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УДК 80 

СЛОВАРЬ КОРОНАВИРУСА COVID19 В 
АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ НА ПРИМЕРЕ ИРАКСКОЙ 
ГАЗЕТЫ «АЛЬСАБАХ» («УТРЕННЯЯ») 

Аль Шаммари Маджида ДЖамиль Ашур 
к.ф.н., старший преподаватель  

кафедры русского языка факультета языков 
 Багдадский университет 

 

 
Пандемия covid19 изменила жизнь всего человечества. Наряду с изменениями во всех сферах 

жизни людей, коронавирус covid19 повлиял и на коммуникацию в целом: в контексте пандемии появи-
лись новые слова, ряд медицинских терминов и средств дезинфекции, которые стали наиболее упо-
требляемыми как в разговорной речи, так в СМИ и интернет-ресурсах. Бесспорно, вирус коронавируса 
covid19 на всех языках мира в течении короткого промежутка времени стал наиболее употребляемым 
словосочетанием. И вошел во все справочники и словари 2020 года. С декабря 2019 года слово «коро-
навирус» и по сей день продолжает способствовать распространению в различных языках мира: 
неологизмов (регулярных и нерегулярных), специализированных терминов из эпидемиологии и меди-
цины, неизвестные ранее аббревиатуры, а также слов, выражающих социальные императивы по борь-
бе с заболеваниями. В связи с этим в данной статье рассмотрен анализ актуальной  для пандемии 
covid19 лексики на примере иракских СМИ (ежедневной газеты «Альсабах» - «утренняя»).  

Часто употребляемые арабские слова в СМИ во время пандемии  covid19 можно классифициро-
вать по разным критериям. Приведем наиболее интересную, с нашей точки зрения, классификацию 
таких слов и словосочетаний по лексико-тематическим группам: 

1) медицинская терминология: ковид 19, корона, новый, новейший коронавирус, вирус, корон-
ный вирус, эпидемия, пандемия, карантин выздоровление, иммунная система, антитела, дыхательный 

Аннотация. Статья посвящена анализу слов и словосочетаний в арабском языке, которые появились в  
СМИ  в связи с пандемией covid19 (на материале ежедневной газеты Ирака «Альсабах» - «утренняя»). 
Рассмотрены в контексте пандемии covid19 наиболее часто употребляемые арабские слова и их про-
изношение  на примере тематических групп.  
Ключевые слова: слова, словосочетания, covid19, неологизмы, арабский язык, «Альсабах» - «утрен-
няя»). 
 

DICTIONARY OF THE COVID19 CORONAVIRUS IN ARABIC ON THE EXAMPLE OF THE IRAQI 
NEWSPAPER  «AL-SABAH» («MORNING») 

 
By Inst. AL Shammari Majida Jameel Ashour 

 
Annotation. The article is devoted to the analysis of words and phrases in the Arabic language that appeared 
in the media in connection with the covid19 pandemic (based on the material of the daily newspaper of Iraq 
«Alsabah» - «morning»). The most frequently used Arabic words and their pronunciation are considered in the 
context of the covid19 pandemic using the example of thematic groups. 
Key words: words, phrases, covid19, neologisms, Arabic, «Alsabah» - («morning»). 
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аппарат, мазь, терапевтические протоколы, полевые эпидемиологические осмотры, вакцина; 
2) наименования химических методов: стерилизация, дезинфекция, распыление; 
3) наименования симптомов заболеваний людей: кашель, одышка, астма, чихание, высокая 

температура; 
4) наименования материалов: перчатки, маски; 
5) наименования государственных процедур: профилактический карантин, домашний каран-

тин, персональный карантин, огородной карантин, снятие карантин, сосуществование с вирусом; 
6) наименования учреждений: Глобальная платформа здравоохранения, министерство здраво-

охранения, организация  «Кризис здоровья» , Полевой госпиталь; 
7) наименования, связанные с заболевшими людьми: травма, смерть, контакт,  контактирую-

щие, социальная дистанция, персональный карантин, стабилизация числа заболевших, снижение чис-
ла заболевших; 

8)  наименования СМИ: рекомендации по профилактике заболеваний, кампания по повышению 
осведомленности о здоровье, ежедневная эпидемиологическая ситуация, белая армия.  

Первоначальными источниками или первичной средой возникновения в СМИ новых слов, свя-
занных с пандемией Covid19, стали: Всемирная организация здравоохранения, исследовательские 
центры, занимающиеся условиями и причинами возникновения пандемии и методами ее распростра-
нения, кризисные ячейки, которым поручен мониторинг пандемии на местном, региональном и между-
народном уровнях. Так же появились и распространились во время пандемии медицинские термины и 
слова, которые раньше использовались исключительно медицинским персоналом в профессиональной 
сфере. Некоторые из этих новых слов появились в результате объединения двух слов, использованных 
в форме терминов в соответствии с их исходным языком, которым, в основном, является английский 
язык, и их эквивалентов на арабском языке. Роль СМИ заключается в том, чтобы эти слова и словосо-
четания были распространены в рамках усилий по реагированию на ситуацию с коронавирусом 
Covid19. Приведенные в данной статье ряд слов или фраз, употребляются в несколько раз чаще и со-
ставляют в настоящее время актуальную лексику:  

او تسع عشر 19كوفيد  ●     ковид 19 
 корона                          كورونا ●
 новый короновирус   فيروس كورونا المستجد ●
 вирус                          فايروس ●
 коронный вирус               الفيروس التاجي ●
وبَاء ●  ٌ мн. أَْوبِئَة  ٌ                   эпидемия  
َجائَِحة ●  ٌ мн. َجَوائِح  ٌ 1)          пандемия 
  широкое распространение                             .تَفَشَّى ●
َكَمائِم  .мнِكَماَمة ●  ٌ               маска 
 мазать, смазывать, подмазывать чем                        مسحات   ●
 соборовать больного    ~ المريض بالمسحة ;.... ●
ُكفُوف ●  ٌ  мн. أَُكوف  ٌ ;      3) перчатка 
 стерилизация; дезинфекция                          تعقيم ●
تعفيرَعفَّر ●  ٌ .                  1) пылить, покрывать пылью; 2) опылять, посыпать 
 вакцина                           لُقاح ●
 контакт                     .ُمالََمَسة ●
 контактирующие                    مالمسين ●
         изоляция                        العزل ●
 общение, связь; 2) смешение (1                     مخالطة ●
اجتماعي تَبَاُعد ●  ٌ            социальная дистанция 
 карантин; профилактический карантин (1              حجر صحي ●
 домашний карантин               حجر منزلي ●
 персональный карантин              حجر شخصي ●
 огородной карантин               حجر مناطقي ●
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 ,иммунная система                جهاز المناعة ●
 антителаاالجسام الُمضادة           ●
 выздоровление                بالزما النقاهة ●
 процедуры карантина اجراءات الحظر الصحي ●
 борьба с распространением эпидемии       مكافحة انتشار الوباء ●
االصاباتتصاعد اعداد  ●     увеличение числа заболевших 
  распространение травматического заплата, латка     انتشار رقعة االصابات ●
 стабилизация числа заболевших   استقرار اعداد المصابين ●
 снижение числа заболевших   انخفاض اعداد المصابين ●
  «организация  «Кризис здоровья         خلية االزمة الصحية ●
 процедуры по профилактике заболеваний    اجراءات الوقاية الصحية ●
 Глобальная платформа здравоохранения         منظة الصحة العالمية ●
  терапевтические протоколы       البروتوكالت العالجية ●
 полевые эпидемиологические осмотры     فحوصات وبائية ميدانية ●
 рекомендации по профилактике заболеваний      ارشادات صحية وقائية ●
 профилактическая медицина карантина            حظر تجوال وقائي ●
  кампания по повышению осведомленности о здоровье        حمالت توعية صحية ●
 симптомы                        اعراض ●
 кашель                             الكحة ●
 одышка, астма                   ضيق التنفس ●
  чихание                          العطاس ●
 повышенная температура тела        ارتفاع درجة الحرارة ●
 дыхательный аппарат                   .جهاز التنفس ●
 полевой госпиталь                مستشفى ميداني ●
 травма                        االصابات ●
 смерть                           الوفيات ●
   сосуществование  с вирусом         التعايش مع الفيروس ●
 белая армия                الجيش االبيض ●
 ежедневная эпидемиологическая ситуация     الموقف الوبائي اليومي ●
Вышеперечисленные слова подразделяются на прямые и косвенные. Прямые слова появились с 

распространением коронавируса covid19, в том числе медицинские термины. Косвенные слова непо-
средственно связаны с коронавирусом covid19 и с процедурами  против вируса.  Для примера рассмот-
рим некоторые избранные из прямых слов  в ежедневной газете  «Альсабах»  и в разных новостях: 

تسعة عشر -19كوفيد     .1    по арабскому произношению:  ковид тса،ашар //   на русский: ковид -19  
... كوفيدان تفشــــي وباء )  – 19) ، شهر شــــباط/فبراير في إيطاليافي نهاية  ، ... 

العدد 2020/نيسان 11السبت   4790.  
…вспышка (ковид- 19) в конце февраля в Италии. Суббота 11 апреля 2020 №4790                
العدد 2020/ ابار 22الجمعة  (19-كوفيد )نصف مليار دوالر في تسع شركات تطور لقاحات ضد...  4831  
Полмиллиарда долларов в девяти компаниях, разрабатывающих вакцины против (ковид-19) 

Пятница 22 мая 2020 №4831. 
      корона          كورونا .2

كورونابرلماني لمواجهة تداعيات )) –تكاتف حكومي   العدد 2020اذار  30االثنين                     ((  4778 
Правительство – парламентская сплоченность столкнется с последствиями ((Корона)) понедель-

ник 30 марта 2020  №4778  
نقل مصابي الحبل الشوكي من مستشفى ابــن الــقــف الــى مـسـتـشـفـى سـعـد الــوتــري البعادهم عن المصابين ...

...،بكورونا العدد 2020/ايار 31االحد   4833 
…перенесите травмы спинного мозга из больницы Ибн Алькаф больницу Саад аль-Ватри, чтобы 

держать их подальше от страдающих короной… воскресенье 31 мая 2020 №4833 
 вайрус корона    коронавирус      فيروس كورونا .3

آالف فحص للكشف عن 6جرت الفرق الصحية  كورونافيروس   العدد 2020/ايار / 22الجمعة  ... 4831  
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Медицинские бригады провели 6 тысяч анализов на выявление коронавируса... Пятница, 22 мая 
2020 года номер 4831 

.. روس كورونابفايــــافــــاد مدير دائرة صحــــة الكرخ الدكتور جاســــب الحجامي بشــــفاء جميــــع المصابــــين ) في  (

/اذار العدد9مستشفى الفرات العام... االثنين   4765. 
…Д - р джасаб Аль - хиджами, директор департамент здравоохранения Аль - Карха, сообщил о 

выздоровлении всех инфицированных (коронавирусом) в общей больнице Евфрата... Понедельник, 9 
марта, выпуск 4765 

... فــيــروس كـورونـامنظمة الصحة العالمية اكـدت اهمية عدم تـخـفـيـض االجــــراءات الـرامـيـة الـى ابــطــاء انـتـشـار   
... العدد 2020/نيسان 13االثنين   44792  

...Всемирная организация здравоохранения подчеркнула важность того, чтобы не сокращать ме-
ры по замедлению распространения коронавируса ...Понедельник 13 апреля 2020 года выпуск 44792 

   вайрус корона альмустаджид// новейший; недавний; коронавируса     فيروس كورونا المستجد .4
بـفـيـروس كـورونـا المستجداصـابـة جـديـدة  41ة الصحة بـحـسـب بــيــان صـحـفـي أصــدرتــه، سجلت مختبرات وزار  

العدد 2020/اذار / 30ساعة الماضية...االثنين  24خـالل الــ  4778  
Согласно пресс-релизу, опубликованному лабораториями Министерства здравоохранения, за по-

следние 24 часа был зарегистрирован 41 новый случай заболевания  новейшим коронавирусом... 
Понедельник 30 марта 2020 года выпуск 4778 

... فـايـروس كـورونـا       المـسـتـجدواجــراءات وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة وخـلـيـة األزمـــة لمـنـع انـتـشـار،  وطــرق  

العدد 2020/اذار /16... االثنين الـوقـايـة مـنـه 4771  
... меры министерства здравоохранения, и окружающей среды и кризисной ячейки по предот-

вращению распространения новейшего коронавируса и методы профилактики... Понедельник, 16 
марта 2020 года  

... فيروس كورونا المستجدالزمة للوقاية من أهمية اتخاذ اإلجراءات ال   و االلتزام بتعليمات وتوجيهات لجنة 
 .األمر الديواني وتوصيات وزارة الصحة والبيئة

/العدد2020/انيسان /1االربعاء  . 4780  
 ...необходимо принять  меры профилактики новейшего коронавируса и выполнения инструк-

ций и директив комиссии Приказ канцелярии его рекомендации от министерства здравоохранения и 
окружающей среды. 

 1 / апрель / 2020№ 4780 
 вайрос         вирус     فايروس.5

الفايروسمخاطر انتشار  الفايروسمتوقعا ان تكون نسبة االصابة بهذا  ،        … .اكبر مما معلن 
  . 4771 العدد 2020/اذار /16ين االثن  

…опасности распространения вируса, как ожидается, что  мера количества заболевании будет 
выше, чем объявлено. . 16марта 2020 № 4771 

...  2020/ايار /22.الجمعة 2021توقعت فيه وزارة الصحة أن تستمر مخاطر الفيروس وصوال إلى نهاية العام المقبل 

 4831العدد
...министерство здравоохранения ожидается, что опасности вируса продолжается до конца сле-

дующего 2021 года. Пятница, 22 мая 2020 №4831 
عاما 22إصابــــة جديــــدة بالفيــــروس في محافظة أربيل المرأة تبلغ  ،   .. 

العدد 2020/انيسان /1االربعاء   4780 
В городе Эрбиль у 22-летней женщины было новое заболевание вируса. Среда апреля 2020  

№4780 
أَْوبِئَة .Ваба  мн  وباء .6  ٌ 1 эпидемия  

.. الوبائيممكن اجراء امتحان لهم كدور ثان وفقا للموقف    .لكورونا 
العدد 2020ايار  31االحد   4833 

…можно  устроить для них экзамен на вторую раз в соответствии с эпидемиологическим поло-
жением короны. Воскресенье 31 мая 2020 № 4833 

...كورونا الصحية وبـاء وتحدي أزمـة... العدد 2020ايار  31االحد   4833. 
…и претендование кризис здравоохранительная  эпидемия короны... Воскресенье 31 мая 2020 

года выпуск 4833 
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4771 لـوبـاءالعدد. ...التصدي  2020/اذار /16االثنين   كـورونـا 
...Борьба с эпидемией короны. 16 марта  2020№4771 
7. Джаиха جائحة пандемия; …َجائَِحة  ٌ мн. َجَوائِح  ٌ 1)  
اثـنـى رئـيـس الـــوزراء، على الجهود المـتـمـيـزة لـلـكـوادر الـصـحـيـة الـتـي تـقـف في خـط التصدي األول لمواجهة خطر 

العد 2020/ايار 31كورونا...االحد  جائحة  4833 
Премьер-министр высоко оценил выдающиеся усилия работников здравоохранения, которые 

стоят на первой линии реагирования на угрозу пандемии в Короне... воскресенье 31 мая 2020 
... /ايار 22الجمعة للجائحةالقطاعات االنتاجية  التزال تعاني وتزداد تلك المعاناة مع كل تأخير يحصل في الموعد النهائي 

العدد 2020 4831 
...Производственные секторы продолжают страдать, и эти страдания усиливаются с каждой за-

держкой в предельном сроке пандемии. Пятница 22 / Май 2020 № 4831 
جائحةلتراجع اسعار النفط في ظل  ... العدد 2020/نيسان 13كـورونـا...االثنين    4792 

... Цены на нефть падают в свете пандемии короны... Понедельник 13 апреля 2020 года № 4792 
 ,...Тафаши.V.распространяться;1) широко распространенныйتَفَشَّى .8

بتفشينتيجة للحدث العالمي االخير المتمثل       العدد 2020/اذار /16االثنين 4771فايروس كورونا،...    
В результате недавнего глобального события вспышки коронавируса. 16 марта 2020 №4771 

تـفـشـيلــدرء  ...  العد 2020/اذار /16االثنين 4771فــايــروس كــورونــا...   
... Чтобы предотвратить вспышку коронавируса.... 16 марта  2020 №4771 
َكَمائِم .Каммама  мн كَماَمة.9  ٌ 1) намордник; маска; … 

 لجميع العاملين والمراجعين  الـكـماماتيســمــح لــلــصــيــدلــيــات بــالــعــمــل مع جــوب ارتــداء 
 4833العدد   2020/ايار 31االحد 

аптекам разрешено работать и обязаны сотрудниками и людям носить маски Воскресенье 31 / 
май 2020 выпуск 4833 

... الكماماتتوفير  4771 ....لالًسر  العدد 2020/اذار /16االثنين   
...Обеспечение маски для семьи.  Понедельник 16 марта 2020№ 4771 

... كمامةاالف  10جهزت وزارتــــي الصحة والهجــــرة والمهجرين بدفعة جديــــدة بلغت ) )... 
/العدد2020/انيسان /1االربعاء   4780 

...Министерства здравоохранения, миграции и по делам перемещенных лиц были оснащены но-
вого приёма  (10 тыс. масок)... Среда апреля 2020 № 4780 

 .;перчатка.... (3 ;أَُكوف .мн ُكفُوف .куфуф, куфазат мнكف .10
 та،афир ва та،аким. та،афир 1) пылить, покрывать пылью; 2) опылять, посыпать    تعفيروتعقيم . 11

чем بـ(; ...تعقيم  та،аким  стерилизация; дезинфекция 
... بتعفير وتعقيمان حالة الوفاة هي الثالثة في المستشفى منذ انـتـشـار الـجـائـحـة، منبها على منتسبي المستشفى قـامـوا  جثة  

يير الصحية العالميةالمتوفى وتحضيرها للدفن وفق المعا .  
العدد 2020/ايار /17االحد  4826 

...Эта смерть стала третьей в больнице с момента начала пандемии, что насторожило персоналы 
больницы, которые стерилизовали и (покрывали) тело умершего и подготовили его к погребению в 
соответствии с мировыми стандартами здравоохранения. Воскресенье 17 мая  2020 № 4826 

لتعفير وتعقيماعلنت امانة بغداد، قيامها بحملة ليلية    …...شوارع مدينة الصدر، شرقي العاصمة 
العدد2020/ايار /14الخميس  4823 

…багдадский Секретариат объявил ночную кампанию по стерилизации улиц Садр-Город, рас-
положенного к востоку от столицы... Четверг, 14 мая 2020 года, номер 4823 

التعفير والتعقيمفضال عن اســــتمرار عمليــــات  ...  .في مركز المحافظة واالقضية والنواحي 
20 لعددا 2020نيسان   4799 

А также продолжение операций по стерилизации в губернском центре и его районах и районах. 
20 апреля 2020 №4799 

 социальное десантирование , социальная дистанция   تَبَاُعدٌ اجتماعي .11
وإلزام الموظفين والمراجعين في المؤسسات العامة والخاصة بارتداء الكمامات، وحـــذر الـتـمـيـمـي مــن عـــودة بـعـض 

التباعد االجتماعياألنـشـطـة وضمان  . 
العدد 2020/ايار /17االحد    
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Сотрудники и люди государственных и частных учреждений обязаны носить маски, чтобы не до-
пустить возвращения определенных видов деятельности и обеспечить социальную дистанцию. Вос-
кресенье 17 мая / 2020 № 4826. 

رفع الحظر الجزئي من خال االلتزام بالوصايا الصحية والتباعد االجتماعي ومنع المخالطة واالبتعاد عن التجمعات في ...

محال التجارية المكتظةاالماكن العامة وال . 
العدد2020/نيسان 24الجمعة   4803  

...Снятие частичного запрета путем соблюдения заповедей здоровья и социального десанти-
рования, а также предотвращения контактов и воздержания от собраний в общественных местах и пе-
реполненных магазинах. Пятница 24 апреля 2020 

Таким образом, рассмотренные в статье арабские слова и словосочетания (на примере иракской 
газеты «Альсабах») составляют основу словаря коронавируса covid19 в настоящее время. В связи с 
тем, что пандемия covid19 до сих пор не прекратилась, закономерный процесс изменений, внесенных 
коронавирусом в языки всех стран, будет продолжаться. Это неизбежно приведет к переходу  неоло-
гизмов в общеупотребляемые слова. А также, смеем надеяться, на появление актуальной лексики  
возвращения к прежней жизни, в период, когда борьба с пандемией успешно завершится. 
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ОТ ЛИТЕРАТУРНОГО ТЕКСТА К ЭКРАНИЗАЦИИ: 
ИЗМЕНЕНИЕ НАЗВАНИЯ 

Суровцева Екатерина Владимировна 
к.ф.н., с.н.с. 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 
 

 
В рамках современных междисциплинарных исследований необходимо, на наш взгляд, изучение 

экранизаций литературных произведений (этому аспекту посвящено, например, капитальное исследо-
вание Л.И.Сараскиной [1]), в первую очередь мы исследуем русскую литературу. Мы полагаем, что этот 
материал следует включить в учебные программы, в частности, студентам – будущим словесникам-
русистам и специалистам по сравнительному изучению литератур и культур – зарубежные постановки 
отечественной классики относятся к «ведомству» компаративистики [2] (отметим, что Л.И.Сараскиной, 
проанализировавшей, помимо многого прочего, самые разные русские и иностранные экранизации, 
например, «Анны Карениной» и «Преступления и наказания», уже начата данная работа). 

Бóльшая часть отечественных экранизаций русской литературы носит заголовок литературного 
первоисточника. Однако ряд произведений всё же поменял по воле создателей кино свои названия. В 
качестве примера приведём ряд таких киновопложений (фильмы перечисляются по хронологии). 

1. Фильм «Иваново детство» (режиссёр А.Тарковский, 1962) снят по книге «Иван» 
В.О.Богомолова (1957); 

2. Фильм «Председатель» (режиссёр А.Салтыков, 1964) – экранизация «Страниц из жизни 
Трубникова» Ю.Нагибина (1962); 

Аннотация: В данной статье на материале отечественных экранизаций произведений русской литера-
туры ставится вопрос о необходимости комплексного изучения тех экранизаций литературных произ-
ведений, которые при перенесении на экран по воле создателей поменяли свои названия. Нами со-
ставлен предварительный список таких произведений искусства – 10 фильмов, снятых по одному лите-
ратурному произведению, и 6 фильмов, снятых по нескольким произведениям (названия этих фильмов 
не совпадают ни с одним из названий вошедших в них текстов). Ставится вопрос о необходимости де-
тального изучения причин подобных «переименований». 
Ключевые слова: русская литература, русское кино, экранизация, междисциплинарные исследования, 
заголовок, переименование. 
 

