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РАЗРАБОТКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ КУРСА
«ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНЫХ ДЕЛОВЫХ И НАУЧНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ» В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Салихова Эльвина Ахнафовна
д. филол. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный
авиационный технический университет»
Аннотация: В статье автор обращается к основным положениям
разрабатываемой на кафедре инновационных технологий языковой
коммуникации
концепции
преподавания
студентам
Уфимского
государственного авиационного технического университета курса «Технологии
эффективных деловых и научных коммуникаций». Предлагается описание
целей и задач курса, характеристика развивающей речевой среды, специфика
представления учебного материала. Анализируются содержательный и
формальный аспекты концепции.
Ключевые слова: Инновационные технологии, речевая среда, учебнометодический комплекс, языковая коммуникация.
DEVELOPMENT AND PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION
OF THE COURSE «TECHNOLOGIES OF EFFECTIVE BUSINESS
AND SCIENTIFIC COMMUNICATIONS» IN A TECHNICAL UNIVERSITY
Salikhova Elvina Akhnafovna
Abstract: In the article the author refers to the main provisions of the concept
of testing and teaching the course «Technologies of effective business and scientific
communications» to students of the Ufa State Aviation Technical University, being
developed at the department. The description of the goals and objectives of the
course, the characteristics of the developing speech environment, the specifics of the
presentation of educational material are proposed. The content and formal aspects of
the concept are analyzed.
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Вводимая в учебные планы первых курсов УГАТУ с 2022-2023 гг.
дисциплина «Технологии эффективных деловых и научных коммуникаций»
должна занять особое место в системе подготовки бакалавров с инженерным и
экономическим образованием. Для студентов технического вуза – это
«синтетический курс разных речеведческих предметов, входящий в число
обязательных дисциплин вариативной части» [1]. Рабочая программа
составлена преподавателями-русистами в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по конкретным направлениям и профилям, утвержденного приказом МОиН
РФ от «30» октября 2014 г. № 1404. Является неотъемлемой частью основной
образовательной профессиональной программы (ОПОП).
Преподаватели курса в качестве пререквизитов дисциплины обозначают
установку на то, что «без сознательного отношения к языку и к своей речи, без
стремления повысить уровень своей речевой культуры, без понимания
важности речевого самоконтроля невозможно стать образованным человеком.»
Только «профессионал, совмещающий в себе высокий уровень технических и
гуманитарных знаний, способен не только моделировать свое речевое
поведение, но и быть социально значимой личностью» [2, с. 97].
Постреквизитами изучения данного курса являются знания, умения и
навыки, которые позволили бы повысить не только общую речевую культуру,
но и расширить доступ к достижениям науки и техники. По завершении
изучения дисциплины студент должен знать основы о языке и речи,
представлять систему форм, уровней и видов коммуникации, определять
коммуникацию
как
двусторонний
процесс
во
внутриличностном,
межличностном и социальном контекстах; освоить аспекты культуры делового
и академического общения, умело пользоваться качествами речи, соблюдать
основные нормы современного литературного языка, использовать
функциональные стили речи в зависимости от ситуации и задач общения;
употреблять все изученные виды монологической речи (описание,
повествование, рассуждение / размышление) в разных комбинациях, соблюдая
логическую последовательность и адекватность использования языковых
средств; уметь конвертировать устную информацию с разной степенью
компрессии в письменную форму и использовать ее в зависимости от целевых
8
МЦНП «Новая наука»

