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РАЗДЕЛ XXI. ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

Дехканов Н.Б. 

Стратегия действий – теоретическая основа развития взаимодействия народа и 

власти, личности и государства 
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(Узбекистан, Наманган) 
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Аннотация 

В данной статье освещены реформы, осуществляемые на основе стратегии 

действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан, 

взаимосвязь личности и государства. 

Ключевые слова: личность, государство, власть, народ, стратегия, 

политический лидер, политическая система. 

 

Abstract 

This article highlights the reforms carried out on the basis of the strategy of action in 

the five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan, the relationship of the 

individual and the state. 

Keywords: personality, state, power, people, strategy, political leader, political 

system. 

 

Как известно, теоретико-методологически переход от одной политической 

системы к другой требует специфического ―перехода‖, а с точки зрения политической 

науки-транзитного процесса. В Узбекистане, начиная с первых лет независимости, 

переход от старой системы управления, основанной на административно-

бюрократических принципах, к государственному управлению демократического типа, 

был совершен не посредством ―взрыва‖, а на основе принципов поэтапных реформ 

строительства новой национальной государственности, выдвинутых первым 

Президентом И.Каримовым. Следует отметить, что принцип ―не разрушать старый дом, 

не построив новый‖ исторически оправдал себя – без резких рывков, суматох 

проводятся экономические, политические, правовые, культурные и просветительские 

реформы с восточной степенностью и сдержанностью. Этот процесс и выбранная 

стратегия активно продолжается со стороны Президента Ш.Мирзиеева, начиная с 2017 

года этот процесс ускорился – не ускоренное развитие и ―достижение‖ только развитых 

стран, а на основе совершенно новой политики была заложена стратегия стремления к 

лидерству были подняты на повестку дня. 

Это нашло своѐ отражение и в ―Стратегии действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах‖. 

По выражению политолога Н. Жураева стратегия действий в буквальном смысле 

заслуживает оценки как ―призыва к цивилизации‖ [1, с. 264]. Каждое явление, как 

объект и субъект предмета, как уместно отметил Н.Жураев, проявляются особые, 

свойственные только ему качества руководителя государства политического лидера [1, 

с. 5]. 

В этом случае они проявляются следующим образом: 

Во-первых, обладание политическим лидером твердой и неизменной 

политической позицией; 
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Во-вторых, высокие качества, присущие государственной фигуре, как, 

упорность и дальновидноть, чтобы довести начатое дело до конца; 

В-третьих, достижение единства дела со словом, определяющей всю репутацию, 

политический имидж главы государства; 

В-четвертых, последовательность, преемственность в политических взглядах и 

высокая степень строгой требовательности их воплощения в жизнь; 

В-пятых, благодаря колоссальной памяти и силе внутренней воли, потенциал, 

способный контролировать все сферы и направления общества, все аспекты 

общественной жизни; 

В-шестых, достижения своевременного выполнения поставленных задач и 

поднятых вопросов; 

В-седьмых, проявление на высшем уровне восточной культуры управления и 

манеры руководителя.   

Эти качества и достоинства могут отвечать требованиям, предъявленным к 

духовности правителя, главы государства в произведениях одного из наших великих 

предков Абу Насра Фараби, таких как ―Сиѐсат ал-мадания‖, ―Книга о достижении 

счастья‖ и особенно ―Книга о взглядах жителей совершенного города‖ [2, с. 22-23]. 

Если Фарабий говорил о 12 атрибутах, необходимых правителю, то Кайковус, Зохирий, 

Низамулмульк, Амир Темур, Мавлано Мухаммад Кози и другие ученые также говоря о 

долге правителей перед народом, утверждали что выполнение этих обязанностей 

является обязательным для них [3, с. 28].  

Можно с уверенностью сказать, что в эпоху сегодняшнего социального 

обновления огромные демократические преобразования, начатые верным, 

последовательным и активным политическим лидером в интересах народа, способны 

решить судьбу народа. В этом смысле выдвинутые Президентом Ш.Мирзиеевым Пять 

приоритетных направлений, затем и конкретизированные пять инициатив, 

характеризуются по своей сути и значимости народолюбием, приемлемостью и 

достойного внимания для всех слоев населения. 

Наиболее важным и значимым аспектом является то, что изменения в реальной 

жизни после принятия этих документов показывают, что поставленные задачи не 

остаются только на бумаге, они находят свое отражение и в жизни, что вера в людей не 

только в их силу, но и в правительство и политическое лидерство, которое их 

возглавляет, растет с каждым днем. При проведении социологического опрос по этому 

вопросу среди населения, мы видим, что большинство населения на практике 

оправдывает ―Стратегию действийи‖, и одобряет данный документ. Кроме того, 

проводимая с 2017 года Узбекистаном политика открытых дверей, роста 

взаимовыгодных отношений сотрудничества с ближними и дальними странами, мудрая 

и объективная инвестиционная политика одобряется зарубежными экспертами, 

авторитетными международными организациями. Нет необходимости перечислять их 

названия - на сайтах СМИ и интернет-сайтах широко освещена политика, проводимая в 

Узбекистане Президентом Ш.Мирзиеевым на протяжении последних 2-3 лет. 

По данному вопросу как правильно отметил Н. Жураев, ―Самые сильные и 

крупные страны мира начинают считаться с Узбекистаном, учитывая его мнения и 

выводы по общемировым вопросам‖ [1, с. 7]. 

Конкретным примером этого является то, что представитель Узбекистана смог 

достичь должности заместителя председателя Всемирной организации на 73-й сессии 

ООН в 2018 году, и должности председателя на пленарном заседании 74-й сессии в 

сентябре 2019 года. 

Председательствовать на сессии, вести ее сессии, посвященной не только 

важным, но и глобальным вопросам, членом которой является около 200 государств 

мира, можно с уверенностью сказать, что это является признанием на международном 
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уровне Узбекистана и еѐ справедливой миролюбивой политики, проводимой еѐ 

лидером. Основной причиной этого является то, что Президент в своей трудовой 

деятельности всегда старается быть рядом с народом, лучше знать его повседневные 

заботы и радости, выражать мнение народа. 

Для более конкретного выражения мы обратимся к следующим фактам. Так, 

Государственная программа по реализации стратегии действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан на 2017 год ―Год диалога с народом и 

интересов человека‖ охватывает 320 пунктов. Для реализации около 100 из этих 

пунктов государственной программы государственными институтами и 

негосударственными организациями путѐм адресны и целевых расходов, было 

выделено в общей сложности в 37,687,8 млрд. сум и 8349,3 млн. долл. США. Эти 

средства, конечно же, принадлежат народу, и были потрачены на благо народа. Был 

установлен строгий контроль за расходованием этих средств. Такая бескомпромиссная 

политика президента укрепила доверие к стратегии действий даже у простых граждан, 

что привело к тому, что эта стратегия нашла своѐ утверждение не только на бумаге, но 

и в повседневной реальной жизни. 

По словам самого видного социолога и политолога современности, профессора 

Гарвардского Университета Фрэнсиса Фукулипы, основной секрет стран, идущих по 

пути к сегодняшнего высокого роста, заключается в в индексе-показателе ―trust‖ (т. е. 

доверие-Н.Д. и. о.) граждан  по отношению к проводимой политике государства. 

Ученый утверждает, что этот показатель намного выше в Японии, Китае, США и 

других странах. 

Отрадно, что и в Узбекистане чувство доверия к государству, правительству 

после прихода Ш. Мирзиеева к руководству государства в корне вырос. Такая 

уверенность растет с каждым днем. Наряду с принятием в жизнь Государственной 

программы по реализации стратегии действий ―Года поддержки активного 

предпринимательства, инновационных идей и технологий‖ в 2018 году, и доверение 

ННО в полной мере 51 из 231 актуальных задач, определенных в программе, 

показывает об осуществлении реальной власти народа. В рамках программ ―Каждая 

семья – предприниматель‖ и ―Молодежь – наше будущее‖ направление на 

финансирование этих проектов средств на сумму около 2 трлн. сумов [4], являются 

яркими свидетельствами нашего мнения. 

По итогам 2018 года, всего по программам было реализовано 76000 проектов на 

общую сумму около 21 трлн. сумма и 1 млрд. US долларов США.  

Последовательная реализация задач, предусмотренных Стратегией действий, 

свидетельствует об охвате и весомом работы, осуществляемой в рамках 

государственной программы ―Год активных инвестиций и социального развития‖ в 

2019 году. В 2019 году основное внимание уделялось не только государственным 

организациям, но и негосударственным и некоммерческим организациям. Так, из 274 

актуальных задач ННО приняли участие в более чем 40 направлениях. Для реализации 

программы потребовалось 16998,6 млрд. сум и 8106,5 млн. долл. США.  

Мы считаем, что А.Кодиров был прав, говоря, что: ―Духовная безопасность 

обеспечивается не только путем обезвреживания внешних духовных воздействий, но и 

путем искоренения духовности, которая стала ―наследием‖ от административного 

командования, которое в далеком и недавнем прошлом не допускало личного 

творчества человека, являясь слугой государства, решающим принцип социального 

реализма в жизни‖ [5, с. 4]. Ведь эффективность стратегии действий напрямую связана, 

прежде всего, с новым мышлением, новым взглядом. По-прежнему трудно переоценить 

политическое значение и историческое значение страэтгии действий. 

Таким образом, создание правового государства и гражданского общества в 

Узбекистане признается стратегической задачей и целью. ―Стратегия действий‖ 
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ориентирована на выполнение этой задачи и достижение стратегической цели с ее 

содержанием. 

*** 

1. Жўраев Н. Тамаддунга давъват. – Т.: Ўзбекистон, 2018.  

2. Форобий Абу Наср. Фазилат, бахт-саодат ва камолот ҳақида. –Т.: ―Ёзувчи‖, 2002. 

3. Мавлоно Муҳаммад Қози. Ҳукмдорга ўгитлар. –Т.: Шарқ, 1999.  

4. http//lex.uz/docs/4168749/Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони – 2017-2021 

йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича 

Ҳаракатлар стратегиясини ―Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили‖да амалга 

оширишга оид Давлат дастури тўғрисида. 

5. Қодиров А. Маънавий хавфсизликни таъминлашнинг айрим сиѐсий – коцептуал ва ташкилий-

бошқарув масалалари // Маънавий хавфсизлик жадал тараққиѐт стартегиясининг муҳим омили 

сифатида. 2-китоб. –Т.: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, 2019. 

  



Тенденции развития науки и образования  – 9 –   

 

РАЗДЕЛ XXII. ФИЛОЛОГИЯ 

 

Айданова Ю.Ф. 

Переводческая стратегия отчуждения знаков советского сверхтекста современной 

российской прозы (на примере произведений В. Пелевина и их переводов на 

английский язык) 

Омский государственный педагогический университет 

(Россия, Омск) 

doi: 10.18411/lj-10-2019-211 

idsp: ljournal-10-2019-211 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема репрезентации советского сверхтекста в 

прозе В. Пелевина. Автор сопоставляет фрагменты оригинальных и переводных 

текстов, построенных по принципу языковой игры, анализирует переводческие 

стратегии по отношению к знакам советского дискурса и приходит к выводу о 

неэффективности использования стратегии отчуждения для реконструкции 

постмодернистской игры с идеологическими клише.  

Ключевые слова: деконструкция советского сверхтекста, языковая игра, 

стратегии перевода, отчуждение 

 

Abstract 

The article observes the problem of representing the Soviet overtext in V. Pelevin's 

prose. The author compares fragments of the original and translated texts, built on the 

principle of a language game, analyzes translator`s strategies in relation to the signs of the 

Soviet discourse and concludes that the use of the estrangement strategy for the reconstruction 

of a post modernistic game with ideological cliches is ineffective. 

Keywords: deconstruction of soviet overtext, language game, translator`s strategies, 

estrangement 

 

В предпринятом исследовании мы определили, что ведущей стратегией В. 

Пелевина по отношению к советскому сверхтексту является стратегия деконструкции. 

Авторскую стратегию деконструкции тоталитарного дискурса в современной прозе мы 

понимаем как ироническое переосмысление идеологических клише советского 

прототекста посредством их вовлечения в языковую игру, характерное для 

постмодернизма в целом и идиостиля В. Пелевина в частности.  

Согласно Г.В. Денисовой, в отношении перевода этноспецифического текста 

переводчики используют две основные стратегии: адаптация (этноцентрическое 

приспособление исходного текста к ценностям принимающей культуры) и отчуждение 

(фиксация отличий исходной культуры от переводной) [2]. Анализ двух переводных 

текстов В. Пелевина (повести «Омон Ра» («Omon Ra») и повести «Жизнь насекомых» 

(«The Life of Insects») свидетельствует о том, что переводчик Andrew Bromfield из двух 

стратегий использует почти исключительно вторую.   

Помещая исследуемые знаки в окказиональный, зачастую сниженный, контекст, 

В. Пелевин вскрывает отсутствие смысла многих формулировок идеологического языка 

и доводит до абсурда автоматизм их воспроизведения в советское время.  

Представляется, что в этом случае для автора важно не столько точное понимание 

имплицитной составляющей содержания таких знаков, сколько их восприятие как 

маркеров определенного текста, определенного времени, определенной социальной 

среды. Поскольку знание социокультурных реалий, стоящих за данными цитатами, не 
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является обязательным условием понимания текстовых фрагментов, считаем, что 

стратегия переводчика должна быть направлена на создание условий восприятия их 

интертекстуального характера англоязычным читателем.  

Основным приемом, осуществляемым В. Пелевиным в отношении знаков 

советского сверхтекста, является характерная для постмодернизма игра с пустыми 

означаемыми (симулякрами), а также интертекстуальная игра. У. Эко отмечает, что 

«когда текст запускает в ход механику интертекстуальной отсылки, нужно обращать 

внимание на то, что возможность двоякого прочтения зависит от полноты 

энциклопедической осведомленности читателя, а эта полнота может быть разной в 

различных случаях» [6: с. 266]. Поскольку маркеры советского сверхтекста являются 

знаками сравнительно недавнего, но все же прошлого, очевидно, что большинство 

национальных аллюзий и интертекстуальных отсылок понятны не всем поколениям 

даже русскоязычных читателей. С другой стороны, принимая во внимание гипотезу о 

функциональной эквивалентности [3; 4; 5], интертекстуальные знаки могут быть, а в 

ряде случаев должны быть заменены «функциональными эквивалентами» (термин А. 

Людсканова), актуальными для принимающей культуры.  

К переводческой стратегии отчуждения мы относим дословный перевод 

(буквальный, точный перевод). Следует отметить, что Andrew Bromfield, стремясь 

сохранить советский прототекст в английских вариантах анализируемых произведений, 

пользуется этим приемом достаточно часто. В ряде случаев этот прием позволяет 

сохранить языковую игру в переводе:  

- Это фрагмент лунной поверхности, - сказал начальник полета. – Как ты 

знаешь, Омон, наша космическая наука преимущественно исследует обратную 

сторону Луны в отличие от приземляющихся на дневной стороне американцев. Вот 

эта длинная полоса – так называемая трещина имени Ленина, открытая несколько 

лет назад отечественным спутником. Это уникальное геологическое образование, в 

район которого в прошлом году была отправлена автоматическая экспедиция по 

получению образцов лунного грунта. 

“This is a sector of the lunar surface,” said the Flight Leader. “As you know, Omon, 

our space science programme has studied the far side of the moon, whereas the Americans 

landed on the bright side. This long line here is the Lenin Fissure, discovered a few years ago 

by one of our sputniks. Last year an automated expedition was sent to this unique geological 

formation to gather samples of the lunar surface, and the initial analysis have suggested that 

further investigation of the fissure is required.” 

Исходный текст включает окказиональное сочетание трещина имени Ленина, 

построенное по принципу «ассоциативной координации» [1]. Так, слово трещина, 

также как и английское существительное  fissure, неузуально для географического 

наименования, что подчеркивает стилистические различия контаминируемых 

ассоциатов и придает окказиональным сочетаниям оригинала и перевода (трещина 

имени Ленина - the Lenin Fissure) комическое звучание. В. Пелевин иронизирует по 

поводу регулярного воспроизведения имени вождя в целях популяризации и 

возвеличивания последнего. Ирония автора благодаря дословному переводу 

сохраняется и в целевом тексте. 

Рассмотрим пример трансляции игры с семантической основой знаков 

советского дискурса. В. Пелевин прибегает к ассоциативному сближению исследуемых 

знаков и сленга наркоманов. Рассмотрим перевод следующих идеологем-цитат: план 

Маршалла –  the Marshall Plant, тайный план мирового сионизма – the Secret Plant of 

World Zionism,  ленинский план вооруженного восстания – Lenin`s Plant for an Armed 

Uprising, план ГОЭЛРО – the State Electrification Plant, ленинский кооперативный план 

– Lenin`s Cooperative Plant, план индустриализации и план построения социализма в 

отдельно взятой стране – the Industrialization Plant, and the Plant for Building Sosialism 

in a Single Country, пятилетка, пятилетний план – the five-year plant. В последнем 



Тенденции развития науки и образования  – 11 –   

 

примере Andrew Bromfield заменяет разговорную единицу пятилетка полным 

выражением the five-year plant. 

Переводчик скрупулезно восстанавливает пелевинский прототекст: 

Максим протянул руку к старому «ВЭФу» и щелкнул ручкой. Передавали 

новости.  

… А теперь несколько слов о событиях внутри страны. Из Кузбасса сообщают 

– на Новокраматорском металлургическом комбинате задута седьмая домна с начала 

пятилетки. Поясним радиослушателям, что в ранее принятой терминологии одна 

домна составляет десять стаканов, или сто кораблей, или тысячу косяков.  

Maxim reached out to the old radio and clicked the switch. They were in the middle of 

the news. 

“…And now a few words about events here at home. There are reports from the 

Kuzbas that at the Novokramatorsky Metallurgical Plant the seventh blast furnace since the 

beginning of the five-year plant has been lit. For our listener`s information, one furnace is 

equal to ten glasses, or a hundred matchboxes, or thousand joints.” 

В переводе игра значений уходит, остается лишь контраст сленгового слов 

наркоманов plant (жарг. травка) и идеологических штампов в единых сочетаниях (the 

Secret Plant of World Zionism, Lenin`s Plant for an Armed Uprising, the State Electrification 

Plant, the Industrialization Plant, and the Plant for Building Sosialism in a Single Country).    

Рассмотрим еще один пример нейтрализации игрового приема оригинального 

текста:   

- Слышал? – взволнованно спросил Дима. 

- Слышал, - сказал я. – Но только самый конец. 

- Узнал? 

- Нет, - сказал я. 

- Это «Пинк Флойд» был. «One of These Days». 

 - Неужто трудящиеся попросили?- удивился я.  

 

“It was Pink Floyd. „One of These Days‟ ” 

“How come the workers requested that?” I asked in astonishment.  

Глагол непринужденного регистра попросили в переводе передается более 

официальным по семантике глаголом request: 1. to ask smth., or to ask someone to do 

something, in a polite or formal way. 2. to ask a musician or DJ to play a piece of music; 

попросить разрешения, подать заявку на. 

В оригинале появление в едином контексте названия культовой рок-группы 

«Пинк Флойд», а также названия их песни, с одной стороны, и идеологемы 

трудящиеся, с другой, воспроизводит игровой парадокс, связанный с запретами на 

западную музыку как продукт буржуазного общества, которое подвергалось острой 

критике с позиции руководства Советского Союза. Данный парадокс неизбежно 

нейтрализуется в тексте перевода из-за отсутствия необходимых знаний историко-

культурного контекста у англоязычных читателей, однако сохраняется антитеза 

«workers – Pink Floyd».  

Еще один пример дословного перевода: 

Сегодня мы начнем с рассмотрения буржуазных фальсификаций вопроса – 

взглядов, по которым органическая жизнь на Земле служит просто пищей для Луны, 

источником поглощаемых ею эманаций. Неверно это уже потому, что целью 

существования жизни на Земле является не кормление Луны, а, как показал Владимир 

Ильич Ленин, построение нового общества, свободного от эксплуатации человека 

номер один, два и три человеком номер четыре, пять, шесть и семь… 

We`ll begin today with review of bourgeois falsifications of the question – those views 

which assert that organic life on earth serves merely as nourishment for the moon, as the 

source of emanations which it absorbs. This is incorrect, for the goal of the existence of 
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organic life on earth is not to feed the moon but, as Lenin demonstrated, to build a new 

society, free from the exploitation of men numbers one, two, and three by men numbers four, 

five, six, and seven…” 

В оригинальном фрагменте представлено преобразованное по принципу 

языковой игры сочетание эксплуатация человека человеком, актуализирующее в 

памяти русского читателя аллюзию на роман Е. Замятина «Мы». В переводе, также как 

и в оригинале, предлагается маркированная иделогема-цитата: as Lenin demonstrated, to 

build a new society, free from the exploitation of men numbers one, two, and three by men 

numbers four, five, six, and seven…, однако указаний на то, что это преобразованная 

цитата, нет. 

Рассмотрим пример контаминации дословного и компенсирующего перевода 

фрагмента повести «Жизнь насекомых»: 

Но театр удивительно напоминал здание, возле которого она когда-то вырыла 

нору, и даже лепные снопы на фронтоне были те же самые, только сейчас большая их 

часть была завешена широкой кумачовой полосой с белой надписью: 

МУРАВЕЙ МУРАВЬЮ – ЖУК, СВЕРЧОК И СТРЕКОЗА 

But the theatre really did remind her of the building beside which she had once dug 

out her burrow, and even the plaster sheaves of wheat on the pediment were just the same, 

only now most of them were hidden by broad strips of red calico with an inscription in white: 

Ant Is Beetle, Cricket, and Dragonfly to His Fellow Ant.  

Трансформация популярного лозунга советского времени человек человеку друг, 

товарищ и брат осуществляется по принципу «имитации» [1]. Результат игровой 

замены напоминает фразеологический перевертыш. План выражения в переводном 

тексте сохраняется, однако смысловая двуплановость, релевантная для оригинала, 

утрачивается. Следует, тем не менее, отметить, что переводчику наверняка знаком 

анализируемый лозунг, поскольку в переводе экстериоризируется слово друг (fellow), 

которое в переводе имплицитно. 

Подводя итоги, следует отметить, в текстах переводов произведений В. 

Пелевина («Omon Ra» и «Life of Insects») ведущей стратегией, используемой 

переводчиком Andrew Bromfield`ом по отношению к маркерам советского дискурса, 

является стратегия отчуждения. Анализ перевода фрагментов произведений В. 

Пелевина, построенных по принципу языковой игры, показал, что сохранение 

авторской концепции речетворчества при переносе в иноязычную среду сопряжено с 

огромным количеством трудностей. Переводчик Andrew Bromfield опирался на 

традиционную для переводоведения теорию эквивалентности. То есть языковым 

средствам русского языка подбирались соответствующие эквиваленты в английском 

языке, потенциалы для словотворчества которых отнюдь не эквивалентны. Прием 

подбора эквивалентов не гарантирует прагматическое тождество оригинала и перевода. 

Возможным преодолением описанных трудностей представляется замена игровых 

приемов текста оригинала на подобные трансформации и воспроизведение аномалий, 

актуальных для принимающей культуры.  

Приходится констатировать тот факт, что при переводе фрагментов, 

построенных по принципу деконструкции советского сверхтекста, что является важной 

составляющей идиостиля В. Пелевина, переводчик не конструирует языковую игру и 

аномалии, значимые для англоязычной лингвокультуры. Отметим при этом, что в ряде 

случаев, максимальное сохранение переводчиком идеологем-цитат советского 

прототекста позволяет сохранить комический эффект актуализации узуальных форм в 

окказиональном контексте. Однако в связи с тем, что в прозе В. Пелевина встречается 

много встроенных в языковую игру советизмов, которые автор подвергает 

деконструкции, основной проблемой при переводе является сохранение как идеологем, 

так и их иронического обыгрывания. По-видимому, для Andrew Bromfild`а было важно 

сохранить именно маркеры идеологического языка. Как представляется, это проблема 
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для дальнейшей практики перевода, содержащих подобные национально- и 

темпорально-маркированные интертекстуальные знаки.  
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Аннотация 

В последние годы наблюдается повышенный интерес к феномену интернет-

коммуникации. Доступность виртуальных способов коммуникации побуждает 

исследователей обращаться к различным проблемам, которые появляются как 

результат функционирования сети Интернет. Одной из таких проблем являются 

особенности протекания процесса коммуникации в интернет-пространстве. Данное 

исследование посвящено изучению лексико-графических особенностей англоязычных 

интернет-сообщений, в результате чего были выявлены специфические закономерности 

использования языковых средств в интернет-коммуникации. 

Ключевые слова: интернет-коммуникация, социальная сеть, лексика, графика, 

сокращение, акроним, смайлики, экспрессивные средства, заглавная буква, многоточие. 

 

Abstract 

Many scientists are deeply interested in studying Internet communication. The 

availability of virtual communication ways makes the investigators apply to different 

problems which appear as a result of Internet functioning. One of such points is the 

peculiarities of internet interaction. The given article deals with lexico-graphical peculiarities 

of on-line English messages. The given research helped to find out specific trends in language 

usage of Internet messages. 

Keywords: internet communication, social site, lexis, graphics, shortening, acronym, 

emoticons, expressive means, capital letter, points of ellipsis. 

 

Сегодня возможности Интернета – оперативность, быстрота и доступность связи 

между пользователями, находящимися на близких и дальних расстояниях, – позволяют 

использовать его не только как источник знаний, но и как средство коммуникации друг 

с другом. В связи с этим такие ученые, как М. Б. Бергельсон, С. И. Выгонский и другие, 

говорят о значимости лингвистического аспекта Интернета и о возникновении таких 

понятий, как виртуальная языковая личность, виртуальное сообщество, виртуальное 

общение и виртуальная языковая среда, все эти понятия являются составляющими 

интернет-коммуникации [2, с. 59; 4, с 37].  
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В нашей работе мы рассматриваем интернет-коммуникацию как разновидность 

электронного общения посредством компьютера, находящегося в режиме настоящего 

времени, т.е. онлайн. Принципиальным отличием виртуальной коммуникации от 

стандартной является коммуникативная цель – общение. Соответственно, к данному 

виду коммуникации относятся тексты, отвечающие этой цели: общение посредством 

интернет-мессенджеров типа ICQ, Skype, QIP и т.п., чаты, форумы, социальные сети, 

блоги и микроблоги [5, с 234]. 

Интернет-общение – это новый мир и новый стиль общения, который требует 

новых средств коммуникации, либо трансформации старых. Сленг, выработанный 

пользователями Интернета, переходит в общеупотребительную лексику, а игровые 

условия виртуального пространства способствуют приближению коммуникации к игре. 

Изменение сознания личности в Интернете, формирование нового, сетевого образа 

жизни и мышления существенно влияет на языковую ситуацию и требует серьезных 

лингвистических исследований. Вполне возможно, что речь идет о формировании 

нового стиля в русском языке и иностранном – о стиле интернет-общения, 

отличительными признаками которого являются письменное произношение, 

гиперинтертекстуальность и запечатленная разговорность, что не только является 

специфической особенностью интернет-сообщества, но и серьезно влияет на речевое 

поведение всего общества в целом.  

Таким образом, интернет-коммуникация – это особая виртуальная 

коммуникативная среда, особое место реализации языка, представляющая собой 

сложное лингвистическое явление, позволяющее хранить и передавать большие 

объемы информации, общаться в режиме on-line, при необходимости применяя аудио и 

видеоканалы общения. 

В ходе исследования было проанализировано 490 интернет-сообщений из 

англоязычной части социальных сетей Instagram и Twitter, а также видеохостинга 

YouTube. 

Лексические особенности интернет-сообщений обусловлены ограниченным 

количеством знаков в сообщении, а также непринужденным характером данного вида 

коммуникации. Выделим следующие особенности интернет-сообщений. 

1. Использование сокращений, которые представлены буквенно-цифровым 

написанием слов. Такой способ написания слов связан с экономичностью, что придает 

общению непринужденный характер. 

I‘m home, w8n 4 u (Я дома, жду тебя). Сокращение w8n (waiting) основано на 

схожести звучания цифры 8 [eɪt] и первого слога слова waiting ['weɪtɪŋ]. 

2nite was the BEST night of my life! I got to see JLo! Сокращение 2nite – tonight 

основано на схожести звучания цифры 2 [tuː] и первого слога слова tonight [tə'naɪt]. 

2moro! Go and make your country great again! Every vote counts! Сокращение 

2moro – tomorrow основано на схожести звучания цифры 2 [tuː] и первого слога слова 

tomorrow [tə'mɔrəu]. 

2. Использование акронимов. С помощью акронимов пользователи 

социальных сетей заменяют фразы и выражения, писать которые полностью неудобно. 

Эти выражения используются часто, будучи такими явлениями повседневной жизни, 

как приветствие, прощание, благодарность, выражение различных эмоций. 

TYVM London! Great show, great crowd! TYVM означает Thank You Very Much. 

IDK what happened in our house last night. Mb it was a giant rat or smth. IDK 

соответствует I Don‘t Know. 

My BFF and I are going to a Halsey concert 2moro! Can‘t wait! BFF – Best Friend 

Forever. 

IMHO BBC‘s adaptation of «War and Peace» was on point. G8 job! IMHO означает 

In My Humble Opinion или In My Honest Opinion. 