FROM LITERARY TEXT TO FILM ADAPTATION: NAME CHANGE 
 

Surovtseva Ekaterina Vladimirovna 
 
Annotation: This article uses the material of domestic adaptations of works of Russian literature to raise the 
question of need for comprehensive study of those adaptations of literary works that changed their names 
when transferred to the screen by the will of creators. We have compiled preliminary list of such works of art – 
10 films based on one literary work, and 6 films based on several works (the names of these films do not 
match any of the names of the texts included in them). The question is raised about need for a detailed study 
of the reasons for such «renaming». 
Key words: Russian literature, Russian cinema, film adaptation, interdisciplinary research, title, renaming. 
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3. Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» (режиссёр Леонид Гайдай, 1973) создан по 
пьесе М.А.Булгакова «Иван Васильевич» (1934 – 1936); 

4. Фильм «Инкогнито из Петербурга» (режиссёр Леонид Гайдай, 1977) поставлен по пьесе 
Н.В.Гоголя «Ревизор» (1835); 

5. Фильм «Служебный роман» (режиссёр Эльдар Рязанов, 1977) снят по пьесе Э.Рязанова и 
Э.Брагинского «Сослуживцы» (1970); 

6. Фильм «Жестокий романс» (режиссёр Эльдар Рязанов, 1978) является экранизацией пьесы 
«Бесприданница» А.Н.Островского (1878); 

7. Фильм «Мой ласковый и нежный зверь» (режиссёр Эмиль Лотяну, 1978) снят по повести 
А.П.Чехова «Драма на охоте» (1884) (см. также [3]); 

8. Фильм «Несколько дней из жизни Обломова» (режиссёр Н.Михалков, 1979) является киново-
площением романа И.А.Гончарова «Обломов» 1847 – 1859); 

9. Фильм «Сад» (режиссёр Сергей Овчаров, 2008) является в мировом кинематографе предпо-
следней, тридцать четвёртой, экранизацией пьесы (комедии, как определил жанр сам автор) «Вишнё-
вый сад» А.П.Чехова (1904). 

Отдельный «сюжет» данного исследования представляют киноэкранизации, снятые по несколь-
ким произведениям. В некоторых случаях фильм носит наименование одного из текстов, вошедших в 
его состав – например, «Женитьба Бальзаминова» (1964, К.Воинов) получила своё название от третьей 
пьесы А.Н.Островского о Мише Бальзаминове – «Женитьба Бальзаминова (За чем пойдёшь, то и 
найдёшь)» (1861) (отметим, что кино снято по первой («Праздничный сон до обеда», 1857) и третьей, 
уже упомянутой, пьесе трилогии, вторая же пьеса «Свои собаки грызутся, чужая не приставай!» (1861) 
постановщиками была выпущена). В рамках данной статьи нам хотелось бы перечислить те фильмы, 
которые получили оригинальные названия, не совпадающие с заголовками ни одного вошедшего в них 
произведения: 

1. «Живёт такой парень» (1964, режиссёр Василий Шукшин) – по рассказам В.Шукшина «Ко-
ленчатые валы» (1961), «Гринька Малюгин» (1962), «Классный водитель» (1962), «Внутреннее содер-
жание» (окончен в 1966); 

2. «Ваш сын и брат» (1966, режиссёр Василий Шукшин) – по рассказам В.Шукшина «Стёпка» 
(1964), «Игнаха приехал» (1963), «Змеиный яд» (1964) (об этих фильмах В.Шукшина см. также в [4]); 

3.  «Миргород и его обитатели» (1983, режиссёр Михаил Ильенко) снят по таким произведени-
ям Н.В.Гоголя, как «Старосветские помещики» (1835), «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем» (1834), «Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка» (1831); 

4. «Н. В. Гоголь Голь» (2002, режиссёр Г. Любимова) также снят по сочинениям Н.В.Гоголя – 
«Нос» (1832 – 1833), «Повесть о капитане Копейкине» (1842); 

5. «Марево» (2008, режиссёр Константин Худяков) представляет собой экранизацию «Старо-
светских помещиков» (1835) и «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифорови-
чем» (1834); 

6. «Гоголь. Начало» (2008, режиссёр Егор Баранов) представляет собой очередное киново-
площение Н.Г.Гоголя – «Майской ночь, или Утопленницы» (1829 – 1830) и «Вечера накануне Ивана Ку-
палы» (1830) (комплексный анализ экранизаций Гоголя см. в [5]). 

На собранном нами материале необходимо решить вопрос о необходимости и оправданности 
смены названия экранизируемого произведения. Так, анализируя «Сад», Л.И.Сараскина приходит к вы-
воду, что «усечённое» название стало наглядным воплощением «усечённости» самого смысла чехов-
ского шедевра [1, с. 45 – 49]. Фильмы, снятые в 2000-е годы по произведениям Гоголя («Н. В. Гоголь 
Голь», «Марево», «Гоголь. Начало»), являются примеров режиссёрских экспериментов (насколько 
удачных – предмет отдельного разговора) с текстами нашего классика – мы сталкиваемся не только с 
объединением нескольких литературных текстов в одно кинопроизведение (в нашем кинематографе 
существуют и удачные примеры подобного объединения, например, упомянутая выше «Женитьба 
Бальзаминова» или «Не может быть!» режиссёра Леонида Гайдая, 1975), но и со многими другими 
вольностями по отношению к первоисточнику, в том числе с введением в качестве одного из персона-
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жей фильма самого Гоголя. Особый случай представляют такие фильмы, как «Служебный роман», 
«Живёт такой парень», «Ваш сын и брат» – их уникальность как в русском, так и в мировом кинемато-
графе в целом определяется, в частности, тем, что в качестве режиссёров выступили авторы литера-
турных первоисточников, «сыгравшие роль» также и сценаристов, переработавших свои «исходные» 
тексты. 

Изучение заявленной нами темы будет продолжено. Мы постараемся пополнить список фильмов 
по теме, предложить предварительные ответы на поставленные вопросы и поставить новые вопросы, 
связанные со спецификой киноискусства в нашей культуре. 
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ОБРАЗЫ-СИМВОЛЫ В РАССКАЗЕ З. ГИППИУС 
«ЯБЛОНИ ЦВЕТУТ» 
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ФГБОУ ВО «Уральский институт ГПС МЧС России» 
Магистрант 
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«Начало литературной деятельности Зинаиды Гиппиус (1889 - 1892 годы) принято считать эта-

пом «романтически-подражательным»: в её ранних стихотворениях и рассказах критики того времени 
усматривали влияния Надсона, Рескина, Ницше» [1]. С появлением программной работы 
Д.С. Мережковского «О причине упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1892), 
творчество Гиппиус приобрело отчетливо «символистский» характер [2, с. 352]; её творчество отнесли 
к идеологии нового модернистского движения в русской литературе. 

Для модернистского движения характерен отход от классического романа, реалистической лите-
ратуры. Для новой России было необходимо переосмысление, обновление литературы. Мир героя и 
душевные переживания, жизнь и судьбу следовало показывать во всех красках и проявлениях.  

З. Гиппиус считала, что «передать душевное движение чем бы то ни было, словами, звуками, об-
разами – можно только тому, в чьей душе есть хоть малейший зародыш такого же, точно такого же 
движения» [3, с. 69].  

Рассказ «Яблони цветут», написанный в 1893 году, привлекает внимание исследователей обра-
зами-символами. На образ дороги как символ жизненного пути героя обращаем внимание с первых 
строк: «…Мне кажется, что эти последние дни - важные и значительные для меня. Я до чего-то дошел, 
кончил половину моей жизни, а дальше дорога прямая, унылая, быстрая и такая однообразная, что уже 
нельзя будет заметить, идешь ли вперед - или назад, вверх - или вниз. И не знаю, нужно ли покориться, 
как всегда, и идти по ней…». Владимир стоит на перепутье, в смятенье, что ему делать и как жить: 
смысл жизни потерян. Герой – слабый, безвольный, беспомощный и трусливый человек («…В послед-

Аннотация: статья посвящена образам-символам в рассказе Зинаиды Гиппиус «Яблони цветут». В хо-
де исследования установлено, что творчество Гиппиус отнесено к идеологии модернистского движе-
ния, имеет «символистский» характер. Использование образов-символов в рассказе позволяет шире и 
глубже отразить внутренний мир героев. 
Ключевые слова: модернистское движение, образы-символы, образ дороги, звуковой образ, художе-
ственный мир. 
 
THE IMAGES OF THE CHARACTERS IN THE STORY OF ZINAIDA GIPPIUS "APPLE TREE IN BLOOM» 

 
Svetkina Anastasia Andreyevna  

 
Annotation: the article is devoted to images and symbols in the story "Apple trees are blooming" by Zinaida 
Gippius. The study found that the work of Gippius is attributed to the ideology of the modernist movement, has 
a "symbolist" character. The use of images-symbols in the story allows you to reflect the inner world of the 
characters more widely and deeply. 
Key words: modernist movement, images-symbols, road image, sound image, art world. 
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ние дни, когда я это сознал и увидел, что мне больше и ждать нечего, - я даже думал о самоубийстве. 
Но я не могу. Я боюсь. Я знаю, что у меня пошлое и трусливое сердце. Я боюсь…У меня нет воли… 
Все это она сделала…»), зависимый от своей матери.   

Вопрос главного героя «зачем она так сделала, что я не умею жить без нее? Это она сделала, я 
не виноват...» является завязкой произведения. 

Образ матери Владимира деспотичен и эгоистичен, несмотря на любовь к сыну («…Я тебе жизнь 
отдала до последней капли - и ты мне всю свою отдай, всю, я к этому шла, и не разлучалась с тобой, и 
сделала тебя сама - для себя. Может быть, это дурно, мне все равно…»). Такая «любовь» - форма 
власти, мучительства, тирании. А.П. Милюков назвал таких женщин «Тартюфами в юбке» [4, с. 71]. 
Действия матери привели героя к тому, что он испытывает чувство страха перед одиночеством.  

Однако жизнь Владимира меняется после встречи с Мартой Корнеевой («…За изгородью стояла 
незнакомая мне девушка… Когда она сделала движение рукой, я в первый раз заметил, что одежда ее 
была странная, не похожая на обыкновенные платья барышень…. Она казалась мне красивой, как небо 
сквозь деревья, как нежный, душистый воздух, как розовые облака около уходящего солнца. Она так 
подходила ко всему, даже к этому предвечернему часу, что мне не хотелось ни разговаривать, ни удив-
ляться, а просто радоваться всему вместе…»). Герой понимает, что жил в искусственном мире, создан-
ным его матерью («…Я был странным весь вечер. Я пробовал играть, но звук рояля мне показался про-
тивным, резким и слишком определенным. Я пришел проститься к маме, но не сказал ей ни слова. И в 
первый раз в жизни мне показалось, что ее духи пахнут не настоящей весной...»). Но ничего не может и 
не хочет изменить в своей жизни («…Ну да, я твой, не могу без тебя. Я никаких жен не хочу. Я никого не 
люблю...»). Мать берет обещание с сына больше не ходить в сад и не встречаться с Мартой. Герой не 
выдержал этого испытания, не сдержал данного слова, отправился в сад, к Марте («…Мне больше ниче-
го не хотелось, кроме того, что было. Я думаю, это и есть счастье…») – кульминационный момент про-
изведения. После этого Марта шепнула: «Ни слова… Я замолчал - и рад был молчать…». Тишина, по 
мнению Марты, - символ гармонии и единения. А в отношениях Владимира с матерью тишина является 
символом отчуждения («…Я и не говорил ей ничего. Я был как мертвый…») - развязка произведения. 

Звуковой образ в рассказе имеет большое значение. Использование глаголов «шуметь», «слы-
шать», «затихать», существительных «шум», «шорох» указывает на дисгармонию. «Бесчисленные зве-
нящие браслеты» матери говорят о безмерности. Появление Марты, сопровождающееся слова со зву-
ком «ш», символизируют ее связь с природой («Вдруг позади меня кто-то прошел, тихо так, что я едва 
услышал. Я обернулся: шаги слышались за изгородью, в чужом саду. Это были даже не шаги, а какой--
то связный шорох, точно что-то проволоклось по земле – и затихло»). 

«...У каждого есть непобедимое стремление “выявить” свою душу, сделать ее доступной для дру-
гого, воплотить в слова, образы, звуки, действия, превратить в явление, отдать в мир» считает Гип-
пиус, размышляя о роли звуков в раскрытии психологии человеческих отношений [5, с. 26].  

Чувства и эмоции героя рассказа отражаются в мире музыки, но и он оказывается чуждым. Гар-
монию Владимир ощущает, погружаясь в тишину: «...я люблю тихое умиление, воспоминания, когда так 
болит сердце, и в душе глубокая тишина». Не под силу оказывается герою передать звуки природы: 
«Когда же я смогу сыграть то, что слышу часто – но что ускользает от меня? Если сумею, если найду – 
то все сразу изменится, и я буду одно чувствовать с теми, кто слушает». А после встречи с Мартой «Я 
пробовал играть, но звук рояля мне показался противным, резким и слишком определенным» - насту-
пает неприятие музыки, что свидетельствует о дисгармонии в душе героя. 

Исследователь творчества Зинаиды Николаевны Осьмакова Н.И. написала в своей работе 
«Единственность Зинаиды Гиппиус»: «Для нее мертвы общепринятые понятия о счастье, о любви, о 
Боге, привычное разделение добра и зла, греха и добродетели, порока и святости. Все эти святыни она 
за таковые не считает, жить ими не может, не хочет и не будет.» [6, с. 18]. 

Внешность героя нельзя оставить без внимания. В двадцать восемь лет он выглядит стариком, 
хотя раньше его лицо было красивым и нежным.  Владимир «согнулся, глаза потускли, борода выросла 
большая, лицо стало желтое, темное». Такие кардинальные изменения происходят после тяжелых 
жизненных ситуаций. 
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Внешность матери остается неизменной («молодая, тоненькая, как девочка, с большими черны-
ми глазами, свежая, блестящая») до влюбленности сына. После она похудела и осунулась, по мнению 
героя, от сильной ненависти. 

Пейзаж отражает чувства и переживания героев рассказа.  Владимиру небо кажется низким, воз-
дух темным в Петербурге, где он «один в целом свете». Во время учебы герой тоскует по синему небу, 
земле и цветам. По возвращению домой выходит в сад зимой, в феврале, смотрит на голубое небо, 
ощущает приближение весны (символы радости, гармонии, возрождения).  

Владимир и Марта договорились встретиться, когда распустятся яблони. В это время «весь сад 
наполнялся новым, сильным ароматом».  «Когда прошло время, и все кругом нас стало яснее и холод-
нее, небо позеленело, и утренние сумерки спустились» - сообщение героя о том, что он «несчастлив», 
«уезжает», прощание. И в последний раз «взглянул на нее, на зеленое, совсем светлое небо, яблони, 
точно осыпанные снегом, и сказал: «Не забуду. Прощай», что является самым светлым моментом в 
жизни Владимира. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что использование образов-
символов в рассказе позволяет шире и глубже отразить внутренний мир героев. Изучая творчество ав-
тора, мы открываем художественный мир произведения, в котором смысл человеческого существова-
ния утрачен. Героя мучает внутренняя несвобода, метания от самоутверждения к смирению, волевого 
самостояния и отречения к собственной воли, устремления к полноте жизни, любви, счастью к принци-
пиальному отказу от истинного воплощения мечтаний и надежд. По воле случая человек может изме-
нить свою жизнь, но судьбой предначертано разочарование, одиночество, неверие в жизнь и собствен-
ные силы. 
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Язык является способом познания мира человеком, это сокровищница общественного и индиви-

дуального опыта, он отражает культуру, историю, менталитет и характер отдельных носителей языка и 
целых народностей. 

В связи с все возрастающим интересом к изучению мира как отражения человеческого мирови-
дения возникло понятие «картина мира» (КМ). Изначально термин получил широкое распространение 
на рубеже XIX-XX веков в естественных науках, позднее в 50-е годы в историко-научных работах и в 
философии. В качестве лингвистического термина КМ возникла относительно недавно. Она объясняет 
образное восприятие окружающей действительности человеком, целостный образ мира, в ней взаимо-
связаны все предметы и явления мира, и она, таким образом, позволяет структурировать информацию 
об объективной действительности. Картина мира отражает не только настоящую действительность, но 
и ту, которая существует в человеческом сознании, однако, возможно,  не имеет отражения в настоя-
щей действительности. Она является некоей интерпретацией, а не зеркальным отражением всего вос-
принимаемого человеком. Таким образом, по мнению В.В. Шкатовой, можно полагать, что человече-
ские знания о мире являются не просто аккумулированными, а скорее результатом их образного пере-

Аннотация: В статье рассматривается понятие «фразеологическая картина мира», его значение, ме-
сто и роль фразеологической картины мира в языковой картине мира, делается обзор существующих в 
современной лингвистике подходов к ее изучению, упоминаются лингвистические исследования данно-
го направления в сопоставительном  языкознании. 
Ключевые слова: картина мира, языковая картина мира, фразеологическая картина мира, фразеоло-
гическая единица, национально-культурная особенность, сопоставительный аспект. 
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осмысления [1, с. 210]. Она же замечает, что КМ является результатом всей духовной деятельности 
человека и всех его контактов с миром [1, с. 209]. Что касается специфики речевого поведения носите-
ля языка, его восприятия действительности, то оно,  вероятнее всего,  будет соотноситься с его соб-
ственной КМ, так как накопленные знания о мире, приобретенные человечеством, хранятся в языке. [2, 
с. 96]. 

В свою очередь,  КМ отражается в языке, таким образом можно говорить о языковой картине ми-
ра (ЯКМ), отражении действительности, передаваемой через различные языковые средства.  Наибо-
лее ярко ЯКМ выражается через лексический и, в частности, фразеологический фонд. Фразеологиче-
ская картина мира (ФКМ) описывается как часть общей целостной языковой картины мира, представ-
ленная средствами фразеологии, участвующая в создании национально-специфического колорита 
ЯКМ. Она выполняет лингвистические и экстралингвистические функции, используемые для описания 
окружающей действительности, имеет четкую строгую систему. Она выступает как общность знаний о 
мире, в первую очередь,  на уровне бытового сознания. Через фразеологизмы, как главную составля-
ющую ФКМ, передается из поколения в поколение менталитет, культура и дух носителей языка в виде 
образных устойчивых оборотов, чаще оценивающих действия, состояния, предметы и явления, а не 
называющие их. Таким образом, можно говорить об одном из признаков языка – его экспрессивности. 

Помимо экспрессивности, Р.Х. Хайруллина выделяет следующие признаки языка: антропоцен-
тричность и универсальность [3]. И.А. Волошкина к данным характеристикам добавляет еще одну – 
идиоэтничность [4]. Язык, в первую очередь,  антропоцентричен, то есть он неразрывно связан с че-
ловеком и его коммуникативной деятельностью. Мысль об антропоцентричности языка появилась уже 
на ранних стадиях исследований в области, сравнительно-исторического,  сопоставительного языко-
знания, об этом признаке ЯКМ впервые заговорил В.Гумбольдт [5] еще в начале XIX века, а позже 
Э.Бенвенист [6], Л.В. Щерба [7, 8]. 

Мир вещей и повседневной жизни человека, его воззрения на мир, а также реалии окружающего 
его мира являются главной составляющей ФКМ, что объясняет большое количество фразеологизмов, 
связанных с данными категориями, к примеру, названия терминов родства, предметы обихода, чув-
ства, тело, потребности, интересы, состояния и многое другое. Таким образом, ФКМ является образом, 
отражением действительности, «очеловеченной» моделью мира, пропущенной сквозь призму челове-
ческого мировоззрения. 

Универсальность представлена наличием фразеологических единиц в любом известном суще-
ствующем языке, а также в структуре (плане содержания) и семантических категориях языка (плане 
выражения: категории количества, пространства, времени и др.) [9, с. 162]. К фразеологическим едини-
цам относятся поговорки, пословицы, афоризмы, изречения, крылатые слова и выражения, идиомы, 
обороты речи и т.п. 

Последний признак – идиоэтничность – характеризуется как  характеристика, эксплицирующая 
специфику и алломорфизм языковых единиц и категорий, особо ярко проявляющаяся при контрастив-
ном подходе к изучению языковых явлений [10, с. 22]. 

Фразеология как лингвистическая дисциплина возникла в 40-е годы XX века. Наиболее значимую 
роль в исследовании данного направления сыграли труды Ш. Балли [11], В.В. Виноградова [12], В.Н. 
Телия [13], В.Л. Архангельского [14], А.В. Кунина [15], А.И. Молоткова [16], Р.Х. Хайруллиной [17], Н.Н. 
Амосовой [18], Н.М. Шанского [19] и многих других лингвистов. 

В основе фразеологических единиц лежат образы, созданные человеком,  отражающие нацио-
нальный характер, историю, нравы, быт, что влияет на содержательную, смысловую сторону фразео-
логической единиц. Специфичность фразеологизмов обуславливается также географическим положе-
нием, условиями жизни народа, религией, традициями и многими другими факторами. Данная специ-
фика является национально-культурным компонентом в семантике ФЕ. 

В настоящее время созданы подходы к изучению национально-культурной составляющей фра-
зеологических единиц, а именно лингвокультурологический, когнитивный, лингвострановедческий и 
контрастивный. Целью исследований лингвокультурологического подхода является описание специ-
фики фразеологической системы в национально-культурном аспекте. В связи с этим изучается связь 
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фразеологизмов и знаков культуры, в том числе лингвистов интересует определение значения системы 
символов, стереотипов, эталонов и т.п. 

Для более глубокого анализа фразеологизмов на основе лингвокультурулогического подхода 
выделяют когнитивный подход. В таком случае фразеологическая единица  представлется как микро-
текст, создающийся, согласно описанию В.В. Шкатовой, «в ходе интерпретации носителем языка всех 
типов семантической информации фразеологизма в семантическом пространстве культурного знания, 
принадлежащего субъекту речевого общения» [1, с. 211].  

Лингвострановедческий подход определяет, а затем классифицирует безэквивалентные экстра-
лингвистические факторы, отраженные в компонентном составе фразеологической единицы. Каждая 
культура обладает собственными особенностями, реалиями, которые определяют национально-
культурное своеобразие фразеологизмов. 

При сопоставлении фразеологических единиц разных языков с целью выявления общих и отли-
чительных черт, являющихся основой национально-культурного своеобразия, используется кон-
трастивный подход [1, с. 210-211]. 

Существует большое количество работ, целью которых является изучение фразеологической 
картины мира на основе как отдельных языков, так и в сопоставительном аспекте, и в основе каждого 
исследования лежит один или несколько из вышеперечисленных подходов, что позволяет создать бо-
лее полною и четкую картину культурных особенностей ФКМ того или иного языка, выяснить наличие 
стереотипов, образов, символов и эталонов, сформированных в ФКМ данных языков. В связи с этим в 
настоящее время особый интерес представляет именно сопоставительный аспект исследований фра-
зеосистем. Среди лингвистов, посвятивших свои работы данному направлению, следует упомянуть Р. 
Батсурэна [20], Е.А. Шимко [21], Л.Р. Гатауллину [22], Аль-Дайбани Ареф Али [23], А.В, Частикову [24], 
В.А. Пономаренко [25], Н.А. Киндря [26] и многих других. Существуют также совместные сопостави-
тельные работы, к примеру «Phraseologie / Phraseology. Ein internationales Handbuch der zeitgenos-
sischen Forschung / An International Research», изданная под руководством П. Кюна, Х. Бергера, Д.О. 
Добровольского и Н.Р. Норрик [27, 28]. Данная работа включает в себя многолетние исследования по 
фразеологии, в основе которых лежит материал многих языков мира. 

Подобные исследования позволяют наиболее ярко раскрыть национально-культурную особен-
ность фразеологии и обнаружить отличительные и общие черты в символах и образах, являющихся 
частью фразеологических единиц. 