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОЛОГИИ
установок; производить композиционно-смысловой анализ научного текста (в
форме тезисов, конспекта, плана) и его аналитико-синтетическую обработку
(реферировать, рецензировать, давать отзыв, составлять резюме); уметь
составлять текст доклад, а соблюдая структуру построения, развернутую
аргументацию, правильность оформления; вести дискуссию или участвовать в
диспуте, готовить выступление на заданную тему; развить системное видение
деловой ситуации, уметь различать основные векторы в научном обсуждении;
изучить и применить технологии подготовки текста выступления и проведения
презентации.
Целями курса являются (1) ознакомление с основами теории научной
коммуникации и делового дискурса как видами речевой деятельности в устной
и письменной формах, а также с принципами визуализации информации,
эффективными методами разработки структуры речи, техники речи; (2)
выработка у студентов умений и навыков научной коммуникации (устного
публичного выступления – докладов и сообщений, написания тезисов и статей,
аннотаций, рефератов, конспектов и т.п.) и основ делового общения (деловых
переговоров, совещаний и пр.).
Введение формата видеолекций существенным образом меняет работу
преподавателей, определяет качественную значимость самостоятельной работы
студентов. Организация и управление познавательной деятельностью
студентов, в том числе на аудиторных занятиях, должны основываться на
специальном комплексе методических и дидактических разработок. Концепция
дисциплины «Технологии эффективных деловых и научных коммуникаций» в
техническом вузе предполагает в перспективе пополнение создаваемого в
настоящее время учебно-методического комплекса (УМК) другими
компонентами.
УМК, по планам авторов, включает рабочую программу дисциплины,
курс видеолекций, учебно-методическое пособие (конспект лекций со списком
необходимой литературы и дополнительных источников), глоссарий,
раздаточный материал, планы практических занятий с методическими
рекомендациями, методические разработки, учебно-практические материалы
(включая видеофрагменты из анализируемых коммуникативных сфер) для
самостоятельной работы студента, контрольно-измерительные средства
(несколько вариантов тестов). УМК будет построен как на общетеоретическом,
так и на материале делового и научного стилей речи, что даст возможность
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обучаемым увереннее реализовать себя в учебно-профессиональной, деловой и
академической сферах общения. В УМК дисциплины «Технологии
эффективных деловых и научных коммуникаций» находит свое отражение
прагматико-лингвистическое
содержание,
которое
позволит
создать
необходимые условия для реального делового и научного взаимодействия.
Исходным научно-методическим посылом построения УМК является
принцип коммуникативной значимости, предполагающий определенные
разработчиками УМК приоритеты в отборе и в презентации языкового
материала. На всех этапах обучения актуализируется речевая практика и
интеллектуальное развитие первокурсников УГАТУ. При таких избранных
авторами курса подходах в преподавании эффективным представляется
использование технологий модульного построения УМК.
Модули курса – это целостно-автономные, но взаимосвязанные
структуры. Построение каждого из трех модулей (предмет и базовые аспекты
теории эффективной коммуникации; особенности делового дискурса;
технологии академической коммуникации) обусловлено сформулированными
разработчиками курса коммуникативными задачами. Структуру модуля
составляют
теоретический
и
практический
материал.
Активная
речемыслительная деятельность не только одна из целей и конечный результат
учебного процесса, но одновременно и средство обучения. Исходный принцип
определяет пропорции между теорией и практикой в распределении материала
в пользу практики. Отбор материала обусловлен долей его функционирования с
основным акцентом на изучаемых сферах коммуникации. Обозначенные
лингвометодические подходы требуют применения новых методов и приемов,
содержательно выступающих как интеллектуально-лингвистические. Они
отличаются
специфическим
подбором
и
компоновкой
материала,
нетрадиционной постановкой вопросов в ролевых играх, что обеспечивает
воздействие на интеллект через интенсивную речемыслительную деятельность.
Основой развивающей речевой среды, как известно, является текст.
В данном контексте это, прежде всего, тексты делового и научного дискурсов.
В настоящее время общепризнанным является определение текста как
«единицы коммуникации, структурированной и организованной по
определенным правилам, несущей когнитивную, информационную, социальнопсихологическую нагрузку» [1; 3].
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Учебный материал представлен в модулях по темам, отражающим в
наименовании курса сферы коммуникации. Принципы обоснованности,
аргументированности, доказательности ответа предполагают установку на
полное, последовательное, доказательное выражение своего мнения. Исходным
пунктом осуществления этого принципа является организация учебного
процесса, при которой студенту необходимо «обосновывать свою точку зрения,
свой вариант решения проблемы, что обусловливает включение в модули
проектных заданий, пополнения своего портфолио, которые позволяют
интегрировать знания обучаемых из разных областей наук при решении той
или иной творческой задачи» [3, с. 326].
Структура (видео) лекций позволяет студентам грамотно выстроить
самостоятельную работу. Задания максимально направлены на достижение
развития речевой (шире – коммуникативной) компетенции, готовят к работе в
профессиональной сфере, связанной с активной речевой деятельностью в
деловом / научном формате. Приближенностью к реальному общению
характеризуются предлагаемые творческие и самостоятельные работы,
представляемые и обсуждаемые в аудиторном формате.
Обучаемым изначально (в вводной лекции) внушается, что
«коммуникативная компетентность и визуальная культура являются
необходимыми атрибутами современного имиджа и фирменного стиля.
Посредством вербальных и невербальных средств коммуникации многие
представители бизнес-сообщества способствуют разработке товара-имиджа
(в т.ч. знания, услуг и пр.), который затем в лучших традициях маркетинга
предлагается потребителю». Применение полученных знаний из предлагаемого
курса способствует «формированию привлекательного имиджа, который
зависит от умения адекватно и уместно использовать элементы невербалики
(мимику, жесты, позы, адекватные словам и ситуации взаимодействия), приемы
визуализации (цвето-звуковое и световое представление информации, выгодное
расположение текстового материала на слайде и т.п.) и способы вербализации
идей с учетом воздейственного потенциала данных техник» [4, с. 5–6].
Кроме того, не остаются в стороне от внимания составителей УМК и вопросы
владения нормами русского литературного языка, культуры речи – безусловными
составляющими культуры личности, определяемой совокупностью внешних и
внутренних факторов. Под первыми имеются в виду «определенная
зависимость от места проживания, социальное происхождение, влияние
11
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окружения, семьи и школы, а также СМИ (включая интернет), круг общения и
пр. Все перечисленное и не только выступают и как самостоятельные
источники языкового воздействия, и как трансляторы языковых традиций.
Высшее вузовское образование тоже оказывает влияние на культуру личности»
[2, с. 97].
При всей важности влияния перечисленных внешних факторов, в том
числе и негативных (низкокачественной массовой культуры, уличного сленга,
молодежного и уголовного жаргона, «канцеляризмов» как издержек казенного
стиля
официальных
текстов,
распространенных
профессиональноограниченного, разговорно-просторечного и фамильярно-просторечного типов
речевых культур), каждой коммуникативной личности присуща «рефлексия –
размышление над фактами языка, над своей речью и общением других людей.
Без рефлексии человек остается простой социальной единицей, теряет смысл
своего личностного существования, не в состоянии реализовывать основную
функцию культуры – человеко-творческую» [там же].
Выход в содержательном плане на интеграционный уровень способствует
успешному овладению основами учебно-профессиональных, деловых и
научных постулатов общения, которые являются ведущими при обучении
разрабатываемой дисциплине в техническом вузе. Сущность образовательной
стратегии заключается в том, что студенты не только овладевают заявленными
в программе учебными и общекультурными компетенциями, но и могли бы
«применять
свои
знания
в
различных
ситуациях;
отличаться
самостоятельностью в действиях и поступках; способностью ставить перед
собой цели и проявлять волевое усилие в ее достижении; сознательно
проявлять способность к рефлексии» [3, с. 326].
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РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОНЯТИЯ
ДИСКУРСА В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ
Красильникова Надежда Валентиновна
к.п.н., доцент кафедры иностранных
языков и лингвистики
Кузьминых Жанна Олеговна
к.п.н., доцент кафедры иностранных
языков и лингвистики
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Аннотация: Статья посвящена определению понятия «дискурс» с точки
зрения различных подходов: коммуникативного, структурно-синтаксического,
структурно-стилистического и социально-прагматического. В результате
анализа данных подходов сделан вывод о том, что дискурс представляет собой
связный текст, состоящий из семантически и грамматически связанных
предложений / высказываний, реализуемых в письменной или устной,
монологической или диалогической форме и обращенных к реципиенту с
учётом социально-культурного контекста.
Ключевые слова: Дискурс, коммуникативный подход, структурносинтаксический подход, структурно-стилистический подход, социальнопрагматический подход, лингвистика текста.
DIFFERENT APPROACHES TO INTERPRETING
DISCOURSE IN MODERN LINGUISTICS
Krasilnikova Nadezhda Valentinovna
Kuzminykh Zhanna Olegovna
Abstract: The paper discusses the notion "discourse" from the perspective of
various approaches, including communicative, structural and syntactic, structural and
stylistic and social and pragmatic ones. It has been concluded that discourse is a
coherent text consisting of semantically and grammatically related sentences /
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statements implemented in written or oral speech, a monologue or a dialogue and
addressed to a recipient taking into account the socio-cultural context.
Key words: Discourse, communicative approach, structural-syntactic
approach, structural-stylistic approach, social-pragmatic approach, text linguistics.
Многие термины, применяемые в научно-исследовательской сфере,
имеют многогранные и противоречивые трактовки. Одним из таких терминов
является понятие «дискурс», выступающее предметом исследований в таких
науках как философия, риторика, литературоведение, социология, педагогика и
другие. В данной работе мы уделим внимание анализу использования понятия
«дискурс» в лингвистике.
Ретроспективный анализ подходов к изучению дискурса показывает, что
одним из ключевых основоположников теории дискурса является французский
лингвист Э. Бенвенист, который в начале 60-х годов ХХ века определил
дискурс как речь, присваиваемую говорящим, противопоставив дискурс
повествованию, которое разворачивается без эксплицитного вмешательства
субъекта высказывания [1, с. 129].
Уже к концу 70-х годов ХХ века окончательно сформировались и бурно
развивались несколько относительно независимых направлений и школ
дискурс-анализа, среди которых наиболее влиятельными и продуктивными
стали следующие: а) французская школа дискурс-анализа (М. Пешё, П. Анри,
Ж.Ж. Куртин); б) теория речевых актов (Дж. Остин, Дж.Р. Сёрль, П. Коул и
др.); в) конверсационный анализ (Г. Сакс, Г. Джефферсон и др.);
г) Бирмингемская школа дискурс-анализа (Дж. Синклер, М. Кулхард и др.);
д) социолингвистика (Дж. Фишман, С. Эрвин-Трипп, У. Лабов и др.);
е) критический дискурс-анализ (Т.А. ван Дейк, Р. Лаков и др.).
Основоположники и последователи данных подходов предложили свои
определения термина дискурс, изложив его структурно-содержательные
аспекты.
Так, согласно Т. ван Дейку, также ставшему одним из основоположников
лингвистического дискурс-анализа и автором социально-когнитивной теории,
«…дискурс – это сложное коммуникативное явление, включающее, кроме
текста, ещё и экстралингвистические факторы (знания о мире, установки, цели
адресанта), необходимые для понимания текста» [2, c.7]. Вышеуказанное
15
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определение Т. ван Дейка вошло в основу многих лингвистических
исследований текста современного периода.
Постепенно исследование функционирования языка в реальных актах
речевого общения через анализ дискурса получило распространение и в
отечественной лингвистике (М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман и др.). Однако, по
словам В.Е. Чернявской, данный подход не являлся абсолютно новым.
Профессор Чернявская отмечает, что в отечественной функциональной
стилистике
традиционно
подчёркивалась
необходимость
изучения
высказывания/текста с позиций коммуникативно-деятельностного подхода
[3, с. 91]. Автор также подчёркивает, что отрезок коммуникации,
коррелирующий с дискурсом, все же является эвристической величиной,
т.е. устанавливается опытным путем» [4, с. 92].
Таким образом, вот уже более полувека зарубежные и отечественные
исследователи проводят всесторонний анализ дискурса, предлагая различные
его определения. Плюрализм мнений в отношении того, что же такое дискурс,
находит свое отражение и в описании подходов к трактовке дискурса.
Д. Шифрин в своем труде «Подходы к дискурсу» приводит
классификацию, согласно которой выделяются такие подходы, как
формальный, функциональный и дискурс как высказывание. Формальный
понимается как словесное произведение, которое превышает объем
предложения, функциональный подход подразумевает любое употребление
языка. Кроме того, Д. Шиффрин выделяет и третий подход, рассматривающий
дискурс как высказывание, и анализирует данное явление как «взаимодействие
формы и функции, а также совокупность функционально организованных,
контекстуализованных единиц употребления языка» [5, c. 20-43].
Данная
коммуникативно-функциональная
парадигма
понимания
дискурса, опирающаяся на уже упомянутый подход Т.А. ван Дейка, находит
отражение и в трудах Е.С. Кубряковой, которая подчёркивает связь дискурса с
реальным речевым общением, указывая, что «в понятии дискурса отражаются
не только его прямая связь с реальными речевыми потоками, но и их стиль, их
предназначенность для решения определенных социальных проблем и их
участие в социальной интеракции людей, и, самое главное, интенциональность,
его моделирование под воздействием этого фактора» [6, c. 10], [7].
Дискурс как «коммуникативная ситуация, включающая сознание
коммуникантов и создающийся в процессе общения текст» рассматривается в
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трудах А.Е. Кибрик [8, c.41]. В данном определении подчеркивается, что
дискурс представляет собой социальную деятельность в условиях реального
мира, а речевое взаимодействие является интерактивным, что сближает точку
зрения А.Е. Кибрик с позицией представителей дискурсивной психологии.
Теоретики дискурсивной психологии Д. Эдвардс и Дж. Поттер понимают
дискурс широко и отводят под сферу влияния дискурс-анализа все виды
речевого взаимодействия в естественных условиях «реального мира»: устные
дискурсы (материал – транскрипты) и все виды письменных текстов. Тремя
важными категориями дискурс-анализа, как считают авторы, являются
действие, строение и вариативность. Используя язык в речи или письме,
индивиды совершают социальные действия, строение и свойства которых
определяются набором отобранных лингвистических ресурсов, а вариативность
дискурса при этом достигается за счёт разницы в социально-деятельностном
контексте и интенциях авторов [9, c. 28-29].
Обусловленность
дискурса
социальным
контекстом
ранее
подчеркивалась также в трудах отечественных лингвистов, в частности в
работах Ю.С. Степанова. Автор отмечает, что дискурс отражает языковую и
социокультурную реальность и является особым способом использования
языка для выражения ментальности, что отражается в особой грамматике и
правилах лексики и, в конечном счете, создает особый «ментальный мир»
[10, c. 38–39].
Интересный подход к трактовке дискурса мы находим в работах
Дж. Браун и Дж. Юль. Авторы утверждают, что дискурс является текстом,
сконструированным говорящим для слушателя, а анализ дискурса
сфокусирован на анализе употребления языка, а именно двух функций, которые
он выполняет – трансакциональной и интеракциональной [3].
Трансакциональная функция связана с ясной и точной передачей смысла
и фактуальной информации, являющейся как самоцелью, так и направленной
на побуждение адресата к определенному действию (например, преподаватель,
демонстрирующий эксперимент).
Интеракциональная функция является сферой изучения социолингвистов
и соответствует описанной в лингвистике фатической роли языка, то есть
использованию языка для установления контакта и налаживанию
межличностного взаимодействия с собеседником (например, разговор двух
людей о погоде на автобусной остановке) [3, c. 1].
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Данный лингво-коммуникативный аспект дискурса подчёркивает и
Г.А. Орлов, определяя дискурс как «категорию естественной речи,
материализуемую в виде устного или письменного речевого произведения,
относительно завершенного в смысловом и структурном отношении, длина
которого потенциально вариативна» [11, c. 14].
Таким образом, весь спектр подходов к определению дискурса,
существующих в современной лингвистике, можно сгруппировать следующим
образом:
1. Коммуникативный подход: дискурс как вербальное общение в
противоположность повествованию.
2. Структурно-синтаксический подход: дискурс как фрагмент текста,
состоящего из предложений, связанных между собой по смыслу.
3. Структурно-стилистический подход: дискурс как нетекстовая
организация разговорной речи, характеризующаяся отсутствием четкого
членения текста на части, преобладанием ассоциативных связей,
ситуативностью и высокой контекстностью.
4. Социально-прагматический подход: дискурс как погружённый в
ситуацию общения текст, состоящий из высказываний, призванных оказать
определённое влияние на адресата.
Несмотря на то, что существует большое количество частных подходов к
дискурсу, которые описывают его по-разному, это способствует более
подробному рассмотрению данного явления.
Таким образом, интегративный подход к трактовке дискурса позволяет
охарактеризовать его как связный текст, состоящий из семантически и
грамматически связанных предложений / высказываний, реализуемых в
письменной или устной, монологической или диалогической форме и
обращенных к реципиенту (собеседнику / читателю / слушателю) с учётом
социально-культурного контекста.
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ПУТИ КЛАССИЧЕСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
И ИХ АССИМИЛЯЦИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
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кафедра «Русский и иностранные языки»
ФГБОУ ВО РУТ (Российский университет транспорта)
Академия базовой подготовки
Аннотация: Актуальность данной работы определяется лингвистическим
запросом в современном английском языке на изучение и подтверждение
значимости влияния классических заимствований на формирование
лексического запаса английского языка в разные его периоды. Целью статьи
является рассмотрение большого количества примеров латинских
заимствований в современном английском языке, так как роль их продолжает
оставаться актуальной темой в научных работах.
Результаты данного
исследования могут использоваться в практике преподавания английского
языка в средних и высших школах, а также при составлении практических
рекомендаций и теоретических пособий по английскому языку
Ключевые слова: Русский язык, латинский язык, заимствования,
влияние, интенсивность, латинизмы, грецизмы.
THE WAYS OF CLASSICAL BORROWINGS AND THEIR
ASSIMILATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
Lashina Liubov Arnoldovna
Abstract: The relevance of this article is determined by the linguistic
challenge of the subject in modern linguistics to the study and significance
confirmation of the classical borrowings influence on the English language lexical
thesaurus forming in different periods of its development. The aim of this article is
the review of many classical borrowings examples in modern English since their role
still continues to remain one of a very important subject-matters in scientific works.
The results of the article can be used in the English language teaching at colleges and
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universities as well as in making theoretical recommendations and practical manuals
of English.
Key words: Russian, English, borrowings, influence, intensity, Latinize.
В статье рассматривается большое количество примеров латинских
заимствований в современном английском языке, так как роль их продолжает
оставаться актуальной темой в научных работах.
Исторические причины заимствований из различных языков всегда
вызывали научный интерес, однако многие лингвистические причины попрежнему остаются открытыми для исследований. Например, в современном
английском языке слова аblе, chair, также как equi1ibrium, cordial, exterior
являются заимствованиями из латыни, однако первая группа достаточно
ассимилировалась морфофонетически и грамматически, чтобы практически
слиться с английским языком, и только этимологический анализ помогает
установить латинский язык как источник. За 15 столетий своей письменной
истории английский язык напрямую контактировал с латинским, французским
и скандинавскими языками. Однако наибольшая часть лексики современного
английского языка является лексикой романского происхождения, в основе
которой лежит латынь. Латинский язык чрезвычайно важен и в развитии
терминологии, и в формировании интернациональной лексики. Исторически
именно в эпоху Возрождения произошло большинство заимствований, хотя
принято упоминать еще три периода заимствований до этого, а именно:
кельтский, древнеанглийский, среднеанглийский. Считается, что количество
латинских заимствований в английский язык было самым значительным в XIV,
XV и в Х1Х столетиях потому, что именно в эпоху Возрождения, во времена
развития науки и техники, изобретения книгопечатания, успехов
материалистической философии и во время великих географических открытий
поток новых слов, понятий и терминов латинского и древнегреческого
происхождения наводнил английский язык так, что по подсчетам некоторых
ученых, почти одна четвертая часть всей латинской лексики проникла в
словарный состав английского языка. Массовое внедрения французских слов в
английский язык еще до эпохи Возрождения проложило путь латинской
лексике, с которой они имели большое сходство, и приучили англичан к
дальнейшему обогащению словарного состава путем включения в него
иностранных слов. Многие слова теряли свой терминологический характер и
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переходили в общенародную речь. К числу прямых латинских заимствований,
получивших широкое распространение в английском языке, Гринаф и
Киттридж относят слова: superior, minimum, vim (эти слова настолько
популярны, что относится почти к слэнгу), bonus, stimulus, animal, folio, item,
nostrum, recipe, veto, inertia, innuendo, dictum, alibi, memorandum, affidavit, via.
Многие из приведенных слов обладают разнообразием форм и
представляют собой существительные, заимствованные в различных родах,
падежах и числах, глаголы в разных временах и наклонениях, причастия,
герундий (напр. recipе является формой повелительного наклонения глагола,
предписывающего аптекарю взять определенные лекарственные препараты и
смешать их; это слово употреблялось врачом в начале рецепта, а затем стало
обозначать название самого рецепта). Fo1io представляет собой дательный
падеж от folium и буквально означает «на таком-то листе в документе», а в
английском языке употребляется при ссылке на определенную страницу.
По мнению Гринаф и Киттриджа, заимствование латинских слов в различных
формах означает, что многие из них появились в языке не вследствие
сознательного заимствования научного или литературного характера, а как
результат произвольного лингвистического процесса, т. е. попали в английский
язык через устную речь. Однако другие ученые считают, что классические
заимствования были в основном взяты из произведений римской и
древнегреческой литературы и философии и что едва ли можно говорить о
широком распространении в XVI- XVII вв. латинского языка как средства
устного общения, хотя он мог употребляться отдельными лицами для этой
цели.
В число заимствований этого периода входят существительные,
прилагательные, глаголы латинского и древнегреческого происхождения.
Примеры имен существительных: anachronism, allusion, autograph, atmosphere,
denunciation, dexterity, disability, disrespect, emanation, excursion, expectation,
jurisprudence и многие др. К заимствованным прилагательным относятся: agile,
appropriate, conspicuous, dexterous, expensive, hereditary, impersonal, insane,
осulаг, malignant и др. Некоторые прилагательные мало употребляются в
разговорной речи. Особенно характерно для данного периода заимствование
значительного числа глаголов: alienate, assassinate, benefit, consolidate, disregard,
emancipate, eradicate, excavate, exist, extinguish, harass, meditate. Слова
греческого происхождения до недавнего времени попадали в английскую
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лексику из латинского и французского языков или подвергались латинизации,
то есть приняли латинскую орфографию и окончания до их заимствования
английским языком, поэтому некоторые лингвисты считают нецелесообразным
рассматривать отдельно латинские и греческие заимствования, например:
anachronism, antipathy, antithesis, atmosphere, autograph, caustic, climax, crisis,
critic, enthusiasm, parasite, parenthesis, pathetic, pneumonia, scheme, tactics.
Во многих случаях не удается точно установить, из какого языка заимствовано
непосредственно то или иное слово, хотя и было принято делить латинские
заимствования эпохи Возрождения на прямые заимствования, то есть взятые
непосредственно из латинского языка и на косвенные, проникшие через
французский язык. Однако далеко не всегда можно определить, заимствовано
ли слово непосредственно из латинского языка или оно проникло из
французской в английскую лексики, так как соответствующая английская
форма могла бы быть одинаковой в обоих случаях. Это особенно относится к
тем словам, которые представляют собой более поздние заимствования из
литературной латыни, например: гае, gravity, consolation, solid, infidel, infernal,
position. Глаголы consist и ехрlоге соответствуют латинским consistere и
explorare или французским consister, explorer. Conformation, conflagration и
много других существительных представляют либо лат. conformationem,
conflagration либо франц. conformation, conflagration. Точно также обстоит дело
со словами fidelity, ingenuity, proclivity. Прилагательные audible, jovial, могут
происходить как от французских, так и от латинских форм. Начиная с XIV века
усиливается приток слов, заимствованных непосредственно из латинского
языка. Ряд слов можно с полной уверенностью отнести к прямым латинским
заимствованиям. Почти половина всех слов классического происхождения, и
это примерно 10000 слов, ассимилировались в английском языке и широко
распространились. Многие из них сначала выступали в качестве терминов, но
вскоре перешли в общенародный язык, что подтверждается их частотным
употреблением в произведениях Шекспира и других писателей его эпохи. Эти
слова настолько употребительны в настоящее время, что отнесение их учеными
и писателями елизаветинской эпохи в разряд странных и малопонятных
совершенно неоправдано с точки зрения современного языка, например:
reconcile, sanctify, defile, accident, attractive, infusion, lосаl, restauration, maturity,
industry, modesty, temperance, sobriety, audacious, egragious, facundiiy, function,
method, impression, spurious, conscious, magnanimity.
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Английский язык заимствовал целые словосочетания из латинского
языка, которые по мнению Гринаф и Киттриджа, ассимилированы в такой
степени, что их иноязычное происхождение не ощущается. Иногда такие слова
и словосочетания переводятся на английский язык, но зачастую перевод звучит
более искусственно и реже употребляется, чем они сами, например: et cetera,
ante meridium, post meridium и др. Иногда одно и то же слово заимствуется
повторно английским языком. Например, латинские слова discus и episcopus в
древнеанглийском языке употреблялись в форме dish и bishop, а впоследствии
были вновь заимствованы, образуя disk и episcopal. Слово, заимствованное
вторично, часто употребляется в совершенно новом значении. Повторное
заимствование слова в новом значении, не связанном с его остальными
значениями, приводит к созданию нового слова. Слово fastidious появляется в
XV веке в значениях «гордый», «гневный». Однако в следующем веке в
произведениях Мора и Элиота оно обозначает понятие «плохой»,
«отвратительный», откуда возникло современное значение «прихотливый»,
«брезгливый», благодаря частому употреблению слова с оттенком
«ощущающий отвращение». Чосер употребляет слова artificial, declination,
hemisphere в астрономическом значении, но их современные значения
появились в XV1 столетии. Проблемы ассимиляции заимствованных слов
касается также О. Б. Шахрай в работе «К проблеме классификации
заимствованной лексики» («Вопросы языкознания», 1961, 3Г 2). Она считает,
что на «ассимиляцию заимствованных слов классического происхождения
влияют такие факторы, как сфера и частота употребления этих слов
(функциональный статус) и соответствие или несоответствие их формальных
(грамматических, фонетических, орфографических) признаков обычным для
заимствовавшего языка типам оформления слов (формальный статус). Одним
из
факторов,
обусловливающих
соответствие
или
несоответствие
грамматической, фонетической и орфографической характеристики слов
иноязычного происхождения характерным и продуктивным типам оформления
исконных слов заимствовавшего языка, является степень интенсивности
ассимилирующего воздействия этого языка, в значительной мере зависящая от
характера, сферы и частоты употребления слова». Таким образом, О. Б. Шахрай
предполагает, что функциональный статус заимствованного слова играет
ведущую роль и в значительной мере определяет особенности
фономорфологического усвоения слов. Функциональные и формальные
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критерии не всегда совместимы, так как соответствие между усвоением слова в
функциональном и формальном планах отнюдь не обязательно. Поэтому
некоторые слова греко-латинского происхождения, войдя в довольно широкий
речевой обиход, сохраняют все же конечный элемент, отражающий иноязычное
грамматическое окончание, например: chorus, museum, в то время как многие
латинизмы и грецизмы, имеющие узкую специальную сферу употребления, не
сохраняют иноязычных окончаний, т. е. полностью освоены в
морфологическом отношении, например: allotropy, aorist, rotund. Встречаются и
исключения, это случаи сохранения словом, приобретшим широкую
употребительность, своего иностранного вида. Для английского языка в
принципе характерна другая тенденция - устранения формальных различий
заимствований, вошедших в общенародный юзидж.
Важно учитывать различные планы и аспекты освоения слова, в связи с
чем О. Б. Шахрай делает вывод: в случае неравномерного освоения следует
определять слово не как освоенное или неосвоенное вообще, но как освоенное
(недоосвоенное) в том или ином плане (функциональном, формальном), в том
или ином аспекте формальной характеристики (морфологическом,
фонетическом, орфографическом); в некоторых случаях целесообразно
выделять морфологический и акцентологический аспекты формального
освоения слов, а также аспект буквенно-звуковых соотношений. Отдельного
рассмотрения требуют словообразовательный и семантический планы освоения
лексики иноязычного происхождения. Требование О.Б. Шахрай дифференцированного подхода к разным аспектам усвоения иноязычных слов является
вполне обоснованным, но оно не снимает вопроса о тесной взаимосвязи разных
видов ассимиляции и о необходимости выработки четких критериев
определения степени лексического усвоения слова.
Оценивая латино-греческие заимствования, Есперсен отмечает их
отдельные отрицательные черты. Из-за редукции неударных гласных
отдельные слова латинского происхождения произносятся одинаково,
например: emit и imit, хотя в латинском языке это совершенно разные слова.
Еще большая двойственность возникает при употреблении in, который иногда
выступает в роли отрицательного префикса, а иногда в роли предлога. Так,
слово infusible имеет следующие значения: 1) то, что можно налить, 2) то, что
нельзя плавить, налить.
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Importable, которое в настоящее время употребляется как производное от
о import в значении «то, что может быть импортировано, ввезено», раньше