WTF is happening people! Trump is President! WTF – What the F***. 
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3. Использование краткой формы слова. Слова могут меняться по-разному 

при этом методе сокращения. К примеру, от слова может остаться только первый слог 

или, наоборот, последний. Чаще всего наблюдается сокращение слова за счет 

исключения всех гласных фонем. 

Wife sent a pic of her new outfit and asked if it made her look good. Pic – picture (при 

сокращении остался первый слог). 

Roommate said to call him «Radar» „cause «It‘s what everyone calls me». Met many 

of his friends. Never heard any of them call him that. „Cause – because (при сокращении 

остался второй сло. 

Got lost on the way to Disneyland because instead of following the road sign, my dad 

just followed a bus with a Disneyland ad on it. Ad – advertisement (при сокращении остался 

первый слог). 

My mom once asked me to look smth up using the «land computer». I think she meant 

desktop . Smth – something (сокращение произошло за счет исключения гласных фонем). 

4. Несоблюдение орфографических принципов. Часто наблюдаемый текст 

напоминает искаженную транскрипцию: 

A 5$ cake is supposed to be $5, not $5.45…commercial don‘t say 5 dolla cake plus 

tax. Dolla – dollar ['dɔlə]. 

Wer is Demi‘s new album? Wer – Where [(h)wɛə]. 

Is it luv when he doesn‘t give me what I want? Luv – love [lʌv]. 

Использование графических средств в интернет-сообщениях носит 

эпизодический характер, главным образом для того, чтобы придать общению более 

непринужденный характер.  

В целях привлечения внимания к какой-либо части своего сообщения, 

пользователи используют только заглавные буквы: 

Neighbors were arguing on the balcony & I looked out to see her holding a beer case 

over the edge and him screaming ―NOT MY BEERS!‖  

Was teaching my mom Facebook. She said a friend‘s photo was pretty. I said, – You 

should LIKE it. She said, – I do! 

I hope this year‘s ESC would MUCH BETTER than the last.  

Также пользователи социальных сетей часто используют большое количество 

восклицательных и вопросительных знаков, для придания тексту эмоциональной 

окраски: 

Getting ready for my concert tonight!!! See ya soon Denver!!!  

Really??? I can‘t believe it!!! Hillary should be a President!!! 

Bye Chicago!!! Hello NYC!!!  

Важной графической особенностью текстовых сообщений является 

использование многоточия. Оно имеет разную смысловую нагрузку: 

This movie really hit me hard! Like a ton of bricks. He‘s looking into the future. What 

future? I wish he… Сообщение имеет ограниченное количество знаков, поэтому 

пользователь ставит многоточие в конце, подразумевая, что у него слишком много 

мыслей об этом фильме, которые он не может выразить. 

I wonder….why should we choose our future right after school? Can we wait a bit?  

Используя многоточие в своем сообщении, пользователь подразумевает процесс 

обдумывания задаваемого далее вопроса. 

Heard about what happened in Manchester. Have no words…. Постановка 

многоточия объясняется тем, что пользователь не может выразить словами то, что он 

чувствует, после полученной им информации. 

Одной из отличительных черт интернет-сообщений также является 

использование смайликов. Смайлики представляют собой графические изображения, 

которые обозначают различные эмоциональные состояния человека. Со временем, в 

арсенал смайликов также вошли изображения национальных флагов, вещей бытового 
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обихода, транспорта, животных и многое другое. В большинстве случаев, смайлики 

используются для придания сообщению особого характера. 

 

Пример использования смайликов 

 

 

Пример использования смайликов 

 

Также для пользователей Twitter и Instagram характерно использование хэштега 

(#) в интернет-сообщениях. 

First Dress-rehearsal soon!!! I‘m sooo excited!! Can‘t wait to finally be on stage 

again! Hope you guys will like what you see! #danceyouoff #esc2018 #allaboart. 

The Bugarians are living on the stage with @equinoxbulgaria #eurovision 

#presscenter #eurovision2018 #bones #equinox.  

#pbsmalta chat with our @williamleeadams about #malta‘s chances in 

#eurovision2018. #eurovision #ESC #allaboard. 

Выделим черты, характерные для пользователей социальных сетей. 

1. Стремление приблизить письменную форму беседы к устной. 

2. Использование акронимов в целях экономии. 

3. Пренебрежение правилами орфографии. 

4. Наличие огромного числа знаков препинания и эмотиконов, 

обозначающих различные эмоциональные состояния человека. 

5. Использование заглавных букв с целью привлечения внимания или 

выражения определенных эмоций. 

6. Постановка многочисленных хэштегов. 

Итак, проанализировав англоязычные интернет-сообщения и рассмотрев их на 

лексическом и графическом уровнях, можно сделать вывод о том, выявленные 

особенности сообщений обусловлены ограниченным количеством символов, а также 

стремлением пользователей привнести чувство непринужденности в их общение. 

Наряду с этим, наличие вышеперечисленных лингвистических особенностей зависит от 

личности пользователя, его образования, уровня владения языком и от целей, которые 

он ставит перед собой, общаясь в социальных сетях. 
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Аннотация 

Статья посвящена формированию состава группы прилагательных цвета в языке 

медицины. Выявлено, что несколько критериев позволяет отнести то или иное 

прилагательное цвета к основным – это частота употребления, отсутствие или наличие 

внутренней формы, односоставность или сложный характер корня,  стилистическая 

характеристика, сочетаемость слова в контексте. 

Представленные оттенки цвета в английском языке могут образовываться 

добавлением к основному цвету цвета предметов, имеющих характерную окраску. 

Установлены, что самыми частотными являются 11 прилагательных: white, black, red, 

brown, green, blue, yellow, orange, rose, grey, purple. Выявлено, что в английском языке 

для цвета может существовать одно единственное слово для необходимого цвета. 

Ключевые слова: цвет, цветообозначение, модификатор, языковые 

обозначения, национальные различия, оттенки цвета, частотность употребления. 

 

Abstract 

The article is devoted to the formation of the group of adjectives of color in the 

language of medicine. It is revealed that several criteria allow us to attribute a particular 

adjective of color to the main ones – it is the frequency of use, the absence or presence of an 

internal form, the singleness or complex nature of the root, the stylistic characteristic, the 

compatibility of the word in the context. Presented shades of color in English can be formed 

by adding to the main color of the color of objects that have a characteristic color. It is 

established that the most frequent are 11 adjectives: white, black, red, brown, green, blue, 

yellow, orange, rose, grey, purple. It is revealed that in English for a color there can be one 

single word for the required color. 

Keywords: color, color designation, modifier, language designations, national 

differences, shades of color, frequency of use. 

 

Введение 

У каждого народа с древнейших времен цвет являлся одним из средств 

осмысления мира. Обратимся к популярному примеру национального различия в 

английском. Слова colour  британское написание во всех англоговорящих странах и  

color – американское написание обозначают одно и то же значение. На русский язык 

оба эти слова переводятся словом «цвет», плюс они имеют дополнительные 
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лексические значения, которые совпадают для обоих вариантов произношения, 

одинаково читаются, несмотря на различное написание самого слова. Из этого следует, 

что в разговорной речи различий между ними нет, а вот на письме отличия есть. 

Аналогичный пример, слов coloured и colored переводятся оба эти слова «окрашенный, 

цветной», оба читаются одинаково, несмотря на различное написание самого слова. 

С точки зрения лингвистики интересным является то, что у различных народов 

перечень языковых обозначений основных цветов и их оттенков зачастую не совпадает: 

там, где русский язык заставляет своих носителей видеть два цвета: синий и голубой, 

англоязычные люди видят один: blue, зато нашему прилагательному «розовый» 

соответствуют два английских прилагательных- pink и rosy. В 1969г. антрополог 

Б.Берлин и лингвист П. Кей в своей книге «Основные цветовые термины» высказали 

идею базовых цветов и универсалий в эволюции слов цветообразования. В 

экспериментах, проведенных по всему миру, Берлин и Кей демонстрировали 

представителям разных языковых групп цвета, имеющие языковые обозначения в 

английском языке, и обнаружили, что не во всех языках присутствуют эти 11 терминов 

(красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, фиолетовый, розовый, оранжевый, 

черный, белый и серый).  

В научной литературе рассматривались такие вопросы, как этимология и 

история цветовой лексики (Бахилина 1975, Василевич 2007 и др), уровень развития 

цветовых представлений в культурах народов мира на разных исторических этапах 

(Berlin В. & Kay Р. 1969 и др.); цветообозначения в составе устойчивых сочетаний ( 

Кайбияйнен 1995); цветообозначения в составе фразеологизмов (Бедоидзе 1997), 

словообразование лексики со значением цвета (Иваровская 1998; Краснянский 2001 и 

др.). Многие работы посвящены анализу отдельных цветообозначений (Василевич 2005 

и др.). Значительные результаты достигнуты в изучении лексики со значением цвета в 

области психолингвистики (Фрумкина 2001, Василевич 2003 и др.). Создан «Каталог 

названий цвета в русском языке» и описаны современные тенденции развития слов-

цветонаименований в русском 

Формирование состава группы прилагательных цвета в языке медицины 

Формирование состава группы прилагательных цвета началось со времен 

миграции первых племен, которых содержал слово индоевропейских корней (совр. red) 

и германских (совр. green, blue, white).  С тех пор и по настоящее время состав 

прилагательных может пополняться и изменяться: по данным исследования, 

проведенного А.П.Василевич, было зафиксировано более 3,5 тысяч прилагательных 

цвета, однако в состав активного словаря вошло только 254 слова. Из этих 254 

цветообозначений самыми частотными являются 11 прилагательных: white, black, red, 

brown, green, blue, yellow, orange, rose, grey, purple. На долю этих слов приходится 

около 70 всех случаев употребления в тексте. 

Согласно мнению В.А. Московича, можно выделить несколько критериев, 

которые позволяет отнести то или иное прилагательное цвета к основным: 

1. частота употребления; 

2. отсутствие или наличие внутренней формы; 

3. односоставность или сложный характер корня; 

4. стилистическая характеристика; 

5. сочетаемость слова в контексте. 
Статистический критерий является, по мнению автора, определяющим. На 

основании этого критерия английские прилагательные yellow, green, blue, red можно 
отнести к основным в первую очередь, так как эти 4 цветообозначения входят в список 
850 слов «Basic English». Частотность остальных рассматриваемых прилагательных 
(исключаются цвета ахроматической оси –white, black, grey; «выпавшие из поля 
исследования хроматоним» (от греч. chroma «цвет» + onym «имя») [7, с.36]) низкая, 
поэтому В.Л.Москвич относит их к подосновным. В состав прилагательных цвета 
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английского языка входят цветообозначения, образующиеся с помощью слов – 
модификаторов. В английском языке используются следующие модификаторы: pale, 
bright, dark, light, deep, shocking, vivid, moderate, pastel, soft, dull, dirty, mat, virulent. 
Именно модификаторы, по мнению А.П. Василевич, являются единицами активного 
словаря, а не сочетания с ними (dark red, pale green, pale blue). На сочетание 
«модификатор + цветообозначение » действуют два фактора: во-первых, некоторые 
модификаторы имеют узкую сочетаемость. Например, shocking сочетается только с 
pink; virulent -- только с red. (ср. рус. водянисто - и прозрачно -, которые выступают в 
сочетаниях только с голубой; или ядовито -, который сочетается только с зеленым и, 
реже  – с желтым ). Во-вторых, модификаторы в 90% случаев сочетаются со словом, 
входящим в группу «основных». Половина англоязычных произнося blue, имеют в виду 
голубой цвет, а другая половина подразумевает синий цвет. Dark blue так скажет о 
синем цвете человек, который под blue понимает голубой. Соответственно, тот, кто под 
понимает blue синий, о голубом цвете скажет light-blue. 

В англо – русском медицинском словаре Мултановского М.П. и Иванова А.Я. из 
многочисленных эпонимов, терминов начинающихся с собственного имени  (названий 
болезней, симптомов, признаков, анатомических образований, диагностических и 
лечебных приемов, инструментов и т.п.), в словарь включены только наиболее 
употребительные прилагательные и существительные с  цветообозначением, 
«остальные описательные выражения могут быть использованы как синонимичные во 
избежание тавтологии» [1, с.36]. Например,  с помощью некоторых суффиксов 
образуются новые прилагательные медицинских терминов или словосочетания: alba –. 
белый, белое вещество головного мозга, blue boy – ребенок с врожденным пороком 
сердца, blue circlе – синие круги, blue cross – синий крест (чихательный газ), blue devils 
– белая горячка, бред алкоголика, blue funk – боязнь смерти (у больного перед 
операцией), blue pus – синий гной (при инфекции синей палочкой). Оттенки цвета в 
английском языке могут образовываться добавлением к основному цвету цвета 
предметов, имеющих характерную окраску: albaras – кожная болезнь, белая арабская 
проказа, blue deasease – синюха, цианоз, лихорадка Скалистых гор, blue blindness – 
слепота на синий цвет, blue fever – синяя лихорадка. Кроме того, в английском языке 
для цвета может существовать одно единственное слово для необходимого цвета 
прилагательное. Например: аlbicant – белеющий, albinismalbinoid – белковидный, белок 
albinous – белковой, белковинный, альбуминовый и т.д.  

Таким образом, если точно не известно написание цвета, тогда можно 
воспользоваться суффиксом –ish. Суффикс –ish с прилагательными служит для 
обозначения слабой степени качества (соответствует русскому -овати -евати). 
Например: bluish – синеватый, синюшный, цианотичный, bluishness – синюшность, 
синеватая окраска (кожи, лица, конечностей). 

Заключение 
Окружающий нас мир всегда окрашен тем или иным способом и естественно, 

что возникает необходимость применить термины цветообозначения. В английском 
языке используются следующие модификаторы, которые, являются единицами 
активного словаря, имеющие два фактора сочетаемости: узкую сочетаемость и 
модификаторы в 90% случаев, которые сочетаются со словом, входящим в группу 
«основных» прилагательных в английском языке. Оттенки цвета в английском языке 
могут образовываться добавлением к основному цвету цвета предметов, имеющих 
характерную окраску. Из вышесказанного следует, что здоровье и состояние человека 
порой часто зависит от выбранного цвета настроения, эмоции, отношений и т.д. 
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Аннотация 

В статье рассматривается тема детства в рассказе Л. Пантелеева «Портрет» в 

свете фольклорно-мифологической традиции. 
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Abstract  

The article deals with the theme of childhood in L. Panteleev's story "Portrait" in the 

light of folklore and mythological tradition. 

Keywords: childhood, space, poetics, folklore, archetype 

 

Активное изучение мифологического пратекста русской литературы началось, 

как замечает Э.Ф. Шафранская, еще в 80-е годы ХХ в. Это   красноречиво говорит о 

том, что «словесное творчество мифологично изначально, даже без осознанно 

постулированного писателем обращения к мифу или фольклору»  [8, с. 4]. Целый ряд 

исследователей (А.Ю. Исаковская Х.М. Квак и др.) отмечает воплощение в 

произведениях отечественной и зарубежной литературы архетипической схемы 

волшебной сказки на уровне сюжета, образов и мотивов [1, 2]. 

Подобную реализацию схемы волшебной сказки мы встречаем и в рассказе Л. 

Пантелеева «Портрет». Следует подчеркнуть,  рассматривая это произведение, 

советские литературоведы и критики в соответствии с общепринятой идеологической 

установкой уделяли внимание тематике и проблематике рассказа, делая акцент на его 

воспитательном воздействии, однако не изучали вопросы поэтики или освещали их 

односторонне. Поэтому анализ мифопоэтической составляющей рассказа писателя 
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«Портрет» позволит  наиболее полно оценить идейно-художественное своеобразие 

произведения.  

Архетипическая схема волшебной сказки реализуется в развитии сюжета. 

Коська, главный герой рассказа, теряет родителей и остается сиротой. Эта потеря, 

голод и одиночество заставляют мальчика задуматься о возможных способах 

разрешения своего сложного положения ‒ так в произведении Пантелеева появляется 

мотив отправления в путь. Поначалу Коська идет в Слободу, так как несколько дней 

уже ничего не ел и терпел, «а на третий день не выдержал. Все утро шатался по 

Слободе, у каждого окошка стучал, скулил: ‒ Тетенька... миленькая... подайте 

кусочек!» [6, с. 396], а затем направляется на вокзал и там крадет корзину. 

Далее Коська, как и сказочные персонажи, покидает «своѐ» пространство и 

попадает в «чужое». Во время продажи портрета, который нашелся в украденной 

корзине, мальчик знакомится с Бородой, а затем уходит с улицы и приходит жить в его 

дом. Следует подчеркнуть, что оппозиция «дом‒улица» даны в рассказе, действие 

которого происходит в эпоху войн и разрухи, с нарушением традиционного толкования 

этих понятий. Для Петьки-сироты «родной очаг, традиционно воспринимаемый 

ребенком как символ духовного  благополучия и телесного комфорта, утрачивает свою 

сакральную функцию и перемещается в область профанного, поскольку исчезает 

главная функция дома как «своего» пространства ‒ защитная» [7, с. 145]. 

Оценочно-эмоциональные сентенции автора позволяют читателю понять то, что 

поначалу Коська чувствует себя неловко в доме дяди Кости: «Не выдержал Коська, с 

подоконника на пол скатился и заревел благим матом. Думал ‒ бить его сейчас 

бородатый будет. Съежился весь» (курсив мой ‒ О.Б.) [6, с. 405]; «Ест, торопится, а сам 

думает: «Нехорошо, надо бы потише есть». Стыдно (курсив мой ‒ О.Б.) ему ‒ по-

человечески есть разучился...»  [Там же, с. 406] и не доверяет ему: «Ты посиди 

минутку, ладно? А я пойду смастерю чего-нибудь. «Знаю, ‒ думает Коська, ‒ чего ты 

смастеришь. Лягавить пошел» [Там же, с. 405]. Однако затем, замечая, что Борода с 

радостью открывает для него свое доброе сердце,  принимает в свой дом и семью и 

доверяет ему (хотя сам имеет тяжелое прошлое ‒ в царское время он прошел каторгу): 

«Костя!  Ключ на том месте,  где ты вчера выйти хотел. Заходи, пей чай, шамай. Сахар 

на полочке. Наколи дров, если умеешь» [Там ж, с. 408], мальчик начинает ощущать 

себя как дома. Свидетельством тому служит желание Коськи сделать дом чище и 

уютнее.  

Концепцию дома выражает и находящаяся в избе Бороды печь (которую, как 

подчеркивает автор, Коська торопится истопить к празднику), являющаяся, как 

известно, материнским символом, воплощающим женское начало и силу. 

Печь занимает важное место в русской избе (она кормит и греет, олицетворяя 

домашний уют) и в этом значении сопоставима со столом и едой. «Совместные 

трапезы» [5, с. 38], как пишет М.В. Осорина, являются «очень важным событием» «для 

понимания ребенком социального пространства семьи» [Там же]. Заметим, что  

совместный прием пищи очень объединяет Бороду и Коську, давая им возможность 

поближе познакомиться ‒ герои рассказывают друг другу о своей непростой судьбе 

(Борода ‒ о каторге в Сибири, Коська ‒ о потере родных); почувствовать духовное 

родство, а также  тепло и гармонию родного очага: «Ты, ешь, брат, ешь. А Коська 

разошелся. Дядей Костей стал бородатого называть» [6, с. 407], «Не стесняйся. Живи, 

пожалуйста, пока живется. Ты мне этим одно удовольствие доставишь» [Там же, с. 

410]; довериться друг другу: «Как же это? ‒ думает. ‒ Что же это такое? Не боится, 

значит? Знает ведь, что вор я, а не побоялся... Заходи, ‒ пишет» [Там же, с. 408]. Запах 

от приготовленной Бородой яичницы с помидорами, луком и салом возвращает ребенка 

в прошлое и дает ему  возможность снова почувствовать себя как дома: «Коська такую 

яичницу только дома, в деревне, едал, когда маленький был. С тех пор и не пробовал» 

[Там же, с. 406].  
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Как и сказочных героев, далее Коську ожидают разнообразные испытания. 

Достаточно вспомнить, как дядя Костя, оставляя ключи в том месте, о котором знает 

мальчик, будто проверяет, действительно ли он ничего не сворует в его доме, но, 

интересно заметить,  в то же время верит, как окажется впоследствии, что сложное и 

тяжелое время не вытеснило из души ребенка совесть и честь. 

Соответствие рассказа Л. Пантелеева архетипической схеме волшебной сказки 

наблюдается также и на уровне системы образов. Находясь в сложной жизненной 

ситуации, Коська часто не действует один, он обретает «волшебных помощников». 

Дядя Костя явно исполняет эту роль: сначала предлагает мальчику прийти в его дом, 

затем устраивает его на работу, находит интересные книги для чтения, принимает его в 

свою семью. Портрет же выступает в роли волшебного предмета, помогающего 

маленькому персонажу  волшебным образом встретиться с Бородой и Наташей, 

изображенной на портрете, что затем приведет его к жизни, полной настоящими 

ценностями. 

А сам герой-ребенок напоминает читателю архетипический образ «мудрого 

ребенка». Коська с легкостью управляется со сложными взрослыми бытовыми делами в 

доме Бороды. Достаточно вспомнить, как он «дрова переколол все,  какие были,  и  

двор подмел,  и все щепочки до одной в кухню перетаскал.  Потом стал  ходить и  

думать:  «Что бы  еще  сделать?»  Видит ‒ портрет на  подоконнике лежит.  Надо  

повесить.  Нашел гвоздик и  приколотил портрет над дяди Костиной койкой. Потом 

воду переменил в баночках, где цветы стояли.  Пол в комнате чисто подмел» [6, с. 408-

409]; принимал участие в приготовлении обеда; вставлял стекла.  В финале же рассказа 

Коська принимает мудрое решение ‒ на вопрос Наташи, возьмет ли он ее в сестры 

отвечает: «Я-то, ‒ говорит, ‒ возьму. Пожалуйста. А ты меня в браты возьмешь?» [Там 

же, с. 416]. 

Тем самым, ребенок с честью выдерживает испытание. Оказавшись в доме 

Бороды и обретя там родной очаг, он отходит от воровского мира: «Совсем не  узнать 

стало Коську.  Приоделся.  К  сапогам стал привыкать, мылся каждый день,  волосы 

под  польку подстриг» [6, с. 411]. Примечательно, что «свое» пространство, дом, 

уступая место улице, оказывается неродным, но впоследствии «чужое» пространство ‒ 

дом Бороды, наоборот становится «своим» пространством и теплым очагом. 

Счастливый финал подтверждает веру Бороды и Л. Пантелеева в то, что добро 

всегда побеждает и даже войны не могут помешать этому. Этот факт соответствует и 

особенностям детского восприятия: победа добра над злом «способствует 

удовлетворению чувства справедливости, так необходимого ребенку» [4, с.  303]. 

Однако рассказ Л. Пантелеева «Портрет» не во всѐм следует фольклорным 

сказочным канонам. Так, например, нарушается закон «сказано – сделано» [3, с. 74], 

обозначающий «единство слова и события» [Там же, с. 83], что объясняется 

особенностями реалистической поэтики, «основанной на взаимосвязи и 

взаимообусловленности речей, поступков, характеров и обстоятельств» [Там же, с. 

115]. В данном произведении отсутствует «сделано»: «реалистическому искусству 

присущ совершенно иной подход к русской сказке. Современное звучание «пересказа» 

достигается не вопреки законам сказочного повествования, а благодаря их творческому 

использованию» [Там же, с. 91]. Украв корзинку, Коська мечтает о собственном 

благополучии, но, пережив эволюцию, он отказывается от прежних грез и теперь уже 

не является отрицательным персонажем. Если в начале повествования герой чувствует  

радостно от кражи, то теперь, как подчеркивает автор, он испытывает чувство стыда за 

совершенной поступок (на это указывает сбивчивая речь Коськи) и  просит прощения у 

Наташи. 

Таким образом, в рассказе Л. Пантелеева «Портрет» на уровне композиционных 

элементов, мотивов и образов реализуется основная архетипическая схема волшебной 

сказки. Нарушение законов фольклорной сказки (отсутствует «сделано», есть эволюция 
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героя) объясняется  тяготением писателя, да и детской литературы ХХ столетия в 

целом, к реалистической поэтике и психологизму. Творчески используя сказочное 

повествование, писатель создает образ «мудрого ребенка», который становится на 

сторону добра, несмотря на невзгоды и испытания. 
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Аннотация  

Статья посвящена вопросам развития молодежного сленга в России на основе 

увлечений современного поколения. В работе рассмотрены причины использования и 

источники возникновения данной лексики в языке. Обозначены термины «сленг» и 

«молодежный сленг». Отмечена тенденция заимствования слов из английского языка. 

Особое внимание уделяется конкретным выражениям, которые пришли в речь 

молодежи из видеохостинговой платформы «Twitch.tv». В статье описаны история 

возникновения и основное направление работы стриминговой площадки. Определены 

причины, которые мотивируют молодежь использовать особую лексику в своей речи. 

Ключевые слова: сленг, молодежный сленг, аббревиатура, видеохостинговая 

платформа, англоязычные заимствования, стриминговая площадка «Twitch.tv»  

 

Abstract 

The article is devoted to the development of «youth slang» in Russia based on the 

hobbies of the modern generation. The paper considers the reasons for the use and sources of 

«teen slang» in the language. The terms ―slang‖ and ―youth slang‖ are defined. The linguists 

are interested in the sources, historical causes and conditions of borrowings. Particular 

attention is paid to specific expressions that came to the attention of young people from the 

Twitch.tv video hosting platform. The article describes the history of the occurrence and the 

main direction of the streaming platform. The reasons that motivate young people to use slang 

in their speech are identified. 

Key words: slang, youth slang, abbreviation, video hosting platform, borrowings, 

Twitch.tv streaming platform  
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Связь между языком и обществом всегда была очевидна. Язык, как основной 

инструмент коммуникации, главным образом видоизменяется и приобретает новые 

черты за счѐт того, кто им пользуется.  

Молодежь - основной сегмент, влияющий на прогресс в языковой ситуации. 

Изменения взглядов, вкусов, и нравов молодежи - прямое следствие преобразования 

сленга современного поколения, который является важным фактором в развитии языка.  

Здесь важно отследить: какие сферы жизни людей оказывают большее влияние 

на изменение используемой лексики; что мотивирует человека применять сленговые 

слова; какую роль играет сленг в современном языке. Речь нынешнего поколения редко 

обходится без употребления «новомодных» и «продвинутых» выражений.  

Согласно словарю лингвистических терминов О.С. Ахмановой: «Сленг - 

элементы разговорного варианта той или другой профессиональной или социальной 

группы, которые, проникая в литературный язык или вообще в речь людей, не 

имеющих прямого отношения к данной группе лиц, приобретают в этих 

разновидностях языка особую эмоционально-экспрессивную окраску (особую 

лингвостилистическую функцию)» [1, с.14]. 

Филолог О.А. Анищенко отмечает, что «молодежный жаргон, активно 

проникающий сегодня в повседневное общение, в художественную и 

публицистическую литературу, в средства массовой информации и оказывающий 

ощутимое влияние на русский литературный язык, все больше привлекает внимание 

исследователей» [2, с.90]. Так  лингвист определяет молодежный сленг, как 

лексический пласт, первоначально возникший в одном из социальных диалектов, но 

перешедший в интержаргон» [2, c.91]. 

Основные источники формирования сленга у современного поколения - это их 

интересы. Сегодня, когда практически каждый человек имеет девайсы со свободным 

доступом в интернет, спектр этих интересов необычайно обширен. Наибольшую 

популярность у молодежи приобрели музыка, видео-игры и просмотр 

видеохостинговых платформ.  

Э.М. Береговская считает: «На первое место по продуктивности выходят 

иноязычные заимствования, причем почти исключительно англоязычные 

заимствования» [3, с.33]. Очевидно, что англо-американизмы преобладают в сленговой 

речи молодежи.  

Начиная с 2010 года у людей начала появляться заинтересованность в 

видеохостинговых платформах, которые обладают безмерным объемом информации - 

как познавательной, так и развлекательной. Так, в 2011 году появилась стриминговая 

площадка «Twitch.tv», которая приобрела популярность за последние 5 лет. 

Изначально, сайт базировался на вещании игровых видео и прямых трансляций 

киберспортивных турниров, однако, со временем появился специальный раздел для 

онлайн-видео, не касающихся игровой темы [5].  

Новые сленговые выражение в Twitch-среде возникают постоянно, потому что 

платформа набрала свою популярность и не теряет актуальность уже несколько лет. 

Следовательно, с приходом новой аудитории, приходит и новый поток информации, за 

которым следует возникновение уникальных слов и аббревиатур для номинации тех 

или иных явлений. 

Использование англицизмов на стрим-площадке не беспочвенно: индивид хочет 

привлечь внимание к своей персоне, выполнить конспиративную функцию или сделать 

свою речь более экспрессивной с помощью этих слов. Активнее всего пользователи 

Twitch.tv используют аббревиатуры, слова, образованные посредством слияния двух 

самостоятельных частей речи, или неологизмы.  