Таким образом, ФКМ представлена как обобщенность знаний о мире, в первую очередь,  на 
уровне бытового, обыденного создания. Во ФКМ закреплены типичные фрагменты действительности, 
переосмысленные носителем языка и закрепленные в его сознании. ФКМ содержит в себе и рацио-
нальную,  и эмоциональную информацию о действительности, она представляет собой феномен наци-
онально-культурного наследия, формирующийся на протяжении многих столетий, основой которого 
является образное мировидение. ФКМ универсальна, однако,  для каждого языка характерны свои соб-
ственные фразеологические обороты, что связано с культурой, обычаями, историей и психологией 
народа, носителей языка. Исследование ФКМ различных языков, в том числе не родственных,  в сопо-
ставительном аспекте позволяет изучить языки и их составляющие на более высоком уровне, так как 
он позволяет выявить межъязыковые сходства и различия в отображении объективной действительно-
сти. 
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Событийное, многокомпонентное и вариативно-аспектное представление о мире концентриро-

ванно воплощается в языке глагольным словом.  Являясь «нервом» предложения, глагол во многом 
определяет структурные, грамматические, семантические и др. связи, каждый раз утверждаясь в своем 
многофункциональном предназначении когнитивно-лингвистического координатора речевой деятель-
ности. Концептуальные признаки структурированных знаний  сохраняются в деривационных менталь-
ных процессах и опосредованно отражаются в их языковой репрезентации.  

Когнитивные исследования глагола привели к заключению о существовании синтаксического 
концепта, коммуникативно отражающего в языке осознание динамичной  действительности [1]. Под 
синтаксическим  концептом понимается концепт, для вербализации которого используются  структурно-
синтаксические средства. 

Динамика синтаксического концепта «перемещение объекта» в русском и английском языках [2] 
частично отражает лексико-семантические процессы вариативности  лексических производных форм, 
вербализующих концептуальные признаки соответствующих ментальных образов. Обращает на себя 
внимание деривационная активность двух уровней: ментального и вербального. Взаимообусловлен-
ность двух уровней очевидна в силу компонентного анализа лексических единиц, обозначающих в ан-

Аннотация: представлены некоторые выводы о когнитивной и коммуникативной природе синтаксиче-
ского концепта «перемещение объекта» в английском языке. Анализируется глагол to draw как один из 
языковых репрезентаторов ситуации каузированного перемещения. Обращается внимание на нераз-
рывность концептуальных и семантических связей в процессе деривации синтаксического концепта  на 
ментальном и вербальном уровнях 
Ключевые слова: деривация, когнитивные и коммуникативные признаки, синтаксический концепт, 
вербализация, языковая репрезентации, роль глагольного слова. 
 

SYNTAX CONCEPT COGNITIVE AND COMMUNACATIVE  DERIVATION (THE VERB TO DRAW AS AN 
EXAMPLE) 

 
Bulynina Marina Mikhailovna 

 
Abstract: some conclusions about the cognitive and communicative nature of the English syntax concept "ob-
ject movement" are presented. The verb to draw is analyzed as one of the linguistic representatives of causal 
movement situation. Special attention is drawn to the conceptual and semantic connections continuity in the 
syntax concept derivation process at the mental and verbal levels. 
Key words: derivation, cognitive and communicative features, syntax concept, verbalization, linguistic repre-
sentation, the verb word role. 
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глийском языке мыслительный образ «перемещение объекта», в нашем случае, это глаголы, многооб-
разие которых иллюстрируется ниже: 

  “… Now come along with me, mister.” They walked together down the alley in six inches of powdery 
snow, the detective holding Michael’s arm with affectionate firmness (Aiken)  

 “Take your wagon and get out of this country before dark. Case dismissed.” (Faulkner) 
   The Negro grasped his shirt, but the entire sleeve, rotten with washing, carried away, and he was 

out that door too and in the drive again, … (Faulkner) 
Mrs. Driffield helped me with my coat and took off my muffler and snatched my cap out of my hand 

and drew me into the room (Maugham)  
Лексический набор вербализаторов перемещения объекта в английском языке отличается се-

мантическим и функциональным разнообразием. Это не случайно, так как детализация способов, 
форм, участников и других характеристик  рассматриваемой динамичной картинки требует соответ-
ствующих языковых средств.  Выбор языковых репрезентаторов напрямую зависит от концептуализа-
ции образа с учетом ареола когнитивных признаков и контекстуального окружения. Все актанты струк-
турно-синтаксической схемы  пронизаны общими семантическими признаками, объединяя их по закону 
синтагматического согласования и полноценно отражая концепт вербальным способом.  Наряду с опи-
сательным  методом «перемещения объекта» в английском языке функционируют конкретные глаголы 
с собственной лексико-семантической и структурной –синтаксической деривационной историей: 

to escort (конвоировать, сопровождать, эскортировать) 
If the citizens could dream of Potter’s prospective arrival with his bride, they would parade the band at 

the station and escort them, … (Crane). 
to transfer (переносить, перемещать) 
“And yet this morning of Monday you take out a large number of letters from the bottom of the file? … 

What did you do with them?” Mason asked. “Transferred them to another file” (Gardner). 
to trail (тащить, волочить), здесь – переправить, доставить 
It would be better to trail the horses to the railroad, now that we’ve got this far,… (Davis). 
to carry (везти, перевозить, нести, носить) 
It was so dark that he could not see the placards the marchers carried until he came to a street light 

(Cheever). 
 to bring (приносить, доставлять, приводить, привозить) 
He presented his wife with the souvenirs he had brought from the islands,…( Maugham).  
 to bear (носить, переносить, перевозить) 
A youth … came shuffling along between the machines, bearing a basket of leather findings under his 

left arm, … (Dreiser). 
 to wear (быть одетым, носить одежду) 
 Robert wore what used to be called polo shirts at school … (Hemingway).  
to drive (двигать; вести машину; управлять, править машиной; отвозить на машине; гнать напр. 

стадо) 
The matter of the wagon … didn’t take long either the business of the tires accomplished by driving the 

wagon into the spring branch behind the shop and letting it stand there, … (Falkner). 
to lead (вести, приводить) 
Beech’s saddle pony … got so feeble and tottery that Beech had to climb off and lead him (Crane). 
to pull (тащить, тянуть) 
The barkeeper went to the door, and locked and barred it; reaching out of the window, he pulled in 

heavy wooden shutters, and barred them (Crane) - … высунувшись из окна, хозяин бара втащил ставни 
и закрыл ими окна.  

to tug (тянуть с усилием) 
… the mother tugged at his arm until he shifted the lamp to the other hand and flung her back,… 

(Faulkner).  
to drag (тащить, волочить по земле) 
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Then his father began to shout one of the sisters’ names, who presently emerged backward from the 
kitchen door dragging the rolled rug along the ground by one end while the other sister walked behind it 
(Faulkner).  

Рассмотрим некоторые особенности английского глагола to draw как объективатора каузирован-
ного перемещения. 

Oxford Student’s Dictionary of Current English by A.S. Hornby толкует глагол to draw в первую оче-
редь как “move by pulling”. 

The Newbury House Dictionary of American English  предпочитает отдавать первое место в семан-
тическом устройстве глагола to draw значению “to make a picture”. 

Webster’s New World Thesaurus by Charlton Laird включает глагол to draw в следующий понятий-
ный ряд: 1. (to move an object) pull, drag, attract, move, bring, tug, lug, tow, take in tow, carry, jerk, wrench, 
yank, haul, extract. 

Новое расширенное издание Вебстеровского словаря (New Webster’s Expanded Dictionary edited 
by R.F. Patterson) расширило и круг значений глагола to draw: to pull along or towards; to cause to come; 
to unsheathe; to suck; to attract; to inhale; to stretch; to lead, as a motive; to represent by lines drawn on a 
surface; to describe; to infer; to derive; to draft; to require a certain depth of water; to bend (a bow); to end in-
decisively без иерархической дифференциации. 

Анализ англо-английского толкования исследуемых глаголов демонстрирует в основном прием 
синонимического подбора настолько устойчиво, что создается впечатление лексического излишества 
или неоправданной полисемантичности. Так, например, глагол to draw  по своему значению (см. Web-
ster’s New World Thesaurus  и New Webster’s Expanded Dictionary) приравнивается ко всему набору гла-
голов перемещения. Такого рода толкование  не может быть оправдано, поскольку ошибочно трактует 
искомый ментальный образ.   

Основываясь на аналитическом обзоре языкового материала, предполагаем, что  глагол to draw,  
прежде всего,  вербализует принудительное перемещение объекта по поверхности с усилием или воз-
можным преодолением трения, сцепления, противодействия.  

Braddock Washington drew a garden chair to the edge of the pit and sat down (Sc. Fitzgerald). Kayerts 
and Carlier gathered all the children in the house, drawing them close to one another… (Joseph Conrad). 
Forefinger at the back – thumb in front – the box drawn forward and slipped down toward the pocket - … 
(Conrad Aiken). There was no escape for White Fang. The only way out was between the two tepees, and this 
the boy guarded. He took the club preparing to strike and was drawing it on his cornered quarry (Jack Lon-
don). … the middle-aged gentleman who said Shank’s pony was good enough for him tried to draw him out 
from the stable (W. Somerset Maugham). 

Устоявшиеся знания о ситуации каузированного движения объекта свойственны не только дено-
тативной семеме, ее семантические признаки сохраняются даже при косвенном воздействии на объект.  

After some time … three wolves were drawn back, streaming blood from slashed throats or shoulders 
(Jack London).  

Синтаксическая структура для вербализации ситуации перемещения объекта многокомпонентна, 
ее элементы находятся в синтагматическом согласовании благодаря общим аемам. 

Лексико-семантические деривационные процессы глагола to draw отражают концептуальную де-
ривацию образа «перемещение объекта  с усилием по поверхности». На языковом уровне демонстран-
тами этих явлений выступают морфемные производные, среди которых можно указать следующие:  

Draw (n.) - бот. молодой побег; drawback (n.) – препятствие, помеха; drawbar (n.) – тяговый 
стержень (паровоза, вагона); drawbridge (n.) – подъемный мост, разводной мост; drawee (n.) – фин. 
трассат; drawer (n.) I – чертежник, рисовMarinaальщик; drawer (n.) II – фин. трассант; drawer (n.) III – 
(выдвижной) ящик (стола, комода); drawer (n.) IY – буфетчик; drawers (n.) – подштанники, кальсоны; 
drawing-room (n.) I – гостиная; drawing-room (n.) II – чертежный зал; drawl (n.) – протяжное произно-
шение, медлительность речи; drawn-out (adj.) – длительный, продолжительный; draw-tongs (n.) – кле-
щи для натягивания проводов; draw-well (n.) – колодец (с ведром на веревке); withdraw (n.) – отдерги-
вать. 
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Представленные лексические производные глагола to draw очевидно демонстрируют семантиче-
скую общность по концептуальному признаку «с усилием».  

“Why, these are rhinestones!” cried John. “I know.” She broke into a laugh. “I opened the wrong draw-
er.” (Fitzgerald). He was still wearing a diamond ring, and a valuable emerald tiepin was found in the drawer 
of the dresser, near the bed (Gardner). From then on they followed a grab-and-run policy, scouting ahead be-
fore they moved, holding to the draws by day and crossing open ground only after dark,.. (Davis). The sheep 
were pasturing down the draws out of the wind, where they couldn’t be seen (Davis). 

Морфологические производные английских глаголов перемещения объекта сохраняют семанти-
ческую нагрузку основного родового глагола благодаря контекстуальному окружению и синтагматиче-
скому закону. Новые категориально-грамматические формы, обретаемые глаголом в силу контексту-
ального окружения, имеют иные лексикографические признаки, но подтверждают закон полисемии, ре-
ализуя новые производные, но не самостоятельные значения.   

Специфическая особенность глагола состоит в его базовости, многофункциональности и прово-
димости. Генеральность глагольного слова в языке предоставляет ему синтагматические полномочия в 
коммуникации, многофункциональность глагольного слова позволяет считать его исследования много-
обещающими, масштабными и бесконечными, а проводимость гарантирует деривационную семантиче-
скую природу глагольного слова при частеречной видоизменяемости. Глагольные производные могут 
занимать различные актантные позиции согласно семантическому набору в лексической репрезента-
ции концепта. 

Деривационные процессы в семантике глагольного слова отражают его многообразные продук-
тивные смысловые, словообразовательные функционально- категоризированные каналы ментальной и 
вербальной проводимости. 
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Many researchers today consider the 21st century to be the age of science integration. The use of terms 

related to a particular field of science in another field without deviating from their meaning and content is a 
manifestation of this integration. The term “axiology”, specific to the science of philosophy and logic, entered 
linguistics, and the field of axiological linguistics (linguo-oaxiology) has its own subject, purpose, object of 
study and function. 

The term “axiology” was first coined by the philosopher Paul Lapi (1902), and Edward von Hartmann 
stated that the term was an integral part of philosophy (1908). The word “axiology” is derived from the Greek 
and means axio-dignity, value, and logos-doctrine, that is, the science is “doctrine of dignity, value”. 

Depending on axiological linguistics, axiological modality is reflected in a person’s attitude toward words 
and phrases that have a value semantic. This attitude is different in that it represents the value of each nation, 
and therefore the scientific work on axiological modality reflects the worldview and mentality of a particular nation. 

As a result of the growing interest in the theory of assessment and the axiological problem in linguistics, 
scientific research began to emerge. In the late 1980s, the problems of Russian linguists E.M.Wolf, 
N.D.Aryutyunova, A.A.Ivin were based on the problems of evaluation and axiological modality. 

E.M. Wolf, who has studied value and evaluation and their semantic functions in his scientific research, al-
so sheds light on aspects of axiological modality and examines this process from a functional-semantic point of 
view. Explaining the relationship between modality and its types with the help of examples, the Russian linguist 
E.M. Wolf creates a unique formula of axiological modality and analyzes it as follows: A g V. In this formula, A is 
the subject of evaluation, B is its object, and g is the evaluation relation with good or bad meaning [5, 25]. 

N.D. Arutyunova conducted research on the linguistic nature and nature of the concept of assessment 
and analyzed the mechanism of assessment from a linguistic point of view: the grammatical characteristics of 
the sentence, the place and function of adjectives, the concepts of "good" and "bad", etc. According to the lin-
guist, the concept of evaluation ... in the vital mechanism performs the functions of connection (between man 
and object), stimulus (directing activity), educational and managerial (instructional) [1,73]. 

Abstract: The article describes the study of axiological linguistics as a new field in linguistics and its compo-
nent – axiological modality in world and Uzbek linguistics. 
Key words: axio-linguistics, axiological modality, text modality, value semantics. 
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Also in Russian linguistics L.P.Dronova, V.A.Maryanchik, A.A.Saltykova, O.M.Afanaseva, 
V.Yu.Kostyuchenko, A.A.Medova, S.V. Moshcheva, A.S. Timoshchuk's scientific research is devoted to the 
study of axiological modality expressed in different forms of the text. 

The axiological approach to language began to be reflected in scientific research conducted by repre-
sentatives of the Kazan School of Linguistics in the second half of the 20th century. In particular, we can see 
examples of axiological research in the scientific research of G.A. Bagautdinova, L.K. Bayramova, D.R. Mos-
kalyova, G.F. Gibatova. While L.K. Bayramova was engaged in compiling a dictionary of axiological phraseol-
ogy in Russian, French and English [3], G.F. Gibatova was concerned with words that exist in each language 
and have axiological meaning; in particular, lexemes related to the value semantic conducted scientific re-
search on the relationship between mental environment, thought and evaluation in Russian [6]. G.A. Bagautdi-
nova focuses her research on the axiological aspect of the human factor in phraseology [4]. 

Axiological modality has also been studied in the example of individual creative works. This process 
shows that values have a high level of positive impact on human spirituality and culture. In particular, 
R.Alimpieva, S.Babulevich scientifically analyzed the axiologically significant lines in the poems of the great 
Russian poet S.Esenin [2], Ya.V.Kiseleva in the philosophical work of Antoine De Saint-Exupery "The Little 
Prince" interprets through the image. In the philosophical work of the French writer we can find three linguistic 
manifestations of modality - simplicity, subjectivity and conciseness in the units of axiological evaluation ex-
pressed by the author to the King and his speech [7, 131-133]. 

Ukrainian linguist K.B. Mikhailovich interprets axiological modality as a text category and text modality, 
stating that text modality is a structure that expresses the author's attitude to the existing thing, informs and 
informs the reader about its concept, point of view, and place and value directions [8, 78]. 

Research on axiological modality in Uzbek linguistics is reflected in the scientific works of such scien-
tists as J. Yakubov, G. Kambarov, S. Boymirzaeva, Z. Pardaev. S. Boymirzaeva's research is entirely devoted 
to the study of subjective modality and its types, in particular, axiological modality. The research work defend-
ed by the scientist in 2010 “Categories that form the communicative-pragmatic content of the text in the Uzbek 
language” focuses on the categorical features of semiotic units that make up the Uzbek text, as well as the 
means of modality. As a continuation of the scientific work, the monograph “Text modality”, published in 2010, 
analyzes the features of modality in the Uzbek text, such as refractive modality, subjective modality, and axio-
logical modality. 

The conclusion is that axiology and axiological modality are among the most widely studied areas in lin-
guistics. Evaluation and attitude to values and concepts from the point of view of the nation, their scientific re-
search is carried out in a unique way in each folk linguistics. 
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Целью данного исследования является изучить и обнаружить прагматические функции коммуни-

кативных стратегий и тактик в речи политиков, реализованных с помощью лингвистических средств.  
Живой язык в многообразии характерных для него функций и вариантов является центральным 

объектом исследования прагматики и главным орудием политического дискурса. Прагматический под-
ход предполагает такой анализ речевого акта, при котором берутся во внимание политическая ситуа-
ция, поставленная цель, а также политическая позиция, индивидуальные качества говорящего и осо-
бенности восприятия его персоны публикой [1, с. 28]. 

В пределах прагматического подхода ведущую роль в политическом дискурсе играет именно ад-
ресат. Цель политического дискурса заключается в том, чтобы повлиять на мнение адресата и под-
толкнуть его к определенным действиям [2, с. 137].  

Прагматика политического дискурса выражается через его функции:  
1. Коммуникативная функция нацелена на преображение политической картина мира адресата 

посредством его информирования. 
2. Эмотивная функция нацелена на передачу чувств политика, что вызывает эмоциональный от-

клик у публики. 
3. Побудительная функция направлена на привлечение избирателей к выполнению определен-

ных действий. 
4. Фатическая функция нацелена на установление и сохранение связи между участниками ком-

муникации. 
5. Метаязыковая функция заключается в разъяснении обычным гражданам специальных полити-

ческих или экономических понятий [3, с. 71]. 
Данные функции реализуются посредством коммуникативных стратегий и тактик. 

Аннотация. Данное исследование посвящено изучению и выявлению прагматического компонента 
коммуникативных стратегий и тактик в политическом дискурсе, реализованного посредством языковых 
средств. В качестве материала исследования были отобраны интервью кандидатов в президенты США 
от Демократической партии в 2019-2020 гг.  
Ключевые слова: прагматика, политический дискурс, коммуникативные стратегии, тактики, воздей-
ствие. 
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Abstract. This research is devoted to the study and identification of the pragmatic component of communica-
tion strategies and tactics in political discourse, implemented through language means. Interviews of the US 
presidential candidates from the Democratic party in 2019-2020 were selected as the research material. 
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Коммуникативная стратегия представляет собой комплекс методов, позволяющих осуществить 
цели, установленные говорящим. Тактика является определенной ступенью осуществления коммуни-
кативной стратегии. 

К коммуникативным стратегиям относятся: 

 стратегия на понижение; 

 стратегия на повышение; 

 стратегия театральности [4, с. 42]. 
Прагматика коммуникативных стратегий была проанализирована в рамках пяти исследованных 

функций. Ниже рассмотрим некоторые примеры применения данных стратегий в пределах функций 
политического дискурса. 

Коммуникативная функция нацелена на преобразование политической картины мира адресата. 
Стратегия на повышение в рамках данной функции используется для повышения собственного статуса 
политика в глазах избирателя. Тактика анализ-«плюс» позволяет оратору представить события с поло-
жительной стороны имплицитно, что можно наблюдать на примере: 

 We have to be willing to use our diplomatic tools. We have to be willing to use our economic tools. We 
have to be willing to work with our allies. We have to be willing to do the quiet, careful work of back channels 
to work together [5]. 

Анафора позволяет политику акцентировать внимание на важных для него моментах, говорящий 
выражает свое положительное отношение к дипломатии, тем самым выставляет себя в выгодном све-
те.  

Стратегия на понижение при выполнении коммуникативной функции применяется для дискреди-
тации политического оппонента. Одной из тактик данной стратегии является тактика оскорбления. Рас-
смотрим следующий пример: 

The people from my former life are really rising stars in public service. And the people from Donald 
Trump’s former life are rising stars in prison [5]. 

Политик дискредитирует своего оппонента посредством антитезы – противопоставления людей 
из своего окружения и людей из окружения Д. Трампа. Оксюморон привлекает внимание аудитории и 
тем самым усиливает эффект. 

Побудительная функция направлена на привлечение избирателей к выполнению определенных 
действий.  

Стратегия театральности при выполнении данной функции используется для привлечения вни-
мания к важности участия в выборах.  

Тактика предупреждения в рамках побудительной функции применяется для демонстрации исхо-
да событий если говорящий не победит на выборах. Данный пример ярко иллюстрирует тактику преду-
преждения: 

This is the future of our planet unless we aggressively tackle climate change and tell the fossil fuel in-
dustry that their short-term profits are not more important than the future of our planet [6]. 

Политик предупреждает о надвигающейся катастрофе, эпитет позволяет ему подчеркнуть серь-
езность проблемы и его готовность решить ее, а при помощи метонимии политик обобщает образ «вра-
га». 

Эмотивная функция направлена на передачу авторских эмоций и пробуждение эмоций слуша-
телей, что в дальнейшем позволяет говорящему преобразить политическую картину мира адресата. 

Стратегия на понижение в пределах рассматриваемой функции применяется для дискредитации 
политического оппонента посредством воздействия на эмоции.  

Тактика обвинения в рамках эмотивной функции применяется для того, чтобы вызвать недоволь-
ство политическим противником говорящего, что можно наблюдать на примере: 

Joe wants to maintain and continue a wasteful, dysfunctional and cruel healthcare system [7].  
Посредством эпитетов политический деятель взывает к эмоциям слушателей, акцентирует вни-

мание аудитории на негативной стороне американского здравоохранения, подчеркивая стремление 
оппонента поддерживать ее. 
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Стратегия театральности эксплицитно реализует эмотивную функцию, поскольку главной целью 
данной стратегии является повышение уровня зрелищности, обращение к эмоциям.  

Тактика размежевания позволяет политику провести черту между «своими» и «чужими», что 
можно отметить в следующем примере: 

The Republicans controlled the House, the Senate and the White House. What have we got left? [8]. 
Говорящий связывает проблемы обсуждаемого периода с господством оппозиции, контекстуаль-

ная градация дает возможность вызвать у слушателей недовольств сложившейся ситуацией, ритори-
ческий вопрос позволяет политику дистанцироваться от проблемы. 

Метаязыковая функция заключается в объяснении специальных политических или экономиче-
ских понятий, особенностей обычным гражданам. 

В рамках данной функции стратегия на понижение позволяет политическому деятелю выдавать 
свое мнение за факт. Тактика анализ-«минус» при реализации метаязыковой функции используется 
для передачи информации с отрицательной стороны, что можно наблюдать на следующем примере:  

We’re approaching it (gun safety) as if it’s one and done [9].  
Политический деятель объясняет тонкости мер предосторожности и хранения огнестрельного 

оружия, использование сравнения в данном случае помогает говорящему выразить свое негативное 
отношение к попыткам поверхностного решения проблемы. 