имело значение «невыносимый». Improvable означало «неспособный к
улучшению», хотя в настоящее время у него сохранилось значение «способный
к улучшению». Самый большой недостаток многих слов, заимствованных из
классических языков, их чрезвычайно узкая сфера распространения, что
является естественным результатом их трудности. Многие из этих слов не
употребляются в обиходной речи и понятны только тем, кто имеет
классическое образование. Иногда эти слова по-разному толкуются даже
образованными людьми, что приводит к неправильному пониманию целого
высказывания. Так, слово gestic у Голдсмита в выражении skilled in gestic jugе
(Traveler, 253) во многих словарях толкуется как «легендарный»,
«исторический» (< ст. франц. «история», «рассказ»), но контекст убедительно
показывает его значение «относящийся к телесным движениям», особенно к
танцам срав. лат. gestus «жест». Между такими словами и общенародной
лексикой почти отсутствуют ассоциации из-за их несходства с исконными и
иноязычными, ассимилированными в английском языке словами.
Заимствования эпохи Возрождения порой носят случайный,
неустойчивый характер. Новые слова свободно вводились в язык по прихоти и
рассуждению отдельных лиц. Во времена Шекспира никто не мог сказать,
следует ли говорить, effectful, effectuating или effectivе. Два типа этих слов
сохранились вплоть до настоящеговремени.
Давая общую оценку классическим заимствованиям, Грум признает, что
вследствие проникновения в английский язык многочисленных иностранных
слов в эпоху Возрождения английский язык обогатился лексикой, которая
выражает отвлеченные идеи, а также широко употребляется в области критики,
истории, философии и других развивавшихся в то время наук.
В заключение хотелось бы добавить, что на самом деле та роль, которую
сыграл латинский язык в формировании английского и других романских
языков, является колоссальной и непревзойденной по интенсивности какого бы
ни было иного влияния.
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Аннотация: В статье дается определение художественного концепта, и
перечисляются его особенности и отличия от общеязыковых концептов.
Помимо этого, описывается структура художественного концепта, включающая
в себя определенные слои. Статья также рассматривает особенности номинации
художественных концептов и их классификацию.
Ключевые слова: Общеязыковой концепт, художественный концепт,
общехудожественный концепт, индивидуально-авторский концепт, собственноавторский концепт, индивидуальное сознание, авторская концептосфера.
LITERARY CONCEPT AS A UNIT OF ANALYSIS
Ivanova Yulia Vladimirovna
Abstract: Тhe article defines a literary concept and lists its features and
differences from general linguistic concepts. In addition, a multi-layered structure of
the literary concept is described. The article also examines the features of nomination
of literary concepts and their classification.
Key words: General linguistic concept, literary concept, general literary
concept, individual concept of an author, personal concept of an author, individual
consciousness, conceptosphere of an author.
Изучению художественных концептов посвящено большое количество
современых исследований, результаты которых отражены в трудах
Н.О.Булгаковой [1], Н.С. Болотновой [2], Е.Ю. Булыгиной [3], Е.В. Костаревой
[4] и других.
С.А. Аскольдов-Алексеев, стоящий у истоков концептологических
исследований, одним из первых отметил особенности вербализации
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общеязыковых концептов в рамках художественного текста [5, c. 268].
Исследователь подчеркивал, что информативная функция концепта, так же как
и художественного текста, отодвигается на задний план, когда речь идет о
художественном тексте.
Помимо этого, художественные концепты отличаются от общеязыковых
тем, что отражают индивидуально-авторское восприятие действительности
[6, c. 38]. Художественные концепты, с одной стороны, «конструируются»
автором текста с учетом ценностных характеристик, особых смыслов, которые
связаны с определенными концептами в национально-культурной картине мира
или ментальных картинах отдельных (специальных) видов деятельности,
характеризующих соответствующее общество [7, c. 20]. С другой стороны, они
не всегда подчиняются законам логики и не обязательно связаны с
реальностью. Творческая личность актуализирует семы, зачастую скрытые в
структуре концепта, требующие их декодирования реципиентом.
По определению, данному И.А. Тарасовой, художественный концепт –
это «единица индивидуального сознания авторской концептосферы,
вербализованная в едином тексте творчества писателя (что не исключает
возможности эволюции концептуального содержания от одного периода
творчества к другому)» [8, c. 77].
Кроме того, художественный концепт рассматривают как категорию,
которая отражает опыт, мировоззрение, ценности автора художественного
произведения и способствует зарождению нового художественного смысла
[9, c. 8].
В определениях исследователей подчеркивается то, что в составе
художественного концепта, являющегося единицей авторской концептосферы и
индивидуальной картины мира автора, ментальные признаки и явления
сохранены исторической памятью народа и в сознании автора значимы для
развития сюжета и создания когнитивной ауры произведения [10; 11, c. 120; 12,
c. 109].
Что касается структуры художественного концепта, то, помимо
компонентов, присущих традиционным концептам, на первый план могут
выдвигаться дополнительные, зачастую скрытые слои.
Так, И.А. Тарасова выделяет наличие в структуре художественного
концепта таких слоев, как образного, ассоциативного, чувственного и
понятийного, а также символического слоя. Особое место автор отводит
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символическому слою – это своего рода «сверхслой», который реализуется в
особых условиях, являя собой скрытую часть, грань концепта; элемента,
привнесенного культурой [13, c. 8]. Именно в символическом слое, по мнению
И.А. Тарасовой, происходит пересечение полей концептов различных видов
[14, c. 74].
Н.С. Болотнова признает приоритет ассоциативного слоя, обосновывая
это тем, что речемыслительная деятельность автора и адресата ассоциативна и
именно ассоциации формируют в сознании читателя представления о других
сторонах концепта [15, c. 74–75].
В данной работе мы изучаем образно-ассоциативное сочетание слоев и
считаем, что их содержание способно раскрыть замысел автора, так как по
заявлению Т.А. Тарасовой, эти слои «отражают связь объектов
художественного мира в смысловом поле авторского сознания» [16, c. 179].
Художественные концепты противопоставляют познавательным и
национальным, а также концептам-универсалиям. Для первых характерна
образность, субъективность и индивидуальность. Творческая личность сквозь
призму своего мировоззрения актуализирует семы, зачастую являющиеся
скрытыми в усредненной структуре концепта, что влечет за собой переоценку
компонентов базового и периферийных слоев [17, c. 9; 18, c. 12].
Ряд исследователей считают, что содержание художественного концепта
может быть вербализовано только лексическими средствами, лишь исходя из
словоупотребления писателя. Это утверждение распространяется даже на те
случаи, когда лингвокультурный концепт может быть репрезентирован
невербально [19, c. 98; 20, c. 7]. Однако мы разделяем точку зрения авторов,
говорящих о многообразии способов вербализации художественного концепта,
проявляющегося, во-первых, в том, что способ вербализации художественного
концепта не ограничивается одной лексической единицей, а может
варьироваться, например, в рамках частей речи или осуществляться с помощью
экспрессии или дескрипции [21; 22]. Таким образом, можно говорить о прямой
номинации и «номинации в контексте» или «контекстных приращенных
значениях» [22, c. 45].
Помимо этого, вслед за Л.П. Позняк и О.В. Звада, мы полагаем, что
«нелингвистические способы представления концептуальной информации»,
такие как особенности построения композиции и сюжета, также являются
средствами вербализации концепта [23, c. 47]. При анализе художественных
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концептов важно помнить, что данные исследования отличаются
разноплановостью, начиная с выбора объекта исследования, варьирующегося
от универсальных концептов (например, «любовь») до индивидуальноавторских концептов, вербализованных нетипичным образом, например,
предложением в заглавии [24; 25; 26].
Эта особенность «передалась» художественному концепту от
художественного текста, преобразовав его из единицы общего порядка в
единицу когнитивно-художественного плана.
Что касается классификации, то художественные концепты различают по
степени оригинальности или индивидуальности содержания; при этом
выделяют следующие их разновидности:
 общехудожественные – «ментальный конструкт, содержание и
экспликанты (в том числе образные) которого в основном совпадают во многих
художественных текстах различных авторов»
 индивидуально-авторские
–
«информационная
целостность
содержания и вербализация которого присущи только одному автору»;
 собственно-авторские – «совершенно оригинальные эстетические
ментально-вербальные конструкты, которые не существуют в языковой картине
мира среднего носителя языка или которые сугубо индивидуальны для
определенной творческой языковой личности» [27, c. 99].
На наш взгляд, данные три категории являются взаимопересекающимися,
так как содержание любого общехудожественного концепта имеет
индивидуально- и собственно-авторские компоненты. В то же время
общехудожественное наполнение даже в малом количестве присуще
индивидуально/собственно авторским концептам.
В качестве обобщения мы считаем важным выделить главные
особенности художественных концептов, отличающих их от общеязыковых.
Сюда относятся преобладание образности над информативностью и особое
содержание, обусловленное особенностями восприятия мира автором, однако
не лишенное общекультурных особенностей понимания данного концепта.
Художественный концепт вбирает в себя особенности художественного текста
и так же, как художественный текст, вербализует скрытые смыслы не только
посредством языкового знака, но и через построение сюжетной линии.
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Аннотация: Актуальность данной работы определяется лингвистическим
запросом в современном английском языке на изучение и подтверждение
значимости влияния классических заимствований в формировании
лексического запаса английского языка. Целью статьи является рассмотрение
большого количества примеров латинских заимствований в современном
английском языке, так как роль их продолжает оставаться актуальной темой в
научных работах. Результаты данного исследования могут использоваться в
практике преподавания английского языка в средних и высших школах, а также
при составлении практических рекомендаций и теоретических пособий по
английскому языку.
Ключевые слова: Русский язык, латинский язык, заимствования,
влияние, интенсивность, латинизмы, грецизмы.
CLASSICAL BORROWINGS IN MODERN ENGLISH
Lashina Liubov Arnoldovna
Abstract: The relevance of this article is determined by the linguistic
challenge of the subject in modern linguistics to the study and significance
confirmation of the classical borrowings influence on modern English lexical
thesaurus. The aim of this article is the review of many classical borrowings
examples in modern English since their role still continues to remain one of a very
important subject-matters in scientific works. The results of the article can be used in
the English language teaching at colleges and universities as well as in making
theoretical recommendations and practical manuals of English.
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Невиданное развитие науки и техники в ХIХ и ХХ веках сопровождалось
появлением десятков тысяч слов которые стали выражать новые понятия.
Бурное распространение научных знаний позволило многим терминам перейти
из достояния узкого круга специалистов во всеобщее употребление, то есть
стать полноправной частью General English. Значительная часть научной
технической терминологии в современном английском языке создана из
латинских и греческих корней. Слова латинского, греческого происхождения
весьма многочисленны во всех отраслях науки. Они составляют часть
технической терминологии. Многие из них отличаются массовой
употребительностью в английской речи. Так, в области медицины известностью
пользуются слова латинского и греческого происхождения, являющиеся
названиями болезней: acidosis, anaemia, appendicitis, artеriosclerosis, bronchitis, и
др. Распространены также названия новых отраслей медицины
преимущественно древнегреческого происхождения и другие медицинские
термины: psychiatry; названия лекарств: Аspirinum, Iodium, Insulinum,
Strychninum, Antibioticae, Penycillinum, Streptomycinum и др. Все эти слова
появились в ХIХ и ХХ веках.
В области физики употребляются такие слова классического
происхождения, как: thyratroi, dynatron, calorie, innidatron, quantum, relativity.
Некоторые из этих терминов греческого происхождения появились в ХIХХХI веках, то есть совсем недавно в результате научных исследований в
области физики.
В области химии преобладают термины, образованные от классических
корней acid, alkali, cyanide, сгеое, formaldehyde, nitroglycerine и др.
В области техники широко используются термины классического
происхождения: radiator, transmission, engine, airplane, airdrome, monoplane,
biplane, hydroplane, inductance, impedence, superheterodyn, selectivity, aerial,
antenna. Radius в латинском языке означало «спица», т. е. «что-то исходящее из
центра». Вэллинс отмечает, что слово radio не стало популярным в Англии и
вместо него чаще употребляется исконное слово wireless. Однако, по нашим
наблюдениям, слово radio за последние двадцать лет приобрело исключительную употребительность, оттеснив wireless на задний план. Многие из этик слов
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приобрели специальные терминологические значения, которые являются более
обычными, чем их общие значения.
Первоначально сугубо терминологические слова и выражения, такие как:
natural selection, stratosphere приобрели широкое распространение благодаря их
частому употреблению в научно-популярно и периодической литературе во
многом из-за очевидности выражаемых ими понятии.
Латинские слова наряду с греческими широко используются для
обозначения понятий, служащих названиями политических и философских
направлений, названий социально-экономических формаций, течений в
искусстве: communism, socialism, imperialism, capitalism, feudalism, liberalism,
futurism, impressionism, militarism и др.
В течение последних трех столетий большинство слов, проникших в
английскую лексику, не появлялось непосредственно из древнегреческого
языка, хотя отдельные слова, как например: asphyxia, аpnое, barytone, cataclysm,
cryptogamia, могут быть отнесены в раздел прямых заимствований. Много
древнегреческих заимствований попало в английский язык в латинской форме.
К числу слов греческого происхождения, заимствованных из латинского языка,
относятся аbysm, cynic и многие другие. Некоторые слова были созданы из
греческих корней во французском языке, а оттуда перешли в английский язык
во французской форме. Так, слово телеграф-др. греч. tele «далеко» и grapho
«писать») имело бы в древнегреческом языке форму telegraphoе, а в латинском
telegraphus, но вошло в английский язык во французской форме.
Использование интернациональных слов из химии и металловедения для
обозначения композитов, состоящих из древнегреческих слов и корней, для
пополнения научной терминологии представляет собой несомненное
преимущество для современного английского языка. Зарубежные языковеды не
уделяют достаточного внимания тому обстоятельству, что данный способ
образования научной терминологии присущ не только английскому языку.
Подобные термины классического происхождения распространены и в других
европейских языках, в том числе и в русском, и в большинстве своем относятся
к интернациональной лексике.
Для современного английского языка характерно также употребление
латинских сокращений в письменной речи. Английский язык заимствовал
целые словосочетания из латинского языка, которые по мнению Гринаф и
Киттриджа, ассимилированы в такой степени, что их иноязычное
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происхождение не ощущается. Иногда такие слова и словосочетания
переводятся на английский язык, но зачастую перевод звучит более
искусственно и реже употребляется, чем они сами, например: et cetera, ante
meridium, post meridium и др. Почти всегда эти сокращения предполагают
английское слово, а не соответствующий латинский эквивалент. Р.р.-paginae,
читается как рае. Точно также i.е.-лат. id est, читается как that is; е.g., лат.
ехampla gratia, читается как for example.
Иногда иностранцы употребляют сокращение f.i., вместо for instance, что
мало понятно для англичан, в то же время латинское е.g. не вызывает никаких
затруднений. Любопытный пример такого сокращения представляет собой viz.
Вместо полной формы videlicet в современном английском языке обычно
употребляется форма viz. Она распространена и в разговорной речи.
Термины классического происхождения часто создаются по аналогии с
другими словами в языке. Такой способ словообразования обладает рядом
преимуществ, т. к. позволяет легче понять значение нового слова и обращать
внимание на слог или слоги, отличные от других. Например, linotype
напоминает слова похожие на steoretype. В слове dictaphon объединены
элементы, обнаруженные в dictate и telephone. Развитие многозначности
заимствованных и исконных слов - это явление, характерное для всех периодов
истории языка.
Слова классического происхождения, как и исконные лексические
элементы, широко употребляются в новых значениях в современном
английском языке, например, record означает не только «рекорд», но также и
«запись», radiator обозначало раньше все то, что излучало тепло, свет, прежде
чем оно приобрело терминологическое значение «радиатор», употребительное
в паровом отоплении или в автомобильном деле. Вопрос об особенностях
развития многозначности и росте словообразовательной продуктивности новых
классических заимствований в связи с их ассимиляцией в современном
английском языке мало разработан в зарубежном языкознании.
В современном английском языке латинские заимствования могут
встречаться в неассимилированном виде, сохраняя фонологию, морфологию и
грамматику. Это латинские выражения и крылатые слова прежде всего,
например: rara avis (лат. «редкая птица). Dе mortuis - начало латинского
афоризма: Dе mortuis аut bene aut nihil - (о мертвых следует говорить либо
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хорошо, либо ничего). Deus ех machina - (лат. «бог из машины», «вмешательство свыше»).
Часть латинских слов точно сохранили присущую им форму, хотя
фонологический состав перестроился под английский язык: memorandum,
minimum, omnibus, index, alibi, item, anterior, senior, junior и т.д. Например:
superior - (лат. superior, сравнительная степень от «высокий»), inferior - (лат.
inferior, сранительная степень от inferus - «низкий»).
Основная же часть латинских заимствований всё же подвергалась
ассимиляции, причём значительно изменились суффиксы. Латинские приставки
и корни сохранились почти без изменений. Рассмотрим этот процесс на
примерах прилагательных и глаголов.
Английские прилагательные, восходящие к латинским прилагательным.
В Англии, как и в других странах западной Европы, латинский язык
занимал весьма своеобразное положение. Многие столетия после введения в
стране христианства богослужения продолжали проводиться на латыни.
Для написания научных трактатов средневековые учёные должны были хорошо
знать латынь. Такое своеобразное положение латыни в английском обществе
обеспечило ему возможность служить тем источником, из которого можно
было черпать слова для выражения новых понятий. Знакомство с древними
языками, получившее широкое распространение в период Возрождения в
XVI веке, многочисленные переводы с латыни на английский давали широкие
возможности для введения в английский язык латинских слов. Учёные,
писавшие свои работы на национальном английском языке, начавшем в тот
период постепенно вытеснять латинский язык из научного обихода, также
широко использовали латинские слова. Постепенно в английском языке XVIXVII веков отложился значительный слой латинских слов, почерпнутый не
путём устного общения, как это было с заимствованиями из латинского языка в
древнеанглийский период, а путём извлечения их из книг. Отличительной
чертой этого слоя латинских заимствований является то, что они содержат
множество
глаголов,
прилагательных
и
сравнительно
немного
существительных, в то время как заимствования древнеанглийского периода
состоят почти исключительно из существительных.
Среди заимствованных прилагательных можно выделить 2 группы:
a) прилагательные, восходящие к латинским прилагательным
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b) прилагательные, восходящие к латинским причастиям.
Прилагательные 1 группы могут быть разделены на подгруппы в
зависимости от своих словообразовательных аффиксов. Сюда могут быть
отнесены прилагательные на -а1, -аг, -id, -ous и другие, например:
1. Прилагательные на -аl: аnnual - лат. аnnualis -годовой; cordial - лат.
сordialis -сердечный; legal-лат. legalis -законный.
2. Прилагательные
на
-аr:lunar-лат.lunaris-лунный;
triangularлат.triangularis -треугольный.
3. Прилагательные на -id: gelid - лат. gelidus -ледяной, студеный; frigidлат.frigidus -холодный.
4. Прилагательные на -ous: atrocious -лат. аtrох - жестокий; obvious - лат.
obvius -очевидный; continuous - лат. continuus -длительный.
Среди заимствованных из латинского языка прилагательных следует
отметить
группу
прилагательных,
представляющих
собой
формы
сравнительной степени латинских прилагательных:
exterior - лат. exterior, сравн. степень от exterus -внешний;
interior - лат. interior, сравн. степень от inter - внутренний;
inferior - лат. inferior, сравн. степень от inferus - низкий;
mаjог -лат. mаjог, сравн. степень от magnus - большой;
minor - лат. minor, сравн. степень от minus - маленький.
Прилагательные II группы могут быть разделены на 2 группы. К одной
подгруппе должны быть отнесены прилагательные, образованные от латинских
основ причастия настоящего времени. Они имеют суффиксы -ant, и -еn,
соответствующие суффиксам причастия настоящего времени латинского языка.
Из этой группы назовём прилагательные: absent - лат. absent(еn), от глагола авее
- отсутствовать; deficient -лат. deficient(еn) от глагола deficere - недоставать;
indignant - лат. indignant(еn), от глагала indignari - негодовать; fragrant - лат.
fragrant(еn), от глагола fragrare - благоухать;
К другой группе следует отнести прилагательные, образованные от
латинских основ причастия прошедшего времени. Они имеют суффиксы -ate, ute, -t, соответствующие суффиксам -atus, -utus, -tus причастия прошедшего
времени латинского языка. Из этой группы назовём следующие
прилагательные: соrrесte- лат. correct(us), от глагола corrigere - исправлять;
private - лат. privat(us), от глагола privare - лишать.
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Глаголы, заимствованные из латинского языка в течении
новоанглийского периода, могут быть разделены на две группы. К одной
группе следует отнести глаголы, образованные от основ причастия прошедшего
времени латинских глаголов. Эти глаголы имеют суффиксы -ае, -ute и t,
соответствующие суффиксам причастия прошедшего времени латинских
глаголов. Здесь можно наметить несколько подгрупп.
К первой подгруппе должны быть отнесены глаголы, образованные от
основы на -а латинских глаголов 1-го спряжения, например: accumulate лат.accummulat(us), от глагола accumulare-собирать; но decorate - лат. decoratus
от глагола decorare -украшать; to indicate - лат. indicat(us), от глагола indicareуказывать. Глаголы с различным морфологическим оформлением, как
например: tо collapse-(лат. collaps(us), от глагола collabi - рушиться, падать); to
dismiss - лат. dismiss(us), от глагола dismittere - отпускать.
Ко второй подгруппе следует отнести глаголы, образованные от основы
на -ы латинских глаголов 2-го и 3-го спряжения, например: to attribute-лат.
attribut(us), от глагола attribuere-назначать, предназначать; contribute-лат.
contribut(us), от глагола contribuere прибавлять; to constitute - лат.constitut(us), от
глагола constituere - учреждать; to distribute - лат. distribut(us), от глагола
distribuere-распределять.
К третьей подгруппе следует отнести глаголы, образованные от основы
на -t глаголов 3 -го спряжения, например : соnnect лат. connect(us), от глагола
connectere связывать, соединять; to еlect-лат. е1есt(us), от глагола eligere
выбирать, избирать;to пеglect-лат. neglect(us), от глагола negligere-оставлять без
внимания; to select- лат. se1ect(us), от глагола seligere выбирать, избирать; to
рrotect- лат. ргоtectus- от глагола protegere- защищать, укрывать.
К четвертой подгруппе относятся глаголы, образованные от основы
глаголов 3-го спряжения с различным орфологическим оформлением: со11арsлат. сollарsus, от глагола collabi рушиться, падать; to dismiss -лат. dismiss(us),
от глагола dismittere отпускать.
Глаголы второй группы образованы от основы настоящего времени
латинских глаголов. В зависимости от морфологических признаков основ их
можно разделить также на несколько подгрупп.
К первой подгруппе относятся глаголы, оканчивающиеся на -е1,
например: tо ехреl - лат. ехреllеге-выгонять, изгонять; to гереll- лат. гереllегеотражать, отклонять.
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Ко второй подгруппе следует отнести глаголы, оканчивающиеся на -dе,
например : to collide - лат. collidere- сталкивать, ударять друг о друга; to confideлат. confidere- верить; tо divide -лат. divider- разделять.
К третьей подгруппе глаголов следует отнести глаголы,
оканчивающиеся на -end, например: to comprehend -лат. comprehendereпонимать, постигать.
К четвертой подгруппе глаголов следует отнести глаголы,
оканчивающиеся на -mit, например: to commit - лат. committere- провиниться; tо
omit -лат. omittere -упускать; to permit -лат. permittere -разрешать.
К пятой подгруппе глаголов следует отнести глаголы, оканчивающиеся
на - duсе, например: tо induce - лат. inducere -побуждать, склонять; to produce лат. producere -производить; to reduce -лат. reducere- вести назад, отступать.
Существует еще целый ряд глаголов, заимствованных из латинского
языка в течение рассматриваемого периода, которые имеют разнообразные
окончания. Но и приведенных примеров вполне достаточно, чтобы видеть,
сколь обширно было пополнение словарного состава английского языка,
источником которого был латинский язык. В результате многочисленных
латинских заимствований в английском языке образовался целый слой
французско-латинских этимологических дублетов, т.е. пар слов, из которых
одно слово французского происхождения, а второе- латинского, но оба
восходят к одному и тому же древне-латинскому корню. К сожалению, весьма
часто в современных национальных языках перевод этих на вид одинаковых
слов в разных языках имеет разное значение.
Заключение
Между латинским и древнеанглийским языком в Англии не было
непосредственного контакта, и латинские слова могли попасть в английский
язык лишь через посредство кельтского языка, что обусловило
малочисленность этих заимствований. Причины этой малочисленности
заключаются в слабом влиянии кельтского языка на английский.
В древнеанглийский период было заимствовано по подсчету Барфильда всего
около 400 слов латинского происхождения.
В ходе проведенного исследования были приведены различные примеры
латинских заимствований. Это и слова, различающиеся морфологически и
семантически, и различные части речи, и характер заимствований - прямой и
косвенный. Также были приведены примеры ассимиляции некоторых
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прилагательных и глаголов, хотя ассимилированные латинские заимствования
присутствуют и в числе существительных, наречий и причастий.
В заключение хотелось бы добавить, что на самом деле роль латинского
языка в формировании английского и романских языков является колоссальной
и непревзойденной по интенсивности какого бы то ни было иного влияния.
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Аннотация: Социальное медиа ВКонтакте является самым популярным
среди российских и зарубежных конкурентов. В рамках данной статьи
проводится
контент-анализ
5500
публикаций
самых
цитируемых
русскоязычных СМИ во ВКонтакте. В качестве итога приведена аналитика
результатов исследования контента по 11 критериям.
Ключевые слова: Социальное медиа, ВКонтакте, СМИ, уникальный
контент, дистрибьюция, контент-анализ.
ANALYSIS OF THE CONTENT OF THE MOST QUOTED
RUSSIAN-LANGUAGE MEDIA IN VKONTAKTE
Onorin Timofey Alexandrovich
Abstract: Social media VKontakte is the most popular among Russian and
foreign competitors. As a part of this article, we are conducting a content analysis of
5500 publications of the most cited Russian-language media on VKontakte.
The result is analytics of the content research according to 11 criteria.
Key words: Social media, VKontakte, media, unique content, distribution,
content analysis.
На сегодняшний день социальные медиа стали неотъемлемой частью
русскоязычного медийного пространства. СМИ также работают в социальных
медиа. Однако данный инструмент русскоязычные СМИ используют поразному: одни медиа используют аккаунты в социальных медиа для того, чтобы
аккумулировать дополнительный трафик на основную площадку своего
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присутствия – сайт. Другие используют социальные медиа как ещё одну
платформу для создания контента, но в форматах, которые отличаются от тех,
что расположены на сайте издания. Третьи – для коммуникации со своей
наиболее активной и ядерной аудиторией. Бывают такие СМИ, которые
присутствуют в социальных медиа, чтобы просто быть на платформе, не
преследуя цели перенаправления трафика аудитории или создания,
дистрибьюции и монетизации своего контента. Для последних – это более
имиджевая история, которая подчёркивает трендовость и современность медиа
в общественном понимании. Происходить такое может и по другой причине –
ввиду отсутствия эффективности использования каналов социальных медиа [1].
Социальное медиа ВКонтакте предлагает широкий инструментарий для
создания, дистрибьюции и монетизации контента. Однако не все
русскоязычные СМИ используют данные возможности для работы со своим
контентом. В рамках данного исследования мы будем анализировать контент,
размещённый в социальном медиа ВКонтакте, которое является самым
популярным в сравнении с конкурентами. По данным на 2022 г., количество
ежедневных пользователей ВКонтакте составляет 50 млн. человек, количество
регистраций в период с февраля по март 2022 г. в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года увеличилось в 4 раза [2].
Нами был проведён контент-анализ официальных страниц ВКонтакте
самых цитируемых федеральных русскоязычных СМИ, собранных с помощью
ежегодного отчёта «Федеральные СМИ: 2021 год» компании «Медиалогия»,
чтобы выявить основные тренды в контентной политике русскоязычных СМИ
[4]. В данном отчёте представлены рейтинги самых цитируемых медиа
за 2021 год. В нём представлены СМИ по следующим категориям:
информационные агентства, газеты, журналы, ТВ-каналы, радиостанции,
интернет-ресурсы.
Методика медиарейтинга Медиалогии включает в себя федеральные
русскоязычные СМИ и интернет-ресурсы с федеральной и региональной
повесткой. Стоит отметить, что в выборку не вошли отраслевые и нишевые
СМИ, связанные с авто-, мототематикой, спортом, недвижимостью, телекомуслугами, финансами и тд. Сам замер проиходил с первого января по тридцать
первое декабря 2021 года, ключевым показателем исследования стал Индекс
цитируемости. Выборка составила более 72 тысяч медиа. Обратим внимание на
особенности: из категории «интернет-ресурсы» были исключены издания45
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информационные агентства, также стоит учесть, что исследователями была
проигнорирована
взаимная
перекрестная
цитируемость,
носящая
корреляционно периодический характер (высчитывается математическим
алгоритмом, разработанным сотрудниками Медиалогии).
Итого нами было проанализировано 55 самых цитируемых по замерам
Медиалогии русскоязычных СМИ в 6 категориях. У каждого СМИ был
проведен контент-анализ официального аккаунта в социальном медиа
ВКонтакте в период 01.01.2021-31.12.2021, проанализировано более
100 публикаций каждого СМИ по критериям: присутствие ВКонтакте,
количество подписчиков, средний показатель охвата, Reach Rate (охват
поста/количество подписчиков), среднее количество лайков, среднее
количество репостов, среднее количество комментариев, Engagement Rate
(количество реакций на посте/количество подписчиков), наличие уникального
контента (уникальным контентом мы считаем публикации, созданные на
платформе с использованием инструментария социального медиа), наличие
коммуникации СМИ с аудиторией в рамках своего сообщества. В общем счёте
был проведён контент-анализ 5500 постов в официальных аккаунтах ВКонтакте
русскоязычных
федеральных
СМИ.
Визуализация
контент-анализа
представлена в таблице 1.
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Продолжение Таблицы 1
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-

