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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
СЕКЦИЯ 1.
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

1.1. ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
(НА ПРИМЕРЕ СОНЕТОВ У. ШЕКСПИРА)
Тучкова Екатерина Юрьевна
канд. пед. наук, старший преподаватель кафедры английской
филологии и методики преподавания английского языка
Оренбургского государственного университета,
РФ, г. Оренбург
Бигалеева Элина Саламовна
студент Оренбургского государственного университета,
РФ, г. Оренбург
Интерес к проблеме перевода сонетов Шекспира не потерял свою
актуальность и в сегодняшние дни, профессиональный перевод здесь
важен как никогда, так же важно, чтобы переводчик смог донести
заложенную великим творцом идею.
Объектом нашего исследования являются особенности перевода
поэтических текстов на примере сонетов У. Шекспира.
Предметом
исследования
определен
перевод
сонетов
У. Шекспира с английского языка на русский.
Задачи нашего исследования:
1) Рассмотреть процесс перевода поэтических текстов
на примере сонетов У. Шекспира.
2) Проанализировав
специальную
литературу,
выявить
особенности перевода поэтических текстов на примере сонетов
У. Шекспира.
8

В соответствии с поставленными целями нами были
использованы преимущественно теоретические методы исследования.
Весьма показательны для нашего исследования два издания
сонетов Шекспира. Первое вышло в издательстве «Азбука Классики»
в 2005 г. Помимо оригинального текста, тщательного подстрочного
перевода и нескольких современных версий каждого сонета, здесь есть
содержательная статья В. Николаева и А. Шаракшанэ, где рассмотрена
история русских переводов сонетов Шекспира. Следующим шагом
стало издание 2009 г., выпущенное издательством «Менеджер»,
где помимо пересиленных элементов имеются также подстрочные
комментарии А. Шаракшанэ, которые позволяют глубже понять текст
оригинала. Тем не менее, многих исследователей привлекают работы
по переводу сонетов Шекспира. Сравнительную известность получили
переводы С. Степанова, И. Фрадкина, В. Тарзаевой, В. Розова.
В целом, было написано немало работ, посвященных
особенностям перевода сонетов У. Шекспира, в которых авторы
выделяют наиболее часто встречаемые трудности, с которыми могут
столкнуться переводчики. Среди таких работ, наиболее интересными,
на наш взгляд, представляются работы В. Казаровецкого. В своей
статье «Возможен ли перевод сонетов Шекспира» автор дает
подробное описание тех особенностей, которые переводчик должен
принять во внимание в ходе своей работы. Так, например,
А. Казаровецкий поднимает проблему перевода игры слов в сонетах
Шекспира, которую многие переводчики могут не распознать
и придать более слабый и поверхностный образ. Однако, по мнению
автора, существует принцип компенсации: игра слов, непереводимая
в одном месте компенсируется аналогичной или подходящей для
передачи нужного смысла или нужной интонации в другом.
Обращаясь к трудностям перевода сонетов, следует отметить
проблему двойного адресата в произведениях. Принято считать, что
первые 126 стихотворений обращены к мужчине, последние 28 –
к женщине. Поскольку в английском языке нет глагольных родовых
окончаний, это с самого начала внесло некую путаницу в русские
переводы. Еще одна проблема, которой В. Казаровецкий уделяет
большое внимание, это эффект неожиданности. Как известно, сонет
Шекспира имеет четкую структуру и последние 13-я и14-я строки
заключают в себе развязку. Принцип неожиданности в концовке
сонета выдержан во всех 154 стихотворениях; из этого следует, что
«эффект неожиданности» был для Шекспира важен и что, по мере
их написания, сонеты предназначались для чтения вслух в кругу
общения, ограниченном друзьями Шекспира: только в этом случае
каждый сонет требовал такого строгого подхода, так как шутки
9

сонетных замков были рассчитаны именно на неожиданность,
а лирическая направленность – на усиление подчеркнутой сентенцией.
Индивидуально-авторский стиль каждого поэта или переводчика
отражается в переводах и несет свою тональность, особенности
в выборе лексических и стилистических выразительных средств.
В данной работе мы анализируем перевод Ю.Ф. Лифшица
137-ого сонета У. Шекспира. На наш взгляд, перевод Ю.Ф. Лифшица
является наиболее удачным, ввиду звучности, мелодичности
и передачи настроения и образности У. Шекспира. Автор отходит
от шекспировских образов и его перевод не похож на переводы других
поэтов, но следует отдать должное индивидуальности стиля поэта.
Перевод Ю.Ф. Лифшица звучит следующим образом:
Мешает мне любви слепая сила
Увидеть то, что вижу наяву.
Не красота глаза мои пленила,
А то, что красотой не назову.
Влекомый ложью через океаны,
Где не один скитался экипаж,
Фальшивый взор мой в гавани обмана
Мое же сердце взял на абордаж
Зачем я представлял себе пустыню
Роскошным садом сердца моего?
И почему воображал богиню,
Взирая на пустое существо?
Я словно погружен в чумной туман:
Глаза мне лгут, и на сердце обман.
Данный перевод изобилует образами. Он представляет нам
пейзаж, путешествие по морю, предлагает увидеть другие места
и создает цельный образа бродяги, путешественника. В целом,
доминирующим приемом перевода можно считать модуляцию,
компенсацию, а уровнем эквивалентности – цель коммуникации.
Ю.Ф. Лифшиц добавил новые образы океана и пустыни, где уже
прослеживается противоречивое своеобразие сонета, а антитеза
«океан-пустыня» является показательной и выразительной сама
по себе. На лексическом уровне автор использует замены и опущения:
гавань обмана, абордаж, роскошный сад, богиня, пустое существо,
туман. С точки зрения структурного построения анализируемого
сонета, автор, так же, как и С.Я. Маршак, не обращается к любви,
не ведет с ней диалог, а сразу делает вывод: «Мешает мне любви
слепая сила». Данная особенность перевода отличает его от предшественников и самого Шекспира. Ю.Ф. Лифшиц также и отходит
и от синтаксического построения сонета, используя двоеточия
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«Я словно погружен в чумной туман:
Глаза мне лгут, и на сердце обман»
Несмотря на все отклонения от оригинала сонета и замену
образов, данный перевод является интересным и глубоким, раскрывает
лирический и эмоциональный настрой оригинала.
Таким образом, перевод Ю.Ф. Лифшица является, на наш взгляд,
самым удачным, хотя и минимально приближенным к оригинальному
тексту. Автор не ведет диалог с любовью, он вводит свои собственные
образы, которые мы не можем встретить у Шекспира,
но Ю.Ф. Лифшиц очень четко и достоверно передает настроение
и переживания автора оригинала.
В ходе нашего исследования мы изучили процесс перевода
поэтических текстов на примере сонетов У. Шекспира и, проанализировав специальную литературу, выявили особенности их перевода.
Нами было замечено, что основными задачами для переводчика
в данном случае являются:
1) Совершенное понимание содержания переводимого текста
и намерение автора, которого он переводит;
2) Совершенное владение языком, с которого переводчик
переводит, и столь же превосходное знание языка, на который переводит;
3) Избегание тенденций переводить слово в слово, ибо это
исказило бы содержание оригинала и погубило бы красоту его формы,
что недопустимо при переводе поэтических текстов;
4) Использование в переводе общеупотребительных форм речи;
правильный выбор и расположение слова, воспроизведение общего
впечатления,
производимого
оригиналом
в
соответствующей
«тональности».
5) Мы считаем, что перевод может и не досконально быть
приближенным к оригиналу, самое важное при переводе сонетов
и поэтических текстов величайшего поэта – передавать его настроение
и переживания, широко используя при переводе все богатейшие возможности русского языка и творческий подход к переводческой работе.
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1.2. КИНО-, ТЕЛЕ- И ДРУГИЕ ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА

ИСКУССТВО ЭКРАНА: ИСТОКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Гупало Марина Александровна
методист кафедры общего фортепиано
Белгородского государственного института искусств и культуры,
РФ, г. Белгород
Гупало Татьяна Ивановна
почётный работник среднего профессионального образования РФ,
преподаватель кафедры общего фортепиано
Белгородского государственного института искусств и культуры,
РФ, г. Белгород

THE ART OF THE SCREEN: ORIGINS AND PROSPECTS
Marina Gupalo
methodologist of the chair of General piano
Belgorod state Institute of arts and culture,
Russia, Belgorod
Tatyana Gupalo
honorary worker of secondary professional education of the Russian
Federation, lecturer of the chair of General piano
Belgorod state Institute of arts and culture,
Russia, Belgorod
Аннотация. В данной статье раскрывается вопрос об истоках
и перспективах экранного искусства, о возрастающей роли в духовной
культуре кино и телевидения как средств массовой коммуникации.
Большое внимание в статье уделено вопросу о совершенствовании
техники кинематографии и телевидения.
Abstract. This article reveals the question about the origins and the
prospects of screen arts, about the growing role in the spiritual culture of
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cinema and television as means of mass communication. Great attention is
paid to the issue of improving the techniques of cinematography and television.
Ключевые слова: прогресс, культура, искусство, кинематограф,
телевидение, взаимосвязь, аудитория, развитие, техника, творчество,
биокибернетика, голография, возможности, восприятие, действительность.
Keywords: progress, culture, art, cinema, TV, relationship, audience,
development, technique, creativity, bio-Cybernetics, holography,
opportunities, perception, reality.
В настоящее время исследование культуры как целостной
системы приобрело первостепенное значение. Научно-технический
прогресс заметно воздействует на развитие художественной культуры,
на совершенствование изобразительно-выразительных средств того
или иного вида искусства. Научно-технические открытия раскрывают
перед художниками новые возможности использования технических
средств во всех видах творческой деятельности, создавая широкие
материальные предпосылки для удовлетворения самых различных
потребностей народа в продуктах художественного творчества.
В современную эпоху кино и телевидение играют возрастающую
роль в духовной культуре. Социальное значение того или иного вида
искусства, эффективность его влияния на жизнь общества во многом
определяются его коммуникативными свойствами, доступностью
широким массам, а также его способностью наиболее полно отразить
происходящие в общественной жизни события. В наше время
по степени своей распространённости и по силе воздействия
на чувства людей приобрело телевидение, обладающее неисчерпаемыми возможностями охвата своими программами многомиллионной зрительской аудитории.
Тесная взаимосвязь между кинематографом, телевидением
и наукой, техникой, промышленностью определила характерные
особенности развития экранного искусства. Эти особенности
проявляются как в постоянном совершенствовании изобразительных
средств кино и телевидения, так и в необыкновенном для других
искусств темпе образования новых видов и жанров экранного
творчества.
Кино и телевидение находятся в процессе непрерывного развития,
видоизменения и попытки определить их специфику приводят
к ошибочным мнениям. Достаточно вспомнить, как в эпоху немого кино
теоретики пытались утверждать, что кинематографическое творчество
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не нуждается в звуковых средствах выразительности. Бесспорно, лучшие
немые фильмы, созданные Эйзенштейном, Пудовкиным, Довженко,
Кулешовым, Чаплином, до сих пор сохраняют свою художественную
и общекультурную ценность и являются непревзойдёнными
и недосягаемыми образцами киноискусства.
Ошибка теоретиков и многих практиков заключалась не в том,
что они утверждали возможность создания полноценных
произведений искусства средствами немого кинематографа, а в том,
что отсутствие звука было отнесено к главнейшим природным
свойствам киноискусства как такового. Также ошибались теоретики
телевидения, пытаясь обосновать в качестве «вечных» свойств
телевизионного творчества характер телевещания без предварительной
записи. Эти выводы, основанные только на прошлом опыте и без учёта
перспектив дальнейшего развития изобразительных средств
телевидения, опровергнуты практикой телевизионного творчества.
Большую работу в вопросе о путях развития кино и телевидения
проделал Эйзенштейн, стремившийся проследить, как элементы
экранного творчества зарождались в далёком прошлом, и предсказать,
к каким результатам может привести развитие кинематографической
и телевизионной техники в будущем. В кинематографе режиссёр видел
техническое
средство,
способное
фиксировать
реальную
действительность в формах адекватных её отражению в человеческой
психике. Это обусловило его интерес к будущему развитию кино
и телевидения как технических средств коммуникации, повышающих
творческие и познавательные возможности человека во всех сферах
художественной и научной деятельности.
Много внимания проблемам развития кино и телевидения уделял
М. Ромм, предсказывавший широкое использование вариантного
экрана в киноискусстве, применение кассетного кино и телевидения.
Идеи о неисчерпаемых ресурсах развития аудиовизуальной
техники сегодня представляются возможными. Учёные и специалисты
в области кинематографа и телевидения считают, что дальнейший
прогресс в области оптической электроники, голографии и кибернетики позволит преобразовать кинематографическую и телевизионную технику, усовершенствовать процесс съёмки и проекции.
Дальнейшему совершенствованию техники кинематографии
и телевидения будет способствовать использование в съёмочном
процессе биокибернетических методов синтеза звука и изображения,
основанных на симбиозе человека и машины. Широкое применение
получит метод прямого воздействия биотоков на машину при
электронном синтезе изображения в мультипликации, а также при
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совмещении необычных звучаний. Использование биокибернетических достижений в творческом процессе создания фильмов
существенно изменит работу режиссёра, оператора, других участников
съёмочной группы, позволит им реализовать самые смелые творческие
замыслы. Развитие биокибернетики может привести к разработке
устройств, позволяющих передавать мысли и чувства, возникающие
в воображении образы от одного человека к другому, а также
воспроизводить их на специальном экране.
Обсуждение проблемы будущего развития кинематографа
и телевидения хотелось бы закончить некоторыми существенными
выводами.
Как убедительно свидетельствуют открытия в области кино
и телевидения, им присуще стремление как можно полнее
воспроизвести реальную действительность в таких формах, которые
создавали бы у зрителей ощущение максимального совпадения
искусственно воссозданного образа и его реального прототипа.
Именно на решение этой задачи направлены основные исследования
в области голографии, передачи объёмного звучания и даже запахов,
тактильных ощущений.
Логика развития кинематографической и телевизионной техники
такова, что независимо от творческих устремлений мастеров экрана
технический прогресс создаёт объективные предпосылки для
многостороннего и целостного отражения реального мира. Эта логика
определяется стремлением человека всё более глубоко познать
окружающую действительность и в полной мере проявить свои
творческие способности.
Не техника сама по себе, а диалектика развития познавательной
и творческой деятельности человека определяет характер научнотехнического прогресса. Техника только создаёт всё более
благоприятные возможности для целостного отражения мира как
в художественном, так и в документальном, научно-популярном,
учебном кино и телевидении.
Открытия в области биокибернетики позволят художнику
воссоздавать в своих произведениях не только внешнюю реальность,
но и внутренний мир мыслей, чувств и образов, возникающих в его
воображении. Эти открытия будут способствовать усилению
авторского начала в экранном творчестве, так как автор фильма сможет
реализовать свои творческие замыслы не только через посредство игры
актёров, работы оператора, художника-постановщика, но прямо через
запись биотоков мозга на специальное устройство.
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В большинстве технических устройствах кино, телевидения
и голографии главными материалами, с помощью которых
воссоздаётся действительность, являются свет и звук. Именно
светозвукозапись лежит в основе этих устройств и светозвуковые
образы будут восприниматься так же, как в реальности.
Диалектика развития кино и телевидения в прошлом, настоящем
и будущем свидетельствует о всё большем сближении этих двух форм
аудиовизуальных средств коммуникации и художественного
творчества. Практика взаимодействия и взаимовлияния кино
и телевидения обнаруживает существование глубинного, генетически
обусловленного родства между ними, что позволяет рассматривать
кино и телевидение как разновидности целостной экранной культуры.
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На сегодняшний день ювелирное искусство представляет собой
сложившуюся самостоятельную сферу художественной культуры,
которая обладает специфическим мировоззрением, особым художественно-эстетическим восприятием, традициями и ценностями.
В контексте
современной
философии
ювелирного
дизайна,
произведения ювелирного искусства рассматриваются не только как
объекты, несущие в себе утилитарно-практическую функцию, но и как
полноценные художественные произведения, наделенные особой
идеей и смысловой нагрузкой. Ювелирное украшение рассматривается
в качестве вершины творчества художника-ювелира. Исследование
художественно-выразительного языка ювелирных изделий приводит
к понимаю того, что семиотика произведений ювелирного искусства
осуществляет диалог между автором-ювелиром и зрителем. И одним
из главных аспектов в восприятии ювелирных объектов, помимо
раскрытия художественного образа, является композиционное
решение, выбранное автором при создании ювелирного украшения.
В изобразительном искусстве под композицией понимают
построение художественно произведения, которое складывается
в совокупности с его содержанием, характером, назначением,
и основной идеей, заключенной в нем.
В ювелирном искусстве композицию следует рассматривать как
диалог композиционной формы, художественно-смысловой идеи
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автора и понимания зрителя. Ювелирное украшение – это сложный
симбиоз эстетических качеств, символики и художественного
восприятия. Процесс создания произведений ювелирного искусства
базируется на сочетании устоявшихся традиций и современных
направлений, в которых отражается динамика развития ювелирного
искусства.
Основой для создания ювелирных украшений является принцип
интеграции красоты, утилитарной функции и смыслового начала:
в зависимости от того, какую идею и какой творческий замысел
стремится выразить художник посредством создания ювелирного
украшения, зависит выбор композиционного решения. Но мы также
не можем оставить без внимания тот факт, для кого создаются
ювелирные произведения. Несмотря на творческий полет фантазии,
дизайнер-ювелир должен следовать принципу эргономичности.
Ювелирное изделие, несмотря на возможные нестандартные решения,
должно быть удобно и комфортно в использовании. Таким образом,
композиция ювелирных украшений – это не только выбор
художественной формы для более явственного изложения смыла,
который выражается «закрытой» композицией, но также это
взаимодействие ювелирного объекта с окружающей средой.
Одна из последних тенденций в мире ювелирной моды – это
необычное использование обычных предметов: например, кольцо
может выступать в качестве ювелирного арт-объекта: так ювелирный
дом Jewellery Theatre создает поразительной красоты кольца
в различной стилистике с использованием большого количества
разнообразных по форме и цветовой гамме драгоценных камней.
Главная особенность колец Ювелирного театра – это плоское
основание шинки, позволяющее кольцу «стоять» на плоскости, за счет
чего ювелирное изделие выступает и украшением, и арт-объектом
одновременно (рис. 1,2). Ювелирный дом Chanel на одном
из последних показов уделил ювелирным брошам особое внимание,
украшения располагались на моделях не на воротнике или сбоку
груди, как мы привыкли. Дизайнеры Chanel нашли им более
нестандартное применение: броши можно увидеть на брюках, юбках,
шляпах, перчатках и т. п. Именно такой новый подход
в использовании ювелирных украшений характеризует композицию
как взаимодействие с окружающей средой.
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Рисунок 1. Кольцо из коллекции “Elements”

Рисунок 2. Кольцо из коллекции Jewellery Theatre “Revelation”,
Jewellery Theatre
Исследования показывают, что при выборе композиционного
решения для будущих ювелирных изделий художники-ювелиры
используют основные принципы композиции: симметрию, ассиметрию,
ритм, принцип «золотого» сечения, статику, динамику. Одна
из последних коллекций ювелирного дома Buccellati, посвященная
живописным полотнам знаменитых художников, является прекрасным
примером использования этих средств композиции при создании
коллекции. Серьги, «рисующие» бушующие волны с картины
художника-импрессиониста Клода Моне «Шторм на берегу Бель Иль»,
(рис. 3) сочетают в себе динамику основных формообразующих линий,
за счет чего передается ощущение движения морских волн. Ритм
цветовых пятен передает основной колорит картины художника.
В 2013 году ювелирный дом Tiffany&Co представил невероятный
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красоты браслет The Seurat (рис. 4,5), посвященный художнику
Джорджу-Пьеру Сера – одному из самых известных неоимпрессионистов Европы, основателю течения в живописи – пуантилизма.
Несмотря на то, что по ощущениям браслет статичный, отличается
четкой и лаконичной формой, благодаря использованию в нем
драгоценных камней, воспроизводящих цветовую палитру полотна,
создается ощущение «движения» света и цвета внутри изделия.

Рисунок 3. Клод Моне «Шторм на берегу Бель Иль.
Серьги из коллекции ювелирного дома Buccellati

Рисунок 4,5. Tiffany & Co, браслет The Seurat. Жорж Сера «Порт
Гонфлер»
Основными материалами при создании ювелирных украшений
выступают драгоценные металлы и драгоценные камни. Но, учитывая
современные тенденции развития ювелирного искусства, факты
показывают, что в процессе изготовления ювелирных изделий могут
быть использованы самые разнообразные по своему происхождению
материалы: пластик, каучук, стекло, мех, подручные мелкие предметы,
дерево, текстиль. Такое нестандартное направление ювелирного
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искусства получило развитие в Европе (рис. 6,7). Фактура, текстура,
физические и химические свойства используемых материалов так же
влияют на композиционное решение ювелирного украшения. Особые
свойства материалов предусматривают особый подход в создании
основной композиции. В противном случае, непродуманное
композиционно-образное решение может спровоцировать появление
различных видов брака.

Рисунок 6. Кольцо “Untitled”

Рисунок 7. Кольцо “Untitled”, Marta Rzanek, янтарь, кожа, 2015 г.
Michal M.B. Fatyga, янтарь, песок, эпоксидная смола, 2015 г.
Одним из самых сложных взаимодействий в понимании
композиции ювелирных изделий является сочетание композиционнообразного решения и смысловой символики. Общее построение
композиции находится в прямой зависимости от символизма
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и знаковости ювелирного изделия. В зависимости от выбранного стиля
и направления – арт-бионики, неомеханики, концептуализма, модерна
и т. д. – дизайнер-ювелир определяет средства композиции
для выражения своего художественно-эстетического восприятия
окружающего мира.
Таким образом, композиция в ювелирном искусстве – это один
из самых главных аспектов, который необходимо учитывать на этапе
проектирования ювелирных изделий. Общее композиционно-образное
решение ювелирного изделия влияет на понимание художественного
посыла, который вложил создатель в свое творение. За счет
организации художественной формы происходит диалог между
художником-ювелиром и зрителем. Структура этого диалога
выстраивается на основании совокупности отношений между
художественными составляющими ювелирного изделия и психологоэмоциональными эквивалентами того, кто отдает информацию и того,
кто ее принимает. Ювелирное произведение само по себе нейтрально
в своей семантике, но в результате творческого взаимодействия
оно наделяется особым художественным смыслом. Перечисленные
смысловые маршруты композиции еще раз показывают основополагающее значение композиции в ювелирном искусстве, и без
владения навыками композиции невозможно добиться высокого
результата в этой области.
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СЕКЦИЯ 2.
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

2.1. МУЗЕЕВЕДЕНИЕ, КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ

МУЗЕЙНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК СРЕДСТВО
СОЦИАЛИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ
Булгакова Виолетта Владимировна
соискатель, Кемеровский государственный институт культуры,
РФ, г. Кемерово
Аннотация. В статье представлен практический опыт
по реализации музейных проектов, адресованных посетителям
с инвалидностью. Музеи как социокультурные институты могут
внести значительный вклад в процесс социализации людей
с особенностями в развитии. Автором представлена классификация
музейных проектов социальной направленности.
Ключевые
слова:
социализация
инвалидов,
коммуникация, социальные проекты, доступная среда.

музейная

В настоящее время современные музеи занимают определенную
позицию в системе культуры и образования, привлекая к участию
в музейной деятельности различные категории посетителей, в том
числе людей с инвалидностью. Адаптация этой группы населения
к условиям современной жизни с помощью различных культурных
практик все чаще понимается музеями как одно из важных
направлений музейной коммуникации. Еще в конце 1960-х гг.
американский музеевед М. Кэрролл заявлял: «Музей может быть
распахнутым окном в мир. Он не в состоянии снять глобальные
проблемы, но способен улучшить условия существования тех, кто
живет по соседству». Его соотечественник А. Рипли продолжил эту
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мысль словами: «Музеи обязаны активно вмешиваться в жизнь людей,
налаживать контакты с теми, кому они нужны» [12, с. 358].
Но как показывают исследования, на сегодняшний день
российские музеи в большинстве своем мало готовы к деятельности,
направленной на инклюзию и интеграцию инвалидов [7, с. 27].
Проблема открытости и доступности историко-культурного наследия
для посетителей с физическими ограничениями во многих музейных
учреждениях является по-прежнему нерешенной [1]. Предлагаемые
традиционные формы работы часто не способны удовлетворить
познавательный интерес посетителей с инвалидностью, многие из них
морально устарели. А некоторые, напротив, будучи забытыми,
не используются, несмотря на то, что в них заключен серьезный
социализирующий потенциал [9]. В связи с названными причинами
существует барьер, который стал серьезным тормозом для развития
социокультурного потенциала музейных учреждений.
В Российской Федерации инвалиды, представляющие одну
из многочисленных социально незащищенных групп, насчитывают
13,2 млн. человек, что составляет более 9 % населения страны.
Вследствие целого ряда экологических, экономических, социальнополитических и других причин приведенные цифры имеют
устойчивую тенденцию к росту [11, с. 5]. В современном научном
дискурсе об инвалидности исследователи выделяют два основных
направления – «старую» и «новую» парадигму, или другими словами –
индивидуальную и социальную модель.
Основная идея индивидуальной модели состоит в том, что
инвалидность рассматривается как личная трагедия человека, которая
возникла в результате его телесной и функциональной ограниченности. Людей с инвалидностью побуждают принять собственную
неполноценность как данность и с ее учетом приспособиться
к социальной среде. В «новой» парадигме инвалидность понимается
не как личностная трагедия, а как социально обусловленное явление.
Проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
показаны как ограничения, возведенные социальным устройством
общества. В новой парадигме внимание фиксируется на барьерах
во внешней среде, на том, что нужно изменить в общественном
устройстве для того, чтобы инвалид мог почувствовать себя полноценным человеком. Цель социальной политики, ориентированной
на такой подход к инвалидности, – ощущение инвалидом себя
на равных со здоровыми людьми в обычных, а не в специально
созданных условиях [14, с. 243].
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Здесь стоит отметить, что смена «старой» парадигмы на «новую»
знаменовалась вступлением в силу в 2006 г. важнейшего
международного документа – Конвенции Организации Объединенных
Наций (ООН) «О правах инвалидов». Российская Федерация ратифицировала этот документ в 2012 г., что послужило важным показателем
готовности нашей страны к созданию условий, направленных
на поддержание международных стандартов экономических, социальных
и других прав инвалидов. В соответствии с данной Конвенцией,
к инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими,
психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями,
которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать
их полному и эффективному участию в жизни общества наравне
с другими [6].
Необходимо также подчеркнуть, что в рассматриваемом документе большое внимание уделяется просветительско-воспитательной
работе, что говорит о влиянии социокультурного подхода,
нацеленного на духовную сферу личности. По мнению Л.В. Тарасова,
этот подход представляет большой интерес в связи с тем, что способен
сделать ценности культуры регулятивом преодоления личностью
ограничений медицинского и социального характера [13]. Так,
статья 30 Конвенции посвящена теме участия инвалидов в культурной
жизни общества. В ней говорится о том, что государства-участники
признают право инвалидов участвовать наравне с другими
в культурной жизни общества и принимают все надлежащие меры для
обеспечения того, чтобы люди с некоторыми ограничениями
жизнедеятельности имели доступ к произведениям культуры, к таким
местам культурных мероприятий или услуг, как театры, музеи,
кинотеатры, библиотеки и туристические услуги. А также имели
в наиболее возможной степени доступ к памятникам и объектам,
имеющим национальную культурную значимость [6].
В дальнейшем этот вопрос нашел свое отражение в словаре
«Ключевые понятия музеологии», изданным Международным советом
музеев (ИКОМ) в 2012 г. По мнению авторов словаря А. Девалье
и Ф. Мересс во взаимодействии с музейными пользователями должны
действовать принципы изменчивости, равенства и прозрачности.
Как подчеркивают авторы, в постепенном процессе доступности музея
для общества проявляется интерес музейных сотрудников ко всем
категориям посетителей, а также к той части населения, которая
не посещает музеи. Важный вывод, которые делают А. Девалье
и Ф. Мересс заключается в том, что открытость и доступность
музейных учреждений для всех категорий посетителей способствует
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расширению способов интерпретации экспозиций и музейных
предметов [5].
Особое значение в этом ключе имеет точка зрения
Е.Н. Мастеницы, которая считает, что музейная среда расширяет
представление человека о мире, здесь есть «возможность не только
испытать эмоциональный подъем, очищение, но и прикоснуться
к минувшим эпохам, а также почувствовать свое место в истории, чего
не могут дать другие образовательные институты» [10]. В процессе
социокультурной интеграции музей транслирует своими средствами
комплекс культурных образцов, норм и традиций, тем самым включая
людей с ОВЗ в историко-культурный процесс. Исследователи
Н.Л. Шеховская и Е.П. Мандебура отмечают, что «через опыт общения
с подлинником посетитель приобретает навык различия «настоящего
и «мнимого», способствовать поиску ценностных ориентиров, которые
в дальнейшем помогают выстроить собственную иерархию смыслов
и ценностей» [15], что очень важно в процессе социализации
инвалидов.
На наш взгляд, именно за последние 10–15 лет стало особенно
очевидным, что при обращении музея к инвалидам, он обретает новые
функции: социокультурного ориентирования, адаптации и коррекции,
не только значительно расширяя границы деятельности, но и повышая
свой общественный престиж. Возможно, поэтому в отечественных
музеях в период общественных перемен заявило о себе и стало
востребованным такое направление, как социальное проектирование,
которое соединило в себе эксклюзивные практики с передачей
экспертных знаний. По мнению российского исследователя
В.И. Курбатова, социальное проектирование является инструментом
исследования и разрешения социальных проблем современного мира
и направлено на внесение изменений в социальную среду человека.
Оно в идеальной форме задает эти изменения, которые
осуществляются последующей реализацией проекта [8].
В настоящее время проектная деятельность, как новая
технология, в музейном деле приобретает не только все больший
размах, но и демонстрирует значительную коммуникационную
эффективность по сравнению с традиционными формами музейнойпедагогической деятельности. Но как подчеркивает отечественный
музеевед Т.В. Галкина, «проекты – это, как правило, яркие музейные
мероприятия, дающие большой общественный резонанс и делающие
современное «лицо» музея, но осуществляющиеся (в основном)
в довольно сжатые сроки по сравнению с долгосрочными
программами. Проектная деятельность, обладающая инновационной
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направленностью, как правило, представляет собой глубокий
компетентный анализ и модернизацию музейной сферы [3]. Исследователь предлагает классифицировать музейные проекты по возрастному
составу аудитории, по целевому назначению и по содержанию.
Так, по возрастному составу аудитории она выделяет детские
и молодежные проекты. По целевому назначению – социальные,
образовательные и досуговые. Согласно предлагаемой классификации,
по содержанию социальные проекты включают следующие: арттерапевтические; проекты, направленные против негативных
социальных явлений; проекты, направленные на обустройство среды
обитания, развитие городской среды. По содержанию образовательные
проекты группируются следующим образом: проекты по изобразительному искусству; проекты музейного профиля; проекты,
направленные на профессионализацию детей и молодежи; проекты,
посвященные возрождению народных традиций; историко-культурологические проекты; экологические проекты; краеведческие проекты;
виртуальные проекты; проекты для будущего музея [3, с. 150].
На наш взгляд, отдельного изучения требуют проекты,
направленные на социализацию и адаптацию инвалидов музейными
средствами и в музейном пространстве. Достаточно большое число
публикаций в профессиональных изданиях посвящено обзору таких
проектов в крупнейших музеях г. Москвы и г. Санкт-Петербурга
(Государственный Дарвиновский музей, Государственная Третьяковская
галерея, Государственный Русский музей, Исаакиевский собор и др.).
Однако, мы остановимся на музейных проектах из других российских
регионов, которые также адресованы посетителям с ОВЗ.
В качестве примера хотелось бы остановиться на реализованном
проекте «Библиотека и музей: хранители духовного наследия. Модель
культурного взаимодействия». Данный проект представляет
комплексную форму работы двух учреждений культуры – историкокультурного и природного музея-заповедника «Томская Писаница»
и «Муниципальной
информационно-библиотечной
системы»
(г. Кемерово). За период работы с 2008 по 2015 год был получен
значительный опыт по организации совместных выставок и культурнообразовательных мероприятий для различных социальных групп
населения. Выставки, как правило, разной тематической направленности: «Образы, знаки, символы», «Распространение православия
в Сибири», «Черное золото Кузбасса», «Самоцветы земли Кузнецкой»,
«Космос глазами древних», «Воины Земли сибирской», «Тюркская
невеста» и др. На выставках в читальных залах городских библиотек
экспонируются предметы из фондов музея-заповедника «Томская
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Писаница», развернутый текстовый и иллюстративный материал.
Совместное сотрудничество дает возможность музею не только
представить уникальные предметы, находящиеся в его фондах,
но и стать ближе к жителям города (музей-заповедник находится
в 55 км от г. Кемерово). Важно, что выставки и культурнообразовательные мероприятия посещает та категория населения,
которая по тем или иным причинам не может побывать на территории
музея-заповедника – это дети, находящиеся в трудной жизненной
ситуации, инвалиды, пожилые маломобильные граждане. Для них
сотрудники музея и библиотеки проводят экскурсии, уроки
краеведения, организуют арт-терапевтические мастерские [2, с. 183].
В 2014 г. проект Омского областного музея изобразительных
искусств имени М.А. Врубеля «Песок помнит солнце» стал победителем Всероссийского конкурса «Меняющийся музей в меняющемся
мире» (благотворительный фонд В. Потанина). Он адресован
воспитанникам коррекционных школ-интернатов г. Омска. Особые
потребности детей, имеющих интеллектуальные нарушения, подтолкнули музей к поиску новых способов работы с ними. На базе
художественных коллекций музея, творческой мастерской рисования
песком дети развивают свое художественное мышление и воображение, а также учатся выражать творческую активность. Один
из самых интересных и необычных компонентов программы –
использования уникального инновационного оборудования: трёхмерных
моделей картин. Поскольку участники занятий имеют трудности
в восприятии, создание трёхмерных копий является необходимым
и чрезвычайно важным условием работы с такой аудиторией. Проект
«Песок помнит солнце» разработан совместно с педагогами специальных
коррекционных школ, музейными педагогами и специалистами в области
точного конструирования и инновационных технологий.
Показателен пример музея искусств народов Севера (село Каргасок),
который является филиалом Томского областного художественного
музея. В рамках авторского проекта этого провинциального музея
появилась новая услуга для людей с инвалидностью. Научные сотрудники
музея проводят для них Skype-экскурсии по музею в режиме онлайн. Для
участия в экскурсии необходим персональный компьютер с выходом
в Интернет и установленная на нем программа Skype. Изначально
данный проект разрабатывался для жителей отдаленных сел, которые
не могут приехать в музей. В последующем его авторами было
принято решение расширить адресную группу и включить в нее людей
с некоторыми ограничениями жизнедеятельности.
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Удмуртская Республика является регионом высокой проектной
активности музеев. Наработан опыт и в области создания сервисов для
незрячих и слабовидящих людей. Так, Удмуртским республиканским
музеем изобразительных искусств разработан и реализован проект
«Город на ладони. Художественно-эстетическая реабилитация
незрячих». Созданные масштабные макеты архитектурных памятников
Ижевска, удмуртской избы стали основой цикла занятий для
слабовидящих людей, знакомящих с историей, материальной
и духовной культурой коренных народов этого региона. Историкокультурным музеем-заповедником Удмуртской Республики «Иднакар»
реализованы проекты «Фактура времени» и «Археология на кончиках
пальцев». Используя современные технологии и материалы, были
изготовлены копии наиболее интересных археологических предметов
для тактильного осмотра посетителями с частичной или полной
потерей зрения [4, с. 58].
Заслуживает внимания также проект «К нам на огонек» музеяусадьбы городского быта «Симбирск конца XIX – начала XX века»
(г. Ульяновск). Данный проект адресован пожилым людям, больным
рассеянным склерозом. В процессе совместной деятельности
участники занятий обучались различным видам ручного труда –
вышивке, плетению из лозы и др. Совместное творчество,
положительная обратная связь со стороны руководителей проекта
способствовали восстановлению некоторых утраченных функций
в результате заболевания у пожилых людей.
Изучение проектов острой социальной направленности музеев
различного профиля позволило нам классифицировать их по следующим
параметрам: по составу аудитории, с учетом характера физического
нарушения; по возрастному составу; по целевому назначению. Так, состав
аудитории может быть с телесными нарушениями (опорно-двигательный
аппарат, хронические заболевания); сенсорными нарушениями (слух,
зрение); нарушениями деятельности мозга (умственная отсталость,
нарушения движений, психические и речевые нарушения). По возрастному составу проекты адресуются детям-инвалидам и взрослыминвалидам. По целевому назначению их можно условно разделить
на образовательные (приобретение знаний, умений), досуговые
(организация отдыха и общения), коррекционно-развивающие (различные
виды творчества, арт-терапия, ролевые игры). Немаловажным является
вопрос доступности экспозиционных комплексов для участников
проекта с ОВЗ. На начальном этапе разработки необходимо
определить, из какой части музейного фонда будут использованы
предметы – основного или научно-вспомогательного.
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Подводя итоги, хотелось бы отметить следующее. Благодаря
реализации проектов, адресованных посетителям с инвалидностью,
российским музеям удается устанавливать разнообразные партнерские
отношения с учреждениями других профилей, тем самым стимулировать
общественную дискуссию по проблематике инвалидности. Безусловно,
работа с аудиторией, имеющей физические ограничения, требует
от музеев переосмысления традиционных представлений о способах
презентации музейной информации, выработки новых форм
интерпретации экспозиционного материала. Применение интегративного
подхода, синтез форм и методов позволяет им получить эффективные
результаты по адаптации этой группы посетителей к условиям
современной жизни.
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СЕКЦИЯ 3.
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