Фатическая функция нацелена на установление и поддержание контакта между говорящим и 
слушателем. Оратор готовит слушателя к восприятию информации. 

Стратегия на повышение реализует фатическую функцию, демонстрируя положительные каче-
ства, действия политика, которые могут благотворно повлиять на общество. Тактика презентации поз-
воляет говорящему поддерживать контакт со слушателями, эксплицитно обсуждая ситуацию в пози-
тивном свете. Рассмотрим следующий пример: 

It’s much more about what’s right in the country than what’s wrong in the country [8].  
Оратор пытается показать слушателям, что между ними гораздо больше общего, чем кажется на 

первый взгляд, представляя обсуждаемое в позитивном свете. Антитеза дает возможность заинтере-
совать адресата и удержать его внимание. 

В результате проведенного нами анализа политических интервью было выявлено, что в речи по-
литиков в рамках данного жанра можно проследить все функции, присущие политическому дискурсу.  

Коммуникативная и эмотивная функции осуществлялись в речи чаще других, поскольку целью 
политических деятелей является набрать наибольшее количество голосов на праймериз, и по этой 
причине политики пытаются имплицитно влиять на избирателей.  

Побудительная функция в данном жанре была близка к эмотивной, но данная функция проявля-
лась явно, по этой причине она использовалась не так часто. Политические деятели пытались воздей-
ствовать на публику более имплицитно. Фатическая функция отслеживалась реже других, это связано с 
тем, что в сложившейся за последние годы политической атмосфере в США она теряет свою силу. 

Стратегии использовались в речи в равном количестве. Наиболее частыми тактиками стратегии 
на понижение являлись тактики обвинения и обличения, основной критике подвергалась нынешняя ад-
министрация президента. Тактика угрозы не встречалась. В стратегии на повышение тактики презента-
ции и неявной самопрезентации применялись чаще других, поскольку данные интервью были нацеле-
ны на позитивное представление себя и своих взглядов.  Тактика отвода критики не применялась. Так-
тика кооперации в стратегии театральности использовалась наиболее часто, политические деятели 
пытались установить связь с адресатом. Выбор лингвистических средств в политических речах опре-
делялся, главным образом, их прагматической направленностью на реализацию целей убеждения и 
создание положительного имиджа политика. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению и анализу вариантности персидских глагольных аф-
фиксоидов, присоединенные к основам и образовавшие производные слова в поэмах «Хамсы» Алише-
ра Навои. В частности, рассматриваются глагольные аффиксоиды -ز اش- ,rēz- ری شان- ,pāš- پ -) ف
شان  ,«fišān (-afšān), которые в составе производного слова передают значения «рассыпающий- (اف
«проливающий», «распыляющий». По результатам исследования, можно увидеть, что Алишер Навои в 
своих тюркских произведениях искусно использует вариации данных аффиксоидов, чтобы изящно по-
добрать нужную рифму. 
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Abstract. This article is devoted to the study and analysis of the variance of Persian verbal affixoids, which 
attached to stems and formed derivative words in the poems of “Khamsa” by Alisher Navoi. In particular, the 
article considers the verbal affixoids ز اش ,rēz- -ری شان ,pāš- -پ شان-) ف  fišān (-afšān), which give the- -(اف
meanings of “scattering”, “pouring out”, “spraying” as part of a derived word. According to the results of the 
study, we can see that Alisher Navoi in his Turkic works skillfully uses variations of these affixoids in order to 
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В средние века можно увидеть множество слов, образованных с помощью персидских именных и 

глагольных аффиксоидов кроме персидского языка, в том числе и тюркском языке. Алишер Навои, ко-
торый занимался творчеством в этот период, также в своих произведениях на тюркском языке с высо-
ким мастерством употреблял слова, в которых участвовал персидский аффиксоид. Один из таких его 
шедевров являются поэмы «Хамсы». Алишер Навои в своей пятирице воспользовался словами, обра-
зованные с помощью глагольных аффиксоидов таких как -riz, -angiz, -āmiz, -pazir, -dār, -suz, -kaš, -pāš, -
pasand или сам образовал новые слова с ними по модели. Это, с одной стороны, говорит о том, что в 
тот период наши культуры были совместны, а с дугой стороны, показывает, что словообразование с 
помощью аффиксоидов является продуктивным способом и имеет много возможностей. 

А также Алишер Навои с высоким искусством нанизал бесценные жемчужины на свои бейты, ис-
пользуя глагольные аффиксоиды. Ниже рассмотрим такие глагольные аффиксоиды, как -fišān (-afšān), 
-rēz, -pāš. 

Аффиксоид -ریز  -rēz, который был заимствован в тюркский язык является основой настоящего 
времени глагола ريختن rixtan и в персидском языке ( .1702. ص. 3. جلد 1371معين محمد. فرهنگ فارسی. تهران،  ) 
дает следующие значения: «вываливать», «рассыпать», «разбрасывать», «бросать», «опрокидывать-
ся», «рассыпаться». Аффиксоид -پاش  -pāš является основой настоящего времени глагола پاشيدن 
pāšidan, который дает значения в персидском языке ( . ص. 1. جلد 1371معين محمد. فرهنگ فارسی. تهران، 

665. ): «рассыпать», «поливать», «выливать». Аффиксоид -( فشان-)افشان  -fišān (-afšān) в персидском 
языке ( .317. ص. 1. جلد 1371عين محمد. فرهنگ فارسی. تهران، م ) является основой настоящего времени гла-
гола  افشاندن  afšāndan, который имеет следующие значения: «лить», «осыпать», «распространять». 

Рассмотрим присоединение вышеуказанных аффиксоидов к одинаковым именам существитель-
ным, выражая значение «рассыпающий», «изливающий» (Примеры приведены из конкордансов по по-
эмам «Хамсы» Алишера Навои. Первая цифра означает главу, а вторая бейт указанной поэмы). 

Ĵām bu aḥvāliŋa qan yiġlabān, 

Šam’ kuyub, aškfišan yiġlabān. (Хайрат аль-аброр, 26/75) 

 
Kimni pušaymanliq etib aškpāš, 

Gavhari maqṣūd aŋa har qaṭra yāš. (Хайрат аль-аброр, 50/85) 

 
Agar haĵrdin kormāsa rustaxēz, 

Qačān kuygāy erdi bolub aškrēz. (Садди Искандари, 65/14) 

 
В бейтах, приведенных из поэм «Хамсы» к слову «ašk» – «слеза» присоединены вышеуказанные 

аффиксоиды вариативным способом и производные слова использованы в значении «проливающий 
слезы». Из них aškpāš не наблюдается в словарях персидского языка. В поэмах «Хамсы» слово 
aškfišan встречается 1 раз, aškpāš – 1, aškrēz – 4 раза. 

 Еще один пример: 
Tā ki xazān yeli zarafšān erur, 

Abri bahāriy guharafšān erur. (Хайрат аль-аброр, 16/56) 

 
Bolub koz yāšidin haryān guharpāš,  
Guhardek kozgā istāb ozgā bir yāš. (Фарход ва Ширин, 12/43) 

 

Koŋli ṣadafi bolub guharrēz. 

Kilki qamiši daġi šakarrēz. (Лайли ва Мажнун, 5/23) 

gracefully choose the right rhyme. 
Key words: verbal affixoid, “Khamsa”, Alisher Navoi, the stem of the present tense, Persian, Turkic. 
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В приведенных бейтах к слову «guhar» – «жемчуг» присоединены варианты аффиксоидов и 
означают данные производные слова «рассыпающий жемчуг». В поэмах «Хамсы» слово guharafšān 
(guharfišān) встречается 2 раза, guharpāš – 5, guharrēz – 6 раз. 

Еще пример: 
Ganĵa šahī ganĵfišān, payrav ul.  

Šah bu soz iqlīmi arā, Xusrav ul. (Хайрат аль-аброр, 12/25) 

 
Aniŋ bu ganĵidin tāpmāy kiši kām,  
Nečuk kim ganĵpāši Ganĵa ārām. (Фарход ва Ширин, 6/9) 

 
Ču qildim qalam nōgini nuktabēz, 

Qilā bašladi nōgidin ganĵrēz. (Садди Искандари, 89/64) 

 
В данных бейтах к слову «ganĵ» – «сокровищница, богатство» присоединены варианты аффиксо-

идов и использованы приведенные производные слова в значении «рассыпающий богатство». ganĵfišān 
в поэмах «Хамсы» встречается 2 раза, ganĵpāš – 3, ganĵrēz – 4 раза. Из них ganĵfišān и ganĵpāš не выяв-
лены в персидских источниках. 

Еще один пример: 
Ey siymini ayladiŋ zarafšān, 
Tunniŋ šabasīni gavharafšān (Лайли ва Мажнун, 1/29) 

 

Ya’nī ul nav’ fatḥ qilsāŋ fāš, 

Čarx bolġāy bāšiŋġā gavharpāš. (Сабъаи сайёр, 9/45) 
 

Birga xāmam učini aylāb tēz, 

Qilāyin ṣafha uzra gavharrēz. (Сабъаи сайёр, 9/12) 

 
В приведенных примерах к слову «gavhar» – «жемчуг» присоединены варианты аффиксоидов и 

получилось слово со значение «рассыпающий жемчуг». В поэмах gavharafšān/ gavharfišān встречается 
13 раз, gavharpāš – 5, gavharrēz – 1 раз. 

Другой пример: 
Lu’bati čīn čehra nihān ayladi, 

Zulfin ačib muškfišān ayladi. (Хайрат аль-аброр, 19/4) 

 

Zulfi ṣanamlarniŋ erur muškpāš, 

Kim ani ruxsār uza asrar quyāš. (Хайрат аль-аброр, 46/96) 

 
Yuzuŋ kāĵ ila qilmasaŋ muškrēz, 

Sačiŋ birla mušk uzra kāfūrbēz. (Садди Искандари, 80/38) 

 
В приведенных бейтах к слову «mušk» со значением «мускус» присоединены варианты аффик-

соидов и вместе дает значение «распыляющий мускус». В поэмах «Хамсы» muškfišān использовалось 
2 раза, muškpāš – 2, muškrēz – 4 раза. Из них muškpāš не наблюдается в персидских словарях. 

Заключение. В качестве заключения можно привести, что искусный мастер поэзии Алишер 
Навои в своих произведениях, в частности, в поэмах «Хамсы» с ловкостью использует варианты аф-
фиксоидов. При этом он образовал слова, возможно не существующие в персидском языке, и приобрел 
слова, которые подходили по стихотворному ритму и рифме. С помощью частотных словарей по каж-
дому варианту была приведена частота их использования, что представляет их употребления в поэмах 
«Хамсы».  Нужно отметить, что эти слова в большинстве случаях использованы в метафорическом 
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значении. 
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Целью данного исследования является изучение лингвистических характеристик рекламного тек-

ста в рекламе детских товаров, выявление методов манипуляции и роли лингвостилистических средств 
воздействия в рекламе товаров для детей. 

В современном мире реклама играет одну из ключевых ролей. Рекламные сообщения информи-
руют будущих потребителей о товарах и услугах, которые предлагает рынок, таким способом форми-
руя на них спрос и стимулируя экономику. Реклама детских товаров обладает высокой эффективно-
стью и особой спецификой благодаря тщательному отбору особых языковых средств при создании ре-
кламы этих продуктов, что обуславливает лингвистическое исследование текстов детской рекламы.  

Главное отличие рекламного текста состоит в том, что он представляет собой текст массовой 
коммуникации. Рекламный текст должен не только информировать, но и побуждать к покупке целые 
группы реципиентов, таким образом влияя на массовое, общественное сознание [12, с. 844]. 

В первую очередь, одними из главных функций рекламного текста являются коммуникативные 
функции: функция воздействия и функция взаимодействия [4]. Рекламный текст представляет собой 
особый вид текста и всегда ориентирован на определённый круг потребителей, то есть на чётко обо-
значенную целевую аудиторию. Чтобы реализовать задачи рекламного текста, используются языковые 
единицы всех уровней. Так как основной функцией рекламного текста является привлечение внимания 
и стимулирование реципиента на покупку, авторы текстов используют многочисленные приёмы, как 

Аннотация. Данное исследование посвящено выявлению и изучению тактик, используемых авторами 
текстов при создании рекламных сообщений, посвященным детским товарам. Такие тактики выража-
ются в разнообразных лингвостилистических приёмах, которые используются как средства речевой 
манипуляции детской аудиторией, чьи психолингвистические особенности восприятия отличаются от 
взрослой аудитории. 
Ключевые слова: рекламный текст, внушение, манипуляция, лингвостилистические приёмы, детская 
аудитория. 
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Abstract. This research is devoted to identifying and studying tactics used by authors when creating advertis-
ing messages dedicated to children goods. Such tactics are expressed in a variety of linguostylistic techniques 
that are used as a means of speech manipulation of children audience, whose psycholinguistic perception pe-
culiarities differ from the adult audience. 
Key words: advertising text, influence, manipulation, linguostylistic means, children's audience. 
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психологические, так и лингвистические [1, C. 83-84].  
В ходе изучения современными лингвистами понятия языковой манипуляции, наряду с термином 

«воздействие» активно употребляется термин «суггестия». Данный термин отражает сферу коммуника-
тивной деятельности, которая связана с психоэмоциональным воздействием на индивида, и противо-
поставляется первому [10, c. 119]. Суггестия (внушение) включает в себя воздействие одного человека 
на другого с помощью доводов разума и осознанное восприятие этих доводов. Суггестия также осу-
ществляется с помощью вербального воздействия, но логически она не обоснована. Суггестия воспри-
нимается реципиентом без критической оценки или критического осмысления [11, с. 45]. 

Так как реклама проникла во все сферы человеческой деятельности, она также затронула дет-
скую и подростковую аудиторию. Данные аудитории наиболее подвержены рекламному внушению. В 
результате исследование детской рекламы представляет особый интерес и важность, так как в буду-
щем дети и подростки, перешедшие в старшую возрастную категорию, будут иметь огромное влияние 
на потребительский рынок [2, c. 12].   

Спрос на продукцию сегмента детских товаров растёт, и, следовательно, маркетологи и авторы 
рекламных текстов рассматривают воздействие на детскую аудиторию как неотъемлемую часть марке-
тинговой стратегии [3, C. 24-30].   

Проведённое исследование показало, что в рекламных текстах часто используются лексические 
стилистические средства воздействия. Создатели рекламных текстов намеренно используют разнооб-
разные лексические средства, рождая в сознании реципиента концепции, которые имеют особый, пер-
локутивный эффект, который впоследствии побуждает потребителя к определённому действию. 

Особой популярностью в рекламе детских товаров пользуются эпитеты: 
This is the personalized birthday gift that will satisfy their hunger with the sweetest greetings ever [8]. 
This bottle of personalized M&M’S delivers the sweet message and image of your choice [8]. 
В данных предложениях эпитеты работают в связке с другими приёмами (с игрой слов в примере 

«the sweet message» (сладкое сообщение) и с гиперболой в примере «the sweetest greetings ever» (са-
мое сладкое поздравление)). Такие связки обеспечивают достижение перлокутивной цели – ребёнок, 
услышав или прочитав подобный текст, будет стремиться приобрести этот товар.  

Метафора является одним из наиболее популярных приёмов воздействия в рекламных текстах. 
В рекламе, нацеленной на детскую аудиторию, она встречается довольно часто:  

Drop in to victory with Beyblade Burst Hypersphere tech that can give you an edge over your contenders [7].  
В данном случае метафора на иллокутивном уровне создаёт у реципиента текста яркий и чёткий 

образ сражения, которое непременно закончится победой, если у воителя будет именно это оружие. 
Таким образом метафорический образ уже на перлокутивном уровне побуждает желание ребёнка об-
ладать именно данной игрушкой. 

Рассмотрим следующий пример из рекламного текста продукта компании McDonald's: 
It’s topped off with pickles, crisp lettuce, onions and American cheese for a 100% beef burger with a 

taste like no other [9].  
В данном предложении использование гиперболы «like no other» оправдано желанием автора 

подчеркнуть уникальность бургера. Локутивный уровень данного рекламного текста состоит в инфор-
мировании реципиента о качествах продукта, но авторы сообщения используют гиперболу, утверждая, 
что их продукт является лучшим в мире и воздействовать на адресата. Гипербола демонстрирует уве-
ренность бренда в своём товаре и производит на реципиента текста очень глубокое впечатление, та-
ким образом, вызывая желание аудитории приобрести именно этот продукт.  

Следующей группой лингвостилистических средств реализации воздействующей функции явля-
ются синтаксические средства. Как и в случае с лексическими приёмами, создатели рекламных текстов 
намеренно используют синтаксические способы воздействия, чтобы усилить перлокутивный эффект 
рекламы и заставить потребителя предпринять шаги для приобретения продукта. 

Эллипсис является часто встречающейся конструкцией. Рассмотрим рекламу жевательных рези-
нок: 

Sweet watermelon flavor without seeds [6].   
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Jam-packed with berry goodness [6].  
Как мы можем видеть, локутивное значение предложений состоит представлении вкусов аудито-

рии, но благодаря эллиптической конструкции мы можем видеть иллокутивную цель авторов – акцен-
тировать внимание только на существенных характеристиках товара, а именно на ярком, необычном 
вкусе. Подобные конструкции в рекламных текстах призваны привлекать внимание детей своей кратко-
стью и ёмкостью и отпечатываться в сознании.  

Ещё одним синтаксическим приёмом воздействия на реципиента является антитеза: 
Our Personalizable M&M’S Happy Easter Gift Jar is the perfect gift both inside and out [8].  
Здесь мы видим противопоставление единиц «inside» и «out». Авторы используют данный приём, 

чтобы созданный в воображении ребёнка полный и целостный образ, описывающий как вкус продукта, 
так и его внешний вид, в дальнейшем повлиял на выбор ребёнка в пользу данного товара.  

Парцелляция является ярким приёмом, но встречается нечасто. Данный приём мы обнаружили в 
рекламе шоколада: 

Join us in choosing pleasure every day. And living life fully with no regrets [5].  
Парцеллированные предложения легче усваиваются и ярче запоминаются. Используя приём 

парцелляции, создатели рекламного сообщения создают впечатление разговорного языка, который 
является менее сухим и более простым и, следовательно, более понятным для детской аудитории.  

В ходе исследования мы выявили, что перлокутивной целью создателей рекламных текстов яв-
ляется достижение манипулятивного эффекта, а именно речевой или неречевой ответ реципиента. В 
случае рекламных текстов товаров для детей адресанты текстов, используя разнообразные лингвости-
листические приёмы, пытаются добиться от ребёнка либо покупки товара, либо, если ребёнок слишком 
мал, просьбы к родителям приобрести рекламируемую вещь.  

Многие рекламные сообщения используют разнообразные лингвостилистические средства воз-
действия, выполняющие функцию манипулирования аудиторией. Посредством данных приёмов созда-
тели рекламы имеют возможность выделить ключевую информацию, создать различные ассоциации и 
красочные образы, воздействовать на эмоциональную сферу, заинтересовать адресата. На лексиче-
ском уровне для большей образности и яркости рекламного текста наиболее часто используются ме-
тафоры, эпитеты и гиперболы. Эти средства позволяют создать красочный образ товара и заинтересо-
вать ребёнка в рекламируемом продукте, таким образом побудив ребенка к приобретению. 

На синтаксическом уровне для большей запоминаемости и акцентуации наиболее важных ка-
честв товара используются эллиптические. Антитеза и парцелляция также помогают авторам добиться 
создания ёмкого текста.  

Таким образом, результаты, полученные в ходе анализа рекламных текстов, свидетельствуют о 
широком употреблении создателями рекламы лингвостилистических средств, которые, благодаря воз-
действующему потенциалу, влияют на целевую (детскую) аудиторию, что способствует совершению 
покупки. 
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В современной лингвистике получило распространение описание тематических и лексико-

тематических групп. Под лексико-тематической группой понимают «объединение слов одной части речи 
с общим основным компонентом значения» [3, с. 118]. Например, ЛСГ глаголов речи и т. д. Частным 
случаем ЛСГ является тематическая группа слов. 

«Тематической группой называют объединение слов одной части речи на основании экстралинг-
вистических параметров – отношения к общей теме» [3,     с. 471]. Под фитонимом понимают «название 
растения как объект лингвистического изучения» [3, с. 493]. 

Материалом для исследования послужили слова, отобранные методом сплошной выборки из 
электронных словарей современного немецкого языка. Общее количество слов составило 65 единиц.  

Актуальность исследования определяется необходимостью изучения сложных слов, представ-
ляющих большой пласт современного немецкого языка. Целью статьи является описание структуры и 
семантики лексико-тематической группы “Фитонимы”. Под фитонимами мы понимаем в нашей статье 
названия любых растений.  

Рассмотрим тематические группы отобранных слов. 
 

Аннотация: в статье предоставлено описание структуры и семантики лексико-тематической группы 
“Фитонимы” и проведен анализ слов, принадлежащих к данному пласту лингвистики. 
Ключевые слова: тематические группы, фитонимы, сложные слова, лекарственные растения, компо-
нент. 
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Abstract: the article describes the structure and semantics of the lexical-thematic group “Phytonyms " and 
analyzes words belonging to this layer of linguistics. 
Key words: subject groups, phytonyms, compound words, medicinal plants, component. 
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Таблица 1 
Тематические группы фитонимов 

Кустарники Травы Деревья 

die Apfelbeere (die Apfel-
beeren) – арония 

der Bärlauch – черемша, дикий чеснок der Faulbaum (die Faulbäu-
me) – крушина 

der Edel-Gamander (die 
Edel-Gamander) – дубровник 

обыкновенный 

der Bockshornklee – пажитник сенной der Sanddorn (die Sanddor-
ne) – облепиха 

der Schlehdorn (die Schleh-
dorne) – тёрн 

die Brennnessel – крапива die Sommerlinde (die Som-
merlinden) – липа крупно-

листная 

die Himbeere (die Himbee-
ren) - малина 

das Bohnenkraut (die Bohnenkräuter) - 
чабер 

die Vogelbeere (die Vogelbee-
ren) – ягода рябины 

die Heidelbeere (die Heidel-
beeren) – черника 

die Brunnenkresse (die Brunnenkres-
sen) – водяной кресс 

der Eukalyptus (die Eukalyp-
ten/ Eukalyptus) – эвкалипт 

der Hagedorn (der Hagedor-
ne) – боярышник 

das Duftveilchen (die Duftveilchen) – 
фиалка душистая 

der Ginkgo (die Ginkgos) - 
гинкго 

der Holunder (die Holunder) 
- бузина 

die Eibischwurzel (die Eibischwur-
zeln) – корень алтея 

der Hibiskus (die Hibisken) – 
гибискус 

der Wacholder (die Wachol-
der) - можжевельник 

das Frühlings-
Adonisröschen (die Frühlings-

Adonisröschen) – адонис весенний, 
горицвет 

der Hagebaum (die Hage-
bäume) – граб 

Johannisbeerstrauch (die 
Johannisbeersträuch) – 

смородина 

die Moosbeere (die Moosbeeren) – 
клюква 

 

 das Gänseblümchen (die Gänseblüm-
chen) – маргаритка многолетняя 

 

 das gefleckte Lungenkraut – медуница 
лекарственная 

 

 die Geißraute (die Geißrauten) – коз-
лятник аптечный 

 

 die Goldrute (die Goldruten) – золотая 
розга; золотарник 

 

 die Haselwurz (die Haselwurzen) – ко-
пытник 

 

 das Hirtentäschel (die Hirtentäschel) – 
пастушья сумка 

 

 das Johanniskraut (die Johanniskräu-
ter) - зверобой 

 

 der Knoblauch – чеснок  

 das Labkraut (die Labkräuter) - подма-
ренник 

 

 das Leinkraut (die Leinkräuter) - 
льнянка 

 

 der Liebstöckel/ das Liebstöckel (die 
Liebstöckel) – любисток 

 

 die Pfefferminze (die Pfefferminzen) – 
мята перечная 
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Продолжение таблицы 1 

Кустарники Травы Деревья 

 die purpurrote Taubnessel (die Purpur-
roten Taubnesseln) – яснотка пурпур-

ная 

 

 der Rainfarn (die Rainfarne) - пижма  

 die Ringelblume (die Ringelblumen) - 
календула 

 

 die Schafgarbe (die Schafgarben) – 
тысячелистник 

 

 der Schlafmohn – мак опийный  

 die Schneerose (die Schneerosen) – 
морозник чёрный 

 

 das Schöllkraut (die Schöllkräuter) – 
чистотел 

 

 die Moltebeere (die Moltebeeren) - мо-
рошка 

 

 der Wegerich (die Wegeriche) – подо-
рожник 

 

 die Aloe (die Aloen) - алоэ  

 der Ysop (die Ysope) – иссоп  

 der Baldrian (die Baldriane) – валериа-
на 

 

 der Beifuß – полынь  

 der Borretsch – бурачник  

 der Efeu – плющ  

 der Eibisch (die Eibische) – алтей  

 der Fenchel - фенхель  

 der Giersch – сныть обыкновенная  

 der Ginseng (die Ginsengs) - жень-
шень 

 

 der Hanf – конопля  

 der Hopfen (die Hopfen) – хмель  

 der Huflattich (die Huflattiche) – мать-
и-мачеха 

 

 die Kamille (die Kamillen) – ромашка  

 der Lavendel (die Lavendel) – лаванда  

 der Lein (die Leine) - лён  

 die Minze (die Minzen) – мята  

 der Salbei - шалфей  

 
Наибольшее количество составили названия трав (47 из 65 слов; 72,3%). Рассмотрим каждую 

группу отдельно. Начнём с описания лекарственных растений. Представим словообразовательные мо-
дели изучаемой тематической группы. 

