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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ

УДК 811.161.1.37

СЛОВА СО ЗНАЧЕНИЕМ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО
КОЛИЧЕСТВА: ИХ МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ
ОТНЕСЕННОСТЬ И СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ В
РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Чжан ЦЗинтао

аспирант
Московский педагогический государственный университет, Москва, Россия

Аннотация: В статье рассматривается проблема морфологической отнесенности слов со значением
неопределенного количества, дается общая характеристика системы способов выражения семантики
неопределенного количества (частицы, нумерализованныеимена существительные, имена прилагательные, глаголы, фразеологизмы) и приводятся примеры употребления слов и фразеологизмов в русской речи из Национального корпуса Русского языка.
Ключевые слова: категория количества; определенность/ неопределенность количества; значение
неопределенного количества; морфологическая отнесенность, имя числительное, способы выражения
семантики неопределенного количества; фразеологизмы со значением неопределенного количества.
Abstract: The article considers the problem of morphological unesennoe words with a value of an uncertain
quantity, the General characteristic of a system of ways of expressing the semantics of the indefinite quantity
(particles, numeralization nouns, adjectives, verbs, idioms), and examples of the use of words and idioms in
the Russian language from the National corpus of the Russian language.
Keywords: category of quantity; definiteness/ uncertainty of quantity; meaning of indefinite quantity; morphological relatedness, numeral name, ways of expressing semantics of indefinite quantity; phraseological units
with meaning of indefinite quantity.
Категория количества как одна из наиболее обширных и многогранных категорий мышления человека вызывает устойчивый интерес ученых самых различных областей, в том числе, и исследователей в области лингвистики [Кумахов, 1969; Меновщиков,1970; Чеснокова, 1981; 1982; Полянский, 1984;
Акуленко, 1990; Жаботинская, 1992; Кругликова, 1993; Галич, 2002; 2011]. В то же время остается много
сложных вопросов, связанных с данной категорией, среди которых следующие: вопрос типологии количества, выраженного языковыми средствами, трудность определения принадлежности слов неопределенного количества к какой-либо части речи, а также способы выражения семантики неопределённого
количества в русском языке.
Опираясь на работы Л.Д. Чесноковой, Е.В. Гулыги и Е.И. Шендельс, можно обозначить категорию
количества как грамматико-лексическое поле единичности и множественности, включающей в себя неопределенное, приблизительное, определенное количество и др. Все элементы, составляющие систему семантической категории количества, связаны друг с другом. Среди них самый яркий тип отношений– противопоставление. Например: «определенное» противопоставлено «неопределенному».
Как видно, категория неопределенности является неотъемлемым компонентом категории количества, и в настоящий момент в эпистемическом, языковом и онтологическом плане она изучена недостаточно. Особенно трудной является задача определения принадлежности слов неопределенного коII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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личества к какой-либо части речи, так как подобные слова обладают признаками разных частей речи,
совмещая их в одном слове.
Такие слова лингвисты относят к разным частям речи. Например, В. В. Виноградов считает их
«неопределенно-количественными именами числительными» [Виноградов 1986: 260], а А. Н. Гвоздев –
«неопределенными числительными». [Гвоздев 1997: 207]. Иногда слова много, немного, мало, немало
относят к наречиям, а слова столько, сколько, несколько – к местоимениям [Шанский 1987: 243–253].
Такое понимание обусловлено их грамматическими и лексическими особенностями. Слова много, немного, мало, немало сочетаются с существительными всех разрядов, следовательно, их нельзя отнести к количественным числительным, которые имеют ограничения в сочетаемости. Кроме того, эти
слова не выражают точного количества предметов. А признаки наречия в данных словах выражены
достаточно ярко: отсутствие форм падежей, сочетаемость с наречиями степени (очень мало спишь),
наличие форм степеней сравнения (мало – меньше), субъективность оценки (немножко подожди –
немного подожди) такие слова могут определять глагол (немало потрудился).
Некоторые слова анализируемой нами группы относят к «местоимениям: столько – указательное, несколько – неопределенное местоимение, а слово сколько – вопросительно-относительное. Данные местоимения могут образовывать формы оценки, в отличие от числительных (сколечко, столечко), сочетаться с абстрактными существительными (столько радости, сколько усилий).
В различных контекстах указанные слова могут употребляться в функциях различных частей речи. Как например, слово «много» может употребляться:
1) как неопределённо-количественное числительное: большое количество чего-нибудь, например: Много лет прошло с тех пор, Я нашел там много друзей;
2) как категория состояния: о чём-нибудь имеющемся, требуемом или предлагаемом в слишком большом количестве: «Шестидесяти рублей мне много, довольно и сорока»;
3) наречие: в большом количестве, очень: «много пить – здоровью вредить», «Много будешь
знать – скоро состаришься»;
4) как количественное наречие: употребляясь в значении «значительно, гораздо», слово «много» в разговорной речи усиливает степень качества (при сравнительной степени прилагательных и
наречий): «много больше» (или с префиксом на- – «намного больше»).
Видно, что слова неопределенного количества, прежде всего, близки к числительным, но в то же
время существенно отличаются от них.
Так, ближе всего к числительным слова с неопределенно-количественным значением столько,
несколько, сколько. Они близки к числительным по способам сочетания с существительными (ср.:
шесть ответов, с шестью ответами – несколько ответов, несколькими ответами) и склонению
(ср.: троими – несколькими). Однако указание на число, а не обозначение числа (обобщенноместоименная семантика) слов столько, несколько, сколько способствует отнесению этих слов к указательным, неопределенным, вопросительным и относительным местоимениям.
Но в то же время слова, выражающие неопределенное количество, отличаются от числительных,
во-первых, тем, что они не имеют главного признака числительных – счётно-числового количества; вовторых, их грамматические признаки также отличаются от признаков обычных числительных (например, слова: «масса», «уйма», «род» имеют число и род, могут склоняться как существительные, определяются местоимениями и прилагательными), также слова данной категории отличаются от количественных числительных еще и тем, что могут сочетаться с абстрактными существительными (много
шума), с субстантивированными прилагательными отвлеченного значения (мало хорошего); определяться наречиями степени (весьма много). В таких сочетаниях невозможно употребление количественных числительных. Слова мало, немало, много, немного имеют формы сравнительной степени (меньше, больше), субъективной оценки (немножко) и не склоняются.
Получается, что слова неопределенного количества выражают не конкретное, а общее понятие
количества. Например, в предложении «Он привёз с собой много книг и несколько рукописей» выражено неограниченно-большое количество и неопределенно-малое количество.
Надо заметить, что языковые средства со значением неопределенного количества часто упоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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требляются в общении и являются достаточно эффективными средствами общения. В русском языке
способы выражения неопределенного количества разнообразны:
1. Частицы: ни много ни мало, всего, лишь, вообще, едва, эдак, только, сразу, отсилы, едва
ли не, буквально, разве что, почти, чуть ли не, хотя бы, хоть, и, уже, ещё, вот уже, менее чем, более чем, не менее, а то и, даже, аж, ровно и др.
Частицы могут выступать в сочетаниях друг с другом, а также с другими частями речи. Например:
 всего: В последних боях наши аэропланы оказали нам неоценимые услуги, однако аппараты (всего 20– 30) были в таком состоянии, что их могло хватить всего на один– полторамесяца.[П.Н. Врангель. Записки (1916-1921)] Мы можем заметить, что в этом предложении частица всего
выступает вместе с глаголом хватить.
 ни много ни мало:Даже не родственник. А прожила я с ним ни много ни мало – пять
лет. Отец моей единственной дочери. Твой отец, Танечка. [Людмила Улицкая. Казус Кукоцкого[Путешествие в седьмую сторону света] // «Новый Мир», 2000 № 8–9].
2. Глаголы: управиться за, хватить,повысить, усилить, превышать, перевалить за, + В. п.,
дотянуть до, не превышать, тянуть на, набраться, доходить до, разрастись до, потянуть на,
стукнуть (о возрасте), достигать. С одной стороны, глагол может иметь семантику количества, заложенную в корневой морфеме, с другой стороны – привносить значение количества могут аффиксальные морфемы. Например: Реконструкция музея началась в 1986 году по решению Совмина. Планировалось управитьсяза три года. Растянулось же на 11 лет». [С.Шерстенников. Такая, значит,
история // «Столица», 1997.04.01]
3. «Нумерализованные» имена существительные: бездна, гибель, уйма, масса, пропасть,
тьма, туча, куча, группа, толпа, ватага, страсть. Имя существительное (отвлеченное) может содержать лексико-семантический компонент неопределенности количества, при этом сочетаться с глаголом прошедшего времени в форме женского рода. Например: куча вопросов осталась;туча комаров налетела;группа ребят стояла у киоска;бездна народу собралась, толпа студентов куда-то
исчезла. Однако эти слова могут сочетаться и с глаголом прошедшего времени единственного числа
среднего рода, при этом семантика неопределенности получает дополнительную актуализацию. Подобные примеры часто встречаются в русской классической литературе 19 века. Например: Публики
сегодня приходило целая бездна. [Ф. М. Достоевский. Крокодил (1865)]
4. Имена прилагательные: целый, неполный и др. Имя прилагательное обычно выражает позитивную оценку неопределенного количества. Например: Я после фильма целый день был в хорошем
настроении, спасибо создателем и актерам за это.[коллективный. Форум: Рецензия на фильм «Поймай меня, если сможешь» (2006–2011)].
Наряду с лексикой фразеологизмы также являются способом выражения неопределенного количества. Обычно такие фразеологические единицы не содержат в своём составе количественных числительных.
Фразеологизмы могут обозначать как большое, так и малое количество: Например, фразеологизмы с семантикой неопределенно-большого количества:
 куры не клюют: чего у кого (где) обозначает очень много, в избытке. преимущественно о
деньгах. У Иннокентия Ивановича, всякий знал, денег куры не клюют, его так и звали: Иннокентий
Карманович. (В. Распутин, Живи и помни)[Электронный ресурс]
 с три короба: Прост. Экспрес. Очень много (наболтать, наврать, пообещать). – Наверное,
вам про меня уж с три короба наговорили (Чехов. Тина). [Электронный ресурс]
 (сыт) по горло: 1.разг. сверх всякой меры, с избытком теперь Я похож на голодного, который после долгой выдержки потерял способность есть и вдруг наелся по горло (А. Д. Салтыков,
«Письма из Индии», 1842 г. (цитата из НКРЯ) 2.разг. в значительной степени; сильно.Года через два
подобной жизни у эксплуатировавшей ее хозяйки княжна Анна по горло запуталась в долгах. (В. В.
Крестовский, «Петербургские трущобы. Книга о сытых и голодных», 1867 г. (цитата из НКРЯ)
[Электронный ресурс]
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 через край: чего. Разг. Экспрес. Слишком много, в избытке чего-либо. В дому сластей и вин,
чего ни пожелай: Всего в избытке, через край (Крылов. Откупщик и Сапожник). [Электронный ресурс]
 как <будто, словно> грибы (после дождя): в большом количестве.расти;появляться быстро,
в большом количестве.В последнее время продовольственные корпорации растут как грибы после
дождя. Так, в Красноярском крае будет создано пять новых продовольственных корпораций. [Электронный ресурс]
А также фразеологизмы с семантикой неопределенно-малого количества:
 кот наплакал: Прост. Ирон. Очень мало кого-либо или чего-либо. – У самих хлеба осталось –
кот наплакал, а ты его, чёрта горбатого, содержишь, кормишь каждый день (Шолохов. Тихий Дон).
 капля в море: что. Ничтожно мало. Экспрес. Ничтожно мало чего-либо в сравнении с чемлибо. Но как ни много таких людей, всё это только капля в море того огромного населения… которое теперь, нищенствуя, бродит по России (Л. Н. Толстой. Три дня в деревне). [Электронный ресурс]
Можно сделать вывод, что в русском языке неопределенно-количественные слова, распространенные в разных стилях речи, часто используются вместо числительных и, в связи с этим рассматриваются некоторыми исследователями в таком качестве.
Следует отметить, что неопределенно-количественные слова могут не только выражать количество, но и характеризовать число, обозначающее данную величину.
Также можно говорить о трудности определения лексико-грамматического статуса неопределенно-количественных слов. Слова неопределенного количества имеют общее с каждой частью речью,
например, с наречиями их объединяет то, то они могут содержать оценку, определяют глагол, могут
использоваться для форм сравнения и сочетаются с наречиями и отвлеченными существительными, –
все это невозможно для имен числительных. Также они могут соединяться с существительными любой
семантики, что невозможно для обычных числительных.
От числительных слова неопределенного количества отличает главный, основной признак числительных – отсутствие счётно-числового количества. Также они могут иметь число и род, склоняться и
определяться местоимениями и прилагательными, что не подходит для категории числительных.
Таким образом, можно предположить, что неопределенно-количественные слова являются промежуточной, «переходной», «средней» формой между наречием и числительным.
Данные слова обладают многими признаками как числительных, так и наречий, однако отличаются от них по своей природе.
Возможно, неопределенно-количественные слова стоит отнести к наречиям, так как они не обладают главным свойством числительных – счетно-числовым значением количества. В итоге разряд неопределенно-количественных числительных устранится.
Другое возможное решение вопроса – объединить неопределенно-количественные слова в отдельную часть речи, которая занимает промежуточную позицию на стыке имён числительных и наречий, поскольку у них есть свойства обоих лексико-грамматических классов слов.
Семантика неопределенного количества выражается в русском языке различными средствами,
прежде всего такими лексико-семантическими средствами, как частицы, глаголы, имена существительные, прилагательные. Кроме того, значение неопределенного количествамогут выражать фразеологизмы. Такие фразеологические единицы очень разнообразны по своему значению и структуре, они
характеризуются принадлежностью к разным функциональным стилям (преимущественно к разговорному) и характеризуются, как правило, яркой коннотацией.
Список литературы
1. Акуленко В.В. Категория количества в современных европейских языках / В.В. Акуленко, С.А.
Швачко, Е.И. Букреева. – Киев: Наукова думка, 1990. –182 с.
2. Виноградов В.В. Русский язык . –2-е изд. – М.:Рус. яз., 1972. – 720 с.
3. Врангель П. Н Записки [Текст] : ноябрь 1916 г. ― ноябрь 1920 г. : воспоминания, мемуары : [в
2-х т.] / Петр Николаевич Врангель. - Минск : Харвест, 2002-. - 21 см.
II International scientific conference | www.naukaip.ru

10

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ

4. Гвоздев А.Н. Современный русский литературный язык. Фонетика и морфология. – Самара,
1997. – 244 c.
5. Жаботинская С.А. Когнитивные и номинативные аспекты класса числительных : автореф.
дис. … д-ра филол. наук: 10.02.19 / С.А. Жаботинская. – М., 1992. – 41 с.
6. Кругликова Г.Г. Языковая категория квантитативности и аспекты ее изучения
//Филологические науки. – 1993. – №3. –С. 77-84.
7. Кумахов М.А. Число и грамматика // Вопросы языкознания. – 1969. – №4. – С. 65-74.
8. Меновщиков Г.А. Способы выражения единичности и множественности в языках различного
типа / Г.А. Меновщиков // Вопросы языкознания. – 1970. – №1. – С. 82-88.
9. Полянский А.Н. План содержания категории количества в русском языке // НДВШ.
Филологические науки. – 1984. № 1.
10. Шанский Н.М., Тихонов А.Н. Словообразование. Морфология // Современный русский язык:
В 3 ч. – М., 1987. Ч.2 .– 256 с.