+

2098556

1792
3

0,8%

85

7

10

0,00
5%

+

-

+

595442

5443

0,9%

13

1

6

0,00
3%

+
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Продолжение Таблицы 1
НТВ

+

505012

1689
1

3,3%

87

28

33

0,03
%

+

-

Телеканал
360

+

309376

4798

1,5%

10

2

5

0,00
6%

+

-

Телеканал
Звезда
Пятый
канал
ОТР

+

218714

2541

1,1%

34

3

12

-

-

+

280396

3122

1,1%

5

1

1

-

-

+

33003

720

2,1%

7

2

4

0,02
%
0,00
2%
0,04
%

-

-

Sputnik

+

42072

527

1,2%

5

1

1

0,02
%

-

-

Говорит
Москва

+

9991

489

4,8%

6

3

1

0,1%

-

-

Радио
России

+

13811

542

3,9%

10

3

1

0,1%

-

-

Вести FM

+

38011

639

1,6%

10

0

2

0,03
%

-

-

Business
FM
RT

+

37314

613

1,6%

1

1

-

-

-

+

1230711

8112

0,7%

12

2

23

-

-

Газета.ru

+

189366

1813

1%

20

6

3

0,00
5%
0,00
3%
0,02
%

-

-

Lenta.ru

+

757614

1154
2

1,5%

211

56

27

0,04
%

+

-

Life.ru

+

2299679

0,6%

37

4

16

-

+

249417

5,7%

33

23

21

0,00
2%
0,03
%

-

Фонтанка.
ру

1570
1
1433
4

-

-

M24.ru

+

489853

1577
6

3,2%

175

69

31

0,05
%

+

-

News.ru

+

79551

2412

3%

9

1

1

0,01
%

+

-
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Продолжение Таблицы 1
Baza.io