 
 
 
 
 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ 45 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 2 
Словообразовательные модели тематической группы “Фитонимы” 

Корневые слова Производные слова Сложные слова 

der Holunder (die Holunder) - 
бузина 

der Wegerich (die Wegeriche) – 
подорожник 

 

die Apfelbeere (die Apfelbeeren) 
– арония 

der Wacholder (die Wacholder) - 
можжевельник 

der Beifuß – полынь 
 

der Edel-Gamander (die Edel-
Gamander) – дубровник обыкно-

венный 

die Aloe (die Aloen) - алоэ  der Schlehdorn (die Schlehdor-
ne) – тёрн 

der Baldrian (die Baldriane) – 
валериана 

 die Himbeere (die Himbeeren) - 
малина 

der Borretsch – бурачник  die Heidelbeere (die Heidelbee-
ren) – черника 

der Efeu – плющ  der Hagedorn (der Hagedorne) – 
боярышник 

der Eibisch (die Eibische) – ал-
тей 

 Johannisbeerstrauch (die Jo-
hannisbeersträucher) – сморо-

дина 

der Fenchel - фенхель  der Bärlauch – черемша, дикий 
чеснок 

der Giersch – сныть обыкновен-
ная 

 der Bockshornklee – пажитник 
сенной 

der Ginseng (die Ginsengs) - 
женьшень 

 die Brennnessel – крапива 

der Hanf – конопля  das Bohnenkraut (die Bohnen-
kräuter) - чабер 

der Hopfen (die Hopfen) – хмель  die Brunnenkresse (die Brun-
nenkressen) – водяной кресс 

die Kamille (die Kamillen) – ро-
машка 

 das Duftveilchen (die Duftveil-
chen) – фиалка душистая 

der Lavendel (die Lavendel) – 
лаванда 

 die Eibischwurzel (die Eibisch-
wurzeln) – корень алтея 

der Lein (die Leine) - лён  das Frühlings-
Adonisröschen (die Frühlings-

Adonisröschen) – адонис весен-
ний, горицвет 

die Minze (die Minzen) – мята  die Moosbeere (die Moosbee-
ren) – клюква 

der Salbei - шалфей  das Gänseblümchen (die 
Gänseblümchen) – маргаритка 

многолетняя 

der Eukalyptus (die Eukalypten/ 
Eukalyptus) – эвкалипт 

 das gefleckte Lungenkraut – 
медуница лекарственная 

der Ginkgo (die Ginkgos) - гинк-
го 

 die Geißraute (die Geißrauten) – 
козлятник аптечный 

der Hibiskus (die Hibisken) – 
гибискус 

 die Goldrute (die Goldruten) – 
золотая розга; золотарник 
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Продолжение таблицы 2 

Корневые слова Производные слова Сложные слова 

  die Haselwurz (die Haselwur-
zen) – копытник 

  das Hirtentäschel (die Hirtentä-
schel) – пастушья сумка 

  das Johanniskraut (die Johan-
niskräuter) - зверобой 

  der Knoblauch – чеснок 

  das Labkraut (die Labkräuter) - 
подмаренник 

  das Leinkraut (die Leinkräuter) - 
льнянка 

  der Liebstöckel/ das Liebstöckel 
(die Liebstöckel) – любисток 

  die Pfefferminze (die Pfeffermin-
zen) – мята перечная 

  die purpurrote Taubnessel (die 
Purpurroten Taubnesseln) – яс-

нотка пурпурная 

  der Rainfarn (die Rainfarne) - 
пижма 

  die Ringelblume (die Ringelblu-
men) - календула 

  die Schafgarbe (die Schafgar-
ben) – тысячелистник 

  der Schlafmohn – мак опийный 

  die Schneerose (die Schneero-
sen) – морозник чёрный 

  das Schöllkraut (die Schöllkräu-
ter) – чистотел 

  die Moltebeere (die Moltebee-
ren) - морошка 

  der Huflattich (die Huflattiche) – 
мать-и-мачеха 

  der Faulbaum (die Faulbäume) – 
крушина 

  der Sanddorn (die Sanddorne) – 
облепиха 

  die Sommerlinde (die Sommer-
linden) – липа крупнолистная 

  die Vogelbeere (die Vogelbee-
ren) – ягода рябины 

  der Hagebaum (die Hagebäume) 
– граб 

 
Как видно из приведенной таблицы, наиболее частотной является модель словосложения. Вто-

рой по численности являются корневые слова. Лишь несколько слов в данной группе относятся к про-
изводным словам. Далее рассмотрим структуру подгруппы “Лекарственные травы”. Представим ре-
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зультат исследования в виде таблицы.  
 

Таблица 3 
Структура тематической подгруппы “Лекарственные травы” 

Существительное + существительное Глагол + существительное 

der Bärlauch (Bär – медведь; Lauch – лук-порей) 
 

die Brennnessel (Brennen – гореть; Nessel – 
крапива) 

der Bockshornklee (Bockshorn – пажитник; Klee – 
клевер) 

der Schlafmohn (Schlafen – спать; Mohn – мак) 
 

das Bohnenkraut (Bohnen – фасоль; Kraut – трава)  

die Brunnenkresse (Brunnen – источник; Kress – 
кресс) 

 

das Duftveilchen (Duft – запах; Veilchen – фиалка)  

die Eibischwurzel (Eibisch – алтей; wurzel – корень)  

die Moosbeere (Moos – мох; Beere – ягода)  

das Gänseblümchen (Gänse – гуси; blümchen – цве-
ток) 

 

das gefleckte Lungenkraut  (Lunge – лёгкое; kraut - 
трава) 

 

die Geißraute (Geis – козёл; Raute – ромб)  

die Goldrute (Gold – золото; Rute – розга)  

die Haselwurz (Hasel – орешник; Wurz  - корень)  

das Hirtentäschel  (Hirten – пастырь; Täschel – сумка)  

der Knoblauch (Knob - ручка; Lauch – лук-порей)  

das Labkraut (Lab – сычуг; Kraut  - трава)  

das Leinkraut (Lein – лён; Kraut  - трава)  

die Pfefferminze (Pfeffer – перец; Minze – мята)  

der Rainfarn (Rain – дождь; Farn – папоротник)  

die Ringelblume (Ringel – колечко; Blume – цветок)  

die Schafgarbe (Schaf – овца; garbe – пучок)  

die Schneerose (Schnee – снег; Rose – роза)  

 
Как видно из таблицы, наиболее частотной оказалась структура «существительное 

+существительное». 
В семантическом отношении лекарственные травы представлены сочетанием следующих лек-

сем:  “зооним + фитоним” (например: der Bärlauch (Bär – медведь; Lauch – лук-порей) Отметим,что у 
медведя и дикого чеснока общие места обитания, именно это растение медведи едят после спячки; das 
Gänseblümchen (Gänse – гуси; Blümchen – цветок))  и “фитоним + фитоним” (например: die Apfelbeere 
(Apfel – яблоко; Beere – ягода); das Leinkraut (Lein – лён; Kraut  - трава)). 

Частотными являются компоненты -kraut, -beere. 
Рассмотрим семантику первых компонентов сложных слов. Если второй компонент в основном 

представляет собой видовое название (например: -baum, -beere, -kraut, -nessel и т.д), то первый ком-
понент может указывать на следующие аспекты:  

1) место произрастания: Heidelbeere (Heide – пустошь, поле, луг; черника, как правило, произ-
растает на заброшенных местах), Rainfarn (Rain – опушка), wegerich (weg – дорога, тропинка; подорож-
ник, как правило, растёт по обочинам дорог) 

2) назначение: Gänseblümchen (Gans – гусь; обычно маргариткой многолетней питаются гуси), 
purpurrote Taubnessel (Taube – голубь; голуби могут употреблять яснотку пурпурную в пищу)  
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3) внешний вид плода или семени, форма: Ringelblume (Ringel – колечко; круглая форма цвет-
ков и корзинок с семянками напоминает кольцо, крендель.), Leinkraut (lein – лён; сходство листьев с 
льном)  

4) восприятие человеком (например: запах, аромат растения): Duftveilchen (Duft – аромат), 
Brennessel (brennen – жечь), Pfefferminze (Pfeffer – перец) 

5) время произрастания: Schneerose (Schnee – снег), Frühlings-adonisröschen (Frühling – весна) 
6) цвет: Goldrute (Gold – золото)  
Рассмотрим тематическую группу “Деревья”.  
В слове Vogelbeere первый компонент Vogel подсказывает, что эти ягоды используются в пита-

нии птицами. Sanddorn   в этом слове первый компонент sand указывает на цвет ягоды (жёлтый, напо-
минающий песок). Faulbaum – первый компонент faul в слове помогает нам понять, что ствол этого де-
рева быстро поддаётся гниению. В слове Sommerlinde первый компонент Sommer говорит нам о том, 
что это дерево цветёт в летнее время. 

Наличие корневых слов может свидетельствовать о том, что данные растения были завезены из 
других стран и поэтому являются заимствованными (Eukalyptus, Ginkgo, Hibiskus). 

 Таким образом, проведя анализ фитонимов в немецком языке, мы обнаружили, что иногда фи-
тонимы существенно различались, и что часто растения названы исходя из их внешнего вида и других 
признаков. Это даёт нам возможность говорить, что в номинации растений господствуют метафориче-
ский или метонимический перенос, обусловленный сходством по форме, цвету или функции.  
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Предисловие — это вводная статья, предпосылаемая книге, чтобы сообщить читателю те или 

другие сведения, которые по мнению автора, редактора или издателя необходимы для лучшего ее по-
нимания. Предисловие не является частью самой книги, а только предваряет и облегчает восприятие 
ее содержания. В современном понимании предисловие относится к справочному аппарату издания.  

Следует понимать, что в XVIII веке жанр предисловия понимается широко, как особый тип текста. 
В рукописной традиции в предисловие входили собственные воспоминания и переживаниями автора, 
факты личной биографии, упоминания об исторической обстановке, похвала заказчика рукописи, све-
дения о его биографии и т. д. 

Материалом данного исследования явились предисловия к переводным словарям преимуще-
ственно II половины XVIII века,  а именно: 1) Полетика Г. А. Словарь на шести языках: российском, гре-
ческом, латинском, французском, немецком и английском; 2) Гельтергоф Ф. Российский Лексикон по 
алфавиту, с немецким и латинским переводом; 3) Гаврилов М. Г. Новый Лексикон, на немецком, фран-
цузском, латинском, италианском и российском языках; 4) Жданов П. И. Новой словарь английской и 
российской; 5) Геснер И. М. Полной латинской Геснеров лексикон, с прибавлением к нему греческих 
слов и Российского реестра. Принципами отбора словарей являются их разноплановость с точки зре-
ния  подачи материала, стиля его изложения; доступность материалов для анализа. Кроме этого были 
выбраны словари различных лет издания для отражения общей картины формирования научного сти-

Аннотация: настоящая работа посвящена исследованию функционирования научного стиля русского 
языка в XVIII веке на материале словарных предисловий. В работе проведен анализ языка пяти преди-
словий к словарям XVIII века, при этом описаны их лексические, морфологические и синтаксические 
особенности. 
Ключевые слова: стилистика, научный стиль, язык науки, словарное предисловие, словари. 
 

SCIENTIFIC POTENTIAL OF STUDYING THE PREFACE TO THE DICTIONARY AS A SPECIAL GENRE 
OF SCIENTIFIC TEXT IN THE HISTORY OF THE RUSSIAN LITERARY LANGUAGE 

 
Saburova Anna Vasilevna 

 
Abstract: this work is devoted to the study of the functioning of the scientific style of the Russian language in 
the XVIII century on the basis of dictionary prefaces. The work analyzes the language of five prefaces to dic-
tionaries of the XVIII century, and describes their lexical, morphological and syntactic features. 
Key words: stylistics, scientific style, language of science, dictionary preface, dictionaries. 
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ля в данный период.  
Анализ основан на поиске в текстах выбранных словарных предисловий характерных особенно-

стей языка науки XVIII века.  
Среди лексических особенностей текстов было обнаружено употребление слов, словосочетаний 

и оборотов с книжной (познание, изданием, сочинения) и официальной (должно почитать, поручаем 
прибавление, надлежит) окраской. Слова высокого стиля появляются в текстах редко, при упоминании 
исторических лиц, авторов или издателей словаря, а также в обращениях к читателю (древних превос-
ходнейшия сочинения, читали славнейших людей, очам почтеннаго читателя). Слова сниженной 
окраски отсутствуют полностью. Славянизмы встречаются только в виде архаизирующихся предлогов 
(пред сим, чрез сие). 

Наблюдается использование специальных лингвистических терминов при описании использова-
ния словарей (первообразное слово, производное слово, литеры, склонения), однако это характерно 
не для всех текстов. 

В предисловиях обнаружен ряд отвлеченных существительных (учение, старание, польза), что 
говорит о реализации в текстах XVIII века такой стилевой черты как отвлеченно-обобщенность научно-
го текста.  

Среди именных частей речи в текстах встречается прием словосложения (благоразумные, пер-
вообразное, благородные). Активно используются формы сравнительной и превосходной степени 
(славнейших людей, лучшим писателям, полнее, обстоятельнее, самые полезные и достойные). 

Для текстов XVIII века характерно использование форм абстрактного времени (Здесь предлага-
ется очам почтеннаго читателя от многих желаемой Российской Этимологической Лексикон). Гла-
голы прошедшего времени употребляются при передаче сведений исторического характера (Не смели 
прежде римляне учиться наукам и художествам на своем языке). Будущее время в анализируемых 
текстах используется в прямом значении (Вы найдете  в сем Словаре все употребительныя слова),  а 
также в значении гипотетического (Издатели надеются, что Лексиконъ сей будет принят Любите-
лями столь полезной и существенной части учености). 

Главная особенность анализируемых словарных предисловий — усложнение синтаксиса. Слож-
ные предложения в текстах встречаются чаще простых. Здесь еще функционируют архаизирующиеся  
в XVIII веке союзы (ежели, естьлибъ, поелику). При этом в простых предложениях для выражения при-
чинно-следственных отношений между предложениями используются союзы, союзные слова или союз-
ные аналоги. 

Обобщая полученные в результате анализа языка предисловий XVIII века данные можно сделать 
вывод о том, что в тестах обнаружено большинство особенностей научных текстов данного периода. 
Этот факт позволяет отнести словарные предисловия к группе текстов научного стиля.  

Однако помимо этого выделяется ряд особенностей, не присущих научному стилю, что может го-
ворить о том, что уже в изучаемый период научный стиль не был однороден и складывались предпо-
сылки для его внутренней дифференциации (в современный период стилистика выделяет ряд подсти-
лей внутри научного стиля — собственно научный стиль, научно-информативный, научно-справочный и 
др.). Так, в текстах встречаются простые синтаксические конструкции, удобные для восприятия, пря-
мые обращения к читателю, упоминания о собственных мыслях и переживаниях. А. И. Горшков отме-
чает, что «для произведений научной литературы второй половины XVIII века свойственна интимиза-
ция изложения, т. е. материал сопровождается собственными переживаниями автора, упоминанием об 
обстановке, фактами личной биографии» [3, с. 126]. 

Можно заключить, что предисловие в XVIII веке — это особый тип текста, обладающий научным со-
держанием, но выходящий за пределы научного стиля и включающий в себя иностилевые компоненты. 
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Письменные источники англосаксонского периода представляют интерес для многих исследова-

телей и ученых, [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]  поскольку являются отражением и порождением не только древне-
германской культуры, политического и социально-экономического устройства социума исследуемого 
периода, но и отражают лингвистические изменения, происходившие с языком.  

Англосаксонский период (5 – 11 века) оставил после себя достаточно обширный пласт письмен-
ных источников – это и правовые документы (указы и правды королей), и тексты, имеющие не только 
историческую (хроники, анналы), но и, бесспорно,  литературную ценность.  

Объектом настоящего исследования является одно из значимых литературных произведений ан-
глосаксонского эпоса, дошедшего до нас в полном объёме - героическая поэма «Беовульф».  

В качестве предмета исследования выступает древнеанглийский язык, его словарный состав, 
семантические и синтаксические конструкции. 

Цель работы заключается в детальном изучении и анализе англосаксонской эпической поэмы 
«Беовульф», а так же её характерных особенностей. 

Для достижения обозначенной цели необходимо решение определённых задач: детально изу-
чить и обозначить специфику изучаемого жанра. 

Материалом для исследования служит непосредственно сама поэма «Беовульф», а так же дан-
ные этимологических словарей [8] Трудность работы с материалом заключается в важности проникать 
в чужую архаичную культуру, а так же  привлекать знания из истории и литературоведения, что указы-
вает на междисциплинарность иследования. 

Актуальность проведённого исследования видится в неиссякаемом интересе многих учёных к 
разного рода письменным источникам, которые позволяют воспроизвести картину мира, в которой от-
ражены особенности мышления и восприятия мира людей исследуемого периода. 

Аннотация: Статья посвящена раннесредневековому произведению героического эпоса – поэме «Бео-
вульф». Материал памятников древней письменности мало исследован, автор ставит задачу провести 
анализ, выявить особенности и определить степень важности поэмы не только с исторической, но и 
литературной и лингвистической точек зрения.  
Ключевые слова: Беовульф, герой, эпическая поэма, англосаксонская поэзия. 
 

«BEOWULF» AS A PIECE OF ANGLOSAXON HEROIC EPIC 
 

Gogenko Victoria Vladimirovna 
 
Abstract: The article is devoted to the early medieval work of the heroic epic - the poem "Beowulf". The an-
cient writings have not been studied enough, the author sets the task to analyze, define the features and de-
termine the importance of the poem not only from the historical, but also from the literary and linguistic points 
of view. 
Key words: Beowulf, hero, epic poem, Anglo-Saxon poetry. 
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Методологическую основу работы составили дефиниционный и контекстуальный анализ, описа-
тельный метод, метод комбинированного перевода.  

 Практическая значимость работы представляется в возможности применения результатов  ис-
следования в курсах лингвокультурологии, лингвистики, страноведения, истории английского языка и 
литературы. 

«Беовульф» является самым известным произведением англосаксонской литературы. Однако, 
остаётся еще много вопросов о том кем, когда  и при каких обстоятельствах было написано произведе-
ние. Единственная существующая рукопись датируется приблизительно 1000 годом, хотя многие ис-
следователи склонны к утверждению, что действия, описываемые в поэме, относятся к 7-8 вв. 

За основу поэмы взяты старинные германские предания, относящиеся к язычеству и появившие-
ся задолго до завоевания англосаксами Британии, поэтому здесь нельзя найти упоминания об Англии. 
Действие разворачивается на территории современной Швеции и Дании. 

Сюжет довольно прост и соответствует традиционному германскому мотиву борьбы с чудовища-
ми и представляет собой череду бесконечных сражений, поединков и последующих за ними хвалебных 
пиров. Беовульф ( от др.-англ. Beowulf, «пчелиный волк», т. е. медведь), предстает перед нами моло-
дым отважным воином - гаутом, который узнав о том, что король данов, Хигелак, не может защитить 
свой дворец, Хеорот, от разрушительных нападений чудовища Гренделя и об истреблении в течение 
двенадцати лет дружинников короля, собирается на помощь, чтобы уничтожить Гренделя.  

99 … Swa ða drihtguman  dreamum lifdon  
eadiglice,  oððæt an ongan  
fyrene fremman feond on helle.  
Wæs se grimma gæst  Grendel haten…[9] / 
… Счастливо жили дружинники в зале,  // пока на беду не явилось туда // исчадие ада,Гренднлем 

звался // мрачный пришелец, живший в болотах … 
Одержав над ним победу, он  сражается затем и с его матерью, которая намеревалась отомстить 

за смерть сына.  
1563…  freca Scyldinga  
hreoh ond heorogrim  hringmæl gebrægd,  
aldres orwena, yrringa sloh,  
þæt hire wið halse         heard grapode,  
banhringas bræc .  Bil eal ðurhwod  
fægne flæschoman; heo on flet gecrong. …. [9] / 
… посланец Скилдинга, страха не знающий, // сплеча ударил и снес ей голову,// шею рассек, раз-

бил хребтину, // пронзило лезвие плоть зломерзостную; тварь умерла, клинок окровавился… 
После сражений герой возвращается домой, получив множество наград и благодарностей. Про-

должая совершать подвиги, проявляя мужество, храбрость и стойкость духа, Беовульф  становится 
королем гаутов и благополучно правит страной на протяжении нескольких десятков лет.  Поэма завер-
шается битвой с драконом, который разоряет окрестности, будучи разгневан покушением на охраняе-
мый им древний клад. Несомненно, славному герою удается победить и это чудовище, но, к сожале-
нию, ценой жизни. Поэма завершается поминальным плачем и сценой торжественного сожжения на 
погребальном костре тела героя и сооружения высокого кургана над его прахом и завоеванным им 
кладом. 

Поэме присуща эпическая архаизация, которая описывает действительность со специфической 
точки зрения. Поэма состоит из 3182 строк и, как уже отмечалось, начинается  описания правителей 
данов и их деяний, но примечательно то, что сюжетная линия поэмы начинает развиваться с шестьде-
сят четвёртой строки. 