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ

11

УДК 800

УПОТРЕБЛЕНИЕ УСТАРЕВШЕЙ ЛЕКСИКИ В
СОВРЕМЕННОЙ РЕЧИ

Наздеркина Екатерина Денисовна

студент
ИПИ им.П.П.Ершова
(филиал ТюмГУ)
Ишим, Российская Федерация

Научный руководитель: Селицкая З.Я.
к.ф.н., доцент
Аннотация: В конце ХХ в. в интенсивное потребление возвращается значительная доля архаичной
лексики российского стиля. В статье рассматривается тот лексический состав, который не прекращает
систематизироваться в словарях как устаревшая и стилистически ограниченная лексика. Современное
употребление и активизация лексики не соответствует словарным данным. Но для многих уже рассматриваемых лексем характерна стилистическая нейтрализация и в некоторых случаях даже появляются семантические сдвиги.
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THE USE OF OBSOLETE VOCABULARY IN MODERN SPEECH
Nazderkina E. D.
Abstract: In the late twentieth century a significant proportion of archaic Russian-style vocabulary is returning
to intensive consumption. The article considers the lexical structure that does not stop being systematized in
dictionaries as outdated and stylistically limited vocabulary. The current use and activation of vocabulary does
not correspond to the dictionary data. But many of the lexemes already under consideration are characterized
by stylistic neutralization and in some cases even semantic shifts appear.
Key words: archaic words, stylistic synonyms, slavism.
Устаревшие фразы в стиле согласно манере сочетания слов обладают все без исключения возможностью быть несовременными в нынешней речи, так как они ранее никак не отвечают окружению в
наше время, ведь с периодом данные слова передаются и в неактивный лексический резерв, они только в определенных вариантах походят нам и говорят об собственном наличии, если имеется необходимо их применять. Таким способом в жанре формируется пласт устарелых слов.
Фразы, которые сошли с интенсивного использования именуются старыми.
Подобным способом, прекратили использоваться многочисленные устарелые фразы, к примеру,
боярин, бурмистр, дьяк, вече, царь и другие. Мы называем данные фразы историзмами. Однако определенные до сих пор понятны нам и мы можем их употреблять в своей речи в необходимых для нас
обстоятельствах, но в сегодняшнем мире данные фразы никак не определяются также не используются.Люди стараются меньше употреблять данные слова, ведь сейчас время современных технологий и
такие слова никак не уместны в этот период времени. [2]
Если концепция предмета, действа, влияния, качества сберегается, однако имена сменяются или
становятся иными, данное наиболее целесообразно в конкретных условиях с целью потребностей
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дальнейших поколений носителей манеры, также эти предшествующие направления формируют подобные группы видов таким образом именуемых архаизмов: понеже — потому, вежды — веки, гостьба
— торговля также прочие. Зачастую данные прочие виды архаизмов кроме того хранятся в сегодняшнем жанре ровно как и доля фразеологизмов: попасть впросак, где просак - прядильный веревочный
станок; ни зги не очевидно, где зга - дорога, дорожка. [4]
Переход слов с группы активного применения преобразуется в продолжительную также градационную операцию. К устарелым сочетаниям слов принадлежат не только лишь эти, какие применяются
уже давно, однако и те, какие возникли совершенно недавно, например, комбед (комитет бедноты),
ликбез (ликвидация безграмотности). Устаревшими могут быть слова исконные (шелом, хоробрый) и
заимствованные (старославянизмы вежды - веки, риза - вид церковной одежды). Старинный также общеисторический лексикон исследуется языковедами с различных точек зрения, с поддержкой которых
возможно устанавливать функциональные, социолингвистические, психолингвистические также напрямую языковедческие фразы.
Необходимо выделить то, что древнеславянские формулировки, изначально русские, кроме того
введены в устаревший лексикон. Помимо всего этого, также применяются гиперссылки с иных источников. Согласно данному фактору лексический резерв является различным в связи с момента его возникновения. Шанский Н.М. дает подразумевать только лишь эти фразы, которые переключились с интенсивного в неактивный лексический резерв, однако совершенно никак не оставили речь.
Историзмы — данные фразы, какие, наравне с некоторыми действами реальностями, утерянными в периоды суждениями также предметами, стали неактуальными, но вследствие того никак не обладают синонимами в функционирующем словаре русского стиля, например: наименования денежных
купюр (алтын, катеньки, полушка, грош), устаревшие измерения (золотник, аршин),транспортные средства (шарабан, дилижанс, линейка), различные виды одежды (сюртук, армяк), титулы, сословия, должности (курсистка, политбюро, кулак, урядник, городничий, пристав).[4]
Толковый словарь живого великорусского языка Даля В.И. устанавливает принцип последующим
способом: «Историзмы - неповторимые наименования пропавших объектов также явлений реальности,
они никак не имеют аналогов в сегодняшнем русском стиле также в главном осуществляют номинативную функцию», но так как историзмы осуществляют номинативную функцию, они больше считаются
существительными, пореже прилагательные, но и иногда глаголами. Кандидат филологических наук
З.Ф. Белянская предлагает лексические историзмы (историзмы-слова) и семантические (историзмы в
смысле многозначного слова). Например, слово позор раньше означало «зрелище», а позорить ‒ выставлять на всеобщее обозрение; к лексическим относятся: пиит — поэт, льзя ‒ можно и др. В толковых словарях постоянно имеется «историческая составляющая» - обозначение в участии к этому либо
другому этапу события. Большая часть языковедов историзмы акцентируют как устарелые фразы в
особенную категорию. Их возникновение базируется в экстралингвистических обстоятельствах. Многочисленная деятельность приурочена к исследованию историзма. В работах данных языковедов находится большое количество значимых мыслей, затрагивающих трудности их осмысления также использования: Шанский Н. М., Григорьевой А. Д., Рогожниковой Р. П., Касаткина Л. Л., Шнайдерман Л. А.[3]
Историзмы - это те устаревшие слова, которые обозначают явления и предметы, ушедшие из
жизни:
1) Названия старинных мер длины, веса: аршин, вершок, сажень.
2) Винтажная одежда и обувь: армяк, кафтан, камзол.
3) Названия учреждений и должностных лиц: вече, управа, исправник.
4) Люди по профессии: стрелец, стражник, ратник, приказчик.
5) Старые названия учебных заведений: бурса, курсистка.
6) Понятия, связанные с бытом: корчма, алтын, целковый. [5]
В первый раз слово «архаизм» было применено в 1751 г., однако четкое установление данному
термину еще никак не предоставлено, большая часть дефиниций термина «архаизм» похожи, однако
несколько различаются.
Термин «архаизм» применяется в просторном также узком значении: он способен обозначать
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каждый устарелый термин, в том числе историзм.(А. Н. Гвоздев, Л. А. Булаховский, Л. Р. Зиндер, М. Д.
Степанова, И. И. Чернышева), но также можно противопоставить значение историзмам, то есть указать только одну категорию устаревшей лексики (Е. М. Галкина-Федорук, И. В. Арнольд, И. Р. Гальперин).Независимо от того, считается ли индивид устаревшим, все термины без исключения представляют собой определенную фонетическую совокупность с определенным значением. Специалисты выделяют 2 типа архаизмов ‒ лексические и смысловые. К лексическим архаизмам принадлежат непосредственно лексические, лексико-силлабические также лексико-деривационные (Н. М. Шанский, А. В.
Калинина, В. Н. Ярцева). [2]
Архаизмы – это такие устаревшие слова, которые имеют синонимы в современном русском языке:
«чело – лоб, ланита – щека, око – глаз, перст – палец, воитель - воин, рыбарь - рыбак, вотще - напрасно,
понеже - потому что, вельми - очень, присно - постоянно, стезя – дорога, десница - правая рука, шуйца –
левая, агнец - ягненок, ведать - знать, внимать - слушать, врата - ворота, глас - голос, грясти - идти, длань
- ладонь, днесь - сегодня, дщерь - дочь, зело - очень, зреть - смотреть, кормчий - рулевой». [5]
Типы архаизмов
В романе А. Толстого «Петр Первый» гласит: «Шереметев был опытным и осторожным губернатором. В апреле… присоединяясь к русским казакам, он медленно приближался к низовьям Днепра. Здесь
стояла древняя Очаковская крепость и укрепленные турецкие города: Кизикерман ... Шахкерман и у устья
Днепра на острове - Замок Соколин ... Огромная армия Москвы, приближаясь к городам, охотилась на
них по всей территории. "Летом. Денег мало, оружия мало ... Но в августе Кизикерман и еще два города
подверглись нападению. По этому поводу в Шереметьевском лагере прошел большой праздник.
Архаизмы - фразы, обладающие устарелыми аналогами в сегодняшнем русском стиле. Приведем такой пример: украинец, а не русский, на острове, а не острове, армия, а не армия, грабежи, набеги, не торговля, это и не это, лагерь, а не лагерь. В то же время очевидно, что архаизмы могут отличаться от современного синонимичного термина по нескольким характеристикам: разному грамматическому оформлению, другому значению, совершенно другому морфологическому составу и т. д. В зависимости от того, какая особенность отличает устаревшее слово и его современный синоним, выделяют
следующие группы архаизмов. [4]
1. Лексико-фонетические архаизмы – слова, имеющие в своей фонетической форме звук или
комбинацию звуков, необычных для современного произношения: галстух (галстук), гишпанский (испанский), зерцало (зеркало), в пещи (в печи), прожект (проект), снурок (шнурок), феоретический (теоретический) и т.п. Сюда же относится произношение е на месте современного ё: изреченный ("Мысль изреченная есть ложь"– Тютч.); отдаленный, смятенный и т.п.
2. Лексико-словообразовательные архаизмы, отличаются от современного эквивалента словообразовательным аффиксом (чаще всего суффиксом): азиатцы (азиаты), дружество (дружба), идиотический (идиотский), кофей (кофе), ресторация (ресторан), рыбарь (рыбак), содейство (содействие),
счастие (счастье) и т.п.
3. Собственно лексические архаизмы – полностью устаревшие слова: дабы (чтобы), кров
(крыша): "На кровы ближнего селенья Нисходит вечер, день погас" (Борат.), пагуба (гибель, вред), парадиз (рай), уповать (надеяться и твердо верить), хлябь (бездна, неизмеримая глубина) и т.п.
4. Грамматические архаизмы – это устаревшие словоформы, которых нет в современном языке, например формы звательного падежа имен существительных: отче! царю! человече! дево! (седьмого в системе падежей древнерусского языка), а также такие грамматические формы, которые в современном языке образуются по-иному: на бале (а не 'на балу'), даждь (а не 'дай'), исполнити (а не 'исполнить'), равною (а не 'равной'), русскаго (а не 'русского') и пр. Например: "Само собой разумеется, что
юноша горел не менее страстно, и его добрые родители, заметив их взаимную привязанность, запретили дочери думать о нем." (П.).
5. Семантические архаизмы – это устаревшие значения этих слов, которые существуют в современном русском языке, но призывают к другому явлению, другому предмету, например, архаизм позор —
зрелище и современное слово позор — стыд, бесчестье;архаизм урод — красота, урожай и урод — человек с физическим недостатком;архаизм плеск — аплодисменты и современное плеск воды, волны .[4]
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что какими бы не были предложения, которые больше не используются быстро в языке,но они и не исчезают сразу. Некоторое время они все еще были понятны тем, кто говорит в этом стиле, они знакомы по художественной литературе, но до сих пор повседневная языковая практика не ощущала в них потребности. Такие предложения образуют словарный запас пассивного резерва и воспроизводятся в устаревших словарях. Несмотря на то, что архаизмы и историзмы постепенно уходят из повседневной жизни, мы не должны полностью забывать о них. Использование архаизмов, историзмов и буквальных слов позволяет нам приблизить наших современников к конкретному историческому времени. Архаизмы описывают древние места, города и используются во многих
учебниках. Не все современные слова смогут описать то или иное явление, которое смогут описать архаизмы и историзмы.Чтобы знать нашу историю, нужно знать устаревшие слова. С этими словами наш язык
становится ярче и разнообразнее. Кроме того, эти слова передаются из поколения в поколение многими
людьми, и многие люди говорят так, как их учили. Эти слова им знакомы и незаменимы.
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Аннотация: В статье рассматривается статус английского языка как глобального средства коммуникации в контексте культурного империализма. Показана полярность суждений относительно положения
английского языка в лингвокультурной коммуникации. Анализируются властные функции языка, проявляющиеся как в индивидуальности человека, так и в общности культуры.
Ключевые слова: английский язык, лингвистический империализм, культурный империализм, глобализация, власть языка.
LINGUISTIC IMPERIALISM IN THE CONTEXT OF CULTURAL IMPERIALISM
Tiurina Maria Nikolaevna
Abstract: The article considers the status of the English language as a global means of communication in the
context of cultural imperialism. The polarity of views on the English language status in linguocultural communication is highlighted. The article is attempted at analyzing powerful functions of English appearing both in an
individual and culture s a whole.
Key words: the English language, linguistic imperialism, cultural imperialism, globalization, language power.
Процессы глобализации современного общества находят отражение во всех сферах жизни социума, влияя, в том числе и на языковую культуру личности и общества. Мы уверенно можем констатировать тот факт, что в 21 веке в процесс глобализации вовлечено практически все человечество, что не
может не отражаться в языковой сфере, поскольку именно здесь наблюдается активный процесс взаимодействия различных факторов, связанных с формированием нового типа культуры. На основе тенденции к значительно более сильной взаимозависимости народов можно сделать вывод о том, что
владение несколькими языками становится жизненно важным инструментом для эффективного культурного взаимодействия.
В настоящее время проблемы изучения коммуникативных процессов в едином культурном пространстве связаны с широким распространением английского языка. В последнее время все чаще возникают споры относительно роли, которую играет английский язык в лингвокультурной коммуникации.
В связи с этим существует два основных направления. Во главе первого находится Д. Кристал с его
теорией глобального английского языка. Второе направление представлено теорией лингвистического
империализма, главным представителем которого является Р. Филлипсон.
Д. Кристал рассматривает процесс доминирования английского языка как естественное условие
изменяющегося состояния языков, пытающихся приспособиться к новой микросистеме. Что же выделяет английский среди других языков и что привлекает говорящего субъекта в его сущности? В современных условиях глобализации экономики страны конкурируют друг с другом за создание мирового
продукта. И именно англоговорящие страны занимают ведущие позиции в создании новых технологий,
технических и научных новаций, именно они создают мировой менеджмент, формируют системы
управления и финансов, в то время как другие страны отвечают в основном за сферу непосредственII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ного материального производства. Недаром английский язык является официальным государственным
языком более чем в 50 странах мира. «В эпоху глобализации английский становится языком межнационального общения, ибо количество людей, использующих этот язык, составляет более 1,1 млрд. человек. Правда, из них только четверть считает его своим родным языком» [1].
Таким образом, эту ситуацию можно объяснить в первую очередь способностью данного языка
оказываться в нужное время в нужном месте, что способствует его становлению как мирового лидера.
Д. Кристал критикует тех исследователей, которые не рассматривают принципы многоязычия и всеобщего языка как равные составляющие и взаимодополнение для достижения большего эффекта их
сплоченности, а считают их несовместимыми.
Р.Филлипсон отмечает, что экспансия английского языка или лингвистический империализм является средством разрушения естественного лингвистического разнообразия. Он критикует Д. Кристала за невидение причинной связи между глобализацией английского языка и гибелью других языков,
что вовсе не оказывает благотворного влияния на прогресс современного мира [2]. Таким образом, в
современных условиях актуализируется задача теоретического осмысления проблем властного статуса языка в культуре глобального общества.
В начале 20 века, в связи с возросшим теоретическим интересом к языку, произошел так называемый «лингвистический поворот», который оказал значительное влияние на всю культуру в целом. В результате этого культурного феномена философско-лингвистическое исследование языка вышло за дисциплинарные рамки традиционной лингвистики. С другой стороны, тематизация языка сама оказывается
следствием развития логики такого исследования, которое первоначально не было ориентировано на
проблематику языка. «В результате эволюции аналитической философии языка философско-логический
анализ сменился изучением «нормального» языка и привел к выходу исследовательского интереса за
пределы языка как замкнутой языковой системы. В классических философских исследованиях власть
понималась как такое отношение между людьми, которое давало возможность осуществлять свою волю
одним по отношению к другим» [3, с.7]. По мнению классика лингвистики 20 века Э. Сепира, реальный
мир на бессознательном уровне строится индивидом на основе языковых норм данной социокультурной
группы. «Было бы большой ошибкой считать, что мы полностью осознаем действительность, не прибегая
к языку, и что язык является не главным, а побочным средством, которое предназначено для решения
частных проблем, связанных с общением и мышлением. Именно языковые нормы социума дают возможность нам определенным образом видеть, слышать и воспринимать окружающую действительность»
[4]. Эту точку зрения поддерживает Б. Уорф: «Мы должны признать влияние языка на различные виды
деятельности людей не столько в особых случаях употребления языка, сколько в его постоянно действующих общих законах и повседневной оценке им тех или иных явлений» [5, с.158].
Языковой империализм часто рассматривают в контексте культурного империализма. Термин
«культурный империализм» упоминается еще в 1921году в Оксфордском английском словаре, но центром исследования стал в 1960-х гг. К культурному империализму относили также такие понятия как
«идеологический империализм», «экономический империализм», «культурная зависимость и доминирование», «культурная синхронизация», «империализм СМИ».
Экономические и технологические уровни развития социума являются основными факторами
развития культурного империализма. Многие ученые называют культурный империализм метафорой
колониализма. Продукты культуры стран «первого мира» проникают и быстро распространяются в
странах «третьего мира». Культурным империализмом так же называют мировое господство в культурном плане этнических государств, стремящихся распространить свою культуру за пределами своих
границ. Американский политолог и критик Г. Шиллер дал одно из самых распространенных описаний
культурного империализма. По словам Шиллера, «культурный империализм развивается в рамках мировой системы, внутри которой действует единый рынок, а условия и характер производства определяются характером этого рынка и распространяются за его пределы» [6, с.9-10].
Различные государства являются частью мировой системы. Они стремятся удовлетворять интересы господствующих классов внутри национальных границ. Для того чтобы сохранить систему внутри
каждого государства и в международном масштабе необходим промежуточный слой. Средний класс и
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информационный плюрализм являются важными компонентами существования империалистической
системы. Культурно-коммуникационная сфера мировой системы развивается в соответствии с целями
всей системы американского империализма. Поток информации носит односторонний характер – из
США в другие части мировой системы, что является одним из атрибутов власти. Другим атрибутом является навязывание единого языка – английского.
Список литературы
1. Crystal, D. English as a Global language. Cambridge [England]; NY: Cambridge University Press,
1977.-150р.
2. Phillipson , R. Linguistic Imperialism.-Oxford: Oxford University Press, 1992.-365p.
3. Тюрина, М.Н. Власть языка в культуре: монография. Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального университета, 2016.-130с.
4. Сепир, Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии/ Э. Сепир.-М.: Издат. группа
«Прогресс», «Универс», 1993.-655с.
5. Уорф, Б. Отношение норм поведения и мышления к языку // Языки как образ мира. М.-СПб.,
2003.
6. Shiller, Herbert I. Communication and cultural domination. International Arts and Sciences Press, 1976.