3.1. ФОЛЬКЛОРИСТИКА

ПОСЕЩЕНИЕ СВЯТЫХ МЕСТ
В СКАЗИТЕЛЬСКОЙ ТРАДИЦИИ
Бакчиев Талантаалы Алымбекович
канд. филол. наук, доц., заместитель директора по научной работе
Международного фонда «Саякбай манасчы»,
Кыргызская Республика, г. Бишкек
Аннотация. В статье автор рассматривает вопрос о посещении
святых мест сказителями-манасчы, которое является частью
кыргызской сказительской традиции.
Ключевые слова: эпос; манасчы; сказитель; святые места;
посещение; паломничество; традиция.
В кыргызской сказительской традиции посещение святых мест
(кырг. ыйык жер или мазар), и прежде всего тех мест, которые
повествуюся в эпосе «Манас» было обязательным.
В современном кыргызском языке слово мазар «(ар. товар –
место осмотра, посещения, поклонения; святые места) имеет
следующие значения – 1) места поклонения, которыми могут быть
древние сооружения, могильные холмы, кладбища, мавзолеи, деревья,
камни, горы, родники и т. д. Обычно эти места освящены легендами,
мифами, их святость в восприятии верующих опирается
на многовековые
предания,
рассказы,
привычки,
традиции,
пораждающие их воображения. По представлениям верующих, эти
места помогают исцелять людей от болезней, приносят счастье
и благополучие» [6, с. 421].
Особым местом для паломничества сказителей-манасчы, является
мавзолей Манаса, находящийся к востоку от города Талас. По эпосу
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известно, что после смерти Манаса мудрая Каныкей (супруга Манаса)
велела привезти землю из Коканда, смешать с белой глиной, козьей
шерстью и козьим жиром, приготовить кирпичи и построить мавзолей,
над которым не было бы властно время. А чтобы избежать в будущем
осквернения тела кыргызского хана, мудрая Каныкей, под покровом
ночи тайно похоронила своего мужа далеко в горах.
В конце XIX и в начале ХХ веков, мавзолей Манаса был
исследован
В.В. Бартольдом,
П.П. Ивановым,
М.Е. Массоном,
А.Н. Бернштамом и др. А в 1934 году были проведены первые
археологические раскопки мавзолея. Во время раскопок в восточной
части мавзолея был обнаружен гроб с останками женщины
в центральной части был обнаружен второй гроб с беспорядочно
разбросанными человеческими останками и женскими украшениями.
В 1938 году в самой котловине мавзолея было найдено еще два гроба,
а еще ниже в 11-метровой глубине были найдены останки мужчины
50–60 лет, ростом больше двух с половиной метров, с особым
строением черепа и частей тела.
«В народе рассказывают, что Кельдибек Барыбоз уулу (1790–1880)
по требованию явившегося ему во сне Манаса, посетил мавзолей
Манаса, находящийся в Таласе и совершил там жертвоприношение
скотом» [5, с. 80].
В молодости «Чоюке Омур уулу (1863–1925), чтобы
усовершенствовать свое мастерство, специально отправляется в Талас
к мавзолею Манаса и даже остается там жить на целых шесть
лет» [2, с. 137].
Из воспоминаний Ы. Абдырахманова (1888–1967): «Перед
смертью Сагымбай Орозбаков (1867–1930) очень хотел посетить
мавзолей Манаса и осуществить жертвоприношение, но к сожалению,
он не достиг своей цели и ушел из жизни» [1, с. 66].
Изучая биографии сказителей-манасчы и ведя собственные
наблюдения, мы заметили, что некоторые сказители посещали
определенные места и совершали паломничество.
По словам двоюродного брата Саякбая Каралаева (1894–1971) –
Турускельди Конурбаева (1923–2012), которому манасчы однажды
поведал свою тайну: «Саякбай Каралаев каждый год не менее двухтрёх раз посещал мазар Арчалуу, расположенный в двадцати
километрах от его родного айыла Ак-Олен, и священный родник
Кайнар-Булак (родник Айчурек) вблизи реки Джергалан на восточной
стороне озера Иссык-Куль. Именно этот родник, по словам
старожилов, часто посещали манасчы Чонбаш (настоящее имя
Нармантай), Назар Болот уулу (1828–1893), Чоюке Омур уулу, Азиз
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Омуров (1870–1970), Мамбетаалы Ашымбаев (1897–1969), а также совсем
недавно ушедший из жизни Шаабай Азизов (1924–2004)» [6, с. 47].
Некоторые из этих мест были известны лишь самим манасчы.
Например: Мамбет Чокморов (1896–1973)часто посещал место –
Манжылы-Ата (Тонский район), по словам его сына, манасчы
проживал там некоторое время и был смотрителем этого места.
Также Кааба Атабеков (1924–2008) ежегодно посещал
Манжылы-Ата и совершал обряд жертвоприношения.
Уркасым Бегалиев (1924–1990) всегда, по мере своих
возможностей, старался посетить места – Тулпар-Таш и Каркыра
(Ак-Суйский район).
Азиз Омуров и его сын Шаабай Азизов регулярно посещали
места – Кайнар-Булак (родник Айчурек) и Камандуу-Кёл (Ак-Суйский
район) вблизи реки.
Сейдана Молдокеева (1920–2006) также регулярно посещала
местечко – Шамшыкал (Токтогульский район).
Сын Мамбета Чокморова рассказывает: «В наших краях есть
священное место Манжылы-Ата, находящееся на южном побережье
озера Иссык-Куль. Именно там похоронен знаменитый Мойт-аке (один
из кыргызских святых. – Т.Б.). Отец был смотрителем этого мазара.
Он всегда держал местность в чистоте и порядке. Показывал
посетителям тропинки и объяснял им правила поклонения. Я тоже,
следуя по стопам отца, вместе с семьей посещаю мазары» [4, c. 81].
Это же место посещает Кубанычбек Алмабеков (1955 г.р.):
«Мы со своей семьей иногда посещаем мазар Манжылы-Ата
и поклоняемся духам предков. Об этом мазаре упоминается и в эпосе
«Манас». Дед Алмабек много раз рассказывал о том, как Мойт-аке
выбирал это место, и как он был похоронен там. Мойт-аке – сын
Алдаяра из рода Белек. Я тоже отношусь к роду Алдаяр.
Следовательно, Мойт-аке – один из моих праотцов. Каждый раз, когда
прихожу на Манжылы-ата, я обхожу все сорок родников, молюсь
на могиле Мойт-аке» [3, с. 52].
По словам смотрителя святого места Камандуу-Кёл – Малика
Арыкбаева (1961 г.р.): «Это место, находящееся вблизи реки
Джергалан, очень часто посещал манасчы Шаабай Азизов. При этом
мы всегда с ним зажигали свечи (шам жагуу – Т.Б.). Там же
он сказывал «Манас». Однажды он мне рассказал о связях этого места
с содержанием эпоса «Манас»: «Каныкей перед скачками на поминках
по Кёкётей, под покровом ночи привела в Камандуу-Кёл Аккулу –
боевого коня Манаса. Ведь от места проведения поминок – Каркыра
до этого места расстояние не очень большое. И здесь она совершила
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определенный обряд, так она заранее подготовила боевого коня
Манаса к скачкам. Такой же обряд на этом месте Каныкей совершила
и перед скачками Тайтору, которые проходили в Бухаре. Где Бухара,
а где Камандуу-Кёл? Это огромное расстояние. И для меня до сих
вопрос, как Каныкей, находясь в бегах от родственников Манаса,
смогла сюда приехать» (Информация Малика Арыкбаева
от 23.01.2015 года).
«Примечательно и другое, что большинство знаменитых манасчы
родились и жили в Прииссыкулье. Почему же вокруг озера появляется
относительно много сказителей «Манаса»? По словам Турускельди
Конурбаева, на этот вопрос в своё время Саякбай Каралаев отвечал
так: «Манас» отправился в путь с Алтая в Ала-Тоо, чтобы навестить
старейшину кыргызов Кошоя. Минуя местечко Каркыра, остановился
он на перевале Кызыл-Кыя, пораженный неописуемой красотой
и величием Иссык-Куля. Спустился он на берег озера, омыл лицо
и попросил у бога благодати для своего народа. Так Иссык-Куль
вобрал в себя священную силу благословения, вымоленного самим
Манасом» [6, с. 47].
Подобную историю нам поведал и другой манасчы – Шаабай
Азизов: «Когда наш великодушный предок ехал с Алтая навестить
предводителя кыргызов Кошоя , он увидел на пути Иссык-Куль. Озеро
так восхитило его, что он оставил на память тавро на огромном камне –
след копыта своего коня Аккулы. Этот камень стал известным позже
под названием Тулпар-Таш».
Примерно такие же мысли высказывают и сами иссыкульцы:
«Иссык-Куль – само по себе святое озеро, поэтому наши предки
поклонялись ему, омывая лицо озёрной водой. А люди, избранные
высшей силой, стали сказителями «Манаса» благодаря исходящей
от великого озера священной энергии» [6, с. 47].
Таким образом, свое посещение определенных сакральных мест
сказители объясняют связью отдельных персонажей, либо событий,
происходивших в эпосе «Манас», с этими местами. «Эти посещения
благотворно влияли на сказителей и способствовали совершенствованию их мастерства. Этот ряд фактов убедительно показывает
фундаментальную роль природных мест в получении и раскрытии
сказительского дара» [6, c. 48].
В эпосе говорится о местечке – Боз-Учук, которое по словам
одного из главных героев – Бакая, является сакральным местом. Бакай
отправляется к вражескому стану вместе с Семетеем (сын Манаса),
Канчоро (сын Чубака) и Гульчоро (сын Алмамбета) для отмщения
за смерть Манаса, Алмамбета, Чубака и Сыргака, которые погибли
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(Манас был ранен, но вскоре от этой же раны умирает) от вражеских
рук. Они проезжают через те места, где когда-то Бакай ночевали
вместе с Алмамбетом. И Бакай, вспоминая прошлое, рассказывает
о значении этого места Семетею, Канчоро и Гульчоро:
«Ойрон Алмам экөөбүз
«Вдвоем с Алмамбетом
Ушул жерде болгонбуз.
В этих местах мы бывали.
Ошондо күүгүм кирип,
К вечеру было, и солнце
күн баткан,
зашло,
Береги түгөнгөн тоонун урчугу,
Вот он – выступ горы,
Боз адырдын тумшугу
Вот он – холм и его острие.
Өндүр булак бел эле,
На хребте был родник,
Кабылан Алмам ат койгон Леопард Алмам назвал это место
Боз-Учук мазар дээр эле» Священным – Боз-Учук!» [7, с. 1375].
На том месте, о котором рассказывает Бакай, ныне существует
одноименное село – Боз-Учук. Это реально существующее место
находится в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области. Сам БозУчук – это небольшой холм, выступ горной цепи Терскей Ала-Тоо.
Подводя итоги данного материала, можно констатировать, что
сведения сказителей и их близких являются ценной информацией для
изучения сказительского кода. Материалы, приведенные в этой статье,
еще раз доказывают нам многогранность эпоса «Манас»
и сказительского творчества, которое требуют более глубокого
изучения. Ясно одно, что посещение святых мест для манасчы,
является частью сказительской традиции, что дает сказителю
дополнительное знание и повышает уровень творческого духа,
с помощью которых он ориентируется в эпической среде.
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СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС СКАЗИТЕЛЯ В ПРОШЛОМ
(НА ПРИМЕРЕ СКАЗИТЕЛЕЙ ЭПОСА «МАНАС»)
Бакчиев Талантаалы Алымбекович
канд. филол. наук, доц., заместитель директора по научной работе
Международного фонда «Саякбай манасчы»,
Кыргызская Республика, г. Бишкек
Аннотация. В данной статье, затрагивается вопрос о социальном
статусе кыргызских сказителей-манасчы XIX и начало XX веков.
Опираясь на материалы некоторых исследователей, автор статьи
старается определить место и роль сказителей в обществе.
Ключевые слова: манасчы; сказитель; социальный статус; эпос.
Соплеменники и в целом весь кыргызский народ к сказителям
эпоса «Манас» и к процессу их избрания относились с огромным
почтением и уважением. Для кыргызов быть избранным Манасом
считалось великой честью, но в то же время и огромной
ответственностью, поэтому к данному феномену народ относился еще
с особой осторожностью. Народ считал Манаса не только
национальным героем, но и покровителем кыргызов. Видимо, поэтому,
в народе с почтением относились и к его сказителям.
По словам Б.Н. Путилова: «Для характеристики социального
статуса эпических певцов важны не только типовые обыденные
обстоятельства их исполнительской практики, «мирной» обстановки,
но и ситуации необычные, экстремальные, хотя по-своему также
типовые. Это прежде всего обстановка войны – военных походов,
их подготовки и осуществления, осады или защиты крепостей,
повседневной фронтовой жизни» [7, c. 141].
В прошлом, как отмечает К. Рахматуллин: «Манасчы не входили
в какую-то определенную группу певцов-артистов. Иногда они
находились при каком-нибудь манапе (представитель верхушки
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феодально-родовой знати. – Т.Б.), чаще же разъезжали поодиночке
и по приглашению населения исполняли «Манас». Слушательская
среда бывала очень разнообразна, хотя приглашать певца могли только
зажиточные: обыкновенно манасчы останавливался у хозяев айыла,
но песни его слушали все – и стар, и млад, и бедные, и богатые. При
этом исполнение не ограничивалось никакими рамками времени.
Манасчы пел во все времена года и во всех случаях жизни. Он пел
на свадьбах и пиршествах, пел в обычные дни, когда не было никакого
торжества или праздника. Как правило, сказители «Манаса» были
певцами-профессионалами, исполнение эпоса было у них основным
источником существования» [9, c. 90].
Следует отметить, что не у всех сказителей исполнение эпоса
было основным источником существования: «Среди них стали
появляться лица, для которых профессия певца была только побочным
делом. Они жили на доходы от хозяйства или даже от работы
по найму» [9, c. 90–91].
Применительно к эпическим певцам, Б.Н. Путилов выделяет два
значения эпитета «профессиональный»: «Первое – буквальное:
сказительство может быть настоящей профессией, которая дает певцу
средства к существованию; он либо больше ничем не занимается, либо
другие занятия для него – побочные. Другое основное значение
«профессионализма» – во всяком случае, в позднее время и в ряде
этносов – приложимо к уровню мастерства, владению сказительским
искусством, сложной техникой исполнительства, принадлежности
к «школе». Такие мастера-профессионалы могли получать вознаграждение, однако жили не своим искусством, а другими практическими
делами, к которым должны были регулярно возращаться или даже
вовсе от них не отрываться» [7, c. 129–130].
Например, Тыныбек Жапый уулу (1846–1902) был волостным
бием (судьей) и поэтому был достаточно материально обеспеченным
сказителем. Но все же разъезжал по кыргызским стойбищам
и пастбищам и осуществлял свое выступление: «Шабдан, Байтик,
Озбек – видные кыргызские манапы XIX века, однажды специально
пригласили Тыныбека в город Токмок и попросили его исполнить
«Манас». И тогда Тыныбек в течение 30 дней подряд исполнял
эпос» [6, c. 171].
«Один из крупных баев рода Солто – Озбек, подготовив большую
белую юрту, специально пригласил Тыныбека из Нарына к себе
в Чуйскую долину. И поставил свое условие – «Тыным (вежливая
форма обращения к имени Тыныбека), народ тебя просит, чтобы ты
исполнил им эпизод из сказания «Выступление Манаса в военный
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поход». Если ты исполнишь этот эпизод, достойно чести самого
Манаса, то я обогащу тебя раньше, чем сам господь Бог. И запомни,
это мое данное тебе слово!». Тогда Тыныбек стал сказывать
заказанный ему эпизод днем и ночью, и завершил лишь через целых
десять суток. Озбеку понравилось выступление Тыныбека, и сдержав
свое слово, он вознаградил его девятью кобылами вместе
с табунщиком. И когда баи из соседних селений стали приходить
и просить, чтобы Тыныбек рассказал и в их айылах, то Озбек, запретил
им это делать, сказав, что: «Тыным вам не нищий, чтобы бродить
по айылам и сказывать! Если хотите услышать его сказание, тогда
пригласите его достойно и с честью, да так, чтобы не опозориться
перед остальным народом, как это сделал я» [4, c. 48].
Об особом статусе русских сказителей у народов Севера отмечает
В.И. Чичеров: «В рыбацких артелях, в лесных охотничьих избушках
сказители работали для своих товарищей, развлекая их, увлекая
их воображение. И за это они пользовались особыми преимуществами
и уважением. Такое уважение окружало Т.Г. Рябинина, с малолетства
из-за нужды чинившего сети, ловушки и прочее по чужим людям,
а в последствии вошедшего в дом тестя и ставшего, по выражению
А.Ф. Гильфердинга, исправным хозяином. Такое уважение окружало
и Касьянова, три года избиравшегося волостным судьей, и других
выдающихся сказителей. Т.Г. Рябинину, например, ловцы говорили:
«Если бы к нам пошел, мы бы на тебя работали; лишь бы ты нам
сказывал, а мы тебя все бы слушали». Искусство сказителей было
любимо народом, отвечало его внутренним потребностям. Именно
социальное положение, условия труда, быт крестьянства Севера
сохраняли былины в памяти народа» [10, с. 18].
М.О. Ауэзов отмечает: «Писатель и читатель отделены друг
от друга печатным текстом, книгой. А певец и слушатель представлены
лицом к лицу. Связь между ними гораздо теснее, взаимные влияния
безусловны. Устная поэзия немыслима без слушательской аудитории
почти в такой же степени, как немыслима она и без поэта – певца,
выражающего мысли, чувства и настроение этой среды. Слушатель –
не пассивный читатель. Он непосредственный свидетель творческого
процесса. Он же ценитель созданной вещи» [1, с. 29].
Из всех сказителей эпоса «Манас», имена которых сохранила
народная память, лишь двое состояли на официальной государственной службе, и оба были волостными биями (судьями) в XIX веке,
это: Тыныбек Жапый уулу и Калча Омурзак уулу (1870–1933)
[2, с. 78–79].
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«Узгенский бий Токтомуш часто приглашал к себе сказителей,
чтобы предоставить себе и народу этой местности возможность
послушать «Манас», и среди них были такие известные манасчы, как:
Чоодан (1835–1900), Балык (1793–1887), Кельдибек (1790–1880),
Тыныбек. За что Токтомуш дарил им дорогие подарки и выделял
определенное количество скота» [3, с. 50–51].
«Несколько лет подряд Байтик уговаривал Балыка перебраться
из Таласа в Чуйскую долину т. е. к нему даже посягая на честь
сказителя, говоря, что он находится не у себя в роду, а у чужих.
И наконец при содействии самого Байтика, Балык покидает Талас,
ставку Аджибека датхи (датха – одно их высоких званий
в Кокандском ханстве, приравниваемый к чину полковника. – Т.Б.),
где он с детства жил и почти стал его родным сыном, верным
и надежным человеком, которому он польностью доверял
в управлении политическими и хозяйственными делами. И когда
настало время расствания с Балыком, собрался весь таласский народ
с подарками в руках, чтобы достойно проводить сказителя. Тогда
Балык, расставаясь с таласцами, с Аджибеком и с его супругой Суусар,
произнес следующие слова:
«Суу сураса, бал берген, «Попросишь воду, мёд предложит,
Суусар энем аман бол.
Так будь здорова, мать Суусар.
Ат сураса, төө берген,
Попросишь коня, верблюда
предложит,
Ажыбек атам аман бол»
Так будь здоров, отец
Аджибек» [5, c. 276–277].
«Один из нарынских волостных Касымаалы Мамбет уулу, очень
часто приглашал к себе на летнее пастбище известного манасчы
Дыйканбая Калчабекова (1873–1923). И просил исполнять лишь эпос
«Семетей» т. е. сказание о сыне Манаса. И считал, что это сказание
имеет особое значение в его жизни» [3, с. 80].
Существует информация о том, что один из известных манасчы –
Чоодан был придворным сказителем Кокандского ханства при
правлении хана Кудаяра [5, с. 149].
Кыдыр-аке Байсариев, который неоднократно был главой
Тургенской волости, до конца своей жизни оставался попечителем
таких сказителей XIX–XX столетий, как – Назар Болот уулу
(1828–1893) и Чоюке Омур уулу (1863–1925) 102. Святые места
Иссык-Куля: паломничество, дар, мастерство [Текст] / Культурноисследовательский центр «Айгине». – Б.: 2009.
Такое же отношение к сказителю Балыку Кумар уулу было
и у Байтика Канай уулу, который являлся манапом рода Солто,
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и у датхи местности Талас, Аджибека, ибо, как отмечает В.В. Радлов,
«цель эпоса не состоит в описаниях исторических событий,
но в создании идеального мира, в котором отражается народное
сознание со всеми своими воспоминаниями и идеалами» [8, c. 41].
И, видимо, Аджибек, Байтик, Шабдан, Озбек, Кыдыр – кыргызские
родоначальники XIX века и в целом весь народ прекрасно это
понимали и знали, что, возможно, «Манас» и является созданием
отдельной личности, но все же это народное творение. Более того,
Назар Болот уулу, Чоюке Омур уулу были советниками Кыдыр-аке,
Балык Кумар уулу был советником Аджибека и Байтика.
По отношению к кыргызским акынам-импровизаторам, которые
обычно выступали перед публикой в интересах отдельных кыргызских
родов и племен или их родоначальников, сказители героического
эпоса «Манас» всегда были личностями общенационального значения.
Видимо, это было связано с основной идеей героического эпоса, где
главный герой стремится к единству и борется за национальные
интересы своего народа. По имеющимся сведениям, все кыргызские
сказители были выходцами из простого народа и даже некоторые
из них были представителями низшего сословия. Они являлись своего
рода духовными лидерами кыргызского народа. И видимо, не зря
Аджибек, Байтик, Кыдыр-аке и другие родоначальники старались
ни только поддерживать связь со сказителями, но и создавали для них
всяческие условия, пытаясь оставить их при дворе. Таким образом,
родоначальники стремились привлечь внимание сказителя, а исходя
из политических интересов, этим самым они пытались завоевать
доверие народа. Подобное взаимоотношение родоначальников
со сказителями, можно понять, как попытку балансировать духовное
с материальным, как союз политических лидеров с духовными
лидерами.
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ABOUT WONDERFUL ACQUISITION
OF MANASTELLER’S GIFT
Talantaaly Bakchiev
аssociate professor, Candidate of Philology, Bishkek, deputy director
for scientific work of the International public fund “Sayakbay manaschy”,
Kyrgyzstan, Bishkek
Аннотация. Неотъемлемой частью духовной культуры кыргызов
является эпическое сказительство. И в данной статье, затрагивается
вопрос о чудесном приобретении сказительского дара. Опираясь
на сведения самих сказителей-манасчы, автор статьи пытается
определить значимость и актуальность проблемы.
Abstract. Integral part of spiritual culture of Kyrgyz is the epical
manastellering. This article is considered about the question of wonderful
acquisition of manasteller’s gift. Being guided by data of manastellers, the
author of article tries to define the importance and relevance of a problem.
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Сведения о чудесном приобретении сказительского дара были
записаны в разное время со слов самих сказителей и их современников. В советское время тенденция изучения данной проблемы
была значительно слабой и односторонней, о чем следует открыто
признать. В последние же годы, научные исследования, нами
обсуждаемой проблемы, расширили свои границы и возможности.
И мы уверены, что это может привести в будущем и к качеству,
и к масштабности исследований, ибо живая сказительская традиция
у кыргызов пока еще существует. Сейчас к данной фольклорной
традиции постепенно проявляют научный интерес такие отрасли наук,
как культурология, социология и этнография. Хотя в прошлом,
вопросы касающиеся сказительского творчества являлись лишь
объектом исследования именно фольклористики. Видимо, это связано
с тем, что в советский период было принято считать, что вопросами
изучения сказительского творчества и в целом сказительства, должна
заниматься лишь фольклористика и не в коем случае никакая другая
отрасль науки. Руководствуясь подобным мнением, наука в свое время
многое упустила и, пожалуй, это самый главный пробел советской
науки в развитии эпосоведения.
Еще в середине прошлого века К. Рахматуллин, на вопрос,
почему сказители связывают свой дар со сновидением, высказал свою
мысль: «1) особое возвеличивание Манаса, когда он превращается
в духа-покровителя, а сказители – в его избранников или вера
в сверъестественное, в том числе и в сновидения, наитие,
избранничество; 2) творчество сказителя не вызывалось сновидением,
а наоборот, сновидение вызывалось напряженной творческой
деятельностью в период освоения эпоса и подготовки к роли
сказителя; 3) убежденный в обязательности наития сказитель,
возможно, и не осмеливался начинать исполнение «Манаса» до того,
пока не приснится традиционный сон, под которым, кстати сказать,
может скрываться и профессиональный секрет; 4) из-за материальных
или карьеристических соображений, которые таким путем стремились
возвыситься над остальными акынами и тем самым оградить себя
от возможных гонений со стороны баев-манапов» [1, с. 96–98].
Позже, А. Салиев на примере творчества выдающегося
кыргызского сказителя Саякбая Каралаева, высказал свое личное
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мнение: «Безбрежный поэтический мир, воскрешающий многообразие
жизни, владеет Саякбаем. Он верует в могучую власть образов
и самозабвенно предан им. Подобно всем великим манасчы, он был
посвящен в эту стихию самими героями поэмы» [2, с. 215]. Далее,
продолжая свою мысль, А. Салиев пишет следующее: «Эти
галлюцинации живо говорят о психологии манасчы. Иным авторам
такие рассказы казались попыткой мистифицировать свое искусство.
Так, галлюцинации попросту не принимались в расчет, – их роль
не признавалась. Явно сказывалось влияние вульгарной социологии,
которая обходила или вовсе отвергала тончайшие психологические
особенности творчества. Но ведь для науки галлюцинации как плод
сильных переживаний не представляют собой ничего мистического
(как нет мистики, скажем, и в передаче мысли на расстоянии,
и в исцелении внушениями и т. п.)» [2, с. 216].
Современный голландский ученый Н. ван дер Хейде, отмечает:
«... я часто общалась со сказителями и часто присутствовала во время
их исполнения эпоса «Манас». И я чувствовала, что этот феномен пока
невозможно объяснить научным путем. И я нисколько не сомневаюсь,
что сновидения манасчы – это есть их верная связь с духами мира
Манаса. Я не вижу причин, чтобы отрицать возможность общения
с духами. И оно имеет психологическое, социальное объяснение» [4, с. 94].
Манасчы Асанкадыр Жумабеков, которого мало кто знал как
сказителя пока он не достиг своего семидесяти семилетия, по природе
был очень скромным, тихим человеком, который никогда и нигде
не проявлял своего «я». Полностью посвятив себя семье и родному
селу, он почти до конца жизни оставался незамеченным.
Асанкадыр Жумабеков (1918–2003) – менее известный
и популярный манасчы, чем остальные. Асанкадыр Жумабеков, как
он сам утверждал, получил сказительский дар еще в детстве. Об этом
неоднократно он мне рассказывал в 1995 году во время участия
в Международном конкурсе сказителей-манасчы, в городе Бишкек, где
мы и познакомились. Об этом позже мне рассказала и его внучка –
Ж. Жумабекова.
Асанкадыр Жумабеков родился и вырос в селе Чон-Таш
Тюпского района Иссык-Кульской области. И всю свою жизнь прожил
в своем родном селе. Там он учился и получил начальное образование.
В среднюю же школу стал ходить с 12 лет, она находилась в соседнем
селе Талды-Суу.
Однажды верхом на лошади, как обычно, он отправился в школу
в соседнее село. Но когда он выехал из села, та обычная грунтовая
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дорога, по которой каждый день он ездил в школу и обратно домой,
оказалась в густом тумане. Такого природного явления он раньше
в жизни никогда не видел, хотя каждый день дважды проезжал по этой
дороге. И вдруг из серого тумана появляется белобородый старец
и оказался прямо перед ним. Асанкадыр, испугавшись, чуть не слетел
с коня. И тогда старец поддержал его за правый локоть и сказал
необычным для старца громким голосом: «Долго же ты заставил нас
ждать!» и потребовал открыть рот, куда всыпал горячий песок. Затем
приказал ему впредь сказывать о баатыре Манасе. После чего туман
сгустился и исчез, за туманом исчез и тот белобородый старец.
У Асанкандыра все онемело. Он не чувствовал своего тела. Руки, что
держали уздечку, и ноги, что были в стремени, не слушались. И вдруг
у него закружилась голова. Дальше он ничего не помнил.
Так он пролежал до вечера, пока местный аксакал по имени Абийир
не подобрал его. Очнулся Асанкадыр лишь через трое суток.
Через несколько дней, уже почти позабыв о происшедшем
случае, он снова направился в школу по той же грунтовой дороге.
И не доехав до того места, где он в первый раз встретился со старцем,
увидел, что снова сгущается такой же серый туман, и из тумана
появляется тот же белобородый старец. И уже довольно грозным
голосом старец спросил: «Ты когда начнешь сказывать? Или ждешь
своего наказания?». Услышав этот голос, Асанкадыр потерял сознание.
На этот раз его нашли родители, которые вскоре после его ухода
из дома, пошли за ним следом, чтобы предостеречь от опасностей,
а может, чтобы узнать, что же на самом деле происходит
с их мальчиком. После того, как его привезли домой, он стал по ночам
во сне сказывать «Манас» (Жумабекова Ж.О. Интервью: 27 марта
2013 года, г. Бишкек).
Среди кыргызских сказителей можно встретить и женщин: Сейде
Дейди кызы (1881–1946), Анаргуль Таджыбаева (1900-?), Сейдана
Молдокеева (1920–2006), Канымбюбю Абраимова (?), Зууракан
Сыдыкова (1948) и др. Среди них более известной сказительницей
стала
Сейдана
Молдокеева,
уроженка
села
Кара-Тектир
Токтогульского района Джалал-Абадской области.
Сейдана Молдокеева также считала, что сказительский дар она
приобрела благодаря встрече с героями из мира Манаса. Об этом более
подробно она рассказала своей дочери – Б. Сейитбековой:
«Это произошло в 1958 году, обычным летним днем, когда я готовила
обед для своих детей. Я вышла во двор за чайником. Только подошла
к очагу и наклонилась, чтобы взять кипящий чайник, как вдруг
послышался чей-то голос: «Сейдана!». Я подняла голову и не поверила
своим глазам. Передо мной верхом на серой лошади с высоким белым
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колпаком на голове стоял белобородый старец, а за ним еще
множество воинов. Я не успела перевести дыхание, как старец говорит
мне: «Сейдана, мы направляемся в сторону Бейджина. Видишь вот
этого старца, это золотобородый посланник Манаса – Айкоджо», –
и указал на старца, бывшего рядом с ним также верхом на лошади.
«За ним стоит Манас, наш баатыр. Я же приближенный Манаса –
Бакай. Внимательно смотри и запоминай. А сейчас наступило время
молитвы. Мы должны ее прочесть у тебя дома. Затем ты начнешь
сказание о Манасе. Мы тебе доверяем это дело». После этих слов
Бакая я только направила свой взор на Манаса, как тут же у меня
закружилась голова, и я потеряла сознание.
Для того чтобы воочию увидеть Манаса, нужно огромное
мужество и храброе сердце. У меня этой храбрости не хватило.
Я не верю некоторым людям, которые говорят, что воочию видели
Манаса. Это не всем дано» [3, с. 7–8].
Подобный пример можно привести и из жизни Кубанычбека
Алмабекова (1955 г.р.), который является потомственным сказителем
в четвертом поколении. Он всю жизнь проработал в сфере медицины
и лишь последние двадцать лет стал выступать перед своими
слушателями. Его дед – Алмабек Тойчубеков – один из известных
сказителей ХХ столетия. Кубанычбек Алмабеков, как это было
принято в любой традиционной кыргызской семье, воспитывался
до восьми лет у своего деда в селе Ой-Булак Тюпского района. После
смерти деда его забирает к себе отец в соседнее село Григорьевка,
где он поступает учиться в среднюю школу. Именно тогда Кубанычбек
получил сказительский дар.
Об этом он рассказал мне двадцать лет тому назад, когда со своей
семьей проживал по соседству с моими родителями в селе Каракол
Ак-Суйского района и работал главным врачом, хирургом сельской
больницы: «Мне тогда было двенадцать лет», – рассказывает
Кубанычбек Алмабеков. «Не знаю почему, и по какой причине
я оказался у подножия горы, рядом с которой и расположено село
Григорьевка. Это было обычное время, ближе к вечеру. И вдруг прямо
с гор ко мне спускается всадник громадного телосложения, в кольчуге,
это был Семетей – сын Манаса верхом на своей огромной лошади
Тайбуурул и с белым кречетом Акшумкар на руке. Земля содрагалась
от топота его лошади. Я уже и до этого не раз встречался и с Семетеем
и с его отцом Манасом. Но этот случай был особым. Когда Семетей
оказался рядом со мной, он грозно воскликнул: «Когда
ты продолжишь дело своих предков и начнешь сказывать?»
От его грозного вида я потерял сознание и упал».
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Зная и понимая, что одним из наиболее ярких и таинственных
явлений в кыргызской традиционной культуре является феномен
сказительства, следует правильно оценить данную проблему. Кыргызы
всегда поддерживали представление о том, что сказители являются
избранниками духов мира Манаса. Конечно же проблема, которая
затронута, считается не из самых легких. И все же, опираясь
на современные научные достижения в области фольклористики,
этнографии, психологии по данной проблеме, можно дать определенную научную оценку и объяснить в чем заключается особенность
феномена сказительского дара.
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АКТАНТА ВЕКОВ
Курлат-Гурски Галина Борисовна
доц. Приднестровского Государственного Университета
им. Т.Г. Шевченко,
Приднестровская Молдавская Республика, г. Тирасполь
Аннотация: Фольклор, устное народное творчество – уникальная
телософия. Вектор сохранения и развития фольклора фактически
демонстрируется жизненным процессом молдавского общества.
Фольклор – актанета веков, притягивающая писателей и поэтов,
которые совершенствуют своё творчество через сиквел наследия.
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народное творчество, традиции, обычаи, обряды, основа культуры,
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Молдавские народные традиции и обычаи – жемчужины
фольклора. Культурное наследие Молдавии богато самыми
разнообразными традициями и обычаями. Территория современной
Молдавии была заселена племенами гето-даков, которые занимались
в основном земледелием, а также выращиванием коз и овец. Начиная
с II–I веков до н. э., укрепляется общность культуры гето-даков, что
соответствует их этнической однородности. И начинают появляться
традиции и обычаи, сохранившиеся по сей день. Многие современные
традиции являются продуктом скрещивания гето-дакской культуры
с культурами таких завоевателей как Греки, Славяне, и особенно,
Римляне.
Это традиции, связанные с народной музыкой, танцами, песнями,
народной кухней, изготовлением предметов быта и их орнаментации,
работа народных мастеров, виноделие, обычаи, связанные
с проведением свадеб, венчании, крестин, встречей Рождества
и Пасхи, а также некоторые языческие обряды, такие как «Мэрцишор»
(весенний праздник).
Какой бы обычай не был бы сотворён, он обязательно должен
быть сопровождён музыкально: песней, балладой, кричалкой, плачем
и т. д. Молдавские обычаи становятся традициями и передаются
из поколения в поколение много веков подряд. Я приведу пример
обряда, о котором мне рассказывала бабушка, а потом мама. Позже,
я лично участвовала в обряде, который называется «Прима
скэлдэтоаре!» (Первое купание)
Приглашается будущая нана (крёстная мать малыша) и несколько
будущих нан, родственницы, пару соседок. На 7-й день рождения
ребёнка готовится первое настоящее купание. Для этого используется
ковата (дубовая лохань, корыто). Кладётся туда:
1. бусуйок (базилик) – чтоб ребёнок был притягательней
и симпатичней;
2. пшеницу – чтоб был честным;
3. укроп – чтоб был приятным;
4. мяту и ромашку – чтоб легко рос и был здоров;
5. мак – чтоб спал хорошо;
6. семена конопли – чтоб рос быстро;
7. святая вода – чтоб был чистым;
8. яйцо – чтоб жизнь была полной;
9. молоко – чтоб жизнь была сладкой;
10. копеечку – чтоб жил в достатке.
Крёстная мать окунает несколько раз малыша и отдаёт его
матери. Та окутывает его в полотенце и уносит ребёнка в другую
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комнату, с глаза долой, а полотенце потом возвращает крёстной.
Та выходит с полотенцем к собравшимся в другой комнате женщинам
и те должны на полотенце положить деньги. Будущая крёстная мать
потом убирает корыто с водой для купания и выливает всё под корень
плодоносного дерева. В конце обряда заносит ковату (корыто) в дом
и заставляет девушек прыгать через корыто, припевая:
Хай, сэриць песте коватэ, Прыгайте через корытце,
С-авець вой кыте о фатэ, Чтобы дочкой наградиться,
Дар сэриць май нэлтишор Если прыгнете вы – с бочку,
С-авець ши кыте-ун фечор. Бог дарует вам сыночка.
(стихи переведены автором)
Я прыгнула, очевидно, выше всех, ибо Бог подарил мне двух
сыновей-богатырей … Какой замечательный и красочный обряд!
В нём добро и радость, свет и надежда! Это пожелание счастья! Это
слияние с матушкой-природой! Это единение душ и святость чувств!
Наверное, я считаю себя одной из самых счастливых молдаванок,
либо по воле судьбы я знакома с многими традициями и обычаями,
сама участница этих обрядов, учу молодёжь помнить и реализовать
в жизнь разные проекты с традициями, потому что это память о наших
предках, это наша история, это единение рода и, в итоге, народа.
Традиция – это душа, дух народа. Её почитают, берегут, ею гордятся,
передают по наследству.
В десять лет я была свидетелем настоящей молдавской свадьбы,
с прекрасными обычаями, которые давно стали традицией
на молдавских свадьбах. Однажды моих родителей пригласили
на свадьбу со стороны невесты. Я, как младшая, имела право прийти
с родителями на свадьбу на время, пока стемнеет. Потом детей
отводили домой, ибо свадьба, как известно, продолжается всю ночь
с субботы на воскресенье, потом продолжается в понедельник так
называемым обрядом «Маса Маре» (Большой стол). Итак, детвора
бегала по двору, взрослые во дворе разговаривали. Каждому гостю
играли Марш. Происходило всё конечно под аккомпанемент живой
музыки. Играли на распространенных инструментах народной музыки:
цанбал, чимпой, флуер, най, кобза, тоба, скрипка и др. Вдруг во двор
прискакали три всадника, в национальных костюмах, в шляпах,
с цветочком за ухом, с плоской на бедре. В руках они держали
по калачу, перевязанному голубой ленточкой. Это были ворничеи
(друзья жениха), которые должны были «купить» невесту и обменять
калачи жениха на невестины. Потом принести весть жениху, что
невеста ждёт его. Жених находился у ворот в каруце (телеге), также
украшенной лентами и вышитыми рушниками. Собралось много
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народа. Ворничеи произносили кричалки: И-И-И хуху! Или «Унде-й
флоаря чя албастрэ, кэ де азь ва фи а ноастрэ?!» (Где цветочек
голубой, чтобы взять его с собой?) Дверь отворилась, из дома вышли
подруги невесты (друште). Они отвечали, хитро улыбаясь, что «Авем
ной о флоаре албастрэ, да ну-й де барба воастрэ!» (Есть у нас такой
цветочек, но он для вас выращен!). Люди смеялись. Тогда один
из ворничеев произносил конокэрию (свадебный орал), где говорил,
что один Фэт-Фрумос (Красивый молодец) долго шёл через горы
и долины, через реки, океаны и узнал, что в здешнем саду растёт
замечательный роскошный цветок, и он пришёл его сорвать. Потом
соскакивал с коня и пытался зайти в дом. Друшки не разрешили ему,
сказали, что «этот цветок дорогого стоит». И назначали определённую
цену. Юноша подходил к ворничеям, просил сброситься (кто сколько
даст) и протягивал дружкам символические деньги. Они разрешали
ему зайти в дом. Но дверь была двойной, поэтому у второй двери
выстраивались следующие дружки и ставили обязательно в дверь нож.
Они упрекали юношу, что слишком дёшево оценил цветок невиданной
красоты и что для самых близких подруг это как нож в сердце.
Добавить надо бы! Тогда ворничеи доставали всё, что у них было –
до копеечки, а также золотой кулон, золотое кольцо, золотые серёжки
и бросали к ногам дружек. Только тогда дверь открывалась и перед
ворничеями выходила невеста, а рядом с ней три дружки с калачами,
повязанными красными лентами. Ворничеи и дружки обменивались
калачами и тогда невеста целовала и крестила калачи, изламывала
калачи жениха и бросала из собственных рук собравшимся, но стоя
к ним спиной. Это знак того, что благо будет всегда поддерживать
невесту. В это время во двор ворничеи приводят жениха. Ему вручают
калачи невесты. Он их целует и крестит, и также разламывает
и бросает всем, кто впереди него. Это знак, что благо ждёт их впереди.
Жених и невеста встречаются посреди двора и впервые здесь при всём
народе жених поднимает вуаль фаты невесты и протягивает ей руку.
Ворничеи и дружки кричат И-у-уу! И повязывают их руки красными
и голубыми лентами с калачей, навсегда соединяя их. Жених и невеста
благодарит всех присутствующих и приглашает их в дом на новый
обычай. По-молдавски он называется: «Ла дат мына ку миреле ши
миряса». Фактически – это пожать руку жениху и невесте лично
и поздравить их. В доме всё приготовлено: столик с кувшином вина,
бокальчиками, вазы с прэжицеями (специальное свадебное печенье),
конфетами, яблоками. Каждый приглашённый по очереди заходит,
поздравляет, причащается к вину и яствам из рук жениха и невесты,
ставит малую сумму денег, как бы для начала совместной жизни)
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и выходит через другую дверь, ибо обряд происходит в Каса маре
(комната для гостей), а по традиции, в Каса Маре должны быть две
двери. И лишь только после этого обычая всех приглашают
к праздничному столу …
Свадьба у молдаван – это зрелище, это настоящий спектакль!
Рушники, где всевозможные узоры из жизни молдавских крестьян,
украшают праздник, ибо ими перевязывают всех гостей, как будто
отмечают: ты стал роднёй!
Я была свидетелем другой замечательной традиции: Плугушорул
(Колядование). Мои родители готовились к новогодним праздникам
тщательно. На подоконнике веранды в канун праздника всегда были
приготовлены: настоящая крестьянская огромная корзина с маленькими калачами, коробка с конфетами, пять ваз с прэжицеями, миска
с бубликами, много- много яблок и шкатулка с деньгами. Причём,
в шкатулке были разделы: там лежали копейки по 10, в другом отсеке
по 20, по 50, а дальше – по 1 рублю, по 5 рублей и по десять рублей.
В доме пахло яблоками и айвой, а ещё печёным. Свет не выключался
в Каса Маре. Со двора была видна в окне ёлка, наряженная игрушками
и дождиком. Собаку перемещали подальше от ворот, открывались
ворота. С шести часов заходили ватаги ребят, все переодетые,
наряжённые. Они просили разрешения колядовать. Я была послом
домашних и меня засылали на переговоры. Когда был слышен
во дворе колокольчик, я выходила на коридор и говорила: «Колядуйте,
да не торопитесь, и правду одну скажите, клянитесь» «Клянёмся!»
кричали ребята и предвещали нам счастливую жизнь в следующем
году, радости короб, удачу и богатый урожай. Потом выходил отецхозяин и одаривал всех колядующих калачами, деньгами, яблоками,
конфетами. Я насчитала в один из годов 11 таких ватаг ребят. Было
красиво, празднично, аж дух захватывало, тепло на душе было.
Однажды к нам заехали сани и тройка лошадей. Колядовали взрослые
парни, одетые в национальные костюмы. У них был кнут, бугай,
посох, колокольчик и коза – все атрибуты колядок. Мы их пригласили
в дом. Там был накрыт заранее стол. Мы их угостили, а потом каждый
из них получил по калачу и по 10 рублей. Было очень весело, задорно,
радостно. Казалось: всё начинается заново, по-новому и ждёт впереди
только хорошее!
Обычай, ставший традицией – это приколоть мэрцишор (белый
и красный шнур из шерстяной нити) на грудь, слева, где сердце,
в первый день весны, а когда заканчивается март, каждый носящий
мэрцишор должен привязать его к плодоносному дереву. Весь месяц
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март проводятся мероприятия, связанные с темой пробуждения, весны,
любви.
Традиция– проводить любые семейные мероприятия в Каса Маре
(комната для гостей в доме молдаванина). Это один из самых
любимых уголков святости молдаванина. Здесь хранятся дорогие
сердцу предметы, напоминающие наших родственников, предков:
молдавские шерстяные ковры на стенах (лэинчере и перетаре)
и на полу (цолурь), лаице (лавки), рушники (просоапе), сундук
с приданым (лада), портреты родственников на стенах, кровать,
а на ней – подушки с вышивками … У украинцев и у русских крестьян
тоже сохранилась традиция Каса Маре – «Светлица» и «Светлiця».
Это святое место – настоящий шедевр фольклора. Здесь когда-то
организовывались посиделки, где звучали пословицы, поговорки,
загадки, пелись дойны.
Как крылатые птицы сквозь время ветров, летят молдавские
дойны (старинные песни) над землёй … Сколько нежности и грусти
в них, особенно, когда их сопровождает флуер, най, чимпой.
Цимбал … Национальный колорит неповторим…Молдавкая музыка –
настоящий шедевр в сокровищнице фольклора.
Самобытный в своей основе, молдавский музыкальный фольклор
испытал влияние музыкальных культур славянских народов, народов
Востока и центральной Европы. Многовековой турецкий гнёт привёл
к одностороннему развитию молдавской музыки – преимущественному распространению фольклорных жанров; поэтический текст
народной песни создавался в ритме определённой мелодии. Однако
тесной и стабильной связи между текстом и мелодией не было.
В устном бытовании поэтический текст мог отделяться от первоначальной мелодии и исполняться на другую, чаще всего уже известную.
Текст народной песни, как правило подвергается изменениям.
Известны лиро-эпические, эпические, лирические народные песни.
В эпических песнях развита повествовательность, в лирических –
выражено эмоциональное отношение к событиям и явлениям жизни.
Лиро-эпический характер носят баллады, коляды, причитания.
В зависимости от выполнения функции, народные песни делятся
на обрядовые и необрядовые. Характерным зачином лирической песни
является формула «Фрунзэ верде …» («Лист зелёный …»).
Музыкальное народное творчество зиждится на богатые
традиции, которые идут к нам с древних далёких времён, когда
по пыльным дорогам скитались лэутары. Они были уникальны тем,
что в одном лице представляли собой и исполнителя, и музыканта,
и композитора. Выделялись тем, что играли виртуозно на скрипке52

