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Белова С.Е. Основные характеристики сетевого текста
Белова Светлана Евгеньевна
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Main characteristics of the WWW text
Belova Svetlana Evgenjevna
teacher of Department of Romano-Germanic Languages
Moscow State University of Humanities and Economics
Russia, Moscow
Аннотация. В данной статье рассматриваются основные характеристики
сетевого текста, как неотъемлемой формы существования современных текстов.
Актуальность выбранной темы аргументируется необходимостью в достаточной мере
уметь пользоваться на современном этапе сетевыми текстами для чтения не только
линейной, но и гипертекстовой информации.
Ключевые слова: сетевой, текст, характеристики.
Abstract. This article examines the main characteristics of the www text as an
integral form of the existence of modern texts. The relevance of the chosen topic is
argued by the need of using at the present stage www texts for reading not only linear
but also hypertext information.
Keywords: www, text, characteristics.

Тексты являют собой кодифицированную систему знаков (букв или
рисунков) в пределах письменной системы, предполагающей использование
алфавита, пиктограмм или иероглифов. Текст – это единица значения и
письменного общения. Тексты появляются одновременно с возникновением
письменности, являются набором слов, который внутри своей структуры несут
какое-либо значение и имеют коммуникативную цель – сообщение или обмен
информацией.
Тексты классифицируют как по тематике (философские, научнопопулярные, официально-деловые и т.д.), так и по структуре (стихотворные,
повествовательные, информативные, сетевые). Сетевые тексты – это тексты,
которые используются в технологических устройствах, таких как компьютеры,
планшетные компьютеры, сотовые телефоны, электронные книги. Этот тип
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текстов появился относительно недавно, в начале двадцать первого века, хотя
некоторые типы электронных форматов с возможностью обмена сообщениями
существовали уже в девяностых годах двадцатого столетия. Сетевой текст
создается в текстовом редакторе и передаётся различными технологическими
устройствами, как, например, сообщения в сотовом телефоне.
В

течение

нескольких

столетий

самым

привычным

способом

распространения текстов был способ его печати на бумаге. Этот технический
ресурс подразумевает определённую социальную и культурную практику
линейного чтения. Печатный текст предполагает наличие букв, слов и
предложений, которые сопровождаются фотографиями или рисунками и
излагаются в логическом порядке для того, чтобы читатель понимал
необходимую информацию.
Некоторые авторы, подобно аргентинцу Хулио Кортасару (1914-1984),
уже пытались экспериментировать с линейным характером традиционных
текстов. Например, его роман «Игра в классики» можно прочитать от начала до
конца, а можно совершать альтернативный переход от одной главы к другой, то
есть читать не последовательно.
Х. Кортасару не удалось узнать о появлении сетевого текста, который
внёс разнообразие в чтение. Интерактивность, присущая сетевому тексту,
невозможна в случае с печатным.
Тексты, размещённые во всемирной сети Интернет или на цифровых
носителях, основаны на гипертекте, то есть на возможности перехода по
различным
пользователь

ссылкам
может

и

выбора

читать

пути

статью

дальнейшего
на

странице

чтения.
сайта

Например,
какого-либо

периодического издания, и, не дочитывая до конца, перейти по ссылке к другой
новости, связанной с предыдущей.
Таким образом, по своей сути процесс чтения не изменился, но линейный
характер уже не является обязательным. Сетевой текст может включать в себя и
элементы мультимедиа (аудио, видео, иллюстрации и т.д.)
Сетевой текст изменил степень активности читателя, таким же образом
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появляются изменения и в работе автора. Если и встречаются сетевые тексты,
состоящие лишь из букв, слов и предложений, всё же новые тенденции
включают упомянутые мультимедиа и интерактивные функции с целью
обогащения текстов.
Говоря

о

сетевом

общении,

следует

отличать

художественные,

публицистические, рекламные и т.д. тексты, размещенные в сети Интернет (т.е.
тексты, созданные профессионалами и прошедшие редакторскую правку и
корректуру), от собственно сетевых текстов, то есть текстов, создаваемых
пользователями в режиме реального времени, целью которых является
коммуникация именно в сети Интернет. В качестве средства коммуникации
Интернет может быть как средством индивидуальной коммуникации, так и
одним из средств массовой информации, сочетающее в себе признаки
телевидения, радио, печатных СМИ и добавляющее к ним новые, присущие
только ему признаки. [1, с. 26] Соответственно, под термином "сетевой текст"
может пониматься одно из трех языковых явлений:
1) Художественный, публицистический, академический и т.д. текст,
созданный вне сети, с применением традиционных языковых средств.
Публикация такого текста в сети в коммуникативном плане никак не
отличается от публикации в традиционном виде. Примерами таких текстов
являются цифровые копии книг (от художественной литературы до учебников)
и аудиозаписей, электронные архивы СМИ, опубликованные в сетевых
изданиях научные статьи и тому подобное. Эти тексты придерживаются тех же
языковых норм, которые действуют для текстов такого типа вне сети.
Количество языковых аномалий в них небольшая, и целью их введения обычно
является привлечение внимания целевой аудитории (реклама, публицистика),
художественный

эффект

и

творческое

самовыражение

автора

текста

(публицистика, художественная литература) и, наконец, сама языковая
аномалия как объект исследования (публицистика, научная литература). Такие
тексты, будучи вынесенными за пределы Интернета, не теряют своей
коммуникативной способности, типичные для сетевого общения элементы
7
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выступают в них именно в роли языковых аномалий, не превращаясь в норму.
2) Художественный, публицистический, академический и т.д. текст,
созданный в сети с применением специфических сетевых речевых средств
(гиперссылки, графическое оформление и т.д.) Может иметь традиционный
аналог, однако существенно от него отличается. Примерами таких текстов
могут служить сетевые энциклопедии, сетевая публицистика, существует также
сетевая литература – художественные тексты, в которых сюжетные линии
связаны между собой системой гиперссылок. Такие тексты предназначены для
сетевой аудитории и не могут быть вынесены за пределы Интернета без
частичной или полной потери коммуникативной способности. Отличаются
свободным и сознательным изменением языкового регистра в зависимости от
потребностей конкретной коммуникативной ситуации.
3) Собственно сетевой текст, который создается и функционирует как
текст исключительно в сети Интернет. Примерами таких текстов могут служить
записи в блогах и на форумах, сообщения в чатах и мессенджерах,
комментарии, электронные письма и т.п. Эти тексты отличаются тем, что,
будучи

вынесенными

за

пределы

сети

полностью

теряют

свою

коммуникативную способность. Они пишутся в режиме реального времени
(часто с помощью специальных форм, которые накладывают дополнительные
ограничения на количество знаков и форматирование текста) и проходят
минимальную правку или не проходят никакой. Имеют все характерные
особенности сетевого текста. В дальнейшем речь будет идти о собственно
сетевых текстах. Рассмотрим основные характеристики сетевых текстов.
Субъективный подход в процессе чтения.
Природа вещей, связанная с чтением цифровых текстов, предусматривает
ведущую роль читателя в том смысле, что тот же текст трактуется разными
читателями по-разному и зависит от их выбора и последовательности
ознакомления с данными текстами.
Гипертекстуальность или интертекстуальность.
Комбинирование и сведение в тематические блоки текстов разных
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форматов посредством гипертектовой ссылки ведет читателя к выборочному
чтению путем навигации по различным видам документов. Действительно, в
гипертексте нет предопределенного руководства к прочтению, а это ведет к
индивидуализированному порядку чтения текстов.
Повсеместная доступность.
Современное и обширное сетевое покрытие позволяет получать доступ к
текстам, документам и источникам информации в непрерывном режиме и
почти в любом месте.
Мультимодальность.
Прочтение цифрового текста происходит с экранов компьютеров,
планшетных компьютеров, смартфонов, телефонов, электронных книг, игровых
приставок

и

т.д.

Эта

мультимодальность

способствует

лучшему

взаимодействию читателя и текста по средствам изображений, видео и их
актуальности.
Интегрированный доступ к ресурсам.
Компетентное чтение сетевых текстов характеризуется интегрированным
доступом

к

ресурсам

поддержки,

предоставляемым

сетью:

словарям,

энциклопедиям, переводчикам и т.д.
Интерактивность.
Возможность взаимодействия на уровне социальных сетей и приложений
для мгновенных сообщений позволяет обмениваться информацией в процессе
чтения сетевых текстов.
Социализация
Формат сетевых текстов облегчает обсуждение и взаимодействие в
процессе чтения в различных направлениях, будь то форум или создание
электронной энциклопедии Википедия.
Критическая составляющая.
Исходя из необходимости читателя определить систему межтекстовых
значений,

появляется

потребность

приобретать

определенные

навыки

критического анализа сетевого текста: поиска новой информации, оценивания
9
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её адекватности, точности, качества, идеологии и т. д. [3]
Память.
Сетевые тексты обладают способностью накапливаться простым и
практичным способом, что позволяет создавать большие информационные базы
и получать к ним доступ, когда они необходимы. Эта память также может быть
коллективной, что означает, что все пользователи сети вносят вклад,
предоставляя информацию, что способствует быстрому её накоплению. В
настоящее время этот тип памяти широко используется во всех сетевых
источниках с целью получения новой информации.
Постоянное обновление.
Формат сетевого текста позволяет веб-редактору в режиме реального
времени добавлять новую информацию и данные. Кроме того, испанский
ученый Хавьер Диас Носи указывает на то, что периодичность обновлений
осуществляется по мере возникновения новых данных, поэтому периодичность
не предопределена, а соответствует информации, которая может быть
добавлена к опубликованной ранее. [2, с. 264]
Вид.
Сетевой текст имеет качественные отличия от текста печатного,
поскольку с помощью технических приспособлений читатель свободно может
менять вид текста: шрифт, размер, интервал и т.д., что позволяет удобно
пользоваться им на любом экране даже слабовидящим читателям.
Доступность.
В настоящее время значительное внимание уделяется образованию,
доступу к средствам массовой коммуникации и различным литературным
источникам людям с инвалидностью. Сетевой текст обладает характеристикой
доступности для данной категории пользователей, поскольку не только
читатель

с

ограниченными

возможностями

по

здоровью

может

ими

пользоваться, меняя вид, но и авторы с ОВЗ получают шанс создавать,
изменять и комментировать подобные тексты.
Итак, исследовав основные характеристики сетевого текста, мы делаем
10
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вывод, что он достаточно адаптивный и интерактивный, предоставляет
возможность персонализации и постоянного обновления, что является не
только характеристиками, но и преимуществами перед традиционным текстом.
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Аннотация. Статья посвящена выявлению специфики темпоральных
маркеров в произведении Ш. Бронте «Jane Eyre». При помощи когнитивногерменевтического анализа определена частотность распространения хронем в
архитектонике романе, а также рассмотрены четыре типа хронем и распределены по
степени доминантности в концептосфере тексте.
Ключевые слова. Темпоральные маркеры, хронемы, типы хронем,
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Abstract. This article identifies the specifics of temporal markers in the fiction text
of Jane Eyre by Ch. Bronte. Cognitive-hermeneutic analysis defines the frequency of
chronemes in the architectonics of the novel. Four types of chronems are considered, with
the distribution according to dominance of use in the text.
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Чаще

всего,

держа

в

руках

художественное

произведение,

мы

погружаемся в сам процесс происходящего, делая шаги по цепочке, которую
нам построил автор. Но если погрузиться вглубь этого процесса, то мы намного
яснее сможем различать причины динамики и перемещения времени в
пространстве. На это нам указывают темпоральные маркеры в архитектонике
художественного пространства.
Одним из произведений с высоким уровнем темпоральной динамики
является роман Ш. Бронте «Джейн Эйр». Роман состоит из 38 глав, и
распределение в них темпоральных маркеров происходит весьма гармонично,
определяя динамику произведения. В свою очередь само произведение можно
разделить на следующие временные отрезки:
«1. Детство в Гейтсхед (до 10 лет);
2. Детство в Ловудской школе (Джейн 10 лет);
3. Юность в Ловудской школе (Джейн 10 - 18 лет);
4. Работа в поместье Торнфильд (Джейн 18 лет);
5. Жизнь в Мур-Хаусе (Джен 19 лет и старше);
6. Воссоединение с Мистером Родчестером (Джейн примерно 20-21 год)»
[2, с. 116].
Проведенный

когнитивно-герменевтический

анализ

выявил

3063

хронемы. Под понятием хронема мы будем понимать «языковую единицу,
вербализующую темпоральный маркер в повествовательном контуре текста,
репрезентирующий время как компонент невербального кода коммуникации»
[5].
В свою очередь, используя классификацию Огневой Е.А., нами были
найдены и распределены по следующим типам хронемы текста:
1)

обобщающие;

2)

предельные;

3)

пролонгированные;

4)

точечные.

Первый тип хронем представляет собой общие временные точки в
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пространстве, в котором происходит определенное событие в тексте. К
обобщающим хронемам в произведении «Джейн Эйр» мы можем отнести: «One
morning», «all day», «after all», «at night», «clean and light summer» и т.д.
Предельные хронемы характеризуются тем, что в пространстве есть
законченное временное действие, отмеченное темпоральными маркерами, в
которых начало действия известно или не имеет значение, а важно то, когда
действие завершилось. К таким хронемам в произведении мы можем отнести:
«till I die», «till the time-piece», «have finished breakfast before eight», «when I had
finished».
Пролонгированные – это тот тип хронем, в котором главным аспектом
является продолжительность действия. Их в произведении большое множество:
«for some years», «since dinner», «while turning over the leaves of my book», «for a
month or two».
И последний выявленный нами тип – это точечные хронемы. Исходя из
названия, это определенные временные точки в пространстве, в которых важно
происходящее действие в конкретный момент времени. Например, в
произведении

Ш.

Бронте

точечные

хронемы

выражены

следующими

номинантами: «Just now!», «now», «the hour of eventide», «at this hour», «The
clock was on the stroke of twelve».
Далее выявим частотность использования писательницей каждого типа
хронем и определим доминирующий. Для этого составим следующую таблицу
отражающую частотность темпоральных маркеров и их распределение в
текстовом пространстве.
Таблица 1. Частотность хронем в романе «Jane Eyre»
Обобщенные
1710 шт.

Предельные
218 шт.

Пролонгированные
413 шт.

Точечные
689 шт.

Из таблицы мы видим, что доминирующим типом хронем являются
обобщающие хронемы. Так как именно этот тип темпоральных маркеров
указывают на базовые моменты во времени, без них не могло бы существовать
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произведение с использованием любого уровня лексики. Обобщающие
хронемы являются базовой основой для многих произведений.
Далее, по степени распространенности в тексте используются точечные
хронемы, это может быть связанно с тем, что автор хочет детализировать и
конкретизировать определенные точки во времени и переместить читателя к
нужному моменту в пространстве.
На третьем месте по частотности являются пролонгированные хронемы.
Как отмечалось ранее, это именно тот тип хронем, который характеризует
долготу определенного момента. Хотя данный тип хронем не является
доминирующим в тексте, однако его частотность использования тоже высока –
это 413 темпоральных маркеров в художественном произведении. Это
указывает на то, что в романе достаточное количество моментов, которые ведут
нас в пространстве за собой, перенося нас из определенной точки в прошлом в
настоящее или показывая долготу события в прошлом или будущем.
Менее частотным по употреблению оказался предельный тип хронем. Это
может быть как характерным стилем самого автора, так и определяться
событийностью всей архитектоники текста, в которой данный тип хронем
выходит за пределы понятия доминантного.
Для большей наглядности, представим рисунок, который отражает
специфику частотности хронем в произведении «Jane Eyre».

Обобщенные
Предельные
Пролонгированные
Точечные

Рисунок 1. Частотность типов хронем в романе «Jane Eyre»

Из этого следует, что в романе XIX века «Jane Eyre», написанном
английской писательницей Шарлоттой Бронте, выявлены все четыре типа
хронем:

обобщающий,

предельный,
14
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Доминантным из них является тип обобщающих хронем, следующий по
частотности

является

тип

точечных

хронем,

за

ним

следует

тип

пролонгированных хронем и наименее употребляемым оказался тип
предельных хронем. Данные представлены наглядно в виде таблицы и
круговой диаграммы.
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Аннотация. В статье рассматривается возможность исследования терминов,
относящихся к ветеринарному дискурсу, с точки зрения лексико-семантического
анализа. Некоторые языковые единицы могут совпадать с терминами из другой
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профессиональной деятельности, некоторые (большинство) иметь свою лексикосемантическую структуру. Выявление их общности и различий является важным
фактором при исследовании терминов любого уровня.
Ключевые слова: профессиональная коммуникация, профессиональный
язык, ветеринарный дискурс, лексико-семантический анализ, термин.
Abstract. The article examines the possibility of studying the terms related to the
veterinary discourse from the point of view of lexical and semantic analysis. Some
linguistic units can coincide with the terms from other professional activities; some (most
of them) have their own lexical and semantic structure. Their similarities and differences is
an important factor in the studying the terms of any level.
Keywords: professional communication, professional language, veterinary
discourse, lexical-semantic analysis, term.

Сфера

любой

профессиональной

деятельности

комплексная.

Она

подразумевает наличие достаточных знаний и опыта в своей области знаний,
умений и навыков применять эти знания в действительности, на практике. Но
невозможно соотнести человека с предметной областью, если он не владеет
профессиональным языком, терминологическим аппаратом. Как известно,
любая

сфера

профессиональной

деятельности

обслуживается

своими

языковыми средствами, языковыми знаками с присущими им особенностями,
языком профессиональной коммуникации. Как отмечает А. А. Уфимцева,
«главная функция языкового знака состоит в том, чтобы посредством знаковой
репрезентации удовлетворять основным отражательным и мыслительным
процессам, опосредованно и абстрагированно представлять мыслительное
содержание, исторически закрепляющееся за знаком в виде общего для членов
коллектива значения, и на этой основе обеспечивать коммуникацию во всех
сферах человеческой деятельности» [3, с. 9].
Язык профессиональной коммуникации включает в себя различные
языковые единицы, куда входят термины, профессионализмы, жаргонизмы,
номенклатурные единицы. Исследования в области профессионального языка,
профессиональной

коммуникации,

терминологии

позволяют

сделать

заключение о том, что профессиональный язык является не только частью
литературного языка, но и частью всеобщего национального языка. Он в той же
мере претерпевает изменения, в нем также происходят многочисленные
процессы, требующие изучения, осмысления. «Изучение данного корпуса
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языкового материала обусловлено, прежде всего, интересом современной
лингвистики к изучению отдельных терминологических систем с целью
выявления

общих

закономерностей

их

развития,

недостаточной

разработанностью целого ряда теоретических и практических вопросов общего
и частного терминоведения, касающихся содержания и функционирования
терминологических единиц, неизученностью терминологических единиц,
существующих в области ветеринарной науки» [5, с. 37].
С точки зрения коммуникативного подхода изучение терминов требует их
рассмотрения как важного инструмента профессиональной коммуникации, как
средство актуализации профессиональных знаний в процессе деятельности. С
точки зрения лексико-семантического аспекта изучение терминов «позволяет
проследить особенности и закономерности профессионального восприятия и
интерпретации специальных объектов, а также убедиться в нежестком,
лабильном характере лексических единиц языка, который обеспечивает
множественность

и

нетривиальность

их

переосмысления

субъектами

профессиональной деятельности» [1, с. 54].
Объектом нашего исследования является дискурс ветеринарии. Роль
данной профессиональной деятельности значительно изменилась за последнее
время во всем мире. Это обусловлено несколькими причинами: изменением
статуса животного для человека в современном обществе, приданием большого
значения защите окружающей среды, обеспечением людей безопасными
продуктами питания, охраной здоровья человека, лечением больных животных;
в особом внимании таможенного ветеринарного контроля, направленного на
предупреждение завоза инфекции из-за рубежа, выпуском полноценных и
безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства и др. Таким
образом, данная сфера также становится объектом исследования для
лингвистов, а языковой материал данной области – источником для научных
изысканий.
Ветеринарный дискурс относится к институциональному типу дискурса. В
данном случае речь идет о своеобразном институциональном предписании,
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предполагающим отношения врача с пациентом или/и его владельцем. Врачу
необходимо наладить контакт, профессионально выполнять свои обязанности, а
владельцу пациента, со своей стороны, необходимо выполнять все предписания
ветврача. В течение многих лет в данной области профессиональной
деятельности вырабатывались свои формы и нормы поведения, создавался свой
дискурс, отражающий особенности данной профессии.
Для нашего исследования интересным представляется ветеринарный
дискурс как разновидность профессионального дискурса, «при изучении
которого

создаются

коммуникативные

речевые
стратегии

портреты

его

участников,

представителей

того

выявляются
или

иного

профессионального сообщества, тщательно изучается терминология» [2, с.
566]. Например, языковые единицы антибиотик, экстракция, пальпация,
вегетативная нервная система, абцесс, фрактальная вазектомия, ректальная
температура,

инъекции,

резекция,

самка,

самец,

сердечно-сосудистая

система, прием пищи и жидкости, мочеиспускание и дефекация в норме,
костная клетка, остеоцит, гигиена и др. являются терминами ветеринарного
дискурса. Они отличаются своей спецификой, как и любая другая лексика
профессиональной направленности. По лексико-семантическому признаку,
некоторые единицы могут совпадать с терминами другой профессиональной
деятельности, некоторые (большинство) иметь свою лексико-семантическую
структуру, и в комплексе - в едином наборе, их легко идентифицировать с
областью профессиональной деятельности.
Таким образом, исследование терминологических единиц в различных
профессиональных

коммуникациях

способствует

нахождению

закономерностей, выявлению определенных связей между ними, установлению
отношений с другими языковыми единицами иных уровней. Интерес
исследователей к особенностям использования языка в профессиональной
деятельности не ослабевает на протяжении нескольких последних десятилетий.
Этот интерес связан с тем, что профессиональная речь представляет собой
особый раздел лексико-семантической структуры языка, который довольно
18
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быстро

изменяется.