II International scientific conference | www.naukaip.ru

18

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ

УДК 81-13

TRADITIONAL AND CONTEMPORARY
APPROACHES TO TERMINOLOGY

Орманова Асель Бахытовна

докторант
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева
Научный руководитель: Анафинова Мадина Латыповна
к.ф.н., доцент
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева
Аннотация: В статье раскрываются методологические аспекты исследования терминологии в рамках
новой лингвистической парадигмы в изучении языковых единиц. Целью статьи является всестороннее
описание современных подходов к изучению в терминологической системы. Центральное место в
статье уделено текстовому подходу к исследованию термина в онлайн коммуникации как один из
инструментов функционирования языковых корпусов английского и казахского языков.
Ключевые слова: терминология; термин; текстовой; корпус языка; онлайн.
ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ТЕРМИНОЛОГИИ
Ormanova Assel Bakhytovna
Scientific adviser: Anafinova Madina Latypovna
Abstract: The article reveals the methodological aspects of terminological research within the framework of a new
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Introduction
As we understand it today, Terminology first began to take shape in the 1930s and has moved from
amateurism to the scientific approach. There are several ways to define it: as a set of specialized terms, as a
practical aspect of doing a terminological work, and as a study of terms. As a scientific approach, Terminology
concerns the study and compilation of specialized terms; and only in recent decades has it been systematically developed, with full consideration of its principles, bases, and methodology [1, с.14].
In our study, we focus on methodology and explain the basic approaches behind Terminology science.
First, we consider the traditional approaches, such as diachronic, synchronic, semasiological, and onomasiological. The pioneer researchers E. Wüster, J. Fodor., H. Felber, D. S. Lotte, S. A. Chaplygin, E. K. Dresen
introduced them into the terminological analysis. For example, Wüster’s Traditional Theory used the
synchronic approach for terminological analysis. Furthermore, in the 1990s, the development of Terminology
has contributed to new research approaches. They include communicative, sociolinguistic, sociocognitive. For
instance, M. T. Cabre, introducing the communicative approach to Terminology, intends to consider various
particular knowledge areas from social, linguistic, and cognitive positions. The new textual approach
implements the corpora tools in terminological work.
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Methodology
The diachroniс and synchroniс approaches. The diachronic approach studies the historical development
and evolution of language. Richard Norquist explains: “Diachronic literally means across-time, and it describes
any work which maps the shifts and fractures and mutations of languages over the centuries. Synchronic, on
the other hand, literally means with-time […] and studies language at a given, frozen moment” [2]. The
General Theory of Terminology proposes the synchronic approach to terminology work. It urges terms and
concepts to be studied synchronically in a given period in time without taking history into account.
Swiss linguist Ferdinand de Saussure first made the terminological distinction between diachronic and
synchronic linguistics in his Course in General Linguistics (1916). All linguistic study before Saussure was
diachronic. Wüster’s Traditional Theory – which was the first theory on Terminology to be formulated –
exclusively used the synchronic approach for terminological analysis. However, the Communicative (M. T. Cabré)
and Sociocognitive (R. Temmerman) Theories, for example, moved away from the synchronic approach. For
example, Temmerman studied the word “splicing” to identify the history of its meaning, particularly its evolution
over time, its use by different cultural groups, and its presence in both general and specialized language [3].
Thus, the diachronic approach considers terms in the context of their existence. In contrast, the
synchronical approach analyzes terms in a given time period without taking their history into account.
The onomasiological and semasiological approaches. Both onomasiology and semasiology study the
relationship between words and their semantic values. Onomasiology studies designations to find the words
that describe a given concept, idea, or object. It answers the question, "How do you express X?" The point of
departure for an onomasiological approach is always a concept. When creating a termbase, there are
concepts, and once a concept has been clearly defined, we have to come up with a term to designate it. There
might be more than one term in some cases, but there will always be a preferred term. For example, “a phone
that can make and receive telephone calls over a radio link while moving around a wide geographic area" may
be a mobile phone or a cellular phone. However, a preferred term needs to be specified in the termbase.
According to the univocity principle, a concept should be designated by only one term, and one term should
only refer to one concept. The onomasiological approach goes hand in hand with synonymy. Typical examples
of onomasiological dictionaries, for example, are the thesaurus, synonym dictionaries, and word-finding
dictionaries. In these cases, thematic order is due to alphabetical order.
On the contrary, the semasiological approach starts with the term to find a definition. It answers the
question, "What does the word X mean?" This approach is mostly applicale in the preparation of dictionaries.
Dictionary editors monitor words that people use most often and how they use them and decide if those words
might be worth including in a dictionary. Polysemy goes with the semasiology principle.
Overall, onomasiology goes from a concept to the term, and semasiology goes from a term to the concept.
The first is used in terminology work, and the second is used in lexicological work while compiling dictionaries.
The communicative approach. As an alternative to the General Theory of Terminology, the Czech
linguist María Teresa Cabré (1999) introduced a series of articles presented as the foundation of a
communicative approach to Terminology. It is an interdisciplinary approach that sums three perspectives - the
theory of knowledge, the theory of communication, and language theory. In such words, the emphasis of the
approach is on the pragmatic conditions of technical communication where the cognitive communicative and
the linguistic function of Terminology come into play [1].
According to Cabré, the study object is the terminological unit (TU) itself, a part of natural language
whose meaning may change over time. In their turn, TUs are lexical units activated by their pragmatic
conditions and are adjusted to a given type of communication. They are made of form and content that match
each other. From the communicative approach perspective, the objective of theoretical Terminology is to
provide formal, semantics, and functional descriptions of units that can acquire terminological value. The
objective of applied Terminology is to compile the units of terminological value.
The communicative approach assumes that communication is not uniform because there is a
denominative and conceptual variation. From both theoretical and methodological points of view, the
communicative approach relies mostly on linguistic variation. It means that it studies terminological variation as
a phenomenon that belongs to the reality of specialized communication.
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Thus, the communicative approach, being introduced to the study of Terminology by María Teresa
Cabré, proposes the complexity and diversity of terminological units in the global communicative environment.
That is why “at the core of the knowledge field of Terminology we find the TU as a polyhedron with three
viewpoints: cognitive (the concept), the linguistic (the term) and communicative (the situation) [1].
The sociolinguistic approach. As another alternative to the traditional Wüsterian Terminology, some
linguists brought the ideas of a new terminological turn known as socioterminology. They claim that
Terminology is a phenomenon in specialized communication, which is framed by the sociolinguistic influence
of culture. Otherwise, language is seen as a social tool created by different communities that continuously
improve to fulfill communicative needs. Historical, geographic, and cultural factors have an impact on the
social-communicative interaction [4].
The approach studies Terminology within the real use of language and is clearly framed in a specific
social context. It entails a descriptive method that replaces the prescriptive position proposed by the classic
terminological postulates.
Socioterminology has a dual nature. On the one hand, it describes a particular linguistic situation; on the
other, it explains language practices. Concerning its objectives, socioterminology seeks to analyze language
players' needs (technicians, researchers, translators, editors) and their relation between scientific and
technical production. It studies the term from the linguistic perspective towards social interaction since
traditional Terminology did not explain users' linguistic behavior [5].
Overall, sociolinguistics suggests that concepts and definitions are not static as they evolve due to the
constant development of their disciplines. It is the practical discipline of terminology work based on the
analysis of the circulation of terms' social and linguistic conditions.
The textual approach. The textual approach to Terminology can be defined as a descriptive working
method used to explore and describe textual data collected on a predetermined set of texts. One of the most
significant advantages of working with corpora is that it becomes possible to do linguistic analysis at lexical,
syntactic, and discourse levels. In such words, the description of a specialized language and, in particular, its
Terminology starts from their study of corpora that contain specialized texts. Studying the lexical, syntactic,
and pragmatic aspects of terms has contributed to the rise of a textual approach to Terminology.
According to A. Condamines, the possibility of working with corpora makes it possible to account for the
real usage of terms [6]. For this to happen, corpora should obey some crucial characteristics. The Canadian
terminologist Lynne Bowker proposes four essential criteria to aim for in a corpus: authenticity, electronic
format, and size. From her perspective, texts included in the corpus have to be authentic to make examples
real. The text should exist in electronic format in order computers can process the information with corpus
analysis tools. However, computers do not interpret the data, which is still the task of a linguist or a
terminologist. The size of the corpus depends on the study's purpose, though it has to be representative. The
specific criteria for text selection. Terms can be gathered with corpora's help, but due to the quantities of data,
it is essential to use appropriate tools for data analysis [7]. Besides, computational Terminology can also be
regarded as the lexicological domain. In this regard, Terminology is an arbitrary set of TUs out of a terminological system as a methodically ordered combination of terms [8].
Analysis
In our study, we propose the textual approach to terminological work. For terminological research, one
may use the most widely used online corpora developed by English-corpora.org. This online source provides a
range of various subcorpora such as American English (155 billion words), British English (34 billion words),
iWeb (14 billion words), News on the Web (1.5 billion words), Corpus of Contemporary American English (1
billion words), etc. Regarding the Kazakh language, there is Almaty Corpus of Kazakh (http://webcorpora.net/KazakhCorpus/) (40 million words).
Kazakh Terminology today has become a rich source of language development. The numerous flow of
unique vocabulary that has emerged with the penetration of science and technology into the country's life puts
on the agenda the problem of their ordering, selection, and formation [9, c.91]. As O. Aitbayev states, forming
Kazakh terms occurred spontaneously, which led to their variation, parallelism, and polysemy.
Due to the pandemic COVID-19 outbreak, the current situation in all domains of humanity's activity is
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characterized by online attributes. For example, we conduct online conferences, meetings, classes; we use
online tools and platforms both in professional and daily life; we work and study online. It is not surprising that
online has a high frequency in world corpora. In iWeb Corpus online shows a frequency of 4304171, we saw
collocates, topics, clusters, websites, concordance lines, and related words. Almaty Corpus of Kazakh
provides seven online entries in four documents, while online Kazakh termbase Termincom.kz showed thirteen
entries (Figures 1-3).

Fig. 1. Top 10 concordance lines with online in iWeb Corpus (December 2020)

Fig. 2. Сoncordance lines with online in Almaty Corpus of Kazakh (December, 2020)