1 Hwæt! We Gardena  in geardagum,  
þeodcyninga, þrym gefrunon,  
hu ða æþelingas  ellen fremedon… [9] / 
Истинно! Давно мы слышим слово // о доблести данов, о конунгах датских // чья слава была до-
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быта в битвах….  
В англосаксонской поэзии сочетаются элементы языческой культуры и христианской религии. 

Организующей основой является аллитерация – повторение одинаковых звуков для выделения удар-
ных слогов полустишия. Стих поэмы тонический – содержит четыре ударных слога, при этом общее 
количество слогов в стоке может варьироваться. В большинстве случаев первые три начинаются на 
один и тот же повторяющийся звук, т.е. аллитерируют.  

3176…Swa begnornodon Geata leode 
hlafordes hryre, heorðgeneatas,…[9] / 
…так поминали гауты мертвого // навек ушедшего своего раьеначальника… 
Характерными лексико-семантическими особенностями текста поэмы являются обилие поэтиче-

ской и уже архаичной для древнеанглийского языка лексики, насыщенность текста сложными словами, 
широкое использование синонимов, отражающих образность мышления древних германцев, а так же 
неоднократное повторение одной и той же мысли в различных вариациях, что приводит к углублению 
внутреннего смысла. Примером этого приема может быть  многократное повторение темы родовой ме-
сти, которое дает читателям возможность и понять, что месть за погибшего родственника считается 
долгом любого воина. Синонимия проявляется не только в глагольных лексемах, но и в лексемах, ха-
рактеризующих власть, короля, его ближайшее окружение – войско и дружину, т.е. управленческий ап-
парат, бесспорный атрибут, необходимый для появления государства, а так же в многочисленных эпи-
тетах описывающих воинов или дружину конунга. 

Отличительной особенностью древнеанглийского героического эпоса является его причастность 
к двум типам мышления – мифологическому и религиозному (христианскому). С одной стороны, в поэ-
ме строится идеальный героический мир, но с другой стороны интерпретируются библейские сюжеты. 
В одних строках сказитель поэмы говорит о том, что беды датского конунга происходят из-за неприня-
тия идолопоклонничества, а в других строках автор с детально описывает грандиозный языческий об-
ряд погребения героя. В «Беовульфе» присутствуют чудовища древнегерманской мифологии, но в по-
эме их называют «потоками Каина» и «исчадиями ада».  

Таким образом, подводя итог, приходим к выводу, что героическая поэма «Беовульф» представ-
ляет собой невероятную ценность для исследователей Британии периода раннего средневековья. Она 
заслуживают внимания, прежде всего потому, что является письменным памятником древнеанглийско-
го языка, а так же содержит литературную ценность благодаря своим замысловатым сюжетам, ярким 
образам героев, стилистической красотой, большой смысловой нагрузкой и помогает  раскрыть и по-
нять картину мира англосаксов. 
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Введение 

В настоящее время грамматикализация представляет собой относительно молодое направление 
исследований, получившее наибольшее распространение в зарубежной лингвистике. После первого 
появления термина «грамматикализация», которое традиционно связывают с работой французского 
лингвиста Антуана Мейе «Эволюция грамматических категорий» [1], вопросы грамматикализации дол-
гое время не получали должного внимания. Лишь в 1980-х гг., с публикации работы немецкого лингви-
ста Кристиана Лемана под названием «Размышления о грамматикализации» [2], интерес к исследова-
ниям этого типа грамматических изменений был возрождён. При этом значительная часть литературы 
издаётся на английском языке, что делает современные исследования на русском языке особенно ак-
туальными. Кроме того, грамматикализация – понятие весьма неоднозначное и вызывает много споров 
в исследовательских кругах. Так, до сих пор не существует единого мнения относительно того, являет-
ся ли грамматикализация однонаправленной, единым процессом или группой взаимосвязанных про-
цессов и т.д. В связи с неоднозначностью данного понятия, механизмы грамматикализации, одним из 

Аннотация: В данной статье рассматривается явление десемантизации, понимаемое как потеря еди-
ницей семантического значения. Приведены примеры десемантизации в английском и немецком язы-
ках, иллюстрирующие действие данного механизма при грамматикализации, заключающейся в перехо-
де от лексического знака к грамматическому. Актуальность данной темы обусловлена неоднозначно-
стью понятия грамматикализации, малоизученностью механизмов этого явления, а также ключевой ро-
лью семантических изменений в процессе грамматикализации. Результаты исследования станут ча-
стью диссертационной работы, посвящённой механизмам грамматикализации в германских языках. 
Ключевые слова: десемантизация, грамматикализация, английский язык, немецкий язык. 
 

DESEMANTICIZATION AS A GRAMMATICALIZATION MECHANISM 
 

Avagyan Asmik Armenovna 
 
Abstract: The present article deals with such phenomenon as desemanticization which is understood as a 
loss of semantic meaning of a language unit. The article contains some examples of desemanticization in Eng-
lish and German as a part of grammaticalization seen as a shift from lexical to grammatical signs. The rele-
vance of the present research is explained by ambiguity of the concept of grammaticaliation, a lack of research 
on its mechanisms and a key role of semantic changes in the grammaticalization process. The study results 
will become a part of a more extended research on grammaticalization mechanisms in Germanic languages. 
Key words: desemanticization, grammaticalization, English language, German language. 
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которых является десемантизация, также можно отнести к малоизученным темам современной лингви-
стики. Однако, в рамках изучения явления грамматикализации десемантизация заслуживает отдельно-
го внимания, так как этот механизм играет важную роль в приобретении единицей грамматического 
статуса или его усиления.  

Целесообразность рассмотрения десемантизации в рамках такого явления, как грамматикализа-
ция заключается в том, что становление грамматических единиц зачастую сопровождается полной или 
частичной потерей ими лексического содержания. Например, на одном из этапов своего развития еди-
ницы, принадлежащие к знаменательным частям речи, могут перейти в разряд служебных и выполнять 
в предложениях чисто грамматические функции. Этот переход, называемый конверсией и также явля-
ющийся частным случаем грамматикализации, как правило, подразумевает потерю семантического 
значения, присущего полнозначным единицам.  

Десемантизация и её роль в грамматикализации 
В англоязычной литературе встречаются разные термины для обозначения семантических изме-

нений в грамматикализации. Так, Дж. Байби и её коллеги используют словосочетание «семантическая 
генерализация» (semantic generalization), обосновывая свой выбор тем, что данное изменение корре-
лирует с генерализацией контекстов, в которых может быть использована единица (грам) [3, с. 6]. 
Наряду с этим термином, зарубежные авторы также ссылаются на семантическую редукцию (semantic 
reduction), выцветание (bleaching) [4] и эрозию (erosion) [2; 5]. Однако, в терминологии известного линг-
виста Б. Хайне при описании механизмов грамматикализации применяется прозрачный по своей фор-
ме термин «десемантизация», который используется и в данной работе.  

Десемантизация является следствием действия другого механизма, известного как расширение 
(extension) и предполагающего использование форм для передачи конкретных значений, которые в 
определённых контекстах переосмысливаются в более абстрактные грамматические значения [6, с. 
579]. Подразумевая, как правило, потерю лексического содержания, термин «десемантизация» может 
также использоваться в тех случаях, когда грамматическая форма, имеющая две (или более) функции, 
лишается одной (или всех) функций.  

Б. Хайне [6] говорит о существовании трёх моделей семантического развития в процессе грамма-
тикализации (десемантизации). Согласно первой, ведущей модели, это развитие сопровождается по-
терей семантического содержания вовлечённой единицы. Так, существительные и глаголы теряют 
бόльшую часть своего лексического значения или всё значение целиком, когда служат для выражения 
грамматических функций; указательные местоимения теряют дейктическое (указательное) значение, 
когда превращаются в определённые артикли или местоимения третьего лица; и, наконец, рассеивает-
ся количественный компонент числительного ‘one’, как только он переходит в разряд неопределённых 
артиклей. В наиболее общем виде эту модель можно изобразить в виде следующей схемы: 

ab > b 
Согласно второй модели, наряду с семантической потерей, есть и приобретения. Например, ко-

гда английский глагол движения go стал источником показателя будущего времени, рассеялась семан-
тика физического движения. Тем не менее, появилась семантика более абстрактной области времени, 
при которой первоначально глагол движения получил новое значение «будущности» в рамках когни-
тивного пространства времени. Аналогичным образом переход указательных местоимений в разряд 
определённых артиклей сопровождается не только потерей дейктического содержания, но и приобре-
тением дискурсивно-референциальных свойств в пределах заданного текста. Таким образом, эта мо-
дель может быть условно представлена в следующем виде: 

ab > bc 
Согласно третьей, «импликативной» модели (implicature model), грамматикализация включает не 

только добавление нового компонента, но и потерю первичного. В качестве примера Б. Хайне приводит 
французский показатель отрицания ne, который усилился при помощи существительного pas («шаг»), 
образовав в современном французском языке формулу отрицания ne…pas. Сегодня первый компонент 
этой формулы (ne) может опускаться, и второй компонент может быть рассмотрен как результат разви-
тия существительного pas («шаг») в маркер отрицания, причём два значения этого слова не имеют ни-
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чего общего. Эту модель можно схематично представить следующим образом: 
ab > bc > cd 

Примеры десемантизации в английском и немецком языках 
Процесс десемантизации неоднороден и его отражение в языке зависит в том числе от принад-

лежности к конкретной языковой группе. Германские языки в целом расположены к этому явлению, что 
во многом объясняется их морфологическим строем. В связи с тем, что эта группа языков широко 
представлена аналитическими конструкциями, в них часто для образования временны ́х форм глаголов 
используются вспомогательные глаголы, лишённые лексического значения и указывающие лишь на 
время совершения действия, выраженного смысловым глаголом. Например, простое будущее время в 
современном английском языке образуется при помощи глагола will, который исторически восходит к 
самостоятельному глаголу со значением волеизъявления (willen). Несмотря на то, что морфология 
немецкого языка намного богаче по сравнению с английским, и в немецком языке используются подоб-
ные аналитические конструкции. Так, полнозначный глагол изменения состояния («становиться») ана-
логичным образом развился до вспомогательного глагола будущего времени werden. Исходное лекси-
ческое значение этой единицы полностью рассеялось, а новое значение стало только грамматическим. 
Причину грамматикализации можно усмотреть в исходной семантике этого глагола: зачастую именно 
глаголы движения или (изменения) состояния подвержены этому процессу. Именно эта особая семан-
тическая группа глаголов в немецком языке образует Perfekt при помощи глагола sein, в то время ос-
новная масса глаголов образует его при помощи глагола haben – глагола обладания, также ставшего 
объектом десемантизации и в английском языке (образование времён группы Perfect). К группе глаго-
лов, подверженных десемантизации, можно также отнести глаголы, обладающие общей семантикой 
деятельности (tun и machen в немецком языке, do и make ‒ в английском), а также глаголы приобрете-
ния bekommen (нем.) и get (англ.). Отдельного внимания заслуживают глаголы движения: так, англий-
ский глагол go, потеряв значения передвижения в пространстве, стал частью конструкции be going to, 
сообщающей о намерении говорящего совершить какое-либо действие. Все вышеупомянутые глаголы 
можно объединить в ещё одну, более широкую группу – группу наиболее употребительных единиц рас-
сматриваемых языков, которые подвергаются грамматикализации в большинстве языков [7].  

Сравнивая аналогичные десемантизированные единицы английского и немецкого языков, стоит 
отметить, что есть некоторые различия в их функционировании в языке. Например, немецкий глагол 
tun (‘делать') может использоваться в современном немецком языке как вспомогательный глагол, вы-
полняя при этом функцию акцентирования смыслового глагола. Та же функция характерна для сино-
нимичного ему глагола machen. В то же время английский глагол do может использоваться как в функ-
ции усиления значения полнозначного глагола в предложении, так и в функции вспомогательного гла-
гола для построения отрицательных и вопросительных предложений в простом настоящем и прошед-
шем времени (Present Simple, Past Simple).  

Предположительно историю явления десемантизации в германских языках, можно возвести ещё 
к дописьменному периоду: достаточно вспомнить распространённую версию происхождения денталь-
ного суффикса слабых глаголов, являющихся отличительной чертой германских языков, от глагола 
tuon [8]. Это говорит о том, что дальнейшие исследования этого процесса могут быть основаны на 
множестве примеров, прошедших долгий путь развития, и материале разных языков германской группы 
с привлечением как сравнительно-исторического, так и сопоставительного аспектов. 

Заключение 
Десемантизация как постепенная утрата единицей лексического значения представляется одним 

из базовых механизмов, лежащих в основе грамматикализации, заключающейся в переходе от лекси-
ческого знака к грамматическому. Несмотря на неоднозначность подходов к изучению и описанию про-
цесса грамматикализации, совершенно точно можно отметить роль семантических изменений, ставших 
объектом исследований как в отечественной, так и в зарубежной лингвистике. 

Широкораспространённое мнение о том, что грамматикализации подвергаются единицы с широ-
ким семантическим значением, находит подтверждение в вышеприведённых примерах, каждый из ко-
торых также стал объектом десемантизации. Аналитические конструкции, свойственные германским 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ 59 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

языкам, состоят из единиц, утративших первоначальное лексическое значение и выполняющих исклю-
чительно грамматическую функцию в предложениях. Среди таких единиц выделяют глаголы бытия, 
изменения состояния, обладания и приобретения. Глаголы, относящиеся к этим семантическим груп-
пам, могут выполнять разные функции в английском и немецком языках, но они десемантизированы и 
подвержены грамматикализации в обоих языках. 
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Модернизм стал русским художественным возрождением. Освобождение от социальной и поли-

тической роли обусловило появление такого понятия, как «чистое» искусство, побуждающее не только 
изучать духовный мир человека, но и создавать новые средства выражения. В. С. Барахов определяет 
жанр литературного портрета как «художественную целостную характеристику конкретного реального 
человека в форме мемуарного очерка, создающего представление о его индивидуально-
неповторимом, живом облике, о его характере» [1, с. 65].  

Ярчайшим представителем жанровой модификации является проза Марины Цветаевой. Литера-
турный портрет М. Цветаевой сохраняет тенденцию организации повествования в форме воспомина-
ний. В то же время мы видим стремление писателя к образному восприятию прошлого, построению 
повествования в виде портретных характеристик. 

Чтобы обозначить границы восприятия Марины Цветаевой прежде всего стоит обратиться к её 
прозе. Наибольшей популярностью пользовались воспоминания 1930-х годов, в число которых входили 
воспоминания об Андрее Белом («Пленный дух», 1934), Максимилиане Волошине («Живое о Живом», 
1933), Валерии Яковлевиче Брюсове («Герой труда», 1925), Константине Бальмонте («Слово о Баль-
монте», 1936). 

Аннотация. В данной статье рассматриваются очерки одной из ярчайших представительниц серебря-
ного века М. Цветаевой «Живое о живом», «Пленный дух», «Герой труда». Продемонстрирована спе-
цифика повествовательной оптики М. Цветаевой, которая включает в себя образ художника в литера-
турной критике и своеобразие воспроизведения авторской мысли в парадигме жанра литературного 
портрета. 
Ключевые слова: Цветаева, личность, воспоминания, литературный портрет.  
 

REPRESENTATIONS OF A CREATIVE PERSONALITY IN LITERARY PORTRAITS BY M. TSVETAEVA 
 

Bebekh Alina Nikolaevna 
 

Scientific adviser: Banakh Irina Vyacheslavovna 
 
Abstract. This article discusses essays ‘Living about the living’, ‘Captive spirit’, ‘Hero of labor’ by one of the 
brightest representatives of the silver age, M. Tsvetaeva. Here’s demonstrated the specificity of M. Tsvetae-
va’s narrative optics, which includes the image of the artist in literary criticism and the originality of reproducing 
author's thoughts in the paradigm of the genre of literary portrait. 
Key words: Tsvetaeva, personality, memories, literary portrait. 
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Максимилиан Волошин для Марины Цветаевой – это прежде всего «лоцман» в мире поэзии. Он 
предстаёт в очерке как наставник и авторитет для юной поэтессы. Волошин был примером особенного 
духовного опыта. Фактографичность смерти поэта в Коктебеле воплощена в реакции Цветаевой, для 
которой важен не факт смерти, а то, в какое время это произошло. «Удовлетворенность: в полдень: в 
свой час» [2, с. 192]. Что такое смерть для такого творца, как Волошин? А жизнь? Цветаева создаёт 
негласные вопросы для того, чтобы расставить акценты, задать направление интенции. 

Сущность Волошина для поэтессы крепко сплетена символом времени. Для автора время в 
очерке – это форма протекания физических явлений, для Волошина время – мистическая единица, ко-
ордината, видимая только им. В повествовании разница намеренно ощутима, так как «константа вре-
мени представляет собой отношения между автором – героем – читателем» [3, с. 46]. Герой этого 
очерка выпадает из привычного хода времени, он – камень преткновения. Однако рассказ о Волошине 
читателю происходит в формате авторского воспоминания, и отношения Волошина со временем пока-
заны именно в момент известия о его уходе. 

Тем не менее в очерке «Пленный дух», посвященном Андрею Белому, смерть обозначена как 
«свое посмертье», что означало не «смерть в свой час», как это было у Волошина, а пророческую 
смерть от «солнечных стрел». В очерке об Андрее Белом герой, являясь предметом воспоминаний, 
имеет обыденный пространственно-временной комплекс. Образ Андрея Белого находится в точечном 
художественном пространстве, которое предполагает линейное повествование. Образ Максимилиана 
Волошина помещён в объемное художественное пространство, где отношения героя со временем не 
имеют определённой структуры и события очерка происходят не в хронологическом порядке.  

Символичен и внешний вид героев воспоминаний. «Голова Зевеса на могучих плечах, а на дре-
мучих, невероятного завива кудрях, узенький полынный веночек», писала Цветаева о Волошине [4, с. 
194]. Земной мир чужд Цветаевой, он одноразовый, неискренний. Мир грёз, в котором представлены 
герои повествования – это мир поэтического мифа, в котором Цветаева интерпретирует современни-
ков. Так, Валерий Яковлевич Брюсов представлен как римлянин в Капитолии, боги которого «высели-
лись и восседали, окончательно покончившие с заоблачьем и осевшие на земле» [5, с. 5]. Андрей Бе-
лый представляется Цветаевой как Давид. 

Цветаева нередко обращается к образам античной трагедии, греческого мифа, к христианским 
образам. Поэтесса переосмысливает их, связывая с образами современников, тем самым указывая на 
индивидуальные черты героев очерков. Так, Максимилиан Волошин для Цветаевой прежде всего учи-
тель, богоравный мудрец, в отличии от Брюсовских «богов», решивших покинуть свои верхи, что очень 
символично, ведь муки творчества Брюсова заключались в невозможности достичь осуществления вы-
сокого, в невозможности быть поэтом, а не мастером слова. Образ Андрея Белого – образ «сердечного 
человека», ранимого, пляшущего перед Господом «страдателя». Таким образом, миф и реальность в 
очерках не только принцип описания персонажа, это «цветаевская правда» о них.      

Литературный портрет Марины Цветаевой имеет определенные положения, которых автор при-
держивается при описании современников. Помимо мифопоэтики, временного, пространственного ас-
пекта, сверхфразового единства, композиция включает в себя компонент описательной авторской речи. 
Это особенно актуально для воспоминаний, так как в них присутствует множество деталей служащих 
отражением эпохи, или же введенные для полноты образа. 

Существование бытийности в очерках Цветаевой – это прежде всего «вариативность эпизодов, в 
которых простота происходящего – это часть бытия» [6, с. 53]. У Цветаевой описание пространства не 
определяет портрет героя, который в нём находится, оно служит фиксацией места, в котором будут 
разворачиваться события воспоминаний.  

Наиболее значимым моментом в очерках Цветаевой является психологизм литературного порт-
рета. Именно поэтому основную часть очерка составляет либо диалог-воспоминание, какой можно 
наблюдать в очерке «Живое о живом», либо критический монолог, похожий на эссе на основе воспоми-
наний о жизни поэта, где на первый план выходит литературная деятельность: «Слово о Бальмонте», 
«Герой труда».  

Репрезентация творческой личности Цветаевой включает в себя раскрытие характера персонажа 
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через изображение его внутреннего мира. Динамику сюжета задаёт первая встреча поэтессы с совре-
менником. Показателен момент знакомства Цветаевой и Брюсова на фоне «настоящего» Волошина. 
Ещё в детстве Цветаева слышала о мальчике: «талантливый и увлекающийся» [7, с. 9]. Первое будет 
опровергаться поэтессой всё время, второе же – главное, подтверждаться, как «брюсовская правда», 
единственная и создавшая его как «героя труда». 

Художественный образ Валерия Яковлевича Брюсова – это трагедия поэта, в котором лучшее – 
это то, чего он лишён. Если отношение к Волошину и Андрею Белому было определено с первых слов, 
то в очерке о Брюсове автор предлагает самостоятельно сделать вывод, акцентируя внимание на его 
высказываниях, поступках, тем самым раскрывая образ главного героя. В характеристике цветаевского 
образа Брюсова можно заметить, что она делит его суть на «естественное», которое не имеет в сердце 
«гения», и на потом и кровью «созданное». Трагедия непостижимой искренности обрисовывается на 
протяжении двух частей очерка «Герой труда».  

«"В вас больше реки, чем берегов, в нём – берегов, чем реки". Брюсов же был сплошным бере-
гом, гранитным» [8, с. 44]. Цветаева часто использует принцип антитезы, наиболее ярко он проявляет-
ся в очерке о Брюсове. Через сравнения поэтесса придаёт усиленную выразительность противополож-
ным явлениям. Принцип антитезы у Цветаевой служит «разъяснительной моделью», с помощью кото-
рой легко можно понять взаимоисключающие критерии у представленных лиц.  

Таким образом литературный портрет, представленный Цветаевой, преследует свои первичные 
цели. По Г. Шаперу, он служит средством художественной характеристики, с помощью которого автор 
раскрывает типический характер своих героев и выражает свое идейное отношение к ним через изоб-
ражение внешности: их фигуры, лица, одежды, движений, жестов и манер.  

Однако отличительной чертой литературного портрета Марины Цветаевой является его направ-
ленность на психологизм, поэтесса акцентирует внимание на углубленном изучении и изображении 
душевных переживаний, воплощенных в описываемой жизни поэта, тем самым подчёркивая типиче-
ские и индивидуальные черты в личности описываемого. 

Орнаментальная проза Цветаевой делает слово «самоценным», и важнейшим элементом текста 
становится не сюжет, а метафоры и ассоциации того или иного героя очерков. Репрезентации творче-
ской личности в литературном портрете Марины Цветаевой всегда предполагают в повествовании 
определённый лейтмотив.  

Конечно, в образах поэтов одной из главных характеристик предстаёт вопрос о творческой само-
реализации. Для Цветаевой «гениальность» – это святость, непостижимая и являющая свою часть в 
творческом начале. В соответствии с этим, современники были рассмотрены прежде всего как носите-
ли святости.  

Очерки Цветаевой имеют мемуарную основу, главная художественная задача которых – воссо-
здание целостного облика человека в совокупности биографических фактов, нравственных черт, миро-
воззренческих и творческих установок. Литературный портрет Цветаевой имеет свои особенности, ко-
торые проявляются в широком диапазоне таких образных средств, как метафоры, эпитеты, реминис-
ценций, импрессионистические приемы, лейтмотивное построение произведения. Также стоит отме-
тить, что литературный портрет Цветаевой подвержен воздействию поэтических структур, а изображе-
ние мира передано с помощью мифологических образов. 