Перейдем к рассмотрению самых ярких примеров сленговых выражений, 

используемых на Twitch.tv. и в речи современной молодежи.  
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AFK - сокращение от англ. «away from keyboard» - дословно переводится как 

«отошѐл от клавиатуры» и означает, что пользователь в сети, но временно отлучился от 

компьютера. Изначально, аббревиатура относилась исключительно к ситуациям в 

видео-играх, но сейчас ее все чаще можно услышать в повседневных онлайн-

переписках [6].  

ASAP – от англ. «as soon as possible» – «как можно скорее» - сокращение, 

используемое людьми для информирования о том, что они хотят получить или сделать 

что-то как можно быстрее. Более употребительно в играх, но встречается и в деловых 

переписках [7].  

IMHO – сокращение от англ. «in my humble opinion» – «по моему скромному 

мнению». Аббревиатура уже давно вошла в оборот российской молодежи и 

используется при высказывании своего мнения по какому-либо вопросу [7].  

IRL - сокращение от англ. «in real life» - категория трансляций, предназначенная 

для повседневной жизни. Другими словами - это тип прямых эфиров, где человек 

преподносит контент, не связанный с онлайн-играми. Основную популярность 

приобрели разговорные, кулинарные, музыкальные и танцевальные трансляции [8].  

GG - от англ. «good game» – «хорошая игра». На данный момент фраза утратила 

исходное значение и используется в качестве синонима удачного завершения игры. 

Существует и второе значение аббревиатуры, близкое по смыслу к «game over». 

Обычно используется, когда говорящий уверен в неудачном исходе той или иной 

ситуации [7].  

GG WP – «good game well played» - более развернутая версия GG, имеющая тот 

же самый смысл, но употребляющаяся гораздо реже [9].  

BB - сокращение от фразы «bye bye» – «пока». Чаще всего используется при 

прощании с оппонентами, завершении трансляции или разговора [9].  

Нередко в словарном запасе пользователя платформы Twitch.tv можно встретить 

неологизмы, в основном произошедшие от названий «смайлов», разработанных 

специально для чатов трансляций.  

Рассмотрим наиболее часто используемые неологизмы.  

PogChamp – «погчамп» - символизирует удивление или шок от увиденного. На 

смайлике изображен Райан Гутиэррез - ведущий с канала Cross Bloopers TV. На одной 

из трансляций, когда Райан общался со своими зрителями, оператор чуть не уронил 

камеру, что и вызвало у Гутиэрреза ту самую смесь удивления и шока [10].  

Kappa - слово, выражающее троллинг, иронию и сарказм. Каппа - черно-белое 

лицо с ехидной ухмылкой, принадлежащее Джошу ДеСино - разработчику чат-клиента 

для сервиса. Изображение было загружено в первые дни появления чата, чтобы 

отладить работу «смайлов». Улыбка Джоша так полюбилась пользователям, что они 

начали использовать «смайл» на постоянной основе в качестве выражения своих 

эмоций [10].  

4Head - выражение нельзя перевести дословно, так как оно несет особый смысл 

- насмешки или радости. На «смайле» изображен стример Cudburry, чья улыбка была 

запечатлена вовремя трансляции игры «League of Legends». Популярность 4Head давно 

вышла за рамки Twitch.tv. Использование этого слова можно встретить как в среде 

видео-игр, так и на просторах различных социальных сетей [10].  

BibleThump - используется, чтобы выразить грусть, скорбь или сочувствие, а 

также во время особо трогательных моментах на стриме. У данного «смайла» нет 

прототипа в реальной жизни, потому что он основан на персонаже Исаак из инди-игры 

«The Binding of Isaac» [10].  

Существуют так же короткие, но достаточно информативные слова и фразы, 

понятные, на первый взгляд, однако способные нести не типичное значение.  

2Header – «тухэдер» - лучшим эквивалентом для перевода на русский язык 

будет слово «сверхразум». Другими словами, «тухэдер» - человек, мыслящий или 
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поступающий нестандартно. Часто используется в негативном ключе, чтобы показать 

свою неприязнь к той или иной личности, но встречается использование в качестве 

выражения удивления способностями человека [11].  

Press F - сокращение фразы «press F to pay respects» - отдать уважение. Чат 

трансляции может заполниться сообщениями, состоящими исключительно из буквы 

«F» - это означает, что зрители прямого эфира выражают уважение к человеку, по 

просьбе стримера или по собственной инициативе. Несмотря на то, что фраза вошла в 

оборот не так давно, она успела выйти за пределы Twitch.tv и приобрести свое второе 

значение – «good luck». Если «прэс эф» используется в значении «пожелать удачи», то 

только в качестве саркастичной издевки и никак иначе [12].  

Off top - сокращение от англ. «off topic» – «вне темы». Любое сообщение, 

выходящее за рамки обсуждаемого вопроса. Отсюда произошел глагол «оффтопить» - 

«говорить не по теме». Фраза давно получила широкое использование среди людей в 

социальных сетях [12].  

Cringe – «криндж» - данный термин имеет два основных значения. Первое 

близко по значению к фразе «испанский стыд». Другими словами, человек, 

наблюдающий за чем-то, начинает испытывать чувство неловкости и смущения, как 

если бы он был участником нелепой ситуации или позорился на людях. Второе 

значение - термин, обозначающий крайнее отвращение к чему-либо [13].  

Видеохостинговые площадки вносят внушительный вклад в развитие сленга 

молодежи. Слова, изначально придуманные с целью сокращения времени, конспирации 

или выделения из общей массы, плавно перетекают во всеобщее пользование. С 

каждым годом выражения, получившие свое начало на просторах видеохостинговых 

платформ, укрепляют свои позиции в общеупотребительном языке социума. Это 

повышает необходимость в развитии и поддержке стриминговых и видеоблогерских 

площадок, так как они имеют большой спрос у молодежи.  

Таким образом, была предпринята попытка раскрыть значение основных 

сленговых понятий, употребляющихся как в устной, так и в письменной речи 

молодежи. Определена актуальность тех или иных выражений, используемых 

современным поколением, а также важность видеохостинговых, блогерских и 

стриминговых площадок, как источников развития сленга молодежи.  

Сленговые выражения приведены на английском языке, который послужил 

источником возникновения этих понятий. Для некоторых терминов прописано 

произношение, которое может не соответствовать правилам английской фонетики, но 

устоялось в речи русскоговорящих людей. Было выявлено, что проведенное    

исследование  помогло установить роль сленга в современном русском языке и его 

спрос во всех возрастных категориях. 

Таким образом, сленг - важная составляющая современного языка, которая 

способствует его развитию, посредством постоянного обновления своего лексикона. 

Язык, рожденный благодаря интересам молодых людей, получает спрос во всех 

возрастных категориях - любой человек хочет идти в ногу со временем. 

Молодежный сленг – это реальность, в которой человек развивается, формирует 

свою личность, свои мысли и свои чувства. Язык становится способом жизни и 

взросления, способен передавать, взгляды на жизнь, чувства, настроения. Молодежный 

язык активен и позволяет молодым людям познавать жизнь и приобретать 

человеческий опыт более богатым и оригинальным способом [4,78].  
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Аннотация 

При правильном подходе родной язык не мешает, а помогает привить учащимся 

навыки правильного иноязычного произношения. В частности, при преподавании 

немецкого языка обращение учителя к фонетическим закономерностям осетинского, 

родного для школьников языка, будет способствовать эффективному усвоению 

немецкого произношения, т.к. многие явления, кажущиеся на первый взгляд сложными, 

в том или ином виде присутствуют в осетинском языке.  

Ключевые слова: фонетические навыки, немецкий язык, осетинский язык, 

контрастивность. 

 

Absrtact 

With the right approach, the native language does not interfere, but helps to instill in 

students the skills of correct foreign pronunciation. In particular, when teaching the German 

language, the teacher‘s appeal to the phonetic patterns of the Ossetian, a language native to 

schoolchildren, will contribute to the effective mastery of German pronunciation, as many 

phenomena that seem complicated at first glance are present in one form or another in the 

Ossetian language. 

Keywords: phonetic skills, German, Ossetian, contrast study. 

 

Одной из основной задач обучения иностранному языку в школе является 

развитие коммуникативной компетенции учащихся, под которой понимается 

способность языковыми средствами осуществлять речевую деятельность  [2, с. 267]. 

Речевая деятельность, в свою очередь,  базируется на фонетических, лексических и 

грамматических навыках. Успех коммуникации зависит не только от знаний лексики и 

грамматики, но и от правильного произношения. Любая речь, грамматически 

правильно оформленная, но произнесенная без учета фонетических норм языка, не 

будет адекватно восприниматься собеседником. Соответственно, коммуникация не 

состоится, или будет затруднена. При обучении школьников иноязычному 

произношению надо работать как над речевым слухом, так и на формировании 

орфоэпически правильной речи, правильному звукопроизношению. Школьники 
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должны понимать, что без хорошо поставленного произношения невозможно ни 

правильно воспроизводить речь на иностранном языке, ни адекватно ее воспринимать. 

Важно не только знать и понимать теоретические основы фонетики, но и регулярно 

практиковать полученные знания, закреплять полученные навыки при выполнении 

фонетических упражнений. Н.И. Гез отмечает, что «овладение фонетической стороной 

речи не является самоцелью, оно подчиняется нуждам и задачам речевого общения и 

развивается в тесной связи с обучением слушанию, говорению, чтению и письму при 

одновременном формировании лексических и грамматических навыков»[3, с. 127]. 

Много работ посвящено проблеме обучения фонетической стороне речи, однако ей все 

еще  недостаточно времени уделяется в процессе обучения.  Почти все школьники 

сталкиваются с такой проблемой, как минимальная изученность способов 

формирования фонетических навыков. Сегодня, как и много лет назад, формирование 

фонетических навыков при изучении  иностранного языка в школе остается актуальной 

проблемой. Основной упор делается на выучивании лексики и знакомству с 

грамматикой языка, фонетическим навыком уделяется мало внимания. Между тем,  они  

обладают смыслоразличительным значением (из-за неправильного произнесения всего 

лишь одного звука в слове оно теряет или меняет смысл и вследствие этого затрудняет 

коммуникацию при говорении и при восприятии речи на слух (fühlen – füllen, Gram – 

Gramm), и, кроме того, быстро утрачиваются в силу нерегулярной или недостаточной 

тренировки.  Задача учителя иностранного языка – довести фонетические навыки 

учащихся до автоматизма, чего можно добиться только регулярной тренировкой. Если, 

говоря на родном языке, школьники не задумываются о том, как правильно произнести 

тот или иной звук, слово или фразу, то только потому, что произносительные навыки 

на родном языке доведены до автоматизма. Этому ребенок учится с рождения, слушая 

и имитируя речь взрослых. При обучении иностранному языку у школьников одной 

имитации не достаточно. Зачастую требуется объяснить физиологические и 

артикуляторные особенности изучаемого звука, чтобы учащиеся не только знали, что 

они неправильно произносят, но и понимали, что им надо исправить. Существует 

несколько подходов, применяемых при преподавании иностранного языка. На наш 

взгляд, при формировании фонетических навыков важную роль играет вводно-

фонетический курс, хотя не все считают целесообразным обучение фонетике в рамках 

отдельного курса. Но даже если для этого не достаточно часов, необходимо 

интегрировать вводно-фонетический курс в процесс обучения иностранным языкам для 

формирования первичных навыков и для формирования основ произносительных норм 

немецкого языка, которые в дальнейшем должны совершенствоваться и расширяться. 

Только  регулярное выполнение упражнений, направленных на формирование 

слухопроизносительных и интонационных навыков, является неотделимой частью 

процесса овладения иноязычной речевой деятельностью и позволяет  развивать 

коммуникативную компетенцию. Применение на занятиях разнообразных форм и 

методов работы при обучении фонетической стороне речи предоставляет возможность  

сделать этот процесс по-настоящему увлекательным и интересным. Важно также 

понимать, что формирование фонетических навыков хоть и не является основным 

моментом в обучении иностранным языкам, но играет очень важную роль в языковой 

подготовке, создает условия для адекватной межличностной и межкультурной 

коммуникации. 

Чтобы облегчить  учащимся работу над фонетическими навыками, надо 

объяснить им, что речевой аппарат человека имеет единообразное устройство и 

одинаковые потенциальные возможности производить разнообразнейшие 

речедвижения. И у русских, и у немцев, и у осетин речевой аппарат устроен одинаково. 

По-разному протекает работа органов речи при образовании звуков в том или ином 

языке. Общие признаки, характеризующие специфику деятельности речевого аппарата 
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как в отдельных речедвижениях, так и в речевом потоке одного языка, в отличие от 

другого, объединяются в понятие артикуляционной базы данного языка. Под 

артикуляционной базой понимают особый уклад органов речи при произнесении 

отдельных звуков и звукосочетаний, т. е. степень и своеобразие участия тех или иных 

органов речевого аппарата, а также особый характер их установок и движений в 

речевом процессе. Различие в работе активных органов речевого аппарата 

обусловливает разницу в форме и объеме резонирующих полостей при произнесении 

звуков того или иного языка [1, c. 63].  

От учителя немецкого языка в школе требуется знание не только особенностей 

немецкого языка, но и осетинского, родного языка школьников. Это необходимо для 

эффективной помощи при постановке правильного произношения. Так, например, и в 

осетинском, и в немецком, языках есть переднеязычный  согласный r. Однако в 

осетинском он является очень раскатистым, что выражается артикуляторно в 

многократном движении кончика языка, его «дрожании». Осетинский [r] имеет в 

среднем 5-6 ударов. Немецкий [r], напротив, очень слабый, для его правильного 

произношения достаточно 1, максимум двух ударов кончика языка об альвеолы. 

Отдельно хочется остановиться на звуке, который произносится в немецком 

языке на месте орфографического r. Это увулярный щелевой [ʁ]. Для школьников, 

владеющих осетинском языком, этот звук не должен составлять трудностей, поскольку 

в осетинском есть аналогичный звук - увулярный щелевой [ʁ], являющийся парным 

глухому [χ]. 

Наряду со звуками, которые представлены в обоих языках, но по-разному 

артикулируются, есть и такие, которые не находят своего соответствия в одном из 

языков. Учащиеся не определяют правильно звук [y:], например, не потому, что они 

плохо слышат, а потому, что его нет в осетинском языке. Они пытаются «подстроить» 

его под то, что есть в артикуляционной базе родного, осетинского языка. Поэтому 

часто происходит замена [y:] сочетанием [ju]. Такая замена не случайна: в немецком 

[y:] учащиеся правильно определяют огубленность и переднеязычность. Но, поскольку 

в осетинском нет одного гласного, совмещающего эти два критерия, они заменяют его 

на сочетание палатального j и огубленного [u]. Если объяснить им, что [y:] отличается 

от [i] только округлением губ, они легко справятся с произношением данного звука. 

Аналогичным образом обстоит дело и с постановкой звука [:]: надо объяснить, что это 

тот же [е:], только произнесенный с округлением губ. Но для того, чтобы это 

объяснить, учитель должен знать это сам.  

Если сравнивать общий характер движений органов речи в немецком и 

осетинском языках, то они не существенно отличается. В обоих языках артикуляция в 

цeлом характeризуeтся большeй мышeчной напряжeнностью и устойчивостью 

напряжeния артикулирующих органов. Пeрeстройка  артикуляции при пeрeходe от 

звука к звуку происходит  рeзчe, чeм, например,  в русском языкe.  Рeчeдвижeния 

осущeствляются бeз скольжeния. Устойчивость мышeчного напряжeния, 

проявляющаяся в сохранeнии положeния органов рeчи на протяжeнии всeй 

артикуляции данного звука, исключаeт качeствeнныe измeнeния в окраскe гласных от 

начала и до конца их звучания. Именно поэтому в немецком и осетинском языках нет 

качественной редукции гласных [4]. 

Еще одно фонетическое явление, наблюдаемое в обоих языках – твердый 

приступ гласных. В осетинском языке, так же, как и в немецком, гласные в начале 

слова произносятся с твердым приступом, что артикуляторно объясняется смыканием и 

размыканием голосовых связок.    

Таким образом, работая над постановкой правильного немецкого произношения, 

учитель должен каждый раз проводить сопоставление с родным языком, чтобы помочь 
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учащимся преодолеть возникающие трудности при выполнении движения, связанных с 

артикуляцией звуков.  
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Аннотация 

Рассматриваются соотношения понятий языковая игра и игры с языком. 

Устанавливаются основные виды игры с языком, показываются в отношении каждого 

из аспектов языковой системы. Дается обоснование тезиса о том, что игра с языком  - 

это не только развлечение, но и сложный вид деятельности.  

Ключевые слова: игра, языковая игра, текст, фонетика, морфология, 

словообразование, ребус, шарада.  

 

Abstract 

Relations between the concepts of a language game and a game with a language are 

considered. The main types of game with the language are established, shown in relation to 

each aspect of the language system. The substantiation of the thesis that the game with the 

language is not only entertainment, but also a complex type of activity is given. 

Keywords: game, language game, text, phonetics, morphology, word formation, 

rebus, charade. 

 

Интерес в современном мире к явлению игры в культуре обусловлен 

стремлением выявить основы человеческого бытия, которые связаны с присущими 

всему живому стремлением к получению необходимого жизненного опыта и 

отношением к реальности. Игра определяется как «явление культуры, а не <…> как 

биологическая функция и рассматривается в рамках научного мышления в приложении 

к изучению культуры»[11, с. 20].Вместе с тем игру понимают в более частных 

аспектах. Она рассматривается как «форма человеческой свободы (Сартр), самоценная 

деятельность, вовлекающая индивида в свою орбиту как «превосходящая его 

действительность» (Гадамер)» [4]. А языковая игра, как ее разновидность, является 

лингвокреативной деятельностью, связанной с намеренным нарушением языковых и 

речевых норм и направленной на достижение особого (чаще комического) эффекта. 

Поэтому за последнее время значительно выросло число работ, свидетельствующих об 

интересе к исследованию языковых явлений в широком лингвистическом контексте [1; 

6; 7]. И необходимость изучения языка в его реальном функционировании в различных 

сферах человеческой деятельности стала общепринятой. 

Л. Витгенштейн  соотносил понятия языковой игры с понятием «забавы со 

словами» (т.е. игры с языком) [2]. Четкой границы между этими понятиями у него нет, 
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однако в современной науке есть мнение, согласно которому языковая игра - это 

лексико-стилистический прием, отступление от нормы, шутка [8]. Такая точка зрения 

исключает многие функции, свойственные конкретно играм со словами и несет в себе 

иные цели. Однако в сознании носителей языка языковая игра ассоциируется с 

целенаправленным «баловством», игрой с языком в широком смысле слова, с 

разнообразным словесным и звуковым «кривлянием» [7]. Т.е. граница между этими  

понятиями в этом случае оказывается условной. 

С. И. Сметанина в своей работе «Медиа-текст в системе культуры» [9] дает 

классификацию видов языковой игры.  

1. Словообразовательная игра. В целом словообразовательная 

деятельность опирается на зафиксированные в языке форманты и представлена 

следующими разновидностями: суффиксальное и префиксальное словообразование, 

словосложение, использование личных имен и аббревиатур. Фактически при 

столкновении со словообразовательной языковой игрой человек попадает в 

пространство текста-кроссворда или текста-шарады, поскольку подобные акты  

ограничены только смысловой нагрузкой слова.  

Для обоснования своей позиции приведем пример: «В России уже были 

семибоярщина (при Лжедмитриях) и семибанкирщина (при Ельцине)» [9, с. 195]. Как 

можно заметить, от одной словообразовательной основы строятся разные слова 

сложной конструкции. А моделью является историческая ситуация (семибоярщина), 

дающая основу для слияния политической жизни страны и ее истории.  

2. Графическая игра, или «прорисовывание» слова. Под этим видом 

игры понимается разноплановая актуализация элементов создаваемого автором слова. 

Задействованы такие графические составляющие, как шрифт, цвет, пространство, знаки 

пунктуации (скобки, тире, кавычки, дефис). Автор старается выделить ту часть слова, 

которая при прочтении должна быть воспринята как формирующая новый, уникальный 

смысл этого слова. С. И. Сметанина в этой связи дает пример: «Унифик(а)ция» - 

заголовок статьи о соглашении России и Белоруссии по созданию унифицированного 

законодательства»[9, с. 197]. Графическое оформление слова отсылает читателя к 

порождаемым словом смыслу и оценке (фикция как обман или выдумка). В одной 

номинативной единице параллельно выражаются экспрессия (окказиональное слово) и 

стандарт (образования с суффиксом -аци-, мотивированные глаголами на -ироватъ).  

3. Поиск внутренних контекстов для слова с орфограммой. Это хорошо 

известный прием игры, когда части звуковой оболочки слова кодируются рисунками 

(или словесным описанием: загадкой, намеком, определением). На основе этого приема 

построены ребусы и шарады.  Ребус – древний вид графической языковой игры, где 

изображено «схожее по звучанию, но предметно неродственное понятие»[3] с 

помощью нескольких знаковых систем, например:  

 

 

(Ответ: география) 

Шарада – это загадка, где искомое слово делится на части, которые 

представляют собой самостоятельные слова, отгадать которые можно по указанным 

значениям: первая часть – напиток, вторая – крупный населенный пункт, целое – 

южное растение с крупными ягодами, собранными в грозди (виноград). 

4. Фонетическая игра. В случаях такого рода автор сознательно изменяет 

фонетическую форму слова. Такая игра может не иметь цели создания комического 
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эффекта, как это происходит в устной речи. Но в письменной речи фонетическая игра 

создает иллюзию спонтанности устной речи ради привлечения внимания к 

содержательному аспекту языкового знака. Это осуществляется посредством «снятия 

автоматизма на линии звук – смысл» [9, c. 206] . Примером является добавление нового 

звука к существительному, характеризующему оценку мастерства игры актера : 

«Новый спектакль заметен, прежде всего, актерскими совершениями» [9, c. 206]. К 

слову «свершение» прибавляется один новый звук, создавая другое слово, имеющее 

сходство с двумя глаголами: совершенствовать (делать лучше) и совершить 

(осуществить что-либо).  

5. Морфологическая игра. В ее основе лежит методика морфологической 

трансформации, т. е. использования слов в иной морфологической категории. Как 

сказала С. И. Сметанина, данный вид игры словами схож с «имитацией нелитературной 

речи, противостоящей литературным нормам» [9, c. 231]. Однако содержание 

грамматики нового слова порождает в тексте уникальные эффекты содержательно-

эмоционального характера. Эта игра делится на виды: 

 игры с категорией рода: «Прощание с матерыми» [9, c. 232]. Матера – 

существительное женского рода, имя собственное, известное по книге В. 

Распутина «Прощание с Матерой». В данной фразе оно лишается 

единичности при перемещении в класс нарицательных прилагательных 

мужского рода.  

 преобразование морфологической формы слова с помощью 

синтаксических средств: «Видимо, невидимо [9, c. 234]». Автор пишет о 

пожаре на Останкинской телебашне, в результате которого сигнал из 

Москвы не проходит в другие регионы. На основе наречия видимо-

невидимо (со значением «бесчисленное множество») создается два 

новых слова. В данной фразе также наблюдается игра грамматической 

категорией и значением, создавая несколько вариантов понимания 

высказывания, которые варьируются в зависимости от восприятия 

грамматической и синтаксической форм слов. Это, во-первых, 

однородные по синтаксической позиции наречия: видимо (в значении 

«заметно, явно») и невидимо (в  значении «не виден в данный момент»). 

Конструкция передает смысл: где-то видно то, что передают из Москвы, 

а где-то не видно. Во-вторых, видимо может трактоваться как вводное 

(со значением «вероятно») и выражать сомнение автора в прохождении 

сигнала.  

6. Сочетаемость слов. Здесь намеренно нарушается норма сочетаемости 

слов для привлечения внимания. Происходит преодоление фиксированных языковых 

связей, создающее новые отношения между единицами языка и предметами /лицами/ 

ситуациями. Рассмотрим пример «антипословиц»: «Делу — время, пикету — час». В 

видна деформация готовой формы (русская пословица «Делу – время, потехе – час»), 

частичная замена имеющихся лексических единиц словами, которые должны 

подчеркнуть тематическую обоснованность фразы в контексте современности. Слова, 

внедренные в устоявшиеся фразы, содержат авторскую оценку, меняют стиль текста, 

иронически обыгрывают его.  

7. Игры с многозначностью. Они связаны с «обострением в 

непринужденной речи игровых коллизий»[5, с. 197]. Многозначные слова помогают 

выявить противоречивость языка и общества в целом, но основная их функция - 

создание комического эффекта. Разговорная фраза «светит вышка» («высшее 

наказание») употребляется в спорте со значением «получить золотую медаль». Также 

эту фразу используют, имея в виду возможность поступить в ВУЗ. 

Перечисленные виды  игр со словами вместе с языковыми средствами, которые 

организуют их, имеют целью показать мир как своеобразную игру, как альтернативную 
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картину реальности, в которой есть увлекательный процесс расшифровки кодов, 

обдумывания, размышления и принятия решений. 

Итак, в целом игра – это многогранное явление, значимость которого 

проявляется едва ли не во всех аспектах человеческой жизни. Но при этом игра ценна 

сама по себе.  Она в высшей степени функциональна – составляет один из способов 

постижения мира и всей совокупности форм деятельности человека. Языковая игра и 

игра со словами как разновидности игры в широком смысле, являются видами 

лингвокреативной деятельности человека, связанной с намеренным нарушением 

языковых и речевых норм, направленной на достижение определенного эффекта – 

полезного развлечения, связанного с обращением к важнейшему коммуникативному 

средству, каковым является язык.   
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Аннотация 

Основными функциями журналистики являются просветительская и 

воздействующая. За последние годы средства массовой информации стремительно 

развивались, в том числе и благодаря техническому прогрессу. На фоне развития 

воздействующая функция в большей мере вытеснила просветительскую. Современная 

медиасреда обеспечена достаточным количеством манипуляторных методов влияния на 

общество и успешно ими пользуется. Одним из методов влияние на сознание 

аудитории является речевое воздействие. Речевое воздействие осуществляется с 

помощью особых языковых единиц. Исследования социологов и наблюдение 

журналистов-практиков говорят о том, что главенствующая воздействующая роль 



– 34 –     Тенденции развития науки и образования 

 

принадлежит именно способам речевой формы подачи информации, к которым и 

относится экспрессивная лексика. 

Ключевые слова: экспрессия, оценочность, речевое воздействие, язык СМИ, 

публицистика. 

 

Abstract 

The main functions of journalism are educational and influencing. In recent years, the 

media has developed rapidly, thanks in part to technological progress. Against the background 

of development, the influencing function has largely superseded the educational one. The 

modern media environment is provided with a sufficient number of manipulative methods of 

influence on society and successfully uses them. One of the methods of influence on the 

consciousness of the audience is speech influence. Speech influence is carried out with the 

help of special language units. Researches of sociologists and observation of journalists-

practitioners say that the dominant influencing role belongs to the ways of speech form of 

information presentation, to which expressive vocabulary belongs. 

Keywords: expression, evaluation, speech impact, media language, journalism. 

 

Экспрессивно-оценочная лексика может быть использована в любой части 

текста, ее внимание сосредоточено на коннотативном значении слов, поэтому 

ограничений в положении в тексте, либо четких правил использования экспрессивно-

оценочной лексики не предусмотрено. Чаще всего эти условия диктует сам автор, в 

зависимости от цели, которую он преследует. Рассмотрим использование 

экспрессивно-оценочной лексики в разных жанрах, частях текста и обоснованность ее 

применения в таких печатных изданиях как «Первая Крымская» и «Комсомольская 

правда». 

«Первая Крымская» – еженедельная информационно-аналитическая газета 

Крыма, издавалась с 2003 по 2015 год. Сейчас существует в виде новостного портала. 

По своему содержанию еженедельник ориентирован на самый широкий круг 

читателей, среди которых зарождающийся в Крыму средний класс – наиболее активная 

часть общества, гости и жители полуострова. 

На 24 страницах газеты размещены следующие рубрики: политика, 

международная жизнь, инфраструктура, социальная защита, криминал, ТВ программа. 

Кроме того, мы намерены заинтересовать читателей и рекламодателей постоянными 

страницами: среда обитания, дачный участок, здоровье, телемир, звездопад. 

Тираж издания составлял 20000 экземпляров и распространялся по всему 

Крыму. Выходила с 21 ноября 2003 года. 

В свободном доступе в сети Интернет есть официальный сайт газеты «Первая 

Крымская» – информационно-аналитической газета издаваемой с 2003 по 2015 год. С 

2018 свободный новостной портал.  

Тексты журналистов олицетворяют и мысли, и чувства. У них самый широкий 

охват лексики: от научных работ и терминологии до жаргонизмов, разговорной речи и 

выхода за рамки литературного языка. Благодаря такой универсальности публицистики 

экспрессивно оценочная лексика живет и развивается в такой благоприятной среде и 

является самой привлекательной для изучения формой речевого воздействия. 

Как было отмечено выше, экспрессивно-оценочная лексика выступает 

элементом речевого воздействия и помогает выполнять журналистике ее основные 

функции. Рассмотрим варианты применения экспрессивной лексики, как средства 

речевого воздействия, а также стилистику применения и цель, преследуемую автором. 