Fig. 3. Collocates with online in Termincom.kz (December 2020)
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Looking at iWeb Corpus, we see the most frequent collocate online purchase; online shoppers, online
community, online forums, to buy online, online solution are of high frequency. The collocates relate to the
socio-economic activity of humanity. Almaty Corpus of Kazakh provided онлайн басылым (online edition),
онлайн режимде (online mode), онлайн сауда (online trading), онлайн оқу (online training), онлайн
төлеуге (pay online) that also go with the socio-economic sphere. Termincom.kz defined the Russian
equivalent and the categories (Law, Pedagogy and Psychology, Computer science and technology, etc) where
our term of interest belongs. In the provided wordlist, we find oнлайн қызметі (online service), oнлайндық
сауалдау (online survey), oнлайндық жүйе (online system), oнлайн сөздіктер (online dictionaries), etc.
These collocates allow understanding the scope and how online is represented in our linguistic worldview.
Conclusion
This paper has aimed to describe the approaches to Terminology that include the diachronic,
synchronic, onomasiological, semasiological, communicative, sociolinguistic, and textual. The initial
approaches concern the linguistic analyses from the time perspective or semantic value, while others
implement current linguistic research directions, such as communicative, sociolinguistic, discourse. As an
example of the contemporary direction, we applied the contextual approach to studying the term online with
the help of the corpora tools in English and Kazakh languages. In the article, we present our findings in terms
of frequency, concordance lines, collocates of the term online, which recently has become prevailing due to
the current issues with the pandemic.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема повышения мотивации в процессе изучения
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Abstract: This article discusses the problem of increasing motivation in the process of learning English, as
well as the very concept of motivation. In addition to describing several types of motivation, the reasons for its
decline in school are explained. The article lists and analyzes in detail modern techniques and means of increasing motivation in the English language lesson.
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Motivation plays a big role in teaching any subject, especially foreign languages. Success in language
acquisition largely depends on what motivations students seek in the process of learning any foreign language. According to the scientist I. A. Zimnaya [1],»A motive is something that determines, motivates, and motivates a person to take an action that is part of a certain activity." Hence, " the concept of activity must be related to the concept of motive. Without a motive, there is no activity." Rubinstein [2] believes that "every action
is caused by a motive, that is, the experience of something important that prompts action, and that action gives
meaning to the individual." So, activity and motive are interrelated. However, it is important to distinguish the
concepts of " motive "and"motivation". Incentive is the main component of the structure of learning activities. At
the same time, the importance of the individual as a subject of this activity is great. At the same time, methodologist Gottlieb R. A. [3] notes that the motivational system of a person has a very complex structure, i.e. "a
complex, multi-level system of motivation, including: needs, motives, interests, ideals, aspirations, attitudes,
emotions, norms, values, etc.such a structure of the motivated sphere determines the direction of a person's
personality, acquires a different character depending on what motives prevail in its content and structure. The
most complete definition of the motif is proposed by one of the leading researchers - L. I. Bozhovich [4]. In his
opinion, "The motive is the purpose of the action. The motive can be objects, manifestations, ideas, feelings
and experiences of the external world. In a word, everything necessary has found its embodiment"" Based on
this, we can say that, despite different approaches, motivation is understood as a set of different systems of
psychological factors that determine human behavior and activity. At the same time, as a motivation, we perceive a pedagogical effect that encourages the student to better assimilate the subject being studied, i.e.,
methods and techniques of teaching English. It is known that English is not only the language spoken by people in many countries of the world, but also the language that they consider their native language. English is
the official language of international conferences and summits. it is the language of economic and political negotiations, discussions, science, art, literature and education, and many public organizations. However, as a
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subject, a number of its distinctive features are highlighted, one of which is the mastery of the English language by teaching the ability to speak a foreign language. In this regard, teachers are faced with the task of
creating an environment for speech communication of a foreign language in the process of language learning,
as close as possible to natural circumstances. the most important factor in teaching spoken english is the motivation to master a foreign language. i. a. according to the study of winter [1,34], " the motive is what explains
the nature of this speech activity, and the communicative intention means that the speaker pursues some
communicative goal, plans this or that type of influence on the listener." Motivation should be understood as
the organization of such educational activities aimed at a deeper study of the English language, its improvement and the desire to develop the needs for learning a foreign language. Therefore, in educational activities,
it is necessary to create such conditions that contribute to the development of a high-level student's cognitive
interest in learning English. the motive is the main driving force of language learning. Some researchers, for
example, V. D. Shadrikova et al. note that " Motivation connects the needs and goals of the individual, the ideals of a person, the conditions of his activity. R. A. Gottlieb [3,67] " Motivation is the driving force that encourages a person to successfully learn a foreign language. However, too high a level of motivation causes unwanted (negative) emotions and contributes to poor student performance in the subject. Learning a foreign
language should find in it the golden mean to awaken in it a great desire to learn the language, the joy and
pleasure of learning, satisfaction from the results of their work." Therefore, the motive is considered as an internal motive of educational activity, due to the personal needs of the student, his life position, upbringing in
the family. Motives are divided into two types: internal and external. Internal motives develop under the influence of the student's own thoughts, his aspirations, experiences, the generation of certain needs, as a result of
which there is an idea of an internal need. The motive can be positive or negative. The main factors contributing to the formation of positive motives for learning English among students are: understanding of the learning goals; content of the educational material; development of cognitive abilities of students; interest in the
subject; professional orientation; emotional form of the lesson by the teacher; the teacher sets very complex
but interesting tasks that contribute to the development of creative activity of students; awareness of the importance of the knowledge gained; assessment of knowledge; a great desire to learn english, without which it
is impossible to live in the modern world.
External motives are not related to the content of the educational material. These include: duty, obligation; assessment (the desire to score as many points as possible in one module, semester). However, here it
is necessary to take into account not only the assessment of knowledge of a particular educational material,
but also the motivating role of the student himself, which is very large, i.e. the teacher's assessment (by type,
gesture, word); the teacher's assessment of the student. The teacher motivates the student with his example,
curiosity, and brightness. The relation to the teacher automatically passes to the relation to the subject. The
teacher should be the leader of the educational process, an authority in all areas of communication with students. there is no stronger motivational tool than your personal positive example, the teacher's interest in the
english language and the culture of the country where he is learning the language; personal interest (finding a
well-paid job in a company). Today, knowledge of English is becoming a mandatory requirement not only for
foreign, but also for Russian employers. In addition to the excellence of the knowledge of a foreign language,
development of linguistic thinking-development of thinking skills in English, logical thinking, ability to clearly
Express their thoughts, using all the expressive means of language; the use of computer and Internet to gain
knowledge in various fields of science and engineering through programs that use English as a means of obtaining and sharing information; the study of the history and culture of the country of the translation language;
language learning with the purpose of tourist to communicate with other people, etc.; the desire to improve
knowledge through studying abroad; getting pleasure from speaking and learning foreign languages with foreign peers and other reasons. External motivation arises from situations that force the student to learn English
words, read the text, train the will, mood, well-being and performance. students are encouraged to constantly
improve their knowledge in teaching english, motivate themselves to study, and contribute to the acquisition of
deep knowledge. Internal motivation, prevailing over other motives, ensures successful educational activities,
generates satisfaction with the learning process itself, the results of their work and the acquired skills. internal
motives are related to the content of the educational material, mastering the skills of reading and writing in
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english. the communicative motive is one of the skills of any person necessary to communicate with other
people in the same language. Therefore, the development of students ' communication skills, preparing them
for life in society is the main goal of teaching English at school. However, this is not just a goal that teachers
set for themselves, it defines the methods and ways of teaching English in the classroom. Therefore, the task
of the teacher is to teach students to communicate in English, creating certain conditions that will help them in
life and teach them to find the best solution. This requires improving the professional level of the teacher, constantly improving knowledge in their subject. Interest in the process of learning a foreign language is based on
internal motives arising from foreign language activities. the educational and cognitive motive is associated
with the manifestation of interest in the content of the educational material. The educational and cognitive motive is the main motive that determines educational activity, since it is based on a constant desire for
knowledge. As well as with the content and organizational aspects of educational activities. Cognitive motivation is most important in teaching a foreign language. The cognitive motive in mastering the English language
is explained by the following: interest in a foreign language, which contributes to the formation of motives for
analyzing language phenomena; the variety of forms and content of the lesson in the target language of the
teacher. The teacher must properly organize educational activities, using various methods of conducting lessons, taking into account the orientation of students, as well as give an objective assessment of students '
knowledge. An important role in increasing the motivation of students is played by the transformation of various methods. Teachers use various interesting forms of work in the classroom: discussion lessons on various
topics, communication with students on the Internet; round tables; mini-conferences in groups; test classes;
network classes; presentation lessons, as well as video tutorials.
At the same time, the motivational aspect is important for activating all psychological processes - thinking, perception, understanding and assimilation of foreign language material. Motives, desires, spheres of interests and inclinations, worldview, as well as various situations are interconnected and form a harmonious
unity of the individual. All this is an internal force that stimulates the student to learn a foreign language and
forms a positive attitude. Therefore, it is necessary to increase the level of motivation, contributing to the development of students ' cognitive and intellectual activities, which, in turn, increases the effectiveness of the
educational process.
Cognitive motivation of educational activity is one of the most important factors in teaching foreign languages. It is this motivation that encourages students to constantly, systematically study.The basis of cognitive
motivation is the desire for knowledge, the desire to learn everything new. With this motivation, students easily
perceive the learning material and are able to overcome difficulties.It is necessary to distinguish between external motivation and internal motivation. External motivation is not directly related to the content of the object.
In particular:
 success motive-arises from a person's desire to succeed in any activity, including teaching a foreign language. For example, to get an excellent rating, etc.;
 identification motive-the desire of a person to be like another person, as well as to be closer to their
carriers and heroes (for example, to understand the words of a favorite group);
 the motive of affiliation is the desire to communicate with other people. A person speaks a foreign
language to communicate with foreign friends;
 the motive of self-development is the desire for self-improvement. A foreign language serves as a
means of spiritual enrichment and general human development;
Internal motivation is not related to external circumstances, but is directly related to the subject itself.
This is often called procedural motivation. The student likes to demonstrate a direct foreign language, intellectual activity. The action of external motives (prestige, self-affirmation, etc.) can strengthen internal motivation,
but has no direct relation to their content and the process of activity. These needs correspond to the following
types of internal motivation proposed by psychologist E. P. Ilyin: communicative, linguistic and instrumental [5].
The communicative type of internal motivation is the main one, since communication is the primary need
for mastering a foreign language. Prerequisites for the emergence of communicative motivation can be created when setting the tasks of the lesson, in accordance with its content and in accordance with the organizational forms of work.
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The formulation of the tasks of the lesson should influence children, strengthen their desire to clearly speak
to them. The wording of the task will depend on the stage of training, age and psychological characteristics.
The content of the lesson, its tasks can be achieved by strengthening personal orientation, using current
events in the lesson, attracting cognitive material. Personal orientation involves focusing not only on the student and his "I" - but also on the environment (my family, My street, My city, my country, the country of language learning).
Secondly, the " I " is naturally drawn into the sphere of personal interests when an imaginary situation
plays a role. For example: "tell us about your weekend", "imagine that you are a guide and take a tour of London tell tourists about these attractions". Such tasks give the student the right to a very important choice, as he
can choose a part of the well-learned material, thereby removing negative emotions.
Therefore, in the lesson it is necessary to use information obtained from newspapers and magazines of
the country of the language being studied, and "link" it with the topic of the lesson.
The cognitive nature of the lesson material plays an important role in communicative motivation, should
obey the rule of balance between already known information. This can be achieved by a new message of
known information.
For example, in grade 5, students name only some of the sights of London, in grade 6, they get to know
the sights of the city more closely and can tell where a particular attraction is located and what it is famous for.
The balance between new or known information can also be maintained by updating intersubject relationships. In this case, facts and events learned in other lessons in other areas of knowledge appear to students in foreign language lessons as a new language shell.
The cognitive material of the lesson is related to the psychological and pedagogical concept of the famous psychologist Ilyin E. P. This conclusion is related to the development of education, it is the difference
between what a student can do independently or with the help of an adult. Faith in the intellectual capabilities
of the students increases the satisfaction with the training [5,45].
The next important point that contributes to the motivation and maintenance of communicative motivation is the organization of the lesson.
Therefore, we will focus on some interesting aspects of the organization of the lesson that contribute to
the development of communicative activity. Game exercises allow you to organize targeted speech practice in
foreign language lessons, to form and formulate skills and activity of monologue and dialogic speech, various
forms of interaction of communication partners, statements (description, messages, information, evidence,
expression of opinion, consent, etc.).
Usually, classes begin with speech exercises, game exercises that are used to activate foreign language communication. Game exercises at the beginning of the lesson adapt children to further active speech
activity. But in order for interest not to disappear, many exercises in the lesson need to be given a playful
character, especially if they are associated with memorizing and training speech models on a certain topic,
which in itself is boring. In this regard, psychotechnical games are interesting. Their main functions in teaching
a foreign language are the formation of students ' internal visibility necessary to reflect a particular situation in
the classroom, intensive training in the use of the studied lexical and grammatical material. For example, it is
important to use the games "in the store", "animals".
Leo Tolstoy wrote about motivation: "The easier it is to teach a teacher, the more difficult it is for students. The more the teacher himself reads, the more he thinks about each lesson and the more he measures
the strength of the student ...the more questions and answers you bring up, the easier it is for the student to
learn." Thus, the above-mentioned types of motivation are in some sense "hidden forces that activate learning".
Whether they become the real driving force of the entire learning process depends directly on the teacher.
Thus, the formation of motivation is not a "transition" of the teacher to the goal of learning with readymade, correspondence motives of the student. In practice, the formation of learning motives is the creation of
conditions for the creation of internal stimuli (motives, goals, emotions) of learning; awareness of the student,
further self-development of the motivational sphere. At the same time, the teacher, not acting as a simple observer of how the motivational sphere of students develops, stimulates its development by a system of psychologically thought-out methods.
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Аннотация: В данной статье предложены несколько определений сленга, который является противоречивым понятием. Кроме того, рассмотрены способы словообразования современных сленгизмов на
разных языковых уровнях (фонологическом, семантическом, морфологическом и т.д.), а также приведены примеры.
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WAYS OF SLANG WORDS FORMATION IN MODERN ENGLISH
Bardina Olga Andreevna
Scientific adviser: Davydova Maria Mikhailovna
Abstract: The article offers several definitions of slang, which is a controversial concept. In addition, the
methods of word formation of modern slangisms at different language levels (phonological, semantic, morphological, etc.) are considered, as well as examples are given.
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Сленг является неотъемлемой частью любого языка, и английский язык не исключение. Сленгизмы окружают нас повсюду, они проникают во все сферы общественной жизни: кино, книги, музыку, а
также в разговорную речь людей. Язык непрерывно меняется с течением времени, особенно подвержен изменениям лексический состав языка. Постоянно появляются новые слова, в том числе и те, которые мы можем отнести к категории «сленг». Но что же такое сленг и зачем он нам нужен?
В настоящее время существует множество определений понятия «сленг». Зачастую эти определения противоречат друг другу, так как лингвисты не могут прийти к единому мнению относительно
объема понятия.
Так, представитель российского языкознания В.А. Хомяков определяет сленг как «относительно
устойчивый для определенного периода, широко употребительный, стилистически маркированный (сниженный) лексический пласт (имена существительные, прилагательные и глаголы, обозначающие бытовые явления, предметы, процессы и признаки), компонент экспрессивного просторечия, входящего в
литературный язык, весьма неоднородный по своим истокам, степени приближения к литературному
стандарту, обладающий пейоративной экспрессией». [3, c 43-44]. Из его определения следует, что сленгу отводится особая роль в отражении культурно-национального самосознания народа и его самоидентификации. Сленг является непосредственным воплощением культурно-национального мировидения.
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Другие определения можно найти в Большом энциклопедическом словаре: «Сленг (англ. slang) 1) то же, что жаргон, преимущественно в англоязычных странах.2) Вариант разговорной речи (в т. ч.
экспрессивно окрашенные элементы этой речи), не совпадающий с нормой литературного языка» [1, с.
5611]. В первом случае сленг приравнивается к жаргону, а во втором делается акцент на экспрессивность сленгизмов.
Лексический состав современного американского молодежного сленга неоднороден и разнообразен. Его можно классифицировать по-разному, в нашей статье мы разделим сленгизмы в зависимости
от способа их словообразования.
1. Фонологический способ образования сленгизмов. В данную категорию можно отнести
ономатопею, т.е. звукоподражание или звукоимитацию. Сюда относятся сленгизмы, не выражающие
эмоций и чувств, но при этом являющиеся подражанием естественным звучаниям объектов окружающий действительности, существ или же ситуаций. Например, clackers – вставные зубы; to glug – напиваться; ticker – часы (со стрелкой), сердце; ding-dong- драка; cuckoo – сумасшедший.
2. Семантический способ образования сленгизмов. К данной категории относятся способы,
влияющие на семантику слов. Как правило, слово развивает новое значение во время переноса названия одного предмета на другой, так как между ними существует какое-либо сходство. Слово может
полностью поменять значение, а может расширить или же наоборот сузить его. Например, box (ящик) –
телевизор; grass (трава) – марихуана; job (работа) – дело (преступление); naked (раздетый) – без денег; sharp (острый) – умный.
3. Морфологический способ образования сленгизмов считается самым распространенным,
поэтому разберем его более детально. К нему относятся различные механизмы словообразования:
 Словосложение – способ словообразования, при котором две или более основ соединяются в одно сложное слово. Например, сложные существительные, образованные при сложении двух
имен существительных: boneshaker – колымага, драндулет; gatemouth – болтун; lamb-time – весна.
Сложные существительные, образованные при сложении имени прилагательного и имени существительного: deadhead - дурак; loudmouth – болтун; wethead – новичок. Сложные существительные, образованные при сложении глагола и имени существительного: milksop – трус; blannermouth – болтун.
Сложные глаголы, образованные при сложении двух имен существительных: to lollygag – бездельничать; to sweet-talk – уговаривать и т.д.
 Метатеза, т.е. перестановка звуков или слогов. В современном английском языке наблюдаются следующие способы метатезы: зеркальное отображение слова (doog вместо good – хороший;
wen вместо new – новый; yob вместо boy – парень), изменения в корне слова (llkem вместо milk – молоко), рифмование (bread and honey вместо money, joy of my life вместо wife, pot and pan вместо old man),
аффиксация (outstanding – превосходно; upstairs – ум; knockout – красавчик).
 Сокращения. К данной категории можно отнести усечения, слияния, а также акронимы. В
американском молодежном сленге распространено такое явление как апокопа (т.е. выпадение одного
или нескольких звуков в конце слова): coz – because, hon- honey, limo – limousine, X-mas – Christmas,
Merc – Mercrdes, uni – university.
 Аббревиатура, являющаяся разновидностью сокращения, при котором происходит образование устойчивого сочетания из начальных букв слов: OMG – oh my God, LOL – laughing out loud, ATB –
all the best, AFAIK – as far as I know.
4. Антономазия, т.е. стилистический прием, смысл которого заключается в том, что имя собственное используется для описания другого человека или предмета, при условии, что они обладают схожими
характеристиками с носителем имени. Например, George – умный, Debbie Downer- противник, скептик.
5. Иноязычные заимствования. Английский язык, как и многие другие, подвержен влиянию
со стороны других языков. В.В. Елисеева считает, что «особенностью словарного состава английского
языка является то, что в нем содержится до 70% слов, заимствованных из других языков» [2, с.80].
Сленг в английском языке не стал исключением. Часть сленгизмов пришла в английский язык из испанского, цыганского, а также русского языков: zhlob – жадина, жлоб; pochemuchka – человек, который постоянно задает вопросы; cushy – работа.
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Таким образом, сленгизмы образуются различными способами. В нашей статье мы рассмотрели
пять основных механизмов словообразования сленгизмов: фонологический, семантический, морфологический, антономазию, иноязычные заимствования. При помощи этих типов словообразования в английском языке появляются новые слегизмы, которые в дальнейшем либо закрепляются в языке, либо
исчезают через какое-то время.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния COVID-19 как внеязыкового явления на особенности формирования неологизмов в английском языке. Рассматривается 20 неологизмов английского
языка, появившихся и напрямую связанных пандемией коронавируса. Даются дефиниции на английском языке двадцати анализируемым неологизмам, даны комментарии по словообразовательной модели, типу неологизма и выявлены сферы и причины их появления.
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INFLUENCE COVID-19 ON THE FORMATION OF NEO LEXICA IN MODERN ENGLISH
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Vereshchagina Anna Olegovna
Abstract: The article is devoted to the study of the influence of COVID-19 as an extra-linguistic phenomenon
on the peculiarities of the formation of neologisms in the English language. We consider 20 neologisms of the
English language that appeared and are directly related to the coronavirus pandemic. Definitions in English of
twenty analyzed neologisms are given, comments on the word-formation model, the type of neologism are
given, and the spheres and reasons for their appearance are revealed.
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Каждая историческая эпоха несет в себе определённые атрибуты, лексика один из основных и
важнейших. В ней отражаются сразу все сферы жизни и все исторические события того или иного периода. Однако, следует принять во внимание следующее высказывание: «Живой язык по существу динамичен, поскольку он "питается и живет"» [1]. Этот динамизм проистекает из нескольких лексических,
семантических и синтаксических параметров. Живой язык находится в постоянном обновлении. Таким
образом, каждое даже самое небольшое событие в истории привносит новую лексику.
В середине 2019 года человечество столкнулось с таким явлением, как пандемия Сovid-19, следствием которой стало, в том числе, образование целого пласта лексики. Первостепенная причина – это
резкое изменение стиля жизни большинства населения, что привело к потребности в обозначении новых явлений. Общество столкнулось с такими реалиями как дистанционный формат обучения и работы, самоизоляция, а также множество ограничений связанных с ростом заболеваемости.
Как известно, неология находится на стыке синхронии и диахронии, с одной стороны, и языка и
речи - с другой. Появившись в речи отдельного индивида, неологизм в конечном итоге может занять
особое место в лексике того или иного языка. Но прежде чем закрепиться, он описывает траекторию с
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четко определенными стадиями, идущими от производства новой лексической единицы к распространению и фиксации.
Британский лингвист Дж. Айто описывает процесс возникновения неологизмов следующим образом: «Каждый год, который проходит, подбрасывает новые идеи, опыт и изобретения, для которых до
сих пор не существовало имени, и поскольку имена являются незаменимыми винтиками в механизме
коммуникации, наша естественная человеческая склонность к их образованию вскоре заполняет большинство пробелов» [2]
По способу создания неологизмы подразделяются:
1) на фонологические;
2) заимствования;
3) семантические;
4) синтаксические.
Продуктивными способами образования неологизмов в современном английском языке являются
аффиксация (которая подразделяется на суффиксацию и префиксацию), словосложение, конверсия,
сокращение.
Материалом для нашего исследования стали слова появившиеся в период пандемии Covid-19.
Мы собрали 20 неологизмом и ставим целью рассмотреть их следующим образом: дать дефиницию
слова, определить в связи с чем оно использовано, когда впервые было замечено в языке. Также будет
приведен комментарий по отнесенности к части речи, словообразовательной модели, типу и источникам заимствований.
Целесообразно начать с обозначения самого заболевания, которое представляет собой аббревиатуру. Это название было утверждено Всемирной Организацией Здравоохранения. Аббревиатура
Covid-19 состоит из инициалов трех слов: <co> для corona <vi> для virus <d> для diseases (английское
слово). Число 19 относится к году. Первоначально имели место другие названиями, такие как "new
coronavirus 2019” и “Wuhan pneumonia”.
Кембриджский словарь [3] приводит следующую дефиницию:
Covid-19 (noun) - an infectious disease caused by a coronavirus (= a type of virus), that usually causes
fever, tiredness, and a cough, and can also cause breathing problems. Most often the disease is not serious
but it can lead to severe illness in some people [3].
Собранные нами неологизмы можно условно разделить на группы, каждая из которых контактирует с определенным явлением в жизни общества. Первая группа связанна с ограничениями, вступившими в силу в первой половине 2020 года и всеобщим карантином, который длиться до сих пор.
1. Covidiot (noun) - a person who annoys other people by refusing to obey the social distancing rules
designed to prevent the spread of COVID-19 [4] (человек, который раздражает других людей, отказываясь
подчиняться правилам социального дистанцирования). Образован с помощью приема словосложения:
covid + idiot: That covidiot is hugging everyone she sees [5]
2. Covexit noun - the process of easing the restrictions on public life imposed by the COVID-19 pandemic [6] (процесс ослабления ограничений общественной жизни, наложенных пандемией COVID-19).
Образовано с помощью приема словосложения: covid + exit. BoJo soon realised that Brexit was a piece of
piss compared to the decisions needing to be made about Covexit[5]
3. Face mask - a device worn over the nose and mouth to prevent you from breathing in harmful substances, such as bacteria or pollution, or from breathing bacteria or viruses onto anyone else [6] ( устройство,
которое надевается на нос и рот, чтобы не вдыхать вредные вещества, такие как бактерии или загрязнения, или дышать бактериями или вирусами на других). Образовано с помощью приема словосложения: face + mask: It is important that people do not use medical-grade face masks to ensure these remain
available for frontline staff. [5] Слово в данном значении употреблялось и раньше, но более употребительным было значение косметической маски. На данный момент частотнее употребление в значении
медицинской маски, что взаимосвязано с карантинными мерами.
4. Anti-masker noun - someone who refuses to obey the rule that a mask must be worn in public
places to help protect people from covid-19[6] (тот, кто отказывается подчиняться правилу о том, что в
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общественных местах необходимо носить маску, чтобы защитить людей от COVID-19) Образовано с
помощью префикса anti-: anti + masker: I know this one dude who claims to be an anti-masker, yeah he's
kinda not all there[5] Префикс anti- имеет значение противонаправленности действия, несогласия или
противопоставления.
5. Maskne noun - acne caused or made worse by wearing a mask [6] (прыщи, вызванные или усугубляющиеся ношением маски). Образован с помощью приема словосложения: mask + acne: My
face is covered in maskne blemishes. [5]
6. Space marshal noun - someone whose job is to make sure people are obeying the rules of physical
distancing in places such as shops, libraries etc[6].( кто-то, чья работа - следить за тем, чтобы люди соблюдали правила физического дистанцирования в таких местах, как магазины, библиотеки и т. д.) Образован с помощью приема словосложения: space + marshal: Hey are set to reopen this weekend, although they will have changed, with space marshals at the door, librarians behind Perspex screens, limited
capacities and quarantined books. [6]
7. Corona corridor noun - an area that people are allowed to travel through to reach a particular destination as the COVID-19 lockdown measures are gradually eased [6] (зона, через которую людям разрешено проезжать, чтобы добраться до определенного пункта назначения, поскольку меры изоляции от
COVID-19 постепенно ослабляются). Образован с помощью приема словосложения: corona+ corridor:
The Czech Republic is easing its strict lockdown after declaring the virus to be “under control”, and its travel
associations have now proposed creating a “corona corridor” to allow holidaymakers to reach Croatia. [6]
Вторая группа слов связанна непосредственно с особенностями симптоматики заболевания или
его последствиями:
1. Long covid noun - a condition in which people who have had the covid-19 virus continue to have
symptoms and feel unwell for a long time. [6](состояние, при котором люди, переболевшие вирусом covid19, продолжают иметь симптомы и в течение длительного времени плохо себя чувствуют). Образован с
помощью приема словосложения по модели A+N= N : long + covid: I am in pain, cannot walk, eat sleep or
focus on the basics of living I have long covid [5]
2. Twindemic noun - a widespread outbreak of both flu and covid-19 at the same time. [6] (массовая
вспышка гриппа и COVID-19 одновременно ). Образован с помощью приема словосложения: twin +
pandemic: Nah, waitin' for 'em to include the COVID immunization in the Twindemic vaccine[5].
3. Coronavision noun - problems with eyesight that began or worsened during the period of the covid19 pandemic and lockdown [6](проблемы со зрением, которые начались или ухудшились в период пандемии covid-19 и изоляции). Образован с помощью приема словосложения: corona + vision: Millions of
Brits could be suffering from eye problems dubbed ‘coronavision’ after feeling that their sight deteriorated during lockdown, according to a study for the College of Optometrists.[6]
4. Covid toe noun -a rash or red swelling on the toes, thought to be a symptom of the covid-19 virus
[6] (сыпь или красная опухоль на пальцах ног, которые считаются симптомом вируса covid-19). Образован с помощью приема словосложения: covid +toe: The doctor said that Anne's painful covid toes may disappear within ten days. [6]
И последняя, третья группа, связанна с взаимоотношениями внутри семьи и эмоциональным состоянием человека в период самоизоляции.
1. Coronnial noun - someone who was born around the time of the covid-19 pandemic [6] (кто-то, кто
родился во время пандемии COVID-19). Образован с помощью суффикса -ial : corona + -ial. Суффикс –
ial означает относящийся к чему-то, имеющий какое-то качество. В данном случаем слово образовано
по аналогии со словом millennial (миллениал, человек рожденный в 80е- 90е годы) и означает поколение детей родившихся в эпоху коронавируса. Контекст: She was born in New York on January 8th, 2021,
no doubt part of the first wave of coronials to populate the state. [5]
2. Quaranteen noun - a teenager in the time of the covid-19 lockdown [6] (подросток во время изоляции от COVID-19). Образован с помощью приема словосложения: quarantine +teen: Some quaranteens
were scared they wouldn’t graduate because of the virus [5].