Кроме

этого,

изучение

языка,

применяемого

в

профессиональной деятельности, крайне важно не только для понимания
процесса установления профессиональных отношений, но и формирование
профессиональной лингвокультурной компетенции, отображающей единство
менталитета отдельной профессии или специальности, которая заключается не
только в знании профессиональных терминов, а специфичной, индивидуальной
в этом отношении лингвокультуры [4, с. 26].
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению речевого портрета немецкой
молодежи. В статье рассматривается понятие речевого портрета, его
характеристика. Выявляется, из чего состоит речь немецкой молодежи. Особое
внимание уделяется причинам и предпосылкам возникновения сленга. В статье
рассматриваются также примеры применения жаргонной лексики в современном
языке.
Ключевые слова: немецкий язык, сленг, аббревиатура, «молодёжная»
лексика, элементы речи.
Abstract. This article is devoted to the study of the speech portrait of German
youth. The article deals with the concept of a speech portrait, its characteristic. It is
revealed the content of German youth’s speech. Particular attention is paid to the reasons
and prerequisites for the emergence of slang. The article also examines examples of the
use of slang vocabulary in modern language.
Keywords: German, slang, abbreviation, "youth" lexicon, lexical structure.

Под

речевым

воплощенная

в

речи

портретом
языковая

в

лингвистической

личность,

среде

являющаяся

понимается

представителем

определенной социальной общности. Такая личность как базовый прототип
носителя

языка

характеризуется

спецификой

национально-культурного

мировоззрения, а также совокупностью коммуникативных черт [1, c. 266].
Всем известно, что словесный репертуар каждого человека обладает
своеобразием. Оно выражается в специфических словах и выражениях. В
основном у молодёжи – это лексика, связанная с процессом учения или
профессионального обучения, с досугом, увлечениями, а также та особая,
сугубо

«молодёжная»

лексика,

которую

часто

называют

«сленговой»,

«жаргонной» [2, c. 14]. Словарный запас находится в постоянном развитии,
поэтому важно следить за его изменением. Изучение данного явления позволит
нам глубже проникнуться особой культурой немецкой молодёжи, узнать о
направленности деятельности. Это может пригодиться для общения с её
представителями, выражения мыслей и прихода к общей идее. С помощью
лингвистических единиц мы также передаем свои чувства, сопереживание,
делимся эмоциями, информацией, развиваемся. К тому же, в зависимости от
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родного языка человека он принадлежит определенной культуре и имеет
определенный склад ума.
Лексикон современного молодого человека сочетает в себе разноречивые
элементы. Помимо общеупотребительных слов, в него входят жаргоны или
криминализированная лексика, иноязычные слова (чаще всего англицизмы,
идущие в различных модификациях и сокращениях), обесцененные вкрапления,
эмотивно-экспрессивные характеристики, слова-паразиты, что в целом создает
особую

(заниженную)

стилистическую

окрашенность

речи.

Так

же

используется профессиональная лексика и сокращения или аббревиация какихлибо слов или выражений. Плохо это или хорошо использовать в речи такие
выражения – сказать трудно, но факт употребления остаётся фактом.
Рассмотрим и изучим жаргонизацию и остальные виды стилизации речи в
немецком языке.
Под категорию сленга попадает молодежный язык (Jugendsprache),
который постоянно находится в изменении, но который все равно не остается
без внимания. Сленг (или жаргон, арго) – это устойчивый, широко
распространенный и общепонятный слой нелитературной живой лексики и
фразеологии в среде разговорной речи, весьма неоднородный по своему
генетическому составу и степени приближения к литературному языку,
имеющий

ярко

выраженный

эмоционально-экспрессивный

оценочный

характер, представляющий часто протест-насмешку против социальных,
этических, эстетических, языковых и других условностей и авторитетов [3, c.
8].
Если поставить вопрос, что является предпосылками к сленгу, то
получим, что его можно классифицировать по нескольким отличительным
признакам. Герман Эманн выделил несколько оснований для этого [4, S. 16]:
1.

Жаргон как установка на создание такой атмосферы общения, при

которой собеседникам будет просто, свободно друг с другом, то есть приватная,
товарищеская и раскованной манера общения. Для этого существуют такие
особые формы приветствия, как „Hey!“, „Hau rein!“, „Take care!“, „Hi, Alter!“.
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Они используются для того, чтобы закрепить свою принадлежность к
молодежной группе. Эти самые особые формы приветствия показывают,
насколько близки собеседники, отражают их дружеские отношения и
намерения сблизиться.
2.

Использование сленга возникает при желании группы молодых

людей ограничиться, отдалиться, уйти от окружающего мира и каких-либо
личностных проблем, показать свой протест против общественных и
вербальных норм. Для этого используются подростковая лексика: «Hotel
Mama» – жить с «предками», «Gymnastiker-Anstalt» – гимназия (учебное
заведение), «die Folterkammer» – спортивный зал, «sich keilen», «sich in die
Fresse hauen» – подраться, побить, «sich bei jemandem einschleimen» –
подлизываться, подхалимничать и т.д.
3.

При желании выразиться пооригинальнее, покруче, посмешнее

перед собеседниками используются такие слова-синонимы «очень хорошо»,
«отлично», «прекрасно», «замечательно», «великолепно», как “Prima”, “Klasse”,
“Toll”, “Schau”, “Geil”, “Megageil”, “Cool”, “Fett”, “Funky”, “Krass”, “Tierisch”,
“Teufisch”, “Höllisch”, “Irre”. Употребление этих слов ярче выражает
эмоциональное состояние говорящего. К этому пункту можно отнести
англицизмы, потому что молодежь считает, что английский язык наиболее
привлекательный, престижный в использовании в социуме. «Look» (neuer Look,
der Kreativ-Look, die Looks von Marilyn Monroe, der Vintage-Look, der Jet-SetLook, ein bisschen Charleston-Look, Retro-Look, New-Look, feminine Look,
Couture-Look, glamouröse Look); «Party» (die Luderpark-Party, Partyreihe, PartyAbleger, Partywelt, Partypeople, Technoparty, Outdoor-Party usw.); «Star» (StarModel, Star-Fotograf, Star-Visagistin, Star-Architekt, Cabaret-Star, die Aromastars,
Pultstar; Star-Frühstück); «Сool» (“Cool!”, coole Ideen, coole Stil-Ikone, coole
Jeans)."
4.

Человеком в молодости всегда движет желание создать то, чего нет

у других, то есть придумать нечто новое, свое, личное. На основе этого словам
присваиваются новые, не свойственные для них значения. Речь молодежи, как
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правило, обладает наиболее яркими оттенками, и мы можем проследить данное
явление, ведь это прослеживается в том, что большинство слов получает новые
лексические значения, другие толкования. Так, например, немецкий глагол из
литературного языка „blicken“ – глядеть, наблюдать – используется еще как
«zur Seite blicken», что значит смотреть в сторону, и имеет также дополнение
„freundlich blicken“, то есть любезно смотреть. Однако в речи подрастающей
молодежи данный глагол приобретает иное значение – понимать: „Ich blick’s
schon lange nicht mehr“ – Я уже давно ничего не понимаю. В данном случае
глагол становится переходным, а значит может иметь дополнение в
винительном падеже. Здесь мы можем наблюдать то, как происходит
приобретение нового лексического и грамматического значения.
Помимо глагола «blicken», подростки не жадничают на придание новых
значений и для других глаголов, напрмиер, таких, как „knacken“ – трещать,
„ausrasten“ – освобождаться, „abdrehen“ – выключать, „abstürzen“ – срываться,
„ticken“

–

тикать,

«aufreißen»

–

разрывать.

Эти

примеры

являются

доказательствами того, что молодежь способна рассуждать креативно,
использую метаморфическое мышление. Вместо глаголов „essen“ или „trinken“,
несущих абсолютно безэмоциональную окраску, активно используются
возвратные глаголы „sich etwas reinziehen, reintun, reindrücken, reinhauen,
reinknallen, reindröhnen, reinpfeifen“ – действовать медленно. Это свидельствует
о продуктивности такого грамматического явления, как словообразование,
которое очень часто применяется в молодёжной среде.
Давно замечено, что молодежь испытывает эмоциональные срывы на
фоне постоянно появляющихся проблем, которые трудно поддаются решению.
Из-за этого молодые люди стараются выговориться, рассказать об этом всему
миру. Такое поведение можно воспринимать, как эмоциональную «разрядку».
Были выявлены три группы языковых единиц, отражающих эмоциональные
реакции: неприятие, недовольство, отвращение. Каждая группа обладает
отличительными признаками. Рассмотрим каждую группу в отдельности.
Если рассмотреть группу «неприятие», то сюда можно отнести эмотивы.
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Так называемые эмотивы выражают чувства непонимания, недоумения, а также
несогласия:

«daneben»,

«fehlsam»,

«Fake»,

«unterirdisch»,

«peino»

–

фальсификация. Интересным явлением еще представляется группа лексем
«Affenschrott, schrottegal» – со значением чушь, бессмыслица, вздор, ерунда (в
данном случае мы определяем уровень безразличия, которые отклоняется в
отрицательную сторону, и это выражается дополнительной морфемой
«schrott»).
Свое «недовольство» молодежь склонна показывать с помощью
следующих четырёх лексических единиц – «assig» – нехороший, плохой,
«schläpplich» – скучный, вялый, «blam» – противный, мерзкий, «Spliss» (Das ist
Spliss! – Это нехорошо!).
При выражении чувств «отвращения» подростки считают нужным не
скупиться на слова с негативным значением – от совсем безообидного «uncool»,
«ungeil», «prall», «voll daneben», «Horror» – неприятный, не клёвый, не крутой;
«tschunde»,

«proll»,

оскорбительного

«endmadig»

«asslig»,

–

особенно

«keimig»,

плохой,

«eddelig»,

«die

ужасный;

до

Moppelkotze»,

«versifft/versyph», «arschlos» – противный, отвратительный, очень неприятный,
отстойный; «Trash» и «Dtz» – скверный.
Что касается специализированных жаргонов, то здесь проявляется
непрозрачная связь лексики с учебной деятельностью: «аblausen» – списать,
скатать; «аbspicken» – списывать, сдувать; «еinochsen» – зубрить.
Уже довольно давно стало ясно, что в современном мире появилась
тенденция к сокращению и упрощению. Это явление не обошло стороной и
речь. Очень часто в письме молодых людей можно увидеть сокращенные слова
– аббревиатуры, которые привлекают молодежь не только краткостью и
экономичностью,

но

и

повышенной

выразительностью,

способностью

придавать слову дополнительные семантические и стилистические оттенки. Что
является более интересным – молодёжь стремиться сделать свою речь более
понятной только для круга общения и совершенно необъяснимой для общества.
Для этой цели используются аббревиатуры.
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Современные лингвисты делят аббревиации на:
- простые (Emm = Mark, Rolf = Rudolf, was = etwas – что-нибудь);
- производные (Ami = Amerikaner американец, Kompli – Kompliment –
комплимент, Lipsi = Leipzig, Abo = Abonnement – абонемент, Limo = Limonade –
лимонад, Mathe = Mathematik – математика, Uni=Universität – университет, Abi
= Abitur – экзамен на аттестат зрелости, Tri – Trigonometrie – тригонометрия,
was = etwas – что-нибудь);
- сложные слова (Krimi = Kriminalroman – детектив, B.H. = Büstenhalter –
бюстгалтер);
- словосочетания (k.K. = kalter Kaffee – вздор, a.V = ausgezeichnete
Verbindung – блат);
- предложения (Popau! = penne ohne Pause! – спокойной ночи; f.d.H. =
friß(futtere)die Hälfte! – не ешь много!).
Хочется отметить, что для немецкой молодежи характерен вид условного
языка, в котором отдается предпочтение усеченной форме слов, укороченным
словам на – i: Wessi = Einwohner Westdeutschlands – житель Западной
Германии; Ossi = Einwohner der ehemaligen DDR = житель бывшей ГДР; Azubi =
Auszubildender, Lehrling – обучающийся; Asi = asoziale Menschen, Asozialer –
асоциальные люди; Exi = Existenz – существование; Präsi = Präsident –
президент; Fanny = weiblicher Fan – поклонница; Drogi = Drogensüchtiger,
Drogenabhänger – наркоман; Prom(m)i = Prominenter – видный деятель;
Nervi=einer, der einem auf die Nerven geht – человек, который действует на
нервы; Multikulti = Multikulturalität – общество, в состав которого входят
группы людей разных культур; Krimi = Kriminalroman – детектив.
Таким образом, сленг является своеобразным кодом, с помощью которого
информация от одного молодого человека может передаться другому. Но
необязательно называться «молодёжью», чтобы владеть и пользоваться
молодёжными словами. Для этого достаточно желания «стать своим» в
молодёжной среде, изучить и начать пользоваться различными популярными
видами молодёжного сленга, которые были представлены в работе. Язык –
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живой организм, который не обладает стабильностью и устойчивостью.
Необходимо помнить, что словарный запас молодых людей пополняется с
большой скоростью, поэтому никогда не стоит останавливаться на достигнутом
и постоянно обновлять свой лексикон.
В заключение хотелось бы отметить, что изучение речевого портрета
немецкой молодёжи никогда не потеряет своей актуальности. Это помогает
студентам различных вузов приобрести разнообразные социальные контакты,
понять специфические национальные особенности менталитета молодёжи в
другой стране. Понимание сленга максимально приблизит общение к
естественной языковой среде, что в дальнейшем поспособствует диалогу
культур. В противном случае, незнание сленга приводит к речевым
неточностям и ошибкам, к «коммуникативному «недопониманию», что
отрицательно сказывается на общении нескольких культур.
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Аннотация. Статья посвящена использованию интерактивных методов
обучения на уроках РКИ. В работе уделяется внимание не только форме урока:
делается акцент на содержании занятия, описываются основные методы
интерактивного обучения и их применение с использованием материала популярной
телепередачи о путешествиях «Орёл и Решка». В статье предлагаются различные
виды упражнений на основе видеоматериалов, в частности, такие задания, которые
позволяют прибегнуть к методам интерактивного обучения с целью развития
творческих навыков студентов, а также умения работать в команде.
Ключевые слова: интерактивные методы обучения, русский язык как
иностранный, метод критического мышления, метод проектов, кейс-метод, деловая
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Abstract. The article is devoted to interactive teaching methods at the lessons of
Russian as a foreign language. The author pays attention not only to the form of the
lesson, but also to the content of the class. The article describes the basic methods of
interactive teaching methods and their application on the basis of the popular television
travel series “Oryol I Reshka” (“Heads and Tails”). The article offers the various types of
exercises based on the videos, in particular, such tasks that allow using of interactive
teaching methods to develop creative skills of students, promote work in groups.
Keywords: interactive teaching methods, Russian as a foreign language, method
of critical thinking, project method, case-study, business game, role-playing game.

Любому преподавателю РКИ известно, что для подготовки и проведения
уроков

одного

учебника

недостаточно,

поэтому

преподаватель

всегда

находится в поиске дополнительных источников, актуальной информации,
которые не только сделают урок интересным и увлекательным, но и
значительно пополнят словарный запас учащихся.
Одними из самых эффективных методов обучению иностранному языку
считаются интерактивные методы обучения. Интерактивный («Inter» –
взаимный, «act» – действовать) – означает основанный на взаимодействии,
использующий режим беседы, диалога с кем-либо [2]. Интерактивные и
активные методы имеют много общего. В отличие от активных методов,
интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся
не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности
студентов в процессе обучения [2].
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Специалисты выделяют следующие методы интерактивного обучения.
 Метод критического мышления.
 Метод проектов.
 Кейс-метод (Casestudy) [4].
 Деловые и ролевые игры [5].
К методам критического мышления обычно относят такие задания, с
помощью которых студенты смогут анализировать проблему и находить
положительные и отрицательные черты какого-либо предложенного вопроса
для дискуссии.
С помощью метода проектов можно научиться работать с большим объёмом
информации, развить творческие навыки и наладить групповую работу.
Кейс-метод

позволяет

учащимся

обращаться

к

другим

источникам

информации, учиться анализировать найденную информацию и выбирать
альтернативные пути решения проблемы с опорой на типовые случаи [3].
Деловые и ролевые игры являются отличными заданиями, развивающими
способность мыслить творчески, включать элементы актёрской деятельности.
Есть и другие виды интерактивного обучения, специалисты предлагают
различные варианты (в том числе и комбинации вариантов), из которых можно
выбрать тот, который будет более эффективен для определённого контингента
и их уровня владения русским языком, наиболее соответствовать поставленным
учебным задачам [1].
При интерактивном методе обучения важна не только форма занятия, но и
содержание. Так, было принято решение в группе китайских студентов в
рамках дисциплины «Разговорная речь» по теме «Города» использовать
известную познавательную телепрограмму о путешествиях «Орёл и Решка»
(сезон 4, выпуск 1 – Санкт-Петербург).
После просмотра передачи студентам были предложены следующие задания
с целью проверить внимательность и понимание основного содержания.
Заполните пропуски (в скобках здесь указан правильный ответ).
1. Леся никогда не была ___

__________. И теперь она новая ведущая
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«Орла и Решки». (за границей)
2. Дайте мне самый дорогой __________. (номер)
3. Они фотографируются с любым желающим ___

________. (на память)

4. Ужин в «Достоевском» _______________ мне в 388 долларов. (обошёлся)
5. Кульминация ночной прогулки по Питеру – это ________

__________.

(развод мостов)
Правильно или неправильно?
1. Главная идея программы: в любом городе мира можно интересно
провести время, имея всего 100 долларов. (правильно)
2. Андрей получил 100 долларов, а Леся – золотую карту. (неправильно)
3. Андрей стеснялся в ресторане «Достоевский» и заказал себе только суп.
(неправильно)
4. Андрей хотел попробовать всё исконно русское. (правильно)
5. Андрей заказал номер в отеле, посвященный театру оперы и балета им.
А.С. Пушкина. (неправильно)
На основе содержания программы преподаватель может дать задание с
разными вариантами ответов, чтобы проверить, насколько учащиеся были
внимательны

и

смогли

ли

они

заметить

детали,например:
Выберите правильный вариант.
1. Музыканты считают, что квартирник – это …
A. Способ общения
B. Способ заработка
C. Весёлое времяпрепровождение
2. В Мариинский театр приходят, чтобы …
A. Отдохнуть от работы
B. Познакомиться с искусством
C. Прикоснуться к высокому
3. Где Андрей спрятал 100 долларов?
A. На смотровой площадке под фундаментом
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B. На смотровой площадке под камнем
C. На смотровой площадке в траве
4. Как туристы представляют себе Россию?
A. Там девушки носят кокошник
B. Там дети всегда надевают валенки
C. Там мужчины пьют водку в шапках-ушанках
5. По сигналу какого крейсера начался штурм Зимнего дворца в 1917 году?
A. «Афродита»
B. «Аврора»
C. «Метафора»
Можно смело назвать выбор этой телепрограммы удачным, так как в ней
преобладают разговорные фразы, которых часто не хватает учащимся и
которые всегда вызывают интерес. Например,снимать (в значении записывать
видео), фотографировать на память, выйти боком, почём билет (сколько
стоит билет), потрясно, крутяк и др.
Поскольку лексические задания представляют собой неотъемлемую часть
учебного процесса, студенты получили также задания лексического характера.
Подберите синонимы к следующим словам и объясните их значение:
Стоимость, позволить, автомобиль, крупный, тщательно, просторный,
колоссальный, прихоть, выполнить, выйти боком.
Подберите антонимы к следующим словам и объясните их значение:
Выиграть,

победитель,

олигарх,

гигантский,

дорогой,

обращать

внимание.
Что касается непосредственно интерактивного обучения, то по окончании
просмотра телепрограммы студенты получили задание организовать и провести
ролевую игру. Так учащимся было необходимо сыграть роль ведущих Андрея
и Леси: они (студенты в роли ведущих) встретились в конце программы и
делятся впечатлениями о Санкт-Петербурге. Это задание позволило студентам
ещё раз вспомнить, что они видели и слышали в телепрограмме, виртуально
прочувствовать атмосферу города, развить воображение, а также, что
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немаловажно, отработать лексику.
В качестве домашнего задания можно предложить работу проектного
характера. Например, такую.
Представьте, что вы ведущие телепередачи «Орёл и Решка»,
расскажите

о

каком-либо

городе

вашей

страны,

о

его

достопримечательностях, подумайте, в каких местах придётся потратить
много денег, а в каких можно удачно сэкономить. Найдите информацию о
самом дорогом и престижном отеле города и о самом дешёвом хостеле.
Обратите внимание на местную кухню, отметьте дорогие и изысканные
блюда, а также пищу для обычного путешественника, который всегда
находится в поиске сытного, но бюджетного обеда.
Таким образом, использование интерактивных методов обучения в
комбинации с просмотром популярной и увлекательной телепрограммы на
уроке русского языка как иностранного не оставит равнодушным никого: ни
студентов, ни преподавателя – и позволит решить целый комплекс учебных
задач практического характера.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме преподавания РКИ в аспекте
особенностей русского делового стиля. Автор описывает значимость изучения
делового общения на уроках РКИ, указывает на образовательную функцию делового
стиля речи, выделяет его особенности и характеристики. Автор уделяет особое
внимание проблеме изучения делового документа как коннотативно нейтрального
текста, описывает сложности учащихся при изучении официально-делового стиля
речи.
Ключевые слова: РКИ, деловой текст, коннотация, нейтральность,
оценочность, точность, логичность.
Abstract. This article is devoted to the problem of teaching Russian as a foreign
language in the aspect of Russian business style. The author describes the importance of
studying business communication in the lessons of Russian, points to the educational
function of the business style of speech, highlights its features and characteristics. The
author pays special attention to the problem of studying the connotation, neutrality and
valuation of a business document, describes the difficulties of students in studying the
formal and business style of speech.
Keywords: Russian as a foreign language, business style, connotation, neutrality,
evaluation, accuracy, logicality.