Рассмотрим статью с названием «Мэрский отходняк, или Не дурной пример 

заразителен». В заголовке фигурирует экспрессивно-оценочные конструкции и 

сниженная лексика. Однако в данном тексте слову «отходняк» придали значение слова 

«отставка». Безусловно, прием использован для привлечения аудитории, а также нотки 
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юмора, которую автор вложил в свою статью. В статье идет речь о том, что: 

«Заразителен бывает и не дурной пример, что подтверждает недавняя отставка мэров 

Красноперекопска и Джанкоя, которые последовали примеру градоначальников Керчи, 

Евпатории и Алушты, добровольно оставивших свои «престолы»». Автор также 

называет должность и кресло мэра своеобразным «престолом» и также использует это 

слово в кавычках [6]. Таким же приемом воспользовался автор другой статьи: 

«Мобильные операторы Украины «уходят» из Крыма» [6]. 

Митингующие всегда привлекают внимание журналистов и интервью, 

попадающие в СМИ, со слов устраивающих пикеты чаще всего пестрят лексическим 

разнообразием. Собственно, цель митинга – привлечь внимание, не только 

высокопоставленных людей, но и больше средств массовой информации. В этом случае 

журналистика используется в качестве средства пиара для какой-либо кампании, а 

экспрессивно-оценочные выражения создают необходимую атмосферу. Часто 

участники различных видов забастовок специально не церемонятся в выражениях и 

оскорблениях, для большего эмоционального посыла, чтобы люди видели степень 

возмущения и даже присоединялись к бунту. Даже одиночный пикет заметен, если 

привлечь журналиста. 

Чаще всего экспрессивно-оценочную лексику можно встретить в 

художественной публицистике. Для названия своих произведений авторы часто 

используют различные метафоры, фразеологизмы, известные фразы из кинофильмов. 

Примером такого текста может служить эссе: «Хватит ныть! Зануды болтают, 

победители решают». Автор рассуждает о жизни «нытиков» и «победителей». В 

данном тексте словом «нытик» автор не только называет тех, людей, кто постоянно 

жалуется и недоволен, но и объединяет их в одну категорию людей. А слово 

«победители» характеризует противоположную категорию людей, которые стремятся к 

своей цели. В этом тексте автор использует экспрессивно-оценочную лексику, создавая 

новые ассоциации и категории, а также придавая своему тексту особенный колорит [6]. 

Данный текст является примером того, как экспрессия обогащает художественный 

потенциал публицистического текста. 

Формирование образа благодаря средствам речевого воздействия  один из самых 

применяемых приемов в журналистике. Политики, спортсмены и другие влиятельные 

личности, либо формируют свой положительный образ в СМИ, либо попадают в 

негативные статьи-разоблачения об их деятельности. Часто такие статьи-разоблачения 

могут быть «заказаны» оппонентами либо ненавистниками популярной личности, для 

снижения их популярности. Особенно актуальны такие способы борьбы с 

конкурентами во время предвыборных кампаний, либо, когда знаменитость находится 

на пике своей популярности. 

Очень удобно выбирать формы подачи. Например, размер заметки располагает к 

быстрому и легкому чтению. Многие читатели пропускают объемные статьи, потому 

что нет много времени для чтения или желания углубляться и анализировать материал. 

Благодаря небольшому размеру, читатель быстро ознакомится с текстом и на уровне 

подсознания также быстро формирует положительные впечатления о его героях. 

К сожалению, благодаря речевому воздействию, в СМИ часто нарушают все 

существующие правила морали и разжигают конфликты на почве национальности, 

религии и т. д. Известно, что при ведении информационной войны стран такие методы 

только поощряются лидерами государств, некоторые даже ссылаются на СМИ в своих 

выступлениях. 

Было сказано выше о том, что экспрессивно-оценочная лексика в композиции и 

построении текста может занимать любую позицию. Часто экспрессивная лексика 

занимает важное место в заголовке текста. Как известно, заголовки обязаны привлечь 

внимание и заинтересовать так, чтобы читатель обязательно углубился в материал. 
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Исходя из этого, в этой заметке журналистика не выступает в образе 

социального института, а выполняет свою информационную функцию, рассказать о 

факте и причинах его происхождения, хотя лексические приемы, использованные в 

каждом материале, идентичные. 

В издании представлена статья с названием: «Туристические «таксопленники», 

или «Наши люди на такси не ездят», также в статье есть подзаголовки «укатил в Сочи, 

рыбные места». Автор использует экспрессивно-оценочную лексику исключительно в 

заголовках и подзаголовках, что помогает соблюдать баланс между представляемой 

информацией и приближению к читателю за счет экспрессивно-оценочной лексики. То 

есть, можно утверждать, что в данном примере экспрессивно-оценочная лексика 

служит лишь средством привлечения внимания за счет заголовка к основному тексту 

[6]. 

Такой подход к использованию экспрессивно-оценочной лексики встречается 

чаще всего в разделах о социальной жизни людей, как и в еще одной анализируемой 

статье, в которой автор использует в заголовках и подзаголовках такие конструкции: 

«детский сад  заплати и иди; деньги вперед!» [6]. Также в статье с похожей тематикой 

автор использует фразы «цены кусаются», а также разговорное «базар» [6]. 

Из примеров, приведенных выше, можно сделать вывод о широте 

применяемости и разнообразия возможностей, которые дает журналисту экспрессивная 

лексика. Благодаря эмоциональной напряженности текста выполняется 

манипуляторное воздействие на читателей, затрагиваются чувства жалости, 

несправедливости, откровенно вызывается агрессия и злоба. Как мы видим, авторы 

современности не стесняются в выражениях и оценках, особенно в материалах, где они 

точно уверены в поддержке со стороны общества. Что касается политических статей, то 

в них журналисты более аккуратны к используемым лексическим единицам и 

предпочитают выбирать уже устоявшиеся выражения и штампы, которые несут в себе 

не меньший, а иногда и больший эмоционально-напряженный контент. Исходя их 

этого, можно говорить, что экспрессивная лексика входит в особенности 

словообразовательного творчества каждого журналиста. Язык СМИ богат на 

эмоционально-оценочную лексику, а она в свою очередь, играет одну из главных ролей 

в публицистике. 

Как мы видим, экспрессивно-оценочная лексика имеет огромное влияние на 

успех коммуникации и на читательскую позицию, способы применения обширны, а 

роль их уникальна. Также нельзя не заметить, что вопреки суждениям о том, что 

экспрессивно-оценочная лексика чаще используется и достигает целей в рубрике о 

политике, на примерах выше видно, что эмоционально-оценочные языковые единицы 

также имеют власть и используются в рубриках о здоровье, туризме, повседневной 

жизни, образовании и других сферах. Это говорит о повсеместности применения 

экспрессии журналистами и ее успешном достижении поставленных автором задач. 

Теперь перейдем к рассмотрению экспрессивно-оценочной лексики на 

страницах газеты «Комсомольская правда». Название издания известно почти каждому, 

ведь газета популярна уже больше десяти лет. Шагая в ногу со временем, издание 

«Комсомольская правда» развивается и учитывает тенденции современных СМИ. 

Охват аудитории по всей России. Газета «Комсомольская Правда» имеет возрастное 

ограничение 18+. Учредителем и редакцией является АО ИД «Комсомольская правда». 

В Крыму издательство представлено в городе Симферополе, с ним можно связаться по 

телефону, электронной почте, также указан адрес и индекс издательства. 

«Комсомольская правда» ежедневная общественно-политическая газета, имеет свое 

интернет-издание с 1997 года, также радиостанцию с 2009 года. Уважаемое, имеющее 

многолетнюю историю издание. 

Разберем примеры использования экспрессивно-оценочной лексики  издании 

«Комсомольская Правда». Экспрессивно окрашенные слова позволяют выразить свое 
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отношение к другому человеку, как например, в статье «Комсомольской Правды» 

«Дневник учителя: Половину учеников я бы отправила в коррекционные классы» мы 

видим фразу: «Современный ученик – ленивое, наглое, ничем не замотивированное 

создание, которое регулярно качает права… Большинство хулиганов у нас 

«хронические» …». Неприкрытая неприязнь и осуждение учеников. 

Характеристики, которые дает учитель своим ученикам, вызывают к детям 

неуважение и призывают полностью разочароваться в молодом поколении. Тема «Отцы 

и дети» актуальна всегда, каждый ребенок слышит фразу: «А в наше время было 

лучше!», однако мир продолжает жить и эволюционировать. Поэтому негативные 

отклики о детях скорее подогревают интерес их защитников или же наоборот тех, кто 

поддержит сторону преподавателя, чтобы читатели отреагировали комментарием и 

заработали высокий рейтинг публикации [4]. 

Как было описано выше, эмоциональную окраску словам может придавать 

контекст. Например, в названии интервью «Не хотим выступать для России как 

чемодан без ручки»: Советник главы ЛНР прокомментировал итоги выборов на 

Донбассе». Слово «чемодан» нейтрально по эмоциональному окрасу в своем прямом 

значении, в контексте фразы «чемодан без ручки» приобретает значение обузы, 

лишнего груза, пустой, ненужной, сломанной вещи. Как много формулировок, но ни 

одна из них не дает такого эффекта, как эта фраза, она вызывает жалость, понимание 

ущербности и тяжелого положения Донбасса сейчас [4]. Еще одним плюсом метафор и 

фразеологизмов в их легком запоминании и распространенности в народе, такие 

выражения незаменимы в своем эмоциональном эффекте. 

Когда происходят в мире ужасные трагедии – это сотрясает сознание каждого, 

ни одна газета не упустит возможности выпустить десятки и даже сотни материалов, 

касающиеся животрепещущей темы. А люди ищут все больше информации и пытаются 

найти ответы на свои вопросы. 

Но что делать журналисту, чтобы выпустить эксклюзивным материал, ведь все 

СМИ заинтересованы той же темой. Тогда появляются работы на грани моральных и 

этических норм. 

Например, автор одной из статей, касающихся взрыва в Керчи был довольно 

резок в высказываниях: «Подростки школу ненавидят. Давайте признаемся в этом без 

ханжества. Учиться не модно, не престижно и бесперспективно. «Армия – зашквар, 

политика – зашквар, учеба – зашквар, Рашка – зашквар». Из хорошей семьи мальчик, 

не на вокзале подобрали. Все хотят читать корявый рэп. Офисной плесенью и 

сантехниками быть никто не хочет. Если нет никаких задатков вообще, можно с 

детства примерить на себя маску мизантропа». 

Эмоциональная насыщенность текста так сильна, что при его прочтении 

возникает чувство неприязни и зарождающейся агрессии. Сила экспрессивно-

оценочной лексики в ее открытости и прямой направленности к читателю. Человек 

озвучивает слова «бесперспективно», «ненавидят», «офисная плесень» и ассоциации 

вырабатывают негативное отношение еще на уровне подсознания [4]. 

Следующий пример будет о формировании приятного образа, благодаря 

эмоционально-оценочной лексике. В своем репортаже о скандально известной 

Волочковой, автор употребляет в адрес балерины слова: «отзывчивая, теплая», что 

дает положительную характеристику героине. Далее в тексте фраза «Анастасию 

буквально засыпали цветами» говорит о принятии публикой балерины. Слово 

«благотворительность» повторяется несколько раз, такой прием использован для 

усиления образа, чтобы у читателя возникло чувство уважения и приятного 

впечатления о личности [4]. 

Известно, что заголовок это одна из наиболее важных составляющих 

журналистского текста, именно заголовок привлекает внимание, создает первое 

впечатление, интригу, желание прочитать текст. Поэтому, нередко можно встретить 
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экспрессивно-оценочную лексику именно в начале текста. «Варфоломей вручил 

Украине томос об автокефалии под бандеровские приветствия, а Порошенко 

заплатил ему шоколадом» так звучит заголовок статьи. Слово «бандеровские» в 

российских СМИ закрепилось в последние годы на фоне сложной ситуации в 

отношениях России и Украины, поэтому журналисты не церемонятся в выражениях по 

поводу властей и политических деятелей обоих сторон и внедряют такие слова как 

«бандеровские», «ватники» и т.д. Такие слова помогают поддерживать общую 

ненависть и разжигать еще больше агрессии в сторону оппонентов, а также 

использовать такую лексику на уровне всей страны [4]. 

Следует рассмотреть применение экспрессивно-оценочной лексики для создания 

общей картины текста и построение общего образа героя картины. Например, в статье о 

военнослужащем, который получил ранение и не потерял интерес к жизни 

использовано множество оборотов и приемов, создающих особую атмосферу, а также 

делают своего героя положительным. «Характер у парня донецкий – упрямый, такие – 

что растения сквозь асфальт пробиваются» говорит нам автор, «сырой декабрь 2014 

года, мело так противно и мокро» «насквозь продрогший прилег в землянке у 

буржуйки». Текст наполнен пугающей атмосферой войны и оптимистичными 

взглядами главного героя. Эмоциональная насыщенность текста преобладает над 

оценочной, но имеет не менее сильное влияние [4]. 

«Эксперты: «банальная» аритмия может провоцировать инсульт» еще один 

заголовок, в котором сразу выделено слово «банальная», оно означает что-то 

несущественное, обыденное, не имеющее особенностей. Однако, как было отмечено в 

работе, огромное значение имеет контекст, в котором слово использовано. В данном 

заголовке мы видим параллель банальная аритмия – инсульт. Противопоставление 

обычного недомогания и серьезной болезни. Такой прием также хорошо привлекает 

внимание, запоминается человеком и дает толчок задуматься о своем самочувствии, а 

также углубится и дочитать материал, на что он собственно, и нацелен [4]. 

В одном из материалов о сотрудниках ГИБДД, которые помогли добраться 

беременной женщине до роддома, встречается фраза «Сопровождали как VIP-персону – 

со звуковыми и световыми сигналами» далее следует небольшой видеорепортаж об 

этом событии. VIP-персона – слово известное даже людям преклонного возраста, оно 

так давно и быстро вошло в русский язык, что не требует расшифровки. Журналисты 

используют его без замены и перевода на русский язык, чтобы добавить экспрессии и 

оценки в материал всего двумя короткими словами. Видя это словосочетание в данном 

контексте, сразу становится понятно, что героиню материала сопроводили должным 

образом и она довольна оказанной ей помощью. Здесь фраза сама по себе играет роль 

эмоциональной наполняющей, а в контексте еще и формирует визуальную картину и 

положительный образ для сотрудников ГИБДД [4]. 

Экспрессивно-оценочная лексика может создавать не только положительный 

образ, но и одной фразой характеризовать категорию людей в негативном свете, как 

например, в статье «Пьющие и падкие на селфи русские туристы» названы худшими 

гостями немецких курортов». Сама статья довольно противоречива, если в заголовке 

мы читаем уверенность в том, что это действительно так и есть, то в статье автор 

использует фразы «сие исследование», «дескать, …Германию раздражают», 

«клюквенных стереотипов» и т.д. Автор, стараясь не опустится до оправданий, 

развеивает факт, указанный в заголовке, а сам текст переполнен экспрессивно-

оценочной лексикой и задетыми чувствами автора текста, как и тех читателей, которых 

задевает эта тема, таким образом, автор находится на стороне своего читателя и 

разделяет его взгляды, поддерживает его и дает аргументы к своей защите [4]. 

Политика – это та сфера, в которой всегда используются всевозможные приемы 

для манипуляторного воздействия. В газете «Комсомольская правда» в статье с 

названием «…Украинские националисты готовили покушение на президента 
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Рузвельта» далее говорится о «бандеровцах», «нацистах» и других известных 

политике и истории ярлыков. Статья объемная и ее содержание наполнено 

историческими сводками и аналогии с нынешним временем «сталинщины», 

«гитлеровщины», «бандеровщины». Вы также встретите слова «нацизм» и «фашизм». 

Об эффекте, который производит статья на читателей, лучше всего говорит 

отклик на нее. Читатель рассуждает о терроризме и о разнице в политическом строю 

России и Америки, стран, которые всегда участвуют в гонке за власть. Такие статьи 

имеют агитационную и провокационную функции, а тема политики всегда задевает 

людей больше, чем любая другая [4]. 

Мы уже выяснили, что экспрессивно-оценочная лексика встречается в любой 

части текста. Также и в делении на рубрики. Экспрессивно-оценочная лексика 

встречается как в новостях, так и в криминалистике, политике и любой другой рубрике. 

В новостях спортивного раздела также встречается экспрессивная лексика. 

В одной из статей о скандально известном футболисте Кокорине в газете 

«Комсомольская правда» автор пишет: «Кокорин ничего не понял. Он всех вас считает 

«стадом баранов», и тюрьмой, похоже, это не лечится». Помимо этого, автор 

называет тюрьму – «Бутыркой», людей, которые поддерживают футболиста – 

«свитой» и переходит к откровенной неприязни: «И уж точно, у Александра Кокорина 

за время, проведенное в Бутырке, не прибавилось мозгов». Сам автор, по его словам, 

причисляет себя к «баранам» и говорит от лица возмущенным таким поведением 

футболиста людей.  Заканчивается статья риторическим вопросом: «Но как тогда 

вообще лечить глупость и высокомерие?». 

Эмоциональное напряжение в статье очень высоко, а степень осуждения 

автором самого героя статьи граничит с ненавистью. Также, как и в случае выше, 

автора в большей степени поддерживают читатели так как, не смотря на способ 

высказываний, он несет моральные устои общества и пропагандирует общепринятое 

поведение, осуждая преступные похождения футболиста [4]. 

Разнообразие приемов использования экспрессивно-оценочной лексики говорит 

о ее действенности и широкой направленности. На конкретных примерах мы можем 

видеть особенности стилистического применения экспрессии в языковом творчестве 

журналиста, функции, которые она выполняет. Также, четко визуализирована картина 

демократизации русского языка в целом. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что экспрессивно-оценочная 

лексика широко и часто используется журналистами. Происходит это по нескольким 

причинам: 

• Общее снижение культуры речи. 

• Журналисты стараются привлечь внимание к своим работам и изданиям. 

• Экспрессивно-оценочная лексика подспорье для успешного 

воздействия. 

• Огромное количество новых слов, которые отображают изменения в 

жизни общества. 

• Конкуренция между средствами массовой информации. 

• Стремление идти в ногу со временем, не отставать от моды, что влечет 

за собой и употребление «модных» слов. 

Анализ собранного материала указывает на то, что в газетах «Комсомольская 

правда» и «Первая Крымская» преобладают такие разновидности экспрессивно-

оценочной лексики: 

• Общеизвестные, широко употребляемые жаргонные единицы 

(молодежные, армейские, криминальные). 

• Разговорно-сниженная лексика. 

• Шуточные, наддиалектные простонародные единицы. 

• Заимствованные, иноязычные слова. 



– 40 –     Тенденции развития науки и образования 

 

• Грубые, просторечные, бранные экспрессивы. 

• Сниженная деловая лексика. 

• Нецензурные обсценизмы и связанные с ними дисфемизмы и 

эвфемизмы. 

• Просторечия с экспрессивно-оценочной окраской. 

Закономерность такова, что некоторые единицы в живом и массовом 

употреблении постепенно пополняют языковой стандарт и весьма часто используются 

в средствах массовой информации, в нашем случае в газетах «Комсомольская правда» 

и «Первая Крымская». 

Популярность использования экспрессивно-оценочной лексики не угасает, а 

только растет. Поэтому, остро стоит вопрос о более подробном изучении этой темы, а 

также необходимость ее классификации и разделения на категории. 

Изучение различных подходов ученых к теме применения экспрессивно-

оценочной лексики в языке средств массовой информации позволяет расширить знания 

в этой области. Необходимость углубленного изучения данной темы продиктована тем, 

что на данный момент не многие журналисты считают важным более тщательно 

изучать лексические особенности своего языкового творчества. Однако многие 

лингвисты и социологи все чаще обращаются именно к теме экспрессивно-оценочной 

лексики в языке средств массовой информации. 

Помимо этого, из приведенных выше примеров, мы видим, что очень 

выделяется проблема использования жаргонизмов, молодежного сленга и 

криминального сленга, обще-сниженной лексики в целом. Снижение культуры 

русского языка в целом, также является фактором, который диктует важность 

систематизации и углублений знаний в области применения журналистами 

экспрессивно-оценочной лексики. 

Следовательно, экспрессивно-оценочная лексика имеет огромное влияние на 

успех коммуникации и на читательскую позицию, способы применения обширны, а 

роль их уникальна. Также нельзя не заметить, что вопреки суждениям о том, что 

экспрессивно-оценочная лексика чаще используется и достигает целей в рубрике о 

политике, на примерах выше видно, что эмоционально-оценочные языковые единицы 

также имеют власть и используются в рубриках о здоровье, туризме, повседневной 

жизни, образовании и других сферах. Это говорит о повсеместности применения 

экспрессии журналистами и ее успешном достижении поставленных автором задач. 

Из примеров, приведенных выше, можно сделать вывод о широте 

применяемости и разнообразия возможностей, которые дает журналисту экспрессивная 

лексика. Благодаря эмоциональной напряженности текста выполняется 

манипуляторное воздействие на читателей, затрагиваются чувства жалости, 

несправедливости, откровенно вызывается агрессия и злоба. 

Как мы успели заметить, авторы современности не стесняются в выражениях и 

оценках, особенно в материалах, где они точно уверены в поддержке со стороны 

общества. Что касается политических статей, то в них журналисты более аккуратны к 

используемым лексическим единицам и предпочитают выбирать уже устоявшиеся 

выражения и штампы, которые несут в себе не меньший, а иногда и больший 

эмоционально-напряженный контент. 

Исходя из этого, можно говорить, что экспрессивная лексика входит в 

особенности словообразовательного творчества каждого журналиста. Язык СМИ богат 

на эмоционально-оценочную лексику, а она в свою очередь, играет одну из главных 

ролей в публицистике. Какими именно приемами пользуются журналисты 

современных изданий можно увидеть из приведенных выше примеров. Однако каждый 

для себя также делает вывод о корректности использования этих приемов. Насколько 

размыты рамки не только грамотности современных СМИ, но и моральных устоев. 

Нами было замечено, что независимо от политического настроения издания, от его 
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основной направленности и рубрик, от тиража, охвата аудитории и других 

основополагающих факторов, экспрессивно-оценочная лексика занимает весомую 

нишу в области языкового творчества журналиста и требует тщательного изучения. 

Особое внимание требуется уделить стилистике и правилам корректного 

использования в средствах массовой информации, а также условия, критерии и 

факторы, регулирующие употребление экспрессивно-оценочной лексики в языке 

средств массовой информации. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена пространственной семантике, а именно 

структурирования пространства посредством геометрических символов круга и 

квадрата в английской и русской языковой картине мира. Окружающее пространство 

оказывает немалое воздействие на мышление и мировосприятие представителей 

различных культур, поэтому исследование пространственной семантики является 

неотъемлемой частью когнитивной лингвистики. 

Ключевые слова: круг, квадрат, пространственная семантика, 

структурирование пространства, геометрическая символика. 

 

Abstract 

The present article is devoted to the space semantics, namely to the space structuring 

by means of geometric symbols: circle and square in English and Russian linguistic 

worldview. The surrounding space has quite a strong influence on the way of thinking that is 
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why the research in the sphere of the space semantics is an integral part of cognitive 

linguistics.   

Key words: circle, square, space semantics, space structuring, geometric symbolics. 

 

Символика геометрических фигур: круг и квадрат. 

Еще с древних времен люди сравнивали объекты окружающей действительности 

c геометрическими фигурами. Так геометрические символы использовались в описании 

стран, городов, поселений, дворцов, храмов и т. д. Символ (от греч. symbolori) – 

предметный или словесный знак, условно выражающий с определенной точки зрения 

сущность какого-либо явления. Символ имеет переносное значение, в нѐм присутствует 

скрытое сравнение, та или иная связь с явлениями быта, сказаниями, верованиями 

[Кравченко, 2000, с. 527]. Геометрические фигуры особенно круг и квадрат обладают 

большим рядом символических значений. 

Круг является основным символом вечности и одной из форм пространства, так 

как отображает время, олицетворяет непрерывность. Эта фигура также имеет солярный 

символ, в связи со сходством формы солнца и его круговым движением.  

Основой структурирования мира также является квадрат, в силу того, что мы 

имеем четыре стороны света, четыре времени года, четыре стихии. Квадрат считается 

формой порядка и совершенства. Многие архитектурные решения: храмовые со-

оружения, поселения, основаны на представлении о квадрате. 

Надо отметить, что как у представителей славянской культуры, так и у 

англосаксонской культуры  круг являлся символом неба, квадрат - символом земли; 

также в обеих культурах вписанный в круг квадрат обозначает небо, объемлющее 

Землю.  

Анализ понятий круг и квадрат. 

В качестве основных исследуемых понятий в данной статье мы выделили 

понятия круг и квадрат. Для того чтобы сравнить объем семантики слов круг и circle, 

квадрат и square, обратимся к определениям из английских и русских, словарей. Так, 

согласно словарю Ожегова, слово «круг» имеет следующие значения: 

1. Часть плоскости, ограниченная окружностью.  

2. Круглая площадка. Молодежь танцует на кругу.  

3. Предмет в форме окружности. Спасательный круг. 

4. Замкнутая область, сфера, очерчивающая в своих границах развитие, 

совершение чего-либо. Круг вопросов.  

5. Совокупность, группа людей, объединенных общими интересами, 

связями. Широкий круг знакомых.  

6. Лица, объединенные общей социальной средой и общей деятельностью. 

Писательские, литературные круги. [Ожегов С.И., 2008] 

Английский словарь Oxford Advanced dictionary предлагает следующие 

определения слова ‗circle‘ (как существительного):  

1. A completely round flat shape. Cut out two circles of paper.  

2. The line that forms the edge of a circle. Draw a circle. 

3. A thing or a group of people or things shaped like a circle. A circle of trees.  

4. An upper floor of a theatre or cinema/movie theatre where the seats are 

arranged in curved rows. We had seats in the circle.  

5. A group of people who are connected because they have the same interests, 

jobs, etc. The family circle. [Oxford advanced learners dictionary, 2005] 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что в обоих 

языках семантика слова круг/circle практически совпадает, за исключением 

английского понятия circle в значении «бельэтаж».   
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Однако, опираясь только на семантический объем понятия круг, мы не можем 

судить о роли данного понятия в языковой картине мира. В связи с этим, рассмотрим 

лексические единицы, содержащие компонент круг- или круж- и circle: 

В русском языке общее количество выявленных нами производимых слова 

«круг»/ «круж» 30: кружок, круглый, круговой, кругом, вкруг, вокруг, округ, округа, 

кружить, круглить, вскружить, окружить, круговерть, круговидный, круговорот, 

круговращательный, круговращение, кругозор, круглобородый, кругооборот, 

кругообразный, круглощекий, кругообращение, кругообразный, кругосветный, 

круглосуточный, круговорот, полукруг, круглогодовой, круглогодичный.  

В английском языке нам удалось выделить 25 слов: circuit, circuitry, circuitous, 

circuitously, circuity, circular, circularity, circularly, circularize, circularisation, 

circulariser, circularizing, circularize, circularization, circulate, circulator, circulatory, 

circulative, circulation, circulable, circulant, circumflex, circumloculion, circumnavigate, 

circus. 

По результатам подсчета количество лексических единиц, образованных от 

русского  слова круг значительно больше, чем от английского слова circle, что говорит 

о более высоком словообразовательном потенциале русского слова круг, чем 

английского circle. 

Если в словах круг и circle не наблюдаются большие различия в значениях, то в 

таких словах, как квадрат и square, можно сразу определить, что семантика 

английского слова гораздо шире. По словарю Ожегова выделим следующие значения 

русского слова «квадрат»: 

1. Равносторонний прямоугольник, а также предмет или участок такой 

формы. Квадраты, на шахматной доске. 

2. Произведение числа на самого себя. Четыре – это квадрат двух. 

3. В математике: показатель степени, равный двум. Возвести три в 

квадрат. [Ожегов С.И., 2008] 

Согласно английскому словарю Oxford Advanced dictionary, „square‟ имеет 

следующие значения (как существительное): 

1. A shape with four straight sides of equal length and four angles of  0  . 

2. An open area in a town, usually with four sides, surrounded by buildings. 

3. Square (uses in addresses): They live at 95 Russell Square. 

4. The number obtained when you multiply a number by itself.  

5. A person who is considered to be boring, e.g. because they are old-fashioned 

or because they work too hard at school. [Oxford Advanced Learners 

Dictionary, 2005] 

Здесь анализ значений слов квадрат и square говорит о том, что русское слово 

имеет значительно меньший семантический объем, в сравнении с его английским 

эквивалентом square. В этом случае необходим также подсчет самих лексических 

единиц и компонентами квадрат и square. 

Количество выявленных нами лексических единиц с компонентом квадрат 

составляет 5: квадратичный, квадратный, квадратность, квадратик, квадратура. 

Английский компонент square по нашим подсчетам присутствует также в 5 

словах: squared, squarely, squarish, squarehead, square-eyed. 

Тот факт, что количество лексем совпадает, вовсе не противоречит выводу о 

широком семантическом объеме слова square. Дело в том, что в английском языке 

данное слово часто используется в переносных значениях, а также square выражает 

эмоциональную окраску (a person who is considered to be boring, e.g. because they are old-

fashioned.) 

Анализ устойчивых выражений с ключевыми словами круг и квадрат. 

Устойчивые выражения, фразеологические единицы и сравнения являются 

неотъемлемой частью национальной языковой картины мира, а значит, с их помощью 
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можно оценить важность и значение того или иного понятия в национальной и 

культурной картине мира. 