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ

35

3. Quaranteam noun - a group of people who go into quarantine together [5] (группа людей, которые
вместе отправляются на карантин). Образован с помощью приема словосложения: quarantine +team:
My girlfriend lives by herself, so my roommates and I have included her in our quaranteam [5]
4. Lockstalgia noun - a feeling of nostalgia for the lockdown period of the covid-19 pandemic [6] (чувство ностальгии в периоду изоляции пандемии COVID-19). Образован с помощью приема словосложения:
lockdown +nostalgia: If you do not, then you may start having feelings of “lockstalgia”, and start regretting that
you did not keep doing the things that you not only found more efficient but preferred and actually enjoyed. [6]
5. Social bubble noun - a small group of family and friends who are permitted to see each other as the
COVID-19 lockdown measures are gradually eased [6](небольшая группа членов семьи и друзей, которым
разрешено видеться друг с другом, поскольку меры изоляции от COVID-19 постепенно ослабляются).
Образован с помощью приема словосложения: social +bubble: Under the social bubble proposal, people
would be allowed to combine their household with one or two others, up to a maximum of 5 people. [6]
6. Minimony noun - a small wedding ceremony that is held instead of, or before, a bigger celebration
for couples who’ve been forced to postpone their weddings due to COVID-19[6] (небольшая свадебная церемония, которая проводится вместо или перед большим праздником). Образован с помощью префикса mini- : mini-+ceremony. Приставка mini- означает небольшой размер. Контекст: Minimonies are a good
compromise for couples who’ve been forced to postpone their weddings due to … COVID-19.[6]
7. Covidism noun - is a new way of thinking and living forced by a disease causing virus called corona
(новый образ мышления и жизни, вызванный вирусом Covid-19)[6]. Образован с помощью образованно
с помощью суффикса –ism, который формирует существительные, указывающие на названия различных теорий и учений и являющиеся абстрактными: covid-+ -ism: I am suffering from Covidism in 2020. [5]
8. Covidivorce noun - the process of ending a marriage as a consequence of the couple spending a
large period of time together in lockdown during the covid-19 pandemic [5] (процесс расторжения брака
вследствие того, что пара проводила вместе большой период времени в изоляции во время пандемии
COVID-19 ). Образован с помощью приема словосложения: covid+ divorce: They decided to covidivorce [5]
Все выше перечисленные слова являются существительными. Это напрямую взаимосвязано с
потребность в расширении номинации, которая в свою очередь сосредоточена в области предметов и
явлений. Наиболее частотный способ словообразования - словосложение по модели N + N = N ( ex.
covid + divorce), реже используется прием словосложения по модели A+N= N ( long + covid).
Необходимо отметить что, из 20 проанализированных слов 16 были образованны приемом словосложения, лишь существительные: anti-masker, minimony, coronial и сovidism были образованны приемом аффиксации. Слова anti-masker и minimony были образованны с помощью преффиксоф anti(против), mini- (мини), а covidism и coronial при помощи саффиксов –ial и –ism. Что говорит о продуктивности всех способов словообразование английского языка.
Результаты анализа показывают, что эпоха коронавируса привнесла множество разнообразной
лексики, которая затрагивает все сферы жизни общества. Неологизмы продолжают появляться в языке,
однако в связи с тем, что явление Covid-19, временное и вместе со спадом заболеваемости и завершением карантинных мер, новая лексика потеряет свою актуальность и будет использоваться гораздо реже.
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В социуме всё вокруг нас имеет своё наименование, благодаря которому мы можем реализовать
коммуникативные функции языка в общении. Когда мы встречаем какую-то новинку, часто задаём такие
вопрос, как: «Что это?», «Как это называется?» На эти вопросы способна ответить наука ономасиология.
Ономасиология представляет собой науку об именах, противопоставляется семасиологии по
направлению изучения семантики. По мнению А. А. Уфимцевой, «ономасиологическим подходом исследования языка в отличие от семасиологического является тот, который рассматривает содержательную сторону языковых единиц не с точки зрения формирования их внутрисистемных значимостей
и механизма семантического распространения слов и словосочетаний, а с точки зрения предметной
направленности, т. е. соотнесенности языковых единиц с внеязыковым предметным рядом как средства обозначения, именования последнего» [1, с.19]. Наука ономасиология берёт своё начало во времена античности. В трудах Платона, Аристотеля и т. д. разрабатывались проблемы в понимании теории номинации, в которой эти античные философы признали комплексные соотношения между предметом, наименованием и понятием.
В 1902 году А. Цаунер в книге «Ономасиологическое исследование о романских названиях частей тела» разделил изучение семантики слов на два аспекта: семасиология и ономасиология. Несмотря на то, что семантика зачастую отождествляется с семасиологией, на самом деле, они различаются друг от друга. Если исследование семасиологии исходит от звучания к содержанию, то ономасиология – от содержания к выражению. Семасиология и ономасиология взаимодействуют, являясь тесно
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связанными друг с другом. А семантика является синтезом этих двух понятий. На современном этапе
семасиология является достаточно хорошо изученной, в то время как ономасиология всё ещё остаётся
изученной плохо. Хотя термин «номинация» часто упоминается в современной лингвистической литературе, его содержание до сих пор остаётся спорным.
Представители Пражского лингвистического кружка оказали важное влияние на изучение теории
номинации, определили цель и задачи ономасиологии. Если мы рассматриваем создание теории номинации как главную цель науки ономасиологии, то достижение этой цели предполагает ключевую задачу, как указывает В. Матезиус, – изучение средств и способов называния отдельных элементов действительности [2, с.228]. В современной ономасиологии основные задачи заключаются в следующем:
1) установить основные особенности лексических единиц;
2) выявить мотивации выбора определённого языкового знака;
3) рассмотреть возможности номинировать разные реалии одним языковым знаком, или
наоборот, возможности номинировать одну реалию разными языковыми знаками.
4) исследовать прецедентные номинативные единицы [3, с.18].
В русском языкознании принято рассматривать ономасиологию как теорию номинации, под которой
ученые понимают формирование языковых единиц, которые могут реализовать номинативную функцию.
Современное изучение номинации продолжает традиции, то есть, изучение всё-таки на основе следующих
единиц номинации: слова, словосочетания и предложения. Проблемы в изучении номинации затрагивают
обозначение и функцию этих единиц номинации. Е.А. Косых предлагает под номинацией понимать:
1) процесс присвоения имени объекту (предмету, действию, признаку, количеству и т. п.);
2) образование единиц, служащих для именования и вычленения фрагментов действительности и созданных по соответствующим языковым моделям;
3) совокупность проблем, посвящённых изучению акта наименования в форме предложений и
его частей;
4) суммарное обозначение лингвистических проблем, связанных с номинированием, а также
другими разделами языкознания (лексикой, дериватологией, мотивологией, синтаксисом) [3, с.24].
Такое изложение позволяет нам утверждать, что номинация представляет собой процесс выбора
имени для определённого объекта и одновременно является результатом этого процесса.
Общепризнанно, номинация делится на два вида: первичная номинация и вторичная номинация.
До сих пор восприятие терминов «первичная номинация» и «вторичная номинация» у разных лингвистов различается. В 1974 году французский лингвист Э. Бенвенист в книге «Общая лингвистика» выдвинул теорию означивания, которая оказала глубокое влияние на классификацию номинации. С этой
точки зрения, согласно разным принципам означивания системных средств – семиологический и семантический, разделяется первичное и вторичное означивания [4, с.113]. Э. Бенвенист понимает под
условиями означивания прежде всего наличие средств языкового выражения той или иной семиологической значимости и факт вхождения данного знака в ту или иную систему и определённого осмысления знака в этой системе. [5, с. 63]
В России исследование по поводу первичной и вторичной номинации в качестве языковых единиц отражаются в работах Т. В. Булыгиной, В. Г. Гака, А. А. Уфимцевой, лингвисты – последователи
теории означивания Э. Бенвениста, рассматривают первичную номинацию как языковое означивание с
помощью слов и словосочетаний, а вторичную номинацию – языковое означивание посредством предложений. Разграничение между первичной номинацией (как слова и словосочетания) и вторичной номинацией (как предложения) проявляется в многообразие аспектов. Например, в работе Т. В. Булыгиной понимается первичная и вторичная номинация как два вида знаков – номинативные и предикативные, знаки-наименования и знаки-сообщения [6, 1991]. По словам В. Г. Гака, первичная номинация соответствует частичным знакам, а вторичная номинация – полным знакам [7, 1967].
Под первичной и вторичной номинацией в работах Н.Д. Арутюновой, Е.С. Кубряковой, Г.В. Колшанского, С.С. Масловой-Лошанской и В.Н. Телии понимается изначально языковое означивание, первообразное слово (первичная номинация), а использование фонетического облика первообразной языковой
единицы для нового обозначаемого, т.е. появление нового значения в данной языковой единице – втоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ричная номинация [5, с.63]. В этом случае актом первичной номинации является процесс присвоения
наименований предмету, у которого ещё нет своего обозначения в системе языка. Например, мать, мама, земля, море, бык, идти, плакать, чёрный. Соответственно, акты вторичной номинации признаются как процесс присвоения наименований предмету, у которого уже есть имя. Например, мы называем
хитрого человека лис; неуклюжего человека медведь и т.д. Существенно важно отметить, что акт первичной номинации в составе первообразных единиц языка – редкое явление в современных языках.
На современном этапе такое явление, как вышесказанное, обычно наблюдается, когда возникают
новая продукция или новые реалии, то есть явление неологизации. Примером может служить, такой артефакт как нейлон, который появился после середины ХХ века. До этого люди не имели понятия о таком
материале и, следовательно, о слове. Также в онтогенезе речи зачастую встречается явление неологизации. К примеру, дети часто используют субституцию бессознательно, в процессе овладения языком, изза трудностей произношения. Например, дети часто «коверкают» слова и произносят вместо таких длинных слов как «здравствуйте» – «др`аст’э», телефон» – «т’иф`он». Не только дети, во взрослом мире тоже
бывают подобные явления, например, в армии должны говорить: «Здоровья желаю, товарищ подполковник», но обычно мы слышим: [здр`ав’й’а жл`ай’у тв`ар’ищ’ папалк`овн’ик]. Такие случаи связанны с процессом переименования предметов, потому что у них уже есть узуальные имена в повседневной жизни.
Таким образом можно говорить об актах вторичной номинации.
В таком случае В. Г. Гак использует для первичной и вторичной номинации такие термины, как
«основная номинация» и «модифицированная номинация»; «глубокая номинация» и «поверхностная
номинация» [8, 1990].
С. и О. Лещак выделяют среди вербальных знаков (как языковых, так и речевых) первичные,
вторичные и повторные в силу их использования носителями языка, для которых это различие значимо
[9, 2005]. Среди этих трёх выделений «повторные» в значительной степени находятся в связи с элементами семемы. Отражая содержательное развитие номинативной единицы, коннотация часто сопутствует явлению в процессе номинации.
Таким образом, наука ономасиология в качестве неотъемлемой части изучения семантики, реализует функцию передать информацию и содержание в коммуникации с помощью языка. С точки зрения анализа типов и способов номинации мы можем анализировать номинацию коммерческих предприятий, заголовков публицистического текста и т. п. Такие изучения способствуют лучшему усвоению
направления развития современных языков.
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Аннотация: Известно, что конец ХХ – начало ХХI веков в лингвистике обусловлен изучением языка и
языковых процессов с точки зрения антропоцентрической парадигмы. Более того, в век глобализации и
инновационных технологий именно английский язык стал «рабочим» языком во всем мире, что не могло не сказаться на его системе. С распространением Интернета в виртуальном общении люди стремятся к экономии языковых средств. На наш взгляд, конверсия как раз и является одним из таких
средств.
Несмотря на то, что в научной литературе имеется большое количество работ, посвященных изучению
разных ракурсов конверсии, однако нет ни одного исследования, в котором конверсия рассматривалась
бы как механизм принципа экономии языка.
Проблема изучения конверсии в английском языкознании не нова. История изучения данного вопроса
имеет обширную литературу, рассматривающую эту проблему с разных ракурсов – эмпирического,
синтаксического, структуралистского. Когнитивный аспект рассмотрения конверсии в английском языке
велся в рамках разработки когнитивной теории метафоры, предложенную Г. Лакофом и М. Джонсоном.
В дальнейшем это положение нашло свое отражение в работах Р. Мендоза, О. Веласко, И. Балтейро,
С. Мартса и др. В русском языкознании классическими трудами в исследовании конверсии считаются
работы Е.С. Кубряковой, В.А. Гуреева, Е.М. Поздняковой, О.Г. Ильинской и др.
Ключевые слова: конверсия, словообразование, словарный состав, аффиксы, дериват, лексем
SOME FACTS ABOUT THE CONVERSION IN ENGLISH
Gadimova Laila Sahib
Scientific adviser: Jafarova Leyla Mirhasan
Abstract: It should also be noted that conversion reveals such linguistic universals as polysemy, synonymy
and antonymy. So, the phenomenon of polysemy of words of the English language perfectly demonstrates all
the richness, abundance and complexity of the English language, and also shows us the history of its development and formation. In the theory of linguistics, two types of polysemy are distinguished - chain and radial.
The chain path of the development of polysemy presupposes the development of each meaning of a word
from the previous one, i.e. along the chain. For example, the noun "brain":
1. the organ inside your head that controls how you think, feel, and move: The doctors have found a tumor in
his brain;
2. the ability to think clearly and learn quickly: If you had any brains at all, you wouldn’t ask such a stupid question;
3. someone who is intelligent, with good ideas and useful skills: Some of the best brains in the country are
here tonight.
Key words: conversion, word formation, vocabulary, affixes, derivative, lexemes.
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Each meaning of a noun is derived from another: the name of the body that controls the entire vitality of a
person, on the basis of a metaphorical transfer, begins to indicate the ability of a person to think clearly and clearly. With the development of meaning, this word begins to denote the person himself - smart and intelligent.
Consequently, the development of the meanings of the word "brain" is built along the chain "organ →
ability → person", and is a polysemantic word.
However, "brain" can develop its meaning under the influence of conversion.
So, in English, in addition to the function of a noun, "brain" is also used as a verb: The yawning space
between is echoed by an endless lateral runway that makes every entrance and exit seem like a trek and requires the actors to duck their heads to avoid getting brained on the way out (The Hollywood Reporter, 16 October 2019).
As a verb, "brain" has the meaning “to hit someone very hard on the head”, which arose from the first
meaning of the noun "brain" also based on a motivated metaphor.
An example of radial polysemy is "step".
The noun "step" in English usually has 5 basic meanings:
1. the movement you make when you put one foot in front of the other when walking: Sal quieckened
his steps toward the hotel.
2. one of a series of things that you do in order to deal with a problem or produce a particular result:
Backer said his next step will be to demand a new trial.
3. a flat narrow piece of wood or stone, especially one in a series, that you put your foot on when you
are going up or down, especially outside a building: Ellen ran up the steps and banged on the door.
4. a stage in a process, or a position on a scale: Completing your degree would move you up a step
on the salary scale.
5. a movement of your feet in dancing: I can’t remember all the steps.
As can be seen from the above definitions, all meanings of the noun "step" are derived from the first
meaning "step", which expresses the semantics of movement.
The original meaning is central, and from it, like rays, secondary, derived meanings depart.
Note that in English there is also a polysemous verb "step", expressing:
1. to raise one foot and put it down in front of the other one to move along: Please step this way.
2. to bring your foot down on something: What did you step in?
There is a chain link between the meanings of the verb: the verb "step" in the meaning of "to step" was
formed from the meaning of "to step".
There is also a connection between the noun "step" and the verb "step". In relation to each other, they
act as conversions, forming a polysemy of the word "step" in English. But at the same time they differ from
each other by their part-of-speech affiliation and their functions in the sentence.
So, polysemy as a universal linguistic phenomenon and the polysemy of a word that arose under the influence of conversion are two different processes. If the first develops in a word for historical reasons, but at
the same time does not change its syntactic and morphological functions, then with the polysemy that appears