царице музыки. Лэутары присутствовали на всех народных
праздниках: и на крестинах, и на свадьбах, и на освящение дома …
Их талант щедро вознаграждался любовью простого народа,
да и не только …
Традиции и отдельные элементы жанров молдавского фольклора
восходят к периоду до образования самостоятельных княжеств
в Молдавии и Валахии (14 век). Стройная система жанров складывается
лишь в эпоху феодализма. Но на этом его активное функционирование
не прекращается,
некоторые
формы
сохраняют
большую
жизнеспособность до наших дней (песни, колядки, кричалки). Например,
я услышала замечательную стригэтуру или кричалку. Заинтересовалась:
откуда она, когда родилась? И нашла ценнейшие сведения:
оказывается, при правлении ещё Стефана Великого, на «ЖОКе»
(молдавский народный танец) эта стригэтура или кричалка
употреблялась уже и ещё тогда говорили, что её слышали от своих
бабушек. «Чине жоакэ ши ну стригэ, аре-н гурэ мэмэлигэ! Хай ла жок,
мэй фрэциоаре, кэ тэлпицеле-с ушоаре» (Кто танцует и не кричит,
у того во рту мамалыга! Присоединяйся, братишка, у кого легка нога!).
На первый взгляд, простая фраза - её выговаривают нараспев,
а ведь суть её употребления: задор, развеселить народ, пригласить
принять участие в народном танце, в жок-е, в единении. Вот где
народная мудрость, дальнезоркость, забота: мол, нечего сидеть
на печи, грызть калачи, двигайся, да ещё развивай лёгкие, пой –
движение – это жизнь, это веселье, это здоровье, жизнерадостность …
Устное народное творчество – это кладезь шедевров. Поэты
и писатели открывают монументальные ворота в мир фольклора,
чтобы насладиться мастерством, чудесной моделью творчества
истинно популярного на многие века. И Пушкин пишет свои
знаменитые сказки, услышанные некогда от няни, простой женщины
из народа, Лермонтов творит поэму «Демон», сюжет которой взят
из устного народного творчества, Эминеску достигает высот апогея
поэиой «Лучафэрул», но мало кто знает, что это произведение
написано в соответствии с народной сказкой «Фата дин грэдина
де аур» (Девушка из золотого сада).
Художественное и историческое значение фольклора было
глубоко раскрыто ещё А. М. Горьким, высказывания которого имели
руководящее значение в разработке основных проблем фольклористики. В своем докладе на Первом съезде советских писателей
Горький говорил: «Я снова обращаю ваше внимание, товарищи, на тот
факт, что наиболее глубокие и яркие, художественно совершенные
типы героев созданы фольклором, устным творчеством трудового народа.
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Совершенство таких образов, как Геркулес, Прометей, Микула
Селянинович, Святогор, далее – доктор Фауст, Василиса Премудрая,
иронический удачник Иван-дурак и, наконец, – Петрушка, побеждающий
доктора, попа, полицейского, чорта и даже смерть, – все это образы,
в создании которых гармонически сочетались рацио и интуицио, мысль
и чувство. Такое сочетание возможно лишь при непосредственном
участии создателя в работе творчества действительности, в борьбе
за обновление жизни» (М. Горький, Советская литература, доклад
на I Всесоюзном съезде советских писателей, – М., 1935, с. 12).
«Это великолепно!» – скажем мы, посмотрев художественный
фильм «Табор уходит в небо». Какой колорит, какие страсти, какие песни!
А ведь постановка киноленты была сотворена по рассказу Максима
Горького «Макар Чудра», написанного писателем, когда он бродил
по просторам Бессарабии и услышал замечательную балладу из уст
простых крестьян-виноградарей. А ещё он сумел найти в молдавском
фольклоре мотивы знаменитой легенды о Данко, песни о Соколе …
До сих пор благодарны потомки молдавскому талантливому
поэту Василе Александри, который впервые издал любимую
молдавским народом балладу «Миорица», до сих пор оставшуюся
в анонимате (т. е. неизвестно даже примерное время её появления,
можно только догадываться, предположить). Эта баллада – крик души
народа, его страдания, его чаяния, его умирающая надежда, его вера
в светлое будущее. Баллада причитается и поётся.
«Нельзя просто повторять фольклор. Фольклор – это кладовая,
из которой нужно брать для сегодняшнего дня» – Михаил Светлов
Я счастлива тем, что сегодня, в веке компьютерном, цифрового
телевидения, мы всё-таки не настолько очерствели душевно
и способны воспринимать устное народное творчество, в каком
бы виде оно не появилось в нашей жизни: поговорка, загадка,
пословица, дойна, баллада, легенда – как не дополняющее что-то,
а составляющее и ещё одно, очень важное: мы передаём наши знания
и чувства устного народного творчества молодому поколению,
оберегая каждое слово мудрости предков.
Устное народное творчество или фольклор – это приданое
нашего молдавского народа, переданное мудрыми предками
с надеждой, что мы будем крутить колесо истории, вновь и вновь
приходя на круги своя, помня традиции и обычаи, напоминающие
о национальном своеобразии в великом обществе разнообразных
этносов … Сегодня в Приднестровье, сохраняется культура
молдавских традиций особенно в сельских местностях, где всё-таки
живы корни самобытности.
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Интереснейший факт я нашла в литературных архивах 19 века. …
Когда-то, давно, в Молдавию приехал великий венгерский музыкант
Ференц Лист. Его встретили бояре. Между прочим, среди них
присутствовал молдавский известный поэт Василе Александри. Бояре
спросили в первый же день приезда композитора, если он будет
играть. Музыкант ответил, что очень устал с дороги, но был бы
беспредельно рад, если бы послушал известный в то время народный
тараф Барбу Лэутару (крестьянина без какого-либо образования,
но таланта уникального, музыкального самородка, который играл
на флуере, нае и скрипке). Композитор очень любил народную музыку.
Вечером перед гостем выступил тараф. Лист сидел в мягком
уютном кресле и слушал задумавшись. Он не понимал, как эти
натруженные грубые руки управляют смычком скрипки так, что
он видит ясное небо, улыбку зари, песнь жаворонка, чувствует аромат
полей и ощущает шелест леса. «Это чудо!» – произнёс музыкант
и сказал, что в ответ тоже сыграет на клавесине для Барбу … Все
аплодировали грациозности мелодии. Лист попросил Барбу высказать
своё мнение об услышанном, на что лэутар признался: «Я лучше через
музыку и чувства передам вам своё мнение». Лист усмехнулся. Какого
же было удивление композитора, когда он услышал в точности своё
произведение на скрипке; он не поверил своим ушам: этот крестьянин
запомнил точь-в точь его импровизацию. И тогда Ференц Лист
воскликнул: «Барбу! Ты- мой хозяин! Ты – артист намного
талантливей, чем я …».
После того как Барбу сыграл народную мелодию на скрипке великий венгерский композитор воскликнул: «Так может играть душа …».
Сколько будет жив молдавский народ, столько и будут живы
молдавские традиции – перлы фольклора, стержень души.
Список литературы:
1.
2.
3.
4.

Cristescu F., Povestea neamului nostru/Chisinau “Hiperion”, 1992, C. 159.
Ștefănucă P. / Folclor și tradiții populare/ Chișinău “Știința” / 1991 / C. 64.
Ludmila Romanciuc / Folclor din Moldova / Chișinău / ARC / 2013 / C. 23.
Хропотинский А, Режимул ортографик, ортоепик ши де пунктуацие ал
функционэрий лимбий молдовенешть ын РМН / А.Г. Хропотинский ор.
Тираспол, «Типар», 2005 – C. 43–44, C. 76.