Устойчивые выражения и фразеологизмы русского языка, содержащие 

компонент круг/круж: 

Замкнутый круг (экспрес.)—  русского языка, название безвыходной ситуации. 

Заколдованный (порочный) круг (экспрес.)– 1. Безвыходное положение; такое 

стечение обстоятельств, из которого трудно найти выход. 2. Логическая ошибка, 

несуразность, заключающаяся в том, что какое-либо положение доказывается при 

посредстве другого, которое само должно быть доказано при посредстве первого.  

Кружиться как белка в колесе (разг., неодобр.) – быть в беспрестанных 

хлопотах, занятиях, заботах.  

Ходить кругом да около (ирон.) – говорить, не касаясь сути дела.  

Кругом шестнадцать (прост., шутл.)– одни неприятности, все плохо.  

На круг – в среднем, по приблизительному подсчету. 

По кругу, по второму (третьему) кругу - (разг.) повторяя пройденное; 

возвращаясь к прежнему. 

Спиться с кругу (прост., неодобр.) - совсем, совершенно, окончательно спиться. 

Квадратура круга (экспрес.) – о неразрешимой задаче, о чем-либо невозможном. 

Возвращаться на круги своя (книж.) - возвращение чего-либо или кого-либо на 

обычное место, к исходному положению.  

Встреча за круглым столом – на равных правах, условиях для обсуждения чего-

либо, переговоров по поводу чего-либо. 

Голова идет кругом / голова кружиться (закружилась) (разг.)  – 1. кто-либо 

испытывает головокружение (от усталости, переутомления и т.п.); 2. кто-либо теряет 

способность ясно соображать от множества дел, забот, переживаний и т.п. 

Кружить голову (разг.) – 1. одурманивать, опьянять, лишать возможности 

здраво рассуждать, трезво относиться к окружающему;  2. увлекать, влюблять в себя.  

Круглый дурак (прост.) – очень глупый, тупой человек. 

Крутить носом (прост.) – выражать неудовольствие или пренебрежение; 

отказываться, упираться.  

Крутить шарманку (прост.)  – надоедливо говорить, повторять одно и то же, 

многократно возобновлять один и тот же разговор. 

Всего нам удалось рассмотреть 16 устойчивых выражений, из которых 11 

выражают экспрессивность (в основном отрицательная коннотация) и 5 являются 

нейтральными.  

Устойчивые выражения английского языка с компонентом circle составляют 

меньшее количество (5 устойчивых выражений): 

A vicious circle (заколдованный (порочный) круг) - a continuing unpleasant 

situation, created when one problem causes another problem that then makes the first problem 

worse. 

Соmе full circle (вернуться на круги своя) - If something or someone has come 

full circle after changing a lot, things are now the same as they were in the beginning 

Run circles around (round) somebody (опередить кого-либо) - to do something 

much better than someone else. 

Social circle - a group of people who are socially connected. 

Square the circle – Квадратура круга - 

to solve, an impossible (or seemingly impossible) problem or situation. 

Остальные выражения, не имеют компонента circle: 

На круг - On (in) the average - the result you get by adding two or 

more amounts together and dividing the total by the number of amounts; 

Выбиться из круга - Go astray - get out of hand out of control; 

По кругу – to repeat some action, to return to the previous.  

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/circle
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/changing
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/beginning
https://www.macmillandictionary.com/us/dictionary/american/better_1
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/result
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/add
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https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/total
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/number
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/amount
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/control
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Спиваться с круга - become a habitual drunkard; succumb to drink; go right off the 

rails; be wiped off the books; 

Круглый дурак - utter fool; no end of a fool;  

Крутить носом – to express indignation, to refuse.  

Крутить шарманку – to say or repeat the same annoyingly. 

Вскружить голову - Turn head - 1. go to one's head; make one dizzy; make one's 

head turn; make one's head spin. 2. turn smb.'s head; capture (steal away, win) smb.'s heart; 

drive smb. out of his mind; 

Ходить вокруг (кругом) да около - argue round and round the subject; beat about 

(around) the bush; 

Встреча за круглым столом - Round-table conference - a form of discussion where 

each person is given equal right to participate. 

В результате нам удалось установить, что русский язык имеет намного больше 

выражений, с ключевым словом круг и его производных; в английском языке  слов с 

компонентом circle оказалось гораздо меньше.  

Перейдем к рассмотрению устойчивых выражений со словом квадрат и его 

производными. Таких выражений в русском языке очень мало, нами было обнаружено 

всего три:  

В квадрате (ирон.) – вдвойне, в сильной степени. 

Возводить в квадрат – сильно, значительно преувеличивать что-либо.  

Квадратура круга (экспрес.) – о неразрешимой задаче, о чем-либо невозможном. 

Рассмотрев эти три примера, можно сделать вывод о том, что два из них имеют 

иронический экспрессивный и несколько негативный оттенок («в квадрате», 

«квадратура круга») и один пример («возводить в квадрат») является нейтральным. 

В английском языке выражений с компонентом square намного больше, их 

количество составляет 16 устойчивых выражений, при этом большинство из них имеют 

положительную коннотацию. 

A square meal (плотная трапеза) – a good, satisfying meal. 

Square eyes – a way describing or referring to a person watching too much TV 

Square-head (глупый человек) – a person who is stupid or not able to do smth. 

Fair and square (честный и справедливый человек) – 1. to do something fairly. 2. 

straight; directly.  

On the square (честно) – 1. honestly; fairly. 

Square deal (честная сделка) – а fair arrangement, treatment. 

Square shooter (честный и справедливый человек) –  an honest, fair person.  

Square accounts with smb. (расплачиваться, сводить счеты) - 1. to settle one's 

financial accounts with someone. 2. (informal) to get even with someone; to straighten out a 

misunderstanding with someone. 

Square up (расплатиться) — to pay what is owed; settle a bill. 

Square smth with smth – to make two ideas, facts or situations agree or combine well 

with each other; to agree or to be consistent with another idea, fact or situation.  

Square away someone or something (привести в порядок) - to get someone or 

something arranged or properly taken care of. 

Square away (подготовить) - 1. to arrange the yards so as to sail before the wind. 2. 

(inf.) to prepare; to get ready. 3. to assume the position of defense or offense.  

Square off for something (принять боевую стойку) - to fight or to prepare to fight 

smb. 

Square up to (урегулировать) - to face a difficult situation and deal with it in a 

determined way. 2. to face smb. as if you are going to fight him.  

One cannot square the circle (proverb) (нельзя объять необъятное) – to attempt to 

solve an impossible (or seemingly impossible) problem or situation. 
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A round peg in a square hole (быть не на своем месте) – a person whose character 

makes them unsuitable for the job or other position they are in. 

В результате исследования устойчивых выражений с компонентами квадрат и 

square мы выявили всего 3 устойчивых выражения в русском языке, и 17 в английском.  

При этом заметно, что в русском языке два выражения из трех имеют 

отрицательную коннотацию, в английском же языке 5 выражений имеют 

отрицательный оттенок, 9 являются положительными и 3 нейтральными.  

Итоги исследования говорят о том, что каждая языковая картина мира оценивает 

понятие квадрат по-своему: в английском языке он имеет значительно большую роль, 

так как имеет большое количество устойчивых единиц с положительной коннотацией, в 

русском языке квадрат не пользуется популярностью – количество устойчивых единиц 

очень маленькое, при этом большинство из них имеют отрицательную оценку.  

Культура народа может иметь как элементы, присущие только определенной 

этнической группе, так и универсальные характеристики. А так как язык и культура 

неразделимы, языки сохраняют в себе  и общую для всех информацию, и культурно-

специфическую информацию определенного народа. Подобная информация выражает 

особенности истории, фольклора, обычаев, традиций, образа жизни и т.д. Культура, 

безусловно, оставляет свой отпечаток на миропонимании и восприятии народа. 

Языковое выражение способов структурирования пространства также является 

отражением собственного видения мира.  

Проведенный анализ показывает, что, несмотря на все разнообразие, картины 

мира у разных народов схожи. 

Сравнение объемов семантики русского слова круг и английского слова circle 

показало, что русское слово имеет значительно больший объем. Что касается 

семантики русского слова квадрат, оно имеет значительно меньший семантический 

объем, чем английское square.  

В соответствии с проведенным исследованием мы делаем вывод, что 

устойчивые выражения с ключевыми словами круг/circle и квадрат/square говорит о 

том, что понятия круг в русском языке и circle в английском ближе друг к другу, чем 

понятия квадрат и square. С точки зрения коннотативности слово square ассоциируется 

ценностное понятие «честность, справедливость», однако, со словом circle таких ярко 

выраженных и устойчивых ассоциаций выявлено не было. В русском языке со словом 

круг соотносится оценочное понятие «совершенный, полный».  

Данное исследование показало, что в английской языковой картине мира 

квадрат и круг имеют относительно одинаково значимые роли с небольшим 

преобладанием квадрата. Возможно, это связано с тем, что изначально квадрат был 

более значим и распространен, этому свидетельствует кельтский символ центра мира. В 

русской однозначно наблюдается превосходство понятия круг. Это может быть 

следствием того, что славянские племена, в отличие от германских, были более 

оседлыми, т.е. больше зависели от смены времен года, от цикличности урожаев 

плодовых деревьев и цикличности использования полей. 

Таким образом, в ходе исследования был доказан тот факт, что геометрическая 

символика, а именно символы круга и квадрата, является универсальным способом 

структурирования пространства в рассматриваемых культурах. Однако все же данные 

символы наделены особой характеристикой в определенных языковых общностях, что 

говорит об их собственном понимании и мировосприятии. 
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Аннотация 

В данной статье акцентируется внимание на особенностях перевода с листа как 

отдельного вида перевода. Рассматриваются факторы, усложняющие устный перевод с 

листа и факторы, облегчающие перевод с листа; выявляются основные навыки и 

умения, необходимые студенту-переводчику при устном переводе текстов с листа и 

анализируются основные трудности в процессе обучения, типичные ошибки, которые 

делают студенты. 

Ключевые слова: перевод с листа, последовательный перевод, синхронный 

перевод, практические навыки и умения, особенности перевода, факторы. 

 

Abstract 

The article is devoted to the peculiarities of the interpretation at sight as a particular 

kind of the translation. The author examines the factors that complicate exercises with 

interpretation at sight, and the factors facilitating the sight translation. The main practical 

skills that are necessary for students-interpreters in the process of the interpretation at sight of 

the texts are revealed and the main difficulties and typical mistakes in the process of learning 

are analyzed.  

Key words: sight translation, consecutive interpreting, simultaneous interpreting, 

practical skills, peculiarities of translation, factors. 

 

Преподавание иностранного языка в высшей школе, особенно на старших 

курсах, должно быть ориентировано на будущую профессию студентов. У них уже 

достаточно хорошая база знаний, и здесь нужны уже совершенно другие упражнения, 

без которых невозможно овладеть учебными и практическими умениями и навыками, 

необходимыми для их карьеры в будущем. 

Устный перевод – это сложный психолингвистический процесс, в котором 

сливаются знания языков, родного и иностранного, соответствующий психологический 

настрой, общая эрудиция. Перевод, тем более устный, вообще невозможен без 

глубокого знания родного языка. 

Существуют следующие виды устного перевода: последовательный перевод,  

синхронный перевод, кино и видео перевод и перевод с листа. 

Все эти виды перевода требуют от переводчика разных умений и  навыков. Судя 

по анализу современных исследований интерес лингвистов и переводоведов к 
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проблемам устного перевода и его основным разновидностям достаточно высок. 

Однако, следует отметить, что исследованиям, посвященным проблемам перевода с 

листа как самостоятельному виду переводческой деятельности, внимания уделяется 

недостаточное. 

Настоящая статья направлена на выявление особенностей перевода с листа, 

которые позволяют отграничить его от других видов переводческой деятельности, и на 

трудности, с которыми можно столкнуться в процессе обучения. 

Перевод с листа является видом устного перевода, приближающимся к 

письменному, так как информация воспринимается не на слух, а в виде текста. При 

этом восприятие и анализ происходят одновременно, как при устном переводе. 

Известный переводовед Миньяр-Белоручева А.П. обращает наше внимание на том, что 

«……при переводе с листа переводчик читает текст про себя на одном языке и говорит 

на другом» [Миньяр-Белоручева 2003; 5-9]. 

Некоторые исследователи считают перевод с листа полезным упражнением при 

обучении последовательному и синхронному переводам. Ширяев А.Ф. отмечает, что 

«…..перевод с листа находится где-то между устным переводом устной речи и устным 

переводом письменных материалов» [Ширяев 1979; 49-50]. Максютина О.В. пишет, 

«Отличительными характеристиками перевода с листа является синхронный характер 

деятельности переводчика по восприятию исходного текста и произнесению его 

перевода и отсутствие времени на предварительное ознакомление с текстом» 

[Масютина 2010; 94]. Действительно, перевод с листа очень помогает студентам 

подготовиться к последовательному и к синхронному переводам: вырабатывается 

умение работать в высоком темпе, использовать, где необходимо, приѐм компрессии, 

насыщать речь соответствующими контексту формулировками. Однако, ряд 

исследователей выделяют факторы, усложняющие задачу для переводчика с листа, а 

именно: 

1) одновременное чтение, перевод и проговаривание своего перевода; 

2) членение текста или объединение фразы и предложения на такие 

отрезки, которые могут быть успешно переведены и лучше восприняты 

слушателем; 

3) бесконечные исправления,  долгие паузы, повторения;  

4) недостаточная культура речи переводящего также усложняет перевод 

[Чужакин 2001; 10-11]. 

Таким образом, можно сделать выводы, что для успешного перевода с листа 

надо постоянно развивать следующие навыки и умения: 

1) быстро переключаться на язык перевода, используя подстановку 

готовых соответствий автоматически; 

2) умение совмещать проговаривание перевода с чтением следующего 

отрезка оригинала; 

3) владение всеми выразительными средствами родного языка и умение 

пользоваться ими для достижения максимальной адекватности при 

переводе. 

Комиссаров В.Н. определяет факторы, облегчающие деятельность переводчика 

при осуществлении перевода с листа: 

1) наличие зрительной опоры, позволяющей определить величину 

следующего отрезка оригинального текста; 

2) можно зрительно воспринимать прецизионную лексику, что 

существенным образом облегчает ее перевод; 

3) возможность переводчику самостоятельно определять темп перевода 

[Комиссаров 2011; 84-86]. 

Однако, хотелось бы отметить, что многие студенты, имея перед глазами 

письменный текст, пытаются быстро перевести его и при этом не пропустить ни одного 
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слова, забывая о том, что необходимо перевести смысл. Это приводит к буквализму и 

порой неадекватному переводу. 

Перевод с листа отличается сжатостью во времени и поэтому представляет 

трудность для неподготовленных к этому виду перевода специалистов. Можно 

предложить начинать работу с таким видом перевода, поставив студентам условия. На 

начальных этапах чѐтко зафиксировать время (например, 5-10 мин.) для ознакомления с 

текстом и для психологической подготовки к переводу. Студенты, работая в режиме 

времени, учатся не только быстро выявлять основную мысль текста, определять, какие 

лучше использовать переводческие приѐм, но и постоянно работать в высоком темпе. 

Это хорошая предварительная подготовка к освоению особенностей синхронного 

перевода. Но, готовясь к синхронному переводу, задачу нужно усложнять, а именно, 

давать не более 5 минут для предварительной подготовки текста и сам текст 

переводить с листа на время. Студенты чувствуют колоссальную ответственность, 

обостряется чувство конкурентности, так как хочется достичь лучших результатов. 

Если студенты справляются с переводом, можно предложить перевод с листа без 

подготовки. Когда они научатся преодолевать эти трудности, им легче будет 

справляться с такой работой будучи молодыми специалистами. Это позволит достичь 

такого качества переводческой деятельности, при которой адекватный перевод будет 

зачитываться в темпе, сопоставимом с темпом нормальной речи докладчика. 

Следует отметить, что в процессе обучения переводу с листа, студенты делают 

специфические ошибки, которые,  впрочем, достаточно характерны для такого вида 

перевода. Они полностью совпадают с классификацией ошибок, предложенной 

Аликиной Е.В., для перевода с листа. Это и лексико-грамматические, стилистические 

ошибки, слова-паразиты; поведенческие ошибки (излишне тихий / громкий голос, 

медленный темп речи, излишняя жестикуляция; большое количество буквализмов и 

т.д;) [Аликина 2010; 58].  

Безусловно, требуется целый ряд тренировочных упражнений, направленых на 

отработку отдельных навыков и умений устного перевода с листа. Миньяр-Белоручева 

А.П., например, считает, что «….навыки восприятия письменного текста для 

дальнейшего изложения его основного содержания и устного перевода отрабатываются 

упражнениями, требующими одновременного переключения от письменного текста к 

устной речи и с одного языка на другой» [Миньяр-Белоручева 2003; 6-7]. Например, он 

предлагает следующие упражнения: 

1) упражнения по микрореферированию, которые развивают умение 

выделять из текста ключевую информацию, особенно прецизионную 

лексику, и передавать еѐ кратко на исходном языке или языке перевода; 

2) перевести устно с листа предложения с английского языка на русский, 

обратив внимание на подчѐркнутые словосочетания; 

3) перевести текст с листа на русский язык, вставляя пропущенные слова. 

Я активно использую упражнения по микрореферированию на занятиях, должна 

отметить, что они вызывают живой интерес у студентов; развивается память, 

вырабатывается привычка вычленять главную информацию и отделять еѐ от 

второстепенной, при этом запоминая прецизионную лексику. К тому же студенты 

узнают много интересных фактов как из страноведческой сферы, так и из сферы 

политики, экономики, культуры и т.д.. Что касается остальных упражнений, то они 

больше направлены на закрепление лексики и грамматики, что очень важно для 

устного переводчика в целом, но, готовясь к переводу с листа, помимо 

микрореферирования,  я предлагаю студентам просмотреть небольшой  видеосюжет с 

выступлениями носителей языка (5-10 предложений) и пересказать его, выделяя 

основную мысль. Происходит нечто похожее на абзацно-фразовый перевод, но без 

опоры на текст, только на свои записи. Студенты максимально концентрируют своѐ 
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внимание и при этом у них прекрасная возможность грамотно формулировать мысль, 

что часто является проблемой при переводе с листа. 

К сожалению, разработано очень мало упражнений, направленных на 

формирование и совершенствование специфических умений перевода с листа, а значит, 

исследуемая проблема актуальна и перед нами – плодотворное поле научного 

исследования. 
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Аннотация 

В статье анализируются различные варианты буллинга, описанные в 

современной художественной  литературы. Автор видит возможность формирования 

толерантности при помощи художественной литературы. 
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Abstract 

The article analyzes the different bulling variants described in modern fiction. The 

author sees the possibility of forming tolerance through fiction. 
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В условия появления в двадцать первом веке гетерогенного общества 

необходимо прививать подрастающему поколению толерантность к чужой культуре, 

религии и другим видам инакомыслия. Другой не значит плохой. В воспитании 

толерантности большую роль играют два социальных института: семья и школа. 

Именно они формируют человеческую личность, способную разделять чужую боль и 

страдание, учат терпимости и состраданию.  

Художественная литература является зеркалом, отражающим процессы, 

происходящие в современном обществе. Психологи бьют тревогу из-за появления 

буллинга среди современных детей и подростков, хотя внимание специалистов к этой 

проблеме было привлечено сравнительно недавно, данное явление существует уже 

много лет, и жертва травли потом в течение всей жизни ощущает на себе ее 

последствия. 
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Под буллингом мы будем понимать социально-психологический феномен, 

характеризующийся многократным агрессивным психологическим давлением и 

преследованием человека со стороны другого члена или членов коллектива. Выделяют  

различные виды буллинга: вербальный, физический, социально-психологический, 

кибербуллинг. В разное время этой проблемой занимались зарубежные и 

отечественные психологи: Д. Ольвеус [1], Н.В. Ктотова [2], Л.В. Петрановская [3], С. 

Трошина [4] и другие. 

Целью  нашего исследования стал психологический анализ художественной 

литературы о буллинге. 

В повести А.Н. Богословского «Верочка» [5] главная героиня чувствует себя 

намного комфортнее в вымышленном мире дам и благородных рыцарей, так как 

реальный мир очень жесток по отношению к ней. Одноклассники дразнят ее из-за 

некрасивой внешности: «невысокая девочка, болезненно-рыхло-толстая, бледная-

бледная, так что все жилки голубели под кожей. Лицо у неѐ было некрасивым, 

одутловатым и с какими-то очень неприятными бородавками на щеках. Но самыми 

странными, необычными были у неѐ глаза: совершенно белые. Я более никогда не 

видел таких глаз, да думаю, что и вообще таких больше в природе не встречалось. 

Стояла она тихонько, дышала часто и коротко и как-то очень смешно сложила на груди 

толстые коротенькие ручки, соединив ладони, будто молилась. Вся фигура еѐ казалась 

расплывчатой, неопределѐнной, беззащитной, и в этой беззащитности — страшно 

уязвимой для наших по-детски злых наскоков»  [5, с. 1]. Главный герой повести Алеша, 

от имени которого и происходит повествование, рассказывает о своей дружбе с этой 

девочкой: «Наверное, я преодолел какую-то преграду брезгливости, отвращения и 

теперь перестал видеть в ней только еѐ физическое уродство, но видел уже и больную, 

страдающую душу, полную самых необыкновенных превращений» [5, с. 4]. И уже 

другие чувства рождаются в душе героя: не брезгливость, а сострадание и участие к 

одинокой и физически нездоровой сверстнице. Однако коллектив одноклассников 

оказался сильнее в своей ненависти к Верочке, и  Алеша предает подругу, публично 

унижая и оскорбляя ее.  

Небольшая по объему повесть затрагивает важные вопросы о невозможности 

противостояния человека коллективу, под влиянием группового давления главный 

герой совершает подлый поступок, о котором впоследствии жалеет и раскаивается в 

содеянном.  В данном произведении мы можем видеть вербальный вид буллинга: 

жертва подвергается насмешкам, ей придумывают прозвище, она просто смиряется с 

таким положением и терпит. 

В повести В.К. Железникова «Чучело» [6] речь идет о девочке Лене 

подросткового возраста. Она также, как и Верочка, новенькая в классе. Также 

подвергается насмешкам и преследованиям одноклассников. Ей дают кличку Чучело, 

впрочем, в этой среде клички являются нормой, что-то вроде второго имени «Рыжий», 

«Лохматый», «Железная кнопка», которые отражают отличительную особенность 

внешности или характера. 

Автор точно описывает психологические особенности подросткового возраста: 

первая любовь, комплексы по поводу внешности, колебания самооценки, высокий 

авторитет одноклассников наряду с обесцениванием авторитета учителей, 

доминирование общественного мнения. 

В отличие от Верочки Лена обладает сильным характером, она берет на себя 

чужую вину и подвергается травле со стороны одноклассников, вербальный буллинг 

перерастает в физический. «Вот ты не знаешь, что это такое, когда тебя гоняют, как 

зайца. А получается, раз побежал — значит, виноват. Теперь я ученая — надо 

отбиваться, если даже много и тебя бьют. Но бежать нельзя. Тогда я этого не понимала 

и побежала» [6, с.15]. 
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Дима, герой ее снов, к которому она испытывает первое трепетное чувство, 

оказывается трусом и примыкает к травле, потому что боится признаться в том, что 

именно он рассказал учительнице о сорванном ребятами уроке. Из-за этого 

последовало суровое наказание: отмена для всего класса долгожданной поездки в 

Москву. 

Сама Лена не выдерживает и собирается уехать из этого городка, где все друг 

друга знают. Ее решение поддерживает дедушка. Один человек действительно не 

может противостоять группе. Димка, в конце концов, признается, но для Лены это 

признание прозвучало слишком поздно. И все-таки из схватки с одноклассниками 

Ленка выходит победителем, и даже вызывает восхищение своей смелостью, 

преданностью и верой в людей. 

Если в первой повести мы наблюдали некое брезгливое отношение к Верочке, то 

здесь автор откровенно любуется главной героиней. Ведь главное не внешняя красота, 

а внутренняя сила духа, характер. «За всю свою долгую жизнь Николай Николаевич не 

видел подобного лица. От него веяло таинственной силой времени, как будто оно 

пришло к нему через века. Он это ощущал остро и постоянно» [6, c.9]. 

Роман Джоди Пиколт «Девятнадцать минут» описывает многолетнюю травлю и 

ее последствия. Главный герой Питер из жертвы буллинга становится агрессором, и 

расстреливает своих обидчиков. Преступление он долго и хладнокровно готовит, 

отмечая своих жертв в школьном альбоме маркером. Своим поступком он навсегда 

перевернул жизнь этого городка и его жителей. 

Это произведение о людском равнодушии и неспособности взрослых 

противостоять жестокому обращению одноклассников с ребенком. Пропаганда 

толерантного отношения к особенностям развития не принесла своих плодов в школе 

маленького американского городка, а на самом деле автор показывает наше общество, 

где есть четкое разделение на классы, и есть много людей-изгоев, над которыми можно 

и нужно издеваться: «Входя в столовую во время большой перемены, Джози всегда 

чувствовала себя исследователем дикой природы, наблюдающим за различными 

видами в их естественной, неучебной, среде обитания. Тут были заучки, которые 

корпели над учебниками и смеялись над математическими анекдотами, которые никто 

кроме них и не хотел понимать. За ними был стол помешанных на искусстве, которые 

курили сигареты из смеси пряных трав во время уроков физкультуры за школой и 

рисовали японские комиксы на полях своих тетрадей. Недалеко от кондитерских 

изделий расположились уроды, они пили черный кофе в ожидании автобуса, который 

должен был отвезти их в физико-математическую школу за три города отсюда на 

дополнительные занятия. Рядом сидели наркоши, уже с самого утра под кайфом. Были 

и изгои, вроде Натали и Анжелы Флаг, которым приходилось дружить, поскольку 

никто больше не хотел иметь с ними дело»  [7, с.5]. 

Джози изо всех сил старается казаться лучше, чем она есть,  легко предает 

лучшего друга Питера, который тайно в нее влюблен, предпочитая общению с ним 

встречи с мечтой всех девчонок капитаном футбольной команды Мэттом. Она и подруг 

выбирает таких же, красивых, успешных и самовлюбленных. Чувствуя внутреннее 

напряжение от этой любви и дружбы, она  все равно стремится быть в этом 

привилегированном кругу общения и не стать изгоем. «Иногда ее снился кошмарный 

сон, в котором Мэтт понимает, что она обманщица – что она не красавица, не классная 

и не достойна восхищения. «Куда мы смотрели?» – спрашивали во сне ее друзья, и, 

возможно, поэтому, даже проснувшись, ей было сложно думать о них, как о своих 

друзьях» [7, с.61]. 

Родители Питера испытывают раскаяние за поступок сына. Мать посещает его в 

тюрьме, отец же отрекается от сына. Однако именно в семье начинается эмоциональное 

неблагополучие и формируется заниженная самооценка главного героя. Родители не 

интересуются проблемами сына, постоянно сравнивают его со старшим братом, 
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который является воплощением американской мечты: хорошо учится, имеет успех у 

девушек, играет в футбол. Чувство вины возникает, когда старший сын умирает от 

передозировки наркотиков. Ведь родители принимают лишь формальное участие в 

судьбе своих детей, не обращая внимания на то, что творится в их душе, не 

испытывают  потребности поговорить с сыновьями откровенно о том, что их волнует и 

тревожит, не интересуются их жизнью. 

Роман затрагивает много уже известных в литературе вечных вопросов. Здесь и 

взаимоотношения отцов и детей, и тема преступления и наказания, и тема 

вседозволенности, также автор задает вечные вопросы «Кто виноват? И «Что делать?», 

рассматривается также проблемы увлечения современных детей компьютерными 

играми, доступность оружия в американском обществе. 

Роман Гордона Риса описывает переживания шестнадцатилетней Шелли. 

Девочка подверглась буллингу со стороны своих одноклассниц. Бывшие подруги 

начали со словесных оскорблений и закончили причинением вреда: ее избили в туалете 

и подожгли волосы. На память после инцидента  остались шрамы на лице и шее. 

Удивляет и потрясает реакция администрации школы, которая делает вид, что ничего 

не произошло. Шелли чувствует вину за происходящее, во всем винит себя, она так 

напугана, что боится признаться матери, которая слишком занята своими взрослыми 

проблемами: попытками заработать денег и устроить свою личную жизнь, хотя 

складывается впечатление, что у Шелли и ее мамы доброжелательные и дружеские 

отношения. Шелли называется себя и маму мышами, тихими робкими существами, 

которые неспособны дать отпор. Они предпочитают избегать открытого 

противостояния, не идут на конфликт, переезжают в другое место.  Все меняется, когда 

в день рождения Шелли в их дом врывается преступник, которому нужны деньги на 

наркотики. Жертвы становятся жестокими и убивают его, пряча следы преступления. 

Так же быстро они расправляются с его сообщником. Жестокость порождает 

жестокость. 

Бедные мыши становятся беспощадными котами-убийцами. 

Предназначенная для детей  книга Анникй Тор «Правда или последствия» 

вскрывает совсем недетские проблемы [9]. Тяжело оказаться жертвой травли, но ее 

тяжелее решиться на дружбу с отверженным. Такое под силу далеко не каждому. 