Сфера делового общения в настоящее время является одним из
актуальнейших объектов изучения в теории методики преподавания РКИ.
Несмотря на это, деловым текстам на уроках по русскому языку как
иностранному уделяется неоправданно мало внимания. Возможно, это связано
с тем, что студенты чаще встречаются с художественным, разговорным,
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публицистическим стилями не только на уроках, но и в быту.
иностранные

студенты,

изучающие

русский

язык,

Многие

сталкиваются

с

необходимостью овладения навыками русской деловой коммуникации в
различных сферах бизнеса, политики, культуры, науки, образования. Умение
вести общение в официальном формате требуется и при трудоустройстве, и в
деловом общении с русскими партнерами.
Включение в программу РКИ уроков по изучению русского делового
текста

обеспечивает

студентов

с

профессионально

азами

системы

ориентированное

официального

языка

и

ознакомление
формирование

коммуникативных навыков делового общения, поскольку в данную учебную
дисциплину включена как собственно языковая информация, необходимая для
понимания особенностей делового документа, так и культурологические
сведения о стране изучаемого языка. Такой подход позволяет формировать
адекватное представление учащихся о российской реальности и культуре
делового

общения.

Например,

ознакомление

с

текстом

Конституции

Российской Федерации позволяет узнать основные законы, утвержденные в
России,

сравнить

их

с

текстом

Конституции

своей

страны.

Чтение

лицензионного договора помогает понять, как составлять договоры на
иностранном (русском) языке, из каких композиционных частей они состоят, а
также сопоставить характерные особенности русских и иноязычных договоров.
Работа со служебными письмами дает представление о структуре и видах этих
текстов, помогает усвоить речевые клише и термины, относящиеся только к
деловому стилю.
Изучение

текстов

официально-деловой

направленности

вызывает

большое количество вопросов и затруднений у иностранных студентов. На
уроках по русскому языку как иностранному особо следует остановиться на
такой стилеобразующей черте, как безличностно-нейтральная тональность
делового текста. Это качество предполагает отсутствие как признаков
субъективной модальности, так и средств выразительности [1. c. 22].
Выявление таких стилеобразующих признаков делового документа, как
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стандартизированность, унифицированность, логичность, информационная
насыщенность зачастую не вызывает сложностей на занятиях по деловому
тексту, поскольку названные особенности обычно характерны для любого
документа, независимо от используемого языка. Но понятия коннотации,
эмоциональности и оценочности вызывают ряд вопросов. В текстах деловых
документов не может быть подтекста или выражения субъективного мнения
адресанта,

документ

должен

быть

точным,

понятным,

эмоционально

нейтральным [2. c. 8]. Для студентов-иностранцев весьма непросто различить
коннотативно окрашенные и нейтральные слова, а следовательно, очень трудно
выбрать соответствующую лексику, необходимую для составления делового
текста. Студенты, изучающие русский язык как иностранный, не воспринимают
нейтральные и оценочные высказывания, не могут найти коннотации или
выявить их отсутствие в тексте. Причина подобных затруднений связана, в
первую очередь, с недостатком культурологической информации, то есть
знаний, касающихся не собственно предметов или явлений, а определённого
отношения к ним носителей данного языка. Вместе с тем иностранные
студенты

проявляют

неизменный

интерес

к

вопросам,

связанным

с

коннотациями, что объясняется многомерностью понятия «коннотация» и
сложностью выявления коннотативного значения лексической единицы в
текстах нехудожественного стиля.
К примеру, знакомясь с текстом лицензионного договора, необходимо
обратить внимание на способы именования человека и объяснить, почему в
деловых документах данная лексическая единица не используется. Основная
причина такой традиции заключается в смысловой парадигме слова «человек»
и в наличии контекстно актуализирующихся коннотаций. Поэтому в тексте
договора, например, люди, участники того или иного действия, будут
обозначены лексическими единицами «исполнитель», «лицо», «стороны»,
«агент»,

«правопреемник»,

«третьи

лица»,

«уполномоченное

лицо»,

«представитель» и т.п. Помимо объяснения значения данных единиц, не
известных иностранцам из практики разговорной речи, нужно сравнить
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значения этих слов со значениями слов «человек», «особа», «персона».
В методике преподавания русского как иностранного все более
утверждается взгляд на коннотацию как неотъемлемую часть лексикосемантической подсистемы языка, её богатые стилистические возможности. На
уроках по деловому стилю студенты выявляют отличия текста документа от
художественного текста, и одним из ведущих критериев сопоставления здесь
является коннотация лексических единиц. Таким образом, основная задача
преподавателя РКИ – объяснить, что коннотация имеет дополнительный,
интуитивно воспринимаемый смысл, известный только носителю языка,
сформировать у студента-иностранца представление о наборе социально
значимых синонимических вариантов той или иной лексической единицы и
научить его пользоваться этими вариантами в определенных условиях общения.
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раскрывается понятие «почвенничество» и развитие
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этого идейного течения на протяжении XIX – XXI веков. Автор рассматривает, как
зародилось оно, кто были его основоположники и представители, основные
особенности
«почвенничества», актуальность проблемы «почвенничества» на
современном этапе, а также почему к этому течению мы сегодня причисляем
представителей «деревенской» прозы.
Ключевые слова: почвенничество, литература, проблема, направление,
особенности.
Abstract. The article reveals the concept of "pochvennichestvo" and the
development of this ideological currents during the XIX – XXI centuries. The author
considers how it originated, who were its founders and members, the basic features of
"pochvennichestvo", the urgency of the problem "pochvennichestvo" at the present stage,
as well as why this trend we are today ranked among the representatives of "village"
prose.
Key words: pochvennichestvo, literature, problem, direction, features.

Предметом рассмотрения будет проблема сложная и в некотором роде
болезненная: писатели о русской идее, русском духе, русской жизни. Причем –
с национально очерченной точки зрения. Проблема такого важного идейного
течения, как почвенничество, еще недостаточно разработана. В современном
обществе уже давно произошло отдаление человека от земли, а еще – от
гражданской составляющей нашей жизни.
Творчество таких писателей, как В. Распутин, В. Белов, В. Шукшин, поэт
Н. Рубцов, драматург А. Вампилов, напрямую связано с исторической судьбой
России, с ее духовным бытием. Проблемы, которые поднимают эти писатели,
чрезвычайно насущны, касаются каждого и заставляют задуматься о нашей
жизни здесь и сейчас.
А задуматься есть о чем – события и процессы, которые происходят на
протяжении нескольких последних веков и которые до предела усугубились в
настоящее время, по нашему мнению, способствуют упадку литературной
просвещенности в России, а значит, по своей глубинной устремленности
являются антирусскими. Так получилось, что русская душа в послепетровскую
эпоху вбирала в себя чужую духовность, русские люди медленно и неуклонно
изживали свою нравственную благочестивую составляющую личности. При
этом

у

них

нередко

появлялись

заинтересованные,

энергичные

недоброжелатели, а сама возможность разрушительного инонационального
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воздействия

в

большинстве

случаев

обусловливалась

внутренней

нестойкостью. Ее проявления находили себя в разных сферах, например, в
литературной [4].
Исследование этой проблемы необходимо для созданий единой картины
становления российского почвенничества, которое позволяет понять почти все
культурно-исторические процессы, которые происходили в конце прошлого
века и продолжаются в настоящее время.
В этом и состоит актуальность нашего исследования: такое сложное
явление русской культуры шестидесятых годов девятнадцатого столетия, как
то, что вошло в историю под названием «почвенничества», одинаково
правомерно

квалифицировать

и

как

литературно-общественное,

и

как

философское течение, и как особую социально-политическую доктрину,
которая сформировалась и решительно заявила о себе в период, справедливо
именуемый «золотым веком русской политической мысли». Дело в том, что
свои

исходные

идеи

почвенники

выражали

достаточно

свободно:

в

литературно-критических, художественных формах, в виде концептуальнофилософских суждений и в жанре публицистики.[9] Поэтому актуальность
нашего исследования обусловлена обращением к злободневной проблематике,
волнующей сегодня не только филологов, но и историков, культурологов,
политологов,

социологов.

Это

национальная

идеология,

которая

Н.А.

Бердяевым была названа «русской идеей». Одним из главных ее выразителей
был Ф.М.Достоевский. Но если критика, посвященная почвенникам XIX
столетия, обширна, то об их преемниках в XX веке ученые сказали далеко не
все. Для восстановления традиции необходимо обратить внимание на
идеологию и литературную деятельность многих представителей русской
литературы начала XXI века.
Изучение данной проблемы необходимо также для создания целостной
картины развития русского духовной мысли ХIХ – начала ХХI веков; оно
позволяет

понять

многие

историко-культурные

процессы,

происходили в России в конце прошлого века и продолжаются сегодня.
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Вначале уясним смысл понятия «почвенничество». Почвенничество – это
идеологическое течение, сформировавшееся в 60-е годы XIX века, одним из
основных факторов которого считается особенное осознание роли наций,
народов, а именно отличительные черты российской цивилизации, в мировом,
политическом и историческом процессах. Оно явилось отражением духовных
исканий русского общества после реформы 1861 г. Представителями
почвенничества был разночинный демократический народ, группировавшийся
вокруг журналов братьев Достоевских «Время» и «Эпоха». Пропагандистами
этого направления, хотя у них и имелись некоторые разногласия, являлись
Федор Достоевский, поэт и критик Аполлон Григорьев, публицист Николай
Страхов. Идея «земли» у Достоевского насыщена духовным содержанием и
связана

с

религиозными

представлениями.

оторванность интеллигенции

от

Осуждая крепостничество

народа,

и

Достоевский заявлял:

«Российское сообщество обязано соединиться с народною основой и принять в
себя этническое составляющее»

[5].

В

сфере социально-экономической

почвенничество отражало стремление спасти Россию от революционных
колебаний и буржуазного пути развития, антигуманистический нрав которого
оно видело в иностранных государствах.
Ф. Достоевский, не отбрасывая идеи западничества, был убежден:
«Славянофилы и западники ведь тоже явление историческое и в высшей
степени народное» [5]. В отличие от славянофилов, Достоевский не опровергал
важной роли российской интеллигенции, напротив, акцентировал внимание на
значении соединения «интеллектуальных классов» с народом. Российская
интеллигенция обязана, считает он, принести народу культуру и просвещение.
По

мнению

Ап.Григорьева,

состояние

литературы

говорит

об

увлеченности русских писателей доктриной упрощенного детерминизма, когда
главное

значение

при

изъяснении

духовных

явлений

приписывается

конкретному воздействию среды [7]. В литературе просматривается «отрыв от
основы», излишнее пристрастие эталонам европейской цивилизации, которая
ни по собственному историческому опыту, ни по реальной социальной и
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духовной жизни не сходна с русской. Ап.Григорьев считал, что русские
писатели

обязаны приступать к исследованию и отображению родной

«основы», обстановки, характеров, преданий российского

народа и этим

достичь настоящего собственного предназначения, потому как «стихотворцы –
сущность гласа масс, наций, территорий, глашатаи больших правд и
знаменитых загадок жизни, носители словечек, которые работают ключами к
уразумению эпох, – организмов во времени, и народов, – организмов в месте»
[7]. Ап.Григорьев старается определить сущность

этнического идеала,

раскрыть тайны «русской души», обращаясь не только к истокам России, но и к
российской истории в целом, со всеми её зигзагами и вражескими
нашествиями, оставившими неизгладимый след в душе народа [6].
Мысли Ап.Григорьева о народах, самобытности национальных культур, о
нраве «российской души» попали на конструктивную почву. Во второй
половине XIX в. данная проблематика практически стала центральной в
теоретических построениях почти всех российских философов. Мощное
воздействие Ап.Григорьев оказал на Н. Н. Страхова [2, c. 10].
Оставаясь последователем Григорьева в литературной эстетике, Страхов
развил неординарное учение в духе христианской антропологии. Человек
неразрывно связан с миром, составляя с ним единое целое. Гармония мира и
человека, их метафизическая и религиозная взаимосвязь в трактовке Страхова
есть

своего

рода

философская

формула,

базирующаяся

на

мыслях

почвенничества.
В критериях первенства политизированных доктрин, «фанатического
радикализма»

и

«фанатического

староверства»

Страхов,

аналогично

Достоевскому, предвидит опасность «оскудения эталона», огульного отрицания
культуры, мыслей свободы и человеческого достоинства. Духовная бедность
для него неотделима от государственной катастрофы, так как чревата полным
бессознательным сознанием. Страхов хотел созидать Россию самостоятельным,
самобытным государством, освободившимся от поверхностного подражания и
развившим

внутри

себя

способность
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образовании и искоренении невежества, уважение прав личности, почитание
духовного богатства [6].
Деятельность «почвенников», невзирая на примирительную позицию,
прошла в острой полемике как с консервативными идеологами, так и
революционно-демократическими
философское

либо

публицистами.

общественное

учение,

Не

определившись

почвенничество

свелось

с
как
к

общественно-политическим декларациям о необходимости соединения с
родимой основой и этническим началом, оставшись прецедентом публичной и
идеологической борьбы в пореформенной России, на переломе двух эпох.
В последние десятилетия происходит возрождение идей почвенничества,
и особую роль в этом играет так называемая «деревенская проза». Писателипочвенники с ХIХ века и до наших дней создавали свои произведения не только
о деревне, но и о городской жизни, нравственном облике человека, его
качествах, жизни всей страны, в которой имели место разнообразные реформы,
коллективизация,

раскулачивание,

послевоенная

разруха.

Первыми

произведениями, показавшими настоящую почвенническую прозу второй
половины ХХ века, стали книга очерков В. Овечкина «Районные будни» и
рассказ А. Солженицына «Матренин двор». А далее последуют произведения
Ф. Абрамова, В. Белова, В. Распутина, В. Шукшина, Н. Рубцова и других. Эти
писатели старались отразить глубины русской духовности.
В начале ХХI века направленность течения «почвенничества» сужена,
хотя идея возвращения к «почве» актуальна и стремительно развивается при
поддержке государства и общества. Восстановление духовных, нравственных и
эстетических ориентиров идет трудно, постепенно, требуя от каждого личного
действия, усилия. Современные почвенники открыто выступают за сохранение
и изучение древнерусского искусства, в частности иконописи. Еще Владимир
Солоухин разъяснил ее специфику, показав, что икона воплощает не
реалистические

черты

внешнего

облика

человека,

а

определенные

нравственные категории – святость, благочестие и другие. Древнерусской
живописью всерьез увлеклись как художники-профессионалы, так и просто
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любители, хотя и воспринимали иконы в основном как произведения искусства.
Еще один аспект, развитый Солоухиным, – требование вернуть многим городам
и улицам России их исконные имена. Наряду с древнерусской живописью,
почвенники стремятся обратить внимание современников на памятники
древнерусской литературы [3].
Итак, как видим, почвенничество проявляет себя сегодня в самых разных
аспектах:

идейном,

художественном,

нравственно-этическом.

При

всей

сложности и неоднозначности этого явления мы со всей определенностью
можем сказать, что важнейшая цель, преследуемая «почвенниками», – развитие
патриотического самосознания граждан России.
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Freedom and humor (based on the English humorous discourse)
Sokolova Natalia Sergeevna
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Russia, St. Petersburg
Аннотация. В данной статье юмор рассматривается как особая среда
общения, главной отличительной чертой которой является свобода. Дух свободы,
которым проникнут юмористический дискурс, снимает ограничения официальной
культуры и позволяет анализировать и оценивать то, о чем не принято публично
говорить в рамках формальной культуры. В статье делается вывод о том, что
свобода формирует особую игровую реальность юмористического дискурса.
Ключевые слова: юмористический дискурс, модальность, свобода, игра
Abstract. The paper researches humor as a peculiar environment of
communication, which main feature is freedom. The spirit of freedom that fills the humor
discourse denies the limitations of the official culture and allows analyzing and
appreciating the ideas that are not discussed in formal culture. The conclusion is drawn
that the specific game reality is formed in humor discourse.
Keyword: humor discourse, modality, freedom, game

Часто услышав что-то смешное, мы задумываемся о том, как же это
«смело сказано». Откуда такая свобода мысли и высказывания? Одновременно
возникает вопрос, что описано в анекдоте, где происходит действие, в
вымышленном мире или в современной реальности и насколько все сказанное
соотносится с настоящей жизнью?
Рассматривая англоязычный юмористический дискурс на примере
текстов анекдотов, находим в нем знакомые черты, аллюзии на современную
жизнь. Интерпретируя услышанный или прочитанный текст, произнося его или
даже озвучивая его мысленно, мы каждый раз «оживляем» его, т.е.
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рассматриваем его уже как единицу, вербализующую дискурс, а не просто как
«мертвую материю» (Зиндер, 1982). Далее возникает следующий вопрос,
каково же отношение этого юмористического дискурса к жизни, какова его
модальность, изображает ли текст анекдота окружающую реальность или это
некая вымышленная/ирреальная модальность?
Модальная природы анекдота характеризуется дескриптивностью и
определяется тем, что не несет в себе строгих ограничений на время
существования описываемой истории. Можно предположить, что описываемая
в анекдоте ситуация имела место вчера, происходит сегодня или сбудется
завтра. Основываясь на важном принципе юмористического дискурса –
принципе «игры», когда обе языковые личности принимают некие условия
существования и мировоззрения, это и есть дескриптивное существование.
Характерное

для

юмористического

общения

«карнавальное

мировоззрение» или особая «тональность», которая дает свободу во взгляде на
ценности

лингвокультуры,

свободу

мыслей

и

критического

анализа,

существующих в современном обществе ориентиров и культурной реальности.
М.М. Бахтин писал о «карнавальной, смеховой народной культуре, лишенной
односторонней серьезности, страха за каждое событие». Она оказывается
«враждебна

моновалентной

официальной

культуре,

…

претензиям

на

незыблемость и вечность» (1). М.М. Бахтин подчеркивал, что мир народной
культуры выстраивается как пародия на обычную жизнь, давая возможность
для «возрождения и обновления». Такое мироощущение позволяет нам
вольности,

которые

противостоят

обыденности,

традиционности,

официальности. Таким образом, в юмористическом дискурсе возникает
собственная

уникальная

карнавальность

восприятия,

особая

игровая

модальность, когда формируется некая «размытость» во времени (2, c.18-36),
Например (1):
There is one thing bigger than the overweight person’s stomach: his appetite.
Прежде

всего,

это

предложение

характеризуется

дескриптивным

характером, соотносится с установлением в нем степени истинности и
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достоверности. Применение индикатива говорит о том, что семантический
инвариант значения не имеет строгих временных ограничений и здесь его
пропозиция определена как «сущее в действительности». При этом важно, что в
тексте пишется некий портрет эпохи (“overweight person”), и возможно, это
происходит именно сейчас.
Итак, отношение к действительности, т.е. модальность юмора создает
некоторое дескриптивное юмористическое пространство со своими героями,
событиями, ценностями и проч. Интересно заметить, что два мира – реальный и
игровой связаны инвариантом пропозиции, которая актуализируется в том или
ином модусе оценки. Именно карнавальность юмора, игра, дает возможность
говорить об этой проблеме нынешнего общества. Всем хорошо известна
ситуация с «ожирением» населения, но в рамках современной официальной
культуры об этом говорят часто с позиций негативных последствий, а не
причин. Традиционно не принято эту проблему обсуждать публично, а
подсмеиваться над людьми с такими проблемами вообще не приемлемо.
Рассматриваемый текст прямо определяет положение дел, напрямую указывая
на корень проблемы «his appetite».
Обратимся к следующему примеру (2):
If Chuck Norris were president, he would protect the secret service.
Рассмотрим здесь важную оппозицию – реальность/ ирреальность. При
анализе

используем

процедуру

«интерпретации»

описанную

А.В.