under the influence of conversion, the word, while retaining its form and partly content, changes its function.
Synonymy is based on the ability of the language system to have several signifiers for one signified and
helps to reflect in the language the various properties of the objective world using a minimum of linguistic
means. Synonymy is manifested at all levels of the language, therefore, phraseological, grammatical, derivational and lexical synonyms are distinguished. The combination of synonyms on a single basis is called a synonymous series, which helps to convey gradation in the expression of thoughts, feelings, in the characteristics
of objects and phenomena. Note that the unifying for words of the synonymous series is not only the concept
that denotes them all, but also the fact that they all belong to one and the same part of speech and act as definitions in the sentence.
In contrast to synonymy as a universal phenomenon, synonymy resulting from the action of conversion
manifests itself in a slightly different way. So, in English, the lexeme "braid" can act as a noun, as well as a verb.
The noun "braid" conveys the following meanings:
1. a length of hair that has been separated into three parts and then woven together;
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2. a narrow band of material formed by twisting threads together, used to decorate the edges of
clothes.
The verb "braid" means to weave or twist together three pieces of hair or cloth to form one length.
As can be seen from the above interpretations, the verb denotes the same concept of "materiality" as a
noun, therefore, it acts as a synonym in relation to a noun, and differs from it only in its function. Antonyms are
words that are different in pronunciation and opposite in meaning: good - bad, early - late, strong - weak, etc.
As a rule, antonyms belong to the same part of speech and perform the same function in a sentence. Conversion antonyms manifest themselves differently in the language. For example, the lexeme "amount" in English
can be a noun and a verb. Both words are ambiguous.
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Аннотация: В данной статье рассматривается онтология смеха в постмодернистской литературе.
Рассуждая о тайне смеха, автор сам находится под властью этой тайны, выстраивая ряд ключевых
эпизодов и характеристик персонажей в соответствии с правилами, диктуемыми мифологией и
психологией смеха. Модусы художественности, транслирующие смеховую картину мира, это
иронический, сатирический и комический модусы художественности.
Ключевые слова: онтология, смех, литературоведение, постмодернизм, модус художественности.
THE ONTOLOGY OF LAUGHTER IN POSTMODERN LITERATURE
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Abstract: This article examines the ontology of laughter in postmodern literature. When discussing the mystery of laughter, the author himself is under the power of this mystery, building a number of key episodes and
character characteristics in accordance with the rules dictated by the mythology and psychology of laughter.
Modes of artistry that convey a laughable picture of the world are ironic, satirical, and comic modes of artistry.
Key words: ontology, laughter, literary studies, postmodernism, mode of artistry.
Постмодернизм характеризуется плюрализмом различных культурных языков и стилей: он использует уже разработанные художественные приёмы – это основа функционирования постмодернизма. Практическая составляющая уже реализованного ранее опыта в культуре и литературе становится
объектом рассмотрения постмодернизма.
Целью настоящего исследования является рассмотреть онтологию смеха в постмодернистской
литературе.
В отношении новизны позиция постмодернизма – это то, что уже произошло. Однако, отрицая
все это на словах, автор-постмодернист часто стремится, вольно или невольно, ввести в оборот новые
формы, таким образом, пытаясь переиграть модернизм.
В связи с цикличностью появляется интертекстуальность – основной приём постмодернистов, который заключается в скрытом или явном цитировании. Поэтому литературное творчество полностью
охватывает мир ценностей, которые находят своё отражение в жизни людей и их культуре, как бы цитируя сам художественный мир бытования произведения [1, с. 190].
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Чтобы привнести новое в текст, практически полностью состоящий из цитирования, автор обращает внимание на бытие смеха выявленного в тексте мира – это дает возможность увидеть в нём то,
что не замечалось ранее. Иными словами, это интерес к художественному миру автора как к сбывшейся персональной онтологии.
Постмодернистская картина мира раскрывает сущность сознания и конкретных явлений, которые
напрямую связаны с изменениями в обществе, в том числе, и в литературе [2, с. 126]. По своей сути
постмодернизм – умственный механизм. Умберто Эко пишет, что «постмодернизм – это ответ модернизму: раз уж прошлое невозможно уничтожить, ибо его уничтожение ведет к немоте, его нужно переосмыслить, иронично, без наивности» [3, с. 127]. Постмодернистский роман предоставляет возможность определить изменение героя из бессильной, жалкой и покинутой личности к персонажу, который
способен справиться с любыми трудностями, вставшими у него на пути [2, с. 126].
Существование постмодернистского мира основывается на всеохватывающей иронии, которая
представляет собой суть человеческого смеха. Выведение иронии в статус модуса художественности
позволило ей занять видные позиции в художественной практике XX века, включая постмодернизм.
Высмеивание современности через обилие сарказма, иронической интертекстуальной игры являются
«маркерами» постмодернистских текстов. М. Бахтин трактовал, в частности, героизацию и «сатиризацию», комизм и трагизм как «архитектонические формы» содержания (в отличие от «композиционных
форм» материала), как осуществляемые авторами «архитектонические задания» – типы «завершения»
эстетического целого [4, с. 19 – 22].
Существующая мифология и психология смеха помогает автору выстраивать фабулу ключевых
эпизодов и характеристик персонажей согласно установленным правилам, однако тайна смехового мира распространяется не только на читателя, но и на автора. Смех – это стихия, это непрекращающаяся
игра, где подробности и детали выводятся на первый план, а главное становится незначительным;
смех многолик, в нем нет больше центра и нет периферии, но всё центр и всё периферия, в нем глубины и ценностной иерархии.
Бытие смеха в постмодернистских произведениях может воплощаться через модусы художественности. Различные модусы художественности – суть стратегии, порождающие специфический художественный смысл целого. Область данного значения подразумевает не только соответствующий
тип героя и актуализированную вокруг него ситуацию, не только соответствующую позицию автора и
восприятие читателя, актуализируемое текстом, но и внутренне единую систему ценностей и соответствующая поэтику: это и организация условного времени и условного пространства, и система мотивов,
и ритмико-интонационная структура текста.
Сатира – это вид комического, который высмеивает общественные пороки и резко негативно
оценивает действительность. Образы-объекты сатиры строятся по принципу абсурдности любой черты, поступка и т. д. В произведении сатирический смех существует для направления внимания на
неполадки, которые имеют место в тексте.
Комизм принципиально иной эстетической природы, нежели сатира, а комическая личность находится вне миропорядка. Ролевая граница сатирического персонажа подвижна, а его внутреннее «я» расходится с ролевой заданностью. Шутовские перемены масок обнажают безграничную внутреннюю свободу личности. В отличие от сатирического героя, юмористический герой смехом не уничтожается, а наоборот возвышается – смех выявляет его нешаблонность. Но если в юмористическом модусе художественности она скрывается под нелепицей масочного поведения, то в саркастическом она за эту маску держится и дорожит ею. Комический разрыв состоит в различии между внутренней и внешней сторонами «яв-мире», между лицом и маской. В комическом модусе художественности смерти для героя нет – его
внутреннее «я» находится вне мира, а если его настигает смерть, то умирает только маска [5, с. 152].
Ирония – это осмеяние чужого пафоса через притворное его принятие. Как модус художественности ирония возникла благодаря романтикам, придавшим этой разновидности комического большое
значение [5, с. 153 – 154]. Касательно лирического героя, в иронии происходит размежевание «я для
себя» и «я для другого», выражая, таким образом, притворство. В отличие от комизма, карнавал в иронии не включает в себя всех субъектов, поскольку ироничное отношение к миру похоже на карнавал,
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переживаемый наедине с острым осознанием этой изоляции. Разрыв внутреннего «я» и внешнего мира
происходит в обоих направлениях: «я» отъединяется и от безликой толпы, и от своей безопорной личности. Далее эта ситуация разрешается либо иронией самоутверждения в духе романтизма, либо трагическим самоотрицанием. Герой непричастен к внешнему миру так же, как он враждебен и к себе, ведь
«я-для-себя» и «я-для-других» в ироническом модусе резко отличаются.
Смех – это дихотомия разрушения и созидания. Он разрушает все, показывая бессмысленность
и абсурдность всего, существующего в мире. Но в тоже время, являясь определенным творческим
началом, существующее только в мире воображения. Таким образом, в смеховом мире произведения
мы находим особую форму образного отражения жизни.
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Аннотация: На сегодняшний день неоспорима актуальность исследования и уточнения объема категории «лиризм» в художественной прозе. Понятие «лиризм» чаще всего рассматривается в контексте
вненаучного толкования, а включение его в литературоведческий анализ художественных текстов требует конкретизации и терминологического обоснования. Данный вопрос разрешается в статье посредством комплексного сравнительно-аналитического подхода к различным точкам зрения исследователей на эту проблему.
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Scientific adviser: Bryukhanova Yulia Mikhailovna
Abstract: To date, the relevance of research and clarification of the scope of the category "lyricism" in fiction
is indisputable. The concept of "lyricism" is most often considered in the context of non-scientific interpretation,
but its inclusion in the literary analysis of literary texts requires specification and terminological justification.
This issue is resolved in the article through a comprehensive comparative-analytical approach to various
points of view of researchers on this problem.
Key words: Lyricism, lyricism in prose, lyric-epic prose, prose, theory.
Понятие «лиризм» чаще всего рассматривается в контексте вненаучного толкования, включение
же его в литературоведческий анализ художественных текстов требует конкретизации и терминологического обоснования. Особый интерес вызывает изучение специфики лиризма в прозаических произведениях. В связи с этим целью данной статьи является уточнение понятия «лиризм» в системе литературоведческих терминов и выявление основных характеристик лиризма в художественной прозе.
Основу исследования составляет комплексный сравнительно-аналитический подход, на основе
которого были изучены материалы литературоведческих, толковых и других словарей, энциклопедий, а
также сопоставлены разные трактовки лиризма исследователями теоретической поэтики и различных
социально-гуманитарных наук.
Вопросами теоретического осмысления лиризма в прозе в XX веке занимались литературоведы
и лингвисты: Гинзбург Л.Я. «О лирике», «О психологической прозе», Корман Б.О. «О целостности художественного произведения», «Лирика Н.А. Некрасова», Кормилов С.И. «Основные понятия теории лиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тературы. Литературное произведение. Проза и стих», Жирмунский В.М. «О ритмической прозе», «Лирическая манера повествования», Эльяшевич А.П. «Лиризм. Экспрессия. Гротеск», Поспелов Г.Н. «Лирика среди литературных родов», «Проблемы исторического развития литературы», Тамарченко Н.Д.
«Теоретическая поэтика: понятие и определения», Николаев А.И. «Основы литературоведения» и др.
Среди многочисленных исследований лиризма мы будем опираться на труды Белинского В.Г. [1],
Гинзбург Л.Я. [2], Эпштейна М.Н. [3; 4], Чумакова Ю.Н. [5], Поспелова Г.Н. [6], Тимофеева Л.И. [7], Эльяшевича А.П. [8] и др.
Сначала обратимся к общеупотребительному контексту.
1. «лиризм – эмоциональная окрашенность, поэтическая взволнованность, задушевность (в
произведениях искусства). Лиризм музыки Глинки. В твоих последующих стихах лиризм угаснул. Гоголь, Письмо Н. М. Языкову, 2 апр. 1844. Лирическое настроение. Впасть в лиризм» [9, с. 186];
2. «лиризм – отвлеч. сущ. к лирический; дух лирики, лирический характер чего-нибудь
(книжн.). О лиризме наших поэтов (заглавие статьи Гоголя). «Шуман хорош, но все-таки Шопен больше
хватает за сердце – лиризму больше» Л. Толстой» [10].
Имеющийся в лексеме лиризм суффикс «-изм» используется для образования имен существительных с абстрактной семантикой, которые обозначают: явления, свойство, качество, состояние, а
также название: направлений, учений и общественных течений. Исторический словарь галлицизмов
русского языка трактует «лиризм» с точки зрения лексико-семантического подхода, во-первых, как
«элементы эмоциональности, взволнованности, задушевности в произведениях искусства» и, вовторых, как «лирическое настроение» [11]. Естественно, в понятие лиризма непосредственно включаются элементы эмоциональности, взволнованности, задушевности, которые позволяют писателю, художнику, композитору (и любому человеку) передать свое лирическое настроение. Но вносимые суффиксом компоненты смыслового окончания в данном словаре не позволяют в полной мере выявить
существенные признаки, свойства, качества и черты лиризма.
В контексте научной рефлексии понятие лиризма становилось объектом исследования в разных
сферах гуманитарного знания. Так, например, в русле философского осмысления сформировалось
понятие лиризм философии, об этом в своей работе «О философских чувствах и действиях» говорит
М.Н. Эпштейн: «Теорема Геделя о неполноте говорит о невозможности полного самоописания системы
в рамках ее собственных аксиом, что ведет к динамике самой системы, ее переходу на новый уровень
бытия. Лиризм философии — это и есть признак превосходства субъекта самопознания над собой как
объектом» [3, с. 175]. А в своей книге «От знания – к творчеству. Как гуманитарные науки могут изменять мир» исследователь рассуждал о парадоксе гуманитарных наук, «посредством которых человек
изучает самого себя: в силу невозможности полностью опредметить себя и человеческое в себе гуманитарий дополняет всякий акт самоописания актом творческого самовыражения. Отсюда лиризм гуманитарного (само)познания. Особенно ярко он выступает в философии, поскольку она все время вынуждена обосновывать самое себя, компенсировать саморефлексией свою “беспредметность” и “мироохватность”» [4, с. 24]. Таким образом, в более широком плане можно говорить не только о лиризме
философии, но и о лиризме психологии, лиризме истории, лиризме лингвистики и т.д. Такая актуализация термина «лиризм» в философском контексте вызывает особый интерес, однако в наши задачи
входит концентрация на понимании лиризма в литературоведческой системе координат.
В «Словаре литературных терминов» 1925 года издания читаем: «Лиризм – см. Лирика» [12]. То
есть составители словаря подчеркивают взаимодополняемость терминов лиризм, лирика, также как лиричность, элегизм. Ю. Подольский, автор словарной статьи «Лирика», толкует очень обширно понятие
«лиризм» и пишет: «Для той психологии, на почве которой вообще рождается лиризм, очень интересно
это духовное соприкосновение двух полюсов лирической поэзии — оды и сатиры: ода — утверждение,
сатира — отрицание, но общим фундаментом для обеих служит признание абсолютности и авторитетности в мире каких-то неистребимых нравственных догматов; и сатира, это лишь — “доказательство от
противного”, окольное доказательство и доказательство тех самых ценностей, которые ода выявляет
прямо, в порывах лирического восторга. Можно сказать, человек дышит воздухом лиризма, и лиризм
образует одну из главных стихий жизни и творчества». И там же отмечает: «Замечательно, что когда
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лиризм проникает не в свою излюбленную стихию, т.е. не в стихию стиха, а в прозу, то и она проявляет
заметную ритмичность, и она приобщается все к той же музыке <…>. Струя песни, трепетный нерв лиризма проходит через всю новую и новейшую литературу (как обильно лирическое творчество у нас, в
теперешней России!). Не оттого ли это, что лирика — одно из лучших выявлений личности?..» [13].
Не только в издании 1925 года, но и в современных источниках термины «лирика» и «лиризм»
часто используются в тесной взаимосвязи, а порой и как синонимы. Проблема разграничения терминов
«лиризм» и «лирика» признается учеными. Ю.Н. Чумаков отмечает: «когда мы говорим: лирика, лирический, лиризм, то употребляем их не столько как строгие дефиниции, а как свободные категории, понятные нам в целом» [5, с. 88]. Однако, при изучении специфики лиризма, в частности его проявления
в художественной прозе, оперирование «расплывчатым» термином, не имеющим строгой дефиниции,
затрудняет исследовательскую практику. Попытка объединить мнения ученых, критиков и писателей по
этому вопросу в рамках данной статьи не претендует на исчерпывающую полноту и допускает возможность других суждений, но для нас важно от самого широкого понимания лиризма углубиться в специфически литературоведческое поле терминологического бытования.
Советский литературовед Г.Н. Поспелов дифференцирует термины лиризм и лирика. Он определяет лиризм как свойство лирики, появляющееся от эмоциональной выразительности художественной
речи и заложенных установок автора на «идейное утверждение жизни, заключающее в себе эмоциональную возвышенность. Лиризм – это пафос в своей художественной экспрессии» [9, с. 100]. Пафос в
такой характеристике вполне может быть характерен и для не лирических жанров. Поэтому, рассматривая лиризм в прозаических произведениях эпического рода, мы можем говорить о нем как о типе пафоса, характеризующем эмоционально-возвышенное и воодушевленное чувство автора, транслируемое им через художественное произведение с целью вызвать сопереживание читателя.