+

369001

2233
4

6%

26

7

15

0,01
%

-

-

Pdmnews.ru

+

4321

318

7%

2

1

1

0,1%

+

-

78.ru

+

209017

6118

2,9%

20

4

7

+

-

Tsargrad.tv
Ridus.ru

+

580145

8617

1,5%

43

5

6

-

-

+

44628

136

0,3%

1

0

0

-

-

Mosregtod
ay.ru

+

24752

933

3,8%

5

4

1

0,01
4%
0,00
9%
0,00
2%
0,04
%

-

-

Svpressa.ru

+

83448

1367

1,6%

7

1

4

0,01
%

-

-

Ytro.news
47news.ru

+

114418

5112

4,5%

4

7

-

-

E1.ru

+

281596

1412
1

5%

18

5

19

0,01
%
0,01
%

-

-

Businessgazeta.ru
Osnmedia.
ru

+

75411

2155

2,8%

2

1

-

-

-

+

1998

89

4,5%

2

1

0

0,00
4%
0,15
%

-

-

-

-

Отметим, что высокий процент (>4% ) охватов в отношении к количеству
аудитории (RR), подписанной на официальный аккаунт медиа в социальном
медиа ВКонтакте, получили издания с не самым большим количеством
подписчиков из выборки – от 1998 (ОСН) до 369001 (Baza) в сравнении с
многомиллионными аккаунтами Первого канала или России 1. Можем сделать
вывод, что аудитория отдаёт предпочтение во ВКонтакте развивающимся
медиа, а не мастодонтам русскоязычной журналистики, которые имеют
высокие показатели контакта аудитории с помощью других каналов
дистрибьюции контента, таких как телевидение.
Самый высокий показатель вовлечённости аудитории (0,2%),
выраженный в отношении реакций (лайки, комментарии, репосты) к
количеству аудитории, подписанной на аккаунт (ER), демонстрирует Tatler,
который применяет в создании и дистрибьюции своего контента
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инструментарий социального медиа ВКонтакте – музыкальные подборки,
опросы, Gif-анимации, истории, клипы, статьи и т.д. – что говорит нам о
бóльшей эффективности использования инструментария ВКонтакте в
сравнении с прикреплением сниппетов, ведущих на сайт издания.
По своей изначальной задумке ВКонтакте должно было стать форумом
для общения студентов со всей России [3]. То есть можно отметить
неотъемлемую коммуникативную функцию, которая присутствовала в
исходном коде и миссии социального медиа. На сегодняшний день ни одно
СМИ, вошедшее в выборку Медиалогии самых цитируемых русскоязычных
федеральных СМИ в 2021 в шести категориях, не использует такой канал
коммуникации со своей целевой и потенциальной аудиторией как
комментарии.
Только 2 медиа из выборки 55 самых цитируемых федеральных русскоязычных СМИ из выборки Медиалогии в шести категориях не имеют
действующего аккаунта ВКонтакте. Только 24% СМИ из выборки делают
контент различный прикреплению сниппетов к посту с короткой подводкой, из
которых половина (6 аккаунтов) являются официальными сообществами
телевизионных каналов, которые используют нарезки телеэфиров в качестве
основного инструмента постинга. Ни одно медиа из списка не использует
инструменты для создания контента, уникального для издания в рамках
ведения страницы ВКонтакте, которые мы описывали ранее – инфографики,
тесты, статьи – из чего можно сделать вывод, что самые цитируемые
русскоязычные федеральные СМИ не пользуются полным спектром широкого
функционала инструментария социального медиа ВКонтакте для дистрибьюции
и монетизации уникального контента. Однако, отметим, что профильные СМИ
по типу телеканалов и радиостанций в своих публикациях используют форматы
прикрепления к постам видеозаписей и подкастов, соответственно.
В качестве заключения стоит отметить, чтобы получать высокие охваты
среди своей аудитории подписчиков, необязательно иметь большое количество
этих подписчиков (Baza, Первый канал). Вовлечённость аудитории напрямую
зависит от использования инструментария ВКонтакте для создания и
дистрибьюции контента (Tatler) – уникальный контент для своего паблика
ВКонтакте делает менее трети выбранных СМИ. При этом ни одно из
анализируемых СМИ не использует комментарии для коммуникации с
аудиторией. Из чего можем сделать вывод, что самые цитируемые
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русскоязычные СМИ не используют весь потенциал социального медиа
ВКонтакте для создания и дистрибьюции своего контента.
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«СКАЗКА О ДЕВЕ-УЗНИЦЕ» В РОМАНЕ Г. ЯХИНОЙ «ДЕТИ МОИ»:
КОМПОЗИЦИОННО-СЮЖЕТНЫЙ АСПЕКТ
Шпак Эмилия Романовна
студент
Научный руководитель: Мешкова Ольга Владимировна
к. филол. н., доцент
ФГБОУ ВО «Челябинский
государственный университет»
Аннотация: В исследовании представлен анализ композиции и сюжета
«Сказки о Деве-Узнице», вставного текста в романе «Дети мои» Г. Ш. Яхиной.
В соответствии со спецификой жанра, сюжетное построение сказки Якоба Баха,
главного героя романа, рассматривается и как комплекс мотивов, и как
совокупность функций героев (по определению В. Я. Проппа). Кроме того,
в статье определяются особенности изображаемого хронотопа. В итоге
обнаруживается тесная связь литературного произведения с фольклором.
Ключевые слова: Вставной текст, литературная сказка, волшебная
сказка, мотив, функция, хронотоп.
«THE TALE OF THE VIRGIN PRISONER» IN G. YAKHINA'S NOVEL
«MY CHILDREN»: COMPOSITIONAL AND PLOT ASPECT
Shpak Emiliya Romanovna
Abstract: Тhe study presents an analysis of the composition and plot of the
«Fairy Tale of the Virgin Prisoner», an insert text in the novel «My Children» by
G. Sh. Yakhina. In accordance with the specifics of the genre, the plot structure of the
fairy tale by Jacob Bach, the main character of the novel, is considered both as a set
of motives and as a set of functions of the characters (by definition of V. Ya. Propp).
In addition, the article defines the features of the depicted chronotope. As a result, a
close connection of a literary work with folklore is revealed.
Key words: Insert text, literary fairy tale, fairy tale, motif, function,
chronotope.
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Главный герой романа Г.Ш. Яхиной «Дети мои» — Якоб Иванович Бах,
учитель немецкого языка, на одном из этапов жизненного пути становится
автором сказок. Первое его произведение — «Сказка о Деве-Узнице» —
представляет собой вставной текст, выделенный курсивом и вынесенный в
отдельный абзац [1, с. 205-211].
Композиционной особенностью вставной сказки [1, с. 205-211] является
ее формально-содержательная организация: абзацное членение, прерываемое
речью автора-повествователя (взгляд на Баха со стороны), совпадает
с «сюжетным» делением сказки, когда каждый отрывок заключает в себе
определенный этап в цепи событий. Речь идет о концентрической схеме
сюжета:
1) экспозиция, в которой указывается на место действия, героев и дается
их краткая характеристика [1, с. 205];
2) завязка — отказ королевны выйти замуж за принца из соседней
державы [1, с. 206];
3) развитие действия — рассказ о семилетнем заточении, скитаниях и
работе Девы и служанки в яблоневом саду [1, с. 206-209];
4) кульминация — встреча Девы с шульмейстером и отцом на рыночной
площади и повторный отказ королю [1, с. 209-210];
5) развязка в форме традиционного для волшебной сказки счастливого
финала: отец больше не препятствует счастью своей дочери и возлюбленные
воссоединяются [1, с. 210-211].
Так, действие в «Сказке...» развивается последовательно, по принципу
причинно-следственной связи; отступлений от главной сюжетной линии (отец
— Дева со служанкой — учитель) нет. Предшествующая кульминации часть
растянута, в сравнении с финалом многоэпизодична. Именно такая композиция
сюжета характерна для жанра народной сказки [2, с. 6-7].
На фольклорный характер истории о Деве-Узнице также указывает
анализ сюжетно-мотивной организации. Определяющую роль в формировании
основного конфликта играет мотив поиска возлюбленного и заключения с ним
брака: появившись в начале текста [1, с. 205], данная повествовательная
единица становится движущей силой в поведении Девы вплоть до завершения
сказки [1, с. 211]. Традиционный для волшебной сказки мотив нарушения
запрета связан с другим — мотивом наказания, проявляющимся в эпизоде
заточения (здесь необходимо сказать об одноименном мотиве) королевны в
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высокую башню за непослушание отцу [1, с. 206-207] и в финале (смерть
«жесткосердного» короля) [1, с. 210-211]. Мотив разлуки — Девы с отцом,
с миром, с любимым — также оказывается одним из ведущих [1, с. 206-210].
Помимо этого, отличительной чертой «Сказки...» становится проявление
простейшего элемента сюжета в нескольких ситуациях сразу:
1) мотив борьбы, основанный на противопоставлении высокого
(большого) и низкого (маленького): отец — дочь [1, с. 206-211], высокая
башня — мир внизу [1, с. 206], король (и косвенно — принц из соседней
державы) — бедный шульмейстер [1, с. 206-211];
2) мотив решения задач (в судьбах главных героев) [1, с. 206-211];
3) мотив изгнания и связанный с ним мотив пути (в судьбах
центральных персонажей) [1, с. 206-211];
4) мотив подмены в таких понятиях, как «шульмейстер» и «принц»
[1, с. 206], «замок» и «развалины» [1, с. 207-208], «садовничиха» и «королевна»
[1, с. 206, 209-211];
5) мотив встречи (Девы с шульмейстером и отцом) [1, с. 206, 209-211].
Эти наблюдения можно углубить, опираясь на принципы анализа
волшебной сказки, обозначенные В. Я. Проппом [3]. В «Сказке о Деве-Узнице»
стоит выделить следующие устойчивые элементы:
1) запрет: «пожелал король выдать дочь замуж за принца» [1, с. 206];
2) нарушение запрета: шульмейстер, по мнению короля, выступает в
роли вредителя, так как именно из-за любви к нему Дева не дает согласия на
брак с принцем [1, с. 206]; однако большим вредителем становится сам отец:
именно он мешает счастью своей дочери [1, с. 206-211];
3) выведывание — функция учителя, приходящего к ограде замке в
период заточения его возлюбленной [1, с. 206];
4) трудная задача: жажда и голод в темнице, бедность и нищета в
скитаниях, тяжелая работа в яблоневом саду [1, с. 206-209];
5) решение (задачи): узницы «выковыривают» острым веретеном
известку, вынимают камни из кладки, чтобы выйти на свободу, а также
справляются с задачей вырастить хороший урожай в саду [1, с. 207, 209];
6) отправка: скитания королевны и служанки [1, с. 207-208];
7) получение «волшебного средства» — яблок, продажа которых
на городской ярмарке соединяет влюбленных [1, с. 209-211];
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8) ликвидация недостачи: Дева и шульмейстер обретают друг друга
[1, с. 206-211];
9) узнавание: учителем и Девой друг друга [1, с. 209], Девой и отцом
[1, с. 210]; существует и обратный по значению процесс — «неузнавание»,
когда Дева после семилетнего заточения в башне не узнает родину [1, с. 207208];
10) наказание (короля-отца за жестокость [1, с. 210-211]);
11) победа (дочери над «жесткосердным королем» [1, с. 211]).
Итак, можно сказать, что совокупность сказочных мотивов (или функций,
по Проппу [2]) в целом определяет содержание произведения, созданного
немецким колонистом.
Примечателен способ перехода от реальной действительности (хутора) к
мирообразу сказки. Она начинается с так называемого loci communes (общего
места) — устойчивого стилистического оборота: «Был некогда край…»
[1, с. 205]. Такое аккуратное вплетение стилизованного под фольклор текста в
романный текст позволяет читателю постепенно и с особым вниманием
погрузиться в новый, созданный уже Якобом Бахом вымышленный мир, в
котором время («был некогда»[1, с. 205], «как-то раз», «между тем время шло»
[1, с. 206], «после семи дней и семи ночей» [1, с. 207-208]) и пространство
(«земля», «луга и… поля» [1, с. 205], «одна далекая страна» [1, с. 209])
безграничны и условны.
Сказочность присуща и финалу вставной истории [1, с. 210-211]. Так,
конец «Сказки о Деве-Узнице» заключает в себе следующую идею: если не
только верить в лучшее, но и бороться за свое счастье (у главной героини это
любовь и личная независимость), то однажды все сбудется. А преобладание в
тексте жизнеутверждающего пафоса, суть которого укладывается в
традиционную для волшебной сказки формулу «добро всегда побеждает зло»,
усиливает эту мысль.
Итак, несмотря на наличие у вставного текста автора — Я. И. Баха,
«Сказка о Деве-Узнице» может рассматриваться, в том числе, как результат
народного творчества. Главный герой романа «Дети мои» Г. Яхиной придает
сочиненному произведению характер волшебной сказки, на что указывает
стилизация сильных позиций текста под зачин и финал народной сказки,
трехступенчатое строение сюжета с традиционными сказочными мотивами
пути, преодоления трудностей, поиска счастья, а также условность хронотопа.
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Аннотация: В данной статье представлен анализ компонентного состава
фразеологических единиц (ФЕ) немецкого языка с цветообозначениями.
Выявлены самые частотные и наименее употребительные цветовые
компоненты, рассмотрена их символическая нагрузка. Выделены тематические
группы фразеологизмов с колоративной лексикой.
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PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE GERMAN LANGUAGE
WITH THE COLOUR COMPONENT
Gabdullina Elina Radikovna
Abstract: This article presents an analysis of the component composition of
phraseological units of the German language with color meanings. The most frequent
and least used color components are identified, their symbolic load is considered.
Thematic groups of phraseological units with colorative vocabulary are selected.
Key words: Phraseology, phraseological units, German language, component
analysis, phraseological units with the component "color".
Фразеологизмы отражают особенности мировидения и мировосприятия
языковой общности, в их значениях зафиксированы этнокультурные
стереотипы, символы, образы. Кроме того, эти языковые единицы несут в себе
значительные эстетические возможности: семантическое богатство и
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способность к образованию новых, экспрессивно-образных значений. Цветовой
компонент играет существенную роль в возникновении ФЕ, следовательно,
влияет на развитие всей фразеологической системы любого языка. Цвет
является содержательным элементом культуры, с помощью которого можно
охарактеризовать, систематизировать предметы, социальные установки и
нравственно-эстетические понятия. По словам Соколовой К.А., «цвет является
одним из наиболее отчетливо выраженных признаков предмета, и ни один
объект окружающего человека мира не существует вне цвета, а цветовые
характеристики являются необходимым элементом визуализации окружающего
пространства» [4, с.14]. Своеобразие цветообозначений наиболее ярко
проявляется во фразеологической картине мира в силу способности
цветолексем ярко и образно отражать характерные черты мировосприятия
народа, влияние культурологических, мифо-символических, социальноисторических и других факторов на образование производных смыслов
[2, с. 89].
Согласно словарю С.И. Ожегова, слово «цвет» имеет следующее
значение: «Один из видов красочного радужного свечения от красного до
фиолетового, а также их сочетаний или оттенков» [3].
В данной статье приведен анализ 48 фразеологизмов немецкого языка,
содержащих цветовой компонент. Источником эмпирического материала
послужил словарь «Немецко-русский фразеологический словарь» под
редакцией Л.Э. Биновича [1]. В изученной выборке представлены
фразеологизмы со следующими колоративами: белый, черный, синий, зеленый,
серый, зеленый, коричневый.
При группировке фразеологических единиц был использован метод
идеографического описания, то есть они объединены по принципу смысловой
близости. В соответствии с этим фразеологизмы были выделены 5 групп.
1) Отрицательные поступки или качества человека.
Данная группа является самой объемной. В ней представлены
фразеологические единицы с отрицательной коннотацией. Интересен именно
тот факт, что такие фразеологизмы преобладают (31,25%) среди единиц с
цветообозначениями. При этом цветовой компонент служит для
характеристики невидимого, зачастую для оценки действий человека: das
schwarze Schaf sein – быть виновником чего-либо (ср. с русск. «быть паршивой
овцой в стаде»); schwarz angeschrieben sein – пользоваться дурной славой; ans
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schwarze Brett kommen – скомпрометировать себя, приобрести дурную славу;
ein schwarzes Herz besitzen – быть злым, недобрым человеком;
2) фразеологические единицы, описывающие состояние или внешний
вид человека: weiß werden – ср. русск. побелеть от гнева, страха; rot anlaufen –
покраснеть, залиться краской; j-n rot machen – вогнать кого-л. в краску; bis über
die Ohren rot werden – покраснеть до ушей; es war ihm rot vor den Augen – ярость
ослепила его; das graue Elend haben – хандрить; gelb und grün werden –
позеленеть от зависти\злости; das Gelbe am Schnabel haben – быть молодым и
неопытным;
В данной группе больше всего единиц со значением «измениться в лице»
от каких-либо эмоций. Данные фразеологизмы описывают внешний вид, чаще
всего отражающий эмоциональное состояние человека.
3) фразеологизмы, описывающие действия человека: sich weiß
waschen wollen – пытаться обелить, оправдать себя; aus schwarz weiß machen –
извратить положение дел, назвать черное белым; einen Tag im Kalender rot
anstreichen – особо отмечать какой-то день; das Blaue vom Himmel versprechen –
обещать бог знает что; grünes Licht für etw. bekommen/geben – получать/давать
разрешение на что-либо; schwarz auf weiß hat recht – посл. что написано пером,
то не вырубишь топором.
В данной группе имеются ФЕ как с положительным, так и отрицательным
значением. Интересными являются примеры, в образах которых присутствует
смена цветов, подразумевающие обман, попытку выдать нечто иное за
действительное.
4) фразеологизмы, описывающие положительное явление: schwarz auf
weiß – черным по белому, четко, ясно, недвусмысленно; blaue Blume – лит.
голубой цветок (символ романтизма); blaues Blut – ирон. голубая кровь
(дворянское происхождение); blaues Märchen – детские сказки; blauer Vogel –
синяя птица (символ счастья) поэт.; blaues Wunder – чудо из чудес,
необычайный сюрприз.
В данной группе приведены все ФЕ с положительным значением. Среди
колоративов доминирует компонент blau, что позволяет предположить об
ассоциации данного цвета в немецкой культуре с добром, чистотой, чем-то
светлым, радостным.
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5) фразеологизмы, связанные со службой в армии: den grauen Rock
anziehen–пойти в солдаты; blaue Bohnen – солд. пули; blauer Brief –
уведомление об отставке; blaue Jungs – разг. матросы.
Как
известно,
цветовой
компонент
часто
используется
в
профессиональной лексике и терминах. В данной группе вновь преобладают
ФЕ с компонентом blau, но в данном случае имеют отношение к военной сфере,
к армии.
Проанализировав фразеологические единицы с вышеупомянутыми
компонентами, можно сделать вывод, что blau и weiß чаще всего имеют
положительную коннотацию, а schwarz, grün, grau – отрицательную. В целом
значения одного и того же компонента могут сильно отличаться, к примеру, j-n
grün und blau schlagen и mit einem blauen Auge davongekommen. В первом случае
фразеологизм несет в себе значение «избить кого-либо», а во втором
«отделаться легким испугом». Данные фразеологизмы с одним цветовым
компонентом несут в себе противоположные значения и имеют разную
коннотацию.
В представленной выборке самым частотным цветовым компонентом
является blau и schwarz. Наименее употребительным braun и gelb. Вероятнее
всего, это связано с тем, что наиболее частотные цвета относятся к основным,
базовым цветам, которые люди предпочитают в одежде, интерьере и т.п. Что
касается наиболее редко используемых компонентов, то можно предположить,
что данные цвета являются не особо популярными и не вызывают у народа
никаких ассоциаций.
Цвета

blau

schwarz

weiß

gelb

braun

Рис. 1. Цвета
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Каждое цветообозначение в составе фразеологизмов демонстрирует
достаточно широкий спектр символических значений, нередко диаметрально
противоположных.
Фразеологизмы с компонентом blau чаще всего описывают что-то
светлое, сказочное. Несмотря на то, что данный цвет считается холодным, во
фразеологии немецкого языка он ассоциируется с романтикой, счастьем, чудом,
например, blaues Märchen. Выражение mit einem blauen Auge davongekommen
(букв. убегать с голубым глазом, т.е. с синяком) несет в себе смысл «легко
отделаться» и значение невиновности. Также синий цвет используется в
военных терминах. К примеру, blaue Bohnen, blauer Brief и blaue Jungs. В
старых обычаях и верованиях голубой цвет вызывает далеко не положительные
ассоциации, поэтому в списке также представлены единицы с отрицательной
коннотацией. Чаще всего такие фразеологизмы означают «врать, выпивать и
прогуливать работу».
С компонентом schwarz больше всего фразеологизмов, описывающих
человека с плохой репутацией, ненадежного, агрессивного. Ein schwarzes Herz
besitzen несет в себе значение «быть злым, недобрым человеком». Во всех
культурах и народах черный цвет является одновременно официальным,
строгим, но также имеет отрицательную коннотацию. В немецкой фразеологии
черный цвет ассоциируется с отрицательными поступками, например: jemanden
schwarz ärgern – подставлять кого-либо.
Несмотря на то, что зеленый цвет ассоциируется с весной, летом и
должен вызывать положительные эмоции, в анализируемой выборке
представлены ФЕ, символизирующие недоверие, злость, ярость. В ФЕ jemanden
grün und blau schlagen «избить кого-либо до полусмерти» зеленый и синий
цвета указывают на синяки, следы от побоев и вызывает лишь негативную
реакцию. Подобное значение можно также отметить и в следующем
фразеологизме – braun und blau, который обозначает синяки различных
оттенков и несет в себе смысл «весь в синяках».
Единица das Gelbe am Schnabel haben со значением «быть молодым и
неопытным» основывается на том, что клювы птенцов обтянуты светло-жёлтой
кожей. Однако, в русском языке в таком значении выступает зеленый цвет,
например, молодо-зелено – неопытен, несведущ в чем-либо, легкомыслен по
молодости лет. Подобный оттенок значения наблюдается и в следующих ФЕ:
зеленая молодежь, зеленый юнец. Также прилагательное gelb символизирует
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злость, зависть, раздражительность и недоброжелательность, что можно
увидеть на примере gelb und grün werden.
Фразеологические единицы с компонентом grau обозначают что-то
мрачное, неприметное, и также как и в русском языке ассоциируются с тоской,
плохим настроением.
Белый цвет ассоциируется с чистотой и невиновностью, например, eine
weiße Weste haben– иметь незапятнанную репутацию.
Красный цвет связан с торжественностью, например, принято отмечать
дни в календаре красным цветом в ожидании какого-то важного события –
einen Tag im Kalender rot anstreichen. В то же время красный цвет
ассоциируется с жизнью, что происходит из-за сходства с румянцем. Например,
в пословица heute rot, morgen tot в противопоставлении с прилагательным tot
цветолексема rot несет в себе значение «живой».
Таким образом, исследование фразеологизмов с колоративной лексикой
позволяет сделать вывод, что цвета в составе устойчивых оборотов имеют
различную ассоциативную основу и, соответственно, воплощают в себе
разнообразные символические значения.
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Аннотация: В данной статье представлен анализ компонентного состава
фразеологических единиц с компонентом «одежда» в немецком языке.
В соответствии с этим фразеологизмы были разделены на 4 групп:
человеческие отношения, человеческая деятельность/ действия, черты
характера, моральные качества человека и поведение человека. Наиболее
частотными
компонентами
оказались
компоненты-наименования
одежды Tasche, Kragen, Schuhe, Mantel и Hut; реже во фразеологизмах
немецкого языка встретились компоненты Mütze, Kappe, Zwangsjacke, Ärmel,
Weste, Strumpf, Kleidung, Pantoffel и Ring.
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PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE GERMAN LANGUAGE
WITH THE COMPONENT «CLOTHES»
Golanskova Julia Alexandrovna
Abstract: This article presents an analysis of the component composition of
phraseological units with the component "clothes" in the German language. In
accordance with this, phraseological units were divided into 4 groups: human
relations, human activity / actions, character traits, moral qualities of a person and
human behavior. The most frequent components were Tasche, Kragen, Schuhe,
Mantel and Hut; less often in phraseological units of the German language there were
components Mütze, Kappe, Zwangsjacke, Ärmel, Weste, Strumpf, Kleidung,
Pantoffel and Ring.
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units,

Как известно, фразеологизмы являются «одним из наиболее ярких
проявлений
национально-культурной
специфики
языка,
ценнейшим
лингвистическом наследием, в котором отражается видение мира, все то
национально-культурное богатство, которое накапливается языковым
коллективом в процессе его исторического развития» [1, с. 11]. Информация о
лингвокультурном опыте данного коллектива запечатлена в образах, семантике,
символах фразеологических единиц [5, с. 57].
Люди всегда сравнивали неизвестное с известным, подвергая
метафоризации, прежде всего, окружающие его понятия и предметы, такие как
человеческое тело, предметы одежды и домашнего обихода, различные
растения и животные, небесные светила и явления природы и т.д. [3, с. 11].
В этом отношении фразеологические единицы с компонентом-наименованием
одежды представляют особый интерес. С одной стороны, это многочисленный
и семантически разнообразный класс в современном немецком языке,
предлагающий обширный материал для разностороннего многоаспектного
изучения. С другой стороны, как единицы с высоким уровнем метафоричности,
позволяют выявить общечеловеческие и этноспецифические «логикосемиотические
формулы
интерпретации
явлений
окружающей
действительности» [6, с. 164].
В данной статье представлен анализ 47 фразеологизмов с компонентом
«одежда», отобранных методом сплошной выборки из «Немецко-русского
фразеологического словаря» под редакцией Л.Э. Биновича [2].
Согласно словарю С.И. Ожегова понятие «одежда» кавычки представляет
собой «Совокупность предметов, которыми покрывают, облекают тело.
Верхняя, нижняя одежда. Мужская, женская, детская одежда» [4]. Исходя из
определения, в круг рассматриваемых компонентов были также включены
части или элементы одежды типа воротник, рукав и т.п. Таким образом, анализ
фразообразовательных компонентов в изучаемой выборке выявил следующие
единицы: Jacke, Hose., Mütze, Kappe, Tasche, Kragen, Schuhe, Socken,
Zwangsjacke, Mantel, Pantoffel, Strumpf, Hut, Hemd, Jacke, Weste, Stiefel, Kleider и
Ärmel. Частотность употребления представлена в следующей диаграмме:
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Рис. 1
Наиболее продуктивным являются компоненты-наименования одежды
Tasche, Kragen, Schuhe, Mantel и Hut; реже во фразеологизмах немецкого языка
встречаются Mütze, Kappe, Zwangsjacke, Ärmel, Weste, Strumpf, Kleidung,
Pantoffel и Ring. Фразообразовательная активность данных конституентов
можно объяснить тем, что большинство из них представляют собой базовый
гардероб, существующий многие столетия, имевшийся и имеющийся у
большинства людей в независимости от финансового положения. Данные
предметы одежды чаще всего встречались в повседневной жизни человека, что
привело к возникновению большого количества фразеологизмов с данными
компонентами.
Несмотря на то, что в изученных фразеологизмах представлены
разнообразные названия одежды, в данной выборке отсутствуют:
1. фразеологизмы с заимствованиями из английского языка, такие как
Pullover, Sweatshirt, T-Shirt, Bikini, Jeans и др.;
2. фразеологизмы с компонентом-наименованием женской одежды Kleid
или Rock;
3. фразеологизмы с обозначениями детской одежды, например:
Babyschuhe, Sommerhut, Overall или Käppchen;
4. фразеологизмы с названиями нижнего белья, такие как, например,
Badenhose, Bademantel, BH, Unterhose, Unterhemd.
Неупотребительность данных лексических единиц можно объяснить
несколькими причинами. Что касается англицизмов, то данные единицы не
присутствуют в составе фразеологизмов, поскольку, с одной стороны, это
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достаточно «молодые» заимствования и словари пока не зафиксировали
устойчивые обороты с ними, с другой стороны, фразеологизмы
характеризуются устойчивостью компонентного состава, что не позволяет
иностранным словам «проникнуть» в существующие фразеологические
единицы. Отсутствие же названий предметов нижнего белья, детской одежды в
составе фразеологизмов обусловлено, вероятно, табуированностью данной
лексики.
Анализ функционально-семантических особенностей фразеологизмов с
компонентом-наименованием одежды позволяет выделить 4 тематические
группы:
1. человеческие отношения;
2. человеческая деятельность действия;
3. черты характера, моральные качества человека;
4. поведение человека.
1. Человеческие отношения. В данной группе представлены
фразеологизмы, характеризующие
как
положительные
человеческие
взаимоотношения, где нет указания на прямое негативное воздействие на
человека, так и отрицательные, подразумевающие агрессивное поведение
против других людей.
К группе фразеологизмов, характеризующих человеческие отношения с
отрицательным характером можно отнести: j-m auf die Mütze geben – дать по
шапке кому-либо или отругать кого-либо; j-m auf die Kappe geben – дать комуто по загривку; j-m die Tasche abknöpfen – очистить карманы кому-либо¸
обокрасть; j-m den Kragen umdrehen – свернуть кому-либо шею. Все
фразеологизмы объединены по принципу физического деструктивного
воздействия на человека (рукоприкладство, расправа над человеком, угроза или
избиение).
К
группе
фразеологизмов
с
положительным
характером
взаимоотношений можно отнести: j-n unter den Mantel nehmen – взять кого-то
под защиту; die Hosen anhaben – командовать, главенствовать (о женщинах); j-n
auf den Strumpf bringen – поставить кого-либо на ноги (вырастить); j-n gut in der
Kleidung halten – хорошо одевать кого-то.
2. Человеческая деятельность/ действия. В данную группу входят
фразеологизмы, которые описывают деятельность человека как длительный
процесс и действия человека как акт деятельности: das letzte Hemd von Lieben
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verkaufen – продать все до последней сорочки; viele Köpfe unter einen Hut
bringen – согласовывать различные интересы; in die eigne Tasche arbeiten –
работать ради чьей-либо выгоды; seinen Stiefel arbeiten – работать спустя
рукава.
3. Поведение человека. К данной группе относятся фразеологизмы
описывающие реакции человека на окружение, искренние, лживые,
лицемерные и т.п.: hinter dem Mantel spielen – вести себя неискренне,
фальшиво; den Mantel auf die andere Schulter nehmen – переменить свое мнение,
свой взгляд на вещи; sich in den Mantel der Gleichmut hüllen – надеть на себя
маску спокойствия; einen Stiefel zusammen reden – нести чепуху;
Анализ данной группы фразеологических единиц позволяет сделать
вывод о том, что численно преобладают фразеологизмы с компонентом
«пальто» (2 единицы). Все единицы этой тематической группы имеют
отрицательную коннотацию.
4. Черты характера, моральные качества человека. Данная группа
является самой малочисленной и представлена фразеологизмами как с
положительным, так и с отрицательным значением: die Hand auf die Tasche
halten – быть скупым; die Hand in der Tasche haben – быть готовым помочь
деньгами; den Hut immer in der Hand haben – быть чересчур почтительным; eine
reine Weste haben – иметь незапятнанную репутацию. В данной группе
преобладают устойчивые обороты с компонентом «Tasche».
Таким образом, проведенный анализ компонентного состава и
функционально-семантических параметров фразеологизмов с компонентом
«одежда» показывает, что данный класс единиц имеет ярко выраженный
антропоцентрический характер: в данных единицах переосмыслению
подверглись прототипные ситуации с использованием базовой части гардероба
человека и эти фразеологизмы служат для описания поведения человека в
социуме.
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Аннотация: Общей для немецкого таджикского и русского языков
являются тенденции в двухсоставных, глаголов и номинативности предложения, но между немецким таджикским и русским языками существуют
чрезвычайно значительные различия в степени фронтальности этих черт.
Для немецкого языка характерно их доминирующее положение.
Ключевые слова: немецкий, таджикский и русский языки, глагол,
предложение, тенденция, номинатив, типология.
VERBAL TENDENCIES IN TWO – PART AND NOMINATIVE
SENTENCES IN GERMAN, TAJIK AND RUSSIAN
Makhmudova Sayora Safarovna
Abstract: Common to German Tajik and Russian are trends in twocomponent, verb and nominative sentence, but there are extremely significant
differences between German Tajik and Russian in the degree of frontality of these
dars. For German is characterized by their dominant position.
Keywords: German, Tajik and Russian, verb, sentence, tendency, nominative,
typology.
Двусоставность предполагает наличие в предложении двух главных
членов: подлежащего и сказуемого. Этот типологический признак проявляется
70
МЦНП «Новая наука»