Зеленщиковым, полагая, что это «процесс установления истинностного
значения

выраженной

пропозиции»

(3).

Пропозиция

этого

анекдота

оказывается истинной в неком возможном мире, который не совпадает с
истинным миром действительности, что показано путем употребления союза
«если» (англ –IF). Тем самым, в рамках этого текста создается условная
модальность, аналогичная т.н. условной реальности, которую в анекдоте мы
определяем как игровую реальность. Такое явление дает свободу шутить над
довольно серьезным институтом (secret service), которому по логике
высказывания теперь нужна защита, хотя именно эта служба призвана
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защищать население.
Именно основополагающий принцип игры дает свободу выбора мира
интерпретации сказанного, т.е. с настоящим/действительным миром, или с
некоторым условным миром, который связан с миром действительности,
находя для этого нужные основания.
Например (3):
Q: Did you hear that the White House isn't displaying it's Nativity scene this
year?
A: They couldn't find the three wise men!
В тех случаях, когда в непосредственном тексте анекдота отсутствует IF,
сама природа анекдота предполагает подобную логику.
логическая

структура

делает

категорию

Именно особая

модальности

в

анекдоте

основополагающей, ибо каждый раз необходимо оценить возможность
реализации высказывания. А если следовать логике повествования текста, то
получается, что в «Белом доме» не ни одного мудрого человека. Отправитель
текста тоже имеет возможность формирования оценочной модальности, в его
распоряжении все уровни языка (и концептуальный, и лексический, и
грамматические, и фонетический.) Тем самым создается дескриптивный мир, в
котором субъективная категория получает языковое воплощение.
Например (4):
Two skeletons meet, and one asks the other, "Did you die before the Social
Security reform, or after?"
"No, I'm still alive."
На контрасте двух возможных сценариев концепта «реформа» –
идеалистическом и реалистическом, строится данный текст. Как видим, анекдот
предлагает сравнить два понимания этого концепта: идеалистическое, когда
реформы приносят исключительно пользу и реалистическое, т.е. те случаи,
когда реформы были либо бесполезны, либо приводили к отрицательным
результатам. Адресат получает возможность самостоятельного выбора мира
интерпретации текста, а юмористический дискурс дает возможность двоякой
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интерпретации пропозиции текста, помещая его в реальный или ирреальный
мир.
Внутренняя свобода анекдота, его игровая модальность, карнавальность
юмористического дискурса дает возможность наиболее ярко и с неожиданной
стороны показать недостатки, проблемы современного общества. Однако
прямая критика неприемлема в юмористическом общении, это более сложная
схема, она ненавязчиво презентация имеющихся в культуре проблем и вопросы.
Логика

«наоборот»,

противостоит

догмам

«наизнанку»,

свобода

официальной

юмористического

культуры

с

ее

дискурса

условностями

и

корректностью поведения и высказываний.
В заключении следует отметить, что свобода юмора исключает
ограничения официального общения, как в выборе тем для обсуждения, так и в
самих суждениях. Объектом юмористического осмеяния могут стать и
компетентность политиков, и насущные реформы, происходящих в обществе, и
внешность окружающих, т.е. даже то, что часто оказывается табуированным,
запретным для обсуждения обществе.
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женщин о современных событиях гендерного характера в новостных текстах газеты
The New York Times. Автор рассматривает основные научные подходы к анализу
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Abstract. The article reveals the stylistic features of informing about contemporary
gender-related events by women in the newspaper The New York Times. The author
examines the main scientific approaches to the analysis of gender differences in language
and speech, the role of M. Foucault in explanation of the concept “discourse” and his
contribution in linguistics.
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Конец XX века поставил вопрос характеристики человека в гендерное
измерение, учитывая множественные различия в индивидуальном сочетании
социальных, культурных и психологических факторов. Новому подходу в
лингвистике необходимо было собственное обоснование для реализации
методологических взглядов исследователей. Американский психолог Роберт
Столлер впервые предложил обозначать в науке социальную дифференциацию
мужского-женского

как

социальной

дифференциации

в

противовес

биологической [1, c. 12]. Именно модели поведения, способы выражения
эмоций и речевой практики выдвигались на передний план, детерминируя и
обогащая

потенциал

гендерных

исследований,

начиная

половою

стереотипизацией и заканчивая языковой обособленностью.
Лингвистическое изучение языка и речи за рубежом с точки зрения
гендерного своеобразия способствовало формированию нескольких научных
подходов. Следующие подходы постепенно обогащали научный аппарат,
раскрывали новые возможности и перспективы в оценке традиционных
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взглядов на мужчину и женщину.
1. Теория дефицитности, проявляющаяся в рассмотрении мужского языка
в виде нормы, образцовой модели, от которой в той или иной мере отклоняется
женский язык. Р. Лакофф, являясь автором данной теории, подчеркивала
неуверенность и безвластие женщины, ведущие к неэффективности женской
речи, в отличие от мужской [2].
2.

Теория

доминирования,

которая

делает

акцент

на

мировой

патриархальный порядок. Н. Хенли и Б. Хорн приходят к выводу, что языковые
различия возникают из-за общественного неравноправия и неравного доступа к
власти.
3. Теория различия, обоснованная в научных трудах Д. Таннен, Р. Боркер
и Д. Молтца, выдвигает гипотезу о принадлежности мужчин и женщин к
различным субкультурам, что отражается и на особенностях речевого
поведения.
4. Теория перформативности, в которой, по утверждению Макконел-Гине
и Экерт гендер не является стабильным, проходит стадии продуцированности,
репродуцированности и реформации [1, c. 13].
Немаловажно, что идеи теории доминирования перекликаются с теорией
власти философа Мишеля Фуко, который оставил заметный след и в
лингвистике. Известный французский мыслитель не только рассматривал
гендерные отношения как форму проявления власти, но и обратился к проблеме
дискурса. М. Фуко обосновал дискурс как исторически детерминированную
социальную форму организации и распространения знаний. Он указывал на то,
что

дискурс

представлен

тонкой

контактирующей

поверхностью,

где

сближаются язык и реальность, смешиваются лексика и опыт [6, c. 201].
Обращаясь к гендерной проблематике, он полагал, что даже пол является
результатом дискурса в зависимости от особых свойств и роли говорящего, а
его биологическая природа обозначена социокультурными условиями [5, c.
168].
Принимая во внимание реальные факты, явления мирового масштаба,
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связанные с либерализацией гендерных ограничений, особую актуальность
приобретает вопрос отображения данных событий с точки зрения женского
восприятия

и

интерпретации

в

новостном

дискурсе.

Соответственно,

стилистический анализ новостных текстов Lilia Blaise “Tunisia Takes a Big Step
to Protect Women From Abuse” [7], Isabella Kwai “Girls in Western Australia Gain
Right to Wear Pants and Shorts to School” [8] и Iliana Magra “Britain cracking down
on gender stereotypes in ads” [9] газеты The New York Times позволяет обратить
внимание на тот арсенал стилистического многообразия, к которому прибегают
женщины при ознакомлении с гендерным вопросом и его регулированием на
мировой арене.
Как известно, зачастую «женскими» стилистическими особенностями
считаются экспрессивность, образность [3, c. 149], эмоциональность, временная
отвлеченность

от

описываемых

событий

в

попытке

впечатлить

и

заинтересовать читателя.
Как

показывают

результаты

анализа,

пользуясь

функциональной

допустимостью фонографического уровня стилистики, женщины иногда
используют ономатопею (I think she yelped in joy; some burst into ululation),
поскольку ассоциативные связи звука и слова, а также его выделение в тексте
приковывает

внимание

к

обозначенным

фрагментам.

Фонематическая

структура слов способна нести нагрузку экспрессивных и эмотивных
коннотаций [4, c. 6].
Морфологический уровень стилистики отмечен ярким примером в статье
“Girls in Western Australia gain right to wear pants and shorts to school” [8].
Морфемное повторение (skirts or skorts) характеризуется

логическим,

оценочным и эмотивным значением.
Женская речь наполнена метафорами (Tunisia already stood out among
Islamic countries because of its legal arsenal of protections for women; The case
stirred up a national controversy and led to a push to change the law [7]; That
would affect major British retailers like Asda, the supermarket chain, which ran a
television commercial that shows a mother bearing the bulk of the work) и
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метонимиями (some participants felt the Asda ad “failed to demonstrate the
mother’s value to the family,” although others felt the portrayal was accurate [9]
…many women who were political activists or simply had ties to the opposition
endured violence, including sexual assault, at the hands of the police), характерных
для лексического уровня. Поскольку женщинам важно поддерживать интерес
читателя,

нежели

сообщить

информацию

в

наиболее

сжатом

виде,

стилистические приёмы, служащие изобразительности находят свое весомое
место в их речевой практике. Употребление метафоры и метонимии приводит к
появлению новых понятий, навеянных ассоциативными связями, благодаря
которым действительность отображается в языке.
Придавая

своей

речи

особую

выразительность

и

красочность,

журналистки пользуются инвентарем фразовых эпитетов: day-to-day life, socalled, marry-your-rapist laws [7]; a bikini-wearing woman.
Следует обратить внимание также на гиперболу (Such a requisite, Dr.
Mergler said, can perpetuate harmful gender stereotypes; whose bronzed image,
critics said, promoted an unrealistic standard of beauty) и персонификацию
(women’s rights associations and human rights groups say; “This is why the new
law is so important, because it also takes care of the preventive side).
Интересным представляется тот факт, что женщины, как и мужчины на
синтаксическом уровне многократно дают оценку, сравнивают и выдвигают на
передний план информацию конкретного предназначения с помощью:
– параллельных конструкций (“I think it’s really unfair that my brothers
have been allowed to wear shorts, and all through primary school I haven’t been
allowed to except when I have sport,”[8]; One ad for baby formula showed a little
girl growing up to be a ballerina and a little boy becoming a mathematician; Such
portrayals can limit how people see themselves, how others see them, and limit the
life decisions they take”);
– повторения (Parliament also agreed to raise the age of sexual consent to 16,
from 13…The new legislation also enacted fines and jail time for people who employ
minors as housemaids).
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Женская речь динамична, что доказывается наличием эмоционального
нарастания и зачастую резкого спада вследствие переключения объективных и
субъективных факторов. Климакс и антиклимакс лексико-синтаксического
уровня можно проследить в следующих фрагментах.
Климакс: One ad for baby formula showed a little girl …Another ad, for a
weight-loss drink, asked if viewers were “beach body ready”…A third ad, for the
video game “Game of War,” showed the American actresss [9]; But women’s rights
associations and human rights groups say the new law is a major step forward, in
part because it so broad, outlawing not just physical violence but psychological
abuse and even economic discrimination;
Антиклимакс: The regulator, the Advertising Standards Authority, released a
report, titled “Depictions, Perceptions and Harm,” asking whether existing
regulations address “the potential for harm or offense arising from the inclusion of
gender stereotypes in ads.” The answer, the report found, is no.; Still, change may
be slow to come to a culture in which many women experience domestic and public
abuse daily…But for women’s rights associations, the hard work is only beginning
[7].
Кроме особенностей синтаксического уровня, в сходной манере с
мужским стилем повествования, женщинам свойственно пользоваться такими
стилистическими фигурами и приемами, как:
– уточнение (Ms. Myhre, who is also a representative of Girls’ Uniform
Agenda, a group that campaigns for girls to have the option of wearing shorts and
pants; Amanda Mergler, a co-founder of the group; The state’s education minister,
Sue Ellery);
– цитирование (“While advertising is only one of the many factors that
contribute to unequal gender outcomes, tougher advertising standards can play an
important role in tackling inequalities and improving outcomes for individuals, the
economy and society as a whole,” said Guy Parker, the chief executive of the
Advertising Standards Authority.…“failed to demonstrate the mother’s value to the
family,”;…“from the gender pay gap to violence against women and girls”);
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– повтор ключевых слов и словосочетаний (So when Parliament passed a
measure last week outlawing violence against women; It says that citizens are
entitled to notify the police if they witness violence against women; And it calls for
both the police and judges to be trained on how to handle violence against women;
“Certainly in private schools, there’s an element of longstanding traditions; “I think
tradition plays a strong part in our schools, and we often want to honor those
traditions,” Mr. Henderson said [8]).
– сравнения (She said the new standards should not be regarded as a
restriction, but as an opportunity for greater creativity; the American actress Kate
Upton scantily dressed on a horse, making it seem as though sexual desirability
were a prerequisite for leadership… The debate was more heated between men and
women than between parties or political ideologies”).
Однако, отличием выступает частота и цель употребления данного
стилистического потенциала в обозначенных условиях новостного дискурса,
где мужчины используют их, прежде всего, для аргументирования собственной
точки зрения. Между тем, журналистки зачастую употребляют фразовые
глаголы (passed around; stood out; speak out; do away; stirred up; roll back [7]),
что свидетельствует об их открытости, прямому обращению к читателю и
приближению к разговорному стилю.
Таким образом, гендерные особенности в науке обусловили появление
теорий дефицитности, доминирования, различия и перформативности, которые
по-разному подходят к их изучению и систематизации. Мишель Фуко, имея
схожие идеи с авторами теории доминирования, обосновал понятия дискурса и
его роль для половых различий. Стилистический анализ новостных текстов
газеты The New York Times относительно гендерной проблематики с точки
зрения журналисток доказал, что женской речи присуща тяга к образности,
выразительности,

эмоциональности.

Наличие

ономатопеи,

морфемного

повторения, многочисленных метафор и метонимий, гиперболы, иронии,
фразовых эпитетов не только информируют читателей об важных событиях, но
и создают легкость и непринужденность. Изменчивость характера речи,
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прослеживающаяся в наличии градации, делают текст по-особому интересным.
Женщины, как и мужчины, используют параллельные конструкции, уточнение,
повторение, сравнение, цитирование и повтор ключевых слов и словосочетаний
не только для логичности и аргументации, но и для конкретизации, сохранения
аутентичности

и

достоверности.

Наличие

фразовых

глаголов,

часто

употребляемых в разговорной речи, стирает дистанцию между читателем и
автором, позволяя представлять новости в максимально понятной и приятной
для понимания форме.
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Аннотация. Казанская лингвистическая школа сформировалась в Казанском
университете в 70-е годы XIX столетия, и занимает выдающуюся позицию в
российском и мировом языкознании. Ее основоположником является И.А. Бодуэн де
Куртенэ. КЛШ с момента своего зарождения является общетеоретической школой,
представления которой о предмете и методах языкознания создали новую парадигму
мировой лингвистической науки, ее характеризует единство теоретических
принципов, общей проблематики и научной программы исследований.
Ключевые слова: И.А. Бодуэн де Куртенэ, мировая лингвистика,
языкознание, казанская лингвистическая школа, наука.
Abstract. Kazan Linguistic School (KLS) is one of the most famous scientific
schools in the world of linguistics. It was founded in Kazan university during the 70s of XIX
century by a professor Ivan Aleksandrovich Baudouin de Courtenay. Kazan Linguistic
School was a basic theory school, which ideas of linguistic subject-matter, and methods,
created a new paradigm of the world’s linguistic science.
Key words. I.A. Baudouin de Courtenay, global linguistics, linguistics, Kazan
Linguistic School, science.
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Актуальность исследования обусловлена объективной потребностью
использования лучших традиций казанской лингвистической школы в условиях
трансформации педагогического образования.
Казанская лингвистическая школа является одной из выдающийся
языковедческой школой, которая сформировалась в Казанском университете в
19 веке и стала известной во всем мире. Ее основателем считается языковед,
профессор Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ.
Казанская лингвистическая школа была общетеоретической школой,
представления которой о предмете и методах языкознания создали новую
модель мировой лингвистической науки.
Казанские лингвисты создали идею о социальном содержании языка, а
также признавали равенство всех языков и полную свободу объекта
исследования.

Представители

школы

также

считали,

что

все

языки

заслуживают внимания языковеда и многогранного изучения. [Бодуэн де
Куртенэ, 1963].
Бесценные труды Бодуэна де Куртенэ по языкознанию стали богатой
сокровищницей знаний для будущих лингвистов. Его идеи и разработки носили
многогранный характер, затрагивающие различные аспекты и направления
лингвистического учения
Значительная часть учения И.А. Бодуэна де Куртенэ была для того
времени уникальной нишей и являлась своего рода новшеством, что
приветствовалось среди его коллег лингвистов.
Лингвистические концепции И.А. Бодуэна де Куртенэ выражены в
многочисленных научных статьях, затрагивающих различные проблемы
языкознания,

главным

образом

связанные

с

общим

языкознанием

и

славистикой. Он поддерживал научные связи со многими выдающимися
лингвистами всего мира.
Одним

из

основных

методических

концепций

школы

рассмотрение языкознания в статическом и динамическом

является

направлениях.

Бодуэн де Куртенэ проводил четкую параллель между двумя этими явлениями,
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рассматривая состояние и изменение языка во временном диапазоне прошлого,
настоящего и будущего.
До

казанской

представителей

лингвистической

младограмматизма,

школы

которые

главенствовали
рассматривали

взгляды
язык

как

индивидуальное явление, изменения которого происходят в деятельности
человека. Безусловно, между двумя этими школами есть и некоторые сходства,
ведь некоторые критики относили казанскую лингвистическую школу к
немецкому

младограмматизму.