В «Терминологическом словаре-тезаурусе по литературоведению» (2004) понятие «лиризм» описывается как эстетическая категория: «Лиризм – эстетическая категория, характеризующая особый
способ художественного мышления, в котором преобладает сокровенное, личное переживание» [14].
Данная дефиниция, сопряженная с определением типа художественного мышления, позволяет использовать понятие «лиризм» не только при анализе лирических жанров, но и драматических, и эпических,
то есть на равных основаниях включать в рассмотрение поэзию и прозу.
Ю. Подольский видит в лиризме первооснову художественного произведения и связывает лиризм прежде всего, с лирикой, но «и эпос, и драма – лишь отвердение, кристаллизация первородного
лиризма» [13].
В.Г. Белинский в своей работе «Разделение поэзии на роды и виды» отмечал: «Лиризм, существуя сам по себе, как отдельный род поэзии, входит во все другие, как стихия, живит их, как огонь
Прометеев живит все создания Зевеса. Вот почему драмы Шекспира эти по преимуществу драматические создания высочайшей творческой силы так богаты лиризмом, который проступает сквозь драматизм и сообщает ему игру переливного света жизни, как румянец лицу прекрасной девушки, как алмазный блеск и сияние ее чарующим очам. Без лиризма эпопея и драма были бы слишком прозаичны и
холодно-равнодушны к своему содержанию; точно так же, как они становятся медленны, неподвижны и
бедны действием, как скоро лиризм делается преобладающим элементом их» [1]. Тем самым Белинский указывал на отсутствие непроходимых границ между родами литературы (эпос, лирика, драма),
поскольку лиризм есть общая черта и эпоса, и лирики, и драмы, связь просматривается через развитие
исторических эпох и процессов эволюции поэтических родов и жанров.
Одним из доказательств лиризма как исконной характеристики разных жанров (не только лирических) является существование лирической прозы. Это явление литературы, получившее развитие с 60х годов XIX в., вызывает глубокий научный интерес.
А.П. Эльяшевич предложил различать прозу лиро-эпическую и собственно лирическую: «Когда
мы говорим о лиризме в прозе, перед нами целый комплекс стилевых принципов, охватывающих как
форму, так и содержание произведения. Прежде всего, лирическое здесь всегда взаимодействует с
эпическим. И мы редко встретим его, так сказать, в “химически чистом”, очищенном от примесей виде
<…> Правда иногда произведение строится по законам лирического жанра, и лирическая струя в нем
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господствует. Значительно чаще, однако, лирический элемент только пронизывает эпическую основу. В
первом случае справедливо говорить о собственно лирической прозе, во втором – о прозе лироэпической» [8, с. 200]. Введенный А.П. Эльяшевичем термин «лиро-эпическая проза» помогает нам
формулировать характерные черты лиризма в художественной прозе.
Более чем за двести лет в эстетике, критике и литературоведении стремление осмыслить термин
«лиризм» как нетождественное родовому понятию «лирика» и жанровому определению «лирическое стихотворение» не вылилось в однозначную дефиницию лиризма. Актуализация изучения лиризма в прозе
связана с трансформацией жанров, которая, по мнению Р.Г. Мамия, «охватила не только проблемносодержательную сторону, но и сюжетно-композиционные, стилевые особенности. Всю эту структуру диктовали уже не только и не столько история, события, но и личность, характер человека, все усложняющиеся связи его с природой и обществом, социальный и нравственный смысл его жизни» [15, с. 42].
Нам близок подход исследователей, рассматривающих лиризм как комплекс художественных
принципов, реализующийся в лирическом содержании и воплощающийся в том числе в прозе (как в
больших, так и малых жанровых формах). Лиризм связан с субъективным началом, являясь одновременно объективным элементом художественного произведения. Еще А.И. Герцен в своем произведении «Сорока-воровка» сказал: «Поэт всюду вносит свою личность, и чем вернее он себе, чем откровеннее, тем выше его лиризм, тем сильнее он потрясает ваше сердце» [16]. Слово «поэт» в этой цитате,
конечно, шире ограничения по литературной форме или литературному роду.
Многообразие терминологической системы не позволяет дать точного определения лиризму, и все
же, на наш взгляд, одно из самых удачных обозначений говорит о лиризме как о «духе лирики, тесно взаимодействующем с элементами эмоциональности, взволнованности, задушевности, которые позволяют автору художественного произведения (поэзии/прозы) передать свое лирическое настроение» [11].
Обобщая изученные материалы научной, критической литературы и учебно-методических источников, сформулируем основные черты (свойства, признаки) лиризма в художественной прозе:
 описание чувств и/или размышлений, транслируемое сознанием говорящего, – это определяющий признак лиризма в прозаическом произведении;
 речевая характеристика «говорящего» субъекта (автора, повествователя, рассказчика, персонажа), выражающаяся в повышенной выразительности языка (голоса), передающего или радость,
или восторг, или смятение и т.д.;
 лиризм прозаического произведения усиливает эмоционально-образную характеристику
описания.
В прозе лиризм может проявляться посредством: музыкальности, поэтизации изображаемой
действительности, субъективности, ослабления повествования и т.д.
Итак, на основе изученной литературы и актуализации современных запросов литературоведения,
наиболее продуктивным определением лиризма в прозе нам кажется следующее: лиризм в прозе — это
эстетическое явление, «возникающее на границе субъективности и всеобщности, конечного (мир индивидуального начала) и бесконечного (мир Божественного начала)» [17] мироощущения. Перспективы использования понятия «лиризм в прозе» в литературоведческих исследованиях могут быть связаны как с
изучением творчества отдельных писателей, так и с анализом художественных произведений в прозе.
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Аннотация: В статье рассмотрены методологические вопросы в исследовательской истории дастана «Китаби-Деде Горгуд», его роль в современной духовной и политической культуре Азербайджана, проанализированы творческая история, жанровая и повествовательная структура романа К. Абдуллы «Неполная
рукопись», основанного на рецепции этого выдающегося памятника азербайджанской литературы.
Ключевые слова: перевод, рецепция, мифо-фольклоризм, постмодернизм, эпический герой, жанровая
структура, историзм, смешение жанров, филологический роман.
REFLECTION OF THE KITABI-DEDE GORGUD EPOS IN THE MODERN AZERBAIJANI LITERATURE
Mamedov Tofiq Xeyrulla
Abstract: The article reviews the methodological issues of the research history of «Book of Dede Korkut»
epos, its role in Azerbaijan's modern moral and political culture, analyzes the genre and narrative structure of
the novels «Dede Korkut» by Anar and «Incomplete manuscript» by K. Abdulla based on the reception of this
outstanding masterpiece of the Azerbaijani literature.
Key words: translation, reception, mytho-folklorism, postmodern aesthetics, epic world, epic hero, genre
structure, historicism, mixing genres, romance philology.
Эпос «Китаби Деде Горгуд» концентрирует в себе важнейшие ключевые вопросы азербайджанской истории и культуры, обусловленные немеркнущим идеологическим, политическим и воспитательным значением этого памятника в деле возрождения и укрепления азербайджанской государственности. Народное и общенациональное значение дастана «Китаби-Деде Горгуд» было закреплено в духовной и политической культуре Азербайджана великим Гейдаром Алиевым в «бурное десятилетие на
посту президента независимого Азербайджана». [1, 5] На торжественной церемонии, состоявшейся в
связи празднованием 1300-летнего юбилея дастана «Китаби-Деде Горгуд» 9 апреля 2000 года во дворце «Гюлистан», он сказал: «Мы гордимся тем, что имеем такой великий исторический памятник, как
"Китаби-Деде Горгуд". Мы гордимся тем, что мы – потомки Деде Горгуда. Мы гордимся тем, что принадлежим к народу Деде Горгуда. Мы гордимся тем, что "Китаби-Деде Горгуд" принадлежит всем тюркоязычным народам, в то же время и в первую очередь принадлежит азербайджанскому народу. Мы
гордимся тем, что мы – хозяева "Китаби-Деде Горгуда", мы сохраним его и передадим будущим поколениям». [2, 87]
Скрепляющие узы этой воистину просветительской философии и исторической миссии развивает
на новейшем этапе азербайджанской государственности Президент Азербайджанской Республики ИльII International scientific conference | www.naukaip.ru
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хам Алиев. Так, например, можно отметить выступление главы государства на церемонии открытия в
Баку памятника Деде Горгуду 13 декабря 2013 года [3] и два президентских Распоряжения от 28 декабря 2013 года «О съемках многосерийного телевизионного художественного фильма по дастанам "Деде
Горгуд"» [4] и от 20 февраля 2015 года «О проведении 200-летия первого перевода и издания "Китаби
Деде Горгуд" на немецком языке» [5], которые подытожили сделанное в исследовательской истории
памятника и обозначили задачи на будущее: «Монументальный эпос, охватывающий историческую
географию Азербайджана во всей ее полноте, является ценным источником для изучения древних
обычаев и традиций нашего народа, мировоззрения, духовного мира и высокого художественного вкуса
наших далеких предков». [4]
По своему идейно-эстетическому богатству эпос «Китаби Деде Коркут» обладает общемировым
значением. Эпос «Китаби Деде Коркут» многократно переводился на русский язык: в разное время академиками В.В. Бартольдом, В.А. Гордлевским («Книга моего деда Коркута»), Г. М. Араслы и профессором М.-Г.А. Тахмасибом («Деде Коркут»), а в 1989 году известной азербайджанской поэтессой Аллой
Ахундовой («Книга отца нашего Коркута»). [6] В 2005 году под редакцией Камала Абдуллы был опубликован новый перевод на русский язык под названием «Книга моего Дэдэ Коркуда» (переводчики Вагиф
Асланов и Айдын Алекперов).
Таким образом, можно говорить о влиянии эпоса «Китаби Деде Горгуд» на современное азербайджанское искусство, литературу, культуру в целом. Невозможно обойти молчанием и опыт азербайджанской исторической романистики ХХ века: мы только обратим внимание на достижения писателя
Эльчина Эфендиева в расширении художественной семантики азербайджанской истории и образа
Азербайджана для мировой культуры и цивилизации, предпринятый им в романе «Махмуд и Мариам»
(1983). Нами выделяются два произведения азербайджанской литературы второй половины ХХ –
начала ХХI вв.: повесть Анара «Деде Горгуд» и роман Камала Абдуллы «Неполная рукопись». Переведённые на различные языки мира и изданные в разных странах, эти произведения вызывают широкий
читательский интерес и научные споры.
Ещё в 70-е годы ХХ века писателю Анару в своей повести «Деде Горгуд» удалось создать единое
сюжетное повествование, домыслить список эпических персонажей, расширить идейное и тематическое
звучание и смысл древнего тюркского памятника, связать его с темой будущего азербайджанской истории, государственности, культуры и цивилизации. Писатель смог отобразить трагические коллизии
народной истории и показать веру азербайджанского народа в своё будущее: открытые ветрам Истории,
эпические герои в повести Анара сохранили мужество и благородство в своих сердцах и были способны
сотворить Азербайджанский мир. Не лишним будет напомнить, что народный писатель Азербайджана
Анар Рзаев является автором сценария, снятого в 1975 году режиссёром Тофиком Тагизаде одноимённого фильма. Сама повесть «Деде Горгуд» только в Российской Федерации переиздавалась несколько раз.
Роман Камала Абдуллы «Неполная рукопись» впервые был опубликован на азербайджанском
языке в 2003 году. В рамках перекрёстных годов Азербайджана в России и России в Азербайджане
(2005 – 2006) этот роман увидел свет на русском языке в Москве. [7] Драматическим инвариантом
древнего огузского сюжета в творчестве К. Абдуллы стала и пьеса «Шпион» с подзаголовком «Эпический детектив в 2-х частях, 12-ти эпизодах, с принудительным прологом и необязательным эпилогом»,
напечатанная в издательстве «Мутарджим» в русском переводе в 2004 году. [8] Автором перевода пьесы «Шпион», также как и романа «Неполная рукопись» с азербайджанского языка на русский является
известный азербайджанский деятель культуры, актёр и театральный режиссёр Вагиф Ибрагимоглу
(1949 – 2011). Данный перевод романа – особая и замечательная страница в нашей национальной
культуре, которая потребует в будущем отдельного научного разговора.
Литературный критик Лев Аннинский написал вступительную статью к роману «Магия слов: Полнота неполного». [9, 5-9] Этот критический анализ романа «Неполная рукопись» также опубликован в
«азербайджанском» номере журнала «Дружба Народов» за 2006 год под названием «Горгуд, где твой
гопуз?». Следует подчеркнуть, что данный выпуск «Дружбы народов» (№3, 2006 год) целиком посвящён азербайджанской литературе, открывается «Обращением к читателям Посла Доброй Воли
ЮНЕСКО» первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой.
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«Если есть идеи времени, то есть и формы времени», – писал В. Г. Белинский. Повесть Анара
«Деде Коркут» и произведения Камала Абдуллы, созданные на основе эпоса «Китаби Деде Коркут»,
принадлежат к разным эпохам и разным философско-эстетическим направлениям: Анара - к реализму
советского периода, а Камала Абдуллы - к постмодернизму. Влияние игровой поэтики постмодернизма
особенно сильно в пьесе «Шпион». Главное, говоря словами известного русского философа и культуролога Г. С. Померанца, не переходить границу, после которой смысл превращается в бессмыслицу.
Наследование этой высокой традиции мышления мы наблюдаем в творчестве Камала Абдуллы.
Другой важной проблемой анализируемых произведений является определение их жанровой
специфики. Совмещение в едином тексте художественного повествования разнородных жанровых признаков определяет существо абдуллаевского романа «Неполная рукопись» в отличие от повести Анара, в которой соблюдается исходная чистота жанрового канона, основанная на мифологическом значении образа Деде Горгуда и сопутствующего ему пантеона легендарных героев Огуза. В романе К. Абдуллы эпические герои «внезапно освобождаются от стылой неподвижности и оживают, начинают любить, ненавидеть, проявлять верность, строить козни, обманывать, смеяться, плакать... На поверку
оказывается, что все они прежде всего самые обыкновенные люди: эти беки со своими сыновьями, ханы со своими наследниками, как и все прочие простые смертные, дышат воздухом и ходят по земле».
[7, 24] Некоторые азербайджанские исследователи критически отнеслись к художественной манере
Камала Абдуллы свободно перерабатывать эпические и исторические сюжеты, давать им собственную
авторскую интерпретацию. Не понимая специфики азербайджанской художественной традиции обращения к мифо-фольклорному и историческому материалу, они слишком уж по-постмодернистски трактуют ключевые эпизоды романа.
Роман Камала Абдуллы «Неполная рукопись» представляет собой публикацию средневековой азербайджанской рукописи, якобы обнаруженной повествователем в Национальном рукописном институте.
В тексте романа перемежаются два повествования: первое – от лица деде Коркута, рассказывающее о расследовании шпионского дела в огузском стане, которое проводит верховный Байандур-хан;
второе – от лица неизвестного автора и повествует о Шахе Исмаиле Хатаи (огузский и сефевидский
пласты). Эти два главных повествования находятся внутри третьего неполного повествования, связанного с событиями гянджинского землетрясения, произошедшего 30 сентября 1139 года и унёсшего
жизни около 230 тысяч человек. Таким образом, остаточный текст гянджинского повествования, состоящий из 16 строчек текста, обрамляет два остальных повествования о расследовании Байандур-хана и
о Шахе Исмаиле Хатаи.
«Публикатор» рукописи сразу же отмечает, что обе основные темы-повествования представлены
далеко не симметрично – часть рукописи, связанная с Деде Горгудом, по своему объему гораздо больше (178 страниц огузского текста против 55 страниц сефевидского текста). Огузский пласт повествования в романе «Неполная рукопись» несколько раз прерывается и перемежается сефевидским пластом,
посвящённым Шаху Исмаилу Хатаи. Интересно взаимопереплетение этих сюжетных линий в творческом сознании Камала Абдуллы: «Почему эта рукопись, и без того столь замысловато обрамленная
"землетрясением в Гяндже", вдобавок раздваивается, или это две разные рукописи проникают друг в
друга по принципу гребня? Почему? Во имя чего? Какая из них предназначена для сокрытия другой?».
К ответу на этот вопрос подводит расстановка ключевых персонажей по принципу зеркального отражения: Байандур-хан – Деде Горгуд и Шах Исмаил Хатаи – Хыззыр: «И вот здесь, – пишет повествователь, – содержатся уж совсем уму непостижимые сведения, что производит впечатление больше литературного мифа, нежели исторического сказания. Деде Горгуд - шах Исмаил. Шах Исмаил - Деде Горгуд». [7, 19]
В сефевидском пласте повествование ведётся от третьего лица. Им является неизвестный сподвижник Шаха Исмаила Хатаи, вероятно, связанный с Гусейн-беком Леле, правой рукой шаха Хатаи.
Действие начинается приблизительно за пять лет до Чалдыранской битвы 23 августа 1514 года. В диванхане Шах принимает венецианских послов. Его гложет нетерпение проверить как Гусейн-бек Леле
выполнил поручение по поиску его двойника. Им оказывается юноша Хыззыр из какого-то далёкого
горного селения. «Основная цель наша, - говорит Гусейн-беку Шах Исмаил Хатаи, - убедить людей,
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придворных, всех от мала до велика в том, что я могу находиться в одно и то же время в двух разных
местах». [7, 96] К тому же, оказывается, что Хыззыр и сам также слагает стихи. Во дворце Хыззыр все
более стал походить на шаха, писал стихи, которые нравились Шаху, присвоил себе псевдоним Хатаи.
Во время Чалдыранской битвы Хыззыр находится вместе с Шахом в походном шатре, слушает
как тот отдаёт приказы своим военначальникам и, не выдержав, просит Шаха разрешить ему сразиться
с османами во имя его. В критический момент, когда фланги были смяты, а его оставшиеся в живых