55

3.2. ЖУРНАЛИСТИКА

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА: ЛИВАДИЙСКИЕ
ГАЗЕТЫ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Варавва Валентина Васильевна
аспирант ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии»,
РФ, г. Москва
Аннотация. Статья посвящена газетам г. Находки. Автором
впервые изучаются и описываются многотиражные, корпоративные
и частные газеты микрорайона «п. Ливадия» Находкинского городского
округа. Автор соблюдает хронологическую последовательность
изложения, основывается на реальных фактах эмпирического материала.
Работа имеет научно-практическую значимость в формировании
исторической достоверности о газетах города Находки.
Ключевые слова: газеты г. Находки, многотиражная, корпоративная, частная газеты, «Тафуинский рыбак», «Судоремонтник»,
«Рыбацкая Ливадия», «Залив Восток», «Рыбацкий мир».
Исследователи относительно недавно обратили свое внимание
на изучение газет Находкинского городского округа. Если в монографии
«История печатных СМИ города Находка по страницам первых
номеров» [2] говорится о газетах Находки советского периода, то данная
работа посвящена изучению газет микрорайона «п. Ливадия» Находкинского городского округа. Таким образом, объектом исследования
являются газеты Находки, а предметом исследования – газеты
микрорайона «п. Ливадия» Находкинского городского округа.
Цель исследования – дополнить страницы истории газет
г. Находки информацией о газетах микрорайона «п. Ливадия»
Находкинского городского округа. Задачи – выявить место издания,
основную тематику, редакторский и авторский состав, причины
и условия возникновения, общее и различие.
Определения:
«Многотиражная печать – группа изданий советской прессы
выходящих
в
производственных
и
учебных
коллективах
(на предприятиях, в колхозах, вузах и т. д.) и отражающих в основном
их трудовую деятельность. Многотиражная печать возникла
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из выражений подлинно демократического характера, народности
советской печати. Опыт активного участия трудящихся в выпуске
в трудовых коллективах тысяч стенных газет привел к появлению
в 1922–1925 гг. первых печатных фабрично-заводских газет» [11].
«Внутрифирменная газета / Корпоративное издание –
периодическое издание, как правило, небольшого размера (А1, А2,
А3), посвященное событиям текущей корпоративной жизни
и общественной деятельности организации и предназначенное для
сотрудников, партнеров, клиентов, акционеров. Распространение В.Г.
осуществляется как непосредственно в организации, так и путем
прямой почтовой рассылки» [3].
Частная газета (издание) – владелец частное лицо или группа лиц.
Курс на демократизацию общества (перестройка) в России в 90-х годах
ХХ в., объявленный М. Горбачевым, способствовал выходу частных
газет [12].
1. Микрорайон «п. Ливадия» Находкинского городского
округа.
Удаленный микрорайон «п. Ливадия» Находкинского городского
округа имеет богатую историю. Удаленный, во-первых, потому что
находится в 45 км от города, а, во-вторых, между городом
и микрорайоном пролегает территория соседнего Партизанского
района. В микрорайон «п. Ливадия» входит четыре поселка – Ливадия,
Южно-Морской, Авангард, Средняя, и два села – Душкино и Анна.
Согласно переписи 2010 г. в микрорайоне проживает около 12 тысяч
человек. Территориальным признаком, объединяющим поселки
в микрорайон, является залив Восток, на берегах которого
образовывались рыбопромышленные предприятия, т. е. образование
населенных пунктов начиналось с производства. Поселок Ливадия
развился с китобойной базы Акима Дыдымова (1890 г.); п. ЮжноМорской – с крабоконсервного завода князя Н.Н. Шаховского
(1915 г.); в бухту Анна в 1928 года прибыло две баржи с рабочими и их
семьями для строительства рыбзавода; в конце 20-х годов на берегу
бухты Средняя был образован рыбный промысел; п. Авангард берет
начало с одноименного корейского колхоза, образованного
в 1938 году. Исключение составляет село Душкино, основанное
в 1890 г. переселенцами из Черниговской губернии и находящееся
в 8 км от залива Восток. В 1924 году на основании Декрета
правительства России «О порядке эксплуатации рыбных и морских
звериных промыслов на Дальнем Востоке» завод Шаховского
в п. Тафуин (с 1972 г. п. Южно-Морской) становится одним
из крупнейших государственных предприятий не только микрорайона
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Ливадия (в современных границах), но и г. Находки (поселок Находка
получил статус города в 1950 году). Рыбзаводу «Тафуин» подчинялись
все более мелкие предприятия в округе [1].
В 1937 году на предприятии «Тафуин» начинается выпуск
многотиражной газеты «Знамя сталинцев» (с 1956 г. «Тафуинский
рыбак») [6] – первой газеты не только микрорайона, но и города
Находки, газета в пос. Находка под названием «Прибой»
(«Находкинский рабочий») вышла в 1945 году, т. е. на восемь лет
позже ливадийской газеты. Газета «Тафуинский рыбак» (1937–
1959 гг.) является родоначальницей газет микрорайона Ливадия.
В 1980-х годах на Гайдамакском судоремонтном заводе выходила
многотиражная газета «Судоремонтник», а с 2001 г. по 2007 г.
на Гайдамакском судоремонтном заводе в составе ООО РПК
«Посейдон» – корпоративная газета «Рыбацкая Ливадия». С 2007
по настоящее время в микрорайоне издается частная газета «Залив
Восток». Два года существует корпоративная газета «Рыбацкий мир»
группы компаний «Доброфлот», два предприятия из четырех этой
компании расположены на территории микрорайона «п. Ливадия»
НГО – ОАО «Южморрыбфлот» («Тафуин»; п. Южно-Морской) и ООО
«Ливадийский ремонтно-судостроительный завод» («Гайдамакский
судоремонтный завод»; п. Ливадия).
2. Газета «Тафуинский рыбак» (1937–1959 гг.)
Многотиражная газета «Тафуинский рыбак» стала одной
из первых в современных границах территории Находкинского
городского округа. Еще одной газетой, которая вышла в 1937 году,
была газета «Сигнал» рыбзавода «Находка». Газета «Тафуинский
рыбак» не сохранилась ни в Находке, ни во Владивостоке, с ней можно
поработать в газетных фондах Российской национальной библиотеки
г. Санкт-Петербурга и Российской государственной библиотеки
г. Москвы. Этот факт затрудняет исследование газеты местными
учеными.
Газета вышла 10 июля 1937 года под названием «Знамя
сталинцев» (орган политотдела рыбокомбината «Тафуин»), в 1956 году
переименована в «Тафуинский рыбак», тираж составлял 500 экземпляров.
За 22 года существования газеты на посту редактора сменилось 16 человек: А. Печорский, С. Луняков, Тихомиров, С.Г. Гладилин, В. Тильба,
Зиновьева, П.Н. Прокопенко, А.С. Орлов, А.Г. Хромов, А.С. Мамонтова,
Д.И. Ипатов, И.Д. Любимов, А.Г. Ярных, Я.И. Вишняков, С. Федоров,
Г. Окунева. С 1954 года газета выходила за подписью «Редколлегия».
Авторы – это руководящий и инженерный состав, рабочие, служащие,
работники социальной сферы, жители. Смена редакторов, изменение
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периодичности (1 раз в неделю; 1 раз в 10 дней; 6 раз в месяц; 2–4 раза
в неделю), полосности (2–4), тиражности (300, 350, 500, 550, 800 экз.)
говорят о поиске оптимальных условий выпуска газеты. Несмотря
на то, что газета была заводской, с 42-го выпуска (16 октября 1938 г.)
стала платной, стоила то 5, то 10 копеек. На газету была объявлена
подписка. Распространялась во всех подразделениях рыбзавода
«Тафуин» и на территории населенных пунктов этих подразделений.
На сегодняшний день практически не осталось читателей,
которые помнят газету «Тафуинский рыбак». Память предана
забвению. Даже те, что работали в газете, Галина Петровна Ерошеноко
(Окунева) и Людмила Андреевна Фросина (Томчук), дают
противоречивые данные в отношении названия издания …
По утверждению очевидцев, типография располагалась в подвальном
помещении Дома культуры рыбзавода «Тафуин», кабинет редактора
находился на втором этаже. Посторонние в типографию
не допускались, были приняты меры предосторожности – решетки
на окнах и дверях. Под особым контролем находились шрифты. Штат
типографии состоял из трех человек – наборщик, печатник
и уборщица. Фамилии их в настоящий момент не установлены.
Известно, что перед войной в типографии наборщиком работала Анна
Пенязь, которая ушла добровольцем на фронт. Она погибла, на счету
девушки-снайпера 26 уничтоженных фашистов: «За мужество, отвагу
и смелость, проявленные в боях, Аня награждена орденом Красной
Звезды и медалью «За отвагу», имеет значок «Отличный снайпер»», –
писала газета «Знамя сталинцев» (№ 13 (210) 6 ноября 1944 г.).
Согласно циркуляру «О программе местной газеты» от 4 апреля
1921 года: «Основная задача губернской и уездной газеты состоит
в возвеличивании рабоче-крестьянской массы в общую работу
строительства политико-хозяйственной жизни», «описание успехов
и неудач в работе, объяснение их причин» и т. д. [13]. Этим задачам
и директивам следовало содержание газет. В газете отражалась
трудовая жизнь коллектива всех подразделений рыбзавода.
По публикациям можно проследить, как развивался и рос микрорайон,
с какими проблемами сталкивались, как собирали средства на оборону
страны, как помогали фронту, выполняя и перевыполняя
производственные планы по выпуску морепродуктов, рыбных
консервов, об участии школьников и домохозяек на отцепке рыбы,
о вручении предприятию Красного знамени в 1942 году, о передовиках
производства, о Герое Социалистического труда Агнии Ефимовне
Трояновой и многих других, кто своим трудом прославлял
и предприятие, и малую Родину, о внешних и внутренних врагах,
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о стахановском движении и передовом опыте, о лентяях и прогульщиках, о спортивных соревнованиях, детских учебных заведениях
и пр. В газету перепечатывались статьи и фотографии из столичной
прессы, местных фотоматериалов в газетах почти нет. Открытая
летопись истории микрорайона «п. Ливадия» прерывается 1959 годом,
когда была закрыта газета.
Необходимо отметить, что газета вышла в сложный период для
страны. Процессы, происходящие в обществе в конце 30-х годов,
наложили свой отпечаток и на печать, которую в эти годы
характеризуют как «репрессивную журналистику» [7]. Газета «Знамя
сталинцев» в первом номере призывала: «Берите под огонь
большевистской критики все участки работы нашего комбината, всех
больших и малых работников невзирая на лица и чины» [10]. Таким
образом, определив генеральную линию издания или контент, как
сейчас принято называть, строго следовала намеченным целям.
Первым под прицел попал директор рыбзавода «Тафуин». Его имя
в первом номере упоминается в трех критических материалах,
где отмечается: «не желает выделить», «не руководит», «ни разу
не выезжал», «не хочет создавать условий», ему ставится вину
уничтожение электростанции, классовая близорукость, укрывательство вредителей [4]. Судьба директора была предрешена, несмотря
на Орден Трудового Красного Знамени, который ему вручили
в 1936 году. В июле 1937 года началось гонение, осенью того же года
директора исключили из партии, сняли с должности, репрессировали
и расстреляли, реабилитировали через 20 лет [9]. Критические
выступления помещаются регулярно вплоть до закрытия газеты.
Основная тематика 1937 года газеты «Тафуинский рыбак»: внутренние
и внешние враги; военно-политическая обстановка; борьба
за улучшение условий жизни и работы; борьба с лентяями,
прогульщиками; стахановское движение; о выборах.
Многотиражная газета «Тафуинский рыбак» распространялась
не только на предприятии, но и практически на всей современной
территории микрорайона Ливадия НГО, т. к. в рыбокомбинат
«Тафуин» входили: засольный цех в поселке Средняя, рыбокомбинат
в селе Анна, мастерские в поселке Ливадия и пр.
В процессе исследования было выявлено, что еще до выхода
газеты «Знамя сталинцев» («Тафуинский рыбак»), на рыбокомбинате
«Тафуин» выходила «стенновка» – корейская стенная газета
«Агитатор». Редколлегия «уделяла много внимания показу работы
лучших ударников», рассказывала, «как передовики добиваются
успехов», знакомила «молодых ловцов с техникой лова», писала
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«об опыте старых рыбаков», учила «ловцов помогать друг другу
осваивать технику лова», боролась за выполнение плана путины,
критиковала «каждого, кто ослабевает борьбу за рыбу».
В редколлегию корейской «стенновки» входили рабкоры: Цой Нам-гю,
Кан Сек-фан, Кан Чук-шон, Хван Ин-ен. Каждый член редколлегии
был закреплен к одному из цехов и там проводил работу по сбору
материала. Цой Нам-гю, редактор «стенновки», 2–3 раза в месяц
собирал рабкоров, чтобы выдать задание и помочь написать заметку,
т. к. среди них было много малограмотных. Газету редактировал
Ен Дун-чу – «один из лучших ударников-рыбаков». О значении
«стенновки» в производственном процессе редактор Цой Нам-гю
отметил: «Наша корейская стенная газета – первейший помощник
политотдела и парторганизации в борьбе за выполнение планов
путины. Наши рабкоры беспощадны к срывщикам плана. И в этом
одна из причин того, что наш промысел является передовиком
путины» [5].
Отметим, что еще в 1924 году в резолюции XIII съезда РКП(б)
(г. Москва. 23–31 мая 1924 г.) в разделе о печати было заявлено,
что стенные газеты приобрели большое значение в системе Советской
печати, ей отводилась важная роль «в области улучшения
производства и строительства нового быта, в борьбе с неграмотностью
и религиозными предрассудками», роль «орудия воздействия на массы
и как форма выявления их активности» [14, с. 108–116]. В то же время,
«стенная газета должна быть только стенной газетой и не должна быть
распространена в качестве периодического издания» [15, с. 123–125].
В ноябре 1958 года на предприятии «Тафуин» была создана
радиогазета. Редактор радиогазеты – В. Смирнов. Начальник
радиоузла – Капралов. Радиогазета решала те же задачи агитатора,
пропагандиста и организатора, что и газеты. «В ней находили свое
отражение ход социалистического соревнования, выполнение планов
и заданий отдельными цехами, коллективами и рыбокомбинатом
в целом. <Радио>газета рассказывала о происходящих собраниях,
вечерах и т. д. Нередко радиогазета бичевала пьяниц и нарушителей
трудовой дисциплины» [16].
Сколько времени просуществовала радиогазета на сегодняшний
день неизвестно, требуется дополнительное исследование. Обращает
на себя внимание факт: радиогазета вышла в 1958 году, а печатный
орган «Тафуинский рыбак» прекратил выход в 1959 году. Возможно,
это связано с проблемой отсутствия грамотного редактора. Людмила
Андреевна Фросина (Томчук) работала в редакции с 1956 по 1958 гг.
Около двух лет была стажером, в 1957–1958 гг. – редактором. Она
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в частном разговоре рассказала, что найти грамотного редактора было
сложно. Парторг Сергей Павлович Федоров пригласил на должность
редактора мужчину (фамилию не помнит), его уволили после первого
выпущенного номера, т. к. на одной странице было сделано
82 ошибки. При Л.А. Фросиной работали: наборщиком – Анна
Мельниченко, печатником – Мария Ивановна Меняйло (Костарнова).
Можно предположить, радиогазета решала проблему безграмотного
письма на страницах печатного издания.
3. Газеты Гайдамакского судоремонтного завода.
В 1998 году Гайдамакский судоремонтный завод (ГСРЗ,
1947–2001 гг.) Арбитражным судом признали банкротом, было
введено внешнее управление. «С 1 марта 2001 года Гайдамакский
судоремонтный завод работает как производственная единица
в составе рыбопромышленной компании ООО РПК «Посейдон»» [8].
Возглавил предприятие – генеральный директор Василий Васильевич
Васильев, а директор ГСРЗ Олег Яковлевич Киселев занял должность
заместителя директора по организационным вопросам. В этом союзе
столкнулись и получили свое развитие интересы, с одной стороны –
нового частного бизнеса, и, с другой – опыт производства, руководства
людьми, широкий взгляд на перспективу, чувство времени
и многолетнее сотрудничество со средствами массовой информации.
Веяние времени, свобода слова постсоветского пути развития
российского государства, переход предприятий из государственного
сектора в частные руки, PR технологии, формирование имиджа
предприятия в новых экономических условиях – являются основой
выхода на информационное поле корпоративных изданий. Таким
изданием Гайдамакского судоремонтного завода ООО РПК
«Посейдон» стала газета «Рыбацкая Ливадия». Также необходимо
отметить, что О.Я. Киселев уже имел опыт выпуска многотиражной
газеты «Судоремонтник» на Гайдамакском СРЗ.
3.1. Внутризаводская
газета
«Судоремонтник»
Гайдамакского СРЗ.
Прежде чем перейти к описанию внутризаводской газеты
«Судоремонтник», необходимо сказать несколько слов о директоре
Гайдамакского судоремонтного завода (ГСРЗ). Олега Яковлевича
Киселева назначили директором Гайдамакского СРЗ в октябре
1976 года. Человек он был неординарный, ему до всего было дело,
он смотрел далеко вперед, не ограничиваясь сиюминутными задачами
и проблемами производства.
Гайдамакский судоремонтный завод был градообразующим
предприятием. Это значит, что вся социальная жизнь поселка Ливадия
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зависела от политики руководства ГСРЗ. С приходом О.Я. Киселева
многое поменялось, жизнь в поселке закипела. Под его руководством
развернуто масштабное социалистическое соревнование, которое
способствовало завершению строительства нового завода, освоению
новых производственных мощностей, строили катамараны, жилые
дома, стадион. При Киселеве стал активно развиваться спорт, заведены
спортивные традиции, открыта музыкальная школа. В 1983 году
за тесную, плодотворную, шефскую работу с Ливадийской школой
директор завода О.Я. Киселев награжден знаком «Отличник
просвещения РСФСР». На завод приезжали руководители различных
предприятий перенимать опыт работы, на базе ГСРЗ проводились
различные семинары. За большой вклад в развитии завода и поселка
Олег Яковлевич в 1984 году был награжден орденом «Трудового
Красного Знамени».
В советское время на Гайдамакском заводе выпускалась
внутризаводская газета «Судоремонтник», работал радиоузел. Газета
«Судоремонтник», орган партийной, профсоюзной и комсомольской
организации Гайдамакского судоремонтного завода, к сожалению,
сохранилась частично, поэтому в настоящий момент сложно сказать,
сколько всего вышло номеров, и с какого года она выпускалась.
В музее «Залив Восток» имеется всего девять номеров за 1985–1986 гг.
(№ 1, 28 января 1985 г.; № 2, 20 февраля 1985 г.; № 3, 7 марта 1985 г.;
№ 4, 5 апреля 1985 г.; № 5, 23 мая 1985 г.; № 9, 8 октября 1985 г.;
№ 11, 29 ноября 1985 г.; № 7, 30 июля 1986 г.; № 8, 23 августа 1986 г.).
Дизайн газеты был примитивным и безликим. Слева находился
логотип, скрещенные серп и молот, а справа размещались выходные
данные – номер и дата выхода. Статьи, заметки и отчеты печатались
на печатной машинке, размещались на шаблоне в две колонки, шириной
листа А4 каждая. Затем очередной номер газеты «Судоремонтник»
размножался на светокопировальном аппарате. Готовые экземпляры
(синьки) распространялись по всему заводу, вывешивались на доски
информации в каждом подразделении – заводоуправлении, отделе, цехе,
на каждом участке. Собирала, обрабатывала и набирала текст заметок
секретарь директора Тамара Михайловна Мидяникова.
Авторский состав – это руководящие работники высшего
и среднего звена, специалисты предприятия: инженер по соцсоревнованию, начальник планово-экономического отдела, ст. мастер РСУ,
экономист ПЭО, председатель ПМК, инженер ПДО, инженер-технолог
БОП, председатель методсовета экономического образования, член
производственно-массовой комиссии, член производственно-массовой
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комиссии, председатель цехкома заводоуправления, секретарь
партбюро и др.
Основная тематика материалов – выборы, соцсоревнование,
обязательства коллективов, экономическое образование, научнотехнический прогресс, технический контроль, конкурс мастерства,
трудовые отчеты, спорт и здоровье, судостроение и т. д. Примером
может служить первый номер газеты (№ 1, 28 января 1985 г.),
он вышел под девизом «Решения партии выполним!», состоял
из шести материалов: Итоги социалистического соревнования
за 1984 год (Автор – Т.В. Фоминова, инженер по соцсоревнованию);
Финиш 4-го года 11-й пятилетки (Автор – Ф.К. Казакова, начальник
планово-экономического отдела); Повышенные обязательства к дню
выборов работников РСУ (Автор – Л.К. Чурилова, ст. мастер РСУ);
Выполнение обязательств участком мастера Морозовой Е.П. (Автор –
Отдел кадров ГСРЗ, шефы малярного участка); Навстречу выборам
(Автор – В.В. Литвинова, экономист ПЭО); Победители соревнования.
В сохранившихся девяти номерах внутризаводской газеты
«Судоремонтник» соцсоревнованию посвящено 21 статья; выборам –
5; трудовым отчетам – 2; экономическому образованию – 2; Великой
Отечественной войне – 2; спорту – 2; гласности – 1; техническому
прогрессу – 1; конкурсу мастерства – 1. Среди серьезных
производственных материалов нашлось место стихам (4 автора)
и поздравлению женщинам с 8 марта.
Как следует из вышеизложенного, внутризаводская газета
«Судоремонтник» играла роль организатора и пропагандиста
социалистического труда, пропагандировала стахановский опыт
производства, развивала соревновательный инстинкт, способствовала
выполнению производственного плана.
3.2. Корпоративная газета «Рыбацкая Ливадия» (2001–2007 гг.).
С 2001 года О.Я. Киселев занимает должность заместителя
генерального директора ООО РПК «Посейдон» по организационным
вопросам и продолжает заниматься делами социально-бытовой,
культурной и спортивной жизни завода и жителей поселка Ливадия.
Он стал инициатором выпуска газеты «Рыбацкая Ливадия». Его идею
поддержал генеральный директор ООО РПК «Посейдон» Василий
Васильевич Васильев. Олег Яковлевич Киселев принимал самое
активное участие в издании газеты. Договорился со Светланой
БАРЬЯШ, корреспондентом газеты «Находкинский рабочий»,
о редакторстве корпоративного издания, организовал сбор материалов,
подобрал внештатных корреспондентов из числа работников завода,
определял тематику материалов.
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Газета «Рыбацкая Ливадия» вышла в канун Дня рыбака – 6 июля
2001 года – с напутствием «Пусть в ваши тралы, рыбаки, спешит
удача, а в сердца – надежда!». Первый номер вышел на восьми
полосах, а затем стабильно один раз в месяц выходил на четырех
полосах, в количестве 999 экземпляров. Учредитель – ООО РПК
«Посейдон». Печаталась газета в ООО «Полиграфический цех»
жестяно-баночной фабрики г. Находки. За шесть лет (2001–2007 гг.)
было издано 72 номера. Распространялась как на своем предприятии,
так и на соседних предприятиях, и на всей территории микрорайона
Ливадия бесплатно.
Светлана Барьяш, первый редактор газеты «Рыбацкая Ливадия»,
издала всего пять номеров. Ее сменил Георгий Климов, который начал
сотрудничать с газетой с 4-го номера. Он не только писал
и редактировал, но и верстал газету. Сдав редакторство, Светлана
Барьяш некоторое время еще продолжала печататься в газете
«Рыбацкая Ливадия».
Первый
номер
газеты
«Рыбацкая
Ливадия»
состоит
из 17 материалов, из них шесть статей вышло за подписью С. Барьяш:
Колонка редактора; Колхоз «Тихий Океан» хозяйствует, рассчитывая
только на себя (интервью с председателем колхоза Николаем
Тимофеевичем Пановым); Твои люди «Посейдон»! Профессионал
высокой пробы; Приватизационный передел оставил Среднюю без
будущего; С возрождением агарового завода москвичи прокололись;
Живет в рыбацком поселке девчонка.
Первый номер задал направленность газеты, как по тематике, так
и по охвату аудитории, и по авторскому составу. Из материалов
С. Барьяш видно, что корпоративное издание Гайдамакского
судоремонтного завода ООО РПК «Посейдон» изначально вышло
за пределы предприятия. Об этом свидетельствуют статьи
о предприятиях – р/к «Тихий Океан» и агаровый завод, о селе Средняя,
о девочке-художнице из соседнего поселка Южно-Морской. Нашлось
в первом номере место стихам (Геннадий Фокин «Ливадия – любовь
моя»), историческим материалам (23 июля – 140 лет со дня открытия
бухты «Гайдамак». Ливадия началась с бухты Гайдамак), спортивной
информации (Анатолий Цвых ««Океан» победитель в июне»),
«Морские пословицы о капитане» собрал и представил Н. Каланов.
Среди авторов первого номера корпоративной газеты «Рыбацкая
Ливадия» руководители предприятия – генеральный директор ООО
РПК «Посейдон» В.В. Васильев (Приоритеты «Посейдона» завязаны
на рыбацкий интерес); зам. генерального директора по маркетингу
В.Г. Халявко (В Ливадии я нашел интересное дело и прекрасных
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людей); зам. генерального директора О.Я. Киселев (Завод и Ливадия –
как два берега одной реки); директор Дома культуры судоремонтников
И. Калинина (Не оскудела талантами наша Ливадия). О своей любви
к Ливадии рассказали работники Гайдамакского завода Дмитрий
Иванович Яценко, Владимир Трофимович Шаров, Зоя Петровна
Васильева, Василий Владимирович Васильев.
За время существования газеты «Рыбацкая Ливадия» в ней
печатались работники предприятия всех уровней – руководители,
инженерный состав, рабочие, а также представители соседних
предприятий, общественных организаций, работники школ, детских
садов и других детских учреждений. Среди них: работники ООО РПК
«Посейдон» – А. Рогожкин, В. Рожков, Виктор Лисин, Юрий
Коптелов, Лариса Черненко, Любовь Сорокина, Дмитрий Яценко,
Ю. Филатов, Татьяна Коржунова, Валентина Чистякова, Екатерина
Биталь, Владимир Киверов, Т.В. Фоминова и др.; работники
Территориального управления «п. Ливадия» – Наталья Ерошкина,
Галина Балан; учителя – Лариса Манакова, Валентина Кондратюк,
Ольга Осмоловская, Галина Курдюкова, Е.П. Агрицкая, Л. Гринченко,
Галина Кутина, В.И. Денисова и др.; тренеры ДЮСШ – Н. Рыбалко,
А. Золотарев, А. Воронин, Ольга Касьянова, Г. Биктудини др.;
Общественные деятели – Ирина Ермилова, Жанна Ялоза, Елена
Бендяк, Людмила Миронова, Нина Гусева, Татьяна Харченко, Ольга
Сметанина, З. Климовская и др. Активными авторами заметок
являются – Ася Солодченко, Дмитрий Попов, Ирина Ермилова,
Людмила Колкина (Валентина Варавва), Татьяна Харченко и др. И это
не полный перечень авторов. Такую разветвленную сеть внештатных
корреспондентов (рабкоров) удалось создать О.Я. Киселеву,
прекрасному организатору и руководителю.
В 72-х номерах было опубликовано 1100 материалов. Из них 224
о предприятиях микрорайона «п. Ливадия», в том числе 198 – об ООО
РПК «Посейдон», 160 материалов – о людях, 69 – на спортивную тему,
50 – о детях, 40 – о Великой Отечественной войне и ее участниках,
живущих в микрорайоне Ливадия, 25 – посвящено ЖКХ, 17 – истории
малой Родины, 15 – больнице, по 12 – благоустройству, церкви, Дому
культуры.
С уходом из жизни Олега Яковлевича Киселева, прекратила свое
существование и корпоративная газета «Рыбацкая Ливадия».
Генеральный директор ООО РПК «Посейдон» первым из руководителей предприятий микрорайона «п. Ливадия» поддержал выход
частной газеты «Залив Восток».
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Газета «Рыбацкая Ливадия» стала не просто корпоративным
изданием предприятия ООО РПК «Посейдон», а изданием всего
микрорайона
Ливадия.
Объединяющая
и консолидирующая
составляющая издания заключена в самом названии газеты, которое
объединяет рыбацкие предприятия и жителей рыболовецких поселков.
Газета «Рыбацкая Ливадия» дала толчок к образованию частной газеты
«Залив Восток», будущий редактор которой сотрудничал с газетой
«Рыбацкая Ливадия» с момента ее образования.
4. Корпоративная газета «Рыбацкий мир» группы
компаний «Доброфлот».
В
настоящее
время
предприятия
«Южморрыбфлот»
и «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод», расположенные
на территории микрорайона «п. Ливадия» НГО, входят в группу
компаний «Доброфлот», которая занимается добычей, переработкой,
реализацией рыбной продукции, судоремонтом и строительством
судов. С 2012 года выходит корпоративная газета «Рыбацкий мир»,
которая решает строго корпоративные задачи четырех предприятий –
«Южморрыбфлот»,
«Ливадийский
РСЗ»,
«Новый
мир»
и «Примрыбснаб». Тираж газеты 999 экземпляров, формат А3, полос
4–8 (чаще 4), полноцвет, мелованная бумага, выходит не регулярно,
распространяется внутри группы компаний, сделана профессионально,
хороший дизайн, авторы – работники группы компаний.
5. Частная
газета
«Залив
Восток»
микрорайона
«п. Ливадия» НГО.
Частная газета «Залив Восток» вышла при поддержке
инициативной группы «Алькор», которая сплотилась в 2005 году над
проектом «Гражданские инициативы». Проект выиграл общественный
музей «Залив Восток». В работе над проектом пришлось столкнуться
с поиском исторических материалов территории проживания. Следует
оговориться, что к 2003 году в микрорайоне Ливадия на всех
предприятиях были уничтожены музеи, а сними ценные документы
и экспонаты. Музей «Залив Восток» и инициативная группа «Алькор»
активно взялись за сохранение истории своей территории. Родилась
идея создания газеты, в которой освещать деятельность
экологического центра «Алькор», общественного музея «Залив
Восток», делиться находками по истории малой Родины. В марте
2007 года жители микрорайона Ливадия увидели первый номер газеты
«Залив Восток». Идея названия газеты принадлежит Станиславу
Борисовичу Сорокину, председателю Совета ветеранов п. Ливадия,
члена инициативной группы «Алькор», краеведа. Первые покупатели
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и читатели газеты – Ногина Надежда Александровна и Шалуева
Людмила Васильевна.
Газета выбрала социально-историческое направление и все годы
придерживается его. Редакционная коллегия газеты следует сложившимся информационно-коммуникативным традициям, заложенным
предшествующими газетами «Тафуинский рыбак» и «Рыбацкая
Ливадия», т. е. объединяет микрорайон п. Ливадия в единое
информационное поле, способствует укреплению взаимоотношений
общество-бизнес-власть. Инициативная группа совместно с музеем
и газетой выступает как генератор идей, проектов, акций
направленных на сплочение жителей, обогащает их знания по истории
микрорайона. Газета поднимает проблемы поселков, рыбаков
и прибрежных предприятий, рассказывает о спортивных достижениях
спортсменов, о школьных и детских учреждениях, о людях,
о различных мероприятиях, поддерживает инициативы населения
по благоустройству дворов, работу с ЖКХ, помощь малоимущим и др.
У истоков создания газеты стояли: Ирина Владимировна
Ермилова, Елена Эдуардовна Бендяк, Наталья Юрьевна Одиноченко,
Лариса Ильинична Распопина, Галина Петровна Балан, Сорокин
Станислав Борисович, Валентина Васильевна Варавва. Позже в состав
редакционной коллегии вошли Александр Борисович Пугачев,
Людмила Александровна Маркина, Елена Трофимовна Марченко.
Авторы исторических материалов – местные краеведы Ирина
Ермилова, Станислав Сорокин, Елена Бендяк, Валентина Варавва.
Активные внештатные корреспонденты: Александр Преображенский,
Мария Бухарева, Вадим Пестерев, Павел Мазур, Лариса Митрофанова,
Филипп Романов, Галина Халаева и др.
Газета активно сотрудничает с администрацией ТУ «поселок
Ливадия», предприятиями и предпринимателями, общественными
организациями: клубами и Домами культуры, школами и детскими
садами, спортивными организациями и секциями, советами ветеранов,
общественной приемной, церковью и пр. С октября 2012 года в газете
выходит приложение «Школьный причал», активные юнкоры: Рашид
Ганеев, Анна Гилан, Данил Ксенченко, Оксана Товпеко, Всеволод
Митрофанов.
Газета знакомит читателей со стихами местных поэтов:
Елизаветы Фрузановой, Александра Преображенского, Виктории
Назаренко, Елены Свиридовой, Людмилы Маркиной, Николая
Чернова, Геннадия Русанова, Анжелы Арахамия, Ивана Андрейченко,
Таисии Шиян, Галины Возжовой, Ларисы Ожигановой и др.
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В 12 номерах за 2008 год на страницах газеты было размещено
230 различных материалов: о предприятиях (43), школах и детских
садах (20), клубах (8), общественных организациях и людях (69),
спортивных достижениях юных спортсменов (23), исторические
материалы (21), 713 человек получили поздравления с днем рождения
от своего коллектива и руководства, а также родных, друзей
и знакомых.
С 2009 года газета «Залив Восток» выходит два раза в месяц,
т. е. 24 выпуска в год. В 2010 году было написано: на различные
социальные темы – 71 материал; о земляках – 83 заметки;
о спортивных достижениях спортсменов – 25; о праздниках
и различных мероприятиях Домов Культуры и детских клубов
микрорайона Ливадия – 11; о школах и детских садах – 8; о поселках –
6; о благоустройстве – 8; рубрика «Совет врача» вышла в 14 номерах;
материалы по истории – в 21 номере. Через газету предприятия
и частные лица с днем рождения и другими знаменательными датами
поздравили 1445 человек.
Согласно контент-анализа в 2015 году материалы распределились
следующим образом: социальные темы – 56; культурно-массовые
мероприятия – 10; школа и дети – 16; благоустройство – 4; история –
20; поздравили 540 человек; люди – 75 (в т.ч. о детях); спорт – 17;
предприятия – 33; церковь – 5; музей – 14; фоторепортаж – 39;
аналитические статьи – 10; стихи в – 20 номерах; приложение детской
газеты «Школьный причал» – 22 номера, 155 сочинений юнкоров;
спецвыпуск приложения проекта «Рыбацкие огни» – 5 номеров
(20 полос).
Заключение: Газеты микрорайона «п. Ливадия» НГО. Общее
и различие.
Таким образом, на основании исследования газет микрорайона
«п. Ливадия» Находкинского городского округа выявлено общее
и различие изданий. Газеты «Рыбацкая Ливадия», «Рыбацкий мир»,
«Тафуинский рыбак» и «Залив Восток» являются периодическими
печатными изданиями формата А3, но с разной периодизацией выхода.
Газеты «Тафуинский рыбак», «Рыбацкая Ливадия» и «Рыбацкий мир» –
корпоративные издания. Черты корпоративного издания носит
и частная газета «Залив Восток», как издание сообщества микрорайона
«п. Ливадия» НГО. Во всех случаях, кроме газеты «Рыбацкий мир»,
авторами материалов являются члены всего сообщества микрорайона
«п. Ливадия», работающие на общественных началах и представляющие все сферы жизнедеятельности микрорайона, что определяет
тематику и проблематику газетных материалов, т. е. у перечисленных
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газет общая открытая информационная площадка для всего сообщества
микрорайона «п.Ливадия»; менялась бизнес-система, происходила
реорганизация предприятий, возникали новые предприятия, менялась
форма собственности – аудитория и территория распространения
остались прежними. У этих газет прослеживается общая
коммуникативная стратегия, которая направлена на информированность
всего населения, объединение населенных пунктов в решении общих
вопросов и проблем. Бесплатное распространение у газет «Рыбацкая
Ливадия» и «Рыбацкий мир», платное – «Тафуинский рыбак» и «Залив
Восток», т. е. для двух последних газета – это товар. Общее для всех газет
микрорайона «п. Ливадия» – их бесспорная значимость, как культурноисторического наследия микрорайона «п. Ливадия» Находкинского
городского округа.
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3.3. ЯЗЫКОЗНАНИЕ

ЗНАЧЕНИЕ ПИСЬМЕННОГО ИСТОЧНИКА
В ИЗУЧЕНИИ ВОЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
ТУРКМЕНСКОГО ЯЗЫКА
Джумаев Аманмырат
старший преподаватель
Туркменского государственного института финансов,
Туркменистан, г. Ашхабад
Туркменский язык, взяв своё начало много тысячелетий, пройдя
изменения и большое развитие в разные периоды человеческой
истории, отшлифованный туркменским народом, является одним
из мировых языков достигшего степени совершенства.
Президент
Туркменистана
Гурбангулы
Бердимухамедов
о древности турменского языка, о его месте среди мировых языков,
говорит так: «Наш родной язык взяв свое начало от Огуз хана,
является языком составляющий основу языков всех тюркских народов.
Поэтому, наш язык являясь понятным всем тюркским народам,
он по природе своей достоин занимать место среди основных мировых
языков».
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердимухамедов к роли
изучения туркменского языка на научной основе относит к задачам
государственного уровня. Слова Национального Лидера: «Нужно
особое значение придавать усовершенствованию туркменского языка.
Организовать специальную комиссию из ученых языковедов,
подготовить орфографический словарь с пояснениями» бесспорно
подтверждает это.
Важно отметить, что происхождение военной терминологии
туркменского языка относится к раннему периоду, образована вместе
с древним орудием труда изобретенного человечеством.
Нужно отметить, что в многочисленных древних рукописях
встречаются исторические информации, подтверждающие о том, что,
туркменский народ занимавшийся охотой, рыболовством, земледелием
и скотоводством в среднем и новом каменном веке, использовали
изготовленные из камня топоры и серпы, из дерева рогатки и стрелы.
Еще бесспорно возникновение первых слов с военным значением
еще ранее прошлого бронзового века и можно встретить на примере
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«Начиная с III тысячелетия до нашей эры люди из сплава меди и олова
получали бронзу. Люди стали все чаще использовать в своем
хозяйстве изготовленные из бронзы кинжалы, ножи, стрелы, копья,
серпы».
В античном периоде в общественной жизни туркменского народа
в результате военных событий, на языке возникли слова с военной
характеристикой, как – «гошун, йыгын, эсгер, ок, яй, найза, пычак,
сапан, кеман», приведщие к условиям возникновения военной
терминологии.
В
результате
расширения
масштабов
использования
и проникновения в обшенародную лексику, со временем эти военные
термины превращаются в понятные военные термины для
туркменского народа. Нужно отметить, что древние рукописи как
«Огузнама», «Горкут ата», «Героглы» служат основными источниками
в изучении военной терминологии туркменского языка. Использование
в эпосах слов с военным значением как «гошун, лешгер, сагдак, сапан,
галкан, совут, гылыч, топ, тупен, ханжар, гама, гезлик, айпалта, пычак,
совеш, oк, яй, пейкам, найза» формировала особую лексическую
прослойку военной терминологии в лексике туркменского языка,
и указывает на то, что они активно использовались в соответствии
с условиями своего времени.
Как известно из рукописных источников, начиная со II-ой
половины XIX века с проникновением царской России на территории
Центральной Азии можно выделить, что общественная жизнь нашего
народа и правила военной защиты действовала в соответствии
с правилами государства России.
В этот период лексика туркменского языка обогащается новыми
военными терминологиями означающими армейские должности, такие
как «прапорщик, маршал, генерал, полковник, майор, капитан,
лейтенант, адмирал, ефрейтор, солдат, сержант, командир»,
означающие армейские подразделения как «штаб, эскадрон, полк,
батальон, бригада, гвардия, рота, взвод, батарея, дивизион, корпус,
кавалерия», означающие виды вооружений как «артиллерия, пушка,
ракета, мушкет, берданка, карабин, винтовка, пистолет, маузер,
пулемёт».
Начиная с I-ой половины XX века происходящие изменения
в промышленности, в сельском хозяйстве, в экономике, в промышленных отраслях и в общественной жизни Туркменистана оказывает
свое влияние на общественную жизнь туркменского народа
и туркменского языка. В этот период с научной стороны начинают
изучать терминологии туркменского языка и литературного языка.
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В 20-х годах XX столетия организуются работы по изучению
лексического состава туркменского литературного языка, связанная
с образованием терминов. Это бесспорно доказывает издательская
продукция, выпускаемая в то время. Огромное значение приобретает
совершенствование правил произношения и правописания используемых в туркменском языке военных терминов, в его обогащении
новыми военными терминами с началом издательства в Туркменистане газет «Закаспийская туземная газета», «Дайхан», «Гызыл
байдак», «Гызыл гошун», «Совет Туркменистаны», «Гызыл эсгер
хакыкаты», журнала «Большевик». В периодических изданиях можно
увидеть обогащение военных терминов «армия, солдат, ружьё, война,
сражения» новыми военными терминами, перешедшими с русского
языка как «артиллерия, бомба, пулемёт, винтовка, зенитная
артиллерия, военный подготовка, военная школа».
Важно отметить, что несмотря на научную обработку лексики
туркменского языка, лингвистический анализ военных терминов
вплоть до наших дней не был проведен. Надо отметить, что научный
анализ военных терминов составляющих военную лексику проведены
на русском, узбекском, казахском и азербайджанском языках.
Обращаемся к некоторым примерам. В научной работе учёного
языковеда русского языка С.Д. Ледяевой под названием «Русская
военная лексика XI–XIII вв.» проводиться лингвистический анализ
особенностей использования военных терминов в русском языке,
в военных произведениях и в летовых записях. В научной работе более
трех сот слов с военным содержанием, подверглись научному анализу
особенности их развития, происхождения и по методу составления,
высказаны важные научно-практические соображения. По военным
терминологиям проведение лингвистического анализа можно увидеть
в работах М.Ф. Тузовой «Русская военная лексика XVII–XVIII вв.»,
Ф.П. Сороколетова «Русская военная лексика XVII–XVIII вв.»,
A. Kологушкина «Лингвистика в военном деле». В научных работах
основательно изучается происхождение и пути развития военной
терминологии в лексике русского языка, лексико-сематические
особенности военной терминологии и проводиться лигнвистическй
анализ методов их составления. В работах ученых языковедов
Х.А. Дадебаева «Военная лексика в староузбеком языке»,
Е. Шермухамедова и A. Умарова «Словарь русско-узбекских военных
терминов» на основе рукописных источников узбекского языка
проводиться
лингвистический
анализ
по
происхождению
и историческому развитию военных терминов. Основным значением
научных работ является проведение лингвистического анализа
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военных терминов, используемых в тюркских языках, на основе
древних рукописных памятников узбекского языка. В работах
Т. Байджанова «Военная лексика в казахском языке», М.Ш. Гасымова
«Основы терминологии Азербайджанского языка» проводятся
научные исследования военных терминов, которые составляют
лексику казахского и азербайджанского языков. Научными работами
по профессиональной лексике туркменского языка можно представить
работы М. Пенджиева «Земледельческая лексика туркменского
языка», Г. Атаева «Словарь профессиональной лексики туркменского
языка», Ч. Гараджаева «Военная лексика туркменского языка»,
Г.Х. Кыясовой «Ювелирная лексика туркменского языка».
По происхождению слов в туркменском языке, и особенностями
развития, важно отметить научные работы С. Атаниязова «Словарь
корени туркменского языка (этимологический)», по военной
терминологии В. Месгудова «Словарь военных терминов».
Приобретение Независимости Туркменистана и придание
туркменскому языку статуса государственного языка, дали огромные
возможности, и условии по увеличению масштабов использования
и внедрения туркменского языка в военные системы и перевод
военной документации в военных ведомствах на туркменский язык.
За годы Независимости, в претворении в жизнь этих важных задач,
огромное значение имеет издание военных словарей, военных газетжурналов. Первые годы Независимости изданные работы
В. Месгудова и К. Гутова «Краткий русско-туркменский словарь для
молодежи призывающихся в армию» является важным руководством
для военнослужащих и туркменской молодежи призывников.
В словаре переведены русские слова на туркменский язык, которые
относятся к военной системе, им даются краткие разъяснения. В книге
размещены по тематическим группам важные слова, относящееся
к жизни военнослужащих, к военной учебе. Военные термины,
относящиеся к видам войск, военным должностям и специальностям,
военному оружию, средствам защиты переведены на туркменский
язык. Нужно отметить, что в словаре перевод таких слов как «армия,
снайпер, боевой, строй, ствол, мушка, приклад, патрон» вышли удачно,
и для своего времени он является одним из важных пособий.
С 1993 года начало издательства газеты «Эсгер (Солдат)» в нашей
стране, оказала содействие увеличению значения туркменского языка
в военной системе. Начиная с первых номеров газеты, публикация
переводов и разъяснений военных терминов туркменского языка, дала
возможность широкому внедрению в национальные войска
туркменского языка и пополнению новыми военными терминами
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лексики туркменского языка. На страницах газеты выход статей
с заголовками «Национальное войско и национальный язык»
с предложениями о внедрении в национальные войска туркменского
языка, о расширении сферы использования и публикации кратких
словарей, дает возможность широко изучить военные термины.
В газете «гылап, салах, йесир, сертип, гулле, серхен, явер, гурзи,
дидиван» исконно используемым военным терминам и «сердессе,
чомак, дегенек, газма, чешмер, шемшир» означающим холодное
оружие словам даються разъяснения. Военным терминам «соединениебирикме, гарнизон, наряд, дициплина – дузгун-нызам, полк, рота,
батальон, дивизия, командир, полковник, майор, капитан, лейтенант,
сержант, солдат, генерал, адмирал, автомат, пулемёт, гранатамёт,
гаубица, артиллерия», «совеш техникасы, совеш уставлары, совеш
херекетлери, умумыгошун, харбы ат, харбы болум, харбы гуллукчы,
харбы касам, яраглы гуйчлер, харбы дузгун-нызам, харбы иш, харбы
сыр, харбы устав» военным словам дают широкое разъяснение. Для
использования в военной работе служащими вооруженных силах
Туркменистана публикация переводов военных терминов на страницах
газеты в работах «Школа молодого солдата», «Национальное войско
и национальный язык», «Словарь молодого солдата», «Туркменарусский словарь» способствует усовершенствованию военных
терминов в туркменском языке.
Вышедшим в издательство 2005 году в журнале «Атамурат»
работа «Русско-туркменский словарь военной терминологии» служит
полезным пособием для военнослужащих. Издание журналов «Ватан
герчеклери (Рыцари родины)» и «Милли гошун (Национальный
армия)» способствует усовершенствованию лексики военных терминов
туркменского языка и обогащению их новыми словами.
Нужно отметить, что в работах ученых языковедов по изучению
военных терминов туркменского языка В. Месгудова «Словарь
военных терминов» и Ч. Гараджаева «Военная лексика туркменского
языка» и в изданных многочисленных словарях, в работах имеет
огромное значение в совершенствовании и развитии лексикографии
туркменского языка и оказывают большую услугу в изучении военной
терминологии.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ГРАФИЧЕСКОГО РОМАНА
С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ
Тучкова Екатерина Юрьевна
канд. пед. наук, старший преподаватель кафедры английской
филологии и методики преподавания английского языка
Оренбургского государственного университета,
РФ, г. Оренбург
Ивахненко Виктория Андреевна
студент Оренбургского государственного университета,
РФ, г. Оренбург
Данная статья посвящена особенностям перевода графических
романов с английского языка на русский. Необходимость профессионального перевода сегодня проявляется во всех сферах жизни. В том
числе эти услуги необходимы и для адаптации современной
литературы.
В настоящее время проблема перевода графических романов
является актуальной в связи с возрастающей популярностью данного
жанра, как за рубежом, так и в России, а так же из-за крайне малого
количества исследований, проведенных по этой теме.
В качестве объекта исследования определён графический роман
«Бэтмен. Detective Comics: Лики смерти».
Предметом исследования выступает текст графического романа
«Бэтмен. Detective Comics: Лики смерти».
Целью исследования является выявление особенностей перевода
графического романа с английского языка на русский.
Для достижения данной цели мы проанализировали перевод
графического романа «Бэтмен. Detective Comics: Лики смерти»,
выполненный Евгением Зайцевым.
В данной работе было проведено исследование особенностей
перевода графического романа на русский язык: рассмотрен процесс
написания текста графического романа в Америке; исследованы
способы перевода, применяемые Евгением Зайцевым.
В ходе исследования в соответствии с его целями нами были
применены теоретические методы, в число которых входит изучение
и анализ специальной литературы.
Комиксы издательства DC – это более 80 лет переплетающихся
историй, более сотни оригинальных персонажей и тысячи поднятых
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проблем. Это, безусловно, одно из самых успешных и знаменитых
издательств комиксов всех времён.
Комиксы (от англ. comic – смешной) – рисованные истории,
рассказы в картинках. Комикс сочетает черты таких видов искусства,
как литература и изобразительное искусство.
Переживая огромное количество перевыпусков, DC Comics,
дочерняя компания Warner Bros. Entertainment, основанная в 1934 году,
одно из наиболее популярных издательств комиксов, специализирующихся на историях о суперсиле, на историях людей, столкнувшихся с ней, давно снискали популярность в США, завораживая
американских читателей приключениями знаменитых Супермена,
Бэтмена, Чудо-женщины, Зелёного Фонаря, Флэша и т. д. В Россию
комиксы попали совсем недавно, поэтому так актуально изучать
особенности перевода, проводимого лишь горсткой отечественных
компаний, с английского языка на русский.
В комиксе «Бэтмен. Detective Comics: Лики смерти» в переводе
Евгения Зайцева под издательством «Азбука-Аттикус» мы наблюдаем
первое появление маньяка-убийцы Джокера, главного антагониста
серии, где его преследует вся полиция города. После очередного
сражения с Бэтменом, главным героем серии, Джокер был пойман
и доставлен в психиатрическую лечебницу, где его навещает новый
злодей Куклодел (англ. Dollmaker). Куклодел объявляет себя самым
большим фанатом Джокера, а затем ампутирует последнему лицо.
Рассмотрим основные способы перевода, используемые
Е. Зайцевым, для передачи текста графического романа на русский
язык:
1) Заимствование.
Заимствование давно стало самым простым способам перевода,
на котором можно было и не заострять внимания, если бы переводчик
не хотел создать стилистический эффект. Так, например, чтобы
оставить «местный американский колорит», “The Commissioner”
становится «Комиссаром», доллары не переведены в рубли, а наоборот
заменены на жаргонизм (“He owed me 10000 $” – «Этот приятель
задолжал мне 10000 зелёных»), расстояние измеряется в милях
(“250 hellish miles!” – «250 чёртовых миль!»), “The Wayne Estate” – это
«Поместье Уэйна», а “Police Department” – «Полицейский
Департамент». Несмотря на то, что переводчика интересуют в первую
очередь новые заимствования, в данном графическом романе старых
заимствований, фигурирующих в лексическом составе нашего языка,
гораздо больше.
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2) Калькирование.
Калькирование – это способ перевода лексической единицы
оригинала путём замены её составных частей (морфем или слов)
их лексическими соответствиями в языке перевода. В.Н Ярцева,
например, даёт следующее определение калькирования: «Калька – это
образование нового фразеологизма или нового значения слова путём
буквального перевода соответствующей иноязычной языковой
единицы». Подобное мы можем наблюдать в финальной фразе
Джокера, быстро ставшей популярным фразеологизмом в Америке.
“That felt…Fangasmic.” в английской версии комикса становится
«Фангазмическое ощущение!» в русской; в оригинале главный злодей
говорит: “The giggles have started”, что в русской версии звучит как:
«Покатуха уже началась». Так же, как и в отношении заимствований,
Е. Зайцев употребляет старые устойчивые кальки, в числе которых
“No guts” – «Кишка тонка», “I have faith” – «Я верю в Вас», “I was a
split-second from…” – «Ещё доля секунды, и я бы…» и т. д.
3) Дословный перевод.
Дословный перевод – переход от языка оригинала к языку
перевода, призванный создать правильный и идиоматический текст;
роль переводчика в данной случае – соблюдать обязательные нормы
языка, что Е. Зайцев, на наш взгляд, успешно делает за редким
исключением применения других способов перевода. Для примера
мы берём фразы Бэтмена: “They’re all focusing on me. No one is helping
her”, которая в русском эквиваленте звучит как: «Они видят только
меня. О ней никто даже не побеспокоился», в английском варианте мы
имеем: “I can’t eliminate the possibility that he let Olivia live in order to
misdirect anyone who would question her.”, что на русский язык
Е. Зайцев перевёл как: «Не стоит исключать вероятность того, что
он специально оставил Оливию в живых, чтобы направить по ложному
следу того, кто решит её допросить».
4) Эквиваленция.
Речь идёт об эквиваленции, когда существует возможность, что
два текста описывают одну и ту же ситуацию разными
стилистическими средствами. При переводе графических романов этот
способ перевода особо актуален, ведь в них междометия призваны
передавать звуки. Так, в английском языке Бэтмен говорит: “Ouch”,
в русском же главный герой произносит: «Ай!». Звук “Crash”
превращается в «Хрясь», “Slash” в «Вжик», рычание автомобился
“Vmmm” становится «Вруум», стук в дверь “Knock-knock-knock” –
«Тук-тук-тук» и т. д.
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5) Модуляция.
Модуляция, называемая так же смысловым развитием, – это
способ перевода, при котором переводчик заменяет слово или
словосочетание из языка оригинала на единицу из языка перевода,
значение которой можно логически вывести из значения исходной
единицы. Е. Зайцев употребляет данный способ в следующей
ситуации: смотря на полицейских, Бэтмен говорит: “I don’t blame
them”, что переводится как: «Это не их вина»; Комиссар по рации
передаёт: “I have Batman on infrared, he’s on the 13th floor!”, в русском
эквиваленте это звучит как: «Видим Бэтмена в инфракрасном.
Тринадцатый этаж!»
Подводя итоги проделанной нами работы, хотелось бы отметить,
что комиксы в России пока что не пользуются такой большой
популярностью, как в Америке, поэтому образцов для изучения
особенностей их перевода крайне мало. Нами было замечено, что
переводчики пользуются в основном дословным переводом, что
объясняется простотой написания текста графического романа.
Авторы и редакторы стремятся к сокращению объемов текста,
стараясь максимально показать динамику диалогов и мыслей героев,
скорость развития сюжета, уделяя большее внимание графике. Тем
не менее, речь не кажется прерывистой, каждое слово наполнено
смыслом. Перед переводчиком стоят следующие задачи:

знание основ переводоведения или теории перевода,

понимание иностранного текста и умение разобраться
во всех его тонкостях, не портя местный «колорит»,

широкое использование при переводе всех богатейших
возможностей русского языка и, в частности, принятых в русском
языке словосочетаний,

творческий подход к переводческой работе, связанной
с внутренне верной передачей мысли и эмоции автора, что особенно
важно при работе с жанром графического романа.
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О СКОПОСНОЙ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА
Сафаров Одилжон Мамадиевич
канд. филол. наук, доц.,
Узбекский государственный университет мировых языков,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
В науке перевода известны две теории, представленные как
общие теории перевода. Первая из них лингвистическая теория
перевода русских учёных, основателем которой считают Андрея
Венедиктовича Фёдорова (1906–1997), а вторая скопосная теория
немецкого учёного Ханса Вермеера (Hans Josef Vermeer, 1930–2010).
Конечно, первая из них намного больше знакома специалистам
и интересующимся чем вторая. И многие имеют общее представление
об этой теории даже благодаря её названию. А название скопосной
теории многим почти ни о чём не говорит. Многие, естественно,
не имеют представления как о малоупотребительном слове «скопос»,
так и о сущности теории, название которой связано с этим словом.
Целью данной работы по вышеуказанной теме является
ознакомление читателей или слушателей с сущностью скопосной
теории и определить степень её научной обоснованности.
В этом заключается и актуальность работы, потому что именно
таким путём можно сделать объективные выводы о практической
ценности этой теории и иметь возможность для сравнения
её с другими теориями или концепциями перевода.
Прежде чем перейти в основную часть работы, следует
подчеркнут то, что Ханс Ёзеф Вермеер является одним из известных
немецких учёных, посвятивших почти всю свою педагогическую
и научно-творческую жизнь вопросам филологии, сравнительному
изучению языков, литератур и науке перевода. Он является автором
многочисленных статей, монографий, учебных пособий, а также
учебно-методических работ, среди которых чётко выделяются его
книга “Skopos und Translationsauftrag” (Скопос и переводческое
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поручение, 1989) и многотомная работа по истории перевода,
названная “Skizzen zu einer Geschichte der Translation” (Очерки
по теории перевода), отдельные тома которых изданы с 1992 года.
Взгляды автора о скопосной теории выражены, конечно в его
книге “Skopos und Translationsauftrag”. Вместе с тем, Вермеер часто
упоминает эту теорию и в других своих работах, включая и “Skizzen zu
einer Geschichte der Translation”, где он вновь и вновь подчёркивает
её научную обоснованность на основе разных вопросов, связанных
с переводческой деятельностью.
В духе скопосной теории написана и докторская диссертация
Холца-Мэнттэри (Justa Holz-Mänttäri) “Translatorisches Handeln:
Theorie und Methode” (Переводческое дело: теория и метод),
по мнению которой перевод является делом, способствующим
установлению межкультурных связей, и поэтому текст перевода
должен быть ориентирован именно на ту культурную общность, для
которой он предназначен.
А Маргрет Амманн (Margret Ammann) в своей книге “Grundlagen
der modernen Translationswissenschaft” (1990) считает эту теорию
современной общей теорией перевода.
“Скопос” – многозначное слово. Как отмечается в этимологическом словаре немецкого языка (Kluge, F. Etzmologisches
Wörterbuch der deutschen Sprache. – Berlin, New York: Walter de Gruyter,
1995. S. 767.) одним из значений латинского слова “skopus” является
“Ziel” (цель). В частности, язык, на который осуществляется перевод,
в немецком языке называется “Zielsprache”.
Свои общие обоснования по созданию скопосной теории
Х. Вермеер излагает следующим образом:
1. В течении многих лет в изучении вопросов перевода особое
внимание было обращено на решение лингвистических проблем
перевода.
В
последние
годы
переводоведы
убеждаются
в невозможности окончательного решения проблем перевода таким
путём. Кроме того, в современной нейропсихологии доказана (Матти
Бергштромом) невозможность передачи информации от человека
человеку.
2. Любой текст создаётся на основе потребности. Текст
перевода создаётся в соответствии определённому условию
и определённой среде, а также действует на намеченном месте. Это
обстоятельство относится и литературному переводу.
3. Переводчик
является
личностью,
обеспечивающей
коммуникацию между двумя культурами. Однако не каждый
переводчик может полностью знать другую культуру.
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4. На основе написанного и сказанного переводчик имеет
определённое представление, то есть воспринимает сведения по-своему.
Как он воспринимает, так и выражает он их в переводе. Кроме того,
он может осуществить перевод по требованию заказчика. Во всяком
случае, перевод зависит от скопоса.
5. По своим особенностям скопосная теория является теорией,
подходящей ко всем видам перевода.
Из всех этих обоснований Вермеера и по содержанию его теории
можно понять то, что основным толчком для создания этой теории
являлось для него не только положение прежних теоретических работ,
но и включение проблемы понимания в круг, обсуждаемых теорией
перевода, а также рассмотрение вопросов перевода некоторыми
учёными с точки зрения текста. Вот, например, на что указал в своих
многочисленных работах один из коллег Х. Вермеера Фритц Пепке
(Fritz Paepke):
«Переводятся не языки, а тексты. <...> Основная проблема
перевода заключается не в последовательном размещении слов
и словосочетаний, а в идентичном обозначении целого» [1].
(Übersetzt werden nicht Sprachen, sondern die Texte. <...> Das
Grundproblem des Übersetzens liegt nicht in der Aneinanderreihung von
Wörtern oder Wortverknüpfungen, sondern in der identischen Bezeichnung
des Ganzen).
Исходя из таких суждений, Вермеер характеризует текст
«единицей общения» и излагает особенности текстов на основе
следующего примера:
«Рассказывают, однажды Цицерон спорит со своим другом
Аттикус о том, что он из них двоих может написать самое короткое
письмо. Аттикус пишет: rus ibo (я иду в деревню). Цицерон отвечает,
- i (иди). В этом примере i может быть текстом. Будденброки
(Buddenbrooks) Томаса Манна являются тоже текстом» [2].
А вопрос понимания интерпретирует Вермеер так:
«Каждый человек живёт в отдельном мире, который более или
менее отличается от мира другого человека. В мир другого человека
можно войти лишь в определённой степени. Следовательно, только
частично можно познать чужой мир. Значит, и понимания текстов
могут быть разными, а также естественно появление различных
мнений по одному и тому же тексту» [3].
Далее он пишет:
«Для всех существует один мир. Все живут в том мире. Значит,
понимание возможно. Должна быть причина полного, неверного или
частичного непонимания. Каждому отклонению, то есть любому
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неполному, неверному или частичному пониманию должны быть
соответствующие доказательства, то есть должны быть причины
(правила), что кто-то не полно понял» [4].
Вермеер рассматривает эти положения «моделями действительности», воспринимая их так, как есть. Вместе с тем, он приводит
несколько примеров, указывая на их соответствие содержанию
скопосной теории.
«Предположим, – пишет он, господин Т. является переводчиком.
(Мы говорим сейчас по-современному: господин Т. является
транслятором). В один день господин А. придёт к нему и говорит, что
он должен написать деловое письмо в зарубежную фирму в Сингапуре,
однако не знает английского. Он набросил письмо на немецком языке.
Может ли господин Т. переводит его на английский? И вообще, надо
ли с фирмой из Сингапура корреспондироваться на английском или
не лучше на китайском? Господин Т. обсудит это коротко
с господином А.: кто точно является пишущей и получаемой фирмой
и т. д. Обговаривается, принёс ли господин А. фирменный бланк для
письма и т. д. Наконец, обсуждается и срок сдачи перевода (транслата)
и, конечно, также вопрос гонорара» [5].
После этого Х. Вермеер характеризует господина А. заказчиком,
а господина Т. переводчиком, выполняющим его поручения. По его
мнению, в данном случае господин А. является отправителем,
но не продуцирующим того письма. В общем, господин А. является
не автором, а инициатором того письма.
Такой процесс автор называет переводческим делом и ссылается
на книгу Холца-Мэнттэри “Translatorisches Handeln: Theorie und
Methode”, изданной в Хелсинки в 1984 году.
Затем Вермеер приводить ещё несколько примеров, подчёркивая
их соответствие мнениям Холца-Мэнттэри, выдвинутым ей в данной
книге. В частности, в качестве второго примера излагает он следующее:
«Господин Т. является профессиональным переводчиком. В один
день у него появляется желание, перевести литературный текст,
скажем, роман. Он сразу приступает к делу. Здесь господин Т. Сам
является своим заказчиком, или, если сказать по-другому: инициатор,
заказчик и переводчик воплощён в одном человеке. – От перевода
этого роман, господин Т. конечно преследует определённую цель:
Может он хочет проверять свои способности в литературном переводе,
или он хотел бы видеть, применимы ли его основные переводческие
навыки и к литературному переводу, или он думает, что исходной
текст относится к числу достойных нобелевской премии и кто его
переводит, может заработать большие деньги и т. д. В каждом случае
присутствует определённая цель» [6].
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В науке перевода особую сложность составляют вопросы
перевода рекламных и религиозных текстов. С этой точки зрения
достойно внимания и третий пример, приведённый автором скопосной
теории, который пишет:
«Господин А. хочет, чтобы в Сингапуре сделали рекламу для его
продуктов. Он идёт к господину Т., показывает ему объявление для
немецкого рынка и просит перевести его. Господин Т., как знающий
Сингапура, предлагает внести в него некоторые изменения, для того,
чтобы это как можно лучше подошло к менталитету тамошних
потенциальных покупателей. Господин А. соглашается и даёт
окончательное поручение Т.» [7].
Таким образом, по мнению Х. Вермеера, при переводе
оригинальный текст может быть переработан так, как считает
приемлем переводчик или заказчик. Однако, может ли такая теория,
основанная на субъективное отношение к переводимым текстам иметь
действительную научную основу. С этой точки зрения, достойно
внимания следующее высказывание Габриеле Хархофф, проводившей
отдельное исследование по скопосной теории:
«Судьба перевода определяется по этой теории не текстом
оригинала, а тем, какое решение примет переводчик при передаче его
на другой язык» [8].
Исходя из вышеуказанного, следует отметить, что скопосная
теория не имеет собственной научной основы, потому что в ней
проблемы перевода и методы их решения интерпретированы
необъективно. Кроме того, в ней не раскрыты вопросы, связанные
с компетентностью переводчика и многие другие вопросы, имеющие
прямое отношение к переводческой деятельности, а некоторые важные
вопросы, например, вопрос понимания в переводе и другие
рассмотрены в ней лишь поверхностно и не на достаточном уровне.
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РФ, г. Иркутск
В последнее время многие лингвисты говорят об особом статусе
онимов в литературном произведении. Авторы наделяют имя
дополнительным смыслом, который раскрывается в контексте
литературного произведения. В первую очередь подобный интерес
связан с множеством сложившихся мнений ученых по поводу статуса
имени и присутствии, либо отсутствии, в нем какого-либо
семантического значения.
Имя героя в контексте художественного произведения жанра
фэнтези наделяется еще более глубоким смыслом, поскольку автор
обладает большим выбором стилистических средств, используемых
для создания его произведения, в т. ч. при создании имен собственных.
Большинство имен в произведениях подобного жанра считаются
говорящими, иначе говоря, именами, которые в произведении
выполняют не только номинативную функцию, а так же обладают
стилистической окраской.
Имя персонажа – одно из средств, создающих художественный
образ: оно может характеризовать социальный статус героя, относить
его к положительным или отрицательным героям и определять его
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место в произведении в целом. Такое употребление значения имени
достигается путем использования разновидности метафорического
переноса – антономазии. К данному стилистическому приему
относятся все говорящие имена. В большинстве случаев, имя
литературного персонажа жанра фэнтези является говорящим,
поскольку наличие говорящего имени в произведении является
отличительной чертой данного жанра.
Серия романов Дж. Роулинг о Гарри Поттере (Harry Potter)
относится к жанру фэнтези, совмещая в себе признаки таких жанров,
как подростковый роман, детектив, приключения, триллер и любовный
роман. Кроме того, его так же можно отнести к жанру литературной
сказки, под которой понимается «повествовательный жанр
с волшебно-фантастическим сюжетом, с персонажами реальными
и (или) вымышленными, с действительностью реальной и (или)
сказочной, в которой по воле автора поднимаются эстетические,
моральные, социальные проблемы всех времен и народов» [1]. Однако,
в отличии от классической фольклорной сказки, герой литературной
сказки представляет собой не обобщенный типаж и собирательный
образ, а героя с индивидуальным характером и уникальной жизнью.
Все эти качества героя прослеживаются не только в каких-либо
ситуациях на протяжении всего романа, но и, отчасти, скрыты в его
имени. В большинстве случаев имя может послужить ключом
к раскрытию художественного замысла писателя, поскольку в имени
могут быть скрыты не только некоторые черты характера героя,
но и связь с другими текстами или произведениями. Также имя может
быть способом создания параллели с каким-либо другим аналогичным
событием в литературном произведении или истории.
Поскольку большинство используемых имен в романе
«говорящие», только проанализировав имя героя, а не читая роман
целиком, мы можем создать его образ и отнести его к положительным
либо к отрицательным героям. Для подтверждения данной гипотезы
мы рассмотрели этимологию каждого из отобранных имен, независимо
от контекста произведения, нашли и проанализировали некоторые
ситуации с участием данного героя, которые наиболее ярко отражают
суть его характера, а так же его мысли.
В ходе исследования были отобраны следующие имена: Гарри
Поттер (Harry Potter), Драко Малфой (Draco Malfoy), Волан-Де-Морт.
Том Марволо Риддл (Lord Voldemort. Tom Marvolo Riddle).
Гарри Поттер (Harry Potter).
Сегодня имя “Harry” входит в десятку самых используемых имен
на всей территории Великобритании. Иными словами, посредством
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имени “Harry” автор подчеркивает простоту происхождения
и существования мальчика. Она не выделяет его среди сверстников,
показывая тем самым, что главный герой самый простой мальчик. Сам
Гарри (Harry), узнав, что он волшебник, отрицает это и твердит сам
себе, что ничего необычного с ним произойти не может, и даже
приехав в школу чародейства и волшебства «Хогвартс» (Hogwarts),
во время распределения учеников по факультетам, Гарри (Harry) все
еще допускал, что все, что с ним произошло, это ошибка.
Имя Harry является уменьшительной формой староанглийского
имени Harold и дословно означает «защитник дома», иными словами,
храбрый человек, который готов принести себя в жертву ради
спасения других. Наиболее ярко эта черта характера главного героя
проявляется в последних главах седьмой книги, когда он решает
позволить Темному Лорду (Dark Lord) убить себя.
Так же имени Harry приписывают характер необычно доброго
человека, который похож на свою мать и внешне и внутренне. Любой
новый герой книги, после знакомства с Гарри, всегда говорил ему
о том, что у него глаза матери, и он непременно станет таким
же добрым и мудрым волшебником, как она. Например, к моменту
знакомства Гарри (Harry) с профессором Слизнортом (Slughorn), Гарри
(Harry) слышал о его сходстве с матерью настолько часто, что ему
начало это надоедать:
“Harry merely looked at Slughorn. Slughorn's watery eyes slid over
Harry's scar, this time taking in the rest of his face.
“You look very like your father.”
“Yeah, I've been told,” said Harry.
“Except for your eyes. You've got –“
“My mother's eyes, yeah”. Harry had heard it so often he found it a bit
wearing” [3].
Драко Малфой (Draco Malfoy).
Драко Малфой (Draco Malfoy) является одним из главных героев
всего романа, который повлиял на многие важные события в книге.
Автор определяет данного персонажа, как отрицательного героя,
школьного врага Гарри Поттера (Harry Potter), на первый взгляд,
создавая ему образ школьного авторитета, храброго борца с системой
и приверженника темных искусств. Однако, не смотря на это, автор
позиционирует его как труса, который постоянно прячется за спинами
своих друзей и вечно пытается создать проблемы главному герою.
К примеру, в четвертой книге романа, после очередной попытки
Драко (Draco) обидеть друзей Гарри (Harry) и напасть на него
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со спины, профессор Грюм (Moody) превратил его в хорька, объясняя
это тем, что:
““I don't like people who attack when their opponent's back's turned”,
growled Moody as the ferret bounced higher and higher, squealing in pain.
“Stinking, cowardly, scummy thing to do...”
The ferret flew through the air, its legs and tail flailing helplessly.
“Never – do – that – again –“said Moody, speaking each word as the
ferret hit the stone floor and bounced upward again” [4].
Поведение героя, после такого «воспитания», ярко раскрывает
его истинную сущность:
“Malfoy, whose pale eyes were still watering with pain and
humiliation, looked malevolently up at Moody and muttered something in
which the words “my father” were distinguishable” [4].
Имя героя так же является одним из самых ярких примеров
говорящих имен всего романа. Имя Draco с латыни переводится как
«Дракoн» (или «Змея»), это имя обычно связывают с греческим
тираном шестого столетия до нашей эры, известным своей
жестокостью и составившим свод законов настолько строгий
(например, повешенье за кражу хлеба), что возникло известное
крылатое выражение «Драконовские меры» [2]. Наряду с этим, герой
Драко (Draco), на протяжении всего романа пытается помешать Гарри
(Harry) в любом его деле, создает ему различные проблемы на пути
к цели. Уже в первой книге романа Гарри (Harry) и его друзья
понимают, что присутствие Драко (Draco) в любом их деле может
стать проблемой.
Волан-Де-Морт. Том Марволо Риддл.
(Lord Voldemort. Tom Marvolo Riddle).
Целесообразно начать анализ с настоящего имени героя – Том
Марволо Риддл (Tom Marvolo Riddle), поскольку псевдоним был
создан с отсылкой на него. Имя Tom или полная его версия Thomas
и фамилию Riddle герой унаследовал от своего отца-маггла, человека,
никак не связанного с магией, и которого он очень стыдился. Первое
имя Tom, как и в случае с имением Harry, является достаточно
распространенным и популярным именем на территории Америки
и Великобритании. Следовательно, данное имя такое же простое, как
и человек, в честь которого был назван Волан-Де-Морт (Lord
Voldemort). Второе имя данный персонаж получил от своего деда
Марволо Мракса (Marvolo Gaunt), который был волшебником
и потомком Салазара Слизерина (Salazar Slytherin), одного
из основателей школы волшебства Хогвартс (Hogwarts). Очевидно, что
имя Marvolo восходит к существительному “marvel”, что в переводе
означает «чудо», «нечто необычное». Таким образом, оба имени героя
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отражают две стороны его происхождения: волшебник по матери,
и простой человек по отцу. Следовательно, мы можем утверждать,
что имя Tom Marvolo Riddle является оксюмороном. Можно
предположить, что автор использует такое сочетание, что бы подчеркнуть исключительность происхождения данного героя.
Впоследствии, Лорд Волан-Де-Морт (Lord Voldemort) убивает
своего отца, давая тем самым понять, насколько он презирает
подобное родство, и из имени Tom Marvolo Riddle он составляет
анаграмму “I am Lord Voldemort”, которой называет себя среди
школьных друзей и его последователей.
Вскоре, имя Lord Voldemort стало не принято произносить вслух,
т. к. люди боялись всего, что было с ним связано. Обычно его имя
стали заменять эвфемизмом «Ты-Знаешь-Кто» (“You-Know-Who”).
Лордом он называет себя за родство с известнейшими волшебниками
прошлого – Салазаром Слизерином (Salazar Slytherin) и Кадмусом
Певерелом (Cadmus Peverell).
В ходе исследования была выявлена цель использования
говорящих имен в романе Джоан Роулинг, которая заключается
в создании ряда ассоциативных связей между именем и характером
героя. Данные связи, в итоге, способствуют лучшему пониманию
текста, дополняют образ героя, раскрывают его характера,
классифицируют его, а так же несут в себе предпосылки
к дальнейшему развитию событий в романе. Имя героя, в контексте
произведения жанра фэнтези, несет в себе куда более большую
смысловую нагрузку, нежели обычное имя. Кроме того, каждое
из имен выполняет не только номинативно-опознавательную
функцию, но, так же, обладает особой стилистической окраской, а это
подтверждает тот факт, что между именем и характером героя
существует связь, если речь идет о художественном произведении.
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3.4. РУССКИЙ ЯЗЫК

ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ
В МЕТАПОЭТИКЕ И.А. БУНИНА
Белевцова Татьяна Борисовна
студент Северо-Кавказского федерального университета,
РФ, г. Ставрополь
Сороченко Елена Николаевна
канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка
Северо-Кавказского федерального университета,
РФ, г. Ставрополь
Исследование художественных и публицистических текстов
писателей и поэтов с точки зрения теории метапоэтики является
актуальной проблемой филологической науки в настоящее время,
поскольку именно с позиций метапоэтики можно определить
отношение известных языковых личностей к собственному
творчеству. Метапоэтическая информация представлена в высказываниях писателей и поэтов, характеризующих выбор тех или иных
изобразительных средств, определяющих особенности жанра, стиля,
художественного материала и т. д.
Литературно-критическое наследие И.А. Бунина, представленное
текстами, темой которых выступает словесное творчество, до сих пор
остается до конца не изученным, отсутствует системность в описании
данных произведений. Необходимо использование лингвистического
подхода в изучении обширного материала, отражающего творческую
концепцию И.А. Бунина.
Основы теории метапоэтики представлены в работах К.Э. Штайн
и ее последователей, в частности в статье «Метапоэтика: «размытая»
парадигма». Определение термина «метапоэтика», так же, как
и определения распространенных в науке терминов: «метатекст»,
«металогика», «метаистория» и др., связано с обозначением таких
систем, которые служат для описания других систем. «Метапоэтика –
это поэтика по данным метаязыка (языка, на котором описывается
язык-объект) и метатекста, поэтика самоинтерпретации автором своего
или другого текста. Таким образом, это те тексты, в которых сам
художник-творец выступает как исследователь или интерпретатор,
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вступая в диалог с собственными текстами или текстами собратьев
по перу – других мастеров» [6, с. 21]. Метапоэтический текст
определяется через соотношение с метатекстом, представленным
в структуре текста имплицитно.
«Метатекст – это система метаэлементов, представленная
в самом поэтическом тексте, определяющая условия, условности,
характер самого сообщения, а также комментарии к процессу
написания данного текста, его жанру, к форме произведения. <…>
Метатекст в системе художественного текста – это
метапоэтический имплицированный текст. Его можно эксплицировать,
чтобы получить метапоэтические данные, так как он находится внутри
текста. А статьи, эссе, замечания о творчестве, трактаты,
исследования, которые художник пишет о собственном творчестве
и творчестве других поэтов, – это и есть собственно метапоэтический
текст, так как он содержит развернутые данные о текстетворчестве» [6, с. 19–20].
Основой метапоэтической рефлексии является языковая
рефлексия, поскольку любой художник в своем произведении
выражает отношение к тому материалу, который он подвергает
обработке; в вербальном искусстве это язык. Обращаясь к творчеству
И.А. Бунина, отметим, что языковая рефлексия представлена прежде
всего в его высказываниях не только о языке отдельных писателей
и поэтов, но о литературном языке вообще, о вопросах его чистоты
и взаимодействия с языком народным (диалекты национального
языка). Язык – это явление социокультурное. В нем находят отражение
изменения, происходящие в общественной среде, исторические сдвиги
и прочее. Состояние языка в конкретный период времени напрямую
связано с эпистемологической ситуацией. Данный тезис может быть
проиллюстрирован дневниковой записью И.А. Бунина, сделанной
в 1919 году: «Распад, разрушение слова, его сокровенного смысла,
звука и веса идет в литературе уже давно.
– Вы домой? – говорю как-то писателю Осиповичу, прощаясь
с ним на улице. Он отвечает:
– Отнюдь!
Как я ему растолкую, что так по-русски не говорят?
Не понимает, не чует:
– А как же надо сказать? По-вашему, отнюдь нет? Но какая
разница?
Разницы он не понимает. Ему, конечно, простительно,
он одессит. <…> А какое невероятное количество теперь
в литературе самоуверенных наглецов, мнящих себя страшными
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знатоками слова! Сколько поклонников старинного («ядерного
и сочного») народного языка, словечка в простоте не говорящих,
изнуряющих своей архирусскостью!
Последнее (после всех интернациональных «исканий», то есть
каких-то младотурецких подражаний всем западным образцам)
начинает входить в большую моду. <…> Как носились в московских
и петербургских салонах с разными Клюевыми и Есениными, даже
и одевавшимися под странников и добрых молодцев, распевавших
в нос о «свечечках», и «речечках» или прикидывавшихся «разудалыми
головушками»!» [3, с. 430–431].
Приведенные выше отрывки – яркое подтверждение того, что
в вопросах языка И.А. Бунин был достаточно консервативен.
Он с преданностью относился к тому традиционному литературному
языку, начало которому положил А.С. Пушкин, отточенному
благодаря мастерству последующих классиков: М.Ю. Лермонтова,
Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева и других. Те процессы, которые
затронули русский язык и на которые не мог не обратить внимания
человек с особым лингвистическим чутьем, тонким языковым вкусом,
пришлись на послереволюционный период, который, как и вообще
революцию, писатель характеризует как время упадка культуры:
«А ведь теперь дела стали еще хуже: литература наша изовралась
невероятно, критика пала донельзя, провал между народом и городом
образовался огромный… изобразители сусальной Руси, сидя
за старыми книжками и сочиняя какой-то никогда не бывалый,
утрированно-русский и потому необыкновенно противный
и неудобочитаемый язык, врут ему не судом, вкусы его все
понижаются …» [4, с. 266].
Как поэт и писатель, Бунин был очень чуток к исконно русскому
слову, восхищался его живостью и образностью. Известно, что
И.А. Бунин принадлежал к числу авторов, активно использующих
в своих текстах диалектную лексику, поскольку она во многом
способствует созданию достоверного изображения определенного
уклада жизни, крестьянского быта. Насыщенность диалектной речью
проявляется, в основном, в ранних рассказах И.А. Бунина, показывая
не только его знание некоторых территориальных говоров, но и работу
с народным словом. «Деревенскими <…> прибаутками, поговорками,
присказками И.А. Бунин мог бы занять внимание слушателя на двое
суток, нет слова в русском языке, на которое он не ответил бы острым,
метким народным словом» [5].
Диалектизмы явились одним из средств, которые позволили
Бунину отразить не только крестьянский быт, но и духовный мир
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крестьянина. Однако сам он довольно негативно относился к случаям,
когда их использование являлось неоправданным, затрудняющим
понимание произведения или просто отвлекающим внимание.
И.А. Бунин высоко оценивал художественное мастерство и язык
поэтов и писателей из народа: И. Никитина, Н. Успенкого,
Т. Шевченко и других. Верное понимание эстетики народной жизни
и ее отображение служат критериями положительной оценки Бунина
как литературного критика.
В метапоэтике И.А. Бунина отражены не только взгляды
на проблемы использования слова в поэзии (в широком смысле),
но и отношение писателя к фонетическим, графическим и орфографическим нормам русского языка. Резкое неприятие новой орфографии,
введенной большевиками, содержат высказывания, подкрепленные
разъяснениями своей точки зрения на произошедшее. В письме
к Л.Д. Ржевскому,
называя
новое
правописание
«похабным
безобразием», Бунин пишет: ««Не пой красавица при мне / Ты песен
Грузии печальной. / Напоминают мни ОНИ!!!» (вместо «оне») …
«Война и мир» – так и не узнаешь на взгляд, что это за «мир» –
вселенная или мирная жизнь». <…> «Эта «новая» орфография,
по словам Бунина, очень больное его место, «иногда просто сводит
меня с ума своей нелепостью, низостью, угодливостью черни, – писал
он Алданову 12 декабря 1951 года, – и тем, что ведь ни одна страна
в Европе не оскорбляла, не унижала так свой язык, как это сделал
самый подлый и зверский СССР…» [1, с. 114].
Литературный летописец А. Бахрах, автор воспоминаний «Бунин
в халате», писал, что Бунин очень долго не хотел примириться с новой
орфографией, серьезно уверяя, что никакое слово «без твердого знака
не стоит на обеих ногах», а затем картинно пояснял, что ««лес» без
«яти» теряет весь свой смолистый аромат, тогда как в «бесе» через
«е» уже исчезло все дьявольское!» [2, с. 121].
Отношение И.А. Бунина к изменениям в русском алфавите и,
соответственно, в орфографии также вычитывается из высказывания,
предваряющего его «Автобиографические заметки»: «Дополняю
их (заметки) некоторыми новыми. (Курсив всюду мой; делая выписки
из стихов и прозы с новой орфографией, я даю их по старой» [4, с. 7].
Г.В. Адамович так описывает диалог, произошедший однажды
между ним и И.А. Буниным: «Однажды, отвечая Ивану Алексеевичу
на вопрос, из-за чего поссорились два молодых парижских поэта,
я сказал:
– Недоразумение у них произошло на почве…
Бунин поморщился и перебил меня:
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– На почве! Бог знает, как все вы стали говорить по-русски.
На почве! На почве растет трава. Почва бывает сухая или сырая.
А у вас на почве происходят недоразумения. ‹…› Неужели
вы не чувствуете, что это «на почве» звучит по-газетному? А хуже
нашего теперешнего газетного языка нет ничего на свете» [5].
Рефлексия над изменениями в языке, нарушениями норм
и правил – одна из основных проблем в метапоэтике И.А. Бунина.
Материал исследования – высказывания, в которых объектом
рефлексии выступает язык, – показывает, что И.А. Бунин обладал
глубоким языковым чутьем, это определяло его негативное отношение
к неверному или неуместному употреблению слов другими
писателями и поэтами. Бунин был внимателен к тому, что написано
и как написано, его волновала судьба русского языка, и он не мог
примириться с кощунственным обращением с языком, проявившемся
в революционный и послереволюционный периоды во многих сферах:
и в литературе, и в публицистике, и даже в обыденной речи.
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ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗА
СЕМЬИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕЧАТНЫХ СМИ
80-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА
Камалетдинова Гульнара Хайдаровна
аспирант кафедры общего и сравнительно-исторического
языкознания Башкирского государственного университета
специальности «Русский язык» (шифр 10.02.01.),
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа
Настоящая работа посвящена анализу репрезентации языкового
образа семьи в региональной печатной прессе доперестроечного
и перестроечного периода, в частности на страницах газет «Советская
Башкирия» и «Вечерняя Уфа». Актуальность исследования
обусловлена не только собственно языковыми, но и внешними
факторами. В последние десятилетия российский институт семьи
переживает кризис: гражданские браки, ежегодное увеличение
разводов, рост численности неблагополучных семей – и это далеко
не все проблемы, существующие в современном обществе. Как
никогда, сложившаяся неблагоприятная картина вокруг этого
социального явления вызывает опасение у многих специалистов, всё
чаще звучат высказывания о подрыве традиционных устоев семьи.
Между тем семья по-прежнему продолжает принадлежать
к важнейшим общественным ценностям, оставаясь гарантом
благополучного существования и развития государства. Большинство
исследователей сходятся во мнении, что семья является основным
носителем культурных образцов, наследуемых из поколения
в поколение, а также необходимым условием социализации личности.
Именно поэтому интересно проследить то, как представления о семье
отражаются в языке, в том числе на страницах печатной прессы.
Прежде чем обратиться к анализу языковых средств создания
образа семьи в региональных газетных СМИ, хотелось бы кратко
осветить специфику изучения этого феномена в рамках других
гуманитарных дисциплин, в первую очередь социологии. Наиболее
известное в советской социологии определение семьи принадлежит
А.Г. Харчеву: «Семья – это исторически-конкретная система
взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми; это
малая социальная группа, члены которой связаны брачными
и родительскими отношениями, общностью быта и взаимной
моральной ответственностью и социальной необходимость в которой
обусловлена потребностью общества в физическом и духовном
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воспроизводстве населения» [6, с. 75]. Современные исследователи
также продолжают изучение особенностей этого социального
института. Так, по мнению профессора А.И. Антонова, «семья –
это основанная на единой общесемейной деятельности общность
людей, связанных узами супружества – родительства – родства, и тем
самым осуществляющая воспроизводство населения и преемственность
семейных поколений, а также социализацию детей и поддержание
существование членов семьи» [1, с. 44]. В «Новом энциклопедическом
словаре» содержится следующее определение семьи: Семья – основанная
на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны
общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой
ответственностью.
Как
устойчивое
объединение
возникает
с разложением родового строя. Историческая форма моногамии – это
патриархальная семья (управлялась отцом, включала его потомков
с их женами и детьми, а также домашних рабов). Индустриализация
разрушает связь семьи с домашним производством, оставляя у нее
из экономических функций лишь организацию быта; большинство
семей состоит из супругов и их детей (нуклеарная семья) [3, с. 1093].
Необходимо подчеркнуть также, что в социологической литературе
институт семьи часто анализируется наряду с институтом брака. Если
первый регулирует отношения между супругами, родителями
и детьми, то второй – отношения между полами. Таким образом,
брак –
это
исторически
обусловленная
санкционированная
и регулируемая обществом форма отношений между женщиной
и мужчиной устанавливающая их права и обязанности по отношению
друг к другу, к детям и обществу [2, с. 269]. Таким образом, с опорой
на некоторые социологические теории, раскрывающие понятие семьи,
можно вывести его общее определение: семья – это основанная
на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны
общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой
ответственностью.
Что касается языкового представления о феномене семьи,
то на сегодняшний день существует множество дефиниций соответствующего слова. Так, в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова
лексема семья определяется следующим образом: СЕМЬЯ, -и,
мн. семьи, -мей, семьям, ж. 1. Группа живущих вместе близких
родственников. Многодетная с. Глава семьи. Член семьи. В семье трое
детей. 2. перен. Объединение людей, сплоченных общими интересами
(высок.). Дружная школьная с. Студенческая с. 3. Группа животных,
птиц, состоящая из самца, самки и детенышей, а также обособленная
группа нек-рых животных, растений или грибов одного вида.
97