младограмматистов,

Бодуэн

де

В

результате,

Куртенэ

ввел

опровергая
понятие

идеи

статического

языкознания, что носило научный характер. Иными словами, языковеды
казанской лингвистической школы произвели различение статики и динамики в
языке, что в впоследствии вошло в лингвистическую концепцию Ф. де Соссюра
как синхрония и диахрония.
Более того, Бодуэн де Куртенэ был в числе первых, кто характеризовал
язык как систему взаимосвязанных элементов, обращая внимание на то, что
составляющие компоненты языкознания укладываются в группы и разряды.
Систему языка он разбивает на подсистемы: фонетическую («фонетическую
структуру слов и предложений»), морфологическую («морфологическую
структуру

слов»)

и

синтаксическую

(«морфологическую

структуру

предложений»), понимая синтаксис как часть морфологии. Бодуэн де Куртенэ
трактовал систему языка как историческую категорию.
Понятие системности языка он связывал с понятием знаковости,
рассматривая знаки языка как совокупность «множества случайных символов,
связанных самым различным образом». По Бодуэну, значительное большинство
слов языка – «лишь случайно возникшие символы», при этом случайность есть
форма проявления необходимости
Нельзя оставить без внимания и огромный вклад в фонологическую науку
в языкознании, что сделало И.А. Бодуэна де Куртенэ единственным фонетиком
в европейском смысле этого слова. И более того, представители казанской
лингвистической школы больше всего в рассмотрении языка, принимали
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теоретические методы.
Несравненный труд Бодуэна де Куртенэ в области языкознания является
богатой теоретической базой для Казанского университета, что впоследствии
стало неотъемлемой частью отечественного языкознания.
В работах представителей Казанской школы предвосхищаются многие
идеи структурной лингвистики, фонологии, морфонологии, типологии языков,
артикуляционной и акустической фонетики. Ученые школы ясно представляли
себе проблему системности языка. Идеи Казанской лингвистической школы
оказали влияние на Ф. де Соссюра, на представителей Московской
фонологической школы и Пражской лингвистической школы.
Научная концепция Казанской лингвистической школы неоднократно
вызывала интерес для изучения в истории языкознания. Исследовательские
работы ученых школы, а также их неординарный подход к науке и по сей день
являются вдохновением для многих языковедов.
Таким образом, возросший интерес современных лингвистов к работам
языковедов казанской лингвистической школы доказывает диалектически
развивающийся характер традиций и определяет прогностический потенциал
лингвистики. Концепция казанской лингвистической школы нашла применение
на кафедре образовательных технологий и информационных систем в
филологии.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме отбора терминологического
материала, предназначенного для овладения обучающимися в процессе изучения
профессионального иностранного языка. Одни термины специальной лексики
устаревают, на смену им приходят новые, отражающие развитие новых технологий.
Необходимо отслеживать эти изменения и предоставлять обучающимся новую
информацию, своевременно обновлять лексический материал в данной области
знаний.
Ключевые слова: профессиональный иностранный язык, лингвистический
материал, специальная лексика, термин.
Abstract. The article deals with the problem of selecting terminological units
intended for mastering by students in the process of studying a professional foreign
language. Some terms of special vocabulary become outdated, new ones are coming to
replace them; they reflect the development of new technologies, the improvement of
equipment and mechanisms. It is necessary to track these changes and provide students
with new information, to update the lexical material in this field of knowledge in a timely
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Владение иностранным языком в соответствующей области знаний
является необходимым условием и даже требованием, предъявляемым не
только к выпускникам магистратуры, но и уровня бакалавриата. Работодатели
ведут поиск образованных, способных, дисциплинированных, организованных
и творческих, а иногда просто исполнительных выпускников. В этот список
требований часто входит владение иностранным языком на должном
профессиональном уровне. Задача преподавателя в вузе – способствовать
приобретению

необходимых

компетенций

в

этой

области,

а

задача

обучающегося – овладеть соответствующими знаниями, умениями и навыками.
Цели обучения иностранному языку в высшем учебном заведении
направлены на способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. А значит, необходимо, во-первых, повысить
уровень

владения

иностранным

языком,

который

был

достигнут

на

предыдущей ступени образования; во-вторых, обучающиеся должны овладеть
необходимым уровнем общекультурной компетенции для решения социальнокоммуникативных задач в различных областях культурной, профессиональной
и

научной

деятельности.

Соответственно,

«программа

должна

быть

инструментальной, нацеленной на планируемый результат, на динамику его
достижения. Программа должна задавать параметры для организации обучения
иностранным языкам и служить инструментом контроля» [2, с. 15]. А чтобы
программа

отвечала

выше

обозначенным

требованиям,

«необходимо

использовать тщательно отобранный материал и на основе его развивать
определенные знания и умения, с помощью него формировать необходимые
компетенции [4, с. 213].
Процесс формирования определенных компетенций невозможен без
терминологической

составляющей.

В

данной

статье

речь

идет

о

профессиональном иностранном языке и о лексических единицах, относящихся
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к терминам, без которых невозможно формирование профессиональных
знаний. Отбор и представление таких единиц является не простой задачей для
преподавателя. Что предложить для обязательного усвоения, а без чего можно
обойтись на данном этапе? Данная проблема представляется очень актуальной.
Меняется технический прогресс, модифицируются машины и механизмы,
совершенствуются инструменты и оборудование в разных областях науки и
техники. И то, что недавно еще было новым и только что открытым объектом,
феноменом, может оказаться устаревшим и не заслуживающим внимания. В
связи с этим, работа с терминологической лексикой требует особого внимания.
Например, в технических вузах по инженерным профилям (технический
сервис, сельскохозяйственные машины и оборудование, сервис транспортных и
технологических

машин

и

оборудования,

технические

средства

агропромышленного комплекса, технические системы в агробизнесе и др.)
выбор лексических единиц должен соответствовать современным стандартам и
требованиям. Одни терминологические единицы устаревают, на смену им
приходят новые. Например, около двадцати лет назад топливная форсунка
включала два раздельных узла: насос высокого давления (ТНВД) (high-lift pump)
и форсунку (atomizing cone). Сейчас, большинство дизельных двигателей
различных марок работают на совмещенном механизме – насосе форсунке
(pump-injector

unit); многие двигатели оборудованы электронным управлением

control); изменения произошли и в конструкции головки блока

(electronic

цилиндра (cylinder head component). Следовательно, и в материале для изучения
должны происходить изменения в содержательном плане. Новые термины,
появившиеся в связи с развитием технологий: форкамера (prechamber),
инжектор (fuel injector), топливная рейка (fuel rack), электронный блок
управления двигателем (engine electronic control) [3] и др., должны быть
отражены в материале для изучения и освоены обучающимися.
В качестве примера возьмем еще одну сферу инженерного профиля:
область

электротехники,

произошли

определенные

электрификации
изменения.
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сопротивление (как элемент) (resistance (as an element)), емкость (capacitance),
мощность кажущаяся (apparent power), сила намагничивающая (magnetizing
force), постоянная диэлектрическая (dielectric constant), постоянная вакуума
диэлектрическая (dielectric constant of vacuum), скин-эффект (skin effect), токи
Фуко (Foucault currents) устарели с точки зрения технического прогресса. На
смену им пришли новые термины, обязательные для усвоения: резистор (как
элемент) resistor (as an element), конденсатор электрический (electric
capacitor), катушка индуктивная (inductive coil), мощность полная (full power),
проницаемость

диэлектрическая

(dielectric

permeability),

эффект

поверхностный (surface effect), токи вихревые (vortex currents) [5].
Проверку и отбор таких лексических единиц необходимо осуществлять
не только по прошествии определенного периода времени, но и согласовывать
данный отбор со специалистами в этой области, ведущими преподавателями
этих дисциплин. Кроме того, следует разрабатывать определенные критерии,
согласно которым такой отбор будет производиться адекватно, своевременно.
Таким образом, необходимо идти в ногу со временем, постоянно
обновляя методические указания и учебные пособия, которые будут написаны
и скорректированы под новые условия, согласно новым разработкам и
современным технологиям. И не следует этот процесс воспринимать как что-то
неосуществимое, так как процесс развития науки и техники не во всех областях
идет быстрыми темпами, поэтому преподавателю необходимо находить
возможность вносить новое и по необходимости убирать на задний план старое
для осуществления образовательного процесса на должном уровне. «Поскольку
условия постоянно изменяются, систему языкового образования можно
признать адекватной общественным реалиям каждого исторического этапа в
том случае, если она приобретает новые качества, созвучные современному
состоянию внешней по отношению к ней среды – многомерного фонового
пространства, под которым понимаются как реальная действительность, так и
методическая наука и смежные научные области. Иными словами, система
языкового образования должна моделироваться с учетом всех факторов,
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определяющих

ее

специфику

в

конкретный

период

ее

развития

и

существования» [1, с. 33].
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Аннотация. Природа функциональной метафоры в художественном тексте –
способ выражения авторского замысла. Целью работы является проследить
особенности функционирования метафор для передачи эмоций и выражения оценок
писателя и героев произведения, а также как средства для воздействия на чувства
читателя. Функционирование метафоры в художественном тексте довольно сложный
феномен, так как сама метафора является индивидуально-авторским явлением.
Ключевые слова: метафора, функции метафоры, художественный текст,
скрытый смысл.
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Abstract. The nature of functional metaphor in a literary text is a mean of author’s
intention expression. The aim of the work is observation of peculiarities of metaphors
functioning and expression of author’s and characters’ evaluations as well as regarding
metaphor as the mean of influence on reader’s feelings. Metaphor functioning in literary
text is rather complex phenomenon because metaphor itself is individual author’s
occurrence.
Key words: metaphor, metaphor functions, literary text, implication.

Художественный текст определяется в лингвистике, как сложное
индивидуально-авторское

явление

функционального

выделяющееся

стиля,

и

произведение
рядом

художественного

особенностей.

К

этим

особенностям можно отнести использование всего богатства лексики и
возможностей

всех

речевых

стилей,

высокую

степень

образности

и

эмоциональности [2, с. 55]. Очевидно, что художественный текст представляет
собой область, в которой наиболее полно раскрывается функциональный
потенциал всех средств выразительности, однако наиболее распространенным
считается метафора.
Метафоры, используемые в художественной литературе, не различаются
по своей структуре от метафор, встречающихся в обыденной речи. С одной
стороны, мы встречаем «поэтические» метафоры в реальной жизни, например в
политических речах, учебниках по истории или научных журналах. С другой
стороны, мы также сталкиваемся со многими относительно разговорными
метафорами в художественном произведении, которые мы используем в
повседневном общении. Это напрямую связано с задачами художественного
текста, который включает воздействие на чувства и воображение читателя, а
также передачу мыслей и чувств автора.
Художественный

текст

представляет

собой

основную

сферу

функционирования художественной метафоры. Как отмечает В.Н. Телия, это
особый вид тропа, который в полной мере сохраняет «авторство», уникален и, в
первую очередь, выполняет эстетическую функцию в передачи информации.
Писатели используют художественную метафору, чтобы добавить цвет и
сделать акцент на то, что они пытаются выделить из окружающей их
действительности [1, с. 296]. Таким образом, это уникальная, единично
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созданная метафора, призванная реализовать конкретный авторский замысел и
оказать определенное воздействие на читателя.
Следует отметить, что очень часто к художественному тексту относят
лишь художественные метафоры, так как это авторский текст, следовательно, и
выразительные средства тоже являются авторскими. Однако не только
художественные метафоры присутствуют в художественных текстах. Уже
ставшие привычными широкому кругу людей языковые метафоры также
способны обрести новый оттенок смысла в литературном произведении и
способствовать отражению индивидуальной авторской картины мира. Таким
образом, мы можем говорить об образовании континуума, который происходит
в художественном тексте, от разговорного к литературному языку –
непрерывности и постепенности языковых изменений во времени и плавной
дифференциацией

языкового

материала

в

пространстве,

отсутствием

непреодолимой границы между языковыми явлениями. Это означает, что сферы
применения языковой и художественной метафор взаимопроницаемы.
Метафора
духовной,

является

эмоциональной

основным
жизни

средством

изображения

душевной,

человека.

Рассматривая

функции,

выполняемых метафорой в рамках художественного текста, особое место
занимает функция репрезентации эмоций. В различных классификациях данная
функция описывается по-разному. Так, В.Н. Телия и В.К. Харченко выделяют
эмоционально-оценочную

функцию

метафоры,

которая

заключается

в

способности описывать человеческие эмоции и параллельно давать оценку
предмету или явлению, а также передавать эти эмоции и оценки адресату
(собеседнику или читателю) [8, с. 10].
Следует сказать, что в некоторых классификациях эмоциональная
функция отделяется от оценочной. В таких классификациях подчеркивается,
что оценочная функция может выражать положительную или отрицательную
характеристику, заключенную в метафоре [4, с. 56]. Эмоциональная функция
может

определяться,

как

передача

метафорой

отношения

автора

к

описываемому предмету или явлению, а также создание эмоционального фона
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литературного произведения [7, с. 21]. Отметим, что отношение автора к
окружающей его действительности, выраженное при помощи эмоциональной
метафоры, может быть и положительным, и отрицательным. Таким образом,
мы можем говорить, что эмоции автора несут в себе оценку. Из приведенных
определений становится очевидно, что четкой границы между эмоциональной и
оценочной функциями метафоры не существует, и объединение их в одну
функцию является вполне логичным.
А.П. Чудинов описывает в своей классификации прагматическую
функцию, которую нельзя отделить от эмоционально-оценочной, и она
заключается в намерении говорящего (автора) вызвать при помощи метафоры
определенные эмоции и чувства у адресата (читателя) [11, с. 48]. Вызванные
эмоции могут также содержать в себе положительную или отрицательную
оценку к происходящему в произведении.
Следовательно, выполняемая метафорой функция репрезентации эмоций
имеет два аспекта. С одной стороны, она заключается в художественном
описании испытываемой эмоции со стороны автора, а с другой – в вызове
соответствующего эмоционального отклика у реципиента.
Практический анализ метафор, употребляемых для репрезентации эмоций
в художественном тексте, показывает наличие широких возможностей для
создания разнообразных классификаций и типологий: метафора, вызывающая у
адресата радость, метафора, вызывающая гнев, вызывающая грусть, обиду,
смятение и т.д.
Рассмотрим метафоры в романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина», ведь
для творчества автора очень характерной чертой является стремление донести
до читателя свою мысль максимально точно.
Роман «Анна Каренина» Л.Н. Толстой начал с того, что «Все смешалось
в доме Облонских» [11, с. 27], автор рассказывает о разрушении дома
Карениных, о смятении Левина и наконец, приходит к тому, что во всей России
«все переворотилось». Данная метафора становится чем-то большим, чем
просто описывает чувство растерянности и беспокойства персонажей – членов
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семьи. Если мы обратимся к словарю Д.Н. Ушакова, то увидим, что слово
«смешалось» означает

«перепутаться, стать спутанным, не различенным.

Прийти в замешательство, смутиться» [8, http://]. Данная метафора пронизывает
красной нитью весь роман, тем самым репрезентует концепцию автора на
протяжении всего произведения и выражает его грусть, сожаление ко всему
происходящему не только в романе, а в целом мире. Метафора, несомненно,
вызывает эмоциональный отклик у читателя в виде сопереживания людям, у
которых

случилось

несчастье.

Таким

образом,

метафора

выполняет

эмоционально-оценочную и прагматическую функции, которые находятся в
неразрывной связи между собой.
Следующая метафора, которую мы рассмотрим «<…> поправить,
починить их отношения невозможно, <…>» [11, с. 36]. Приведенные
метафоры «поправить» и «починить» вызывают в сознании образ чего-то
сломанного, разбитого и утраченного и, что попытки вернуть былое не
представляется

возможным

герою.

Метафора

одновременно

описывает

отчаяние персонажа и грусть писателя, который соболезнует своим героям.
Такая метафора вызывает у читателя грусть и переживания по отношению к
семейной паре Облонских. Эффект переживаний усиливается еще тем, что
«усложняющийся интерес» к семье, как мы упоминали выше, выводит сюжет
романа за пределы семейной истории.
Подобное явления наблюдается и в метафоре «Ответа не было, кроме
того общего ответа, <…>, надо забыться сном жизни» [11, с. 30], которая
выражает тяжелое эмоциональное состояние героя, нуждающегося в эскапизме,
а также грусть и сострадание автора в отношении сложившейся ситуации и
персонажа. Метафора «забыться» имеет очень сильное семантическое
наполнение, что автор в одном слове и выразил: позабыть об окружающем;
отвлечься от действительности, перестать управлять своим поведением под
влиянием сильного чувства, возбуждения; не удержаться, не сохраниться в
памяти [10, htttp://] – все это чувствует и мастерски использует Л.Н. Толстой.
Следующий пример метафоры «Ваши слезы – вода!» [11, с. 39] выражен в
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прямой речи персонажа – Дарьи Александровны (Долли). Сопоставление слез с
водой подразумевает обвинение во лжи. Здесь можно провести аналогию – вода
прозрачная, словно пустая, вода не имеет ничего: ни цвета, ни вкуса, ни запаха.
То же самое можно сказать и о словах – они пустые. Метафора не описывает
непосредственно эмоции автора. Однако выделив ее (метафору) мы понимаем,
что Долли больше не верит своему мужу.

Определенно, здесь работает

эмоционально-оценочная функция метафоры: через прямую речь персонажа,
автор выразил злобу со стороны Долли и дал отрицательную оценку Степану
Аркадьичу (Стива). Эмоциональный отклик у читателя направлен сразу на двух
героев, потому что он разделяет их душевную боль и негодование.
Репрезентация эмоций является значимой задачей, которую выполняет
метафора в художественном тексте. Данная задача включает в себя две тесно
связанные

между

собой

функции:

эмоционально-оценочную

(которая

заключается в выражении эмоций и оценки персонажа и / или автора) и
прагматическую (которая состоит в оказании определенного эмоционального
воздействия на читателя). При этом способы выражения эмоций отличаются
высоким разнообразием и находятся в зависимости от репрезентуемой эмоции
и

характера

используемого

образа.

Будучи

средством

усиления

эмоциональности и выразительности речи, метафора функционирует в
художественном тексте, являясь оригинальным средством для передачи
информации и ее интерпретации. В основе типичных для художественного
текста метафор, в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина», эмоции
отображаются

не

поверхностно,

а

основательно,

заставляя

читателя

проникнуться не только героем, его проблемой, а в целом, всей окружающей
действительностью, основанной на особом видении мира автором.
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Аннотация. В статье анализируется система персонажей сказки сибирского
писателя С.К. Данилова «Принцесса Агашка в Стране Неведомых Зверушек».
Персонажей сказки условно можно разделить на две группы – взрослых и детей.
Если взрослые персонажи реализуют функции, связанные с запретом и
ограничением, то персонажи – «дети» транслируют ценности, необходимые для
создания дружного, творческого коллектива-семьи. Функции ограничителей в своем
крайнем воплощении связываются с семантикой отчуждения, пустоты, смерти.
Функции «детей» - с семантикой жизни, радости, игры.
Ключевые слова. С.К. Данилов, «Принцесса Агашка», детская литература,
повесть-сказка, литературное краеведение.
Abstract. This article analyzes the system of characters of the fairy tale of the
Siberian writer S. K. Danilova "Princess Agashka in a Country of Unknown Animals". Fairy
tale characters are divided into two groups – adults and children. Adults perform the
functions of prohibition and punishment. The characters are "children" create a friendly
team, a family. Adults perform functions related to the value of alienation, of emptiness,
of death. The function "children" - with the meaning of life, joy, family.
Keywords: S. K. Danilov, "Princess Agashka", children's literature, fairy tale,
literary study of local history.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
(РГНФ) и Правительства Томской области в рамках научного проекта
№ 17-14-70004а(р).