сподвижники собрались для вывода своего шаха из окружения, Шах Исмаил отдаёт Хыззыру Хатаи последние указания: «Ты готов? Сейчас тебе предстоит самому, уже без меня, без Леле выйти к людям.
Ни меня уже нет, ни Гусейн-бека Леле. Ни единой душе неизвестно о существовании Хыззыра. Пойми,
шах умереть не может. Никогда ... А я должен умереть. К тому же я не могу оставить Селима безнаказанным. Сейчас брошусь я в самое пекло ...». [7, 129]
Спустя годы османского плена Гусейн-бек Леле возвращается на родину с целью увидеть своего
любимого Шаха Исмаила. Каждый день Гусейн-бек Леле приходил к дверям диванханы шаха с просьбой об аудиенции. Наконец его признаёт везир и договаривается с Шахом Хатаи-Хыззыром о приёме
Гусейн-бека Леле. Во время назначенной встречи поражённый тем, что страной правил не настоящий
Шах Исмаил, а его двойник, Гусейн-бек Леле убивает Хыззыра и исчезает через потайной ход. Камал
Абдулла так завершает сефевидское повествование: «Никто и никогда не сможет категорически утверждать, что описанные события действительно имели место, а не являются плодом фантазии неизвестного автора. Думается, никто не возьмется утверждать и обратное... Между шахом Исмаилом, погибшим при Чалдыране, и шахом Исмаилом, правящим еще десять лет после Чалдырана, есть существенное различие. А заключается оно в человеческом несходстве между самим шахом Исмаилом и
его двойником Хыззыром, только и всего. Лично мне хотелось бы верить в версию или лучше - правду
"Неполной Рукописи"…». [7, 240] Предположим со своей стороны, что образ Хыззыра-Хатайи – главная
«лакуна» в сюжетно-композиционном построении абдуллаевского романа: лакуна-вопрос, лакунапровокация, лакуна, способная тешить историческое самолюбие без опоры на созидательное историческое творчество ради будущего своей страны.
Название пьесы - «Шпион» - в отношении классического текста можно назвать своеобразным
постмодернистским художественным приёмом, основанном на снижении и сужении роли эпических героев. Но также следует отметить и оправданность данного заглавия. Дело в том, что по прочтении эпоса «Китаби Деде Коркут» проницательного читателя не может волновать одна особенность в 12-ти сказаниях дастана: нападения врагов огузов происходят как раз в тот момент, когда они отправляются на
охоту, справляют свадьбу или отмечают праздник. Как тут не вспомнить и перипетии русского эпоса
«Слова о полку Игореве». Тема междоусобной розни, красной нитью проходящая через всю средневековую русскую литературу, борьба с которой определила весь пафос этой литературы, и является тем
ключиком, который оправдывает название абдуллаевского произведения и помогает определить развитие его сокровенного замысла от пьесы к роману.
Пьеса Камала Абдуллы «Шпион» имеет подзаголовок «Эпический детектив в 2-х частях, 12-ти
эпизодах, с принудительным прологом и необязательным эпилогом». Действующие лица в пьесе
названы фигурантами. Число их по сравнению с самим дастаном и романом «Неполная рукопись»
очень ограничено: это Деде Гор Гут, Газзан Хан-Салур, Бурла Хатун, Брюхатая, Бей Рек, Аррус, Шер
Шамс ад-Дин и Бекил. Преуведомление от автора специально оговаривает, что «по эпическим соображениям имена героев - персонажей литературного памятника древних тюрков «Книга Деде Гор Гута» –
сохранены, однако все события, мотивы поведения и характер взаимоотношений персонажей вымышлены и являются плодом творческой фантазии автора».
Принудительный пролог по-другому можно назвать обязательным, поскольку в нём создаётся
обобщённый образ огузского мира в момент подготовки праздника по случаю разграбления дома Газзан Хана, и показывается срез общественной психологии огузского общества в виде реплик-голосов по
поводу того или иного начальственного указания, например, о том, что к прибывшим гостям выйдет
Великий вождь Здешних огузов сам Газзан Хан, или о вовремя не поставленной чёрной палатки для
достославных гостей-беков.
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Экспозиция связана с идеей Газзан Хана не приглашать на традиционное разграбление Тамошних огузов во главе с Аррус Ханом, который приходится, как мы знаем, родным дядей по матери Газзан
Хану, с целью проверить их лояльность.
Завязка действия связана с сообщением Бей Река Газзан Хану о том, что «среди огузов объявился шпион». Чтобы узнать кто этот шпион, они при помощи магического обряда вызывают Деде Гор
Гута. Тот сообщает им, что этот шпион является сыном брюхатой Фатимы, но предупреждает о том, как
бы они не пожалели об узнанном. Затем Деде Гор Гут, обладая магическими способностями, сразу же
переносится в хижину Фатимы и наущает её способу спасения своего сына. Более того, помогает ей
мгновенно переместиться в пространстве для разговора с Аррус Ханом и Бекилем. Таким образом,
каждого в отдельности, и Аррус Хана, и Газзан Хана, и Бекиля, и Шер Шамс ад-Дина, Фатима убеждает
в том, что пойманный ими и брошенный в яму шпион, плод их любви. Собравшись на совет для вынесения приговору шпиону, ханы и беки единогласно выносят решение о том, что вина шпиона, сына
Брюхатой, не доказана и он должен быть освобождён, чтобы навсегда покинуть пределы Огуза. Налицо развитие в пьесе анекдотического сюжета, особенно сцены, в которых новоявленные отцы стараются как-то облегчить страдания находящегося в яме сына Брюхатой.
Параллельно с пойманным и впоследствии отпущенным на свободу шпионом, развивается тема
другого шпиона. Этим шпионом, истинным шпионом, по мнению Бурла Хатун, является Аррус Хан, поскольку он вносит раздор между огузами. Но этот важный аспект развития темы междуусобных противоречий в пьесе не получает своего развития.
В романе «Неполная рукопись» огузское повествование ведётся от лица Деде Коргуда. Байандурхан, которому поведали о том, что-то неладное творится в Огузе, «будто был шпион, … будто изловили его,
а потом ... освободили шпиона из зиндана, отпустили на волю», призывает Деде Коргуда вместе распутать
это дело и провести следствие. [7, 28] Для этого в ставку Байандур-хана Гюнортадж поочерёдно вызываются его зять Газзан, затем беки Шершамсаддин, Бекил, Арруз Годжа, дочь Бурла Хатун с Банучичек.
Вначале Горгуд беспокоится о своей роли в истории со шпионом, которого беки единогласно отпустили на волю. Отпущенный беками шпион является сыном старухи Фатимы. По наущению Горгуда
начинает действовать Фатима.
Горгуд понимает, что вся эта история со шпионом для Байандур-хана - знак более скрытой проблемы, творящейся в огузском обществе, а именно междоусобной распри между верховными беками
Огузов: Газзан Ханом, Арруз Годжой и Бекилем. Тогда Байандур-Хан просит Горгуда свидетельствовать о причинах данной вражды. Три дня и три ночи длился рассказ Горгута. В данном месте повествования имеются лакуны, но из контекста можно предположить, что Горгудом были рассказаны самые
важные события, известные нам по 12-ти сказаниям самого дастана «Китаби Деде Коркут». Особо следует подчеркнуть, что в своём рассказе он отмечает героизм и мужество всех огузов: и Тамошних, и
Рубежных, и Опорных.
В конце огузского повествования Байандур-хан говорит Горгуду: «Истинная цель моя никакого
отношения к шпиону не имеет, знай. Истинной целью моей было и есть выявить того негодного сына
негодника, который изнутри рушит Огуз.... Ищите того, чей грех начертан на скрижалях души, высечен
на камне, который тот носит за пазухой». [7, 246] Именно на решение этой проблемы направит Байандур-хан всю свою политическую волю.
Следуя своей художнической интуиции и замыслу, Камал Абдулла выделяет в рассказе Горгуда
историю Бейрека. Другие истории, рассказанные Горгудом в романе «Неполная рукопись», в целом не
нарушают сюжетной и смысловой канвы дастана. Более того, они лишний раз свидетельствуют о художественном таланте Камала Абдуллы: они психологически и реалистически достоверны. Только в истории с Бейреком Камал Абдулла преднамеренно делает попытку снижения образа этого эпического
героя. Из свидетельств Шерсамсаддина, Бекиля, Арруз Годжы, записанных Горгудом в диванхане Байандур Хана, открывается неприглядная роль Бейрека в стравливании беков между собою, в умелом
манипулировании людьми под прикрытием верноподданичества.
Перед нами преднамеренное и парадоксальное снижение образа эпического героя, имеющее
своей целью развитие одной из основных идей романа: предательство начинается с неправедного
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сердца, со лжи и зависти, порождающих беспринципность и поиск только собственной выгоды. Подобная жизненная позиция как эпидемия может изнутри разрушить общество. Можно простить вспыльчивость и самоуверенность Газзана, или амбициозность Арруз Годжи, обидчивость Бекила и т.п., но когда
всё это накладывается на разрушенную нравственность в общественном сознании, тогда жди беды:
каждый из беков может стать знаменосцем этой негативной программы.
Сравнивая сюжетные линии пьесы «Шпион» и «огузского» повествования из романа «Неполная
рукопись» можно отметить следующие отличия.
Первое. Выбор жанра романа обеспечил необходимую эпическую полноту и широту огузского
мира, отсутствующую в пьесе «Шпион».
Второе. В значительной степени эпическая полнота и широта изображения была достигнута за
счёт введения в число главных действующих лиц сакральной фигуры Верховного Хана Байандур-хана.
В пьесе же «Шпион» образы Деде Коркута и Газзан Хана вынужденно брали на себя функцию управления огузским обществом, оставляя Баяндур-хану как внесценическому персонажу несвойственную ему
роль номинального монарха.
Третье. Наименование и понятие «шпион» в контексте пьесы и романа приобретает различную
трактовку и интерпретацию. В пьесе доминирование бытового анекдота о блуднице, спасающей своего
сына от кары закона и отсутствие сакральной фигуры Верховного Правителя в лице Баяндур Хана,
снижает эпический мир дастана до уровня философской элегии на тему жалости, прощения, беспринципности и бренности мира. В предпоследней сцене, в монологе Деде Коркута звучат следующие слова, обращённые к зрителям: «… многое ещё предстоит вам… А пока - ешьте, пейте, веселитесь. А думы о грядущих испытаниях бросьте - они всегда грустны… А ты, шпион, ступай себе, иди по времени,
сквозь годы и века… Доживёшь ты, шпион, до тех времён, когда, быть может, позабудут люди предательство… продажность духа, и будешь ты для них, наверное, ожившим воспоминанием, которое,
сквозь тьму веков пройдя, сотрет различия меж правдою и вымыслом... былью-небылицей... сказкой и
рассказом очевидца... Иди, иди, продажное дитя <…>». [8, 240-241]
В романе «Неполная рукопись» огузский пласт повествования целиком зиждется на образе Байандур-хана. Можно утверждать, что создание образа Байандур-хана – главная писательская удача и
заслуга Камала Абдуллы.
Таким образом, в пьесе «Шпион» мы наблюдаем использование анекдотического сюжета для
развития драматургической интриги, а в огузском пласте «Неполной рукописи» – создание детективного сюжета. Параллельное повествование о Шахе Исмаиле Сефеви можно однозначно определить как
жанровую разновидность современного исторического романа, а переплетение обоих повествовательных пластов – как «филологический детектив», в котором образ автора-повествователя, филолога, играет важнейшую ключевую роль (три предисловия и обязательное послесловие вкупе с пояснениями и
размышлениями «публикатора» «Неполной рукописи» говорят о многом).
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Аннотация: Цель исследования – проанализировать возможности применения социальной сети Инстаграм в процессе обучения иностранному языку. В работе были использованы такие методы исследования, как эксперимент, наблюдение, аргументация, а также когнитивно-коммуникативный метод. Полученные результаты демонстрируют успешное внедрение социальной сети в образовательный процесс.
Ключевые слова: онлайн-коммуникация, современные технологии, социальные сети, Инстаграм-блог,
интерактивное обучение.
USAGE OF SOCIAL NETWORK INSTAGRAM IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES
Nerucheva Ekaterina Sergeyevna
Scientific adviser: Afanas’eva Olga Jur’evna
Abstract: Goal of research is to analyze the possibilities of usage social network Instagram in teaching foreign
languages. Methods of research are as follows: experiment, method of observation, method of argumentation
and cognitive argumentation method. The attained results demonstrate successful adoption of the social network in the process of education.
Keywords: online communication, modern technologies, social networks, Instagram-blog, interactive learning.
Коммуникативное взаимодействие в социальных медиа развивается стремительными темпами,
но не является достаточно изученным. Более того, само понятие «социальные медиа» в настоящее
время по-прежнему носит дискуссионный характер и нуждается в научном осмыслении. Исследовательский интерес к специфике социальных сетей, к проблемам их структурирования и типологизации, а
также к вопросам их генезиса, проявили такие зарубежные и русские ученые, как Дж. Барнс (автор термина «социальные сети»), С. X. Уайт Б. Велмен, Р. Хойслинг, Дж. Беккерт, Ф. Гваттари Ж. Бодрийяр, Д.
А. Артимович, И. С. Бакланов, Н. В. Басов, К. С. Вебер и др. [1]
В современном мире социальные сети представляют собой не только площадку для разного рода коммуникаций, но и выступают в качестве образовательных платформ. Ученые выделяют целый
ряд преимуществ в использовании социальных медиа в обучении, это: аутентичность и современность
образовательного контента, создание интерактивной образовательной среды, а также свободный доступ к образовательным ресурсам. Все это позволяет отнести социальные сети к смарт-технологиям.
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Визуальная социальная сеть Инстаграм, набирающая всё большую популярность по всему миру,
редко используется для образовательных целей. В педагогическом сообществе только начинают появляться идеи по ее интеграции в образовательное пространство. Поскольку функционал этой социальной сети не слишком широкий: ограничен загрузкой и обменом фотографий и видео, а также комментариями к ним, — будет целесообразно его использовать при организации такой самостоятельной работы, где требуется визуализировать информацию. При обучении иностранным языкам важным аспектом
является визуализация, так как именно фотографии и таблицы помогают создать правильные ассоциации и, тем самым, облегчить восприятие языка. Наиболее удобной интерактивной образовательной
площадкой для выкладывания фотографий и таблиц и является Инстаграм.
Известно, что школьный урок делится на три главных этапа: подготовительный этап, этап основной деятельности учащихся, аналитический этап или рефлексия. Изучив и проанализировав мнения
специалистов, изложенные на тематических сайтах сети Интернет, было принято решение провести
эксперимент. Во время образовательного процесса у обучающихся 7 класса по теме “Pocket money” мы
пришли к выводу, что на каждом этапе урока иностранного языка допустимо использование социальной сети Инстаграм. На подготовительном этапе в рамках выполнения самостоятельных проектов, которые требуют действий по инструкции и документированию процесса, преподаватель создал инструкцию, которая была выложена в сеть в виде серии пошаговых фотографий, чтобы учащиеся могли
пользоваться алгоритмом в любое время в любом месте. На этапе основной деятельности обучающихся визуальная социальная сеть Инстаграм использовалась как дневник, в котором ученики в комментариях отражали основные аспекты своего социального эксперимента в интересной форме и знакомили с
ними всех желающих. Так как на уроках иностранного языка небольшие группы обучающихся, на аналитическом этапе учитель выложил в сеть результаты проведенной работы (это может быть плакат,
стенгазета, фотографии, сделанные обучающимися) для создания «выставки» (витрины) ученических
работ. Такой вариант рефлексии с последующим обсуждением послужит хорошей мотивацией для
дальнейшей деятельности. Мотивировать обучающихся на достижение лучшего результата и развить
навыки формирующего оценивания можно и с помощью фотоконкурсов в Инстаграме, где предметом
конкурса будет результат проведенного исследования или работы, а целью – создать такой продукт,
чтобы учитель мог его выложить в Инстаграм для дальнейшего просмотра всеми желающими.
Помимо вышеизложенного, существуют и другие возможности использования социальной сети Инстаграм для его дальнейшего внедрения в образовательный процесс. В наше время все большую популярность набирают тренинги – психологические, образовательные или познавательные. Площадкой для
проведения тренингов с целью привить интерес обучающимся к изучению иностранного языка в домашних условиях или же во время урока сможет стать страничка в Инстаграме [1]. Например, можно загрузить ряд постов с изображениями, добавить короткий вопрос, прикрепить ссылку на сайт для поиска ответа и более подробного изучения вопроса, а затем кратко обсудить полученную информацию в классе.
Также можно использовать страничку в Инстаграме для разбора однотипных ошибок, сделанных
обучающимися при проведении контрольной работы или в письменном тесте. Для этого потребуется
сфотографировать тетрадный листок с ошибкой, акцентируя на ней внимание, а в следующих снимках
привести правильный вариант с доказательством или вынести комментарии к ошибке в отдельный
пост. Такой подход вызовет больший интерес у обучающихся и позволит им непроизвольно запомнить
правильный вариант ответа.
Помимо материалов, которые необходимы к уроку, в Инстаграм можно выкладывать так называемые
мемы – смешные картинки с описанием на иностранном языке, с помощью такого способа можно привить
желание к изучению языка, так как внимание обучающихся будет приковано к подобным картинкам.
В качестве заключения хочется отметить, что применяя социальные сети в обучении и изучении
иностранных языков, пользователь не только выходит за границы своей обычной жизни, но и удовлетворяет свою потребность в самопрезентации. Визуальная социальная сеть Инстаграм может стать
одним из современных эффективных инструментов организации самостоятельной работы обучающихся. Тем не менее, в фокусе исследовательского внимания остаются такие аспекты, как специфика организации страниц, содержания страниц, а также от предоставления пользователями обратной связи.
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