С. медведей. С. бобров. Пчелиная с. (группа из рабочих пчел, матки
и трутней). С. берез. С. груздей. *Семья языков – в языкознании:
группа родственных языков. || уменьш. семейка, -и, ж. (к 1 и 3 знач.). ||
прил. семейный, -ая, -ое (к 1 знач.) [4, с. 711].
Значение слова семья по толковому словарю Д.Н. Ушакова:
СЕМЬЯ, семьи, вин. семью и (простореч.) семью, мн. семьи, семей,
семьям, ж. 1. Группа людей, состоящая из родителей, детей, внуков
и ближних родственников, живущих вместе. Глава семьи. Член семьи.
Советская семья.
У нас была хорошая, непьющая семья. Некрасов. Другой хоть
прытче будь, надутый всяким чванством, пускай себе разумником
слыви, а в семью не включат. Грибоедов. И вот ввели в семью чужую.
Пушкин. Влияние семьи на ребенка. Пошли гулять всей семьей.
Происхождение семьи. В семье не без урода. Пословица. || перен.
Организация, группа людей, дружная и сплоченная общими
интересами. Не пускать паразитов в семью трудящихся. Наша
кооперативная с. увеличилась. 2. Группа высших животных, состоящая
из самца и одной или нескольких самок (зоол.) [5, с. 145]. В результате
анализа нескольких словарных определений лексемы семья нами
выявлено, что их можно весьма условно классифицировать
в зависимости от ключевого признака данного явления. В данной
работе мы рассматриваем слово семья в его основном (первичном)
значении.
Теперь обратимся к основным составляющим языкового образа
семьи в региональной печатной прессе 80-х годов ХХ века. Если иметь
в виду особенности газет этого периода, то известно, что
коммунистическая идеология объявлялась основным ориентиром
в жизни каждого человека, она же выступала средством мощного
воздействия на всё советское общество. Поэтому все события,
освещаемые в газетных изданиях, в том числе и жизнь той или иной
семьи, рассматривались исключительно с этой идеологической
позиции. Подавляющее число статей было посвящено партийным
вопросам и пропаганде ленинской национальной политики.
В сознании людей коммунистическая идеология представлялась тем
светлым будущим, к которому стремился каждый советский человек,
можно сказать, что она служила мощным средством, объединяющим
всё многонациональное население СССР в «большую советскую
семью». Таким образом, роль печатных СМИ сводилась, прежде всего,
к воспитательной работе: они активно призывали своих читателей
к труду и патриотизму, поэтому почти на каждой странице газет
советского периода можно увидеть коммунистические лозунги типа
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«Слава труду!», «Да здравствует коммунизм!» и т. д., что позволяет
говорить о некой шаблонности языка и о стремлении авторов подвести
его к определённым стандартам. Стоит отметить, что в основном
тексты печатных СМИ были выдержаны в строгом языковом ключе,
с использованием устоявшихся выражений.
Анализ сочетаемости лексемы семья с прилагательными,
глаголами и другими частями речи даёт возможность вывести
многочисленные признаки семьи, характеризующие данное явление.
Так, семья может быть большая, маленькая, следовательно, значение
отражает когнитивный классифицированный признак «размер»; семья
может создаваться и разваливаться, её можно создавать
и разрушать, она может быть настоящая и фиктивная; официальная
и неофициальная; счастливая или несчастливая и т. д. Так, с опорой
на выпуски газет «Советская Башкирия» и «Вечерняя Уфа»
за 80-е годы прошлого века нами были выявлены следующие основные
параметры языкового образа семьи.
1. Этапы существования семьи:

создание семьи, начало супружеской жизни: Молодая
супружеская чета Садыковых из Нефтекамска приобрела две
карточки из «Спортлото» (Г. Конкина. Выигрыш молодожёнов.
Советская Башкирия // 09.04.80); А тут и семьёй обзавёлся
(И. Тихонов. И родилась дружба // Вечерняя Уфа, 05.05.80);

продолжение супружеской жизни: Живёт и здравствует
семейство Белышевых, крепя своим трудом хозяйство (В. Шмаков.
Век в Курасовке // Советская Башкирия, 07.04.83);

прекращение существования семьи: Я лично глубоко
презираю тех мужчин, что при первых же бытовых трудностях или
из-за нелепой ревности бросают семью, не попробовав через работу
собственной души пробиться к пониманию своей жены (А. Докучаева.
Вернуть былое // Вечерняя Уфа, 28.04.83).
2. Состав, количество членов семьи.

полная, целая, вся: Вся наша семья работала: мама
и сестра на заводе, вторая сестра – в госпитале, отец был
в трудармии (В. Апполонова. Приближали тот радостный час //
Вечерняя Уфа, 08.05.80); Домашнее хозяйство, как известно,
прибавляет хлопот всей семье (Х. Мусин. Вклад сельчан // Советская
Башкирия, 13.03.85);

огромная, большая, многодетная: В семье большой
и дружной рос, привык заботиться о младших (В. Кагальницкий.
Закалённый в испытаниях // Вечерняя Уфа, 13.05.80); Нужно сказать,
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что в этой многодетной семье четверо сыновей (А. Бажайкина.
Не тот случай // Советская Башкирия, 24.01.85);

увеличение, пополнение семьи, рождение детей: «Семья
наша росла: появилась сестрёнка Зана, потом три братика.
(А. Ситдикова. Наказ отца // Советская Башкирия, 08.05. 81).
3. Распределение ролей в семье:

глава семьи: Ещё не зная о гибели старшего сына, глава
семьи Роман Борисович Шабалин осенью 1941 года добровольцем
уходит на фронт (Р. Краев. Живите спокойно, трудитесь на благо
Родины // Советская Башкирия, 30.04.80).
4. Социальное положение семьи:

благополучная: Семья у нас благополучная, условия
нормальные, одеваем сына по сезону (В. Белоножкова. Сонного да
на мороз // Вечерняя Уфа, 04.04.80);

неблагополучная: Есть ещё в микрорайоне семьи,
в которых злоупотребляют спиртными напитками (И. Махмутов.
Радость вдохновенного труда // Вечерняя Уфа, 21.04.80).
5. Социальное
происхождение
семьи:
Родился
он в интеллигентной семье в Казани и едва начав ходить,
познакомился с театром (Б. Михайлов. Жизнь и роли певца-актёра //
Вечерняя Уфа, 10.05.80).
6. Степень официальности:

законный брак: Ведь такое большое событие, как
регистрация брака, остаётся в памяти на всю жизнь (Г. Соболь.
Детали тоже важны // Советская Башкирия, 29.10.80).
7. Институт родительства:

воспитание в детском доме: Андрей вырос в детском доме,
недавно отслужил в армии и вернулся к своей профессии строителя,
жил до женитьбы в общежитии (Л. Хадарина. Знакомые // Вечерняя
Уфа, 21.02.87);

дети-сироты: Он – сирота при живом отце (Г. Карпусь.
Мальчик с фантазией // Советская Башкирия, 22.01.89).
8. Трудовая деятельность семьи: В горняцкой семье
воспитывались и выросли замечательные кадры рабочих, инженеров,
техников (В. Пашин. Проблемы «Башкирской» кочегарки // Советская
Башкирия, 15.05.81).
9. Психологическая атмосфера в семье:

дружная, хорошая: Только при согласованном подходе
в дружной, уравновешенной, доброй семье вырастает добрый,
здоровый ребёнок (Н. Вайзман. Нервные срывы у школьников //
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Советская Башкирия, 18.04.80); Этюд «дружная семейка»
(М. Белховская. Не потеряй и часа // Вечерняя Уфа, 05.01.87);

климат, настроение: Вместе с тем огромное значение
приобретают факторы «внутренних отношений» между мужем
и женой, культурно-эмоциональный климат семьи (А. Янков. Как
учиться «искусству семейной жизни» // Советская Башкирия,
16.04.83).
10. Ценности семьи:

традиции: Кавалер трёх боевых орденов, напутствуя
сыновей, он дал им наказ служить достойно, не посрамить боевых
традиций семьи (Ю. Старшов. Служу советскому союзу // Вечерняя
Уфа, 29.05 80).
Как следует из приведённых примеров, в текстах газетных СМИ
доперестроечного и перестроечного периода семья представлена
в основном целым, сплочённым, крепким союзом. Так, нами отмечено
наибольшее употребление авторами таких слов, как: вся, дружная.
Кроме того, часто встречаются словосочетания многодетная, большая
семья или же пополнение, увеличение семейства, что говорит
о благополучном
развитии
данного
социального
института
в рассматриваемый период. Важно отметить, что почти в каждой
статье, посвящённой теме семьи, отражается её социальное
положение, на что указывают следующие слова: полная, неполная,
благополучная и неблагополучная семья и т. д. Авторы газетных
текстов уделяют большое внимание пропаганде семейных ценностей,
отсюда наличие большого числа таких словосочетаний, как семейные
традиции, династия семьи.
Лексема семья употребляется в региональных печатных изданиях
«Вечерняя Уфа» и «Советская Башкирия» не только в прямом
значении, но и для придания большей образности, например, для того,
чтобы ярче передать единство народов, проживающих в советской
стране. Так, в газете «Советская Башкирия» встречается следующее
выражение – братская многонациональная семья народов: В братской
многонациональной семье народов СССР год от года крепнет поступь
автономной республики, неузнаваемо преобразившейся за годы
Советской власти (ТАСС. Дорогой братства // Советская Башкирия,
18.06.80).
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3.5. КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ, ВИЗАНТИЙСКАЯ
И НОВОГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ

НЕОЛОГИЗМЫ В ПОЭЗИИ
И ТРУДНОСТИ ИХ ПЕРЕВОДА
Жук Нина Васильевна
доц., ГПИ НИУ МЭИ,
РФ, г. Москва
Тузова Марина Карапетовна
доц., ГПИ НИУ МЭИ,
РФ, г. Москва
Каждая эпоха и поколение создают свои новые слова. То есть
появление неологизмов обусловлено самим развитием общества,
науки, техники и других областей жизни и деятельности человека.
Новые явления и понятия требуют для своего обозначения новых слов
или изменения, или расширения значений старых. Авторы
литературных произведений, стремясь воссоздать колорит эпохи или
местности, придать своей речи изысканность и неповторимость,
создают новые слова. Недолговечность некоторых слов и значений
в языке прессы не умаляет интереса лингвистов и переводчиков
к подобной лексике, поскольку сам факт их появления свидетельствует
о динамике семантики слова, о его потенциальных смысловых
возможностях, а иногда и об определенных тенденциях в развитии
значений слов. В истории языка случается и так, что когда-то
возникшее слово или новое значение возрождается (например,
благодаря популяризации известными авторами) или даже служит
моделью для образования других слов. Новые слова, или неологизмы,
создаются для обозначения новых предметов и понятий независимо
от их важности и масштаба; это происходит обычно за счет изменения
значения уже существующих лексических единиц, за счет
заимствования или за счет создания их из существующего языкового
материала (или по продуктивным моделям или создавая новые
модели). Зачастую неологизм – это результат новых ассоциаций или
результат устранения омонимии и т. д., т. е. при создании неологизма
зачастую действуют чисто внутриязыковые стимулы [1, с. 20].
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Попытка вырваться за пределы обычного языкового мышления,
создание новых, ярких, необычных образов приводит к появлению
неологизмов и окказионализмов в языке художественной литературы,
в поэтическом контексте. Первоначально новое слово, созданное
каким-либо говорящим, является окказионализмом, значение которого
жестко связано с данным контекстом и не воспринимается за его
пределами. В.Н. Комиссаров и др. определяют неологизмы как новые
слова, появляющиеся в результате социально-политических
изменений, развития науки и техники, новых условий быта [2].
Аналогично, А.В. Гридасова утверждает, что «новая лексика отражает
все инновации как в социальной, экономической, политической, так
и в культурной, духовной областях, т. е. культурологическое
пространство». Это значит, что новая лексика аккумулирует в себе,
не только собственно языковую, но и культурологическую
информацию. В Словаре лингвистических терминов О.С. Ахмановой,
можно обнаружить определение стилевого неологизма: «Слово,
включение которого в данный жанр литературного произведения
является новшеством; слово, общепринятое в повседневном языке,
но не употреблявшееся прежде в художественной литературе» [1, с. 20].
Появление новых неадаптированных лексических единиц, особенно
благодаря словотворчеству отдельно взятого автора, затрудняет работу
переводчика.
В.Н. Крупнов утверждает, что самым распространенным
способом передачи неологизмов оказывается перевод путем подбора
соответствующего аналога на другом языке. Второй способ передачи
значения неологизма – это перевод путем транскрипции или
транслитерации. Третий способ перевода неологизмов – это метод
калькирования.
Индивидуально-авторская
речь
в
поэтическом
тексте
представляет особую трудность для переводчика. Основоположником
введения неологизмов в поэтическую речь считают поэта Владимира
Хлебникова,
первым
продемонстрировавшим
возможности
словотворчества. Способы словопроизводства: во- первых совмещение
двух и более лексем в одном слове («дивеса», «Лебедиво»); во-вторых,
перенесение готовых грамматических категорий, создание своего рода
словообразовательных гнезд на основе существующих корней
(в стихотворении
«Заклятие
смехом»
встречаем:
смехачи,
смеянствовать, смеяльно). Общепризнано, что В.В. Маяковский
является величайшим художником словесности и новатором поэзии.
В своих сочинениях он смело ломает языковые границы, создавая
свою собственную поэзию, свои рифмы и ритмы, свой язык.
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В случае, когда затруднительно передать значение неологизма
при помощи описанных ранее способов, используется описательный
перевод. Чаще всего это происходит в тех случаях, когда предмет,
явление или понятие, которые называет неологизм, отсутствуют
в заимствующей
культуре,
например,
«сиреневая
цветь»
в стихотворении С. Есенина «Отговорила роща золотая».
В связи с этим довольно часто наблюдается параллельное
использование транскрипции, транслитерации или кальки и описания
значения нового слова, которое дается либо в самом тексте, либо
в сноске или примечании. Такой способ предоставляет возможность
сочетать краткость и экономность средств выражения, присущих
транслитерации или транскрипции и калькированию, с точной
и полной передачей смысла соответствия. Разъяснив однажды
значение переводимой единицы, переводчик может в дальнейшем
использовать транслитерацию, транскрипцию или кальку без
объяснений. (hawks and doves – сторонники расширения войны
и сторонники мира («ястребы и голуби»).
Исходя из требования к тому, что автор перевода должен хорошо
знать язык оригинала, особенности эпохи и окружающей
действительности автора поэтического произведения, правомерно
будет утверждать, что носитель языка оригинала более тонко
чувствует и более четко представляет чувства, мысли, образы своего
соотечественника. Неологизмы С. Есенина («сереневая цветь») или
В. Хлебникова («смеяльно») и В. Маяковского «гостьё») более
понятны русскому человеку. Очевидно, для переводчика будет
правомерно по аналогии с авторами оригинала нарушить языковые
границы, сохраняя стиль и оригинальность поэта.
Воспринимая текст оригинала, переводчик отождествляет
составляющие этот текст единицы с известными ему языковыми
единицами оригинала и, интерпретируя их значение в контексте,
выясняет, какую ситуацию реальной действительности описывает
оригинал. Процесс перевода, таким образом, осуществляется от текста
оригинала к реальной действительности и от неё – к тексту перевода.
Наиболее чётко ситуативная модель работает в следующих случаях:
при переводе безэквивалентной лексики, когда описываемая
в оригинале ситуация однозначно определяет выбор варианта перевода
и когда понимание и перевод оригинала невозможно без выяснения
всех сторон описываемой ситуации».
Попробуем передать есенинский неологизм «сиреневая цветь»
из стихотворения «отговорила роща золотая»
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Не жаль мне лет, растраченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть.
I don't feel sorry for the years being squandered,
Or for a lilac thriving of my soul.
A fire of rowan berries, in the courtyard,
Is burning red albeit unable to warm. ( Вячеслав Четин).
I don’t regret the days that I discarded, I don’t feel sorry for the lilac
of my soul, The purple rowan burning in the garden Can’t warm and
comfort anyone at all. (В.)
I don’t regret for years I spent for nothing
I don’t regret for lilac blow and fun.
The ash-trees look like fire in the garden
But fire that can not warm anyone. (Сергей Кишкинский)
Особую роль играет у Есенина цвет. Цветовая гамма составлена
из простых тонов: голубого, жёлтого, красного. Это традиционные
цвета русского искусства. В стихотворении прошлое окрашивается
в голубой и сиреневый. К тому же «сиреневая цветь» заставляет
вспомнить о времени цветения сирени, весне. Настоящее
окрашивается в золотой и красный. Не жёлтый, а золотой, что
передаёт не только цвет, но и эмоцию. И золото уже проходит, но ещё
«горит костёр рябины красной». Тревожный красный противостоит
голубому и сиреневому [3].
И если говорить о передаче эмоционального настроя цветовой
гаммой, то сочетание «сиреневая цветь» может быть передано при
помощи модуляции “green years” и добавления “love”, так как весна
всегда ассоциируется с любовью, которая живет в душе, тем более
в этом произведении, где молодость противопоставляется зрелым
годам. (в переводах наблюдаются отклонения от грамматической
и лексической норм английского языка: rowan-диал.; regret something,
а не for something- прим. авторов).
I don’t regret the love of my green years I don’t regret the years spent
for naught. Ash-berry trees are burning like red fires But none of these red
fires makes blood hot. (Жук Н.)
Бесспорно, наш вариант не идеален, но сохраняет мелодию,
рифму и, передает настроение автора.
В стихотворении «Да, Теперь Решено...» С. Есенина
встречаются выражения «город вязевый», «одрях», «жарить спирт»,
«головою свесясь», «опочила». Наибольшую сложность вызывает
выражение «город вязевый», но если проанализировать период,
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в котором стихотворение написано, понимаем, что «вязевый» это
не только обозначающий, что Москва того времени изобиловала
вязами, но и то, что извилистые улочки Москвы свивались
в причудливую вязь. Кроме того, в Москве было множество церквей
и храмов, поражающих своей архитектурой и тонкой, почти
ажурной резьбой по камню. Поэту удалось выразить все одним
емким, но созданным им словом.
Да, Теперь решено. Без возврата (С. Есенин)
Я покинул родные края.
Уж не будут листвою крылатой
Надо мною звенеть тополя.
Низкий дом мой давно ссутулился,
Старый пес мой давно издох.
На московских изогнутых улицах
Помереть, знать, судил мне Бог.
Я люблю этот город вязевый,
Пусть обрюзг он и пусть одрях.
Золотая дремотная Азия
Опочила на куполах.
А когда ночью светит месяц,
Когда светит... черт знает, как!
Я иду, головою свесясь,
Переулком в знакомый кабак.
Шум и гам в этом логове жутком,
Но всю ночь, напролёт, до зари,
Я читаю стихи проституткам
И с бандитами жарю спирт.
Сердце бьется все чаще и чаще,
И уж я говорю невпопад:
— Я такой же, как вы, пропащий,
Мне теперь не уйти назад.
Yes, it solved. There is no returning I forever have left native lands –
Poplar trees wouldn’t ring in the morning With the winged leaves over
heads.
My old house did stoop left fenceless, (ссутулился) My devoted dog
croaked of yore Among streets which are winding and endless God
predicted my grave long ago.
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I am fond of the Moscow ornaments, And the tracery of the stony lace –
(outwork of the stony lace) Through decrepitude of the monuments On the
domes golden Asia placed.
And when the moon at night is to rouse, And its light is just why the
hell – I am used heading to a drink-house Along the lane that I know too
well.
In this terrible den there is racket But all night long up to the down I
recite poems to devil strumpets And swill alcohol with outlaws.
My heart’s beating more higher and higher, All my words are quite
out of place – There is no being back, no desire – I am also a hopeless case.
(Перевод Жук Н.)
1. Tracery [treis(e)ri] – ажурная каменная работа (особ. Древних
мастеров).
2. decrepitude – дряхлость, древность.
3. why the hell – не понять ни черта.
4. lane – переулок.
5. den – логово, притон.
6. racket – шум, гам.
7. strumpet – проститутка.
8. to swill (slang) – хлестать (об алкоголе).
9. a hopeless case – пропащий.
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3.6. ТЕОРИЯ ЯЗЫКА

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД В УСЛОВИЯХ
НОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Корнаухова Наталья Геннадьевна
старший преподаватель Евразийского лингвистического института
Московского государственного лингвистического университета,
РФ, г. Иркутск
Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 14-0400302.
Аннотация. В последние несколько десятилетий осмысление
вопросов аудиовизуального перевода (audiovisual translation, AVT)
захватило умы исследователей и пользователей перевода. За рубежом
написаны десятки монографий, словарных и научных статей,
посвященных этому вопросу. Аудиовизуальный перевод получил
статус самостоятельного вида перевода и даже отдельной
академической дисциплины. В отечественном переводоведении также
проделана большая работа по осмыслению этого явления и, тем
не менее, говорить о разработанности данного вопроса еще
не приходится. Это объясняется не только его объемным
и многогранным характером, но и стремительными изменениями,
которые происходят в технологии создания и распространения
аудиовизуальной продукции.
Ключевые
слова:
аудиовизуальный
перевод,
субтитрирование, фансаббинг, любительский перевод.

дубляж,

Несмотря на распространенность мифа об универсальности языка
кино, об его интернациональном характере, проблема перевода
существовала в кинематографе с момента его зарождения. Даже немое
кино не было в строгом понимании немым, оно сопровождалось
звуками
фортепьяно,
голосом
рассказчика,
титрами,
etc.
С наступлением эры звукового кино, проблема перевода обозначилась
еще более рельефно, так как кино рассматривалось и как вид
искусства, и как прибыльная индустрия. Для охвата иностранной
аудитории и увеличения прибыльности кино в 1928–30-е гг. пытались
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снимать отдельные версии фильма на иностранном языке, или делать
ремейки, в которых меняли не только язык, но и немного сюжет,
ценности, персонажей, и культурный контекст. Необходимо отметить,
что ремейки до сих пор периодически создаются как в Америке, так
и в России (правда, чаще в отношении сериалов).
Тем не менее, в киноиндустрии уже в 1930-е гг. предпочтение
все-таки было отдано переводу оригинального фильма, и после этого
проблема осуществления перевода встала уже не перед
кинокомпанией, но перед дистрибьютором импортирующей страны.
Дистрибьюторы по-разному подходили к решению этой проблемы.
В первую очередь в этой связи необходимо упомянуть
субтитрирование и дубляж, их оппозиция обозначилась уже в начале
1930-х гг. Важными факторами выбора той или иной стратегии были
ее стоимость, уровень грамотности населения, национальная политика
и идеологические соображения в целом. Одна тенденция
прослеживается многими исследователями – субтитрирование
выбирают в странах с менее распространенными языками, дубляж –
в странах с наиболее распространенными, т. н. «интернациональными
языками» [4, с. 45].
Наиболее полную классификацию видов аудиовизуального
перевода приводит И. Гамбье. Он предлагает различать два вида АВП –
внутриязыковой и межъязыковой. Если первый подразумевает
описание всего звукового ряда насколько возможно подробно,
включая фоновые звуки (звук звонка, смех и т. д.), то второй
предполагает
обработку,
сжатие
и
переформулирование
сообщения [4, с. 49]. На основе этой классификации им выделяются
следующие виды АВП:

перевод скрипта, сценария (для получения гранта,
финансирования, поиска актеров и т. д.);

межъязыковое субтитрирование (передача диалогов в однойдвух строчках субтитров). Этот вид перевода предполагает появление
нового канала передачи информации – графического;

синхронный перевод или перевод с листа используется
во время кинофестивалей;

дубляж с синхронизацией звукоряда с движениями губ
актеров (lip-synchronization) чаще всего используется для перевода
детских программ и мультфильмов даже в странах, предпочитающих
субтитрирование. Как отмечает автор, дублирование может быть
и внутриязыковым – фильмы о Гарри Поттере продублировали для
американского зрителя;
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озвучивание в виде свободного комментирования является
адаптацией оригинального аудиовизуального материала для новой
аудитории, с опущениями, добавлениями, пояснениями и комментариями. Синхронизация звукового ряда в этом случае идет
со зрительными образами, а не с оригинальной звуковой дорожкой
(используется для перевода детских программ, документальных
фильмов и корпоративного видео);

устный АВП перевод может быть как последовательным
(записанным заранее и наложенным на картинку), так и синхронным
(оригинальная дорожка приглушается и перевод осуществляется
с отставанием в пару секунд), в России такой перевод принято
называть «перевод за кадром»;

суртитлирование (surtitling) – разновидность субтитров для
театра, которые меняются в процессе просмотра спектакля вручную,
т. к. живое представление варьируется по длительности произнесения
фраз и т. д. [4, с. 50–51].
Несомненно, разные виды перевода представляют собой
интересный материал для осмысления идеологического аспекта
перевода. Так дубляж, комментирование, устный перевод
и внутриязыковое аудио-описание дают возможность манипулировать
лингвистическим материалом для того, чтобы удовлетворить
доминирующие в принимающей культуре ожидания и предпочтения,
подвергая цензуре диалоги, меняя части сюжета для соответствия
идеологическим воззрениям и эстетическим нормам принимающей
культуры. Как отмечает И. Гамбье, «эти виды АВП являются
инструментами лингвистического протекционизма и языкового
пуризма, нарушая в какой-то степени этические нормы, стирая следы
Другого [4, с. 51]. С другой стороны, отмечает автор, дубляж,
способствуя более активному распространению продукции, делает
культуры более открытыми.
Первые теоретические исследования проблемы АВП начались
в середине 1950-х гг., в то время использовался термин «перевод
кино», но этот термин не был достаточно широким, чтобы включить
в себя другие виды аудиовизуальной продукции, кроме того,
он отражал лишь лингвистические проблемы перевода, не учитывая
всю комплексность передачи аудиовизуальных знаковых сообщений.
Поэтому около 20 лет назад стал использоваться термин АВП, и сейчас
он является наиболее популярным в зарубежных исследованиях. Этот
термин позволяет подчеркнуть основную сложность АВП –
реализацию смысла через взаимодействие различных каналов
и семиотических кодов [4, с. 46].
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АВП предполагает перевод как художественных фильмов, так
и различных видов нехудожественной аудиовизуальной продукции.
К традиционным трудностям АВП относят передачу диалектной речи,
слэнга, имен собственных, реалий (безэквивалентной лексики),
идиоматических выражений и жаргонизмов, контаминированной речи,
иноязычных вкраплений, многоязычия, комического, инвективной
лексики, терминологии, синхронизации текста и картинки [2; 4].
Два мира соприкасаются в процессе просмотра фильма:
диегетический и реальный. И, несмотря на осознание нереальности
происходящего на экране, зрителю хочется погрузиться в иллюзию
кино, не нарушаемую плохим переводом, тем не менее, как отмечает
А.М. Норнс, «всем нам случалось выходить из кинотеатра с желанием
убить переводчика» [6]. Одной из причин этого являются чрезвычайно
ограниченные сроки создания АВП.
Если на создание фильма или сериала (с момента написания
сценария до момента выхода на экраны) уходит 2–3 года, то на его
перевод отводится не более недели. Более того, когда речь идет
о переводе популярного сериала в сети, то перевод вообще
осуществляется в рекордные сроки, часто несколькими людьми,
которые работают более или менее независимо друг от друга, едва ли
обсудив стратегию, цели, и не имея возможности отредактировать
результат. Тот факт, что фильм, попавший в интернет, становится
доступен всем, заставляет дистрибьюторов сокращать интервал
релизов в разных странах, чтобы не потерять аудиторию, поэтому
перевод необходим почти мгновенный.
В таком контексте неудивительно, что обывательское
представление об аудиовизуальном переводе скорее связывает его
с понятиями «проблемы» или «потери», чем с понятием «творческого
решения проблем международной дистрибуции» аудиовизуальной
продукции» [4, с. 45]. С развитием новых технологий, теория
и практика АВП становится все более привлекательной темой как для
обывателя, так и для эксперта.
Если в 1996 г. П. Фосетт писал о нежелании профессионального
сообщества обращаться к изучению АВП, объясняя его особенностями
носителя (перемотка видеокассет требовала значительных затрат
времени и быстро изнашивала носитель), то буквально через
несколько лет появление DVD-дисков способствовало резкому росту
интереса к АВП. Так, например, DVD-диск дает исследователю
возможность мгновенного доступа к нужному месту, т. е. экономит
время, которое пришлось бы потратить на перематывания
видеокассеты, экономит средства, так как диск долговечнее кассеты
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и вместительнее (один диск вмешает до 8 аудио дорожек
и до 32 дорожек субтитров). Кроме того, лицензионные диски обычно
включают дорожки с комментариями от создателей фильма, что
предоставляет в распоряжение исследователей дополнительную
информацию.
Также DVD технологии дают новые возможности не только
исследователям, но и рядовому зрителю. Возможность смотреть фильм
одновременно с дублированием и субтитрами позволяет сравнивать
варианты перевода даже непрофессионалам, значительно «расширяет
аудиторию зрителей-аналитиков» [5, с. 66], а доступность нескольких
версий перевода одного и того же фильма в интернете только
усиливает эту тенденцию.
Более того, легкость копирования и обработки цифровых версий
кинофильмов позволяет зрителям создавать свои варианты «озвучки»
любимых фильмов. В интернете появляются целые сообщества
любителей, которые совместными усилиями почти мгновенно делают
субтитры к новым эпизодам популярного сериала. Такие сообщества
И. Гамбье предлагает делить на:

фэнсабберов (fansubbers) – переводчиков преимущественно
японского анимэ, которые в процессе регулярного перевода
постепенно набирают опыт и знания. Это направление совершенно
некоммерческое, часто фэнсабберы даже просят зрителей удалить
их версии перевода, как только выйдет официальный перевод.
По мнению И. Гамбье, у этих сообществ высокий образовательный
потенциал [4, с. 53];

переводчиков-любителей, которые делают субтитры для
пиратского контента, часто в качестве однократного эксперимента.
Качество такого перевода может быть разным, и правил не существует –
количество строчек в субтитрах может быть разным, часто перевод
слишком дословный и многословный, нарушаются другие нормы АВП
(иногда с интересным эффектом).
Так мы сталкиваемся с новым явлением – появлением
одновременно двух и более версий перевода одного и того
же аудиовизуального материала от разных релиз-групп, которые все
стремительнее отвоевывают себе пространство на просторах
интернета, практически безраздельно доминируя в переводе сериалов.
Так, например, сериал “Californication” был переведен студией
“Novafilm” (их версия является самой популярной по статистике фангруппы этого сериала [http://vk.com/topic-14279059_23133179]), а также
релиз-группами “Jimmy J”, “LostFilm.tv”, «Квадрат Малевича»
и «Первым каналом» (причем, у последней «официальной» версии
113