Сергей Константинович Данилов родился в Барнауле, учился и работал в
г. Томске, является членом Союза российских писателей [1]. Сказка
«Принцесса Агашка в Стране неведомых зверушек», опубликованная в 2004
году [2], до сих пор еще не стала объектом внимания литературоведов.
Персонажей сказки С.К. Данилова «Принцеса Агашка в Стране
неведомых зверушек» можно условно разделить на группы: взрослых (няня
Кланя, педагог Радостева, Старьевщик) и детей (Агашка, ее друзья-игрушки).
Герои-игрушки представляют всевозможные модификации детского
поведения: капризных (Сигмочка), трусливых (Мокушка), шалящих (Путя и
Пуся), недотеп (Механикус), задиристых (кот Пистолет), попавших в беду
(Арбалет) и все они без исключения требуют заботы и участия со стороны
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главной героини.
Демонстрирующие разнообразные формы поведения игрушки объединяет
общее состояние покинутости и заброшенности: Механикус всю зиму пролежал
под снегом, будучи выброшен из окна; подобно брошенному ребенку
постоянно плачет и жалуется Мокушка; демонстрирующая свою независимость
Сигмочка реализует принцип поведения от противного: вредничает и
прекословит, требуя повышенного внимания к себе. В процессе игры Агашка
учится утешать, успокаивать и примирять между собой столь разных по
характеру друзей и в этом сказывается опыт ребенка, оставленного
(заброшенного) родителями в детдоме. Благодаря ее вниманию и заботе
игрушки объединяются в дружную семью, в которой каждому находится свое
место: Сигмочка корректирует поведение героини, указывая на ее недостатки,
учит преодолевать жадность и высокомерие; Мокушка – проявлять терпение и
внимание; Механикус – брать на себя ответственность в трудных ситуациях.
Кроме того, персонажи-игрушки восполняют главную недостачу главной
героини: Камердинер компенсирует недостаток любви и внимания повышенной
заботой и уважением; пес Арбалет реализует функцию защиты; кот Пистолет
развлекает и веселит, разряжая напряженную обстановку в минуту опасности.
Агашка учится выполнять роль старшего в коллективе друзей, обретая к концу
сказки недетскую мудрость; способность прощать несносную Сигмочку,
успокаивать плачущую Мокушку, следить за расшалившимися Путей и Пусей.
Агашка заслуженно становится принцессой волшебной страны, поскольку
справляется со своими непростыми для ребенка обязанностями главы
семейства.
Апофеозом семейной темы становится появление новорожденного
младенца (птенца птеродактиля). Только что вылупившийся птенец, как и
полагается сказочному герою, растет не по дням, а по часам и сразу же после
появления на свет начинает искать своих родственников среди игрушек.
Однако драматическая ситуация превращается в комическую: узнав, что его
родители давно вымерли, новорожденный открыто декларирует недостачу,
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драматизм которой снижается откровенно ироничными комментариями автора:
«Значит я круглый сирота? - расстроился птенец, и, подняв клюв с акульими
зубами к небу, страдальчески завыл: сирота я, сирота, сиротинушка... И никому
- то я не нужен... И никто меня не любит... не жалеет...» [2]. Трагизм
оборачивается комизмом, благодаря приему несоответствия: «сирота» воет
басом, поднимает к небу клюв «с акульими зубами» и т.д. В итоге птеродактиль
становится членом дружного коллектива, обретая новую семью взамен
утраченной в процессе эволюции.
Взрослые персонажи - няня Кланя и педагог Радостева, в основном,
выполняют функции ограничения и контроля, о чем свидетельствуют
соответствующие реплики: «Агафья, перестань сейчас же выть! - сказала
педагог Радостева, проходя мимо. - Стоять в углу следует по стойке смирно!
Совершенно недисциплинированный ребенок» [2]. Няня и педагог выступают в
роли

дидактов,

требующих

выполнения

строгих

норм

поведения

и

пресекающих все, что связано с игрой и фантазиями ребенка. Взрослые не
умеют играть, основные их функции – пресечения и наказания.
В наибольшей степени ограничительная функция взрослых воплощается
в образе Старьевщика. Старьевщик действует в пространстве сказки, но на
первый взгляд в нем нет ничего сказочного: это взрослый человек, казалось бы,
совершенно безобидный, однако только упоминание о нем вызывает ужас
среди сказочных персонажей: «А кто такой этот ваш Старьёвщик? - спросила
принцесса Агашка <…>. От такого простого вопроса Камергеру вдруг стало
дурно. Он … брякнулся в обморок. Кот Пистолет … испарился с подоконника.
<…> все кругом, как по команде смолкло, даже птицы перестали щебетать, и
вода в речке остановилась» [2].
С приближением Старьевщика все вокруг замирает (умирает), теряет
способность двигаться, говорить, даже дышать. Тишина, внезапно повисающая
в оживленном мире, наполненном звуками, шумом, т.е. проявлениями жизни,
воплощающимися в игре, становится лейтмотивом этого образа. Внешний
облик героя не внушает никаких подозрений: это «настоящий взрослый
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человек» в «фуражке с пуговкой» и дворницком фартуке [2]. В литературе этот
образ оставил достаточно заметный след (вспомним «Судьбу барабанщика» А.
Гайдара). Профессия старьевщика, распространенная в конце XIX – начале XX
вв., фактически исчезла к 1960-м гг.. Старьевщики ходили по дворам с
тележкой, скупая за бесценок старые вещи, т.е. утилизовали ненужный хлам, и
оповещали о своем прибытии возгласом «Шурум-бурум» [3]. В сказке С.К.
Данилова Старьевщик своей одеждой напоминает дворника – его фартук прямо
указывает на профессию, связанную с уборкой мусора и соблюдением
дисциплины. (Дворники вплоть до революции 1917 г. не только убирали, но и
охраняли порядок на вверенной территории, приравнивались по статусу к
младшим полицейским чинам, имели достаточно высокий оклад и пользовались
уважением среди населения [4]).
Старьевщик заговаривает-завораживает девочку бормотанием, постоянно
повторяя присказку «шурум-бурум», напоминающую волшебное заклятие. Он
искушает героиню, предлагая ей новые игрушки в обмен на ненужные старые
куклы: «Я вот тебе даю еще три воздушных шарика, да? Потом свистульку,
смотри какая свистулька, … <…> А взамен мне ничего не надо, взамен подари,
дорогая принцесса, вон ту тряпичную куклу безухую, старую - престарую, вон вон валяется у крыльца в траве: пёс-барбос рваный нос» [2].
Во время разговора со Старьевщиком, Агашка видит все окружающее с
точки зрения реальности: волшебные герои замирают, предоставляя героине
возможность

самостоятельного

выбора.

Камердинер

превращается

в

«ободранную», «старую», «лысую» куклу; «безухой», «старой-престарой»
игрушкой становится верный пес Арбалет. Как будто устыдившись своей
мечты, Агашка становится на сторону Старьевщика – она видит свой сказочный
мир с удивительными персонажами в реалистическом свете и совершает обмен,
после чего начинает мучиться угрызениями совести. Ее мучения усиливает
Сигмочка, прямо обвинившая Агашку в предательстве: «Продали беднягу за
пять воздушных шариков. Продешевили, Ваше Высочество, какой солдат был!
<…> скоро принцесса Агашка всех нас потихоньку Старьевщику распродаст, а
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тот утащит в Тартарары, откуда нет возврата!» [2].
Чтобы исправить роковую ошибку и вернуть Арбалета, героиня
предпринимает опасный и трудный поход в Тартарары – царство Старьевщика,
где ее ожидает еще одно испытание.
На этот раз Старьевщик предлагает совершенно невероятные и
соблазнительные вещи: «шоколадное мороженное, ватрушки с ананасами»,
«дюжину кукол Синди» и прочие дефицитные вещи, но теперь Агашка не
поддается на уговоры Старьевщика, обладающего страшной способностью
превращать друзей в хлам. Тогда Старьевщик обманом завлекает Агашку в
западню - огромный серый сарай, наполненный забытыми и мертвыми вещами:
«на бесконечных темных полках вдоль стен сидели, лежали, стояли старые
вещи и старые игрушки: целые ряды покрытых пылью кукол, пупсиков,
проколотых мячиков, оловянных солдатиков и лошадок – качалок» [2]. Все эти
предметы не только утратили функциональность, они лишены главного –
внимания и любви человека. Старьевщик собирает вещи, лишает их
возможности контактировать с людьми, т.е. обрекает на одиночество (аналог
смерти), в отличие от Агашки, с помощью фантазии оживляющей куклы,
населяя своим воображением волшебную страну. Припорошив Агашку мертвой
пылью, Старьевщик и ее превращает в беспомощную неживую куклу. Только
благодаря самоотверженности друзей, а также сверхспособностям Пути и Пуси,
Агашка снова возвращается в Страну Неведомых Зверушек и становится сама
собой. Так, благодаря образу Старьевщика можно выделить основную
оппозицию, характерную для художественного мира повести-сказки, это
оппозиция жизнь – смерть.
Жизнь означает способность дружить, играть, заботиться друг о друге,
посредством чего преодолевается одиночество и заброшенность, маркирующие
противоположный полюс смерти. Смерть, т.е. небытие понимается в
художественном мире С.К. Данилова как неподвижность, одиночество,
ассоциирующиеся с пылью, хламом, неспособностью говорить и дышать.
Особую роль в повести играют таинственные существа, которых нельзя
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отнести к разряду игрушек, это так называемые киголы (возможно, перевертыш
«логики»). В отличие от игрушек, киголы обладают самостоятельностью и
независимостью, появляясь как в реальном мире детского дома, так и в
сказочном. Киголы создали волшебную страну, они миметичны по своей
природе, появляются на грани яви и сна и представляют собой существ,
обладающих необыкновенными способностями, доводя до абсурда идею
научно-технического процесса. Им чужды эмоции и другие человеческие
качества, они являются воплощением чистого интеллекта, что вынуждает их
покинуть Землю и улететь в дальний космос, где царствуют вечные холод и
пустота. Создатели сказочной страны, в результате собственных экспериментов
вынужденные покинуть землю, киголы служат предупреждением для тех, кто
экспериментирует и совершает открытия ради чистого знания, не получая от
этого удовольствия, не умея наслаждаться жизнью.
Итак, в системе персонажей повести можно выделить отдельную группу
«взрослых», тех, кто выполняет функции ограничения и контроля - запрещают,
наказывают, лишают возможности проявить творческие способности (в прямом
смысле ставят в угол). В самом крайнем варианте эти функции проявляются в
образах Старьевщика и киголов. Старьевщик умерщвляет все, что связано с
игрой и фантазией. Киголы – логики, рационалисты, деятельность которых
становится угрозой существованию планеты, стремятся к холоду и пустоте
дальнего космоса, ассоциирующихся со смертью. И те, и другие обречены на
одиночество. Агашка и ее друзья создают коллектив-семью, реализующий
главную потребность человека в любви, заботе и внимании. Игрушки помогают
Агашке

почувствовать

себя

нужной

и

желанной

в

коллективе

единомышленников, а главное – преодолеть свое одиночество в «темномпретемном» углу детского дома.
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Аннотация. В статье рассматриваются разные аспекты научного анализа
пословиц и поговорок, в данной работе выявлены характеристики современных
исследований пословиц и поговорок. Фокусируется внимание на актуальные
значения научного анализа разных аспектов, приведены примеры по
классификацией типов. Перспектива научного поиска заключается в исследовании
пословиц и поговорок в градационных отношениях.
Ключевые слова: аспект, пословицы, поговорки, русский язык
Abstract. The article analyzes different aspects of the scientific analysis of
proverbs and sayings, in this article, the characteristics of modern studies of proverbs and
sayings are revealed. Focuses on the current importance of scientific analysis of various
aspects, examples are also given on the classification of types. The prospect of scientific
research lies in the study of proverbs and sayings in graduational relations.
Keywords: aspect, proverbs, sayings, Russian language

В последние годы исследования учёных проводятся с опорой на
следующее понимание пословиц и пословичных изречений: это минимальные
устойчивые в языке и воспроизводимые в речи тексты, логически законченные
высказывания

(клише

замкнутого

типа),

устойчивые

в

языке

и

воспроизводимые в речи, представляющие собой простое или сложное
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предложение, имеющие одновременно буквальный и переносный план (или
только переносный/ или только буквальный), подчиняющиеся законам
синтаксической структуры языка и имеющие рекомендательную силу или
комментирующий характер. На основе выделенных общих положений
появились

исследования

культурологический,

(структурно-семантический,

тематический

и

т.д.),

когнотивно-

различающиеся

частными

аспектами.
Структурно-семантический аспект
Выявление лексического состава и особенностей семантики пословиц и
поговорок, определение их синтаксической структуры является традиционным
направлением

лингвистического

анализа

паремий

(И.М.

Балова,

В.Т.

Бондаренко, Л.П.Даниленко, А.А. Крикманн, Л.А. Морозова, Л.Б. Савенкова,
В.П. Фелицына и др.).
На основе функции фразеологических единиц в процессе общения,
определяемой

их

структурно-семантическими

свойствами,

выделяются

следующие классы:
1) номинативные фразеологические единицы
- А он такой. Как собака на сене. Узнал, что у меня кто-то появился, и
тут же анервничал. (ruscorpora.ru) , ФЕ собака на сене в данном тексте
выполняет функцию называния, т.е. обозначения предметов, явлений, действий,
состояний, качеств.
2) номинативно-коммуникативные фразеологические единицы
Пример: - Мы никогда не будем позволять нашим детям– подумал Ы-Ы.
(ruscorpora.ru); играть с огнем это глагольный фразеологизм, выполняющий
номинативную функцию, содержащий глагол в действительном залоге.
3) фразеологические единицы ни номинативного, ни коммуникативного
характера, междометные фражеологические единицы
Пример: Пушкин, человек невоенный, хватает через край: из кадетов,
мол, выходят не офицеры, а палачи. Сказано, чёрт возьми, ради красного
словца. Впрочем, куда важнее другое. (ruscorpora.ru); В данном примере чёрт
76

Международная научно-практическая конференция
30 ноября 2017 г.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

возьми обобщенный выразитель эмоций и волеизъявления – он выражает и
личностное отношение к объектам внешнего мира, и к самому себе.
4) коммуникативные фразеологические единицы, в данном аспекте
включены

фразеологизмы,

пословицы

и

поговорки,

являющиеся

цельнопредикативными предложениями.
Пример: Нет, право же, молодой человек, подумайте о своем здоровье:
здоровье дороже денег. (ruscorpora.ru);
Фразеологические единицы, входящие в четвертый класс, представлены
любым типом предложения, за исключением номинативного и междометного.
К коммуникативным фразеологическим единицам принадлежат поговорки и
пословицы, структура которых аналогична структуре предложений[3, с. 132 ].
Очевидно, в процессе коммуникации пословицы и поговорки обладают
оценочной семантикой, пословичные выражения оценивают события, ситуации
реальной действительности в силу того, что в обобщенно-афористической
форме выражают какую-либо житейскую мудрость или мораль, в процессе
употребление пословиц неизменно служит данной цели. Оценка в пословицах и
поговорках – это прагматическая категория, которая связана с человеком и
отражает весь спектр его бытовых, психических, социально-культурных,
эстетических

и

этических

предпочтений,

поэтому

некоторые

учёные

рассматривают пословицы и поговорки в когнитивно-культурологическом
аспекте.
Когнитивно-культурологический аспект
В последнее время активизировались исследования в когнитивнокультурологическом ракурсе, когда пословицы и поговорки рассматриваются
как

«зеркало

культуры»,

целью

которого

является

выявление

актуализированных в пословицах особенностей постижения мира. (Е.В.
Иванова, В.И. Карасик, Н.Д. Арутюнова, В.В. Жданова, В.П. Жуков, А.К.
Погребняк, В.Н. Телия, М. Шингарева и др.).
Рассматривая пословицы и поговорки в этом аспекте, исследователи
утверждают, что пословицы и поговорки по мере развития когнитивно77
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культурологической науки выделились в отдельное лингвистическое русло.
Они являются отражением культурного колорита лингвосоциума и выражением
народного духа, они отражают национальный характер, который проявляется в
языке посредством особого видения мира. Отражая в своей семантике
длительный процесс развития культуры народа, они фиксируют и передают из
поколения в поколение культурные установки, эталоны и архетипы, становятся
знаками общечеловеческой культуры. Например зооним собака в пословицах и
поговорках

выявлены

характеристики

лексико-семантических

и

лингвокультурных особенностей. В русском языке лексема собака имеет два
переносных значения: 1) «о злом, грубом человеке (разг.)» и 2) «знаток, ловкий
в каком-нибудь деле человек (прост.)» [5, с.739] В Словаре русской
ментальности даётся такая характеристика данного животного: СОБАКА –
служебное домашнее животное, годное для охраны, охоты и развлечений, как
символ верного друга и одновременно нечистого изгоя. Собака олицетворяет
такие добродетели человека, как верность, бдительность, привязанность,
искренность и послушание; в то же время может обернуться псом и проявить
злость (собачиться), жёсткость, мстительность, похоть – т.е. дикие, звериные
качества своего предка, волка [2, с. 279].
В первичной и вторичной характеристике обнаружены общие коннотации
в русских и китайских пословицах и поговорках.
В

русских

и

китайских

пословицах

образ

собаки

отражены

положительное переносное значение: русская пословица И собака помнит, кто
её кормит. [6, с. 398] и китайская поговорка 狗认主，猫记家（гоу3 жэнь4
чжу3, мао1 цзи4 цзя1, собака помнит своего хозяйна и кошка помнит свой дом
всегда.） обозначаются совподающие переносные значения как верность.
Благодаря своей аккумулятивной функции они обеспечивают диалог поколений
из прошлого в настоящее. А в китайских пословицах собака ещё более
эмоционально негативную окраску имеет переносное значение лексемы пёс,
например 狼心狗肺 （лан2 синь1 гоу3 фэй4, волчье серце и собачьи лёгкие.）в
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значение жестокий, свирепый, бесчеловечный, эквивалент русской пословицы
Злобный пес и хозяина грызет.
В пословицах и поговорках заключен «дух народа», особенности его
мировидения и ценностные приоритеты, нравственный и эстетический опыт и
знания этноса. Центральной фигурой в них всегда выступает человек в своих
различных проявлениях. Например Добро всегда побеждает зло. Ученье-свет,
а неученье-тьма. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Во многих
пословицах

содержится

эмоционально-экспрессивная

оценка

поступков

человека, событий и явлений. Например Один с сошкой, а семеро с ложкой.
За двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь.
Появился ряд лингвистов, которые занимались анализом пословиц и
поговорок, связанных с одним понятием когнитивистики «концепт», как Н.Ф.
Алефиренко, Д.О. Добровольский, А.А. Потебня и мн. др. Пословицы и
поговорки представляют собой особый тип фразеологических выражений,
являющихся

зеркалом

культуры

народа,

в

соответствии

с

которым

исследователи и выделяют различные группы по тематическому принципу.
Тематический аспект
В современной науке существует множество подходов к классификации
пословиц и поговорок, один из них — тематический.
В.И. Даль в 19 веке сгруппировал пословицы и поговорки по
тематическому принципу, стремясь охарактеризовать представления народа о
различных явлениях природы и общества: «Расстановка пословиц по понятиям
дает верный нравственный очерк народа, она сочинена не разгоряченным
воображением одного лица, а целыми поколениями, искусившимися на
поприще жизни и закаленными в горниле опыта» [1, с. 23-26].
Исследователи
предложили

(В.И.Даль,

распределение

М.Шахнович,
материала

по

Л.И.Ройзензони
темам

и

др.)

высказывания,

классифицировали пословицы и поговорки, разделив их на следующие группы:
1) человек и его связи с окружающей природной средой (Готовь сани летом, а
телегу зимой. Нет дыму без огня.); 2) человек и его отношение к пище, которую
79

Теоретические и методологические аспекты исследования функционирования языка
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

он потребляет (Хлеба нет – друзей и не бывало. Пошло было на хлеб, да соль
своротила (т. е. вздорожала).); 3) человек и его отношение к своему
времяпрепровождению (Не радуйся нашедши, не плачь потерявши. Вчерашнего
дня не воротишь.); 4) человек и его отношение к своему быту (Кто рано встаёт,
тому Бог подаёт. Скоро сказка сказывается, да (а) не скоро дела делается.); 5)
человек и понимание им жизненных ценностей (Не имей сто рублей, а имей сто
друзей. Правда – хорошо, а счастье лучше.); 6) человек и его отношение к
окружающему животному миру (Лиса семерых волков проведёт. Лошадь
человеку крылья); 7) человек и ощущение им климатических условий, в
которых он обитает (Зима пройдет, и снег сойдет, а что посеяно – взойдет. Быть
было ненастью, да дождь помешал.); 8) человек и установленная им денежная
система (Деньга и камень долбит. Воля птичке дороже золотой клетки.); 9)
человек и установленная им метрическая система (За один раз дерева не
срубишь. семь раз отмерь один раз отрежь); 10) человек в контексте своей
истории (Дмитрий и Борис за город подрались. Вот тебе, бабушка, и Юрьев
день!) [4, с. 12-18].
Сделав обзор аспектов научного анализа пословиц и поговорок (в
структурно-семантическом, когнитивно-культурологическогом, тематическом)
в современном лингвистике русского языка, установлено, что поговорки и
пословицы занимают важное место в русской фразеологии и фразеографии.
Изучение поговорок и пословиц составляет содержание одного из особых
разделов фразеологии – «паремиологии».
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Аннотация. В статье на материале корпусных данных японского языка
проводится обзор языковых выражений для комиссивных речевых актов. Помимо
перформативных глаголов и выражений соответствующие интенции говорящего в
основном позволяют передать лексические модификаторы, не специализированные,
однако, на данном типе высказываний. Среди них выделяются показатели
вероятности, кванторной интенсификации и другие элементы, уточняющие
иллокутивную силу высказывания, характер обязательства, а также презумпции
коммуникантов относительно будущего действия. В меньшей степени для выделения
комиссивных
значений
задействованы
грамматические
показатели
и
коммуникативные частицы.
Ключевые слова: японский язык, речевой акт, комиссив, наречие,
интенсификация.
Abstract. This paper uses corpus data of Japanese for a review of available
linguistic means of marking commissives. Beside illocutionary verbs and formulae,
speaker’s intentions are expressed through lexical modifiers, none of which is used
exclusively for this type of context. These modifiers include semes of quantification and
epistemic modality. Some of them act as deambiguators on the nature of commitment,
specify the illocutionary force of the utterance, or point to the communicators’
presumptions concerning propositional content. It is in a much weaker measure that the
commissive meaning is by means of final particles and grammar.
Key words: Japanese language, speech acts, commisives, adverb, intensifyer.