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОЛОГИИ
в немецком предложении даже в тех случаях, где само содержание
противоречит этому, например, в безличных предложениях, в которых
двусоставность поддерживается формальным подлежащим es: Es taut. – об
мешаванд - тают Еs schneit – барф меборад- идёт снег формальнодвусоставные предложения. Критерий формальности играет в строе немецкого
языка очень важную роль, поэтому все предложения классифицируются в
первую очередь по формальному признаку на односоставные и двусоставные.
Отдельно можно выделить, хотя это и не является общепринятым, формальнодвусоставные предложения с формальным подлежащим es.
Следующим критерием классификации является семантика подлежащего,
в зависимости от которой предложения немецкого языка классифицируются на
личные, неопределенно-личные и безличные. Как личные, так и безличные
предложения могут быть двусоставными и односоставными. Примером
односоставных личных предложений могут служить императивные
предложения, ср. Komm sofort!-фавран биёед- приходи немедленно Geht jetzt!њозир рав-иди сейчас Двусоставные безличные предложения приведены выше;
односоставными безличные предложения, выражающие состояние человека
или пассивный процесс, становятся при инверсии, например: Ihm wurde Аngst
und bange- Вай тарсу њарос дошт- Ему было страшно. Im Saal wurde getanztДар толор раќс карданд- в зале танцевали. Неопределенно-личные
предложения немецкого языка всегда являются двусоставными: Hier wohnt man
gemutlich-Дар инљо шумо ба бароњат зиндагї мекунед-Здесь вы живёте
комфортно. В русском же языке наблюдается значительное отклонение в
сторону односоставности, даже когда предложение по содержанию
двусоставно; так, неопределенно-личные предложения являются формальноодносоставными, хотя по смыслу в них предполагается действующее лицо:
По вечерам поют песни.
В русском языке односоставные глагольные предложения образуют
особую подсистему простых предложений, они выделяются в особые
самостоятельные типы простого предложения. В системе односоставных
глагольных предложений русского языка выделяются как наиболее
характерные и ярко очерченные типы следующие:
1) определенно-личные предложения: предложения, организуемые
первым лицом глагола: Пишу, читаю при лампаде; Идем лесом;
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2) неопределенно-личные предложения – предложения, организуемые
третьим лицом множественного числа глагола: В соседней комнате тихо
разговаривают;
3) обобщенно-личные предложения – предложения, организуемые
вторым лицом единственного числа глагола (чаще всего) и иногда первым и
третьим лицом множественного числа глагола:
Любишь кататься – люби и саночки возить; Что имеем – не храним,
потерявши – плачем; Дураков не сеют, не жнут, сами родятся;
4) безличные предложения: Светает; На улице тихо.
Первый и второй из приведенных типов являются в немецком языке
двусоставными. Обобщенно-личные предложения отсутствуют как тип. Между
русскими и немецкими безличными предложениями имеются существенные
различия. Тем не менее межъязыковые параллели, как будет показано ниже,
помогают разобраться в некоторых тенденциях развития сравниваемых языков.
Так в русской грамматике при описании безличных предложений до недавнего
времени господствовал формально-грамматический подход. К предложениям с
глагольным сказуемым она относит такие, в которых сказуемое может быть
выражено следующим образом: 1) невозвратным глаголом: светает, белеет;
2) возвратным глаголом: смеркается, нездоровится, хочется, не спится;
3) глаголами бытия, существования (которые в настоящем времени могут
отсутствовать) в сочетании с родительным падежом: не хватает силы, хватает
денег, нет воды, не было времени, не будет войны; у меня нет времени;
4) формой инфинитива: не видать бы тебе злого горюшка. Не догнать тебе
бешеной тройки. Быть бычку на веревочке. Вам не видать таких сражений;
5) краткой формой страдательных причастий: Сказано – сделано; Куплено у
него три аршина ситца. Попытаемся найти соответствия приведенных типов в
немецком языке. Первому типу в немецком языке соответствуют также
безличные предложения: Es graut, Es dammert. Но в русском языке этот тип
включает и такие предложения, которым в немецком соответствуют
двусоставные: В это самое время меня сильно кольнуло в грудь пониже правого
плеча – In dieser Zeit bekam ich…; Надоумило меня сходить к нему – Ich kam auf
den Gedanken…, Es ist mir eingefallen…
Второму типу в классификации Галкиной-Федорук в немецком языке
соответствуют безличные предложения частично с подлежащим es (формально
двусоставные), частично с местоимением mich (формально односоставные):
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Es durstet mich; Mich durstet. Третьему типу в немецком языке соответствуют,
как правило, двусоставные или формально-двусоставные предложения: Ich habe
keine Zeit; Es mangelt mir an Zeit. Специфичной особенностью четвертого типа
предложений русского языка является дательный субъекта; по семантике это
двусоставные, но не номинативные предложения, речь о них пойдет чуть ниже.
Они имеют идиоматический характер и приобретают в немецком языке черты
регулярной двусоставности. Пятому типу можно найти как одно, так и
двусоставные соответствия в немецком языке: Gesagt – getan; Es wurde …
gekauft. Возвращаясь к классификации Е.М. Галкиной-Федорук, приведем
типичные для русского языка безличные предложения с именным сказуемым.
Е.М. Галкина-Федорук выделяет здесь следующие подгруппы.
1) Сказуемое выражено словами категории состояния, соотносимыми с
наречиями на -о без инфинитива и с примыкающим инфинитивом: Холодно,
стыдно, горько, надо, нужно, можно, нельзя, жарко, сыро, хмуро, пасмурно.
Горько сознавать, что... Стыдно лгать. Полно говорить! и т.п.
2) Сказуемое выражено словами категории состояния, восходящими к
форме существительного без инфинитива и с примыкающим инфинитивом:
Грех обижать; Стыд молчать [Галкина-Федорук 1958: 108]. В немецком
языке им будут соответствовать, скорее всего, формально-двусоставные
предложения с подлежащим es.
Предложения, состоящие из предикативного слова на -о и инфинитива,
называются безлично-инфинитивными предложениями. И в них возможен
также дательный субъекта. Как отмечает Е.М. Галкина-Федорук, наличие или
отсутствие дательного субъекта придает таким предложениям или более
субъектный характер или более объектный: Ему стыдно было признаться…
Особой по значению группой безличных предложений является группа,
выражающая модальное значение долженствования.
В эту группу относятся предложения с глаголами: надлежит (надлежало), следует (следовало), стоит (стоило), подобает (подобало).
В немецком языке им соответствуют формально-двусоставные предлжения
типа Es muss gesagt wеrden…
Таким образом, среди подсистемы безличных предложений между
немецким и русским языками наблюдаются существенные различия как в
семантике, так и в структуре. По семантике в немецком языке это две
подгруппы, выражающие состояние природы и внутреннее состояние человека,
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в русском же языке – это и состояние природы, и внешнее, а не только
внутреннее состояние человека с различными оттенками субъективной
модальности. По структуре в немецком языке это предложения глагольного
типа, в русском языке – предложения глагольного или инфинитивного типа.
Вторая тенденция в построении простого предложения, характерная для
обоих языков, – это тенденция к глагольности. Под глагольностью понимается
наличие в предложении спрягаемого глагола в функции сказуемого.
Большинство предложений относятся в обоих языках к глагольному типу.
К безглагольным и, следовательно, односоставным предложениям
относятся в обоих языках номинативные предложения, из которых многие
являются бытийными. Хрестоматийным примером таких предложений в
русском языке являются строчки А. Блока.
Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. В немецком языке такие предложения
тоже присутствуют, ср.: Tiefe Stille. К назывным предложениям относятся
надписи разного рода, ср. нем.: Augenarzt; Gleis 3 и русск.:
Хирург; 3 платформа.
К предложениям, отступающим от глагольности, относятся в обоих
языках, кроме того, двусоставные, а не только односоставные, подобные
отмеченным выше, безглагольные предложения.
В русском языке безглагольными являются предложения с именным
сказуемым в настоящем времени, в которых в качестве глагола-связки
подразумевается глагол быть: Юрий Гагарин – первый человек, полетевший в
космос. В немецком языке такие структуры представляют собой исключение,
ср.: Traume – Schaume, Ein Mann –ein Wort. К формально безглагольным
предложениям относятся в обоих языках повелительные предложения,
выраженные инфинитивом, а в немецком языке еще и причастием, ср.:
Не двигаться! Stillgestanden! Schweigen!
Инфинитивные предложения немецкого языка очень однообразны по
структуре, однозначны и непродуктивны. В русском же языке инфинитивные
предложения очень богаты различными семантическими оттенками и очень
продуктивны, имеют разнообразную структуру. Они могут приобретать
следующие семантические оттенки.
1) Оттенок объективной неизбежности действия или обусловленности его
в силу тех или других обстоятельств: Кому назначено – не миновать судьбы.
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2) Оттенок субъективной обязательности действия, который создается
императивными предложениями с императивом в роли единственного главного
члена: Не шутить! Прекратить разговоры!
3) Оттенок вопросительности. В таких предложениях вопрос «связан с
выяснением перспективы потенциально возможного действия»: Куда идти?
Что написать?.
4) Оттенки желательности / нежелательности, колебания, нерешительности, сомнения, а также удивления, недоумения, сожаления и др.
Е.С. Скобликова приводит такие примеры инфинитивных предложений для
выражения нежелательности осуществления действия, в частности опасения
последствий нежелательного действия: Соловьи не боятся света, но все-таки
не спугнуть бы; Как бы не спугнуть! [Cкобликова 1997: 160].
5) Оттенки условия, уступительности и цели. Например, предложения для
выражения целеустремленного желания-намерения обозначают «внутренний
волевой импульс»: Только бы не промахнуться [Cкобликова 1997: 161].
Таким образом, мы видим, что в русском языке существует богатая
подсистема безглагольных (без финитного глагола) одно-составных
предложений, что является еще одним подтверждением гибкости его языкового
строя. Обратимся к третьей тенденции, свойственной предложению в
индоевропейских языках, а именно номинативности.
Номинативность означает выражение подлежащего именительным
падежом. Для немецкого языка – это правило, отклонения от которого
единичны: Der Gaste waren viele. В русском языке тенденция к номинативности
проявляется не так ярко, о чем свидетельствует наличие большого количества
определенно-личных, неопределенно- и обобщенно-личных предложений, где
какое-либо подлежащее вообще отсутствует. Кроме того, в русском языке, как
пишет Г.А. Золотова, становится все «более очевидной необоснованность
традиционного противопоставления именительного падежа косвенным как
носителя субъектного значения носителям объектных значений» Наблюдение
над функционированием некоторых косвенных падежей с субъектным
значением «привело к более широкому, преодолевающему морфологический
номинативизм, определению субъекта как носителя предикативного признака».
По мнению многих исследователей, вопрос о субъекте русского
предложения должен решаться в аспекте соотношения синтаксиса и семантики.
Дело в том, что в русском языке подлежащее как синтаксическая структура
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нередко не совпадает с субъектом как единицей семантической структуры.
Например, в предложениях, выражающих состояние, типа 1) У сестры грипп;
2) Отцу не спится;
3) Больного знобит – субъект носителя состояния выражен разными
падежами: в (1) – родительным падежом с предлогом у, во (2) – дательным
падежом и в (3) – винительным падежом. Сопоставление с немецким языком
показывает, что во всех этих случаях субъект будет выражен именительным
падежом:
Die Schwester hat Grippe; Der Vater kann nicht einschlafen; Der Kranke
frostelt. Межъязыковое сопоставление подтверждает правильность определения
субъекта как синтаксически независимого субстанциального компонента
субъектно-предикатной структуры, обозначающего носителя предикативного
признака.
Синтаксический признак независимости субъекта проявляется не в том,
что он должен быть выражен именительным падежом, а в том, что он не
зависит в своей форме от управляющего глагола
Г.А. Золотова видит в таких случаях «назначение субстанциальной
словоформы вступать в предикативную связь с признаковой словоформой»
[Золотова 2001: 139]. Межъязыковое сопоставление отчасти подтверждает
такую трактовку, ср.: Mascha hat keinen Hunger. Но: Mit der Dissertаtion hat es
nicht geklappt – предложение формально безличное; тем не менее и здесь
субстанциальная словоформа определяется глагольно-признаковой. Исследователи, стоящие на позициях семантического синтаксиса, признают и для
немецкого языка возможность выражения субъекта косвенными падежами.
Г.Н. Эйхбаум замечает при этом, что субъект выражается номинативом в
предложениях самой разной семантики, а «аккузативом и дативом в
предложениях избирательной семантики – психического и физического
состояния (Ihn fiebert, Dem Mann ist unwohl)» .
Таким образом, опираясь на данные семантического синтаксиса, можно
говорить о значительных отклонениях от номинативности в строе простого
предложения русского языка и об ограниченной возможности таких
отклонений в строе немецкого языка.
Возникает вопрос, как расценивать предложения с неноминативным
субъектом в аспекте односоставности / двусоставности. В традиционных
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грамматиках они определяются как односоставные (ср. приведенную выше
классификацию Е.М. Галкиной-Федорук).
Однако, признавая в них наличие синтаксической позиции субъекта,
следует, видимо, признать и их двусоставность.
В заключение следует отметить, что в целом в системе простого
предложения между немецким и русским языками наблюдаются сходства: в
обоих языках имеются как двусоставные, так и односоставные предложения.
Качественные различия заключаются в наличии в немецком языке формальнодвусоставных предложений.
Но между подсистемами двусоставных и односоставных предложений
имеются существенные как качественные, так и количественные различия: в
немецком языке отсутствуют обобщенноличные и безлично-инфинитивные
предложения (качественные различия); инфинитивные и безличные
предложения ограничены специфическими сферами употребления, а
следовательно, и семантикой в немецком языке, имеют однообразную
структуру, резко отличающуюся от подобных предложений русского языка,
обладающих широкой сферой употребления и богатыми семантическими
оттенками (количественные различия). В русском языке происходит своего
рода компенсация: увеличение отклонений от номинативности влечет за собой
уменьшение качественно-количественных отклонений от двусоставности.
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Аннотация: Рассматривается теория корреляции между множествами
составных индексных объектов. Индексными объектами являются буквы
азбуки. Составными объектами являются слова. Теория применяется для
нахождения корреляции между группами топонимов Иркутской области и
древним языком – санскритом. Группы топонимов сравниваются со словарём
санскрита, состоящего из 1100 слов. Исследование обнаружило корреляцию
между бурятско-эвенкийскими группами топонимов и санскритом на уровне
62-65%.
Ключевые слова: Топонимы Восточной Сибири, санскрит в Восточной
Сибири, теория корреляции между множествами топонимов и санскритом,
корреляция между согласными в словах, математическая лингвистика.
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Abstract: The theory of correlation between sets of composite index objects is
considered. Index objects are the letters of the alphabet. Compound objects are
words. The theory is used to find a correlation between groups of toponyms of the
Irkutsk region and the ancient language - Sanskrit. Groups of toponyms are compared
with a Sanskrit dictionary consisting of 1100 words. The study found a correlation
between the Buryat-Evenk groups of toponyms and Sanskrit at the level of 62-65%.
Key words: Toponyms of Eastern Siberia, Sanskrit in Eastern Siberia, theory
of correlation between sets of toponyms and Sanskrit, correlation between consonants
in words, mathematical linguistics.
Введение
Изучение топонимов представляет собой обширную междисциплинарную
область исследований. Топонимия региона является источником исторической,
социокультурной информации о жизни народов, населяющих территорию.
Культура, язык, религия, политическая и экономическая системы этноса
оставляют свой «след» в географических названиях. Мотивы номинации
географических объектов определяются с точки зрения связи с человеческой
деятельностью (названия городов, деревень, улиц, археологических
памятников), а также ландшафтными особенностями и характеристиками
местности (горы, реки, долины).
Традиционно, для изучения топонимов применяются методы:
описательный, сравнительно-исторический, ареальный, стилистический [1].
Использование современных методов, в т.ч. методов искусственного
интеллекта, значительно повышают эффективность работы при решении
исследовательских задач.
В настоящее время для выявления звуковых соответствий слов
применяются многочисленные математические методы. Методы вычисления
похожести строк можно условно разделить на методы, основанные на
сопоставлении символов, методы, основанные на векторном представлении
слов и гибридные методы. Символьные методы базируются на определении
операций редактирования: удаления, вставки, замены и сравнении
подпоследовательностей. Методы на основе векторов преобразуют строки в
векторные представления, над которыми в дальнейшем выполняются
вычисления сходства. Гибридные методы объединяют оба эти подхода для
повышения эффективности анализа при сопоставлении слов.
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Метрика расстояния Левенштейна da.bрассчитывает минимальное
количество удалений, вставок или замен, необходимых для преобразования
строки aв строку b. Метрика расстояния может быть вычислена при помощи
нормализованной меры подобия Sa,b, которая определяется как S a ,b  1 

d a ,b

max a , b 

.