Двенадцатилетняя Нора стоит перед выбором: дружба с изгоем класса Каррен, которую 

все презирают и издеваются за ее огромный бюст, или такое же презрение, как у всех. 

Дружба эта навязана, потому что Каррен стала свидетелем  того, как Нора украла плеер 

своей подруги. 

Таким образом, проанализировав данные литературные произведения, можно 

сделать вывод о том, что буллинг более всего свойственен подростковому возрасту, 

независимо от пола и национальности. Художественная литература обнажает душу 

жертвы травли, позволяет проникнуться сочувствием к нему, вызывает сострадание. 

Чтение и обсуждение подобных произведений помогут сформировать толерантность к 

чужой внешности, дадут возможность разобраться со своими проблемами, ответят на 

многие вопросы, которые современные дети боятся задавать взрослым. 
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Аннотация 

Статья освещает особенности представления о счастье героев якутской 

литературы, в которых отразились жизнь народа, его мировоззрение, материальная и 

духовная культура. Осмысление понятия счастье художественным сознанием 

классиков якутской литературы, по мнению автора, в достаточной степени отражают 

осмысление данного понятия в целом народным сознанием. Благополучие, удача, 

любовь, дружба являются основными составляющими понятия счастье.  

Ключевые слова: счастье, якутская литература, благополучие, любовь, дети, 

дружба.  

 

Abstract 

The author covers the features of the idea about happiness in the literature of Yakut 

literature, which reflected the life of the people, their worldview, material and spiritual 

culture. According to the author, the understanding of concept of happiness by the artistic 

consciousness of classics of Yakut literature sufficiently reflects the understanding of this 

concept by the popular consciousness. Well-being, luck, love, friendship are the main 

components of the concept of happiness. 

Keywords: happiness, Yakut literature, well-being, love, children, friendship. 

 

Проблема счастья занимает значительное место в науке. Счастье – 

фундаментальная категория человеческого бытия, в котором отражаются ментальные 

представления народа о материальных и духовных благах, о смысле человеческой 

жизни вообще. Писатели всех языков мира затрагивают проблему человеческого 

счастья как высшего блага и цели человеческого бытия. В произведениях якутских 

писателей герои пытаются найти свое счастье, мы видим их оптимизм и пессимизм, их 

надежды на лучшую долю, веру в светлое будущее и определенное фаталистическое 

воззрение на феномен счастья, ибо судьба человека, по верованиям народа саха, 

заранее определена верховными божествами.  

Счастье у героев художественной литературы ассоциируется с богатством, 

благополучием. В романе Н. Мординова «Сааскы кэм» («Весенняя пора») бабушка 

Дарья рассказывает сказку, где описывается великое торжество во дворце: «Үрүҥ 

көмүс дыбарыас иһигэр үөрүү-көтүү буолар. Сылгы сыатын, саламааты, сүөгэйдээх 

дьэдьэни, көбүөрдээх лэппиэскэни сиэ да сиэмэ буолаллар». (Все едят конское сало, 

печенье в масле, оладьи в сметане, строганину из мерзлой стерляди и запивают 

прохладным кумысом) [1, с. 18].  

В романе «Уһуктуу» («Пробуждение») Болота Боотура главный герой Киргеляй 

говорит, что счастье заключается в том, чтобы иметь свой дом, кровлю, хорошую 

одежду, вкусную еду: «Бэйэбит туспа олбуорданнахпытына, үчүгэй дьиэлээх-уоттаах, 

мааны таҥастаах-саптаах буоллахпытына –  дьону ордук санатыахпыт. Онтон ордук бу 

күн сиригэр дьол баарын билбэппин» [2, с. 375]. А в представлении его жены Евдокии, 
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главное, чтобы люди понимали и уважали друг друга, что никакое богатство не 

приносит людям счастья: «Саатар тыаҕа кыһалҕата суох быр-бааччы олорбут киһи, син 

дьоллоох курдук сананыа этэ. Ол эрээри, киһи дьоло атыҥҥа буолуо эбээт. Бэйэ 

бэйэлэрин өйдөспөт, аанньа ахтыспат эрдээх ойох, төһө да ол олбуорданналлар, 

атыыһыт да буолтарын иһин, соччо дьоллоохтук олоруохтара дии санаабаппын... 

Баайга соччо ымсыырбаппын...» [Там же, с. 375-376]. Высказывание Евдокии, 

безусловно, свидетельствует о ее глубокой духовности, нравственности. Солидарен с 

Киргеляем герой драмы «Таптал» А.И. Софронова Василий, который также считает, 

что деньги и богатство – главные атрибуты счастья: «Мин санаабар, бу дойдуга 

харчыттан, баайтан атын дьол суох буолуохтаах, ону сатаан булар буол да, атын туох 

да наадата суох… Мин харчыбын санаатахпына, аһыах да санаам кэлбэт... ол курдук 

бөҕөх, үчүгэй кыыл эбит ити харчы барахсан» [8, с. 131]. Богатство и славное имя – 

основа жизни: «Киһи сирэйигэр киһи суорат кутан салаабат. Баай-дуол, үтүө аат – киһи 

олоҕун сүнньэ» [7, с. 222].   

Вера якутов в то, что за счастье нужно бороться нашло подтверждение в романе 

Далан «Тыгын Дархан». Автор описывает свадебное соревнование, в котором 

победивший отнимает удачу у соперников. Скакуны со стороны жениха и невесты 

соперничали в том, кто кого обгонит. Это было последнее очень важное соревнование. 

Оно называлось ―джол былджасыы‖, т. е борьба за счастье. Считалось, что победившие 

в этой скачке отнимали у соперников удачу [4, с. 349-350].  

Удачная охота, счастливый брак, дети, крепкое здоровье являются главными 

составляющими счастья. В романе Далана «Тулаайах оҕо» («Сирота») маленький 

мальчик Нюрбачан спрашивает у своей бабушки, что такое счастье. Бабушка, немного 

поразмыслив, отвечает, что счастье заключается в удачной охоте, в браке, детях, в 

крепком здоровье: «Дьоллоох киһиэхэ булт тосхойон биэрэр, үчүгэй кэргэҥҥэ түбэһэр, 

оҕолонор-урууланар. Сааһын тухары ыалдьыбакка-сүппэккэ быр-бааччытык олорор» 

[3, с. 286].  

Герой драмы А.И. Софронова-Алампа Федор, размышляя о счастье, говорит о 

непреклонности судьбы и быстротечности счастья, сравнивая его с появлением солнца 

из-за туч, поэтому важно его не упускать: «Бу аан дойдуга киһи дьоло ити күн тыган 

баран былытынан сабылларын курдук буолар, ону мүччү түһүөҥ да, мэлдьи хараҥаҕа 

сылдьыаҥ... Дьол даҕаны, сор даҕаны уһуга суох буолбат. Дьол сорох ардыгар киһини 

бэйэтин көрдүүр, сорох киһи дьолу көрдүүр да өлүөр дылы булбат. Быһыыта дьол икки, 

сор икки бэйэ бэйэлэрэнин эккирэтиһэ сылдьар быһылаахтар» [8, с.  80].  

Одним из главных условий человеческого счастья является любовь. «Таптал 

айылҕаттан бэриллэр дьол» (Любовь – это счастье, данное природой) - говорит старик в 

романе Н. Якутского «Араҥ уонна таптал» [10, с. 49]. Главный герой повести П.А. 

Ойунского «Дойду оҕото Дорогуунап Ньукулай» Николай Дорогунов, размышляя о 

своей жизни, вспоминая прошлое и оценивая свое настоящее, твердо отвечает, что 

прожил счастливую жизнь, встретив настоящую любовь: «Бу дьоллоох күн сиригэр уол 

оҕо, эр киһи биирдэ уөскээн-төрүөн ааһар. Дьон үксэ мин курдук эрэйдэнэн эрэйи 

билбэт, мин курдук өлө-өлө тиллэн, быста-быста салҕанан, аҕыйах да күн-түүн устата 

уоттаах улуу таптал минньигэһин билбэт... Мин дьоллоох уол оҕо буоламмын, ат 

үтүөтүн мииннэҕим, дьахтар бастыҥын таптаатаҕым. Өллөхпүнэ даҕаны – бу күн сирин 

дьоллоох олоҕуттан маппатаҕым, дьол үтүөтүн көрбүтүм, таптал бастыҥын билбитим 

диэн өлүөм» (В этой жизни мужчина рождается всего один раз. На пути у многих 

встречаются беды и препятствия, но никто из них не встречает настоящую любовь. Я 

счастливый человек: оседлал самую лучшую лошадь,  женился на самой прекрасной 

женщине. Если даже умру – я скажу, что был счастлив, счастлив, встретив свою 

любовь.  [7, с.  93].   Любовь светлее и чище всего, четыре десятка дверей из лютого 

чугуна не могут разъединить любящие сердца: «Саамай ыраас суол – таптал буолар. 

Уоттаахтык таптаһар сүрэхтээхтэри түөрт уон түөрт тимир чугуун халҕааннаах хараҥа 
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хаайыы да кыайан хаайбат, сэттэ уон сэттэ былас дириц түүнүктээх түрмэ да кыайан 

тохтоппот, хараҥа баттал дириҥ дьуоҕата ол дьону кыайан тумнарбат» (На семь 

десятков сажен в глубину запрятана в темницу любовь, а не гаснет ее огонь. Не 

захлестнет ее кровавая злоба всех богачей мира, не затопят его воды всех морей 

вселенной. Все озарит, всюду проникнет свет любви)  [1, с. 16].  

Героиня повести «Дьоллоох буолуҥ, бар дьонум» С.П. Данилова («Будьте 

счастливы, родные люди») Матрена, размышляя, что такое женское счастье, говорит, 

что без любви счастья не бывает, любовь как солнце для растений: «Таптал кимиэхэ 

баҕарар, эр киһиэхэ да, дьахтарга да – үүнээйигэ күн уотун кэриэтэ. Күн уота 

тыктаҕына үүнээйи чэлгийэр, симэнэр. Силигилиир... Дьоллоох таптала суох толору 

дьол суох» [5, с. 63].  

О вечной и всепобеждающей силе любви, которая одна может противостоять 

подлости, коварству и жестокости этого мира говорится в романе Н. Якутского 

«Төлкө» («Судьба»).  В романе описана судьба двух главных героев – Федора и Майи, 

представителей двух разных сословий: Майя – единственная дочь из богатой семьи, 

Федор – простой парень из бедной семьи. Несмотря на свою участь, положение, 

трудные жизненные обстоятельства, Федор и Майя не теряют надежду, веру в светлое 

будущее, не отрекаются на протяжении всего романа от своей любви, остаются 

верными своим чувствам [11]. 

Дружба является еще одним условием счастья: «Туохтан да бөҕө быһыы – 

доҕордоһуу буолар. Доҕор алдьархайга түбэспитин быыһаары дьулуспуттар – оргуйа 

турар уот сымала байҕалы дьулайбакка туорууллар, халлааҥҥа харбаспыт суорба таас 

хайаны чаҕыйбакка дабайаллар. Уонна туох чугутуой доҕордоһуу дьулуурун!»  (если 

попал человек в беду, товарищ обязательно стремится его спасти, и не река кипящей 

смолы не испугает друга, ни утес, упершийся в небеса, не остановит. Дружба все 

преодолеет, все победит [9, с. 206-207]. 

В повести «Дьоллоох буолун бар дьонум» («Будьте счастливы, люди») С.П. 

Данилова мы «видим» счастье художника. Главный герой Аянитов, художник, всю 

жизнь мечтал запечатлеть на полотне свою любовь к родному суровому краю. Долго не 

открывалась ему красота родного края, пока однажды герой не увидел неописуемую 

картину. И тогда он понял, вот оно – счастье художника, самый счастливый день его 

жизни. Он увидел то, что скрывает природа от взора других людей, понял, что родная 

земля открылась, доверилась ему: «Бу кини олоҕун саамай дьоллоох түгэнэ этэ: 

айыллыбыт аан ийэ дайдыта кэрэмэс кэрэ мөссүөнүн киниэхэ арыйан көрдөрбүтэ. Бу 

орто буор дойдуга ойууһут киһиэхэ ама мантан ордук улахан дьол баар буолуо дуо?» 

[5, с. 79-80] 

Таким образом, на примере якутской литературы, можно сделать вывод о том, 

что условием счастья являются не только материальные богатства, но и любовь, 

дружба, крепкое здоровье, дети. Несмотря на жизненные невзгоды и препятствия, герои 

не теряют оптимизма и веры в светлое будущее. Мечты народа саха о лучших временах 

воплотились в произведениях якутских писателей, которые отмечали, что «с времен 

седой старины никогда не переставал этот народ лелеять мечту о счастье. Едучи ли 

верхом на пегом бычке или заложив нога за ногу перед жарко пылающим камельком, 

якут пел, и счастье, о котором пел он, на миг приближалось к нему» [6, с.  31].  
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Аннотация 

Данная статья посвящена термину и его особым характеристикам, отличающим 

его от простого слова. Системность, однозначность, эмоционально-экспрессивная 

нейтральность рассматриваются в качестве специфических черт термина. Особое 

внимание уделяется возможности вариативности и отклонения от четких требований, 

предъявляемых к отбору слов для терминотворчества. 

Ключевые слова: термин, понятие, однозначность, эмоционально-

экспрессивная нейтральность, системность 

 

Abstract 

The article tells about terms and their specific features that make difference between 

ordinary words and terms. Monosemy, expressive neutrality and systemacity are discussed in 

the paper. Special attention is paid to requirements and their variations that are possible in 

termcreation. 

Keywords: term, notion, monosemy, expressive neutrality, systemacity 

 

Считать ли термин просто словом или словом в особой функции – вопрос 

остается открытым, но при отборе слов из общелитературного языка для пополнения 

какой-либо терминосистемы, всѐ же следует учитывать некую специфику, которая 

отличает просто слово от слова термина. 

Несмотря на то, что в общей лексике мы имеем дело с отношениями, 

сложившимися естественным путем (т.е. люди получают ее в готовом виде от 

предыдущих поколений), а в терминологии – с отношениями, специально 

установленными (терминология имеет социально-обязательный характер), есть все 

основания полагать, что научные термины и общеупотребительные слова имеют много 

общего.  

Эту точку зрения поддерживают некоторые современные ученые, выделяя 

лингвистическое начало терминов. М.В. Косова считает, что термин имеет много 

сходного с общеупотребительным словом и категориально-грамматически, и лексико-

семантически. В семантической структуре общеупотребительного слова существуют 

«опорные смысловые пункты» для будущих научных обобщений, и лексема проходит 

определенные этапы в своем развитии, затрагивающие разные уровни преобразований 

[5, с.6]. В.Н. Прохорова отстаивает природную «словность» термина: 

«…Убедительным доказательством близости, даже единства терминологии и 

общелитературной лексики является образование и функционирование во всех 

терминосистемах лексико-семантического образования» [7; с.6].  

Б.Г. Головин и Р.Ю. Кобрин считают, что бытовые понятия в принципе 

однородны с абстрактными понятиями науки и отличаются от них только допуском, 
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аппроксимацией, степенью приближения и проникновения в сущность отражаемых 

предметов [3, c.39]. Поскольку «научные понятия отражают признаки, образующие 

сущность предметов», можно сделать вывод о том, что степень приближения у 

научных понятий выше. 

С.В. Гринев подчеркивает, что существующая разница в обиходном и научном 

мышлении отражается в различии между общеупотребительными словами, 

называющими обыденные представления, и терминами, называющими понятия: 

«Таким образом, разница между словом и термином объективно обусловлена тем, что 

они отражают явления разных уровней мыслительной деятельности – научное 

мышление и бытовое оперирование представлениями» [4, с.32].  

Таким образом, можно согласиться с одним из фундаментальных положений 

терминоведения, высказанным Г.О. Винокуром в 30-е гг. XX века, о том что «термины 

– это не особые слова, а только слова в особой функции. В роли термина может 

выступать всякое слово, как бы оно ни было тривиально» [2, с.5]. 

Термин в системно-семантическом плане характеризуется очевидной 

спецификой: 1) обязательной и непосредственной соотнесенностью 

терминологического знака с понятием; 2) однозначностью или, по крайней мере, 

тенденцией к ней; 3) эмоционально-экспрессивной нейтральностью; 4) системностью 

[8, с. 76]. 

Рассмотрим каждый пункт подробнее:  

1) Во всех логических определениях термина на первое место выдвигается 

его связь с понятием. Термины связаны не с понятиями вообще, а с понятиями 

определенной теории или концепции, отражающими уровень знания в определенный 

период (с концептами).  

Терминами обозначаются общие понятия (которые при этом могут быть 

собирательными или разделительными, родовыми или видовыми), т.е. денотатом 

термина является общее понятие – научное, техническое, политическое, - структура 

которого также очень сложна [6, с.72]. 

Если любой термин называет понятие, то каждый термин делает это по- 

разному, с разной степенью полноты, расчлененности, точности. 

Говоря о связи термина и понятия, важно подчеркнуть еще два момента: 

 Понятие, которое обозначается термином, взаимосвязано с другими 

понятиями той же области, является элементом системы понятий. 

 Термин взаимосвязан с другими терминами, является элементом 

терминологической системы [6, с.25]. 

Термины в составе терминологической системы через систему понятий создают 

модель фрагмента объективной действительности, необходимую в процессе познания и 

освоения мира [6, с.26].  

Т.о. соотнесенность понятия с терминологическим знаком очень важна, так как 

любое расхождение может привести к некорректному пониманию и  видению 

ситуации.  

2) Однозначность (моносемия) – наличие у слова только одного значения. 

Из всего лексического состава языка однозначны в большинстве своем только 

термины. Стремление к однозначности является необходимым условием 

терминотворчества, так как многозначность может привести к ошибкам и неточностям 

в переводе, что является недопустимым. 

3) Считается общепринятым тот факт, что терминология имеет тенденцию к 

экспрессивной нейтральности. Б.Г. Головин и Р.Ю. Кобрин объясняют данную точку 

зрения следующим образом: «в словах общего употребления выражается прежде всего 

информация о чувственно воспринимаемых предметах и явлениях окружающей 

человека жизни и очень часто – об эмоционально-волевых состояниях сознания, 

связанных с воздействием на него этих предметов и явлений. В терминах на первый 
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план выходит информация о логических обобщениях каких-то сторон и признаков, 

свойственных рядам, группам, классам однородных по этим сторонам и признакам 

предметов. Эмоционально-волевая сфера сознания оказывается как бы отключенной, 

соответствующие компоненты в общем значении термина или стерты, или полностью 

отсутствуют»  [3, с.40].  

Тем не менее, в практическом применении, можно встретить огромное 

количество очень экспрессивных терминов, которые отлично вписываются в ту или 

иную терминосистему и успешно функционируют в научной речи.  

Следует отметить, что выразительными являются не только сами термины в 

оригинале, но и их русские эквиваленты, причем переводятся подобные термины 

методом калькирования.  

В таких ярких, «кричащих» метафорических выражениях нет ничего 

противоречащего науке. Ш. Балли писал: «Для того, чтобы экспрессивность себя 

выявила, необходимо соучастие эмоционально окрашенной мысли: экспрессивный знак 

должен соответствовать некоторой психической реальности и удовлетворять 

чувственной потребности, только при этих условиях и проявится его действие. В то же 

время, сам по себе он остается не более чем возможностью, если мысль, которую он 

должен передать, не экспрессивна, его просто не замечают, или же он быстро истощает 

свой потенциал» [1, с.124].  

Ш. Балли указывает также на то, что однажды ставший экспрессивным знак не 

может сколько угодно долго сохранять свой выразительный характер: «Хорошо 

известный психологический закон говорит о том, что повторение делает ассоциации 

автоматическими, притупляя и ослабляя связанные с ними впечатления.  Принцип этот 

действует и в речи: передаваемый из уст в уста экспрессивный знак в конце концов 

обесцвечивается и мало-помалу теряет всю свою энергию. В этом случае он либо 

выходит из употребления, либо – гораздо чаще – становится частью рассудочного 

языка. Это совершенно естественно, так как потеря знаком экспрессивности 

возвращает ему его произвольный характер, и функция его редуцируется всего лишь до 

передачи некоторого концепта» [1, с.126].  

4) Любые лексические единицы языка – это единицы системные, тем более 

термины: «Отдельно взятый термин сам по себе есть фикция. Он существует лишь в 

системе терминов, т.е. наряду с другими терминами, с которыми он связан 

определенными отношениями» [6, с. 18]. Причем, «системность» наиболее характерна 

именно «миру» терминов, так как любая терминосистема – это искусственно, или 

специально созданная система, которая «обслуживает» какую-либо область науки; в то 

время как естественный или общелитературный язык, как правило, складывается  

хаотично и  бессистемно. 

Таким образом, учитывая все вышеперечисленные характеристики, можно 

пополнять различные научные области удачными, легкозапоминающимися и 

удобновоспроизводимыми терминами. В конечном счете, именно от грамотного 

терминологического «обеспечения» зависит продвижение всех сфер жизни вперед. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются два стихотворения известных осетинских поэтов 

начала ХХ века: «Гургæ-сæфгæ хур» («Рождающееся-умирающее солнце») 

А. И. Токаева и «Фæззæг» («Осень») Д. Б. Хетагурова. Оба произведения относятся к 

пейзажной лирике. Поэтический текст Токаева написан под непосредственным 

воздействием идей символизма, а в стихотворении Хетагурова прослеживается влияние 

эстетики экспрессионизма. В результате проделанной работы выявлены элементы 

символизма: воспевание солнечной стихии, стремление слиться с ней в образе нового 

героя-теурга, способного постичь макрокосм и микрокосм бытия (Токаев); и 

экспрессионизма: визуализация образов и цветовая символика в создании пейзажа-

распада, страха и внутренней пустоты (Хетагуров). Автор впервые в осетинском 

литературоведении обращается к анализу осетинской пейзажной лирики в контексте 

литературных течений модернизма. 

Ключевые слова: символизм; экспрессионизм; пейзажная лирика; солнечные 

мотивы; избранничество; литературный герой; внутренний пейзаж, А. И. Токаев; 

Д. Б. Хетагуров.  

 

Abstract 

The article contains the analysis of two poems by two well-known Ossetian poets of 

the beginning of the XX century: ―Gurga-safga khur‖ (―The Sun Being Born and Dying‖) by 

A. I. Tokaev and ―Fazzag‖ (―Autumn‖) by D. B. Khetagurov. Both poems are examples of 

landscape poetry. Tokaev‘s poetic text is written under the direct influence of the symbolist 

ideas, whereas in the poem by Khetagurov one can see the influence of expressionist 

aesthetics. As a result of the analysis the elements of symbolism are deducted: the 

glorification of the Sun and the urge to converge with It as a new hero-theurgist, who is able 

to fathom macrocosm and microcosm of being (Tokaev);  and the elements of expressionism: 

the visualization of the images and the symbolical meaning of color in the depicting of the 

landscape of disintegration, fear and inner void (Khetagurov). The author uses the analysis of 

Ossetian landscape poetry in the context of modernist literary movement for the first time in 

Ossetian literary criticism. 

Keywords: symbolism; expressionism; landscape poetry; Sun motifs; chosenness; 

literary hero; inner landscape; A. I. Tokaev; D. B. Khetagurov.  

 

Осетинская литература начала ХХ века представляла собой богатую систему 

слияния эстетических концепций реализма, романтизма и модернизма, которые на 

национальной почве приобретали особое звучание. Будучи сравнительно молодой 

литературой (возникла в конце XVIII века), она проходила этапы культурного развития 

в своей собственной последовательности, поэтому элементы различных течений и 
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направлений органично сосуществовали в творчестве поэтов и писателей в некоем 

едином эклектичном национальном искусстве, не отрицая друг друга, а дополняя. 

Рубеж XIX-XX веков в Осетии – это время культурного расцвета и активного 

совершенствования. В этот период проявилась целая плеяда видных деятелей (К.Л. 

Хетагуров – главный певец осетинского народа, родоначальник национального 

литературного языка; С. Гадиев, А. Коцоев, Б. Гуржибеков, А. Кубалов, Д. Хетагуров, 

И. Арнигон, А. Токаев, Г. Малиев, Ц. Гадиев, Г. Бараков и др). Самым популярным 

видом искусства являлась поэзия, демонстрирующая многообразие пейзажной, 

философской, любовной и гражданской лирики. Особый интерес представляет 

осетинская пейзажная поэзия с ее национальной спецификой, глубоким 

эмоциональным наполнением и разнообразием средств художественной 

выразительности.  

Предметом анализа станут два стихотворения Алихана Инусовича Токаева 

(1893-1920) и Давида Борисовича Хетагурова (1882-1964). А. И. Токаев – яркий 

представитель символизма в осетинской литературе, видный драматург, художник, 

реформатор осетинского стихосложения (впервые ввел форму сонета); Д. Б. Хетагуров 

– талантливый поэт, баснописец и фольклорист, соединивший в своем творчестве 

тенденции романтизма, реализма и модернизма. Актуальность проведенного 

исследования заключается в необходимости развития осетинского литературоведения, 

в углубленном изучении и четком определении связей национального искусства с 

традициями мировой культуры. Установить степень и характер влияния 

художественных принципов символизма и экспрессионизма на пейзажную лирику 

Хетагурова и Токаева – цель работы. Задачи работы строятся на изучении выбранных 

стихотворений поэтов с определением присутствия в текстах элементов того или иного 

направления, на выявлении специфики символического и экспрессионистического 

«внутреннего пейзажа» в поэзии осетинских авторов. Научная новизна настоящего 

исследования обусловлена тем, что пейзажная лирика Хетагурова и Токаева впервые 

становится предметом анализа, в котором утверждаются связи с традициями 

символизма и экспрессионизма.  

В лирике Алихана Токаева пейзаж важен не столько как атрибут внешнего мира, 

сколько как аспект взгляда смотрящего, где внутреннее довлеет над внешним, создавая 

некий «пейзаж души». «Пейзаж души» – термин, связанный с поэзией 

основоположника французского символизма П. Верлена, смысл которого заключается в 

слиянии лирического героя с природой, когда «стираются границы между внешними 

предметами окружающего мира и миром собственных ощущений» [11, с. 38]. Подобное 

двуединство свойственно и для русского символизма как стремление к преображению 

личности поэта-творца и отождествлению с природными явлениями в форме гимнов 

стихиям. «Пейзаж души» и стихийность соединяются и в творчестве Токаева, где 

лирическое «Я» всегда в центре, ведь личностный аспект в поэзии – первостепенный. 

По мнению В. Г. Белинского: «поэзия высший род искусства» [2, с. 7], в котором «все 

внутреннее глубоко уходит <…> во внешнее» [2, с. 9]. и тогда «внутреннее, идеальное 

(субъективное) становится внешним, реальным (объективным)» [Там же]. Потому и в 

символистских пейзажах «запечатлена психология самого наблюдателя» [8, с. 146], так 

как характерной чертой символизма в искусстве, по словам А. Белого, является 

«стремление воспользоваться образом действительности как средством передачи 

переживаемого содержания сознания.» [3, с. 199]. 

Огромное влияние на творчество А. Токаева оказала русская литература 

символизма (первое и самое значительное в России течение модернизма), что 

объясняется общностью мировосприятия и тем, что лирика поэтов-декадентов была 

эталоном, на который равнялся Алихан Инусович. Доказательством служит его 

собственное творчество, и переводы на осетинский язык произведений В. Я. Брюсова и 

К. Д. Бальмонта [18, ф. 274-275]. 
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Образцом символисткой пейзажной лирики можно считать стихотворение А. 

Токаева «Рождающееся-умирающее солнце» («Гургæ-сæфгæ хур») 1919 года создания. 

Произведение представляет собой воспевание солнечной стихии – тема, 

распространенная в лирике русского символизма (К. Д. Бальмонт, И. И. Коневский). В 

поэзии начала XX века «основным элементом восприятия в изображении природы 

выступает не пейзаж, а стихия. Идеализируется не место с набором разных признаков: 

цветы, деревья, птицы, ручей и т. д., – а чистые природные ―начала‖, отвлеченные от 

конкретного места» [24, с. 141]. Осетинский поэт в тексте прослеживает движение 

солнца от зари до заката, отождествляет себя с ним, рождаясь и умирая. Начинает 

стихотворение с восхода светила, чьи лучи падают на землю и преображают ее: 

 

Йæ хуыз, йæ хуыз ыскалдта арв. Кæсут, 

фæрухс и, 

Æрттивы дардыл. Арвыл ахæлиу и тын. 

Уæ, Рухс, дзæнæтон Рухс, мæ зæрдæ дæ 

ныррухс и. 

Кæсын, кæсын дæ тынтæм... Демæ æз 

хæтын. 

 

Кæсут! Кæсут! Ысдардта Хур йæ был нæ 

хохæй, 

Нывæнды арвæй сау зæхмæ тынтæ, 

тынтæ. [18, ф. 170] (тексты А. И. Токаева 

и Д. Б. Хетагурова приводятся в 

подстрочном переводе автора статьи. – Д. 

Х.). 

Свой вид, свой вид извергло небо. 

Смотрите, оно посветлело, 

Блистает далеко. По небу рассеялся луч. 

О, Свет, райский Свет, мое сердце тобой 

осветилось. 

Смотрю, смотрю на твои лучи… С тобой 

кочую. 