Комиссив, выделяемый в системе речевых актов ещё Дж. Остиным, с
прагматической точки зрения – одновременно и своего рода символ речевого
действия как такового, и достаточно «хлипкий» речевой акт. Ведь у
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говорящего, информирующего адресата о собственных будущих действиях, нет
никаких особых доказательств, которыми он мог бы подкрепить своё
волеизъявление, кроме качества слов. Здесь в полной мере проявляется такой
универсальный постулат общения, как максима качества: с учётом свойств
речевой ситуации нужно выразить обязательство так, чтобы оно произвело
должный эффект.Таким образом, говорящий наиболее адекватной словесной
формой должен компенсировать дефицит доверия, испытываемого к его словам
адресатом. Притом высказыванием показывается и в нём учитывается ещё и то,
что

истинность

заявляемой

пропозиции

(то,

действие

которое

будет

осуществлено), зависит не только от воли его автора. Тем самым выражается
именно

иллокутивное

значение,

сосредоточенное

здесь

на

интенции

говорящего, но не суждение о мире как совокупности объективных фактов.
Как известно, наиболее обычной формой речевого выражения для
комиссива является простое упоминание о собственном будущем действии.
Для японского языка смысловое выделение таких высказыванийприобретает
особое значение ввиду, с одной стороны, слабой выраженности категории лица,
а с другой – формальной неразделённости настоящего (в узуальном и
вневременном значении) и будущего времён. Отсюда – повышенное внимание
к специфическим средствам комиссивных высказываний, позволяющим снять
неопределённость между ними и другими возможными трактовками фразы.
Данная задача, помимо теоретического, имеет и прикладное значение в плане
обозначения средств максимально прояснить интенции говорящего при
обучении и использовании языка. В настоящей работе основные из таких
средств будут оценены на основе корпусных данных [8].
Сам по себе класс комиссивов неоднороден. Входящие в него речевые
акты могут быть подразделены по признакам речевой ситуации (включая
каналкоммуникации), отношений между коммуникантами (включая статусы,
дистанцию), самого действия (выгодность для каждого из них), обязательности
выполнения действия (включая санкции за невыполнение) и интенсивности
(иллокутивная сила) [1]. Далеко не все из этих параметров не только находят
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своё специфическое выражение в речевом произведении, но даже и отражаются
в таксономии речевых глаголов (как в перформативном, так и в дескриптивном
использовании,

см.

[2]).

Так,

использование

наиболее

ясных

и

непосредственных средств выражения речевой интенции – перформативных
глаголов – очевидным образом зарезервировано лишь для такого будущего
поведения говорящего, которое может считаться бенефактивным для адресата
(обещание, клятва), а в случае речевых актов угрозы – менасивов ведёт к
«иллокутивному самоубийству». Наиболее востребованной перформативная
конструкция становится в ситуации ритуализированного словесного действия с
чётко очерченной процедурой, например, как в случае свидетельской присяги:
真実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓いま
す // Клянусь говорить правду, ничего не скрывая и ничего не добавляя от себя
(парламентская стенограмма 1994) [8]
Известны случаи, когда перформативная формула включает отрицание
интенций говорящего произвести невыгодный для собеседника речевой акт.
Таков случай угрозы, которая традиционно выдаётся за предупреждение, и в
результате любое высказывание с отрицанием такого намерения автоматически
получает возможность двойной интерпретации:
脅すつもりはないけど、ガンになるリスクが高まるらしい// не хочу вас
пугать, но риск рака, как говорят, повышается (пример из «Твиттера» [10])
Усиление

перформативных

и

квазиперформативных

высказываний

происходит, например, за счёт апеллирования к статусу коммуникантов – в
этом говорящий, как видно из примера, может опираться на укоренённые в
данной языковой общности представления и установки:
「ほんと？」

三太の顔がパッと輝いた。

「ああ、本当だとも。男

と男の約束だ。で、おっか様に何と言えばいい？」

// «Правда?» - Лицо

Санта просияло. – «Ну да. Слово мужчины. А что матушке твоей сказать?
(М.Нэдзимэ «Оптика Наодзиро» 2001) [8]
К квазиперформативным формулам следует отнести выражения согласия
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(речевой акт акцепта), которыми говорящий откликается на побуждение. Такие
выражения диверсифицируются по характеру отношений между собеседниками
(ryookai = принято – для равных, kashikomarimashita = слушаюсь – для
подчинённого лица), однако всех их объединяет однозначный смысл взятого на
себя обязательства.
Упомянутое простое упоминание о своём будущем действии, конечно, не
является единственным грамматическим средством выражения комиссива. Так,
в речи людей, наделённых определёнными служебными полномочиями, это
значение передаётся не индикативом, а волитивом (дезидеративом). В бытовом
общении это было бы недопустимо в силу ослабленной фактивности таких
высказываний, ведь по сути в отсутствие сослагательного наклонения в
японском одна и та же форма передаёт как реальное желание что-либо сделать,
так и желание «мечтательное», от реализации которого говорящего отделяет
несоблюдение – осознаваемое им – некоторых предварительных условий. В
официальном контексте же, где «слов на ветер не бросают», соединить волю
говорящего с реальностью помогает разделяемое коммуникантами понимание
того, что эта воля зачастую репрезентативна (то есть, выражается не личная
прихоть выступающего, а официальная позиция организации или даже страны)
и подкреплена властными полномочиями по претворению её в жизнь.
Менее подвержены ограничениям по параметрам речевой ситуации в
выражении комиссивного значения формы гортатива:
こんな事件、国会議員の恥、あるまじきこと、二度と繰り返すまい、
と誓ったはずである。と、我々は思っていた。しかし、これは見事に裏切ら
れてしまった。

// Он должен был поклясться, что никогда не повторит

этого позорного деяния, бросающего тень на депутатов (К.Ямамото «И это
депутат» 2001) [8]
Об ослаблении комиссивной функции этих форм в живой речи, однако,
говорит «упаковка» в цитатные конструкции, в японском обладающие особым
свойством – трансформировать «закавыченный» текст в своего рода
«квинтэссенцию» того, что имелось в виду (а не приводить дословно то, что
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было сказано) – т.н. «квазицитирование». Примечательно, что в приведённом
примере смыслоразличительная функция остаётся таки за наречием-усилителем
(больше никогда), без которого всё выражение допускало бы трактовку как
отвлечённого высказывания о пожелании (ср. рус.сделаю-ка, сделать, что ли и
т.п.).
О «соотношении сил» между индикативом и гортативом говорит
статистика их сочетаемости с основными комиссивными глаголами:
Таблица 1. Формы индикатива и гортатива в комиссивных высказываниях
(форма)
(глагол)
chikau
yakusoku-suru
odosu
kokoro-nikimeru

клясться
обещать
угрожать
заречься,
решить

suru
сделаю

shinai
shiyoo
не сделаю сделаю-ка

32
196
76
10

48
79
3
5

22
54
0
53

surumai
не буду-ка
делать
5
0
0
8

всего

176
453
173
95

Показательно, что менасивные высказывания не приемлют гортатива,
ведь сила воздействия состоит в том, что будущее действие преподносится как
достоверный факт, даже если речь идёт всего лишь об интенции адресанта,
сколь чёткой бы она ни была. Наоборот, клятвенные заверения, судя по
грамматике, концентрируются больше на силе интенции, чем на достоверности
будущего события. Сравним эти данные с частотностью показателей при
kokoro-nikimeru = заречься, решить(ся), который нужно отнести даже не к
речевым, а к ментальным (ср. англ. promise oneself).
Одним из показателей типа комиссивного высказывания может считаться
выбор финальных коммуникативных частиц: так, частицей zo оформляется 17
цитат из 173 вхождений с ними глагола odosu = угрожать против всего 2 из
176 для глагола chikau = клясться.
Значение

основной

массы

адвербиальных

средств

уточнения

комиссивного значения связаны с интенсификацией. Притом основная масса
интенсификаторов представляет собой выражения, не специализированные для
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комиссивного контекста. Большая доля выражений используются как в
констативных, так и в побудительных, а также констативных контекстах, в
последних передавая высокую вероятность события. В трёх типах контекстов, к
примеру, употребляются zetta(-ni) = абсолютно, точно, ни за что, kanarazu=
обязательно. Притом направление прагматической «перелицовки» значений
при смене контекста, вероятно, определяется эффектом параллелизма между
явлениями внешнего мира и личным опытом говорящего, возникающим
благодаря взаимодействию т.н. зеркальных нейронов [3, с. 170]. Таким образом,
комиссив занимает промежуточное положение между констатацией высокой
вероятности события во внешнем мире (к чему в свою очередь стремится
деятель) и побуждением (где «цитируется» такая модель поведения). Более
подробно

механизмы

семантических

«переходов»

между

видами

прагматического значения мы уже рассматривали [6].
任意の金額でしかも締切のない「寄付」を「必ずします 」と言った場
合、収めないと（法的に）嘘をついたことになりますか？口約束ですよね。
// Когда про пожертвования в произвольном размере, да ещё без чёткого срока
говоришь «Обязательно предоставлю», то будет ли считаться (юридически)
с случае непредоставления, что человек солгал? Это же просто устное
обещание? (форум сайта «Яху» 2005) [8]
Любопытным здесь представляется то, что в отношении употребления в
комиссивных высказываниях единицы массива модальных наречий проявляют
определённую избирательность. Так, kitto в современном языке едва ли
воспринимается как показатель комиссива – судя по полному отсутствию
примеров в интернет-среде (все доступные употребления в комиссиве – из
художественной литературы). Osoraku звучит как объективированное суждение
о том, что будет сделано говорящим, который становится в этом случае
предметом интроспекции, и в этом смысле с ролью комиссива «не
справляется».
Интенсификация возможна черезкванторы. В положительном смысле
тогда количество совершённого действия стремится к бесконечности, в
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отрицательном – к нулю (подчёркивается, что действие не будет произведено
ни разу). Примечательно, что само по себе изолированное называние
неограниченного количества функционирует как выражение обязательства:
「私に、人民の暮らしぶりを見せてもらえませんか」すると「いくら
でも…」// «Вы покажете мне, как живёт народ?» «(Пожалуйста,) сколько
угодно…» (Цзинь Цзяньфэй, пер. К.Икэды «Вся исповедь ЦзиньЦзяньфэй»
1991) [8]
Близкий

вид

интенсификаторов

–

указание

на

время

действия

обязательства. Максимум здесь – вся вечность:武器を持たして戦争しかけたり
するのは大間違いじゃろがな。うちらは、未来永劫、戦争は絶対せんときめ
たんじゃがな// Иметь оружие и вести войну – огромная ошибка, и мы решили,
что на веки вечные ни за что не будем воевать (С.Кадзивара и др. «9-я статья
конституции на японских диалектах» 2004). [8]
Само по себе это выражение (используемое не только в комиссивном, но
и в констативном контексте) также воспринимается как формула обещания,
выступая в изолированном виде в описании силы обязательства:
「今浮気してない」という男性はいくらでもいるでしょうが、将来に
わたって未来永劫、と約束できる男性はそんなにはいないでしょう。// Есть
сколько угодно мужчин, которые могут сказать что «сейчас не изменяют», но
я не думаю, что найдётся так уж много таких, что смогут пообещать
словами «никогда-никогда» (форум сайта «Яху» 2005) [8]
Как

уже

было

сказано,

интенсифицируется

как

положительное

обязательство (выполнить действие), так и отрицательное (не выполнять его).
Бросающаяся в глаза особенность японской речи – развитие выражений для
второго типа. Кванторным является выражение nido-to = ни разу больше.
Информационная ценность высказывания с ним (новизна обозначаемой
ситуации - по максиме качества) повышается, если обозначается контраст с
предшествующим состоянием с введением наречия moo = уже (с отр.больше).
Некоторое отношение к кванторности имеет и konrinzai = ни за что, в своём
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исходном значении представляющее собой буддистский термин, обозначающий
край света. Данное выражение служит маркером речевого акта зарока,
понимаемого как обязательство перед самим собой не совершать некое
действие [5, с. 65], см. ремарочный глагол:
そんなことしてる暇があったらダンナや子供たちに手作りのもっとお
いしい料理でも食わしてやれ、と心の中で去ってゆく彼女のアルマーニのス
ーツの背に向かって叫び、もう金輪際、主婦にはうちの会社の仕事は手伝っ
てもらうまいと心に誓ったのである。// Да если у тебя столько свободного
времени – лучше б приготовила что повкуснее для мужа да детей! – хотелось
закричать в спину этому удаляющемуся костюму от «Армани». Ну вот чтобы
я ещё хоть раз позвал замужних нам на помощь (Ё.Мурэ «Рисовые хлебцы в
полночь» 2003) [8]
Оба выражения допустимы в констативных контекстах, где ведут себя
немного по-разному. Так, с nido-toпропозиция описывает выгодное для
говорящего событие, а итог (отрицание) вызывает сожаление:
そうよ、議員バッジには未練があった、執着があった。

辞職したら

もう二度と政治にカムバックできないのではあるまいか、と悩んだ。//

Да,

мне жалко было расставаться с депутатским значком, хотелось оставить
его. Переживала, наверняка ведь в политике, если уйдёшь с поста, то уже
никогда не вернёшься. (К.Хамада «Борьба без страха и упрёка» 1983) [8]
Отрицание

с

konrinzai

как

правило

сопровождается

крайним

возмущением по поводу возможности допустить истинность отрицаемой
пропозиции, по некой причине затрагивающей говорящего в эмоциональном
плане. Зачастую возникает впечатление, однако, что напор говорящего связан с
низкой убедительностью его аргументов и воспринимается как способ
компенсировать её, ср. рус. божиться:
私どもも、これを受け入れないなどというようなことは金輪際言った
ことはないのでありまして// И мы никогда ничего подобного не говорили в
том смысле, чтобы это принять (парламентская стенограмма 2001)
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Вкомиссивномварианте употребления помимо различных ситуаций с
адресацией языковых действий эти два слова различаются ещё и разной
логикой отношения к реальному действию. В случае nido-to действие, о
котором идёт речь, оценивается негативно, и обещание не повторять его
связано с последствиями настолько серьёзными, что даже единственное
повторение может оказаться вредным. При этом прототипическим является
случай, когда обещание даётся в ответ на требование адресата не производить
действие. Такое высказывание логично сопровождается или заменяет собой
извинения, таким образом в целом работая на гармонизацию общения:
「マリ子…僕が悪かった…ねえ、二度としないから許して呉れ。な
あ、マリ子…これ、この通り謝るから…」// «Марико, я виноват, слышишь…
Я больше не буду, ты уж прости меня. Слышишь, Марико… Ну вот я прошу
прощения у тебя…»(ред. Хихон-кэнкюкай «Чужая жена – ад» 2001)
С konrinzai декларируемое отсутствие намерения совершать действие
объясняется отсутствием должной реакции (например, вознаграждения или
понимания) с противной стороны, при этом само действие рисуется скорее как
благоприятное для его объекта (который может совпадать с адресатом).
Высказываемое намерение больше не предпринимать действия ведут к
уменьшению

совместной

выгоды

для

собеседников

и

как

таковое

воспринимается как свидетельство настроя коммуниканта на конфронтацию в
общении. В решении говорящего подчёркивается независимость от каких бы то
ни было обстоятельств, подчинённость будущего поведения лишь его
собственной воле. Это вызывает ощущение даже некоторой капризности:
真白で赤眼のウサギです。あれは気味が悪い。赤い眼をした動物なん
てものと私は金輪際つきあいたくありません。どんなとんでもないことを企
んでいるか、わかったもんじゃあるまい// Белоснежный кролик с красными
глазами! Какая гадость! Да я бы ни за что не хотела встречаться с
животным с красными глазами. Да вы сами понимаете, какую глупость
придумали? (Т.Мацуура «Книга кролика» 1996), ср. также:
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旦那が「孫を産んでやったんじゃない！！俺達の子だ！実の親の考え
も聞き入れないなら金輪際あわせないぞ！」とぶち切れてくれました// Тогда
уже возмутился муж: Мы же вам внука родили! Наш ребёнок это! Если вы
родных родителей его мнение учитывать не будете, то - вот вам увидеть его
снова, поняли? (форум сайта «Яху» 2005) [8]
Усилительное значение других наречий негативной полярности, также не
специализированных на комиссивном контексте, – kesshite, mattaku связано со
статусом маркируемого отрезка с точки зрения актуального членения. По
нашим наблюдениям, само действие, выполнение которого говорящий
отрицает, является элементом известной информации. В этом отличие от nidotoи konrinzai, вводящих рематическую часть, где не только о силе интенции не
производить действие, но и о самом его содержании упоминание производится
впервые.
政府の年金制度以外に自助努力によってやっていこう、こういうこと
につきましては私は決して異議を差し挟むものではございません。//

В

отношении линии на то, чтобы опираться на собственные силы, не
ограничиваясь государственной пенсионной поддержкой, я определённо не
собираюсь выдвигать никаких возражений (парламентская стенограмма 1984)
[8]
Помимо интенсифицирующих можно выделить также и модификаторы,
уточняющие природу обязательства. Если оно обставляется условием,
употребимо nannara (конечно, сама по себе такая коммуникативная тактика
является средством ослабить иллокутивную силу высказывания):
頑張ってください。なんなら少し手伝います。// давай, держись. Если
что – я немного помогу. (форум сайта «Яху» 2005) [8]
Комиссивный контекст является скорее экзотичным для данного слова,
которому, судя по данным корпуса, куда более свойственно употребление в
побудительных высказываниях. Большинство вхождений с ним относятся к
речевым актам позволения или предложения (совместного действия) [6].
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Для русского

языка наибольшей

концентрации

особые средства

выражения = иллокутивные формулы достигают в области комиссивных актов
клятвы [1, с. 27]. О ритуальном характере подобных речевых действий, их
привязке к религиозному сознанию не только в русском, но и в других языках
[4] говорит уже вариант перевода наречия konrinzai на английский язык – till
doomsday [7], ср. рус. до второго пришествия выражение нетерпеливого
ожидания, упрёка). В современной японской речевой практике обязательства
относительно мало связаны с магическим, ритуальным прошлым языка. Нет и
тех богов, перед которыми стоило бы клясться, да и посыл о том, что слова
имеют

некую

самостоятельную

ценность

(«мысль

материальна»,

«лингвопрограммирование») в бытовом сознании не столь распространён. Тем
не менее, клятвенные обороты встречаются и в литературе, и в устной речи,
хотя и ощущаются как некая диковинка и часто встречаются в контексте с
отрицанием или проблематизацией.
Например, kamikakete = клянусь (перед) богомв корпусе встречается лишь
в 12 примерах, из которых 7 переводные, притом в 2 случаях слово усиливает
перформативный глагол «клянусь». Все примеры – из книг. В блогах мы
подобных выражений не находим вовсе:
劉表は詩を見るや逆上し、剣を抜き放って言った。「神かけてこの恩
知らずを殺してやる」。// Увидев стихи, ЛюБяо разгневался, выхватил меч из
ножен и сказал «Клянусь богом, я убью этого неблагодарного» (Ло Гуаньчжун,
пер. Р.Инами «Троецарствие» 2002, роман написан в 14 веке) [8]
Словарь синонимов [9] указывает из выражений клятвы также chikatte. Но
мы встречаем только в уверениях в истинности констативов, но никогда – с
комиссивами. Действительно, клятва как элемент таксономии речевых
действий подразумевает два вида [1], где помимо усиления комиссивного
высказывания возможно также и подкрепление констатива в тех случаях, когда
какая-либо из особенностей речевой ситуации расшатывает презумпции
коммуникантов о выполнении условия искренности. В данном случае мы
сталкиваемся с интересным случаем чувствительности лексической единицы к
91

Теоретические и методологические аспекты исследования функционирования языка
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

различению этих двух видов речевых актов, как правило, смешиваемых
обыденным языковым сознанием. Впрочем, справедливости ради стоит указать
на вероятность сугубо структурного фактора: дело в том, что chikatte
представляет собой застывшую форму деепричастия, которая вкупе с другой
глагольной формой (указывающей на собственное действие говорящего в
будущем) неминуемо вызовет семантическую неопределённость, допуская
прочтение в том смысле, что и действие, и сама клятва будут предприняты в
будущем (иными словами, сфера действия показателя непрошедшего времени
распространится и на этот темпорально немаркированный член). Такой же
механизм, по сути, отбраковывает из комиссивных высказываний ещё многие
дискурсивные слова отглагольного происхождения, включая hakkiriitte = говоря
напрямик и т.п.
Интересный вопрос представляет собой представленность в языке
способов ослабленияиллокутивной силы комиссива. Мы не нашли в корпусе
примеров

употребления

в

комиссивныхконтекстах

модальных

наречий

«слабой» вероятности наподобие известного названия шлягера Possibly maybe,
обыгрывающее необязательность обещания (хотя в практике использования
языка такие случаи встречаются, что говорит об их принципиальной
допустимости, пусть и при меньшей частотности). Сказать, впрочем, что
японцы вообще никак не выражают неуверенное обещание действовать или
низкую заинтересованность в действии говорящего, о котором идёт речь,
конечно, было бы неправильно. В этом смысле уместно сослаться на формулу
своего рода «антикомиссива» dooshiyookana, употребимую в современной
японской речи. Вероятно, почти во всех языках есть аналоги типа «даже не
знаю (сделаю ли)», но своеобразия его плана выражения в японском – в том,
что здесь идёт в ход своеобразный метажанр речевых действий «мысли в слух».
Он же используется и ещё в некоторых других устойчивых контекстах –
например, место междометия «ой» в японском заняло застывшее (то есть,
например, не приемлющее модификаций в связи с изменением условий
общения, в частности, регистров вежливости) выражение bikkuri-shita = досл.
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удивился. (ср. со случаями миграции существительных в междометный класс в
русском – печалька и т.п.):
「とにかく都合のいいときに、一度会ってもらえないかな」

「どう

しようかな。あたし、すごい後悔してる。やっぱりあたしの考えまちがって
たのかなって」

// «Ну когда будет удобно, может, встретимся разочек?»