Было предложено множество вариантов улучшения расстояния
Левенштейна, позволяющих учитывать непрерывные последовательности
совпадающих символов при сопоставлении двух строк или адаптируемые
подходы, которые изучают учитывают соответствующие веса для различных
операций редактирования [2].
Метрика Джаро представляет собой эвристический подход, основанный
на порядке общих символов, специально разработанный для сопоставления
строк [3]. Метрика Джаро для двух строк a и b определяется следующим
образом:
S a ,b

0

1  m m m  t 
    


 3  a b
m



при m =0
в остальных случаях

где m – количество совпадающих символов;
t – половина числа транспозиций (количество совпадающих символов, но
отличающихся порядковыми номерами в строке).
Широко используется коэффициент сходства Жаккара, вычисляемый
между наборами n-грамм символов. Наборы n-грамм для сравниваемых строк
aи bопределяются вычисляются по формулам A  ai 1i a и B  bi 1i b , где a и b
соответствуют количеству n-грамм в каждой строке. Коэффициент сходства
Жаккара определяется как S a ,b 

A B
A B

.

Распознавание образов Рэтклиффа-Обершелпа [4] определяет сходство
двух строк aи bпо формуле, вычисляющей удвоенное количество совпадающих
символов Km, разделенное на общее количество символов в обеих строках.
Соответствующие символы Kmопределяются как самая длинная общая
подстрока плюс количество совпадающих символов в несовпадающих областях
с обеих сторон самой длинной общей подстроки: DR ,O 
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Распространенным подходом для оценки сходства строк является подход
на основе векторного представления слов, где косинусное сходство
определяется на основе n-грамм символов. A  a1 ,..., am и B  b1 ,..., bm являются
векторными представлениями для строк aи b, где каждое измерение ai или bi,
при 1  i  m , соответствует одной n-грамме из общего количества m отдельных
n-грамм. ai и bi определяются значением, равным 1, если соответствующая nграмма встречается в строке и, в обратном случае, принимаются равными нулю.
Таким образом, в векторном представлении n-грамм строк применяется
двоичное кодирование [5].
1. Изучение происхождения топонимов с применением метрики
сходства Рэтклиффа-Обершелпа
1.1. Формализация метода трансформации алфавита
Для создания возможности дальнейшей обработки была сделана
предобработка исходных данных, заключающаяся в транслитерации русского
текста латиницей. Для данного действия был выбран стандарт приказа МВД
России от 20.07.2000 г. №782 (О мерах по реализации Постановления
Правительства Российской Федерации от 15 декабря 1999 г. №1396: Приказ
МВД России от 20.07.2000 N 782 (ред. от 18.04.2011, с изм. от 27.04.2012)),
больше всего подходящий по синтаксису к синтаксису Санскрита.
В программе транслитерация происходит следующим образом:
1. Получение русского слова из файла, загруженного пользователем.
2. Загрузка файла, в котором содержится словарь транслитерации.
3. Русское слово нормализуется и разделяется на буквы.
4. Буквы сравниваются со словарем.
5. Составляется слово на транслите.
1.2. Метод определения корреляции между множествами составных
индексных объектов
В основе нашего метода определения корреляции между множествами
составных индексных объектов лежит метод гештальт-сопоставления двух
строк [4], разработанный Рэтклиффом и Обершелпом в 1983 году.
Сходство двух строк определяется по формуле, вычисляющей удвоенное
количество совпадающих символов, деленное на общее количество символов
обеих строк.
Таким образом, метрика сходства может принимать значения от 0 до 1,
где 0 - полное несовпадение, а 1 - идентичность.
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1.3. Описание программы
Программа написана на языке программирования Python с
использованием библиотеки difflib, и содержит следующие шаги:
1. Загрузка данных/словарей.
2. Транслитерация русских слов.
3. Введенные слова сравниваются посредством гештальт сопоставления
со словарем санскрита.
4. Составляется словарь схожести, сортируется по убыванию
5. В выходной файл записывается либо 10 самых схожих слов, либо
слова со схожестью выше 0,5, в зависимости от того, какое из этих условий
перестанет выполняться первым.
В результате проведенного исследования получены результаты (см.
таблицу 1)
Таблица 1
Сходство топонимов Иркутской области и слов санскрита,
вычисленное по метрике Рэтклиффа-Обершелпа
Топоним
1
2
3
4

Абалаково
Анга
Ангара
Аршан

5
6
7
8
9
10
11
12

Бирюльки
Зима
Катанга
Оёк
Падун
Рассоха
Ташкай
Уда

Значение на санскрите
balaaka - журавль
an^ga - тело
ang^haara – древесный уголь
rasāyana – нектар, священная вода,
целебный источник (Аникин)
bhárati, bhár – носить, держать
hima –холодный, прохладный
k`ata– циновка, рогожка
ayo - о! (приветствие при встрече)
раdуаtē – падает, идет
śākhā – ветвь, сук
taskara – вор, грабитель
udak`a - вода

Сходство по метрике
РэтклиффаОбершелпа
0,77
0,8
0,8
0,667
0,57 (бир – bhár)
0,75
0,73
0,57
0,55
0,667 (соха – śākhā)
0,62
0,75