 

Смотрите! Смотрите! Высунуло Солнце 

губу из-за нашей горы, 

Протягивает от неба к черной земле лучи, 

лучи. 

 

Небесный, райский луч, символизирующий «святость, духовное просветление, 

<…> проявление божественной сущности» [20, с. 207] освещает черную землю, 

принося надежду и очищение.  

Образ солнца – центральный для поэзии русского символизма, в которой часто 

«господствует своего рода солнцепоклонничество – ничего сравнимого не было ни 

раньше, ни потом. Так или иначе, пейзаж исчезает из поэзии как категория: 

идеальностью наделяется <…> грандиозная, космическая стихия» [24, с. 141-142]. 

«Будем как солнце», провозглашает «стихийный гений» Бальмонт, стремясь соединить 

в себе все существующие начала и проявления мирозданья, стирая границы между 

добром и злом, жизнью и смертью. 

Разрушает границы и герой Токаева, сливаясь с божественным светом, рождаясь 

в лучах: 

 

Фæзындтæн тынты, тынты. Райгуырдтæн-

иу тынты. 

Нывæндынц тынтæ, тынтæ хыз, 

нывæндынц хыз. 

Ныууагътон æз зæххыл зæххæн зæххон 

фыдфынтæ... [18, ф. 1170] 

Я появился в лучах, лучах. Я родился в 

лучах. 

Протягивают лучи, лучи – сеть, они ткут 

сеть. 

Оставил я на земле для земли земные 

кошмарные сны… 

 

Особое внимание символисты уделяли звучанию слова, звукописи. Так, в 

стихотворении Токаева присутствуют повторы, виртуозное использование 

аллитерации: «Ныууагътон æз зæххыл зæххæн зæххон фыдфынтæ…» («Оставил на 

земле земле земные кошмарные сны…»). Неоднократное повторение слова «зæхх» в 

данном случае служит нескольким целям: с одной стороны, создает магический ритм, 
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необходимый для общего завораживающего впечатления от поэтического слога, с 

другой стороны, ставится акцент на отделении героя от земли, который как бы 

отрекается от нее и возвышается до уровня светила. Возвеличивая солнце, автор 

наделил каждую фразу особой силой, необходимой для общего суггестивного 

воздействия поэтического текста. Акцент на звукописи – необходимое условие 

символисткой лирики, как писал К. Д. Бальмонт: «поэзия есть внутренняя Музыка» [1, 

с. 54], которая должна присутствовать в каждом поэтическом слове, ведь «Мир есть 

всегласная музыка. Весь мир есть изваянный Стих» [1, с. 22].  

Лирический герой родился утром с первыми лучами солнца, всецело отдался 

игре с ними, забыв свою человеческую сущность: 

 

Æз бадын, хъазын хызы, фадын тынтæ, 

Æз арвыл херы рухс тынты кæнын. 

Мæ аууон тынты райдыдта фæдынтæ... 

Æз – Рухс – æрттивгæ рыг... Хæлын, 

кæлын... [18, ф. 170] 

Я сижу, играю в сетке, разрываю лучи, 

Я в небе на лучах света качаюсь. 

Моя тень в лучах начала разрываться… 

Я – Свет – блистающая 

пыль…Распутываюсь, разливаюсь… 

 

Используя звучание слов и ритм, Токаев создает иллюзию колебательного 

движения солнечных качелей, завораживая, утягивая в текст. Алихан Инусович 

передает ощущения свободы, полета и магической цикличности: вперед-назад у 

качелей, и восход-закат для солнца. В этой игре света и тени лирический субъект 

переходит в новую, надличностную, неперсонифицированную стадию преображения, 

восклицая: «Æз – Рухс – æрттивгæ рыг...» («Я – Свет – блистающая пыль…»). Теперь 

он – Свет, божественный, великий, нисходящий на все земное, но одновременно он еще 

и пыль, нечто мизерное, невесомое, незначительное. Соединив в себе большое и малое, 

стихию и человека, объективное и субъективное, разрывая границы восприятия, 

лирический герой стремится к постижению сути, так как ответ кроется в каждом: 

«Человек есть капля, и человек есть Море» [1, с. 51]. Весь мир земной и неземной 

объединяются в образе лирического «Я», которое, распадаясь на солнечную пыль, тем 

самым становится Избранным, приобретает новую трансцендентную сущность, ведь 

«сам факт отрыва от Земли уже представляет собой освящение или обожествление 

восходящего» [23, с. 111]. 

В пейзажной лирике символизма славится мощь природных явлений, 

божественных сил, творящих жизнь, в гимнах стихиям субъект сливается с Огнем, 

Водой, Землей и Небом, становясь неким творцом, безграничным гением. В 

отождествлении с солнцем, в котором совмещается божественный свет и мятежный 

огонь, происходит «утверждение идеи личности, черпающей силы и находящей себя в 

слиянии с беспредельным» [7, с. 70-71]. Так и у Токаева, герой срастается со светилом 

и неминуемо движется к закату: 

 

Мæ Хур, мæ Хур фæхъуызы аууæттæм, 

фæхъуызы, 

Уæ, зæхх, уæ, зæхх, уæ, зæхх! 

Дæ бон, дæ бон, дæ бон хуыссы, хуыссы, 

фæхуыссы. 

Фæдис! Фæдис ды зæгъ. 

------------------------------ 

Фæтулы, тулы, тулы, тулы, тулы. 

Йæ рухс тын æврагъы æвдулы. 

Æрттивынц æврæгътæ, æрттивынц. 

Йæ тынтæ æврæгъты хуыз ивынц... 

 

Мое Солнце, мое Солнце подкрадывается 

к теням, подкрадывается, 

Эй, земля, эй, земля, эй, земля! 

Твой день, твой день, твой день гаснет, 

гаснет, погасает. 

Караул! Забей тревогу. 

------------------------------------ 

Покатилось, катится, катится, катится. 

Свой светлый луч в облаке пачкает. 

Блистают тучи, блистают. 

Его лучи вид облаков изменяют… 
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Хъазынц тынтæ 

Рогдæр фынтæй. 

Сæфы бон. 

Цæй, хæрзбон! 

Хауын, хауын, 

Фынтæ тауын. 

Хауын зæхмæ... 

Нæ – дæлдзæхмæ [18, ф. 171]. 

Играют лучи 

Легче снов они. 

Гибнет день. 

Ну, прощай!  

Падаю, падаю, 

Сны сею. 

Падаю на землю… 

Нет – под землю. 

 

Преображенный герой прошел солнечный цикл движения по небосводу сродни 

вехам человеческой жизни: рождение («Фæзындтæн тынты, тынты. Райгуырдтæн-иу 

тынты.» / «Я появился в лучах, лучах. Я родился в лучах.»), детство («Æз арвыл херы 

рухс тынты кæнын.» / «Я в небе на лучах света качаюсь.»), зрелость («Æз – Рухс – 

æрттивгæ рыг...» / «Я – Свет – блистающая пыль…») и смерть («Хауын зæхмæ... / Нæ – 

дæлдзæхмæ.» – «Падаю на землю… / Нет – под землю.»).  

Лирического субъекта стихотворения Токаева можно сравнить с верленовским – 

с его «пейзажем души», когда происходит союз «внутреннего мира личности с 

реалиями природного мира, так что между ними строятся отношения по принципу 

тождества» [11, с. 38] и окружающий мир становится своеобразным зеркалом души 

лирического героя. 

Тем самым стихотворение демонстрирует трансформацию пейзажного жанра в 

поэзии символизма в форме поклонения стихиям – не как природным явлениям, но как 

космогоничеким силам. В стремлении постичь суть мироздания и соединиться с 

могучими сверхсилами, когда внутренний пейзаж переходит во внешний и наоборот, 

рождается новый герой–теург, человек-солнце, который вышел за пределы границ 

человеческих возможностей, сумел стать солнечным светом и творить в своем сердце 

несокрушимую энергию светила. 

В поэзии Д. Б. Хетагурова, нашла отражение эстетика как романтизма, реализма, 

так и модернизма, а конкретно экспрессионизма. Именно элементы последнего можно 

обнаружить в лирике Хетагурова переходного периода: время предреволюционное и 

революционное (1916-1920 гг.). Автор хоть и приветствовал новые изменения в 

обществе и политической системе, но, тем не менее, тяжкие раздумья, неуверенность в 

грядущем присутствуют в его поэзии начала ХХ века. Именно общность в 

мироощущении роднит Хетагурова-поэта с экспрессионизмом, для которого 

характерен страх перед будущим, отрыв от реальности, разочарование. 

Экспрессионизм – течение модернизма, которое охватило европейское искусство 

начала ХХ века, возникло как реакция на ужасы Первой мировой войны и 

акцентировалось на поисках новых форм выразительности. В творчестве поэтов, 

писателей, художников, кинорежиссеров отражены «непримиримые противоречия, 

скрежещущие диссонансы эпохи, бесплодные поиски и тщетные ожидания» [9, с. 39]. В 

лирике экспрессионизма проступала «нота тревоги, пристрастие к травмирующим 

метафорам» [13, с. 1223]. Поэты-экспрессионисты стремились запечатлеть, выкричать 

страдания и гнев, тоску и страх, то, что окружало их в меняющемся, ломающемся мире. 

Отношения с природой представлены в поэзии экспрессионизма во всем спектре: «от 

полной идентификации с ней до полного отчуждения; от природы-родины, природы-

дома до ее самых жутких, странных обличий <...> и ощущения себя в ней странником, 

чужаком, заблудшим» [16, с. 303-304]. 

Ярче всего экспрессионизм проявился в немецком искусстве ( Г. Тракль, Г. 

Бенн, Г. Гейм – в поэзии, Ф. Кафка –в прозе, Э. Л. Кирхнер, Э. Нольде, О. Дикс – в 

живописи, Ф. Ланге – в кинематографе). В России же экспрессионизм не был 

«оформлен организационно как самостоятельное художественное течение и проявился 

через миросозерцание творца, через определенный стиль и поэтику» [17, с. 4] в 
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творчестве Л. Андреева, А. Белого, В. Маяковского. В свою очередь, экспрессионизм в 

осетинском искусстве практически не представлен, однако схожие настроения и 

ощущения передает поэзия предреволюционной и революционной поры – «время 

крушений и свершений…» [4, с. 159].  

Примером отражения идей экспрессионизма в осетинской поэзии служит 

стихотворение «Фæззæг» – «Осень» (1916 г.) Д. Хетагурова. 

Повышенное внимание к цветовой символике поэтического текста – одна из 

отличительных особенностей литературного экспрессионизма, именно краски наиболее 

точно отражают трагические диссонансы души. Так и в стихотворении Хетагурова 

преобладают цвета распада и смерти: 
 

Уалдзæджы буц фæлыст азгъæлди бурæй, 

Гомсарæй аззади хихджын бæлас: 

Бур-бурид хуртуан йæ быны ма, сурæй… 

Галæгон бауагъта зæрдæйы тас [21, с. 54]. 

Весенний изнеженный наряд осыпался 

желтым, 

С непокрытой головой осталось хвойное 

дерево: 

Желтый-прежелтый «хуртуан» (зерно, 

рассыпанное для просушки) под ним все 

еще, пересохший… 

Галагон напустил в сердце страх. 

 

Настроение опустошенности передается в стихотворении желтым цветом, 

который в данном контексте не утонченный, меланхоличный символ осени, а напротив, 

ассоциируется со смертельной тоской увядания. Желтый цвет несет явно «негативный 

оттенок своего значения и как цвет умирающих листьев и переспелых плодов» [20, с. 

97], и опавшая хвоя, иссохшая, окружает деревья мертвым желтым-прежелтым ковром. 

Как писал известный художник-экспрессионист Э. Нольде: «Желтым можно писать 

счастье, а также боль. Есть цвет огненно-красный, кроваво-красный, есть просто цвет 

красной розы <...>. Любая краска заключает в себе душу и делает мою душу 

возбужденной счастливой или поверженной» [15, с. 11]. Так и желтый осенний пейзаж 

в стихотворении Д. Хетагурова опустошает душу, передает ощущение потери, 

неизбежности конца.  

Тема смерти – одна из главенствующих для поэзии экспрессионизма. Так, 

например, у классика немецкого экспрессионизма Г. Тракля «единственным, по 

существу, сквозным мотивом является мотив «распада, гибели, увядания, умирания» 

[16, с. 227] и, соответственно, излюбленное время года – осень. В стихотворении 

«Распад» (в другом переводе «Осень»), Тракль создает обычно-необычный пейзаж, 

изобилующий визуальными метафорами, с преобладанием цвета увядания – «желтый» 

или ржавый: 

Но ветром пробирает дрожь распада, 

Дрозд жалобно поет на голой ветке, 

Рыж виноград над ржавою оградой, 

 

И сумерками скрыт колодец ветхий. 

В нем детских мертвых теней мириады. 

И зябнувшие астры льнут к беседке… (Пер. К. Богатырева), [19, с. 557]. 

Точно выбранные образы, цветовые акценты создают картину воплощенного 

ужаса. Сходные настроения присутствуют и в стихотворении Хетагурова, для которого 

осень также пора распада и гибели.  

Лейтмотивом через весь текст осетинского поэта проходит образ Галагона, 

акцентируя внимание на нагнетании страха от строфы к строфе. Галагон – бог ветра в 

осетинской мифологии «живет в одиночестве высоко в горах, откуда посылает бури и 

метели» [5, с. 43], особо почитался осенью, так как помогал с посевом при принесении 
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ему в жертву красного петуха. Но в произведении Хетагурова ветер представлен как 

своеобразный доппельгангер фольклорного божества. Обращаясь к мифологическому 

образу, автор лишает его обыденных свойств бога-помощника в посевных делах 

простых людей. Ветер у Хетагурова только усугубляет чувство отчужденности и 

одиночества, завывая над ущельем. В пространстве стихотворения все привычное 

становится чуждым, враждебным, обостряя чувства тоски и бессилия. Так и символика 

понятия «хуртуан» негативна в сравнении опавших хвойных иголок с зерном, которое 

раскладывали для просушки. Ведь похожее на зерно, оно таковым не является, это не 

символ еды и насыщения, а олицетворение голода и смерти. 

Во второй строфе предстает антропоморфное воплощение осени в виде злодея-

насильника. Того, кто срывает прекрасное одеяние природы, оскверняя ее: 

 

Чидæр, фыдгæнæг, йæ маргæйдзаг 

къухтæй 

Бавнæлдта ног чындзы арæзт гуырмæ. 

Дарæс наппаплой! Æрызади цухтæй… 

Галæгон баниуы комыбынмæ [21, с. 54]. 

Некто, злодей, своими испачканными в 

яде руками 

Притронулся к нарядному стану невесты, 

Одежда разорвана! Осталось в разрывах… 

 Галагон завывает внизу ущелья. 
 

Хетагуров создает многоликий образ осени: она и облетевшие деревья, и 

воющий Галагон, и безымянный злодей. Экспрессионистическая визуализация слова 

служит осетинскому поэту для передачи мира ожившего, объемного кошмара. 

Осыпающиеся листья – это факт грубого насилия над праздничным нарядом невесты, 

который уничтожен ядовитым прикосновенем осени, разъедающим ткань жизни.  

В третьей строфе появляется финальный символ, воплощение души человека, 

лишенной надежды: 
 

Иунæгæй, доны был, сидзæрау, хурмæ 

Бадары къулбæрзæй денджызы хъаз.  

Уазал рæвдыдæй ныуунæргъы дурмæ: 

Нал вæйы хурцæст удæн анхъаз [21, с. 54].  

В одиночестве, на берегу реки, как сирота, 

к солнцу 

Подставляется с опущенной головой 

лебедь. 

Обласканный холодом стонет камню: 

Уже нет для души помощи от глаза 

солнца.  

 

Стонущий лебедь взывает к немому камню, это жалоба в никуда на дневное 

светило, которое не несет тепла, в нем уже нет жизни – это солнце мертвых. Так и 

лебединая песня в произведении ассоциируется «как с поэзией, так и со смертью» [20, 

с. 187], ведь поет лебедь единственный раз в жизни – перед гибелью.  

Осенний пейзаж в стихотворении Хетагурова – картина остановившегося 

времени, в котором преобладают негативные образы: оскверненные деревья, 

завывающий Галагон, яд, разрушающий платье невесты, одинокий лебедь, стонущий 

камню, и безжизненный глаз солнца – все они создают не столько реальную панораму, 

сколько внутренний, экспрессионистический ландшафт. Когда внутреннее состояние 

поэта довлеет над миром и преображает его, создаются картины, которые 

«бесприютны, пустынны, отчуждены от человека, мертвы и противопоставлены жизни, 

ее пространствам» [10, с. 275]. Настроения одиночества, безнадежности – те чувства, 

которые преобладают в поэзии экспрессионизма, присутствуют и в стихотворении 

Хетагурова, где осень — это период распада как внутреннего – трагическое 

мироощущение самого поэта, так и внешнего – природного, ведь «слова создают 

действительность» [22, с. 312]. Трагические настроения в стихотворении Д. Хетагурова 

питаются корнями экспрессионисткой поэзии, для которой осень – главнейший из 

сезонов, «черное шествие по опушке; пора безмолвной разрухи» [19, с. 191]. 
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Осетинский автор создает мир опустошенный, лишенный радостных красок, в котором 

только ветер-Галагон завывает по ущелью и нет надежды, лишь ощущение, будто «кто-

то оставил тебя на распутье, и ты долго смотришь назад» [19, с. 193]. 

Таким образом в осетинской пейзажной лирике начала ХХ века прослеживается 

влияние эстетики символизма (Токаев) и экспрессионизма (Хетагуров), когда создается 

особый пейзаж, не только внешний, но и внутренний, зависящий целиком от 

мировосприятия автора, что неслучайно, так как, по словам Ю. М. Лотмана, 

«макрокосм пейзажа метафорически связан с микрокосмом человеческой личности» 

[14, с. 478].  

Символизм в стихотворении Токаева проявляется в образах (лирический герой, 

сливающийся с солнцем, солнечным лучом, с солнечной пылью), в стихосложении 

(звукопись, аллитерация), в содержании – воспевание светила, мотив, 

распространенный в поэзии символизма. Путь, который проходит солнце, 

символизирует и движение человека от рождения к гибели. Возвышаясь до уровня 

светила, герой претендует на уникальность личности, способной достичь неба и 

постичь его. Тема Избранничества также актуальна для поэзии символизма. От 

внешнего пейзажа поэт обращается к внутреннему, когда, стирая границы, субъект 

стихотворения становится одновременно и объектом, он – весь мир, постигаемый 

поэтическим разумом.  

Экспрессионизм в стихотворении Д. Хетагурова обусловлен моментом 

написания (предреволюционное время безызвестности и страха), когда неуверенность в 

будущем отражается в творчестве путем изображения осеннего пейзажа, 

символизирующего отчуждение и смерть. Произведение Хетагурова повышенно 

визуализировано (цветовая символика, образная), автор, обращаясь к сознаю и 

подсознанию, создает картину как внешнего, так и внутреннего пейзажа с ощущением 

остановившегося времени, лишенного воздуха; играет рокировкой смыслов, подменяя 

привычное чуждым (Галагон, «хуртуан»). Одно из центральных понятий поэзии 

экспрессионизма – «распад» – обретает глубокое звучание и резонанс в поэтическом 

тексте Давида Борисовича. 

Пейзаж в стихотворениях А. Токаева и Д. Хетагурова с одной стороны 

«становится своего рода призмой и способом видения мира» [12, с. 272], с другой – 

альтернативной реальностью, пространством творческим, индивидуальным, в котором 

субъект стихотворения преображается, соединяясь с Солнцем, освещает Землю, сеет 

жизнь и движется в цикличности светила от восхода до заката (Токаев), либо, напротив, 

обезличивается сам, отторгается от мира, лишенного красок жизни, который являет 

собой смерть, увядание и всякое отсутствие надежды (Хетагуров).  

Идеи символизма и экспрессионизма нашли органическое воплощение в 

творчестве Токаева и Хетагурова, демонстрируя основную тенденцию всей осетинской 

литературы начала ХХ века – слияние эстетик различных школ и направлений, что 

привело к тому, что «между этими течениями не было четких границ, иногда они 

переплетались и служили единым идейно-эстетическим целям» [6, с. 57]. Становление 

культуры любой страны – это не только отражение внутренних тенденций, но и связь с 

мировой историей и культурой. Поэтому всякое развитие национального искусства 

подобно растущему цветку, тянущемуся к свету и поворачивающемуся по ветру 

актуальных идей своего времени. 
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Аннотация 
В статье представлен опыт описания семантической категоризации английской 

терминологии научно-технической области безопасности жизнедеятельности. Данный 

семантический процесс базируется на осмыслении системных отношений между 

терминами указанной специальности. В этой связи терминологический набор 

организуется в макрокатегории, базовые категории и дифференциально-семантические 

группы. 
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Abstract 
The experience of describing semantic categorization of the English terminology of 

the scientific and technical field of public safety is presented. This semantic process is based 
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on the understanding of the system relations between the terms of the specified specialty. In 

this regard, the terminological set is organized into macro categories, basic categories, and 

differential-semantic groups. 

Keywords: term, terminology, categorization, macro category, basic category, 

differential-semantic group 

 

Scientists identify the categorization of the world as a key cognitive process, taking 

into account an active role in the cognition of the world and considering cognitive activity as 

a set of processes of perception, thinking, memorizing, aimed at the evolution of the world. 

Categorization is a classification process aimed at "combining similar or identical 

units into larger categories" [1, p. 96]. While processing incoming information, a person 

divides the world and allocates classes, groups, categories and identifies objects, mentally 

correlating the object with a certain category. Categorization in the language is found in the 

existence of various semantic classes of words (semantic fields, thematic groups, lexico-

semantic groups, etc.) [2, p. 17]. 

One of the well-known cognitologists investigating the concept of categorization, J. J. 

Lakoff believes that it underlies all human thought processes: "If we did not have the ability 

to categorize, we would not be able to act at all, either in the physical world or in our social or 

intellectual life. Understanding of the way we categorize is essential to understanding how we 

think and how we act, and therefore essential to understanding what makes us human beings" 

[3, p. 20]. Categorization occurs unconsciously, and a person thinks about its existence only 

in problem situations [2, p. 45]. 

Choosing a particular language means, the speaker offers a certain way of 

understanding the subject or event and relies on the collective experience of categorization of 

the world in language, which is reflected in language knowledge. Any knowledge perceived 

by a person is the result of categorization of the surrounding world [4, p. 39]. In the system of 

language categorization peculiarities of language knowledge are presented in three types of 

categories: lexical, grammatical, modus.  

The lexical category formation is based on invariant-variant logical principle. This 

means that the center of the category becomes the word with the most general meaning, which 

simultaneously serves as the name of the category, its invariant, and the main identifier in 

relation to other elements of this category are words with a specific meaning that is its 

variants [4, p. 42]. 

On the basis of the invariant-variant principle, various semantic classifications of 

vocabulary, presented in lexicographic parameters in ideographic dictionaries, are 

constructed.  

In the process of work on the distribution of language material by semantic classes, we 

focused on the "Dictionary-thesaurus of synonyms of Russian speech" edited by L. G. 

Babenko [5]. Semantic categorization of the scientific terminological field of PUBLIC 

SAFETY in English language is based on the experience of categorization of the world in the 

form of a list of categories on different levels (macro categories, basic categories, differential 

semantic groups), which were developed taking into account their hierarchy [6, p. 7]. There is 

no field of knowledge which could be studied and developed without having mastering its 

terminology. Permanent encouraging professional competence of a specialist requires certain 

terminological knowledge, which contributes to the further development of human intellectual 

abilities [7, p. 21]. 

Hierarchy of the specified categories is reflected in the following division: at the first 

level of hierarchy there are three groups representing macro categories: 

HAZARDS 

PERSON 

PROVIDING SECURITY 
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These macro categories are divided into differential semantic groups (DSGs), which 

are further concretized in different ways.  

The most detailed classification can be represented for the macro category 

HAZARDS. The notion of hazard, danger is the central concept of the scientific and technical 

field of life safety, which refers to any phenomena that threaten human life and health. This 

term is the center of the macro category, at the same time its name. Further, the macro 

category ―HAZARDS‖ is divided into seven basic categories (BCs): 

1.1. general concepts 

1.2. social dangers 

1.3. natural hazards 

1.4. biological hazards 

1.5. anthropogenic hazards 

1.6. environmental hazards 

1.7. consequences of being exposed to hazards 

The first basic category "general concepts" includes 9 terms with a common semantic 

component unexpected event: accident, failure, hazard. 

The second basic category is the category ―social hazards‖. It describes those that are 

widespread in society and threaten the life and health of people. Carriers of such dangers are 

people belonging to certain social groups. It includes two DSGs.  

DSG 1.2.1. "general concepts" is represented by 5 terms: cacoethes, consumption, 

habit 

DSG 1.2.2. "types of social hazards" is represented by 43 terms: abuse, alcoholism, 

assault, blackmail, kidnapping, rape, speeding, suicide, terrorism, unemployment, warfare 

The third basic category ―natural hazards‖ includes notions corresponding to natural 

phenomena that directly threaten the life and health of people. The category consists of six 

DSGs.  

DSG 1.3.1. "general concepts" is represented by 7 terms: calamity, convultion, disaster 

DSG 1.3.2. "lithospheric hazards" has 15 terms with the general meaning of "natural 

phenomena of geophysical origin": earthquake, earthslide, volcano eruption, rockfall, 

avalanche 

DSG 1.3.3. "hydrospheric hazards" has 11 terms: flood, freshet, tsunami, overflowing, 

waterquake 

DSG 1.3.4. "atmospheric hazards" is represented by 38 terms: anticyclone, cyclone, 

drought, fireflaught, fog, blizzard, freeze, hurricane, lightning, tornado 

DSG 1.3.5. "space hazards" is represented by 2 terms: asteroid, insulation 

DSG 1.3.6. "characteristics of natural phenomena" has 24 terms: magnitude, focus 

The fourth basic category ―biological hazards‖ denotes those ones that are caused by 

living organisms. The category includes seven DSGs.  

DSG 1.4.1. "general concepts" is represented by 20 terms: aerobe, carnivore, fungus 

DSG 1.4.2. "microorganisms" has 9 terms: microbe, rickettsia, bacillus, 

staphylococcus, spirochete, titer 

DSG 1.4.3. "viruses" has 4 terms: filter-passer, pneumovirus, virus, viron 

DSG 1.4.4. "mushrooms" has 3 terms: actinomycete, phytophthora, toadstool 

DSG 1.4.5. "plants" is represented by 36 terms: antiar, datura, strychnine, azalea, bay 

tree, elderberry, oleander, upas, strychnine 

DSG 1.4.6. "animals" is represented by 26 terms: acarid, mamba, shark, bee, jellyfish, 

mite, viper, wasp 

DSG 1.4.7. "harmful organs" has 4 terms: fang, gland, sting, stinger 

The fifth basic category ―anthropogenic hazards‖ denotes those ones that arise in the 

course of functioning of technical objects for the reasons which are not directly connected 

with activity of the person serving these objects. These are the hazards connected directly 
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with the nature of mechanisms, machines, constructions, technical devices. The category 

includes five DSGs.  

DSG 1.5.1. "general concepts" is represented by 14 terms: wrecking, vapour, 

mishandling-non 

DSG 1.5.2. "mechanical hazards" has 22 terms: abrasion, overturn, vibration, noise, 

ultrasound, firing, rigidity, yielding  

DSG 1.5.3. "physical hazards" has 11 terms: static electricity, ionization, radiation, 

current, electromagnetic field, emission  

DSG 1.5.4. "chemical hazards" is divided into 5 subgroups: 

1.5.4.1. "general concepts" has 15 terms: acid, hallucinogen, aerosol, agent, flame, 

amide, solution, perchlorate 

1.5.4.2. "solids" has 54 terms: arsenic, silica, zinc 

1.5.4.3. "liquids" has 4 terms: acetone, acrolein, acrylonitrile 

1.5.4.4. "gases" has 7 termss: ammonium, chlorine, nitrogen 

1.5.4.5. "chemical processes" is represented by 1 term: flaming 

DSG 1.5.5. "psychophysiological hazards" has 1 term: physical overwork 

DSG 1.5.6. "environmental hazards" is represented by 19 terms: xenobiotic, warming, 

pesticide, wastewater, fallout, radio-contamination 

DSG 1.5.7. "consequences of being exposed to hazards" is represented by 26 terms: 

wreckage, gray-out, lesion, injury, impairment, hurt 

The second macrocategory "PERSON" is divided into three basic categories: 

2.1. status of a person 

2.2. characteristics of a living organism 

2.3. pathological condition of a living organism 

The first basic category 2.1. "the status of a person" includes two DSGs. 