«Ой, даже не знаю. Я очень жалею о том, что было. Я была, наверное, совсем
не права…» (М.Саваари «От сердца слишком тяжело» 2003) [8]
Подводя итоги сказанному, мы можем констатировать довольно
интересную ситуацию с маркированием комиссивов. Исключая довольно малое
число перформативных глаголов и квазиперформативных формул, мы не нашли
не одного специфических показателя такого типа высказывания. Во всякой
случае, у всех из единиц наречного класса – как тех, что вносят значительный
вклад в смыслоразличение между комиссивным и иным типом высказывания
(например, nido-to), так и скорее просто усиливающих и без них различимый
смысл комиссивного высказывания (kesshite, konrinzai) – есть как бы «вторая
работа». В этом упомянутые нами единицы действительно похожи на
проектную группу, собранную под конкретную цель ад хок, что явно не
покрывает их «расходов на жизнь» - то есть, не обеспечивает автономное
существование в арсенале лексико-прагматических средств. Обозначение же
комиссивного характера высказывания в ситуации отсутствия не только
прямого показателя лица и, во всяком случае в очень значительном количестве
контекстов, вообще явного подлежащего в предложении, оказывается
достижимым через тонкую игру (interplay) между взаимозависимыми, взаимно
подкрепляющими показателями грамматического, морфологического плана
(так называемые финальные показатели предикативного статуса)и другими
средствами, включая перформативные выражения, коммуникативные частицы,
а также лексические выражения. Именно комбинация этих средств, как было
показано, критически важна с точки зрения уточнения смысла высказывания в
потоке речи в условиях дефицита однозначного маркеров со стороны
слушателя, а для автора высказывания – в конкретизации своих обязательств
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перед ним.
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Аннотация. Статья посвящена компоненту информационно-политического
пространства – «татарскому языку». Предметом анализа стали публикации в
печатных и электронных изданиях за 1990-2017 г.г. Цель исследования – определить
объемы публикаций и тематические сюжеты, проследить их динамику в центральных
и региональных СМИ. Автор делает вывод о том, что «острая» ситуация вокруг
языковой проблематики сложилась летом и осенью 2017 года с явным
преобладанием негативной тональности относительно будущего татарского языка.
Ключевые
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татарский
язык,
информационно-политическое
пространство, языковая политика, двуязычие
Abstract. The article is devoted to the component of information-political space –
«Tatar language». The subject of analysis is publications in print and electronic media for
1990-2017 years. The purpose of research is to determine the volumes of publications,
dynamics and thematic subjects in the central and regional mass media. The author
concludes that the "acute" situation around the language problem has developed in the
summer and autumn of 2017, with a clear predominance of the negative tonality
regarding the future of the Tatar language.
Keywords: Tatar Language, Information-Political Space, Language Policy,
Bilingualism

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Академии
наук Республики Татарстан, проект №18-18-хГ/2017 «Этнополитика
татарского языка: между политической лингвистикой и социологией
коммуникации»

В информационно-политическом пространстве происходит постоянное
обновление тематики, актуализируются новые образы и символы, на первый
план выходят разнообразные темы. Анализ их смыслового наполнения –
важная исследовательская задача и в то же время инструмент определения
картины предпочтений в современном обществе. В этой связи «влияние СМИ и
других информационных технологий на общественную атмосферу, на массовые
представления людей, на их самосознание и поведение в поликультурной и
поликонфессиональной стране огромно. Роль СМИ, журналистов и всех других
авторов, создающих и транслирующих свои материалы через разные каналы
массовой информации, в формировании взглядов и поведения людей, в
состоянии межэтнической атмосферы в стране трудно переоценить» [1, с. 5].
Данная

статья

посвящена

одному

из

компонентов

информационно-

политического пространства – татарскому языку. Задача исследования
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заключается в том, чтобы определить объемы и тематические сюжеты,
проследить их динамику в печатных и электронных изданиях федерального,
регионального и зарубежного уровней.
На рисунке 1 представлены доли различных категорий СМИ в общем
информационном поле.

Дата запроса: 26 августа 2017 г. Интегрум
Рисунок 1. Доля различных категорий СМИ по упоминаемости «татарского
языка» в общем информационном поле

В соответствии с рисунком 3.1 самый высокий процент публикаций о
татарском языке приходится на региональную прессу – 38 % или 18192
материала, региональные интернет-издания – 31 % (14886), заметно меньше на
региональные информагентства – 1,65 % (794), региональные ТВ и радио –
0,62 % (301), а также агрегаторы новостей – 13 % (6206). Доля публикаций в
федеральных интернет-изданиях составляет 8 % (3921 материал), федеральной
прессе – 3 % (1439) и федеральных ТВ и радио – 0,22 % (104 материала).
Информация официальных учреждений преимущественно регионального
уровня составляет 1,6 % (776 материалов). Также обращает на себя внимание
объем публикаций в зарубежных интернет-изданиях – 3,14 % (1514) и
зарубежных информагентствах – 0,23 % (113 материалов). Таким образом,
публикации, посвященные татарскому языку, наиболее широко представлены в
региональном информационном пространстве (71 % материалов) в отличие от
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федерального, совокупная доля которого составляет 11,36 %.
Проследить

динамику

публикаций

по

заданной

теме

позволяет

диаграмма, представленная на рисунке 2.

Диаграмма составлена с помощью данных информационной системы
группы компаний «Интегрум». Дата запроса: 26 августа 2017 г.
Рисунок 2 Динамика упоминаний словосочетания «татарский язык»
в информационно-политическом пространстве

(по годам, 1990 – 2017 г.г.)

В соответствии с рисунком 3.2 наблюдается устойчивый рост интереса к
тематике татарского языка. Пиковые значения наблюдаются в 2016 году – 9845
сообщений во всех категориях СМИ. Спад в 2017 году связан с датой, когда
был выполнен запрос в системе «Интегрум» – это август 2017 года, хотя
детальный запрос, выполненный уже в октябре 2017 года в системе
«Медиалогия» демонстрирует небывалый рост числа сообщений о татарском
языке, что обусловлено июльским заседанием Совета по межнациональным
отношениям в Йошкар-Оле и последовавшими поручениями главы российского
государства, выступившими острым информационным поводом и вызвавшими
общественный резонанс; об этом речь пойдет ниже.
Весьма

репрезентативная

картина

представлена

на

рисунке

3,

позволяющая отследить динамику упоминаемости «татарского языка» в
различных категорих СМИ федерального, регионального и зарубежного
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уровней в период с 1990 по 2017 годы.

Дата запроса: 26 августа 2017 г.
Рисунок 3. Динамика упоминаний словосочетания «татарский язык»
в информационно-политическом пространстве

(по категориям СМИ, 1990 – 2017 г.г.)

В соответствии с рисунком 3 пиковые значения публикаций о татарском
языке наблюдаются в региональной прессе в 2015 году – 4055; в региональных
интернет-изданиях – в 2016 году – 2873; в федеральной прессе в 2014 году –
134 публикации, а в том же 2014-м году общий объем публикаций о татарском
языке в региональной прессе составил 1415; 645 – это пиковое значение для
федеральных интернет-изданий в 2014 году. Здесь также необходимы
уточненные запросы в конце 2017 года, что позволит увидеть наиболее
объективную

картину

упоминаемости

татарского

языка,

учитывая

информационный контекст.
В «Независимой газете» - одном из самых рейтинговых общественнополитических изданий – в соответствии с рисунком 3.4 за последние 18 лет
(1999 – 2017 г.г.) опубликовано 139 материалов о татарском языке (2 – 1999 г.,
12 – 2000 г., 16 – 2001 г., 10 – 2002 г., 3 – 2003 г., 11 – 2004 г., 10 – 2005 г., 4 –
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2006 г., 6 – 2007 г., 8 – 2008 г., 8 – 2009 г., 12 – 2010, 10 – 2011, 14 – 2012 году, 9
– 2013 году, 11 – 2014 г., 8 – 2015 г., 12 – 2016 г., 3 – 2017 г.). В этом плане
«Независимая газета» является одним из наиболее активных источников из
категории «Федеральная пресса», посвящающих материалы татарскому языку.

Дата запроса: 26 августа 2017 г.
Рисунок 4. Динамика публикаций о татарском языке
в периодическом издании «Независимая газета» (1999 – 2017 г.г.)

На региональном уровне обращают на себя внимание проблемные
публикации, посвященные татарскому языку, в общественно-политической
газете «Вечерняя Казань», «чаще всего следующей принципу соблюдения
баланса при публикации дискуссионых материалов и старающейся дать слово
участникам с разными позициями»

[2, с. 65]. Л.В. Сагитова отмечает, что

«политика по развитию двуязычия в республике отражена во всех СМИ», она
же акцентирует внимание на различающихся идеологически дискурсах
билингвизма

–

официальном

дискурсе

и

оппозиционном

дискурсе,

воспроизводящихся в региональных и федеральных изданиях [2; с. 62]. «В
республиканских СМИ широко освещаются правительственные шаги по
реализации

программ,

связанных

с

развитием

языков.

Ключевыми

составляющими официального дискурса выступают идеологемы равенства
русского и татарского языков в Республике Татарстан, значимости и важности
любого языка в развитии личности и общества; акцентирование духовных и
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иснтрументальных ресурсов билингвизма» [2; с. 63-64]. В соответствии с
рисунком 5 пиковые значения публикаций о татарском языке в «Вечерней
Казани» приходятся на 2000 г. – 77 публикаций и 2012 г. – 90 публикаций.

Дата запроса: 26 августа 2017 г.
Рисунок 5. Динамика публикаций о татарском языке в общественнополитической газете «Вечерняя Казань» (1996 – 2017 г.г.)

Вопрос двуязычия в школе остается наиболее дискуссионной темой и
«болевой точкой», что подтверждается «острой» ситуацией, сложившейся
вокруг языковой проблематики летом и осенью 2017 года. Наблюдается явное
преобладание негативной тональности в информационной среде относительно
будущего татарского языка и русско(национально)-татарского двуязычия.
Доминирующей выступает идеологема «близящегося исчезновения» татарского
языка – весьма показательны в этом отношении заголовки деловой электронной
газеты Татарстана «БИЗНЕС ONLINE»: «Доживет ли татарский язык до
понедельника?» (19 октября 2017 г.) [4], «Татарскому языку реанимация нужна,
а мы о макияже говорим» (03 августа 2017 г.) [3], «Республиканское
«представительное собрание» с участием Песошина и Фаттахова приняло
резолюцию о судьбе татарского языка» (25 октября 2017 г.) [5] и многие другие.
В средствах массовой информации наблюдается резкий рост публикаций – за
период с 01 августа 2017 года по 25 октября 2017 года поисковая система
«Медиалогия» по ключевому слову «татарский язык» выдала 8949 сообщений,
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что представлено на рисунке 3.6. Пиковые значения за этот период приходятся
на 21 сентября 2017 года и связаны с ежегодным посланием Президента
Республики Татарстан Р. Минниханова Государственному Совету Республики
Татарстан, в котором были затронуты вопросы функционирования татарского и
русского языков. Президент заявил о том, что «татарский язык останется
обязательным

в

школах

Республики

Татарстан».

При

этом

он

прокомментировал и жалобы родителей на то, что, несмотря на большое
количество уроков татарского языка, по окончании школы дети часто не могут
на нем разговаривать, согласившись с тем, что необходимо улучшить качество
преподавания и этого предмета. Также он заявил о том, что школьники должны
лучше знать и русский язык.

Диаграмма сформирована в информационно-аналитической системе
«Медиалогия». Дата запроса: 25 октября 2017 г.
Рисунок 6. Динамика упоминаний «татарского языка» в информационнополитическом пространстве (01 августа 2017 г. – 25 октября 2017 г.)

Частота упоминания ряда объектов – географических названий, имен
политиков, ряда государственных ведомств в анализируемом массиве данных
также свидетельствует об актуализации проблематики «татарского языка». В
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соответствии с рисунком 7 за период с 01 августа 2017 г. по 25 октября 2017
года «Республика Татарстан» упоминается в 6399 сообщениях, «Российская
Федерация» - в 4422 сообщениях, «Путин Владимир Владимирович» - 2382,
«Москва» - 1834, «Министерство образования и науки Республики Татарстан» 1740 и т.д.

Диаграмма сформирована в информационно-аналитической системе
«Медиалогия». Дата запроса: 25 октября 2017 г.
Рисунок 7. Оценка качества упоминаний ряда слов и словосочетаний,
связанных с темой «татарский язык»

(все категории СМИ, 01 августа 2017 г. – 25 октября 2017 г.)

В

соответствии

с

таблицей

1

наиболее

активные

источники,

упоминающие «татарский язык» - это газеты, журналы, информагентства,
интернет, ТВ и блоги регионального уровня – всего 5893 сообщений; при этом
доминируют сообщения с региональном интернет-пространстве – 4683 с
превалированием высокой эмоциональной составляющей над логической, что
часто приводит к упрощению суждений, их радикальности, субъективности и
некорректности; СМИ федерального уровня составляют 2557 сообщений,
зарубежный уровень представлен 499 сообщениями.
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Таблица 1. Распределение упоминаний словосочетания «татарский язык» по
уровням и категориям СМИ (01 августа 2017 г. – 25 октября 2017 г)
№ Уровни/Категории

Газеты Журналы Информагентства Интернет ТВ Радио Блоги Всего

1 Региональный

747

13

389

4683

53

0

8

5893

2 Федеральный

23

1

129

2156

10

6

232

2557

3 Зарубежный

19

0

13

464

0

0

3

499

4 Всего

789

14

531

7303

63

6

243

8949

Более детальное представление о региональных средствах массовой
информации дает рисунок 8.

Диаграмма сформирована в информационно-аналитической системе
«Медиалогия». Дата запроса: 25 октября 2017 г.
Рисунок 8. Региональные СМИ по количеству сообщений о татарском языке
(01 августа 2017 г. – 25 октября 2017 г)

В соответствии с таблицей 2 наиболее активно о татарском языке писали
СМИ Республики Татарстан – 3831 сообщение, Москвы – 2609, Республики
Башкортостан – 312, Нижегородской области – 278, Самарской области 189 и
т.д.
Таблица 2. Распределение упоминаний словосочетания «татарский язык» по
регионам РФ (01 августа 2017 г. – 25 октября 2017 г)

№ Регион

Количество
сообщений

Округ

1 Республика Татарстан

3 831

Приволжский федеральный округ

2 Москва

2 609

Центральный федеральный округ

312

Приволжский федеральный округ

3 Республика Башкортостан
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4 Нижегородская область

278

Приволжский федеральный округ

5 Самарская область

189

Приволжский федеральный округ

6 Санкт-Петербург

171

Северо-Западный федеральный
округ

7 Ханты-Мансийский Автономный округ

101

Уральский федеральный округ

8 Республика Крым

79

Южный федеральный округ

9 Ульяновская область

67

Приволжский федеральный округ

10 Чувашская Республика

58

Приволжский федеральный округ

11 Севастополь

48

Южный федеральный округ

12 Саратовская область

46

Приволжский федеральный округ

13 Ставропольский край

44

Северо-Кавказский федеральный
округ

14 Ростовская область

36

Южный федеральный округ

15 Челябинская область

35

Уральский федеральный округ

16 Ярославская область

33

Центральный федеральный округ

17 Свердловская область

29

Уральский федеральный округ

18 Удмуртская Республика

29

Приволжский федеральный округ

19 Тюменская область

28

Уральский федеральный округ

20 Пензенская область

26

Приволжский федеральный округ

21 Красноярский край

26

Сибирский федеральный округ

22 Пермский край

23

Приволжский федеральный округ

23 Тверская область

23

Центральный федеральный округ

24 Новосибирская область

21

Сибирский федеральный округ

25 Краснодарский край

19

Южный федеральный округ

26 Республика Саха(Якутия)

19

Дальневосточный федеральный
округ

27 Республика Дагестан

19

Северо-Кавказский федеральный
округ

28 Курганская область

18

Уральский федеральный округ

29 Воронежская область

15

Центральный федеральный округ

30 Республика Мордовия

14

Приволжский федеральный округ

31 Оренбургская область

12

Приволжский федеральный округ

32 Псковская область

12

Северо-Западный федеральный
округ

33 Московская область

11

Центральный федеральный округ

34 Республика Коми

11

Северо-Западный федеральный
округ

35 Республика Тыва

9

Сибирский федеральный округ

36 Кировская область

8

Приволжский федеральный округ

37 Калининградская область

8

Северо-Западный федеральный
округ

38 Приморский край

8

Дальневосточный федеральный
округ

39 Томская область

8

Сибирский федеральный округ

40 Карачаево-Черкесская Республика

8

Северо-Кавказский федеральный
округ

41 Волгоградская область

7

Южный федеральный округ

42 Тамбовская область

7

Центральный федеральный округ
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43 Костромская область

6

Центральный федеральный округ

44 Республика Ингушетия

5

Северо-Кавказский федеральный
округ

45 Омская область

5

Сибирский федеральный округ

46 Алтайский край

5

Сибирский федеральный округ

47 Кемеровская область

5

Сибирский федеральный округ

48 Республика Марий Эл

5

Приволжский федеральный округ

49 Брянская область

4

Центральный федеральный округ

50 Сахалинская область

4

Дальневосточный федеральный
округ

51 Республика Бурятия

4

Сибирский федеральный округ

52 Астраханская область

4

Южный федеральный округ

53 Ямало-Ненецкий Автономный округ

4

Уральский федеральный округ

54 Владимирская область

3

Центральный федеральный округ

55 Иркутская область

3

Сибирский федеральный округ

56 Белгородская область

3

Центральный федеральный округ

57 Орловская область

3

Центральный федеральный округ

58 Смоленская область

3

Центральный федеральный округ

59 Республика Хакасия

3

Сибирский федеральный округ

60 Вологодская область

3

Северо-Западный федеральный
округ

61 Архангельская область

2

Северо-Западный федеральный
округ

62 Ленинградская область

2

Северо-Западный федеральный
округ

63 Рязанская область

2

Центральный федеральный округ

64 Новгородская область

2

Северо-Западный федеральный
округ

65 Республика Калмыкия

2

Южный федеральный округ

66 Республика Карелия

2

Северо-Западный федеральный
округ

67 Амурская область

2

Дальневосточный федеральный
округ

68 Республика Адыгея

2

Южный федеральный округ

69 Кабардино-Балкарская Республика

1

Северо-Кавказский федеральный
округ

70 Чеченская Республика

1

Северо-Кавказский федеральный
округ

71 Ивановская область

1

Центральный федеральный округ

72 Тульская область

1

Центральный федеральный округ

73 Республика Алтай

1

Сибирский федеральный округ

74 Курская область

1

Центральный федеральный округ

75 Мурманская область

1

Северо-Западный федеральный
округ

Таблица сформирована в информационно-аналитической системе
«Медиалогия». Дата запроса: 25 октября 2017 г.
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