 
Список литературы 

 
1. Канищева Е. В. Ритм прозы М. Цветаевой : дис. ... канд. филол. наук: 10.03.20 / Е. В. Кани-

щева. – Челябинск, 2013. 
2. Цветаева, М. И. Проза: Автобиографическая проза. Воспоминания о поэтах. Литературно-

критические статьи./ М. И. Цветаева. – Кишинёв : Лумина, 1986. 
3. Бонецкая, Н. К. «Образ автора» как эстетическая категория / Н. К. Бонецкая //  Контекст-

1985: Литературно-теоретические исследования. –  1986. – Вып. 13. 



64 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

4. Цветаева, М. И. Проза: Автобиографическая проза. Воспоминания о поэтах. Литературно-
критические статьи./ М. И. Цветаева. – Кишинёв : Лумина, 1986. 

5. Цветаева, М. И. Герой труда. Записи о Валерии Брюсове / М. И. Цветаева. – М. : Директ-
Медиа, 2015. 

6. Спиркин, Г. А. Сознание и самосознание / Г. А. Спиркин. – М. : Политиздат, 1972 
7. Цветаева, М. И. Герой труда. Записи о Валерии Брюсове / М. И. Цветаева. – М. : Директ-

Медиа, 2015. 
8. Цветаева, М. И. Проза: Автобиографическая проза. Воспоминания о поэтах. Литературно-

критические статьи./ М. И. Цветаева. – Кишинёв : Лумина, 1986. 

 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ 65 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 821.161.1 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ 
ЖЕНСКОЙ ПРОЗЫ 

Чэнь Шаньшань 
магистрант 3 курса  

Ланьчжоуский университет 
 

 
В 80-е годы ХХ века «женская литература» как новое литературное явление начала привлекать 

внимание русских ученых. Многие критики считают, что разделение литературы нужно не в контексте 
«гендерных признаков» , а лишь подразумевая расширение литературного наследия за счет утвержде-
ния самобытности и творческой индивидуальности пишущих женщин. так же, как нет мужской науки и 
женской науки, в литературе нет аналогичной классификации». [1, С.12 ] Однако некоторые критики 
считают, что способности женщин в художественном творчестве не слабые, чем у мужчин. Критик и 
писательница О. Славникова считает, что женщины практически всегда выступали первопроходцами в 
открытии нового эстетического содержания. [2, c.21] «Женская проза» играет важную роль в развитии 
современной русской литературе, так как она предпринимает успешные попытки расширить границы 
традиционной поэтики. 

Основная характеристика «женской прозы», которая отличается от других литературных форм, 
это: автор – женщина, центральная героиня – женщина, проблематика так или иначе связана с женской 
судьбой. Существенную роль играет и взгляд на мир с точки зрения женщины, с учетом женской психо-
логии. В основном, исследователи приходят к выводу о том, что в «женской прозе» происходят те же 
самые процессы, что и в остальной литературе, процессы, направленные на поиск новых отношений в 

Аннотация: Женская проза стала силой, которую нельзя игнорировать в современной русской 
литературе. С 80-х годов прошлого века перед читателем предстают выдающиеся писательницы и 
прекрасные женские литературные произведения, показывая новые черты развития современной 
русской литературы. Актуальность темы исследовантя состоит в том, что в статье исследуются 
особенности современной русской женской прозы и анализируются творческие характеристики и 
эстетическое сознание писательниц. Цель исследования– раскрыть особенности современной русской 
женской прозы. В данном статье следует описание методов, предмета исследования и общего описа-
ния хода исследования. Теористическая база является теорией  критики женской литературы. Практи-
ческая значимость стятьи состоит в том, чтобы проанализировать для читателей творческие 
характеристики современных русских писательниц и предоставить читателям теоретическую и 
практическую основу для глубокого понимания женских текстов.  
Ключевые слова: женская литература, творческие характеристики, русская литература. 
 

Chen Shanshan 
 
Abstract: Women's prose has become a force that cannot be ignored in contemporary Russian literature. 
Since the 80s of the last century, outstanding writers and wonderful women's literary works have appeared 
before the reader, showing new features of the development of modern Russian literature. The article exam-
ines the features of modern Russian women's prose, as well as analyzes the creative techniques and aesthet-
ic consciousness of the main women writers in modern Russian literary circles. 
Key words: women's literature, creative characteristics, Russian literature. 
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искусстве и новых приемов их фиксации, на показание волшебного мира человеческой души глазами 
писательницы. [2, c. 21] 

 Женская проза впитала в себя практически все возможные темы: жизнь и смерть, болезни, са-
моопределение женщины, связь поколений, бытовая пошлость жизни, контраста детства и взрослой 
жизни, тема "утерянного рая", поиска смысла жизни, связи личности и общества, проблемы "маленько-
го человека", даже фантастические элементы...[3, c.6] Появляются разнообразные формы "женской 
прозы", среди которых наиболее часто используемы социально-психологический, сентиментальный 
роман, роман-жизнеописание, рассказ, эссе, повесть и т.д..[2, c.21] 

Уникальность женской прозы в том, что именно женщины показывают миру через сложную приз-
му размышление о жизни, осознание мира и глубокое понимание существования жизни своих героев, 
что не может не обладать особой трогательностью. Китайский ученый Чжан Цзяньхуа считает, что вос-
приятие и ощущение мира женщины в корне отличается от восприятия мужчин. Отношение женщин к 
этому миру основано на сознании женщин и материнском отношении. По сравнению с писателями-
мужчинами, писательницы «уделяют больше внимания опыту собственной жизни и поддержке соб-
ственных эмоций.[4, c. 122] Как сказала в одном из своих интервью Людмила Улицкая: «Мир мужской и 
мир женский – разные миры. Местами пересекающиеся, но не полностью. В женском мире большее 
значение приобретают вопросы, связанные с любовью, семьей, детьми». [5, с.230] 

“Женщины пишут женщин” высвобождает гнев против репрессивной мужской культуры, выража-
ет желание избавиться от оков, наложенных на женщин мужской культурой, и обрести свободу тела и 
души. Женщины-писательницы открыли свое собственное поле выражения для практики литературно-
го дискурса с особым опытом женщин и отражают свои собственные стратегии повествования.[4, c. 
122] Женские писательницы умеют отражать сущность и вечность жизни и тяжелое положение женщин, 
выживших в обычной жизненной сцене и в мелочах повседневной жизни. Как Чэнь Фан гово-
рит:“Писательницы женщины рассказывают всю правду о жизни женщин.”[6, с. 21] Те женщины, описы-
ваемые писательницами, живут на дне общества, испытывают жизненные затруднения, физические 
недуги и психические пытки. Их жизнь является истинным изображением большинства русских женщин 
в обществе в то время. Их цель - как выжить в этом обществе. Их бытовая жизнь, описанная женщина-
ми-писательницами, разоблачила утопическую мечту жизни, показывала читателям болезненную и ис-
каженную картину выживания женщин. 

Жизнненые сцены, описываемые писательницами, - это в основном каммуналии, больницы, кух-
ни, дома и другие бедные жилые помещения: частные клиники, куда обращаются абортированные жен-
щины, хаотические кухни, обветшалые каммуналии и т. д., женщины изолированы и находятся под кон-
тролем в этих закрытах“тюрьмах”- это истинное изображение условий жизни современных русских жен-
щин.  

Человеческая деятельность изменяет окружающую среду, и окружающая среда отражает состо-
яние человеческого существования. В описании жизненой среды женщин в своих произведениях писа-
тельницами мы увидим трудности и хаос в жизни этих женщин. В то же время окружающая среда со-
здала их сложные характеры, искажение сердец и расщепление человеческой природы: суровые усло-
вия жизни создали сильный и решительный характер женщин, жизнь в этой чрезвычайно суровой сре-
де заставляет их быть такими же сильными, как и мужчины, жизненное давление и душевные страда-
ния превратили их в «мужчин». С другой стороны, героини, описанные писательниц, жадны, злобны, 
безразличны и жестоки. Причина образования их характера в том, что в этой суровой жизненной среде 
женщины начинают оцепеневать и теряют надежды на жизнь. Например, в рассказе «Время ночь» 

Л.Петрушевской написано, жестокие мать и дочь оскорбляли друг друга самыми резкими словами；в 

рассказе «Свой круг» описана равнодушная, насмешливая и сатирическая героиня；В рассказе 

Н.Горланова «каммуналии» изображали неформальную и некрасивую пьяницу Лабинской и др. [6, с. 
22]  

Благодаря отражению мрачной жизни, которые раньше были невидимы нашими глазами, писа-
тельницы нам показывают определенную сущность выживания вне времени. Такие открытые и 
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простые жизненые сцены, составляющие глязную кухню и обветшалые каммуналии, постепенно уплот-
няются и становятся чем-то, что может видеть каждый.[7,  с. 74] 

Женские писатели разрушили утопии и мифы о семье, любви, об обществе и т.д., раскрывает 
ужасное, грязное, злое, счастливое невозможное, пытки и боль в жизни - все это представлено в сюр-
реалистической манере.[8,  c. 291] 

В общем женская проза с ее глубоким идеологическим подтекстом и богатой тематикой демон-
стрирует внимание к сложной повседневной жизни современных людей и  пытается показать эмоцио-
нальное состояние людей, создавли серию образов маленьких людей. Их эмоциональная жизнь - глав-
ное содержание этих произведений. 

Писательницы наблюдают за эмоциональными психологические и духовные изменения, показы-
вает их отношение к любви и миру. Как Зумбулидзе И. сказал: любые пути раскрытия типологии жен-
ского творчества будут способствовать более глубокому проникновению в природу женского творче-
ства, что и составляет задачу современной науки о литературе. Следовательно, как неотъемлемая 
часть литературного исследования, исследование женских романов должно постоянно углубляться, 
чтобы обогатить духовную сущность русской литературы. 
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Лингвистический анализ – «вид языкового анализа, направленного на выявление системы 

языковых средств, с помощью которых передается идейно-тематическое и эстетическое содержание 
литературно-художественного произведения. В этом случае лингвистический анализ смыкается с ана-
лизом литературоведческим» [2]. К нему относятся все виды грамматических и лингвистических работ 
– текстологический, лингвоэпический, фонетический, лексический, морфемный, морфологический, син-
таксический и стилистический анализы текста. Так, изучение произведения, в особенности поэтическо-
го, в лингвистической направленности эффективно в его восприятии читателем и приобщении к аксио-
логическим ценностям человечества. Исследование структуры стихотворного текста, его языковых 
особенностей способствует пониманию прочитанного. С целью выявления обоснованности наших рас-

суждений была проведена работа с текстом стихотворения якутского поэта А.А. Иванова-Күндэ 

«Төрөөбүт тыл» («Родная речь») [4, с.26]. 

Лингвистический анализ целесообразнее начинать с текстологического разбора текста, который 
подразумевает собой исследование историко-фактологических основ текста. В послереволюционные 

годы А.А. Иванов-Күндэ одним из первых преподавал якутский язык. Удивительно, но в то время быто-

вало убеждение, что нет особой необходимости учить якутскому языку, учитывая, что это родной язык, 
который пропитался вместе с молоком матери, все на нем общаются и прекрасно понимают друг друга. 

Аннотация: В данной статье приведен лингвистический анализ текста поэтического произведения на 

примере стихотворения якутского поэта А.А. Иванова-Күндэ «Төрөөбүт тыл» («Родная речь»). 

Комплексный анализ текста способствует наиболее полноценному восприятию лирического 
стихотворения читателем. 
Ключевые слова: лингвистический анализ, поэтическое произведение, стихотворение, восприятие. 
 
«LIKE A SIP OF COOLNESS ON A HOT DAY»: THE LINGUISTIC ANALYSIS OF THE VERSE «A NATIVE 

LANGUAGE» BY A.A. IVANOV-KYUNDE 
 

Filippov Gavril Gavrilyevich, 
Savvinova Alyona Mikhaylovna 

 
Abstract: This article deals with the linguistic analysis of poetry: the case of the verse “A native language” by 
a Yakut poet A.A. Ivanov-Kyunde. Full poetic perception depends on a complex text analysis. 
Key words: the linguistic analysis, poetry, verse, perception. 
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Он выпустил якутский букварь «Саҥа олох» («Новая жизнь») [3]. Его пером заговорили на родном язы-

ке произведения В. Короленко, М. Горького. При его прямом содействии стала издаваться газета 
“Кыым” (“Искра”), которая по сей день является одной из самых читаемых в Якутии. В период его рабо-
ты главным редактором якутской секции центрального издательства в Москве было издано около 80 
книг, в том числе «Книга для чтения» для взрослых, буквари, грамматика якутского языка. Таким обра-
зом, данное стихотворение можно считать своеобразным «послесловием» деятельности А.А. Иванова-

Күндэ, признанием в любви к родному языку. 

По жанровой специфике стихотворение относится к лирическому. В нем воспевается изящество 
якутского языка, его переливы, гармоничность. Для этого поэт использует необыкновенные образы – 
казалось бы, знакомые человеку с детства, но в новом свете. Следует отметить, что произведение му-
зыкальное, в какой-то степени напоминает якутский тойук, жанр устного народного творчества. В тойуке 
ведущую роль принимает текстовая структура, пропорциональная музыкальному звуку.  

По типу речи текста характерно художественное описание. Стихотворение можно условно разде-
лить на две смысловые композиционные части. В первой части автор примеряет родному языку раз-

ные образы: «Сөрүүн Сүөгэй курдук» (досл. «Как прохладная сметана»), «Убаҕас отон Уутун курдук» 

(досл. «Как ягодный сок»), «Сырдьыгыныы көөнньүбүт Сылгы кымыһын курдук» (досл. «Как подоспев-

ший кумыс»). Во второй части образ будто оживает и излучает благодать: “Имэҥинэн-быйаҥынан Иби-

ирэн биэрэр” (досл. “Орошает изобилием”), “Күтүр хараҥаны күлүмнэтэ сырдатар” (досл. “Освещает 

заревом в грозной темени”). 
Понимание идейного, смыслового содержания стихотворения недостаточно для исполнения вы-

разительного чтения. В освоении выразительности речи немаловажную роль играет техника чтения, 
т.е. средства: пауза, логическое ударение и интонация.  

//Төрөөбүт  

Төрүт тыл, / 

Сөрүүн  

Сүөгэй курдук, / 

Сүрэҕи-быары 

Сөрүүргэтэр,..// 

В данном отрезке обозначены фонетические такты части фраз (краткая пауза «/») и такты целых 
фраз (смысловой отрезок речи с длинной паузой «//»). Музыкальность стихотворения передается па-
литрой аллитерации (преобладание звуков Р-26 зв., Т-20 зв.) и ассонанса (преобладание звуков А-22 
зв., Ы-14 зв., У-13 зв.).  

Не смотря на малый объем стихотворения, произвести полный лексический разбор текста не-
возможно. Наличие ключевого слова является одной из основных категорий художественного текста. В 

данном стихотворении ключевое слово указано в названии – «Төрөөбүт тыл» («Родная речь»), - к ко-

торому автором в тексте приводится синонимический ряд сравнительного описания: «Сөрүүн Сүөгэй 

курдук», «Убаҕас отон Уутун курдук», «Сырдьыгыныы көөнньүбүт Сылгы кымыһын курдук». В произ-

ведении встречаются слова тюркского происхождения (напр. Төрөөбүт-родная, убаҕас-жидкий, ийэ-

мать и т.д.). Наличие парных слов «сүрэҕи-быары» (обр. «душа»), «имэҥинэн-быйаҥынан» (досл. 

«изобилие») гармонирует и дополняет поэтический образ. 
При проведении морфемного анализа нужно обратить внимание на слова, представляющие ка-

кой-либо интерес в грамматическом плане. Например, слово «сөрүүргэтэр» («охлаждает») образовано 

так – сөрүүн (корень, имя прилаг., «н» опускается) + ргээ (глаголообразующий афф., “э” сокращается) + 

т (афф.побудительного залога) + эр (афф.наст.вр., 3 л., ед.ч.). В современном использовании пишется 

как «сөрүүкэтэр» [1, с.85]. Образуется немного иначе – сөрүүн + кээ + т + эр, где –кээ также является 

глаголообразующим аффиксом. Следует полагать, что авторский вариант использования “сөрүүргэтэр” 

было характерным для якутского языка в постреволюционный период. 
Данное стихотворение интересно в морфологическом плане – при большом количестве суще-

ствительных (18) глаголов всего 5. Текст разбавлен 4 прич., 8 прилаг., 3 дееприч., 1 наречие. Послелог 
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«курдук» (досл.«как») три раза повторяется для выделения лексической синонимии, усиливающей 
идейно-эмоциональную нагрузку стихотворения. 

Морфологический разбор текста проводится в комплексной связи с синтаксическим анализом. 
Связь предложений в тексте – параллельная, т.к. по смыслу говорится об одном и том же субъекте. 
Стихотворение отличается многократным использованием однородных членов предложений. В сказу-

емых поэт придерживается единства форм в 3 лице ед.ч. – «Сөрүүргэтэр» (досл. «освежает»), «Утаҕы 

аһарар» (досл. «уталяет жажду»), «ханнарар» (досл. «удовлетворяет»), «Ибиирэн биэрэр» (досл. 

«орошает»), «сырдатар» (досл. «освещает»).  

Лирику А.А. Иванова-Күндэ отличает огромный лексический запас, слова смыкаются в словосо-

четания, рождая новые образы. В этом стихотворении по количеству преобладают словосочетания по 

типу примыкание (19). Например, «Тостор куйааска» (досл. «В жаркий зной»), «Иинэҕэс сири» (досл. 

«Чахлую землю»), «Күтүр хараҥаны» (досл. «Грозную темень»). Богато представленные образы до-

полняют эмоциональную окрашенность произведения. 
Использованные автором знаки препинания полностью соответствуют звуковому воспроизведе-

нию стихотворения. Все три предложения заканчиваются многоточиями, которые имеют целью при-
звать читателя пережить те же чувства, что и сам поэт: чувства одухотворенности, трепетности, гармо-
нии. 

Способность поэта создавать в нашем сознании образы становится возможным при сформиро-
вании образной речи, свойственной художественному стилю. Стилистический анализ строится на ис-
следовании образности и изобразительно-выразительных средств языка текста. 

В стихотворении автор применяет следующие слова высокого стиля: «Сырдьыгыныы 

көөнньүбүт» (досл. «Шипя перебродил»), «Тостор куйааска Тоҕулу ханнарар» (досл. «В жаркий зной 

утоляет напрочь»), «Саппа Садарах уотунан» (досл. «Разветвленным огнем»). При переводе высокого 
слога на другой язык можно встретить определенные трудности. 

В произведении использовано много тропов и стилистических фигур. А.А. Иванов-Күндэ выража-

ет высокопарными эпитетами «Тостор куйааска», «Иинэҕэс сири», «Саппа Садарах уотунан», «Күтүр 

хараҥаны» новые образы-переживания не только для него, но, в первую очередь, и для читателя. Ярко 

выраженная синекдоха в начале произведения «Сүрэҕи-быары» означает «душу», а не в буквальном 

смысле «сердце и печень». Авторское выражение «Тоҕулу ханнарар» (досл. «Напрочь утоляет»), ис-

пользованное в качестве сказуемого, представляется гиперболичным. Примером олицетворения может 
служить “Ибиирэн биэрэр” (досл. “Орошает”), поскольку язык выступает в образе живого существа. В 

произведении встречаются аллегорические образы. Например, “Саппа Садарах уотунан Күтүр ха-

раҥаны” (досл. “Разветвленным огнем Грозную темень”) нами воспринимается “образование в безгра-

мотную жизнь”. 
 Начальные звуки строк “Т”, “С”, “У”, “И”, “К” повторяются, применение анафоры усиливает чита-

тельское впечатление и восприятие. Для усиления образа несколько раз использована антитеза 

«Иинэҕэс сири Имэҥинэн-быйаҥынан», «Саппа Садарах уотунан Күтүр хараҥаны». 

Таким образом, проведение лингвистического анализа лирического стихотворения якутского по-

эта А.А. Иванова-Күндэ «Төрөөбүт тыл» («Родная речь») будет эффективно для комплексности 

восприятия читателем. 
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В связи с информатизацией общества и благодаря развивающейся экономико-политической си-

туации, а также трансформациям в социальной сфере происходит активное взаимодействие этниче-
ских общностей, при которых межкультурные коммуникации получают особую значимость для рас-
смотрения и непосредственного изучения. Затронувшие современное общество изменения в третьем 
тысячелетии породили массу новых проблем, в спектре которых межкультурное взаимодействие все 
чаще выходит на передний план. 

Мощные глобализационные трансформации (технологические, геополитические, коммуникаци-
онные) в существенной степени подвергают деформации традиционные системы общества. Это обу-

Аннотация: В статье рассматривается вопрос значимости межкультурного взаимодействия с учетом 
современной картины модернизации мира. Актуальность исследования обусловлена тенденциями раз-
вития общества в условиях глобализации и её воздействия на межкультурные интеракции. Уделяется 
внимание коммуникативным процессам и транскультурным контактам, протекающим в едином культур-
но-прагматическом пространстве при помощи информационно-коммуникационных технологий. Делает-
ся вывод об определенной специфики протекания межкультурного взаимодействия, которую необхо-
димо учитывать при коммуникативном контакте особенно в условиях глобальных трансформаций.  
Ключевые слова: глобализация, межкультурное взаимодействие, межкультурное общение, глобаль-
ные трансформации, дистанционное опосредованное общение, информатизация общества. 
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славливается тем фактом, что данный процесс носит всеобъемлющий и молниеносный характер. Та-
ким образом волна изменений в обществе на мировом уровне дала сильный толчок глубоким транс-
формациям культурных общностей и направило свой взгляд на общение посредством иностранных 
языков.  

Глобализация представляет собой комплекс усложняющихся процессов взаимодействий на раз-
личных уровнях, в который входит интенсификация контактов между социальными формациями и 
культурами, которые могут способствовать дифференциации мира или его единству посредством глу-
бинных трансформаций. Таким образом глобализационные преобразования оказывают значительное 
влияние на интеграцию мирового сообщества [1, с. 10]. 

Вследствие появления Интернета и разрастающихся процессов технического прогресса наблю-
дается значительный рост инновационных технологий, которые все глубже проникают в жизнь людей, 
привнося в неё существенные изменения. Происходящая конвергенция глобализации и информацион-
ных технологий порождают новые возможности во многих сферах: в политике, культуре, национальной 
системе, в образовательной среде. Вследствие научно-технических достижений, всецело затронувших 
мировое сообщество, появились новые явления и понятия, в числе которых набирает обороты популя-
ризация дистантного общения, благодаря которому происходит моментальное преодоление барьеров 
пространства и времени [2, с. 867].  

Общественное развитие, сжатие пространства бытия привело к росту темпов трансформацион-
ных процессов в материальной и культурной среде обитания человека. Это выдвинуло на передний 
план проблемы культуры и направило исследование процесса глобализации в иное русло. Учитывая 
то, что глобализация ведет к усилению межкультурного взаимодействия, центральным ядром исследо-
ваний становятся культурные связи и отношения, глобальное культурное взаимодействие [3, с. 39]. 

Рассматривая межкультурную коммуникацию как с теоретической, так и с практической стороны, 
Гузикова М.О. определяет её следующим образом: она представляет собой «обмен информацией, 
осуществляемый носителями разных культур». Мария Олеговна подчеркивает важность принадлежно-
сти коммуникантов к разным культурам, так как это «значительно влияет на коммуникацию в целом, а 
также в некоторой степени определяет ход такой коммуникации» [4, с. 8]. 