2. Интерпретация результатов
1. Абалаково. Слово происходит от бур. аба – "облава", "травля", "охота
загоном". По преданиям, в этой местности устраивались зэгэтэ – аба –
коллективная охота или облава на зверей, существовавшая с древнейших
времен звероловческого быта бурят [6]. По другой версии название Абалаково
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происходит от фамилии первых русских поселенцев. В свою очередь фамилия
Абалаков, по всей вероятности, произошла от слов "абалака, оболока" - так
называлась в древней Руси облачение, одежда. Фамилия Абалаков, Абалакин
могли образоваться от наименования ремесла: шьющий одежду. Родственные
по смыслу слова: Портнов (портной), Швалев (шваль - одежда).
По словарю М. Фасмера оболоко, оболока – облако и ob-volkъ- от
волоку, влеку [7]. В этимологическом словаре славянских языков - *obvolka
/ obvolko / оbvо1къ – одежда, платье, то, что надевается [8]. По результатам
проведенного исследования название Абалаково произошло от balaaka (санск.)–
журавль. Уровень сходства по метрике Рэтклиффа-Обершелпа 0,77.
2. Анга. На эвенкийском и бурятском языках анга означает пасть
животного, рот, а в переносном смысле — ущелье, расселина, промоина.
Действительно, река, рассекая горные хребты по ущелью, расселине, выносят
свои воды в Байкал или Лену [9, с. 20].
В результате проведенного исследования выявлена новая версия
происхождения названия реки – от an^ga (санскр.)– тело (гора).
3. Ангара. На эвенкийском и бурятском языках название происходит от
корня anga и означает «разинутый, раскрытый, зияющий» [9, с. 21]. Ангара в
своем потоке стремительно течет по расселине, ущелью и действительно
напоминает «пасть», «рот». Это объяснение созвучно с бурятской легендой о
Байкале и его красавицей-дочерью – рекой Ангарой. [9]. По результатам
проведенного исследования получена версия происхождения гидронима Ангара
– от ang^haara (санскр.) – «древесный уголь», «гора», или иносказательно –
«скала», «утес», «гора», «глыба».
4. Аршан. Многие исследователи связывают происхождение топонима с
бур. аршаан- 1) аршан; целебный (или минеральный) источник; целебная (или
минеральная) вода; 2) уст. святая (или живая) вода. В свою очередь,
происхождение бур. аршаан – от санскр. rasāyana – нектар, священная вода,
целебный источник. [9, с. 23]. По информации из этимологического словаря А.
Е. Аникина происхождение топонима «из бур. аршаан ‛минеральный
источник’, ср.калм. aršān, п.-монг. arašijan ~ rašijan ‛аршан’ <скр.
rasāyana‛нектар, священная вода, целебный источник’, маньчж. (<монг.) аршан
‛целебная вода’» [10]. Проведенное исследование подтверждает версию
«Аршан – rasāyana». Уровень сходства 0,667.
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5. Бирюлька, Качугский р-н. Название села происходит от гидронима
Бира (по-эвенкийски река) - реки, протекающей рядом с селом. Бира с
пренебрежительным произношением в русском языке трансформировалось в
название Бирюлька. [9, с. 27].
По словарю Даля «Бирюля, бирюлька, бирюлечка» - дудка, дудочка,
свирель, ивовая, либо камышовая сопелка; мелкая игрушка, украшение,
балаболка [11]. Слово бирюлька связано с глаголами брать, -бирать, что
обусловлено содержанием игры в бирюльки [12]. Глагол брать -прасл. bьrati
berǫ ‛брать, отбирать, хватать, срывать, собирать’, ‛получать, занимать,
принимать’ связано с санскрbhárati - ‛несет, приносит, ведет, отнимает’ [10].
Проведенное исследование подтверждает версию происхождения топонима
Бирюлька от «Бирюлька – «мелкая игрушка» или «игра в бирюльки» - брать bhárati (санскрит)».
6. Зима. Название произошло от бурятского зэмэ — вина, проступок.
По преданию, бурятский род, обитавший в этой местности, считался в чем-то
провинившимся; «место провинных» [9, с. 38]. По программе сопоставления
образов Рэтклиффа-Обершелпа найдено соответствие топонима Зима с санскр.
hima –холодный, прохладный. Уровень сходства равен 0,75.
7. Катанга. Эвенки Катангой (Катэннга) называют все три реки —
притоки Енисея: Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Верхняя Тунгуска
(Ангара). [9]. В слове Катанга корень ката осмысливается от эвенкийского
ката, кото, - "нож", "пальма". Ката (эвенк.) – острый, отточенный (о ноже)
[13, с. 195]; Кото (эвенк.) – 1. Пальма (длинный тесак на палке для срезывания
сучков, веток и т.п.; заменяет в тайге топор; 2. Нож; 3. Название реки
[13, с. 215]; Катун (эвенк.) – жена богатыря (в сказаниях) [13, с. 196]. «Катун жена богатыря» может обозначать «река – кормилица», подобно «Волгаматушка» [9]. Проведенное исследование выявило новую версию
происхождения топонима Катанга – от «k`ata (санскр.) – циновка, рогожка».
При этом, корень «k`ata» может обозначать связь с понятием «столовые горы»,
т.е. горы с усеченной, плоской вершиной (похожей по форме на циновку,
половик).
8. Оёк. Происхождение названия связывают с бурятским оёхо — шить,
вышивать, вязать. В бурятской топонимике часто встречаются названия,
связанные с бытовыми и хозяйственными занятиями жителей данной
местности. Но среди бурятского и русского населения района существует
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предание, что название местности появилось от слова ой, ой-ой =оёёй —
выкрика, выражающего испуг, страдание [9]. Версия происхождения топонима
Оёк на основе санскрита имеет некоторые сходные признаки: ayo (санскр.) - о!
«приветствие при встрече».
9. Падун, поселок в Братском районе Иркутской области. Слово падун
происходит от глагола «падать», в Сибири падун означает водопад, порог или
крутой перекат на реке. Этот термин перешел в собственное название самого
большого, сурового и бурного порога на Ангаре — Падун (или Падунский
порог) [9]. Слово падун осмысливается с санскр. раdуаtē – «падает, идет» и
родственными падать, пасть.
10. Рассоха. Рассохой в Сибири называют раздвоение, развилок, двойное
верховье рек. Поселок этот расположен в «рассохе» — вблизи соединения рек
Большой и Малой Олхи. Слово рассоха произошло от слова соха (имеющая две
рогули). Населенные пункты, расположенные в местах развилок рек, часто
носят названия Рассоха. [9]. По словарю Фасмера рассоха - развилок, ручки
сохи; соха - подпорка, развилок, подпирающий ограду. Соха, рассоха
родственна śākhā (санскр.) – ветвь, сук [7]. Аналогичная версия происхождения
топонима получена при анализе на основе вычисления сходства РэтклиффаОбершелпа.
11. Ташкай, Ольхонский р-н. Местное население считает, что название
селения возникло от русского глагола таскать, потому что к этому месту
буряты острова Ольхон стаскивали и отсюда перетаскивали свои продукты и
другие товары на Ольхонскую ярмарку, которая проходила в Базарной бухте —
на противоположном берегу пролива Ольхонские Ворота. Есть версия, что
название произошло от тюркского: таш — камень, кай — утес, скала [9].
Действительно, в этом месте Ольхонских ворот имеются высокие утесы.
В подтверждение этой версии по информации из этимологического
словаря базисной лексики тюркских языков: камень - тув. - daš; тоф., др.тюрк.,
башк., кирг. - taš; хакас. – tas [14]. Кайа (тюркск.) – скала, твердый, крепкий
камень [15].
С применением мат. методов получена версия происхождения топонима
Ташкай от taskara (санскр.) – вор, грабитель. Ташкай происходит от тащить
˂таска ˂ taskara (санскр.).
12. Уда. Считают, что название Уда (приток р. Селенги) происходит от
наименования меркитского племени удои (удоит), жившего в XII в. в Западном
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Забайкалье. Некоторые производят от монгольского слова у д э - полдень,
связывая это с легендой о том, что какие-то монгольские войска или кочевники
прибыли к этой реке в «уде», т. е. во «время обеда». Названия рек Уда в
Иркутской области, очевидно, такого же происхождения [9]. Э.М. Мурзаев [16]
считает это название образованным от эвенк. уда «спокойное, тихое течение»,
ср. тунг. - маньчж. уда «медлить», бурят., монг. уда «медлить, мешкать,
задерживаться», хотя замечает, что это не может объяснить названия всех рек
Уда. Действительно, среди них есть горные, порожистые.
Использование метода на основе сходства Рэтклиффа-Обершелпа
позволяет выявить версию – Уда от санскр. udaka «вода», или
индоевропейского*ud, *ued «вода». Аналогичное происхождение имеют
географические названия Иркутской области, имеющие элемент -уд- в своей
основе: Усть-Уда, Нижнеудинск, Улан-Удэ (Верхнеудинск до 1934 г.),
Заудинск.
Заключение
В статье предложен метод нахождения корреляций между группой
топонимов Иркутской области и словарем санскрита. Для нахождения
похожести слов был использован метод распознавания образов РэтклиффаОбершелпа. На основе проведенного исследования были изучены 800 бурятскоэвенкийских и древнерусских топонимов Иркутской области с точки зрения их
происхождения.
Например, для топонимов Аршан, Оёк были получены версии на основе
санскрита, которые согласуются традиционными версиями происхождения,
которые описаны в литературных источниках. Аршан – от rasāyana (санскр.)
«нектар, священная вода, целебный источник», Оёк – от ayo (санскр.) «о!»
(приветствие при встрече).
В случае с топонимами Бирюльки, Зима, Падун, Рассоха, Ташкай версии
происхождения на основе санскрита согласуются с современным русским
значением соответствующих слов. Бирюльки – от bhárati, bhár (санскр.)
«носить, держать», от брать, -бирать (русск.), от бирюльки (русск.) «мелкая
игрушка» или «игра в бирюльки». Зима – от hima (санскр.) «холодный,
прохладный», от зима (русск.) «время года». Падун – от раdуаtē (санскр.)
«падает, идет», от глаголов падать, пасть (русск.). Ташкай – от taskara (санскр.)
«вор, грабитель», от глаголов тащить, таскать (русск.).
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Получены неизвестные ранее версии происхождения для топонимов:
Абалаково, Анга, Ангара, Катанга, Уда. Абалаково происходит от balaaka
(санскр.) «журавль», Анга – от an^ga (санскр.) «тело», Ангара – от ang^haara
(санскр.) «древесный уголь», Катанга – от k`ata (санскр.) «циновка, рогожка» (в
русск. имеет смысл «плоскогорье», «столовые горы»), Уда – от udak`a (санскр.)
«вода». Во всех случаях получен уровень сходства по Рэтклиффу-Обершелпу
от 0,55 до 0,8.
Установлена средняя степень корреляции указанной группы топонимов
из 800 слов с санскритом на уровне 65%. Что может быть объяснено влиянием
на бурятский и эвенкийский языки буддистской религии, для которой санскрит
являлся языком знаний, культуры и межплеменного общения.
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Аннотация: В статье представлен анализ отдельных стихотворений
американо-британского поэта, драматурга и литературного критика Томаса
Стернза Элиота. Освещаются основные экзистенциальные мотивы, отражённые
в поэтических текстах, стилистические приёмы, определяется отношение
автора к модернизму, в частности, к философии экзистенциализма.
Ключевые слова: Т.С. Элиот, поэтика, модернизм, экзистенциализм.
EXISTENTIAL MOTIVES IN THE WORKS OF T.S. ELIOT
Linchevskiy Vladislav Vyacheslavovich
Krasheninnikov Andrey Yevgenyevich
Abstract: The article presents an analysis of individual poems by the
American-British poet, playwright and literary critic Thomas Stearns Eliot. The main
existential motifs reflected in poetic texts, stylistic devices are highlighted, the
author's attitude to modernism, in particular, to the philosophy of existentialism, is
determined.
Key words: T. S. Eliot, poetics, modernism, existentialism.
Т. С. Элиот был одним из выдающихся поэтов модернистского движения,
запечатлевшим ликование и отчаяние целого поколения. В частности, это
отражено в нашем прочтении и восприятии трех его стихотворений: «Любовная
песнь Дж. Альфреда Пруфрока» („The Love Song of J. Alfred Prufrock“, 1917)
[3], «Полые люди» („The Hollow Men“, 1925) [4], «Паломничество волхвов»
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(„Journey of the Magi“, 1927) [2]. На рубеже двадцатого века появились
экспрессионизм, экзистенциализм и футуризм среди многих других форм
экспериментов с письмом и искусством. Текстуальная целостность
произведений Т. С. Элиота проистекает из уникальности, вызванной
собственным экспериментированием Т. С. Элиота с формой и чертами,
наполняет нас ощущением наших собственных «тайных чувств», которые
могут быть выражены только через анализ его произведений. Для нас это
раскрывается через понимание ключевых тематических проблем, таких как
хрупкость человечества, разочарование и потеря веры и, наконец, вечный
человеческий поиск истины.
И «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока», и «Паломничество
волхвов» исследуют хрупкость человечества единым звучным голосом,
который в разные периоды жизни поэта улавливает чувство уязвимости и
страха перед неизвестным будущим. Для волхвов аналогия
an old white horse galloped away in the meadow.
представляет собой библейскую аллюзию, усиленную ассонансом в
строке, где удлинение долгой гласной «o» создает ощущение удлинения и
сомнения. «old» и «white» естественным образом вызывают у читателя контекст
христианского Бога, а «horse» и «galloped» представляют четырех всадников
Апокалипсиса. В интертексте Т. С. Элиот намекает на белую лошадь,
библейский намек на скелетную лошадь Смерти, и, таким образом, слуховые и
зрительные образы, вызванные в нас, представляют собой мгновенное спасение
человека, совершенное спасителем. Это состояние хрупкости далее запечатлено
в «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока»
Но тонем мы, когда разбудят нас.
Однако ироничное выражение лица, задерживающегося в водном мире,
но тонущего при пробуждении в воздушной дышащей реальности, передает
хрупкость человека. Для нас это отражает чувства эпохи Первой мировой
войны, когда начало механизированной войны заставило западную
цивилизацию чувствовать себя временной и хрупкой. Именно таким образом
Т.С. Элиот создает резонансные персонажи, которые повсеместно отражают
хрупкость человечества на рубеже 20-го века.
Еще один звучный голос, отдающийся эхом в стихах Т.С. Элиота, — это
тема опасений и беспокойства разочарованного общества, как писал Т.С. Элиот
в 1945 году: «Поэт должен брать в качестве материала свой собственный язык,
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на котором на самом деле говорят вокруг него». «Полые люди» приводит нас в
состояние запустения из-за фрагментарности образов, где он намеренно
искажает невинность детского стишка, это своеобразная пародии на лимерик
Т.С. Элиота
Мы пляшем среди кактусов
Кактусов, кактусов
Мы пляшем среди кактусов
В пять часов утра.
Его заимствование детского стишка 19-го века «Here We Go Round the
Mulberry Bush» предлагает нам представить себе детская невинность карусели.
Однако превращение «тутового куста» в «кактус» наполняет нас тревожным,
предчувствующим напряжением. [5] То, что безобидные дети, представляющие
наше будущее поколение, застряли в «колючем» мире постоянной опасности,
наполняет нас разочарованием.
Точно так же этот «голос» разочарования аналогичен волхвам. В строках
«Рождение или Смерть?» и «Я видел рождение и смерть»; заглавные буквы
«Рождение» и «Смерть» сопоставлены со строчными буквами, чтобы
подчеркнуть влияние Рождение Христова на личность и влияние западной
цивилизации. Исповедальный тон волхвов:
Рожденье —
Горькая мука для нас, как Смерть — наша смерть.
приводит нас к признанию влияния рождения Христа на наш мир. Сама
ткань нашей культуры основана на двух аббревиатурах: Before Christ - до
рождества Христова и Anno Domini - от рождества Христова. Такое видение
наполняет нас страхом и опасением, когда мы представляем себе чувство
короля, пришедшего к осознанию того, что его собственный мир должен
уступить место новому. Следовательно, Т. С. Элиот устойчиво выражает тьму
переходного периода, когда человек разочаровывается в начале тотальной
войны и в неизвестном будущем через единый звучный голос своих
разочарованных личностей.
Следовательно, поиск истины занимает центральное место в образах
Т.С. Элиота. Т. С. Элиот ставит под сомнение наши мотивы и причины жизни и
заставляет нас осознать необходимость поиска нового изобретения. Поэзия
Т.С. Элиота наполняет нас желанием искать и находить смысл для себя,
резонируя с его собственным опытом: «Мы знаем, что часть поэзии, которой
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мы больше всего преданы, — это поэзия, которую мы еще не уверены, что
понимаем». Это стало ясно из нашего понимания «Полые люди», где
Т.С. Элиот показывает повторяющейся анафорой, что поиск истины
происходит буквально «между строк»
Меж мыслью
И реальностью
Меж побуждением
И поступком.
Это перекрестное исследование нашей цели в жизни еще больше
обогащается его присвоением Гамлета в Пруфроке. Гамлет — принц-философ,
осознающий свою роль и свой моральный выбор. Однако Т.С. Элиот заявляет:
«Нет! Я не принц Гамлет», и трансформируется в пророческого персонажа
Дурака в «Короле Лире», говоря, что он «почти временами Дурак».
В результате Т.С. Элиот принимает образ «Дурака», пытающегося сообщить
нам правду, а мы, как ответчики, играем роль глупого короля, сбитого с толку
обдумывающего значение «пророка», чьи «изречения» странны для нас. Таким
образом, Т.С. Элиот терпит, создавая непрерывный процесс поиска истины и
уточнения нашего понимания мира.
Через Волхвов, Пруфрока и Полых людей Т.С. Элиот выражает
тематические опасения 20-го века о хрупкости человечества, разочаровании
людей и последующем поиске истины. Таким образом, Т.С. Элиот увлекает и
обогащает читателя своей поэзией через образы, которые он создает единым
звучным голосом.
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Аннотация: Эстетическим функционированием искусства является
художественный мир произведения, организованный по законам комплексного
понимания культурных ценностей, обеспечивающих и жизнь искусства в
целом, и бытование отдельных его видов. Мир литературного произведения —
есть воплощенный синтез художественной целостности, осуществляемый
посредством конструктивной тематической динамики художественного
мышления, реализованного в тексте конкретного автора — в тексте
стихотворения М.Ю. Лермонтова «Есть речи — значенье» (1840 г.).
Ключевые слова: Искусство слова, риторика (ораторика), ораторский
стиль, идеостиль (авторский стиль писателя), речь (поэтическая речь).
ORATORICS OF LITERARY TEXT BY M. Yu. LERMONTOVA:
(ON THE EXAMPLE OF THE POEM «EHERE ARE SPEECHES
— MEANING» (1840)
Korotkova Larisa Vladimirovna
Abstract: The aesthetic functioning of art is the artistic world of a work,
organized according to the laws of a comprehensive understanding of cultural values
that ensure the life of art as a whole and the existence of its individual types. The
world of a literary work is an embodied synthesis of artistic integrity, carried out
through the constructive thematic dynamics of artistic thinking, realized in the text of
a poem by M. Yu. Lermontov «There are speeches — meaning» (1840).
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Органическое своеобразие искусства составляет его эстетическая
природа. Художественное творчество — духовно‒практическая деятельность
автора; наивысшая точка личностного отношения человека творящего к
окружающей действительности. Самоактуализация создателя произведения —
эмоциональная рефлексия: опосредованное переживание восприятия объектов
искусства во всей полноте их самобытного содержания.
Литература, относимая к выразительным формам эстетической
деятельности [1], отражает реальность посредством словесных высказываний
— невещественных, чувственно воспринимаемых объектом изящной
словесности, образов, чье существование обусловлено многоплановостью
писательских суждений.
Литературное произведение рождается на свет путем преображения
окружающей реальности в образы, а целостность и самобытность
писательского замысла, его особое видение предметов и явлений, передаваемое
в дар читателю, закрепляется в творчестве посредством неповторимого
авторского стиля — идеостиля, — статического изображения символики
искусства слова.
Идеостиль, осмысляемый филологической наукой как совокупность
речевых характеристик отдельной языковой личности [2], констатирует
наличие в тексте вербально‒семантических, когнитивных и мотивационных
особенностей художественной литературы, отвечающих за стилеобразующие
факторы в творческой биографии писателя, и влияет на организацию
структурных, семантических и прагматических свойств того или иного
литературного шедевра. Фактически, идеостиль выступает с посреднической
ролью между текстом и его автором, акцентируя внимание на функциональной,
стилевой и жанровой сторонах творчества, подчеркивая индивидуально‒
стилистические особенности последних.
Центростремительной составляющей реализации в художественном
тексте идеостиля является демонстрация совокупности доминирующих
отличительных свойств речевой индивидуальности писателя: особенностей
литературно‒художественного выражения, жанровых факторов конкретного
литературного произведения, текстовых категорий: композиции, мотивов,
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образно‒выразительных средств и прочее. Но, прежде всего, идеостиль
обращен к речевой личности художника.
Отражение в речи взаимообусловленных разноуровневых языковых
единиц базируется на выполнении единой творческой коммуникативной цели
— еще одной декларативной заявке о назначении искусства (искусства слова, в
частности),
реализуемой
посредством
выраженной
экспрессивно–
эмоциональной авторской литературно–художественной импровизации.
Речевая импровизация, встречающийся в поэзии способ художественного
творчества, благодаря которому произведение создается в процессе
непосредственного формулирования литературного высказывания [3]. Форма
подобного художественного мышления опирается на представления о
структурных возможностях художественного текста, заимствованных у
ораторского искусства: декламации, лексической экспрессии, лирической
исповедальности, уничтожении внутренних границ между жанрами, иронии,
интонации, ритмической напряженности и тому подобное.
Любой текст — единство завершенного авторского замысла и речи,
выражающий содержание искомого замысла [4]. Смысл текста воспринимается
как конкретная информация, в том числе, информация эстетическая,
закрепленная посредством речи, при ее объективном участии, и
сформированная в сознании человека тяготеющего к рефлексии.
Текст обладает синтаксической структурой и использует единицы языка
по
определенным
правилам:
строфика,
сверхфразовое
единство,
синтаксический контекст и так далее.
Литература располагает особым речевым статусом, организующим
началом которого является авторская идея, определяющая отбор и
сочетаемость языковых средств [5]. Художественный текст — авторское
речевое произведение, за которым значится субъективный элемент — личность
писателя; его языковая поэтическая мысль, располагающая интонационно–
смысловой
и
художественно–прагматической
сущностью:
целевой
конкретностью, жанровой обусловленностью, личностной ориентацией,
обобщенностью, типовой закономерностью и социальной адаптированностью.
Наличие мотива, цели, содержания и формы выражения сближает этапы
создания текста с этапами риторического канона.
Частный пафос художественного текста, направленный на утверждение
ценностного ориентирования публичного высказывания, приводит к
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согласованности речевые приемы экспрессивного утверждения завершенной
словесно оформленной мысли, оцениваемой читателем как уместной и
приемлемой. Таким образом, именно риторическая монологичность определяет
непрерываемость художественной речи одного лица — автора говорящего, не
имеющего прямого контакта с кем‒либо из воспринимающих литературное
произведение, но активно воздействующего на объект эстетической
деятельности [6].
В этой связи, ключевыми признаками риторического монолога будут
являться логичность и последовательность высказываний; выражение мысли,
ранее не известной воображаемым слушателям; иносказательность
исчерпывающей формулировки всей совокупности информационного поля,
способствующего развернутому восприятию художественной условности;
подчеркнутая
литературная
лексика,
обеспечивающая
связанность
транслируемого текста; стимулирование речи внутренними творческими
мотивами.
Подобная ораторика художественного текста, направленная на внешнее
преобладание формальных признаков над содержательным повествованием,
представлена в поздней лирике М. Ю. Лермонтова.
Ход мыслей автора — последовательная смена интеллектуально‒речевых
действий, побуждаемых теми или иными мотивами. Эксперименты с
конструированием текстов заключают в себе эффективность очевидного
речевого результата, свидетельствующего о планируемой деятельностной
программе оформления художественных высказываний, преднамеренно
сформулированных с точки зрения ситуативной обусловленности и
устремленных к определенной художественной цели, субъективно и
индивидуально развивающейся во времени и пространстве.
Столь отчетливый характер лирический строй произведений поэта,
особенно в малых стихотворных формах, приобретает вопреки отмечаемому
лермонтоведами «падению в русской поэзии интимно‒лирических жанров»,
уступивших место жанрам, в которых преобладает «интонационная эмфаза»
[7]. Оказавшись на границе между этими историко‒литературными периодами,
Лермонтов находит собственный стиль, преображенный в виде инновационной
жанровой оригинальности последнего.
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Эту поступательную динамику развития частного лирического начала
находим в произведении «Есть речи – значенье» [8], официально датируемом
1840 годом [9].
Текст, неоднократно становившийся предметом пристального внимания
исследователей [10], содержит в себе очевидные признаки ценностного
отношения зрелого поэта к всепобеждающей силе слова, обозначенной в
интонационно‒тематической направленности небольшого по объему
литературного шедевра.
Вербально–когнитивная художественная деятельность в рассматриваемом произведении заключена в субъективном представлении об условной
действительности одного из коммуникантов речи — автора литературного
речевого акта. Воспринимая позицию эстетической речи (и звучащей, и
закрепленной на письме) двояко, Лермонтов активно эксплуатирует и
механизмы речи (соотношение темы, цели и задач), и ранжированность самого
ораторского искусства (условную чистоту поэтической речи, технику речи).
Движение основных единиц коммуникативного круга речи осуществляется в парадоксальной последовательности: от целостного высказывания
(завершенного литературного произведения), через слово, к звуку их
порождающему, и вновь к высказыванию как полноценному показателю
речемышления. На глазах у читателя рождается на свет универсальная
стихотворная формула творческой поэтики, уловленная и запечатленная
будущим классиком отечественной литературы.
Речь для поэта состоит из артикулируемых знаков — звуков,
воспринимаемых чувственно. Очевидность звукового характера поэтического
языка Лермонтова заключается в умении передавать ощущение гармонии
звукообразования и звукопроизношения посредством придания акустического
аспекта звуковым единицам речи, и, одновременно, перцептивного осознания
звуковых единиц. Фактически автор умозрительно порождает концептуальную
задачу искусства слова и предъявляет ее читательскому воображению.
Создавая мелодический рисунок звукового интонирования речи, автор
отмечает характерные для ораторики речи повышение и понижение чистоты
основного тона повествования о природе поэтического звука, преображенного
посредством художественной образности в один из подлинных символов
литературы как выразительного вида искусства.
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Материализация речи у М.Ю. Лермонтова подвергается наглядному
демонстрированию артикулируемых знаков, воспринимаемых чувственной
стороной личности поэта, индивидуализируя возможность последнего
откликаться на малейшее проявление поэтического дара: «Не кончив молитвы,
// На звук тот отвечу, // И брошусь из битвы // Ему я навстречу» [8, с. 144].
Так, субъективация ораторики обозначается в речи, приобретающей для
М.Ю. Лермонтова, передающего в ней и логический ход художественного
мышления, и эмоционально‒чувственную специфику поэтического строя,
основополагание выбора слова и структурных возможностей предложения.
В результате, автор относит поэтически осмысляемые языковые номинации к
определенным объектам действительности окружающей человека, придавая им
речевое развитие. Отметим, что проблематика звукового строя как
литературных, так и музыкальных произведений неоднократно становилась
предметом литературно‒художественных рассуждений поэта [11].
Выбор темы, определенный позицией говорящего субъекта, влияет на
функционально‒смысловую типологию речи, строящуюся на логических
умозаключениях и причинно‒следственных связях. Истинность суждения
доказывается или опровергается с помощью аргументов.
В литературно‒художественном стиле речь рассуждающая связана с
оценкой событий, совершающихся посредством проявления человеческого
характера. В нашем случае, характера автора внутритекстового, определяющего
ценностно‒ориентированную заданную структуру частей риторического
высказывания.
Тезис: «Есть речи — значенье // Темно иль ничтожно, // Но им без
волненья // Внимать не возможно».
Развитие тезиса: «Как полны их звуки // Безумством желанья! // В них
слезы разлуки, // В них трепет свиданья».
Декларативное, двухчастное доказательство: «Не встретит ответа // Средь
шума мирского, // Из пламя и света // Рожденное слово; // Но в храме, средь боя
// И где я ни буду, // Услышав его, я // Узнаю повсюду».
Вывод, подтверждающий очевидность заявленного тезиса: «Не кончив
молитвы, // На звук тот отвечу, // И брошусь из битвы // Ему я навстречу»
[8, с. 144].
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В итоге, мы наблюдаем вид риторического текста‒размышления
нацеленного на развитие ряда проблемных творческих вопросов, сопряженных
со спецификой бытования самого искусства.
Художественный мир оказывается явлен поэтом читательскому сознанию
в причинно‒следственных связях литературно‒художественных разъяснений,
формальные признаки которых подчинены жанру произведения как
стабилизирующему фактору текста. В нашем случае, это стихотворение [12].
Указанное, малое по объему, лирическое произведение графически
способствует оформлению интонационно‒тематического строя лермонтовского
замысла, каждый стих которого заявлен декламацией отдельных строк
(например, «<…> Из пламя и света // Рожденное слово»); каждая строфа,
иносказательно разрешающая существо задуманного словесного творения,
представлена с отбивки (смотри, второе и четвертое четверостишия [8, с. 144]).
Ораторский стиль лермонтовского шедевра подчеркивает особенности
стихотворной речи, представленные зависимостью качественной степени
книжности речевого выступления (письменной фиксации текста) и
индивидуальных навыков оратора: создания эффекта непринужденности
размышления (использования силлабо‒тонической системы стихосложения;
трехсложного размера; трехстопного амфибрахия [13], чей технический
показатель соответствует краткости и лаконизму избранного Лермонтовым
речения); полемичности, провоцирующей читателя к дискуссионности (смотри,
первое четверостишие [8, с. 144]); аргументированной структурности («<…>
Рожденное слово <…> Узнаю повсюду» [8, с. 144]) и тому подобное. Все, суть
факты литературного бесспорного, неясного (по Лермонтову — «темного»),
проверенного тысячелетиями существования искусства слова.
Лермонтов избирает декларацией своих литературных намерений
очевидную риторическую истину, воспетую со времен античности. Оратор, не
только тот, кто произносит речь. Это, прежде всего, тот поэт, который обладает
даром произносить речь — даром красноречия. Человек, наделенный
божественным даром — поэтическим даром, способствующим рождению
влиятельных, социокультурных, значимых публичных высказываний о смысле
творческого начала в природе человека.
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