перевода в шесть раз меньше почитателей, чем у версии перевода
от “Novafilm”).
Эта практика перевода аудиовизуального контента любителями,
в том числе с помощью краудсорсинга, не только меняет наше
представление об АВП и сам процесс АВП, но и влияет на перевод
в целом, на этику и нормы перевода, на переводческую дидактику.
Если в 2009 г. Р. Матасов приводил трюизм о том, что в АВП
«переводческая
сноска
(комментарий)
немыслима» [2, с. 61],
то сегодня различные релиз-группы довольно смело экспериментируют с нормами: выносят на экран различные сноски и комментарии,
меняют расположение титров и т. д. Мы уже писали подробно о таком
явлении как «гоблинские переводы», переводы от студии «КуражБамбей» и их влиянии на либерализацию переводческих стратегий
и реабилитацию переводческой личности [1]. В настоящей статье
рассмотрим другой пример.
Традиционно имя переводчика никак не обозначалось в титрах
фильма или на обложке кассеты, хотя, широко распространенной
практикой является указание имен актеров, озвучивающих роли,
и названия студии, по заказу которой осуществлен перевод
(А.М. Норнс, описывая это поразительное умолчание о самом факте
посредничества, даже называл это «заговором» [6]). В последнее
время, хотя и редко, стали указываться имена переводчиков кино. Что
же касается перевода сериалов в сети Интернет, то имя переводчика
обязательно указывается в начале или конце сериала, и это, конечно,
тенденция позитивная. Но, с другой стороны, необходимо обратить
внимание на то, что представляют из себя эти имена: SleSmile, Nu4erta
или Лев Людоедов. Приходится отметить, что имена эти довольно
специфичны и отражают анонимный характер сетевой коммуникации
в целом.
Впрочем, в отдельных
случаях имена переводчиков
не указываются по иной причине: программы распознавания речи
делают создание и перевод субтитров автоматическим процессом.
Конечно, в настоящее время качество этих автоматических субтитров
оставляет желать лучшего, тем не менее, технологии совершенствуются и создают новые неожиданные этические проблемы.
Как отмечает И. Гамбье, технология настолько далеко продвинулась,
что появляются компьютерные программы, анализирующие
и имитирующие голос актера, позволяющие осуществлять перевод
и накладывать его на картинку в оригинальном актерском звучании,
возникает новая проблема – необходимость закрепления «авторского
права на голос» [4, с. 54].
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Развитие технологий и появление новых явлений в АВП, таких
как фэнсаббинг и т. д. отражается и на дидактике перевода:
формулируются новые требования к студенту-переводчику. При
обучении переводу И. Гамбье рекомендует обратить внимание
на способность обучающегося анализировать потребности получателя,
приводить картинку и вербальную составляющую аудиовизуальной
продукции в соответствие; способность укладываться в сроки
и работать в команде; способность выражать мысль кратко
и чувствовать ритм высказывания, ритм смены образов, ритм чтения
титров; способность осваивать новое программное обеспечение
(в последнее время субтитрирование полностью осуществляется одним
человеком, без помощи отдельного технического специалиста
благодаря современному ПО); способность к самооценке и оценке
качества готового продукта.
За основу автор предлагает брать программу обучения
журналистов, так как переводчику аудиовизуальных текстов
необходимы их навыки: навык создания письменных и устных текстов,
способность к осознанию широкой социокультурной ответственности
деятельности, выходящей за рамки написания текста, способность
выбора стратегии поиска информации, навык работы с людьми,
умение принимать решения быстро [4, с. 54]. Как мы видим,
стремительное развитие технологии и средств коммуникации серьезно
влияет на один из основных видов межкультурной коммуникации –
перевод. Меняется не только наше представление об этом явлении,
но и переводческие нормы, требования и дидактические ориентиры.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИЗУЧЕНИЯ
ТЕРМИНОСИСТЕМ
Левина Мария Александровна
канд. филол. наук, старший преподаватель
Саратовской государственной юридической академии,
РФ, г. Саратов
Слово терминология неоднозначно понимается в современной
лингвистике [1, с. 14]. В нашей работе под этим словом будем
понимать категорию специальных единиц языка, служащих для
обозначения понятий различных отраслей человеческого знания.
Каждая отрасль знания располагает собственной терминосистемой,
которая формируется на основе определенных закономерностей,
общих и специфичных для разных научных отраслей. Изучение таких
закономерностей может служить методологической основой изучения
терминологических систем.
В терминоведении изначально терминосистемы исследовались
по их отношению к конкретной науке. Такой подход был обусловлен
стремлением к описанию системных, структурных и семантических
свойств терминов этих наук. В связи с тем, что система терминов
непосредственно связана с системой научных понятий, изучение
терминологии и характер ее системности невозможно обосновать,
оставаясь только в рамках языковых аспектов формирования
и развития терминосистем. Системность терминов обусловлена
системностью научного или научно-технического знания, поэтому
изучение взаимосвязи этих двух систем (понятий и терминов)
позволяет установить закономерности в выборе языковых средств
выражения понятия, а система языковых средств, используемых для
выражения терминов, дает исследователю представление о системной
организации понятий и науки в целом.
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Терминосистемы – искусственные образования, поэтому для
их изучения важно изучение принципов их конструирования – выбор
исходных оснований организации терминов в систему. Обычно
выделяют формально-логические, лингвистические и когнитивные
принципы конструирования терминосистем.
Логический принцип предопределяет учет таких отношений, как
род – вид, часть – целое, простые и производные понятия и т. п.
Большинство терминосистем конструируется с учетом указанных
логических связей, которые являются ведущими в их организации [2, с. 130].
Лингвистический принцип влияет на формально-семантические
характеристики терминов и отражает языковые возможности
выражения специальных понятий средствами данного языка
(например, отбор аффиксальных средств общелитературного языка
и словообразовательных
средств
классических
языков
для
терминопроизводства, использование лексико-семантического способа
в образовании терминов и т. д.).
Когнитивные принципы отражают развитие научной мысли,
способствующей изменению и углублению научных таксономий.
Термин любой научной и практической области является средством
закрепления и хранения научных и технических знаний, формирования
научной картины мира. Гносеологическая (когнитивная) функция
термина обусловлена тем, что терминология – одно из важнейших
звеньев в процессе познания человеком окружающего мира, поскольку
термин не только выражает специальное понятие, но и служит важным
инструментом познания. В соответствии с когнитивным подходом
в процессе когниции первоначальные представления как основа
мысленных объектов (концептов) вербализуются, порождая
термины [2, с. 98–99]. Каждая система представляет собой совокупность составляющих ее элементов (единиц), свойства и функции
которых предопределены их местом в рамках целого.
Указанные факторы взаимосвязаны. Термин всегда соотнесен
с понятием отрасли знания. Это предопределило использование
ономасиологического подхода к исследованию терминов, при
обосновании которого терминологи и лингвисты отмечали, что
логические связи между научно-техническими понятиями конкретной
терминосистемы находят выражение в тех отношениях, которые
существуют
между
терминами
и
элементами
в
их
составе [3, с. 420; 4, с. 4].
Тем не менее, считаем необходимым выделение еще одной
категории факторов без которых невозможно исследовать термино117

системы – субъективно-объективный характер формирования
терминосистем [5, c. 10]. Объективный аспект связан с существованием определенной сферы жизни и деятельности подлежащей
изучению, а субъективизм научного знания и познания обусловлен
индивидуально-авторским характером научной деятельности. Любое
научное знание, в том числе и субъективно-объективное,
представленное в науке и практике, системно по своему характеру,
поскольку в ходе познания создается категориальный аппарат науки.
Каждый категориальный элемент считается таковым только
по отношению к конкретной системе знаний, в которую он входит.
Объективно-субъективный фактор имеет определенную специфику
проявления в разных сферах науки. Так, анализ организации юридической
терминосистемы предопределяет прежде всего учет специфики права как
общественного явления. Поскольку правовое регулирование носит
идеальный характер, в его процессе создаются идеальные объекты как
результаты сознательно-волевой психической деятельности участников
правового регулирования [6, с. 5–6.]. Для такого регулирования большое
значение имеют ментальные конструкты – понятия, посредством которых
осуществляется классификация как универсальный метод познания,
а также правоприменительный процесс, в который вовлекаются
разнообразные и разнородные материальные предметы. Поэтому
основным методом исследования терминосистем и терминополей
является обращение к научным классификациям систем терминов
и соответствующих им систем понятий [7, с. 208–210].
Таким образом, правовая картина мира, формируемая
в соответствии с определенными факторами и принципами,
обусловлена спецификой права и правовой науки. Как уже отмечалось,
право, как и другие науки, носит субъективно-объективный характер,
который преломляется в нем особым образом. Его объективный
характер обусловливает неизбежность вовлечения в сферу правового
регулирования как идеальных общественных отношений (вина,
соучастие, правонарушение, правоотношение и т. д.), так и материальных объектов (недвижимое имущество, наследственная масса,
физическое лицо, правонарушитель и т. д.). Субъективный характер
права предопределяется его сознательно-волевым характером:
законодатель определяет, какие объекты на данном этапе развития
общественных отношений подлежат правовому регулированию или
не признает их как релевантные для такого регулирования. Примером
субъективного, волевого характера права является судьба термина
клевета в последние годы. До 2011 г. он был термином уголовного
права, обозначавшим разновидность преступления. В 2011 г. статья
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УК, относящаяся к клевете, была декриминализована, и термин
клевета стал термином административного права, то есть он стал
обозначением административного правонарушения. В 2012 г. он вновь
был воспринят терминологией уголовного права вследствие повторной
криминализации этого общественного явления в УК РФ.
Таким образом, субъективно-объективный фактор является
одним из методологических принципов изучения терминосистем ввиду
его имманентного свойства для формирования науки и ее языковых
особенностей,
проявляющихся
в
организации
терминосистем.
Приведенные в статье примеры характеризуют действие субъективных
и объективных факторов на формирование юридической терминологии.
Вероятно, в процессах формирования иных терминосистем и научных
отраслей знания можно и необходимо выявить соответствующие
субъективно-объективные факторы, поскольку они в конечном итоге
обладают экспланаторным потенциалом для характеристики многообразия научных картин мира, репрезентированных современными
терминосистемами.
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3.7. СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ,
ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ И СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ

НОВЫЕ РЕАЛИИ БРИТАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Забелина Надежда Алексеевна
канд. пед. наук, доц. Курского государственного университета,
РФ, г. Курск
Аннотация. Статья посвящена анализу вариантов перевода
с английского языка на русский названий относительно новых
достопримечательностей Лондона. Автор уделяет внимание уже
существующим вариантам перевода, взятым с интернет-сайтов,
из прессы и художественной литературы.
Ключевые слова:
перевод, культура.
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«Реалия», как известно, обозначает материально существующий
или существовавший предмет материальной культуры, а также слово,
этот предмет называющее. Как правило, специалисты межкультурной
коммуникации (лингвисты, переводчики) сталкиваются с проблемой
передачи реалий одной культуры на язык другой культуры, пытаясь
сохранить национальную и историческую окраску. При этом
используется широкий спектр переводческих приемов: транскрипция,
транслитерация, калькирование, описательный перевод, уподобление,
трансформационный перевод, контекстуальная замена и т. д.
Чаще всего переводчик испытывает трудности передачи реалий
при работе с художественными текстами, описывающими тот или
иной исторический период. Но так как жизнь в современном мире идет
очень быстро, предметы материальной культуры растут, как грибы,
появляются и новые реалии.
Цель данной статьи – проанализировать варианты перевода
новых реалий британской культуры, которые появились относительно
недавно.
Рассмотрим
некоторые
достопримечательности
Лондона,
которые часто встречаются в путеводителях и других текстах. Начнем
с колеса обозрения, которое было открыто в 2000 году.
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1) Лондонский глаз – одно из крупнейших колёс обозрения
в мире, расположенное в лондонском районе Ламбет на южном берегу
Темзы. С высоты 135 метров открывается вид практически на весь
город [16].
2) Колесо
обозрения
«Лондонский
Глаз»
высотой
в 135 метров и весящее больше, чем 250 двухъярусных автобусов
является наиболее зрелищной достопримечательностью, появившейся
в городе за последнее время [15].
3) Чертово колесо «Лондонский глаз» поставили напротив
набережной Виктории к празднованию миллениума [6].
4) Глаз Лондона – высочайшее колесо обозрения на всей
территории Европы, расположенное на южном берегу Темзы между
Вестминстерским и Хангерфордским мостами. Его высота
составляет 135 метров, а диаметр колеса – 120 м. Посетителям
в верхней точке открывается неповторимый вид на Лондон [14].
5) Чаще всего аттракцион называют Лондонским глазом,
хотя некоторые предпочитают название Колесо тысячелетия [13].
6) Лондонское око, London Eye, Колесо Тысячелетия – как бы
ни называли колесо, а остается оно одним из самых популярных мест
Лондона. Колесо обозрения, построено к празднованию миллениума
приглашает нас подняться на борт вагончика, чтобы полюбоваться
панорамным видом всего Лондона [12].
Как видно из приведенных выше примеров, приемы перевода
данной реалии на Интернет-сайтах разнообразны: Лондонский глаз
(калька), колесо обозрения «Лондонский глаз» (описательный
перевод), Чертово колесо «Лондонский глаз» (трансформационный
перевод), Колесо Тысячелетия (лексическая замена).
Но название и описание данного сооружения встречается
не только на Интернет-сайтах, но на страницах печатных средств
массовой информации и в художественной литературе. Например,
«На новом, высоченном колесе обозрения – по прозвищу
«Лондонский глаз» – мы тоже прокатились. Капсулы-кабинки
стеклянные, наглухо закрываются, каждая человек на 25, посередке
скамья такая овальная, хочешь – сиди, хочешь – стой у прозрачной
стенки, фотографируй Биг-Бен и кораблики на Темзе с высоты
птичьего полета. Перед посадкой предупреждают: если кому станет
вдруг нехорошо – нажимайте кнопку специальную, вас эвакуируют.
Интересно, как? Вот бы на вертолете!» [1, с. 28].
«Пегги оглядела толпу, окружавшую гигантское чертово колесо
под названием «Лондонский глаз».
– Тут так много народу, – сказал она, беря меня за руку.
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Я взглянул вверх на «Лондонский глаз», возвышавшийся над нами,
а потом – вниз на ее встревоженное личико. Улыбнувшись, я сжал
ее руку: – Скоро и мы будем там» [18, с. 18].
Варианты этих переводов практически повторяют уже названные
с единственной разницей в том, что в журнальной статье упоминается
«Лондонский глаз» как прозвище знаменитого колеса обозрения.
Еще одно интересное сооружение в Лондоне носит название
на английском языке “the Gherkin”. Это прозвище 40-этажного
небоскреба, находящегося на улице под названием Сент Мэри-Экс,
иногда его называют Башня Сент Мэри-Экс. Небоскреб сделан
из стекла зеленого цвета, по форме он напоминает огурец, поэтому
в народе его прозвали “the Gherkin”, т. е. корнишон. Рассмотрим
варианты передачи данной реалии на русский язык:
1) Башня Мэри-Экс, 30 или Сент-Мэри Экс 30 (англ. 30 St
Mary Axe) – 40-этажный небоскрёб в Лондоне, конструкция которого
выполнена в виде сетчатой оболочки с центральным опорным
основанием. Примечателен открывающейся с него панорамой
на город и необычным для центрального Лондона видом. Жители
за зеленоватый оттенок стекла и характерную форму называют его
«огурец», «корнишон» (англ. The Gherkin) [16].
2) Здание в лондонском Сити, расположенное по адресу улица
Сэйнт-Мэри-Экс, 30, известно также под неофициальным названием
«Огурец». Это прозвище здание получило ещё на стадии обсуждения
проекта, когда противники насмешливо сравнивали его с этим овощем
из-за характерной формы. Сразу после открытия, башня «Мэри-Экс»
стала одной из достопримечательностей Лондона, панорама Сити
сегодня уже немыслима без округлого силуэта «Огурца» [22].
3) 40-этажный коммерческий небоскреб Мэри-Экс (или, как
называют его местные жители благодаря визуальному сходству
и характерному зеленоватому цвету, “Gherkin” – «Огурец»)
расположен в Лондонском Сити [22].
4) Лондонский небоскреб, известный как «Огурец» или
«Корнишон», продан бразильской финансовой компании Safra Group
за $ 1,11 млрд. [11].
5) Соседний Gherkin смотрится сверху совсем по-другому.
В него в Open House London тоже можно попасть, но туда очередь
в прошлом году была уже пять часов. Это было уже за пределами
моего терпения [2].
Анализ этих вариантов, которые представляют собой большей
частью описательный перевод, показывает, что переводчики
предпочитают давать оба варианта – официальное название
122

и прозвище. Однако встает вопрос, почему английское слово gherkin
стало переводиться просто как огурец. Обратимся к толковому
словарю.
Gherkin – A small cucumber, especially one used for pickling [23].
На русский язык это слово обычно переводится как «корнишон»
или «мелкий огурец для маринования». В этом случае можно понять
тонкий английский юмор: 40-этажный небоскреб называют мелким
огурцом. В то же время этимологический словарь дает несколько
версий происхождения этого слова (голландский – gurken, augurken
(конец 16 века.) «маленький маринованный огурец», из восточного
фризского augurk «огурец», из балтийско-славянских источников –
польский ogórek «огурец», литовский agurkas, в том числе
и от русского слова «огурец», хотя корнишоны были завезены
в Европу из Индии [23].
Согласно частотному словарю русского языка слово «корнишон»
в русском языке не является высокочастотным. Оно встретилось
авторам словаря лишь в 11 текстах, а словарь основан на текстах
Национального корпуса русского языка объемом 100 млн.
словоупотреблений[7]. Таким образом, можно предположить, что при
переводе слова gherkin с английского языка на русский переводчики
предпочитают более широкоупотребительное слово «огурец».
Следующая достопримечательность – развлекательный комплекс
под названием The O2 Arena.
1) Арена О2 – многоцелевой крытый стадион, расположенный
в центре развлекательного комплекса The O2 на полуострове Гринвич
в Юго-Восточном Лондоне. Вмещает до 23000 чел. в зависимости от
события [16].
2) Купол тысячелетия, или О2 Арена – еще одно сооружение,
возведенное на рубеже третьего тысячелетия, в частности для
проведения выставки Millennium Experience. «О2» – самый большой
купол в мире, его диаметр равен 365 м, а длина окружности
достигает километра [10].
3) В основу фильма легло выступление коллектива
на лондонском стадионе Арена O2, одной из самых популярных
площадок. Масштабное шоу, сопровождающееся пиротехническими
эффектами, сложной архитектурой света и грандиозным накалом
эмоций, посетило несколько тысяч человек [9].
4) Концерт Пола Маккартни на O2 Arena стал «кружащим
голову мастер-классом», пишет Джеймс Холл в своей рецензии для
The Telegraph. Шоу получило от газеты пять звезд из пяти. По словам
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обозревателя, наблюдать за почти трехчасовым выступлением
Маккартни – абсолютная честь» [17].
5) «Друзья и близкие рисуют трагическую картину последних
лет и дней жизни Майкла Джексона, когда он предпринимал
отчаянные попытки подготовиться к запланированной серии
концертов на лондонском стадионе О2 Arena в июле
2009 года» [4, с. 248].
Проблема перевода данного названия заключается в том, что
неизвестно, что обозначает сочетание O2. Во всяком случае, автору
статьи не удалось найти ни расшифровки данного явления,
ни объяснения. Возможно, это название компании, которая занимается
строительством подобных сооружений, так как стадион с таким
же названием существует и в Праге.
В приведенных текстах, в основном, наблюдается калька
с английского названия: The O2 Arena – О2 Арена. Некоторые
источники
предпочитают
оставлять
оригинальное
название
на английском языке.
Еще одна интересная достопримечательность Лондона – the
Shard, самое высокое здание в Лондоне, в котором располагается
25-этажный офисный центр.
1) The Shard (The Shard London Bridge, в переводе на русский
«Осколок стекла» или просто «Осколок»), построен в Лондоне на
месте Southwark Towers, 25-этажного офисного центра,
построенного в 1975 году. Церемония открытия состоялась 5 июля
2012 года [16].
2) Пирамидальную башню небоскреба «Осколок» (The Shard)
видно почти с любой точки Лондона. При высоте почти в 310 метров
он считается самым высоким в Западной Европе [3].
3) Хотите за 30 секунд оказаться на высоте 310 метров?
Тогда добро пожаловать в Лондонский небоскреб Shard. Это
масштабное сооружение построено около 2-х лет назад. Гигантский
небоскреб в виде стеклянной пирамиды и высотой 310 метров стал
новой визитной карточкой наравне со старинным Тауэром.
Смотровая площадка на небоскребе открылась 1 февраля
2013 года [19].
4) Поверхность Shard состоит из нескольких устремленных
вверх остроугольных граней. Их вершины сходятся в высшей точке
пирамиды, однако они не соприкасаются, так что создается
впечатление, будто строение внутри полое. Лондон произвел новое
здание в ранг самого высокого в Европе фантастическим лазерным
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шоу. Разноцветные лучи расцветили грани «Осколка», наполняя его
сиянием [8].
5) Недалеко от «Тейт Модерн» до 2010 года будет завершено
строительство 310-метрового здания Шад-Лондон-Бридж (Shard
London Bridge) по проекту Ренцо Пиано [3, с. 15].
Анализируя варианта перевода этого названия, обращаем
внимание на тот факт, что переводчики отдают предпочтение кальке
(осколок – shard). Некоторые из них в одной и той же статье
употребляют
два
варианта
правописания
этого
названия:
на английском и русском языке. Интересен вариант под номером 5,
где автор перевода использует транскрипцию.
Суммируя выше сказанное, следует отметить, что основными
переводческими приемами в переводе названий достопримечательностей современного Лондона являются калька, описательный
и слегка трансформированный перевод.
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Аннотация: В данной статье дается определение концепта
с точки зрения лингвокультурологии; описывается лингвокультурологическая специфика концепта «Сон/Dream», а также выявляется
специфика функционирования концепта «Сон/Dream» в оригинальных
и переводных художественных дискурсах.
Abstract. The article provides the definition of concept from
the linguo-cultural aspect; it describes the linguo-cultural characteristics
of the concept “Сон/Dream” and reveals the specifics of functioning
of the concept «Сон/Dream» in original and translated fictional discourse.
Ключевые слова: концепт, лингвокультурология, русская
и английская культуры, национально-культурное пространство.
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Актуальность предложенной темы обусловлена необходимостью
исследования концепта сон / dream как концепта особого типа –
психофизиологического – в рамках русской и английской
лингвокультур. Это объясняется тем, что чаще всего изучаются такие
концепты, в основу которых положены абстрактные или предметные
реалии. Но практически не исследуются концепты психофизиологического типа.
Цель исследования состоит в выявлении общих и специфических
характеристик концепта сон / dream в русской и английской культурах.
Большинство
представителей
когнитивной
лингвистики
понимают концепт как совокупность обобщенных знаний [3, c. 61–
70; 4, c. 331; 6, c. 915], но все – таки выявляется ряд различий
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в интерпретации основных категорий, свойств и типов этого сложного
и многозначного когнитивного объекта. Так, З.Д. Попова
и И.А. Стернин указывают на то, что разными исследователями
он может быть представлен как «… идея, включающая абстрактные,
конкретно-ассоциативные и эмоционально-оценочные признаки,
а также спрессованную историю понятия [12, с. 412]; концепт – это
абстрактное научное понятие, выработанное на базе конкретного
житейского понятия [11, с. 246]. Отмечается, что концепт может
толковаться по-разному одним и тем же исследователем. Примером
являются интерпретации концепта В.И. Карасика (концепт –
ментальные образования, которые представляют собой хранящиеся
в памяти человека значимые осознаваемые типизируемые фрагменты
опыта»), «фрагмент жизненного опыта человека» [2, c. 386], а также
«квант переживаемого знания» [2, c. 386; 7, c. 191].
В нашей работе под концептом следует понимать сложное,
многомерное, ментальное образование, имеющее значение только для
определенного национального культурного пространства, которое
находит отражение в коллективном сознании, закреплено
за определенной областью действительности и выражено в тех или
иных языковых формах.
Концепт как единица структурированного знания имеет определенную, но не жесткую организацию: он состоит из когнитивных
слоев, которые отражают развитие концепта. Когнитивными эти слои
называются потому, что они отражают определенный результат
познания внешнего мира, то есть результат когниции. Когнитивные
слои, в свою очередь, образуются концептуальными признаками
и концептуальными подпризнаками. Концептуальные признаки
и концептуальные подпризнаки находят выражение в языке.
Совокупность базового слоя и дополнительных когнитивных
признаков, и когнитивных слоев составляют объем концепта [7, с. 60].
Итак, рассмотрим специфику функционирования концепта «сон»
на материале русских художественных текстов, а именно: «Сказки
о мертвой царевне и семи богатырях» А.С. Пушкина, сна Татьяны
из романа
А.С. Пушкина
«Евгений
Онегин»
и
баллады
В.А. Жуковского «Светлана».
Словосочетание «сон пустой» характеризует такое состояние
безутешного царя как смутное, туманное явление, предполагающее
остановку времени [8, c. 488]:
Долго царь был неутешен,
Но как быть? и он был грешен;
Год прошел как сон пустой,
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Царь женился на другой.
Кроме этого, открывается еще одна смысловая сторона концепта
«сна»: физиологическое состояние покоя и отдыха, при котором почти
полностью прекращается работа сознания, снижаются реакции
на внешние раздражения (первичное значение концепта): «… затопила
жарко печку, на полати взобралась и тихонько улеглась»; «отвели они
девицу вверх во светлую светлицу и оставили одну, отходящую
ко сну»; «… видно, выспался он худо (о собаке)» [8, c. 488] и т. д.
Также сон воспринимается главными героями «Сказки…»
как промежуточное состояние: между жизнью и смертью. С одной
стороны, доминирует значение смерти. На это указывают следующие
лексемы: гроб хрустальный, труп царевны молодой, мертвая сестра.
С другой стороны, подчеркивается тот факт, что царевна «спит
во гробе» [8, c. 488], т. е. описывается состояние покоя организма,
когда частично прекращается работа сознания, и ослабляется ряд
физиологических процессов до полного их прекращения. А когда гроб
разбился, царевна ожила и, привздохнув, произнесла: «Как же долго
я спала!» [8, c. 488]. Возможно, здесь раскрывается идея автора о том,
что одинокий человек – никто, а двое, ставшие одним, – воплощение
жизни.
В романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» при описании сна
Татьяны актуализируется такая характеристика концепта «сон», как
«знание, которое получено иррациональным путем». На это указывает
специфическая атмосфера святок, когда Татьяна увидела сон. Известно,
что святки – это время, когда девушки, согласно фольклорным представлениям, в попытках узнать свою судьбу вступают в рискованную
и опасную игру с нечистой силой [5, c. 649–650]. Не исключением
является и Татьяна – она гадала «на сон», чтобы узнать имя своего
суженого. Тот факт, что Татьяна смогла «предчувствовать будущее»
интуитивно, подтверждают и следующие атрибуты: зеркало и пояс.
Во время проведения магического ритуала пушкинская героиня
сняла пояс и положила зеркало под подушку [9, c. 567]:
Татьяна поясок шелковый
Сняла, разделась и в постель
Легла. Над нею вьется Лель,
А под подушкою пуховой
Девичье зеркало лежит.
Утихло все. Татьяна спит.
(Глава 5, X)
При этом необходимо отметить, что во время святочного гадания
«на сон» под подушку кладут различные магические предметы. Среди
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них зеркало занимает первое место. Все же предметы, связанные
с крестной силой, удаляют. А как было упомянуто, Татьяна сняла пояс.
А это равнозначно снятию креста, так как пояс – древний языческий
символ защитительного круга, оберег [5, c. 652].
Сон Татьяны – вещий, потому что он предсказал смерть Ленского
и свадьбу Татьяны, хоть и с нелюбимым. Об этом свидетельствует
переправа через реку [9, c. 567]:
Две жердочки, склеены льдиной,
Дрожащий, гибельный мосток,
Положены через поток …
(Глава 5, XI)
Переправа через реку – устойчивый символ женитьбы
в свадебной поэзии. С другой стороны, в сказках и народной
мифологии переход через реку является также символом
смерти [5, c. 655].
В балладе В.А. Жуковского «Светлана» практически весь текст
является описанием сна героини, но когда начинается сон, нам
не известно. Маркиратором завершения сна являются следующие
строки [1, c. 382]:
Снова бледность на устах;
В закатившихся глазах
Смерть изобразилась ...
Глядь, Светлана ... о творец!
Милый друг ее – мертвец!
Ах! ... и пробудилась.
Мы считаем, что в данном тексте реализуется концептуальный
подпризнак «знание, полученное иррациональным путем». В балладе
Жуковского святочный сон фигурирует [1, c. 382]:
Вот в светлице стол накрыт
Белой пеленою;
И на том столе стоит
Зеркало с свечою;
Два прибора на столе.
«Загадай, Светлана;
В чистом зеркала стекле
В полночь, без обмана
Ты узнаешь жребий свой…
Однако «вещая», предсказывающая роль сна снята. Сон
Светланы, в отличие от сна Татьяны из романа А.С. Пушкина
«Евгений Онегин», обманывает.
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Все видимое пространство сна состоит из степи, бугров, снега.
Бег коней сопровождается метелью, вьюгой. Известно, что степь,
покрытая снегом, с древних времен напоминает человеку белое
полотно, под которым лежит мертвец, а вьюга и метель – игру
демонических сил. К данным мифологическим представлениям
относятся и образы луны, неверный свет которой помогал дьявольским
начинаниям и козням, сверчка («вестник полуночи»), ворона,
предвещающего несчастье и беду: «Черный вран, свистя крылом,
Вьется под санями; Ворон каркает: печаль!». Все это содержит
стойкую отрицательную оценку. Дважды упоминается и о гробе –
явном знаке смерти [10, c. 16]. Но сон не сбылся [1, c. 382]:
Что же твой, Светлана, сон,
Прорицатель муки?
Друг с тобой; все тот же он
В опыте разлуки;
Та ж любовь в его очах,
Те ж приятны взоры;
Те ж на сладостных устах
Милы разговоры.
Отворяйся ж, божий храм;
Вы летите к небесам,
Верные обеты;
Соберитесь, стар и млад;
Сдвинув звонки чаши, в лад
Пойте: многи леты!
Таким образом, вся святочная фантастика привиделась героине
во сне и объявляется несуществующей перед лицом веры
в провиденье [1, c. 382]:
Вот Светлане мнится,
Что под белым полотном
Мертвец шевелится ...
Возможно, так автор вступает в оппозицию со Светланой,
утверждая, что не нужно гадать на будущее, необходимо довериться
Божьему промыслу – провидению [1, c. 382]:
Вот баллады толк моей:
«Лучший друг нам в жизни сей
Вера в провиденье».
Русскому концепту «сон» в английской лингвокультуре
соответствует сложный по составу концепт, не имеющий единой
номинации, компоненты которого обычно реализуются двумя
лексемами: sleep и dream. Слово “dream” обычно номинирует такую
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составляющую концепта, как образ, видение, а слово “sleep” –
компонент «состояние». И доказательством тому являются английские
художественные произведения: 43 и 87 сонеты В. Шекспира, а также
рассказ Ч. Диккенса “A Christmas Carol” («Рождественская песнь»).
В 43 сонете В. Шекспира реализуется базовый концептуальный
признак концепта “dream” – «ряд образов или видений, которые
сопровождают сон» [16]:
When most I wink, then do mine eyes best see,
For all the day they view things unrespected;
But when I sleep, in dreams they look on thee,
And darkly bright are bright in dark directed.
… … … …. …. … … … … … … … …
Чем больше я смежаю глаза, тем лучше они видят,
Так как весь день они глядят на вещи незначительные
(не берутся во внимание),
Но когда я сплю, во сне они (глаза) смотрят на тебя,
И темные (закрытые) глаза направляют светлый взгляд
в темноту [16].
… … … …. …. … … … … … … … … … … …. …. … …. ….
Это значит, что когда мы спим, мы видим определенные образы.
А их, в свою очередь, создают наши глаза.
В 87 сонете В. Шекспира реализуется концептуальный
подпризнак «нечто воображаемое, то, чего нет в реальности» [15]:
Thus have I had thee as a dream doth flatter …
Так я владел тобой - как в приятном сне …
Так, лирический герой представлял, что он обладал любимым
человеком. Хотя у него было ровно столько прав на него, сколько ему
позволяли [15]:
For how do I hold thee but by thy granting.
Ибо как я могу обладать тобой иначе, нежели с твоего
соизволения.
Данный концептуальный подпризнак вызван содержанием
базового концептуального признака «ряд образов или видений,
которые сопровождают сон» [15]:
In sleep a king, but waking no such matter.
Мне снилось, что я Король, а проснувшись, я увидел, что нет
ничего подобного.
Важно отметить, что здесь мы наблюдаем случай, когда
физиологическое состояние покоя и отдыха сопровождаются работой
сознания.
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В рассказе «Рождественская песнь» Ч. Диккенса в ситуации сна
реализуется концептуальный подпризнак «состояние сознания,
которое наводит на размышления об ужасном видении», который
обусловлен таким базовым концептуальным признаком концепта
“dream”, как «состояние сознания, которое характеризуется
отстраненностью от реальности»:
Marley’s Ghost bothered him exceedingly. Every time he resolved
within himself, after mature inquiry that it was all a dream, his mind flew
back again, like a strong spring released, to its first position, and presented
the same problem to be worked all through, “Was it a dream or
not?” [14, c. 669].
Призрак Марли нарушил его покой. Всякий раз, как он, под
зрелом размышлении, решал, что все это ему просто приснилось, его
мысль, словно растянутая до отказа и тут же отпущенная пружина,
снова возвращалась в исходное состояние, и вопрос: «Сон это или
явь?» – снова вставал перед ним и требовал разрешения (Перевод
Озерской) [13, c. 240].
Кроме этого, нарушение реальности повлекло за собой
и искажение во времени:
“What’s today, my fine fellow?” said Scrooge.
“Today!” replied the boy. “Why, Christmas Day”.
“It’s Christmas Day!” said Scrooge to himself.
“I haven’t missed it. The Spirits have done it all in one night. They
can do anything they like. Of course they can. Of course they
can” [14, c. 669].
– Какой у нас нынче день, милый мальчуган? – повторил Скрудж.
– Нынче? – снова изумился мальчишка. – Да ведь нынче
РОЖДЕСТВО!
«Рождество! – подумал Скрудж. – Так я не пропустил праздника!
Духи свершили все это в одну ночь. Они все могут, стоит им захотеть.
Разумеется, могут. Разумеется, могут» (Перевод Озерской) [13, c. 240].
Таким образом, большинство текстов русской художественной
литературы демонстрирует воплощение базового концептуального
признака – «физиологического состояния покоя и отдыха, при котором
почти полностью прекращается работа сознания, снижаются реакции
на внешние раздражения», и следующих подпризнаков концепта «сон»:
смутное, туманное явление; знание, которое получено иррациональным путем; смерть. А большинство текстов английской
художественной литературы демонстрирует воплощение базового
концептуального признака – «сновидения; физиологического
состояния покоя и отдыха, при котором почти полностью прекра133