Понятие межкультурной коммуникации неразрывно связано с моментом взаимодействия носите-
лей разных культур, и очень часто межкультурной коммуникации дают данное определение. Прежде все-
го, межкультурное взаимодействие представляет собой комплекс двух важных понятий, одно из которых 
затрагивает аспект участия в коммуникативном процессе представителей разных культурных формаций, 
а другое берет во внимание взаимовлияние народов в современном социокультурном пространстве. 
Анализируя составляющие понятия во взаимосвязи, можно проследить значимость влияния глобальных 
изменений на саму структуру и характеристики современного межкультурного взаимодействия на сего-
дняшний день. Таким образом, межкультурное взаимодействие – это «контакт двух или более культурных 
традиций, в результате чего контрагенты оказывают взаимное влияние друг на друга» [5, с. 817]. 

Говоря об успешности протекания межкультурных коммуникаций, стоит упомянуть, что не всегда 
данное взаимодействие будет приобретать характер успеха, когда при данном исходе такой диалог не 
может быть назван конструктивным. Различия между культурными общностями могут привести к каким-
либо трудностям в общении (непонимание, напряженность или же невозможность общения), что стано-
вится значимым непосредственно в коммуникативном акте. Это случается в силу некоторых причин, в 
диапазон которых входят культурные и языковые особенности, разница восприятия мира, традиции 
или обычаи народов, стереотипы, различные системы ценностей или же собственная интерпретация 
тех или иных событий коммуникантами. Несомненно, что у представителей разных этнических групп 
дешифровка полученных сообщений будет протекать по-разному. Каждый участник культурного кон-
такта располагает своей собственной системой, функционирующей таким образом, чтобы отосланные 
и полученные послания могли быть закодированы и раскодированы [6, с. 88]. 

Признаки межкультурных различий могут быть интерпретированы как различия вербальных и 
невербальных кодов в специфическом контексте коммуникации. На процесс интерпретации, помимо 
культурных различий влияют возраст, пол, профессия, социальный статус коммуниканта. Поэтому сте-
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пень межкультурности каждого конкретного акта коммуникации зависит от межкультурной компетентно-
сти участников общения. Таким образом благодаря правильно проведенной коммуникации с осознани-
ем определенных условий, (которые, однако, легко могут стать барьерами коммуникации) системы 
ценностей, фоновых знаний, а также особенностей вербальных и невербальных составляющих ис-
пользуемого при коммуникации языка, общение может быть осуществлено эффективным образом [7, с. 
23].  

В условиях процесса глобализации возрастает необходимость изучения и владения иностран-
ными языками, но также и знание культурных особенностей представителей той или иной культуры. В 
данном случае речь идет о понимании культуры народов, социокультурных коннотаций, прецедентных 
текстов и этнопсихологических характеристик. Так, культура и язык являются тесно переплетёнными 
понятиями, которые находятся в определенном диалоге между собой. Национальный язык может от-
ражать ментальность своих носителей и систему культурных ценностей, поэтому В. Гумбольдт и А.А. 
Потебня отмечали, что «язык – это духовная сила» [8, с. 17]. 

На смену традиционным формам коммуникации и передачи информации приходят усовершен-
ствованные модели, наделенные теми же функциями [9, с.19]. В качестве примеров воздействия гло-
бализационных трансформаций на межкультурную коммуникацию могут быть следующие события: 
конференции международного уровня, при проведении которых участники территориально удалены 
друг от друга в силу тех или иных причин; дистанционная подготовка к международным курсам и опо-
средованная сдача международных экзаменов; дистанционное обучение в иностранных учебных заве-
дениях и другое. Так, например, в связи со сложившейся ситуацией пандемии коронавируса в 2020 го-
ду по всему миру многие образовательные учреждения ушли на дистанционный формат обучения, при 
котором удалось адаптировать ситуацию под необходимый стандарт. Однако не стоит забывать о 
международной ситуации в целом мире, при которой многие страны закрывали свои границы, и, как 
следствие, уходили на дистанционный формат как межличностных, так и межкультурных взаимоотно-
шений.  

Развитие навыков межкультурной коммуникации предоставляют участникам общения возмож-
ность правильно ориентироваться в едином, культурном пространстве, в котором наблюдается взаи-
модействие глобальной культуры с локальными. Необходимость осознания и принятия различий в эт-
нических группах является основой успешного и позитивного межкультурного взаимодействия.  

Межкультурная коммуникация позволяет раскрыть механизм процесса глобализации социокуль-
турного пространства. Благодаря глобализации появляется огромное множество приложений (мессен-
джеров), при помощи которых происходит обмен как текстовыми сообщениями, так и осуществление 
телефонных звонков с или же без использования видеосвязи. Таким образом появляются информаци-
онно-коммуникационные среды, которые способны на частичную замену социокультурного простран-
ства без так называемого традиционного взаимодействия.  
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В преподавании языка очень важно использование наглядных пособий. Систематическая опора 

на конкретные изображения, модели и предметы – это основной метод принципа наглядности в совре-
менной дидактике.  Разберемся в определении понятия «модель» и зададимся вопросом: чем модель 
отличается от традиционных наглядных пособий? 

Под моделью подразумевается условный образ какого-либо изображения, схемы, описания объ-
екта или системы объектов. В отличие от предметов и их изображения, позволяющих представить 
предмет лишь внешне, учебные модели воспроизводят отдельные стороны процесса или явления. Но 
при этом важно эти стороны верно отразить [2]. 

Управление когнитивной деятельности обучающегося – одна из новых функций средств нагляд-
ности. Оно способствует тому, что у ученика развивается способность к обобщению и умение приме-

Аннотация: статья посвящена использованию принципа наглядности в методике русского языка. В 
статье рассматриваются функции средств наглядности и разнообразные средства обучения, необхо-
димые для реализации принципа наглядности. Уделяется особое внимание таблицам, демонстрацион-
ным карточкам, картинам, раздаточному изобразительному материалу как важным средствам обуче-
ния. 
Ключевые слова: принцип наглядности, средство наглядности, наглядное пособие, языковая и рече-
вая наглядность, зрительный образ.  
 

THE PRINCIPLE OF VISIBILITY IN MODERN DIDACTICS AND METHODS OF THE RUSSIAN 
LANGUAGE. MEANS OF IMPLEMENTING THE PRINCIPLE OF VISIBILITY 

 
Halyapina V. F.,  
Erzoutova E. E.  

 
Abstract: the article is devoted to the use of the principle of visibility in the methodology of the Russian lan-
guage. The article discusses the functions of visual AIDS and various learning tools necessary for the imple-
mentation of the principle of visibility. Special attention is paid to tables, demonstration cards, pictures, and 
handouts as important learning tools. 
Key words: the principle of visibility, the means of visibility, visual aid, language and speech visibility, visual 
image. 
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нять полученные знания. Не случайно поэтому наряду с традиционным термином «наглядное посо-
бие», употребляются более точные: средства наглядности, средства обучения. 

Считается правильным различать языковую и речевую наглядность, поскольку школьник решает 
не только теоретические, но и практические задачи. В современной дидактике наблюдается новый под-
ход в использовании языковой наглядности. Сущность его заключается в формировании грамматиче-
ских понятий и обширном использовании элементов абстракции, в том числе отдельных морфем. 
Именно так построены многие таблицы по морфологии и орфографии [3]. 

Моделирование (воспроизведение основных сторон правил, определений, и понятий, которые 
изучаются) – это и есть схематическое изображение языкового материала. Данные наглядные модели 
раскрывают грамматические закономерности, облегчают формирование не только представлений, но и 
понятий. 

Главной целью использования речевой наглядности на уроках русского языка является упроще-
ния задачи запомнить самые трудные случаи употребления слов, способов образования слов, соблю-
дения литературных норм в произношении. Таким образом, речевая наглядность облегчает воспитание 
культуры речи путём воспроизведения определённых слов, словосочетаний, предложений и даже тек-
стов. 

В современной дидактике наблюдается необходимость всеобъемлющего оснащения педагогиче-
ского процесса. Этот подход отражен в специальном нормативном документе, который регламентирует 
разработку средств обучения по всем учебным предметам, в том числе и по русскому языку. Типовой 
перечень предусматривает создание средств, ориентированных на разные виды восприятия, разные 
способы подачи материала, разные организационные формы работы с ним [1]. 

В целях реализации принципа наглядности используются различные средства обучения, которые 
могут быть разграничены по следующим критериям: 

 характер использованного в них материала (словесный и изобразительный; конкретные языко-
вые единицы и схематический показ их); 

 вид восприятия (зрительное, слуховое, зрительно-слуховое), на которые рассчитан этот мате-
риал; 

 способ подачи материала (с помощью технической аппаратуры или без нее - традиционным 
путем; в статике или динамике: готовые таблицы и материал для их составления; картина, диакадр и 
кинолента); 

 организационные форме работы с ним (фронтальная, на основе демонстрационных пособий и 
индивидуальная на основе раздаточного изобразительного материала). 

Наиболее ярким средством реализации принципа наглядности являются печатные средства. 
Среди них можно выделить таблицы, карточки для составления таблиц, картины и репродукции, разда-
точный изобразительный материал. 

Таблицы.  
Самым распространённым видом печатного пособия по русскому языку, реализующим зритель-

ную наглядность, является таблица. Она проста в использовании, позволяет работать в незатемнен-
ном помещении. Наряду с этим таблица способствует формированию орфографических и пунктуаци-
онных навыков и достижению поставленных целей урока [3]. 

Выделяют таблицы языковой и речевой направленности. Подробно остановимся на каждом из 
видов таблиц. 

Языковые таблицы способствуют облегчению усвоения материала по предмету (изучаемых пра-
вил, определений, понятий, норм русского литературного языка). Речевые же таблицы помогают за-
помнить конкретный языковой материал, вызывающий наибольшие трудности при усвоении норм рус-
ского литературного языка.  

Особый интерес у учащихся вызывают таблицы-схемы, используемые при изучении грамматики. 
Данный вид наглядного пособия имеет свои плюсы и минусы. Плюсом является то, что они акцентиру-
ют внимание учащихся на самом важном при изучении материала, подводя обучающихся к осмысле-
нию той или иной закономерности. Минусом же считается отсутствие готовых выводов, формулировок. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ 81 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

Вместе с тем таблицы-схемы требуют от учеников определенной мыслительной активности, самостоятель-
ности, развивают абстрактное мышление учащихся. А это при изучении грамматики весьма важно [1]. 

Демонстрационные карточки.  
Демонстрационные карточки – это такой вид наглядного пособия, который производит подачу ма-

териала небольшими порциями, частями, даёт возможность изменять содержание таблиц и их элемен-
тов.  

Плюсом этих «живых» наглядных пособий в отличие от статичных является возможность вариа-
тивности, многократная подача одного и того же материала в различном окружении. Всё это способ-
ствует быстрому запоминанию учебного материала [2].  

Воспитательную направленность в преподавании лингвистики заключается в том, что демон-
страционные карточки дают возможность работать над общественно-политической лексикой плано-
мерно и систематически [1]. 

Картины. Репродукции. Фотографии.  
Самым распространённым типом наглядного пособия на уроках развития речи являются карти-

ны, фотографии и репродукции.  
Использование картин, репродукций и фотографий продуктивно на уроках развития речи, они 

способствуют обучению школьников разным видам сочинения – описанию, повествованию и рассужде-
нию. Ученики учатся различать разные виды картин и репродукций: пейзажи, натюрморты, портреты. 
Произведения живописи позволяют развивать речь, логическое мышление, композиционные навыки 
построения текста, что в дальнейшем является необходимой составляющей при подготовке и сдаче 
итогового устного собеседования. 

В современной методике развитие речи обучающихся является ведущим средством формирова-
ния коммуникативного умения, так как словесное описание того, что изображено на картинах и репро-
дукциях предполагает установление определённых связей и построение высказывания различного ха-
рактера. Желание поделиться своими впечатлениями об увиденном, высказать свое отношение к изоб-
ражённому на фотографиях, картинах и репродукциях также способствует формированию этого уме-
ния.    

Картины, репродукции и фотографии способствуют тренировке учащихся в художественном опи-
сании увиденного с применением разнообразных языковых средств, соотнесённых с яркими зритель-
ными образами художника. Точность, яркость словесного описания изображённого на картине художни-
ка – главная задача на уроках по развитию речи, связанных с описание картин и репродукций.   

Итак, всё вышеперечисленное входит в методическую систему по развитию связной речи, карти-
ны и репродукции способствуют формированию важных коммуникативных умении, предусмотренных 
программой каждого образовательного учреждения, поэтому является необходимым компонентом ме-
тодической системы развития связной речи, важнейшим средством реализации этой системы [1]. 

Раздаточный изобразительный материал.  
Раздаточный изобразительный материал – особенный и важный вид наглядного пособия. Он ис-

пользуется не на этапе подачи нового материала, а на этапе формирования и проверки знаний, умений 
и навыков. Предназначается он как для самостоятельной, так и индивидуальной работы. Раздаточный 
изобразительный материал можно использовать как с сильными, так и со слабыми учащимися.  

Данный вид наглядного пособия может быть использован при изучении тем по орфографии, лек-
сике, семантике, грамматике, пунктуации. Зачастую рисунок используется при изучении фразеологии 
(фразеологических единиц), являясь стимулом для употребления фразеологизмов и построения пред-
ложений и связных высказываний – текстов. Ученики охотно включаются в процесс изучения различ-
ных языковых единиц, особенно при изучении лексических тем. В учебных пособиях мы также наблю-
даем использование этого вида наглядности.    

В современной педагогике использование карточек с рисунками оправдано не только на уроках 
русского языка, но и на занятиях по другим предметам. 

Презентация. 
Презентация как вид наглядности давно и прочно вошла в жизнь современной школы. Она ис-
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пользуется на всех типах урока: от подачи нового материала до уроков обобщения и контроля, а также 
на уроках развития речи. Это очень удобный вид наглядного пособия, поскольку на уроках важна смена 
деятельности школьника и восприятие не только слуховых, но и зрительных образов.  

Презентации готовятся не только учителем, но и учеником. Они развивают креативность и твор-
ческий потенциал учащихся. Современные школьники с удовольствием работают над созданием соб-
ственных презентаций с включением в них фотографий, таблиц, схем.  

В современной педагогике всё больше набирают обороты новые виды наглядности – звуковая и 
звуко-изобразительная. Связано это прежде всего с особенностями учащихся, поскольку некоторые из 
них лучше воспринимают материал на слух, нежели во время чтения.  

Хорошим подспорьем в работе современного учителя-словесника является фонохрестоматия к 
учебникам как по русскому языку, так и по литературе. Аудиозаписи могут содержать в себе различные 
виды работы на уроке, от простого воспроизведения услышанного до написания творческих работ. 
Планомерное использование звуковой наглядности способствует успешному написанию итогового из-
ложения в 9 классе и сдаче устного собеседования.   

Использование аудиозаписей в процессе обучения обусловлено веяниями современной жизни. 
Если раньше диктанты и изложения воспроизводились учителем, то теперь методисты рекомендуют 
включать аудиозапись текстов диктантов и изложений, поскольку это подготавливает к использованию 
подобного вида наглядности на всероссийских проверочных работах и итоговой аттестации. Этот вид 
наглядности способствует развитию выразительности, произносительной стороне речи, то есть ста-
новлению правильной дикции. 

Подвидом звуковой наглядности является звуко-изобразительная наглядность. Этот вид нагляд-
ности можно использовать при изучении тем «Прямая речь», «Диалог», «Цитирование» с включением в 
урок видеофрагментов произведений, изучаемых на уроках литературы. При просмотре данных фраг-
ментов ученики слушают и воспроизводят услышанное на письме. Этот вид работы на уроке вызывает 
у школьников повышенный интерес. 

Желание учителя разнообразить средства наглядности с целью продуктивного усвоения матери-
ала учащимися приводит к использованию ещё одного вида наглядности – естественного. Он включает 
в себя использование в работе предметов объективной реальности. Это могут быть самые различные 
предметы окружающей действительности, предметы как живой, так и неживой природы. Различные 
игрушки, макеты, реальные объекты природы можно использовать на уроках развития речи, связанных 
с их описанием. При работе над сочинением - описанием природы можно устраивать прогулки в 
школьном дворе или выездом по достопримечательным местам города. 

Современные дети индиго, привыкшие жить в мире повседневной компьютеризации, электрон-
ных образовательных ресурсов, уже не представляют свою жизнь без гаджетов. Это заставляет учите-
ля обратиться к использованию наглядных цифровых пособий. Этот ресурс разнообразит формы рабо-
ты, активизирует внимание обучающихся, экономит время, заставляет грамотно и эстетично оформ-
лять материал. Используя мультимедийные средства, учеников можно занять различными заданиями: 
от создания кроссвордов и рисунков до выполнения заданий, формирующих орфографическую зор-
кость. 

Таким образом, все вышеперечисленные средства печатной наглядности – таблицы, картины и 
репродукции, карточки с демонстрационным материалом, раздаточный изобразительный материал, 
презентации, звуковая и звуко-изобразительная наглядность, мультимедиа – являются важными сред-
ствами реализации одного из главных принципов дидактики, в частности в преподавании русского язы-
ка. Возможности средств наглядности способствуют активизации как познавательной деятельности, так 
и развитию речи учащихся, а также сопоставлению и противопоставлению языковых явлений, осмыс-
ленному запоминанию речеведческого материала.  Продуманная методика в использовании средств 
иллюстрации– одно из условий грамотной подачи материала учителем на уроке.  
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Во все времена у детей и подростков в поведении прослеживались отклонения от общепринятых 

норм. В младшем школьном возрасте, на почве кризиса 11 лет могут укрепиться  такие отрицательные 
черты характера как жадность, зависть, хвастовство. Этот момент нельзя упустить. Так как школьники 
этого периода уже не дети, но и еще не взрослые, им еще интересны и близки сказки. Метод сказкоте-
рапии, разработанный К. Г. Юнгом, позволяет формировать личность, характер, положительные каче-

Аннотация: Статья посвящена исследованию реализации воспитательных задач на уроках литерату-
ры (на материале авторских сказок). Раскрывается процесс освоения представлений о добре и зле у 
детей, формирования нравственных чувств и эмоций, на основе которых осуществляется нравственное 
развитие личности ребенка. Проводится краткий обзор основных форм применения авторских сказок в 
решении прикладных воспитательных задач профессиональной деятельности на уроках литературы. 
Ключевые слова: сказкотерапия, воспитательные задачи, добро и зло, сознание, К. Г. Юнг. 
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Annotation: The article is devoted to the study of the implementation of educational tasks in literature lessons 
(based on the material of author's fairy tales). The author reveals the process of mastering the ideas of good 
and evil in children, the formation of moral feelings and emotions, on the basis of which the moral development 
of the child's personality is carried out. The article provides a brief overview of the main forms of using author's 
fairy tales in solving applied educational tasks of professional activity in literature lessons. 
Key words: fairy-tale therapy, educational tasks, good and evil, consciousness, K. G. Jung. 
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ства: совесть, чувство долга и взаимопомощи, смелость, честь, справедливость. «Сказочный сюжет 
рассматривается как отражение внутреннего мира читателя, в сказке описывается индивидуализация 
как процесс своеобразного внутреннего путешествия» [1, с. 71].  

Сказка является одним из эффективных средств нравственного воспитания детей: в процессе 
освоения представлений о добре и зле у детей, происходит формирование нравственных чувств и 
эмоций, на основе которых осуществляется нравственное развитие личности ребенка. 

Дети проводят большую часть времени в школе и на уроках литературы, в частности, в рамках 
реализации воспитательных целей возможно проведение сказкотерапии.  

Рассмотрим фрагмент урока, который был разработан с учетом упомянутых выше фактов.  
Учитель: Кроме русских народных сказок, конечно же, существуют и авторские сказки. Я увере-

на, вы со многими знакомы. Чтобы это выяснить, я предлагаю вам разделиться на три группы по рядам 
и выполнить следующее задание. У вас на столах лежат карточки с отрывком из сказки. Каждая группа 
работает над своим отрывком, отвечая на вопросы, которые вы видите на слайде. Как только вы за-
кончите работу, поднимайте ручки, чтобы я видела, что вы готовы, и мы будем беседовать. 

Текст №1 (Отрывок из сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане») 
1. Отрывок из какой сказки вы прочитали? (А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане») 
2. Назовите известных вам отрицательных и положительных героев сказки. (Молодая Царица, 

князь Гвидон VS Повариха и ткачиха, сватья)  
3. Что послужило основаниями для такого распределения героев? (То, как они относятся друг к 

другу, что делают и что говорят) 
4. Какой порок вам встретился в отрывке? (Зависть)  
5. Как он проявился? (Ткачиха и повариха из зависти обманывают царя, находящегося далеко, 

и решают погубить царицу с новорожденным сыном).  
6. Хорошо или плохо поступили ткачиха и повариха? (Конечно, плохо)  
7. Вам известно, чем закончилась сказка? (Правда открылась, и справедливость восторже-

ствовала: царица с сыном вернулись домой, а о дурных делах ткачихи и поварихи узнали все).  
8. Чему учит нас сказка? (Сказка учит нас тому, что зависть – плохое чувство, и за все дур-

ные поступки придется заплатить). 
Текст №2 (Отрывок из сказки А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке») 
1. Отрывок из какой сказки вы прочитали? («Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина) 
2.Назовите известных вам отрицательных и положительных героев сказки. (Рыбка, старик VS 

Старуха)  
3.Что послужило основаниями для такого распределения героев? (Поведение героев в данной 

ситуации)  
4.Какой порок вам встретился в отрывке? (Жадность)  
5.Как он проявился? (С каждым выполненным желанием старухе хотелось еще больше)  
6.Хорошо или плохо поступила старуха? (Конечно, плохо)  
7.Чем закончилась сказка? (Старуха осталась у разбитого корыта).  
8.Чему учит нас сказка? (Сказка учит нас не быть жадными, всему знать меру) 
Текст №3 (Отрывок из сказки В. Гаршина «Лягушка-путешественница») 
1. Отрывок из какой сказки вы прочитали? («Лягушка-путешественница» В. Гаршина)  
2.Какой порок вам встретился в отрывке? (Чрезмерная гордость, хвастовство)  
3.Как он проявился? (В словах и поведении лягушки, которые в итоге привели к беде)  
4. Можно ли назвать лягушку отрицательным героем? (Нет, она просто глупая и хвастливая).  
5.Хорошо или плохо поступила лягушка? (Скорее, она поступила необдуманно, глупо).  
6. Чем закончилась сказка? (Лягушка начала выдумывать чудо-историю местным лягушкам, в 

пруд к которым попала. Хвасталась им и говорила, что весной утки за ней вернуться. Но утки не 
вернулись, а сама лягушка так и не добралась до юга).  

7.Чему учит нас сказка? (Сказка учит нас меньше хвастаться, т.к. это редко приводит к чему-
то хорошему). 
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Беседа по группам закончена, и нам пора переходить к фронтальной. Таким образом, мы закреп-
ляем полученные знания. 

На примере данного фрагмента урока мы показали один из способов реализации воспитатель-
ных задач на уроке литературы.  

Таким образом, задача педагога на каждом занятии обращать внимание детей на нравственную 
сторону поступков людей, учить видеть и определять характер отношения определенного человека к 
другим людям и дать ему моральную оценку. Важно побуждать детей задумываться над мотивами по-
ступка, устанавливать взаимосвязь мотива и результата поступка. 
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