DSG 2.1.1. "victim" is represented by 16 terms: abductor, escapee, wounded, addict, 

drinker, incapacitated, pilferer,  poisoner, speeder, survivor 

DSG 2.1.2. "rescuer" has 32 terms: aidman, firefighter, rescuer, assurer, firefighter, 

inspector, lifeguard, ratcatcher 

The second basic category 2.2 "characteristics of a living organism" has 28 terms: 

vigilance, magnification, accumulation, well-being, immunity, fragility, acommodation, 

abstinence 

The third basic category 2.3 "pathological state of a living organism" has 190 term 

units: zymosis, lassitude, haemorrhage, wasting, perturbation, panic, lassitude, inanition, 

leprosy 

The third macro category "PROVIDING SECURITY" is divided into three basic 

categories: 

BC 3.1. "method of protection" has 166 terms: warning, isolation, disinfection, 

injection, restitution, purification, quarantine, recovery, zoning 

BC 3.2. "means of protection" has 143 terms: respirator, fire-hook, antibiotic, 

waterbreak, zoocide, speed-trap, lifeline, glasses, shield 

BC 3.3. "characteristics of matter, substance" has 22 terms: toxicity, instability, fire-

resistance, severity, humidity, filterability, instability 

As can be seen from the list of semantic categories, it is no coincidence that it is the 

category "HAZARDS" is so complex in terms of structure. In the aspect of cognition of 

reality, it is important for a person cognizing the reality to identify the causes that threaten his 

life and economic activity. This shows the anthropocentrism of the terminological system 

―PUBLIC SAFETY‖ in English, and therefore the group of "HAZARDS" is easily classified 

by types of hazards. Semantic classification in this group is based on the denotative principle, 

in which each semantic class corresponds to a class of objects of the real world. 

Macrocategories "PERSON" and "PROVIDING SECURITY" are defined on the basis 

of the semantic principle. In the category "PERSON" there are the names of people by status 
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in this area: "victim" and "rescuer". In the category "PROVIDING SECURITY" terms are 

classified depending on the categorical semantics of word classes ("method, method of 

protection", "means of protection", "property, quality, sign of matter, substance"). 

So, in the proposed classification, two principles are combined: denotative (for the 

category of "HAZARDS") and semantic (for the categories of "PERSON", "PROVIDING 

SECURITY").  

Summing up it should be noted that the scientific terminological field of PUBLIC 

SAFETY in English language presented in the system of macrocategories, basic categories 

and differential semantic groups of words displays fragments of reality associated with the 

existence of various hazards affecting a person, and a person's struggle with these hazards. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проект росписи фриза в общественной библиотеке 

Стокгольма. Описывается выполнение фрагмента росписи в материале. Изучаются 
закономерности синтеза архитектуры общественной библиотеки и монументальной 
живописи. Центральным объектом работы стала ротонда главного читального зала, а 
именно фриз.  

Ключевые слова: Роспись, фрагмент, материал, фриз. 
 

Abstract 
The article considers the project of frieze painting in the public library of Stockholm. 

The performance of a fragment of painting in the material is described. Regularities of 
synthesis of architecture of public library and monumental painting are studied. The Central 
object of the work was the rotunda of the main reading room, namely the frieze.  

Keywords: painting, fragment, material, frieze. 
 
Монументальное искусство – лицо города, его уникальность. Современный 

город стремительно строиться, характер архитектурной среды меняется. Масштаб 
построек неизбежно укрупняется. Впрочем, любой эпохе присуще эксперименты в 
области формы. 

Монументальная живопись может быть в том числе и проводником масштабной 
взаимосвязи между архитектурой и человеком.  

Здания строиться, назначение из различно. Художник не всегда участник 
процесса на стадии разработки проекта, в то время как монументальное искусство - это 
тандем с архитектурой. Достигается архитектурная ясность и удается избежать 
ощущение чужеродности. Художественное вторжение в архитектуру предприятие 
исключительно сложное. Авторский голос принимает различные формы и важно найти 
гармонию. 

Объектом для исследования была выбрана архитектура Общественной 
библиотеки в Стокгольме. Помещение, выбранное для росписи (главный читальный 
зал), представляет собой пространство цилиндрической формы, опоясанное фризом 
между окнами и книжными полками. Его длинна 95 метров, а высота 8 метров. 

Уникальность здания библиотеки заключается в том, что ее архитектура 
представляет собой редкий пример перехода от классицизма к функционализму, 
ознаменовавшийся рождением шведского стиля, Северного классицизма 20-х годов. 

Общественная библиотека Стокгольма - первая публичная библиотека столице 
Швеции, построенная в 1928 году по проекту известного архитектора Гуннара 
Асплунд. Ее здание является одним из самых заметных в городе - она была возведена в 
1928 году, на его торжественном открытии присутствовал принц Ойген. Главным 
элементом конструкции является высокий цилиндр, который придает ей 
монументальность. Основа здания выполнена в классическом стиле, во внешней 
отделке преобладают песочные тона [1-3].   

Характерная черта библиотеки — большой зал для выдачи книг, имеющий 
форму цилиндра, окруженный с севера, востока и юга тремя прямоугольными 
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помещениями — читальным залом, комнатой для занятий и канцелярией. Книги 
расположены по стенам зала для выдачи тремя рядами, под залом находится 
книгохранилище, которое в дальнейшем предположено расширить пристройкой с 
западной стороны — четвертой стороны квадрата, в который вписан круг. В 
соответствии с замыслом архитектора три входа в библиотеку расположены как можно 
ближе к центру зала для выдачи в целях быстрого и беспрепятственного доступа к 
месту выдачи книг.  

Чрезвычайно приятное впечатление в Стокгольмской библиотеке производит 
помещение в южном крыле, где детям читают книги и рассказывают сказки. Здание 
сооружено из кирпича и оштукатурено как снаружи, так и внутри. Перекрытия 
железобетонные, а конструкция плоской крыши над круглым залом для выдачи — 
стальная с панелями, покрытыми медью. Центральный цилиндр выше окружающих его 
помещений, главный зал освещается рядом высоких вертикальных окон [4,5]. Окна 
расположены удачно, но поскольку для библиотеки необходим максимум света, их 
размеры следовало бы увеличить. 

Наружный вид всего здания не очень привлекателен. Цилиндр, поднимающийся 
над квадратом, не связан с ним органически, три входа в здание и вертикальные окна 
расположены слишком симметрично. Первоначально предполагалось перекрыть зал 
для выдачи куполом, который несомненно придал бы всему зданию вид более 
убедительный. В рассматриваемой библиотеке интереснее всего ее планировка. 

Основная идея росписи это-синтез человека, природы и науки.  
Предполагаемая роспись была разработана с целью подчеркнуть характерные 

особенности архитектуры сохранить имеющуюся архитектуру, поэтому структура 
композиции росписи чѐтко привязана к архитектуре окон.  Использовался сдержанный 
монохромный колорит, который не утяжеляет стену, благодаря растяжке цвета и 
графическому рисунку, который напоминают нам книжную графику. В росписи 
используются аллегоричные фигуры ангела - высшее знание, девушка - образ природы, 
ученый - образ науки, витрувианский человек - синтез науки и искусства. Эти фигуры 
вписаны в круг, который  выгодно подчеркивает цилиндрическую архитектуру 
главного зала.  Композиция - многофигурная, плоскостная. Площадь расписываемой 
поверхности равна 760 кв.м. 

Материал - работа выполнена в смещѐнной технике - сангина и акрил (кистевая 
роспись), они зафиксированы  в конце  акриловым матовым лаком. 

Акрил выбран в работе, чтобы дополнить выразительность сангины и предать 
стенописности изображению. Ниже на рисунке изображен фрагмент росписи фриза 
общественной библиотеке Стокгольма. 

 

 

Рисунок. Фрагмент росписи фриза 
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Заключение. 

Центральным объектом работы стала ротонда главного читального зала, а 

именно фриз. Целью исследования было максимально органично войти в архитектуру, 

с одной стороны подчеркнуть монументальность и логичность архитектуры, с другой 

стороны наполнить ее легкостью, воздушностью и изяществом при помощи росписи. 

Освоить весь объѐм фриза. Все окружение имело значение. Собранность и гармония 

элементов представляла важность. Колорит получился монохромный и лаконичный. 

Проведено изучение закономерности синтеза архитектуры общественной библиотеки и 

монументальной живописи. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются «казахские» повести Владимира Даля» «Бикей и 

Мауляна» (1845) и «Майна» (1846) с позиции отражения в них музыкального 

фольклора. Писатель характеризует реальную обстановку звучания песен (на 

праздниках, в обрядах шамана), обращает внимание на импровизационную основу 

казахского народного искусства. 

Ключевые слова: Владимир Даль и музыка, казахская народная музыка, 

фольклор Южного Урала. 

 

Abstract.  

The article discusses the ―Kazakh‖ stories of Vladimir Dahl ―Bikey and Mawlana‖ 

(1845) and ―Mayna‖ (1846) from the perspective of reflecting musical folklore in them. The 

writer characterizes the real atmosphere of the sound of songs (during the holidays, in the 

rituals of a shaman), draws attention to the improvisational basis of Kazakh folk art. 

Keywords: Vladimir Dal and music, Kazakh folk music, folklore of the Southern 

Urals. 

 

Владимир Иванович Даль (1801–1872) – выдающийся представитель русской 

культуры. Начиная свой путь как морской офицер, военный врач, в течение жизни он 

раскрылся как писатель, ученый-лексикограф, этнограф. Его знаменитый многотомный 

«Толковый словарь живого великорусского языка», над которым автор работал более 

полувека, получил всемирное признание.  

Несколько лет (1833–1840) Даль состоял чиновником по особым поручениям 

при Оренбургском военном губернаторе В.А. Перовском. Выполняя свои 

непосредственные обязанности, составляя для губернатора исторические и 
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географические справки о регионе, В.И. Даль всесторонне осветил ресурсы 

оренбургского края, освоил языки и фольклор народов, населявших просторные земли. 

Большой вклад внес Даль в изучение природных богатств Южного Урала. При его 

непосредственном участии началось освоение Аральского моря, организован 

Зоологический музей в Оренбурге, им написаны учебники «Зоологии» и «Ботаники», 

получившие повсеместное распространение.  

Даль проводил лето в степях, записывая сказки, пословицы, говор разных 

народов. Он слушал башкирские, татарские, киргизские (казахские) песни, пение 

русских и украинцев. «Так как Даль обладал не только мастерством писателя, но и 

навыками исследователя, – пишет Н.А. Хуббитдинова,  – то к творчеству он относился 

не только как литератор, но и как фольклорист, и как этнограф и лингвист. <...> Ведь и 

сегодня мы снова и снова обращаемся к произведениям Даля с тем, чтобы вновь и 

вновь почерпнуть знания по этнографии, фольклору, изустной литературе нашего 

народа» [5, с. 24, 27].  

Даль затронул практически все области быта жителей Южного Урала, показал 

героев в окружении природы, на праздниках, во время обрядов. Большой интерес 

представляют его комментарии преданий и легенд, связанных с музыкальным 

фольклором. Выразительно и колоритно музыкальный быт раскрывается в написанных 

в оренбургский период жизни многих повестях и рассказах. Немалый интерес 

представляют произведения «казахского цикла» – «Бикей и Мауляна», «Майна».  

Повесть «Бикей  и Мауляна», созданная в  Оренбурге в 1845-м году, была 

переведена на французский язык и напечатана в Париже, а в 1846-м вошла в 

четырехтомное собрание «Повестей, сказок и рассказов» (издано под псевдонимом 

Казак Луганский).  

Читатель оказывается в казахских степях первой трети XIX столетия. Главные 

герои – юноша Бикей и его возлюбленная Мауляна борются со старым укладом, 

выступая против национальной самоизоляции, за дружеские отношения между 

русскими и казахами. 

Повесть ценна тем, что в ее повествование Даль вплетает подлинные тексты 

песен, любуясь их красотой. Здесь же он указывает, что «тексты перепевов» были 

записаны не им, а «татарином скорописчиком». Даль приводит при этом собственный 

поэтический перевод [2, с.131]. 

Главная героиня – Мауляна – привлекательна автору как девушка волевая, 

мужественная, но, что важно, еще и обладающая редчайшим музыкальным даром. Она 

показана народной певицей, изливающей свою душу через песню. Окружающая ее 

природа – бескрайние степи, мерцающие звезды на небосклоне, жизнь кочевого народа 

отзываются в душе Мауляны калейдоскопом чувств. Все многообразие переживаний 

героини рождало «в ее душе слова и музыку – она пела песни, не ведая, что они 

прекрасны, просто так пела, легко и свободно, как птица, потому что не умела не петь» 

[там же]. 

Даль-этнограф описывает реальную обстановку звучания песен на праздниках и 

даже в обрядах шамана. Во время празднества степные красавицы в «томных и 

тоскливых напевах» воспевают удальство молодого джигита; состязаются с юношами в 

«перепевах», поочередно «нападая» друг на друга, – «это бывает иногда потешно и 

забавно, хотя и длится долгонько: всю ночь напролет, до белого утра» [там же, с. 131].  

Перед российским читателем Даль демонстрирует неизвестный мир казахских 

шаманов, их пение и игру на музыкальных инструментах во время обрядов. Автор 

прослеживает внутреннюю динамику ритуального действия: покачиваясь с боку на бок, 

шаман Баксы «начинает медленно и спокойно петь, подыгрывая на кобзе», постепенно 

звучание возрастает, а «толстые короткие струны и смычок дико вторят неистовому 

напеву беснующегося»: достигнув кульминации своего исполнения, он вновь садится 

посреди кибитки и начинает «скрипеть смычком по гудку» [там же, с. 137].  
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Даль обращает внимание на народные музыкальные инструменты, по-путно 

останавливаясь на их строении. Так, отмечает, что, например, среди башкир широко 

распространена традиция игры на кобызе, на гудке, «состоящем из корытца или 

долбушки, снабженной двумя, тремя, из конского волоса свитыми, струнами»; на 

домбре – «небольшой, длинношеей балалайке»; а также на чибызге, дудке, сопелке [там 

же, с. 130]. 

В повести Даль классифицирует певцов, выделяя среди них «певцов записных» 

и «певцов наобум, без которых и пир не живет…» [там же]. Среди собравшихся 

важную роль играют импровизаторы – запевала и запевалка, которые 

«…высказывают… всю остроту и витийство свое, и толпа тешится, слушает, хохочет и 

повторяет те из стихов, которые ей более понравились»  [там же, с. 129–131]. 

Отдельное внимание уделяется поэтической основе песен, при этом некоторые 

из них автор объединяет в отдельную группу, происхождение которой, по его мнению, 

связано с арабскими поэмами Мохаммедья. Народная киргизская (казахская), 

башкирская, татарская песни, как он пишет, «состоят из четырех стихов (исключением 

могут быть старинные, богатырские песни или поэмы), каждое четырехстишие 

рифмовано, но без определенного размера и является своего рода отдельной песенкой, 

а смысл в таких песнях содержится в четвертом стихе» [там же, с. 130]. 

Даль тем самым открывает читателю различные стороны музыкального быта 

южно-уральских народов, останавливая внимание на своеобразии песен, музыкального 

инструментария, бытования музыки.  

Выразителен рассказ «Майна», опубликованный в 1846 году в Петербурге в 

четырехтомнике «Повести, сказки и рассказы». В нем повествуется о двух казахских 

родах (уру) Малой Орды – баюлинцов и чумекейцов, о девушке Майне из рода 

чумекейцов и ее возлюбленном Майоре из рода баюлинцов, с которым ей пришлось 

расстаться из-за ложного доноса и гонения чумекейцев. Но в конце концов главная 

героиня решает оставить свою семью и отправляется на поиски жениха. Пройдя ряд 

испытаний, Майна отвоевывает свое счастье.  

Разорение, обнищание степи вынуждают свободный народ наниматься на работу 

в русские поселки и города. Подробно описывается автором быт бедняков – их одежда, 

условия жизни: «Куций лето и зиму ходил в одном платье: в нагальном косматом 

тумаке или малахае… в стеганом полосатом халате, покрытом до последней нитки 

заплатками всех цветов и родов – шелковыми, бязевами, ситцевыми, суконными, 

наконец, кожаными и меховыми» [2, с. 174]. При этом Даль включает текст песни, 

которую нищие старики и дети поют на улицах, прося подаяние: «Руби дрова без 

топор, / Вари крупа без котел; / Хлебай каша без ложка, / Давай деньга немножка…[там 

же, с. 151].  

Музыкальные традиции народа широко показаны автором в связи со свадебным 

гулянием, обрядом сватовства с характерными его деталями. Внимание Даля привлекла 

песня, исполняемая девушками «в один голос», он дает ее свободный перевод. 

Казахские девушки поют: «Нет напева в русской песне, как нет напева в песне вешней 

кукушки; а есть напев в той песне, которую поют дети кочевой орды, девки красные, 

когда отдают сестру замуж: поют, как лебедь, у которого беркут унес лебеденка серого, 

поют – как клекчет орел, подымая от земли жеребенка» [там же, с. 190]. Наиболее 

яркой чертой музыкальности данного народа, по мнению автора, является обычай 

«распевать стихи свои наобум», импровизировать; мгновенно реагировать на 

происходящие события – «изливать радость, и в особенности печаль свою, в 

поэтических порывах. Вдова оплакивает мужа не иначе, как распевая в честь его 

похвальные песни, с причитыванием…» [там же, с. 188]. Автор наделяет музыкальным 

талантом и своего главного героя. «Майор ожидал спокойно, чем судьба его решится… 

и затягивал иногда высоким строем и тоскливым напевом песенку в память Майны…», 

– читаем в рассказе [там же, c.168]. 
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Даль внес огромный вклад в изучение жизни, истории и духовной культуры 

народов Южного Урала, благодаря чему возрос интерес писателей и ученых к далекой 

окраине. Живя в Оренбурге, Даль смог слухом музыканта оценить богатство народной 

музыки казахов и запечатлеть свои наблюдения в художественной прозе. Он первым 

описал народную манеру пения, зафиксировал некоторые сведения о песенных 

традициях, народных музыкальных инструментах казахов башкир, татар. Сегодня мимо 

его исследований не проходит ни один музыкальный этнограф. В литературных 

произведениях Даль стремился показать фольклор в среде его обитания, вписывая в 

повествование развернутые картины музицирования. Произведения, дающие 

представление о музыкальной культуре многонационального уральского региона, 

заслуживают пристального внимания.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы изучения феномена «традиция» различными 

науками, его природа, механизмы возникновения, функции и значение; анализируются 

теоретические подходы в его трактовке.  

Ключевые слова: традиция, функции традиции, инновация, социокультурная 

среда, этничность  

 

Abstract 

The article deals with the study of the phenomenon of "tradition" by various sciences, 

its nature, mechanisms of origin, functions and significance; theoretical approaches in its 

interpretation are analyzed. 

Keywords: tradition, functions of tradition, innovation, sociocultural environment, 

ethnicality 

 

Феномен «традиция» рассматривается учеными таких наук как философия, 

социология, антропология, искусствоведение, культурология, этнология, педагогика и 

психология. Каждая из них задает свой ракурс изучения данного феномена и 

использует свой материал для исследований и выводов. Учение о традиции зародилось 

много веков назад. Например это понятие занимало важное место в философии 

Конфуция (551–479 г. до н.э.). В Древней Греции традиция была частью понятия «этос» 

(привычка, нрав человека). В своем буквальном значении «передавать», «передача» 

слово «традиция» использовалось в древнеримской культуре и до Нового времени 

ассоциировалось с тем, что утратило новизну и находится в стадии застоя. В Новое 



Тенденции развития науки и образования  – 79 –   

 

время роль традиции была переоценена на основании исторического и динамического 

подходов к проблеме, которые позволили понять значение традиции в процессе 

социального развития. В последующие века традиция изучалась достаточно 

интенсивно, тем не менее, и в настоящее время эта тема считается дискуссионной, а 

единое определение понятия «традиция» отсутствует. Историк и философ Е. Шацкий 

заметил в этой связи, что, несмотря на абсолютную уверенность в необходимости 

создания теории традиции, мы до сих пор «не имеем такой теории» [11, с. 208]. 

В истории науки зафиксировано множество различных подходов к трактовке 

этого понятия. К примеру, немецкий философ Х.-Г. Гадамер писал, что традиция 

стремится сохранить то, что уже есть, по сути, традиция – это «сохранение, 

осуществляющееся при любых исторических переменах» [3, с. 334].      Г. Гегель 

указывал на динамическую сторону традиции, способность этого феномена 

видоизменяться «подобно могучему потоку» [4, с. 10–11]. Философ и культуролог К. 

Доусон считал традицию сущностью исторического процесса и подчеркивал, что 

любой факт становится историческим «лишь тогда, когда связан с общественной 

традицией таким образом, что выглядит органической частью целого» [Цит. по: 11, с. 

435]. Социолог О. Конт рассматривал традицию как положительное явление, основу 

исторического прогресса и нормальной общественной жизни, которая обеспечивает 

солидарность и преемственность различных поколений. Будучи сторонником 

традиционализма, Конт считал, что ушедшие поколения управляют живыми: «Таков 

фундаментальный закон человеческого порядка» [Цит. по: 8, с. 25]. Процесс 

разрушения традиций в период революций ученый считал патологией. 

Своеобразное понимание традиции, а также ее роли в обществе характерно для 

марксистко-ленинского учения. Так, К. Маркс жестко критиковал традицию, определяя 

ее как «стоп-кран исторического локомотива», негативное явление, которое формирует 

массу предрассудков. Единственно прогрессивными традициями мыслитель считал 

революционные, которые несут в общество конструктивные изменения. Е. Шацкий, 

рассматривая своеобразие позиции Маркса, писал, что для создателя революционной 

идеологии «прошлое не было ни ценностью, ни антиценностью, но просто фактом, 

который следует учитывать в теории и практике» [11, с. 246]. Последователь Маркса 

В.И. Ленин говорил о важности национальных традиций. Для основателя советского 

государства прогрессивность традиций определялась степенью слияния 

революционных и национальных традиций, их соответствия делу предыдущих 

поколений. 

Вопрос о традиции широко дискутировался в советский период развития 

отечественной философии, при этом традиция рассматривалась не как показатель 

застоя в развитии общества, а как фактор сохранения его стабильности. Так, В.Д. 

Плахов определял традицию как «общественное отношение, отличающееся 

определенной устойчивостью, повторяемостью, общностью» [9, с. 35]. По мнению В.Б. 

Власовой [2], механизм традиции способен действовать в двух направлениях: 1) 

схематизировать человеческую деятельность и переводить ее основные формы в 

категорию нормативов; 2) превращать полученные нормативы в программы для 

воспроизводства последующими поколениями. Плахов подчеркивал, что бытие 

традиций проявляется в их функциях, среди которых выделяются общие и 

специфические. К общим функциям относятся: 1) закрепление общественных 

отношений в устойчивом состоянии, или функция фиксации; 2) функция 

упорядочивания (структурирование общественных отношений; 3) регламентирующая 

функция; 4) функция социальной связи; 5) функция конституирования и 

конструирования социума; 6) функция репрезентации социума; 7) функция 

социализации. Важной функцией является информационная, поскольку традиция 

выступает специфическим средством «накопления, хранения и передачи социальной 

информации» [9, с. 102]. Специфические функции зависят от той сферы, в которой 
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реализуется традиция – наука, религия, искусство.  В.С. Чернышев [10] считал 

основной и самой важной функцией традиции поддержание устойчивости 

общественных отношений, а также их воспроизведение в будущем.  

Учение о традиции является важным разделом культурологии, где она 

рассматривается в качестве механизма воспроизводства и поддержания стабильности 

этнических культур. С.А. Арутюнов отмечал, что все исторические инновации, 

количество которых увеличивалось от века к веку, возникали «не иначе, как на фоне 

давних культурных традиций» [1, с. 160]. Как подчеркивает Л.Г. Ядрышникова, сегодня 

«в русле культурологических исследований традиция понимается как обретение 

стабильности в ситуации осознанной ненадежности, текучести социокультурного 

контекста повседневности» [12, с. 15]. В современном обществе авторитетность 

традиции периодически подвергается сомнению. Тем не менее это явление до сих пор 

оценивается учеными как положительная ценность культуры. В рамках культурологии 

рассматривается, прежде всего, культурная традиция, которую Э.С. Маркарян 

определил как «структурирование социального опыта путѐм стереотипизации 

принимаемых группой инноваций» [7, с. 69]. Именно культурная традиция определяет 

выживаемость и воспроизводство человечества, а тесно связанный с традицией 

механизм инноваций, или «культурных мутаций», обеспечивает адаптацию 

последующих поколений к условиям изменяющейся социокультурной среды. Ю.Н. 

Давыдов, определяя человеческую культуру как «универсальную позицию», как 

попытку установить гармонию между биологическим и социальным человеческим 

началом, отмечает, что эта позиция «и кристаллизуется в культурной традиции» [5, с. 

51], принимая вид норм, образцов, заповедей. 

Культурную традицию изучал также социолог Ш.Н. Эйзенштадт, которому 

принадлежит понятие «центральной зоны культуры». Ученый рассматривал традицию 

как важнейшую часть любого уровня культуры – от масштабных организаций до 

отдельных элементов. Традиция, с одной стороны, поддерживает порядок, с другой – 

изменяет его, являя собой единство консерватизма и потенциала к развитию. Все 

культурные традиции сконцентрированы в «центральной зоне культуры», или 

комплексе ценностей и верований, который определяет некие «пределы устроения 

культурного порядка» [Цит. по: 6, с. 180]. 

Кроме культурной традиции, существует также понятие «философская 

традиция», под которой подразумевается характер философских учений, тип 

философствования, принятый в определенную историческую эпоху в конкретной 

культуре. Каждая философская традиция имеет свой круг вопросов, проблем и 

способов их решения. Философские учения являются принадлежностью цивилизации, 

которая сохраняет свою целостность благодаря культурной традиции, передающейся из 

поколения в поколение. В некоторых обществах философская традиция настолько 

прочно связана с культурной или религиозной традицией (например, в Индии), что они 

составляют единое целое. 

В обществе существует большое количество разнообразных традиций, так как 

общество неоднородно по самым различным признакам. Важную роль играют 

этнические традиции, которые начали всесторонне исследоваться не так давно. 

Культура любого этноса отличается своими традициями. По мнению социолога Дж. де 

Воса, национальный образ может быть представлен в виде следующих составляющих: 

1) «образ для себя», обеспечивающий внутригрупповую коммуникацию; 2) 

своеобразное ядро этнической традиции, или «образ в себе», поддерживающий 

согласие между членами этнических групп; 3) «образ для других», определяющий 

позиции конкретной этнической культуры относительно других культур. Самым 

стабильным является «образ в себе», оставшиеся два образа могут изменяться в 

зависимости от условий жизни этноса. Таким образом, делает вывод де Вос, каждый 

этнос имеет так называемый «культурный стержень», уникальный для конкретной 
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этнической группы, который «обнаруживает себя вовне через различные модификации 

культурной традиции, являющиеся выражением некоторого общего содержания» [Цит. 

по: 6, с. 192]. Этот стержень можно рассматривать как основу этничности. 

Таким образом, традиция, являясь основой существования общества, 

проявляется в различных сферах человеческой деятельности, областях культуры и 

науки. Поэтому в изучении данного феномена необходимо ориентироваться на 

комплексный подход, что способствует более детальному исследованию его природы, 

механизмов возникновения, взаимосвязи и трансформации в современной 

социокультурной среде. 

*** 

1. Арутюнов С.А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие / С.А. Ар-утюнов. – М.: Наука, 

1989. – 247 с. 

2. Власова В.Б. Традиция как социально-философская категория / В.Б. Власова // Философские 

науки. – 1980. – № 4. – С. 30–39. 

3. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики /           Х.-Г. Гадамер. – М.: 

Прогресс, 1988. – 704 с. 

4. Гегель Г. Собр. соч. в 14 т. Т. 9 / Г. Гегель. – М.: Партийное изд-во, 1932. – 490 с. 

5. Давыдов Ю.Н. Культура – природа – традиция / Ю.Н. Давыдов // Традиция в истории культуры: 

сб. ст. / сост. В.А. Карпушин – М.: Наука, 1978. – С. 41–60. 

6. Лурье С.В. Историческая этнология. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 448 с. 

7. Маркарян Э.С. О значении междисциплинарного обсуждения проблем культурной традиции / Э.С. 

Маркарян // Советская этнография. – 1981. – № 3. –         С. 59–71. 

8. Плахов В.Д. Западная социология XIX – XX вв. От классики до позднеклассической науки: 

Эпистемологическое обозрение / В.Д. Плахов. – СПб.: Алетейя, 2006. – 304 с. 

9. Плахов В.Д. Традиции и общество: опыт философско-социологического исследования / В.Д. 

Плахов. – М.: Мысль, 1982. – 220 с. 

10. Чернышев В.С. Традиции, обряды в системе формирования идеалов личности / В.С. Чернышев. – 

Киев: Вища школа, 1986. – 144 с. 

11. Шацкий Е. Утопия и традиция / Е. Шацкий. – М.: Прогресс, 1990. – 456 с. 

12. Ядрышникова Л.Г. Фольклор и постфольклор в культурных практиках повседневности автореф. 

дис. … канд. культурологии: 24.00.01 / Л.Г. Ядрышникова. – Екатеринбург, 2008. – 27 с.   



– 82 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Для заметок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тенденции развития науки и образования  – 83 –   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



– 84 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный журнал 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

№55, 10.2019 

 

Октябрь 2019 г. 

Часть 11 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 25.11.19. Тираж 400 экз. 
Формат.60х84 1/16. Объем уч.-изд. л.4,83 

Бумага офсетная. Печать оперативная. 

Отпечатано в типографии НИЦ «Л-Журнал» 

Главный редактор: Иванов Владислав Вячеславович 

 