щается работа сознания, снижаются реакции на внешние раздражения,
и следующих подпризнаков концепта “dream”: знание, полученное
иррациональным путем; нечто воображаемое, то, чего нет в реальности; состояние сознания, которое наводит на размышления
об ужасном видении. Это говорит нам о том, что в сознании
представителя английского национально-культурного пространства
концептуальный признак «образ», реализуемый лексемой “dream”,
является более культурно нагруженным и приоритетным, чем
компонент «состояние», реализуемый лексемой “sleep”. В сознании же
представителя русского национального культурного пространства
преобладает и является приоритетным – состояние. Кроме этого,
проведенный анализ свидетельствует о том, что, в основном, для
представителей русскоязычной культуры свойственна иррациональность восприятия сна, а для представителей англоязычной культуры –
логическое осмысление сна.
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Аннотация. В языковой картине мира особое место занимают
фразеологические единицы, метафоры, сравнения и символы.
В процессе изучения этих языковых средств выявляются национальнокультурные особенности концепта. Мировосприятие в разных
языковых средствах связано с логическим отражением окружающей
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действительности в сознании человека. Однако эти представления
в языках мира передаются разными средствами. Результаты анализа
показывают, что в разных языках образы-эталоны имеют разные
качества и особенности. В данной статье автор рассматривает
специфику
национального
мировосприятия
действительности
на примере фразеологических единиц с зоонимичными компонентами.
Abstract. The language picture of the world occupies a special place
of phraseological units, metaphors, similes and symbols. In the process of
studying these linguistic resources identified national and cultural
characteristics of the concept. Perception of the world in different language
means associated with the logical reflection of reality in human
consciousness. However, these representations in the world's languages are
transmitted by various means. Results of the analysis show that in different
languages, samples of the images are of different quality and features.
In this article, the author looks at the perception of the world based
on phraseological units with components-zoonims.
Ключевые слова: фразеология, нейтральность, мировосприятие,
национальный колорит, коммуникативный подход, языковая
структура, языковая единица.
Keywords: phraseology, neutral, the perception of the world, national
character, communicative approach, language structure, language unit.
Языковая картина мира является отражением познавательной
деятельности людей. На познавательную деятельность накладывают
отпечаток исторические, географические, культурные, этноспецифические и другие факторы в рамках единого объективного мира.
Каждый язык характеризует мир, исходя из собственного
концептуального метода. Из этого следует, что каждый язык имеет
свойство видеть и отражать мир по-своему. То есть носитель языка
адаптирует смысл произносимой фразы к образу мировосприятия,
присущему этому народу. Только благодаря языку человек способен
осознать себя и окружающий мир. При этом социально-исторический
опыт говорящего проявляется и как общечеловеческий, и как
национальный фактор. Национальное своеобразие отражается во всех
аспектах языка. Своеобразие языка дает возможность видеть
и выражать мир посредством особых языковых средств. Каждый язык
может иметь определенные подходы к анализу и трактовке
окружающей действительности. Это явление в когнитивной
лингвистке называется процессом концептуализации. В его основе –
философия
единства,
коллективизма,
присущая
многим
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народам [8; 82]. Интерес к осознанию мира посредством языковых
средств проявлялся еще в работах В. Гумбольдта. Ученый пишет:
«Язык выступает как своеобразный орган мышления для различных
народов, наций» [5; 152]. К концу 20-го началу 21 века появилось
много работ, посвященных этой теме (Г.В. Колшанский, Г.А. Брутян,
С.А. Васильев, В.А. Ермолаева, Н.И. Сукалёнко, Ш. Сафаров и др.).
Мировосприятие можно назвать процессом получения знаний
об окружающем. В его основе лежит индивидуально-социальный
аспект познания. Каждый индивид живет в мире стереотипов,
навязанных ему культурой его этноса. В статье исследователя
Д. Бахроновой примечательно следующее высказывание о стереотипе
национальной культуры: «Мы полагаем, что стереотип ‒ это часть
картины мира, которая в нашем сознании проявляется посредством
любого устойчивого, основанного на национальной культуре самого
малого понятия ‒ представления. Следовательно, стереотипы
отражают в себе национально-культурный колорит и пол
говорящего» [4; 92].
Концептуальная картина мира охватывает особенности
различных социальных, возрастных групп, сфер познания, гендерных,
стереотипных и других аспектов. Люди, говорящие на разных языках,
могут иметь сходные концепции видения мира. Однако
эти представления в разных языках передаются разными средствами.
Во всех языковых картинах мира сложилась довольно богатая
и оригинальная
фразеологическая
система.
Она
охватывает
всевозможные фразеологические единицы (ФЕ) в виде выражений,
пословиц, поговорок и т. д. Все они символизируют древнюю
мудрость, наставление, назидание.
Поучительный характер, лаконичность и меткость ФЕ повышает
их познавательную ценность и устойчивость употребления.
Они воспроизводят самую широкую палитру суждений о реальной
действительности каждого народа. К примеру, фраза “when pigs fly?
(когда свиньи полетят?) в английском языке, никогда; когда рак
свистнет [7; 579] в русском языке соответствует фразеологической
единице «туянинг думи ерга текканда (когда хвост верблюда
коснется земли)» в узбекском. В процессе изучения этих языковых
средств выявляются национально-культурные особенности концепта.
Изучение процесса мировосприятия через языковые средства является
очередным шагом на пути выявления национально-культурных
особенностей слов. Для того чтобы выразить представление, связанное
с определенным предметом или явлением, в соответствии
с коммуникативной интенцией различные народы используют разные
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фразеологические единицы, метафоры, сравнения и символы.
Эти вопросы с начала 21 века начали изучаться уже в рамках
лингвокультурологии.
При
этом
лингвистические
явления
исследуются в качестве производного антропологической парадигмы,
основателем которой является В. Гумбольдт. «Различные языки,
по Гумбольдту, являются различными мировидениями. Они представляют собой не различные обозначения одной и той же вещи,
а дают различные ви́дения её» [15]. Особенности каждого языка
влияют на менталитет нации; если тщательное изучение языка будет
вестись в тесной связи с историей и философскими науками, то будут
решены и проблемы, связанные с внутренним миром человека.
По гумбольдтовской лингвокультурологической концепции, этническое
мировидение предопределено спецификой соответствующего языка.
Суть такого подхода в том, что ученый видел разницу
в мышлении и осознании действительности в разных языках.
Он приходит к выводу о том, что в языке проявляются своеобразные
стороны культуры. Идеи В. Гумбольдта в дальнейшем получили
развитие в работах А.А. Потебни, Ш. Балли, И.А. Бодуэна де Куртуне,
Р. Якобсона и других исследователей. Особо отметим исследования
Э. Сепира и Б. Уорфа – авторов теорий, основанных на идеях
В. Гумбольдта. Они считали, что «миры, в которых живут различные
общества, – это разные миры, а вовсе не один и тот же мир
с различными навешанными на него ярлыками … Мы видим, слышим
и вообще воспринимаем окружающий мир именно так, а не иначе
главным образом благодаря тому, что наш выбор при его
интерпретации предопределяется языковыми привычками нашего
общества» [10; 260; 16]
Национально-культурные особенности присущи каждому языку
и отражают образ жизни определенного общества, долгий путь его
развития. Многие ученые исследовали национально-культурные
особенности языков. По мнению В.А. Масловой, язык – это составная
часть культуры и ее орудие, это «действительность нашего духа, лик
культуры; он выражает в «обнаженном виде» специфические черты
национальной ментальности. Язык есть механизм, открывший перед
человеком область сознания» [9; 62].
В семантике фразеологических единиц отражена специфика
национальной культуры, особенности, присущие национальным
традициям. С этой точки зрения во фразеологических единицах
в выражении национально-культурной специфики могут ярко
проявиться и другие особенности языка. К примеру, лексема “Dog”
(собака) является самым распространенным символом верности
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в представлении многих народов. Однако отношение к нему остается
разным. В западноевропейской культуре собаку воспринимают как
друга человека, ее носят на руках, она может спокойно расположиться
в любой части дома, в том числе и в спальне, человек может даже
питаться вместе с собакой из одной посуды. У узбекского народа
собака выполняет только функции сторожа. Такая особенность
отражается в форме, семантике и прагмалингвистической
окрашенности фразеологических единиц в разных языках. К примеру:
‘ит ётиш мирза туриш’ (собачья жизнь); ‘итдан бўлган қурбонликка
ярамас’ (родившийся от собаки непригоден для жертвоприношения)
и т. д. Такие выражения ярко иллюстрируют отношение народа
к животному [11; 38]. Для более полного представления рассмотрим
и другие фразеологизмы: ит боққандан сиртлон боқ, қўй олдирмас
қўрадан (вместо того, чтобы содержать собаку, держи гиену, она
не даст унести овцу со двора); эл тинса ҳам ит тинмас (люди могут
стихнуть, но не собака); эл қўнмай ит тинмас; юввош ит ҳурмай
тишлар (покладистая собака укусит без лая); итдан суяк ортмас,
мушукдан без (у собаки нет лишней кости, а у кошки – куска мяса).
Ass – «осёл» является символом «упрямства и тупости»
в языковом картине мира разных народов. Упрямство в ФЕ двух
нациях сравнивается с ослом, но для англичан осёл в семантическом
плане в первую очередь персонифицирует глупость <as silly y as ass>
и нерешительность, упрямство – второстепенная черта для англичан.
Для узбеков упрямство первично – <эшакдек қайсар (упрямый как
осёл)>.
Если в культуре арабских народов слово “Camel” (верблюд)
служит
контекстуальному
выражению
женской
красоты,
то в представлении других этносов это животное является символом
грубости, неуклюжести, уродства. К примеру: who steals an egg will
steal a camel; trust in Allah, but tie up your camel.
В странах, где распространена арабская культура, и у народов
Индии также можно найти ряд пословиц, где фигурирует слово
«верблюд»: who rides a camel should not be afraid of dogs.
Лексема “Elephant” – слон – у многих народов, в том числе
и у узбекского, ассоциируется с образом, концептом, репрезентующим
в дискурсе значения неуклюжести, грубости, а в индийской культуре,
напротив, она выражает женскую красоту. Также, белый слон является
священным животным в Индии. Примеры: A dead elephant cannot be
covered by a lotus leaf, elephant in the room, an elephant never forgets,
white elephant.
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Слово “Sheep” – овца – в узбекской культуре выражает кротость,
а в европейской, в частности в английском языке, имеет пейоративный
смысл. К примеру: Қўй билан бўри бир овулда яшамас (овца и волк
не живут в одном ауле), Қўрқса хам қўй ўлади, Қўрқмаса хам қўй
ўлади (овца умрет, боится она или нет), Қўйни хам ўз оёғидан
осадилар, эчкини ҳам (и овцу вешают за ногу, и козу); Кўйчивон кўп
бўлса, қўй ҳаром ўлади (если много пастухов, то овцы пропадут почем
зря) [14; 122]; As well be hanged for a sheep as a lamb [7; 87].
Для выражения внешней красоты или поведения человека
используются разные слова. К примеру, «қўзичоғим, бўталоғим,
тойчоғим (мой ягненочек, верблюжонок, жеребеночек)» естественны
для узбекского языка в уменьшительно-ласкательном смысле,
а в английской культуре могут придать пейоративную окраску,
например, ‘like / as a lamb to the slaughter (как ягненок на заклание)’ –
бессилие, слабость, послушность.
Таким образом, как утверждают представители когнитивной
лингвистики, «наша концептуальная система, отображенная в виде
языковой картины мира, зависит от физического и культурного опыта
и непосредственно связана с ним» [2; 123].
При анализе значений слова в дискурсе, необходимо внести
ясность в само понятие «национально-культурная специфика»
и в термины, связанные с ним. В лингвистической литературе широко
используются вышеназванные термины, однако здесь существуют
некоторые различия в их трактовке.
Многие лингвисты говорят, что в семантической структуре слова
существует отдельные культурные компоненты, выражающие
вторичный эксплицитный и имплицитный смысл [Верещагин Е.М.,
Костомаров В.Г., 1976, 240; Виноградов В.В., Кузнецов А.М., 1987,
141–164]. Национально культурные особенности слова также могут
проявиться в плоскости стилистических коннотаций. Спорным
считается вопрос, входит ли данная коннотация в семантическую
структуру слова. По мнению некоторых ученых, коннотация –
смысловой компонент [Комлев Т.Н., 1969; Бархударов Л.С., 1975],
другие же считают, что она не входит в семантическую структуру
слова [1]. Исследования показывают, что коннотативные значения
являются одними из основных компонентов семантической структуры
слова в парадигматической плоскости языка. В противном случае
будет сложно различать функции слов, выражающих один концепт,
или слов синонимического ряда в речи. Поэтому «лексическая
синонимия» – понятие относительное. Коннотативные значения слов
зависят от сем стилистической окрашенности. Именно соединение
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денотативных и коннотативных значений в семантической структуре
слова отражает диалектическое единство языка. Такое соединение
превращается в средство выражения номинации и экспрессии.
Мы видим такие средства в единицах всех плоскостей языка.
Один и тот же зооним может нести различную смысловую
нагрузку в разных языках. В каком бы языке не появлялись
фразеологические единицы, они отражают менталитет определенного
народа и особенности его языка.
Наш анализ доказывает многослойность и широкое применение
фразеологических единиц с зоонимичными компонентами. Результаты
анализа показывают, что в разных языках образы-эталоны имеют
разные качества и особенности. Однако нужно отметить и то, что
сравнения
семантических
и
структурных
особенностей
фразеологических единиц в узбекском и английском языках
не изучены в отдельном и монографическом аспекте.
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3.8. ЯЗЫКИ НАРОДОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ЕВРОПЫ,
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Ташкентского государственного института востоковедения,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Динамичное развитие сотрудничества Узбекистана с Японией
и Республикой Корея во всех сферах экономики, культуры
и образования стало одной из причин активного изучения японского
и корейского языков в республике. В высших учебных заведениях,
учебных центрах и образовательных организациях ведутся
преподавание японского и корейского языков, ведутся научноисследовательские работы по различным направлениям, в том числе
проводятся исследования по лингвистике.
В настоящей статье проводится сравнительный анализ некоторых
фонетических особенностей кансайского диалекта и литературного
японского языка, и корейских диалектов Чолладо и Кёнгидо. Изучение
диалектных особенностей в японском и корейском языках,
относящихся к одной языковой семье, алтайской, представляет
большой интерес с точки зрения научно-исследовательской работы.
Слово ‘диалект’, как известно, происходит от греческого слова
‘dialektos’ – ‘разговор’, ‘говор’, характеризует чаще всего территориальную разновидность языка. Диалект со своими системными
143

различиями входит в тождественную основную грамматику и является
формой речи, с помощью которой может происходить процесс обмена
информацией между людьми. Безусловно, что в этом случае
нормативный язык является объединением диалектов, позволяющим
понимать и общаться вступающим в языковой контакт. Следует
отметить, что диалект – это явление узкой (частой) дифференциации
определенного языка, в соответствии с основными факторами
разграничения, под этим термином понимается язык, используемый,
как отмечалось выше, на отдельной территории. Чаще всего диалект
считался языком, применяемым работниками физического труда,
лицами, не имеющими образования, что вызвало множество
противоречивых мнений в обществе и науке. Диалект и его
особенности стали объектами исследований многих ученых,
а с процессом глобализации в мировом сообществе вопросы в этом
направлении не только стали актуальными, но в какой-то степени
внесли научную новизну, связанную с новыми понятиями, поиском
новых решений.
На современном этапе с углублением международных отношений
Японии с другими странами вносятся коррективы в традиционные
представления о языке, в вопросы о присутствии и делении диалектов
на территории Японии. Ценные результаты исследований были
сделаны В.М. Алпатовым, С.А. Арутюновым, В.Г. Щебеньковым,
Е.М. Дьяконовой, Н.И. Конрада и др., также в диссертациях
В.В. Рыбина (2011 г.), Е.Н. Левченко (2013 г.), О.Р. Лихолетовой
(2007 г.), Н.М. Свининой (2008 г.).
Изучение диалектов японского языка вызывает большой интерес,
т. к. литературный японский язык хёдзюнго (標準語, букв.
«стандартный язык») был основан на диалекте Токио области Яманотэ
и воплотил в себе престиж и власть, поскольку правительство Мэйдзи
приняло его в качестве национального языка и начало стандартизацию
обучения языка в школах. ситуация изменилась после Второй мировой
войны, хотя литературный японский язык до сих пор используется
на публичных мероприятиях [2].
В Республике Корея стандартным языком является столичный
(сеульский) диалект, принятый за норму современного литературного
корейского языка в 1936 году в результате работы специальной
комиссии Общества корейского языка. Сеульский диалект получил
право считаться стандартным языком из-за центрального
географического расположения города Сеула, а также по тому, что
город является местом сосредоточения сфер культуры, политики
и экономики, а также имеет огромное влияние на другие районы
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Кореи, способствует быстрому распространению литературного
корейского языка.
Как известно, широкое распространение литературного
(стандартного) японского и корейского языков в Японии и Корее
не привело к исчезновению диалектов, хотя долгое время считалось,
что диалекты «портили» нормативные стандарты языка и прилагались
усилия искоренить их из языка. Однако диалекты, представлявшие
ту или иную территорию или провинцию, вносили в язык особенности
населения, использовавшие их. Ниже мы рассмотрим некоторые
сходства и различия в японских диалектах Кансай (関西) (кансайский
диалект) и литературном языке и в корейских диалектах провинций
Чолладо и Кёнгидо.
В японском языке диалекты южной части Японии имеют резкие
отличия от литературного языка, что нельзя сказать о диалектах
и говорах в близлежащих районах от Токио, Осаки и Киото [1].
Кансайский диалект, как полагают, символизирует сильную местную
индивидуальность людей культуры Кансай. Местное население Кансай
убеждено, что их диалект – это «противоположность» стандартному
языку, а не просто один из региональных диалектов в Японии.
Действительно, диалект Кансай не может быть отделен от идентичности населения Кансай, так как диалект является незаменимым
в некоторых бытовых случаях из-за его тесной связи культурой.
Всем известно, что со временем языки испытывают некоторые
изменения. Не стал исключением и кансайский диалект, который
в настоящее время имеет отличия от образца более раннего периода.
Это и стало причиной называть диалект «новым диалектом»
(ネオ方言), несмотря на то, что он по-прежнему относится к диалекту
Кансай пока в нем сохранены типичные нормы интонации [2].
Диалекту Кансай характерно использование сильных гласных,
например, 歯 ‘зуб’ произносится как はぁ [ха:] вместо литературного
は[ха] или木 (дерево) как きぃ [ки:] вместо き [ки] [6]. Что касается
глухих гласных, то они в кансайском диалекте встречаются редко,
к примеру, 聞く ‘слушать, спрашивать’ в литературном языке
произносится как きく [к(и)ку], а в кансайском диалекте きく [кику].
Согласные, как правило, произносится гораздо слабее, что приводит
к изменению
звука [со]
на [хо], [да]
на [я]:
それで [сорэдэ]
→ほんで [хондэ]
и
そうだ [соуда]
→ほや [хоя].
Некоторые
исследователи склонны считать, что особенности звуков в диалекте
унаследованы от китайского языка. По словам профессора Ямасита,
древний японский язык был очень однообразен, без акцента, тонов,
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до тех пор, пока некоторые китайцы не мигрировали в район Кансай,
который, как полагают, в то время был центром Японии [6].
По наблюдениям исследователей, основные тональные особенности
распространились только в восточной части Японии, однако они
по-прежнему влияют на язык в районе Кансай. Это может быть
причиной того, что звуки кансайского диалекта напоминают
китайский.
Существует ряд лексических различий между литературным
языком и кансайским диалектом, например, слово ころぶ [коробу]
‘упасть’ в кансайском диалекте звучит как こける [кокеру],
いけない [икенай] ‘нельзя’ - あかん [акан]. Также наиболее заметные
различия наблюдаются в окончаниях отрицательных форм глаголов,
которые принимают формы －ん [–н]－へん[–хэн] вместо литературного ―ない [–наи]: お金がないから、車を買えへん [оканэга наи
кара, курума о каэхэн] ‘Из-за того, что нет денег не могу
купить машину’
вместо
литературного:
お金がないから、車を買えない [оканэга наи кара, курума о каэнаи].
Повелительная форма глагола, по сравнению с литературным
языком, обладает благозвучной особенностью, например, 買い(купи)
в диалекте Кансая かい（い）[каи(и)] вместо か え [каэ]. Изменения
наблюдаются и в некоторых глаголах, оканчивающихся на -う [-у]:
買う [кау] ‘покупать’ в форме прошедшего времениこ う た [коута]
вместо литературного か っ た [катта], и в форме герундий こう
て [коутэ] вместо か っ て [каттэ].
При образовании отрицательной формы прилагательных,
оканчивающихся на い [-и], ない [-наи] в кансайском диалекте
меняются на あらへん [-арахэн] или, к примеру, прилагательное
早い [хаяи] ‘ранний’ в отрицательном значении имеет форму
はやくない [хаякунаи], в то время как в кансайском диалекте меняется
наはよ（う）あらへん [хаё(у)арахэн]. Отметим, что использование
ない [-наи] также распространено среди молодёжи, которые говорят
на «новом диалекте» (ネオ方言).
При образовании отрицательной формы существительных
и прилагательных, оканчивающихся на -な [- на] и связки -だ [-да],
связка ―だ [-да] меняется на－や [я], а отрицательная форма
литературного языка ―ない [наи] у прилагательных, оканчивающихся
на -な [- на] и существительных, как и у прилагательных,
оканчивающихся на－い [и] меняется
на
―あらへ [арахэн],
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в частности, 雨じゃない [амэдзянаи] ‘не дождь’ становится
雨やあらへん [амэяарахэн], 雨じゃなかった [амэдзянакатта] ‘не был
дождем’
–
雨やあらへんかった [амэяарахэнкатта].
(と)
ちゃう [(то)тяу] и (と) ちごた [(то) тигота] широко используются
в качестве
заменителей
やあらへん [яарахэн]
и やあらへんかった [яарахэнкатта].
Относительно положения диалектов в корейском языке, как
отмечалось выше, в Республике Корея стандартным языком (표준어)
является диалект Сеула (сеульский диалект). Существование
диалектов на Корейском полуострове указывает на различие
по территориальным признакам, нежели по социальным. Рассмотрим
особенности корейских диалектов на примере диалектов провинций
Чолладо (졸라도) и Кёнгидо (경기도). Среди диалектов провинций
Чолладо, особенно ее юго-восточной части, обнаруживаются сходства
с диалектом Кёнсандо (경상도). В диалекте Чолладо система гласных
состоит из 10 букв: 이, 에, 애, 위, 외, 으, 어, 아, 우, 오,
но в центрально-западном районе Чолладо 에 и 애 не различаются,
и тут система включает в себя только 9 гласных. Дифтонг 의
произносится как [ㅣ] или как [ㅡ]. Касательно согласных звуков
в корейском языке, к примеру, согласный ㄱ между звонкими
согласными очень слабо выражено. например, 머루– [멀구] ‘дикий
виноград’ или 얼레벗-[얼기빗] ‘редкая расческа’ и т. д. В диалекте
Кёнгидо получили отражение и особенности диалектов близлежащих
провинций. Система гласных в диалекте Кёнгидо такая же, как
и в диалекте Чолладо и состоит из 이, 에, 애, 외, 위, 으, 어, 아, 우, 오.
Наряду с различиями в системе согласных примечательны
различия в согласных звуках ㅈ и ㅊ реализовываются в альвеолярный
звук [t] и т. д. Согласный ㄱ, находящийся между звонкими
согласными, не выпадает: 개울-[개굴] ‘ручей’. В диалекте Чолладо
формы 하게, 하오 не употребляются, а вместо формы해요
в нормативном корейском языке необычное окончание – 라우 или –
라오. В отличие от диалекта Чолладо в диалекте Кёнгидо подобные
формы употребляются и не заменяются иными формами, например:
해라, 해, 하게, 하오, 해요, 합쇼.
Обзорное сравнение диалектных особенностей в японском
и корейском языках показывает, что в современном языке диалектные
различия и сходства оказывают устойчивое влияние, указывает
на необходимость дальнейших глубинных исследований в этом
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направлении. Выявление особенностей в диалектах может стать
показателем динамики распространения того или иного языка, дать
обширный материал для изучения и поисков решения в актуальных
вопросах лингвистики.
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ДАКЛАДЫ КАНФЕРЭНЦЫІ НА БЕЛАРУСКАЙ
МОВЕ

СЕКЦЫЯ 1.
ФІЛАЛАГІЧНЫЯ НАВУКІ

1.1. МОВАЗНАЎСТВА

НЕКАТОРЫЯ ЛІНГВІСТЫЧНЫЯ АСПЕКТЫ
КАТЭГОРЫІ ЭКСПРЭСІЎНАСЦІ
Русак Вольга Уладзіміраўна
канд. філал. навук, Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны
тэхналагічны ўніверсітэт»,
Рэспубліка Беларусь, Мінск
Анатацыя. У артыкуле разглядаецца сутнасць і сучасныя
канцэпцыі экспрэсіўнасці як лінгвістычнай катэгорыі. Раскрываюцца
суадносіны
паміж
такімі
паняццямі,
як
экспрэсіўнасць,
эмацыянальнасць,
эматыўнасць,
вобразнасць,
выразнасць,
ацэначнасць, канатацыя. Звяртаецца ўвага на ўніверсальны характар
экспрэсіўнасці, яе праяўленне на розных узроўнях мовы.
Ключавыя
словы:
Экспрэсіўнасць,
эмацыянальнасць,
эматыўнасць, вобразнасць, выразнасць, інтэнсіўнасць, ацэначнасць,
канатацыя.
Катэгорыя экспрэсіўнасці, пачынаючы з сярэдзіны ХХ ст.,
прыцягвае ўвагу даследчыкаў розных галін навукі. Першымі
праблемамі
экспрэсіўнасці
пачалі
займацца
літаратары,
мастацтвазнаўцы, логікі, псіхолагі. Пазней, калі на парадак дня
выйшла задача лінгвістычнага аналізу мастацкага твора, пытанні
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экспрэсіўнасці сталі важнымі і для мовазнаўства, у прыватнасці для
такіх дысцыплін, як стылістыка, семантыка, прагматыка, тэорыя
маўленчых актаў.
Навуковых прац, прысвечаных аналізу экспрэсіўных адзінак, у
сучаснай лінгвістыцы нямала. Аднак да гэтага часу не выпрацавана
адзіная канцэпцыя экспрэсіўнасці як лінгвістычнай катэгорыі.
Экспрэсіўнасць застаецца адной з найбольш складаных катэгорый,
паколькі яна звязана з праяўленнем суб’ектыўнага пачатку ў мове, які
суправаджае пазнанне аб’ектыўнай рэчаіснасці і адлюстроўвае змест
індывідуальнай свядомасці чалавека. Неаднастайнасць, супярэчлівасць
поглядаў на сутнасць экспрэсіўнасці і на аб’ём гэтай катэгорыі
падштурхнулі нас да правядзення аналізу і ацэнкі існуючых
канцэпцый.
Падыходы сучасных лінгвістаў да акрэсленай праблемы ўмоўна
можна падзяліць на два тыпы. Да першага тыпу адносяцца тыя, што
звязаны з разглядам экспрэсіўнасці як аднакампанентнай з’явы, да
другога – тыя, што тлумачаць яе як з’яву многакампанентную.
У русле аднакампанентнага разгляду экспрэсіўнасць найчасцей
атаясамліваюць з эмацыянальнасцю. Многія вучоныя (В.І. Бязрукаў,
Ю.М. Маліновіч, В.Ю. Мелікян, К.А. Рогава і інш.) ужываюць гэтыя
тэрміны як сінонімы.
Разумеючы экспрэсіўнасць як аднакампанентную з’яву,
некаторыя
вучоныя
(І.У. Арнольд,
У.І. Болатаў,
Л.М. Лап)
атаясамліваюць яе з інтэнсіўнасцю, а Р.Я. Салганік ставіць знак
роўнасці паміж такімі паняццямі, як экспрэсіўнасць і ацэначнасць.
Канцэпцыі, якія разглядаюць экспрэсіўнасць як многакампанентную з’яву, таксама неаднастайныя. Так, згодна з вучэннем
В.У. Вінаградава, экспрэсіўнасць складаецца з эмацыянальнасці і
вобразнасці. Н.А. Лук’янава, В.І. Шахоўскі лічаць, што да
кампанентаў, вылучаных В.У. Вінаградавым, неабходна далучыць
інтэнсіўнасць. Даследчыца Л.І. Кісялёва ў якасці складнікаў
экспрэсіўнасці называе вобразнасць, інтэнсіўнасць і навізну.
П.А. Абукаева разглядае такія абавязковыя кампаненты, як
эмацыянальнасць, ацэначнасць, інтэнсіўнасць. Даволі шырока разумее
экспрэсіўнасць Б. Тошавіч, які дадае да ўсіх вышэй пералічаных
кампанентаў выразнасць і канататыўнае значэнне.
Для аб’ектыўнай ацэнкі канцэпцый экспрэсіўнасці, на нашу
думку, неабходна раскрыць суадносіны паміж экспрэсіўнасцю, з
аднаго боку, і такімі сумежнымі з ёй лінгвістычнымі з’явамі, як
эмацыянальнасць,
эматыўнасць,
вобразнасць,
выразнасць,
інтэнсіўнасць, ацэначнасць, канатацыя, з другога.
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Напачатку размяжуем паняцці эмацыянальнасць, эматыўнасць,
экспрэсіўнасць.
Тэрмін эмацыянальнасць, на наш погляд, варта пакінуць
псіхалогіі і не адносіць яго да лінгвістыкі. Эмацыянальнасць звязана з
пачуццямі, перажываннямі, хваляваннямі, якія парушаюць псіхічную і
фізічную раўнавагу. Эмоцыі, атрымліваючы лінгвістычнае выражэнне,
рэалізуюцца праз эматыўнасць. Услед за такімі аўтарытэтнымі
вучонымі, як Б.А. Ларын, В.І. Шахоўскі, Н.А. Лук’янава пад
эматыўнасцю мы разумеем здольнасць моўных сродкаў выражаць
эмоцыі, аказваць эмацыягенны эфект на рэцыпіента.
У дачыненні да пытання пра карэляцыю паняццяў эматыўнасць –
экспрэсіўнасць існуюць розныя падыходы. Але мы прытрымліваемся
пазіцыі, выказанай аўтарытэтнай даследчыцай Е.М. Галкінай-Федарук
у артыкуле “Об экспрессивности и эмоциональности в языке” [3]:
эмацыянальнае (ці эматыўнае) ў мове служыць для выражэння
пачуццяў, а экспрэсіўнае – для ўзмацнення выразнасці і вобразнасці.
Такім чынам, экспрэсіўнасць як здольнасць моўных сродкаў
павялічваць сілу ўдзеяння выказвання паняцце больш шырокае за
эматыўнасць; эматыўнасць выступае кампанентам экспрэсіўнасці, бо
выражэнне эмоцый у мове заўсёды экспрэсіўнае, а вось экспрэсіўнасць
магчыма і без эматыўнасці.
З катэгорыяй экспрэсіўнасці цесна звязана вобразнасць. Як
адзначаў В.У. Вінаградаў, “вобразнасць – гэта, перш за ўсё,
сукупнасць <…> разнастайных спосабаў утварэння пераноснага
значэння слоў і выразаў” [2, с. 67]. Пераноснае значэнне з яркай
вобразнасцю, г.зн. падмацаванае катэгорыяй навізны, валодае вялікай
экспрэсіяй. У той жа час экспрэсіўнае выказванне можа быць і
нявобразным, а значыць, у дачыненні да вобразнасці экспрэсіўнасць
паўстае як больш шырокая з’ява.
Для тлумачэння суадносін паміж экспрэсіўнасцю і выразнасцю
адзначым, што пад выразнасцю ў лінгвістыцы разумеецца
“фармальная арганізацыя выказвання без змены яго значэння з мэтай
стварэння пэўнага эфекта, эстэтычнага ўздзеяння” [5, с. 22].
Выразнасць маўленню надаюць моўныя адзінкі, ужытыя ў нетыповым
значэнні , размяшчэнні ці камбінаванні. Паколькі экспрэсіўнасць можа
ўзнікаць і іншымі шляхамі, яна з’яўляецца больш шырокім паняццем,
чым выразнасць: кожнае выразнае становіцца экспрэсіўным, але не
кожнае экспрэсіўнае бывае выразным.
У якасці больш шырокага паняцця падаецца нам экспрэсіўнасць і
ў адносінах да інтэнсіўнасці, канатацыі, ацэначнасці. Інтэнсіўнасць як
здольнасць “выражэння дадатковых колькасных і якасных
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характарыстык аб’ектаў, іх ўласцівасцей” [4, с. 63] выконвае функцыю
ўзмоцненага ўздзеяння на адрасата, а таму большасцю вучоных
(А. Бадуэн
дэ
Куртанэ,
Ш. Балі,
Ю. Сэпір,
І.У. Арнольд,
І.Р. Гальперын, І.А. Сцернін, Н.А. Лук’янава) разглядаецца ў складзе
катэгорыі экспрэсіўнасці. Канатацыя (дадатковае адценне сэнсу) і
ацэначнасць (здольнасць моўных сродкаў выражаць станоўчыя ці
адмоўныя адносіны таго, хто гаворыць, да прадмета маўлення),
безумоўна, надаюць паведамленню экспрэсіўнасць, у той жа час
экспрэсіўнасць з імі можа і не звязвацца.
Такім чынам, найбольш мэтазгодным падаецца разглядаць
экспрэсіўнасць як многакампанентную катэгорыю, у адносінах да якой
такія з’явы, як эматыўнасць, вобразнасць, выразнасць, інтэнсіўнасць,
канатацыя і ацэначнасць, выступаюць у якасці састаўных частак.
Праяўленне экспрэсіўнасці мае многааспектны характар і
заслугоўвае ўвагі даследчыкаў на розных узроўнях (ад графічнага да
тэксталагічнага). Так, графічная экспрэсіўнасць узнікае пры
выкарыстанні своеасаблівай камбінацыі графем, пры спецыяльным
дзяленні выказвання на абзацы, строфы. Гэта яскрава ілюструюць
“фігурныя” вершы ў форме трохвугольніка, зоркі, крыжа, сэрца і г. д.
Даследчыца І.У. Арнольд адзначае, што “звычайна графічныя сродкі
накіраваны на перадачу эмацыянальнай афарбоўкі, пачуццяў, пра якія
пісьменнік паведамляе чытачу, ці эмфазы як агульнага спецыяльнага
ўзмацнення намаганняў той асобы, якая гаворыць” [1, с. 275].
Асноўнымі
сродкамі
фанетыка-фаналагічнай
экспрэсіўнасці
выступаюць фанетычныя фігуры (асананс, алітэрацыя, фанетычная
анафара і эпіфара і інш.). Лексічныя сродкі выражэння экспрэсіі
ахопліваюць пласт слоў, якія, акрамя прадметна-лагічнага значэння,
маюць ацэначны кампанент. Фразеалагічная экспрэсіўнасць, перш за
ўсё,
звязана
з
індывідуальна-аўтарскімі
трансфармацыямі
фразеалагізмаў, такімі як кантамінацыя, замена кампанента,
ускладненне фразеалагізма словамі свабоднага ўжывання і інш.
Словаўтваральная экспрэсіўнасць рэалізуецца, у першую чаргу, праз
разнастайныя афіксы (напрыклад, суфіксы суб’ектыўнай ацэнкі).
Асноўным
сродкам
марфалагічнай
экспрэсіўнасці
выступае
граматычная метафара – перанос граматычнай формы аднаго віду
адносін на іншы з мэтай стварэння вобразнасці. У сучасным
мовазнаўстве падкрэсліваецца значны экспрэсіўны патэнцыял
сінтаксісу; вучоныя звязваюць гэта з адносна вольным парадкам слоў і
неабмежаванымі магчымасцямі ва ўтварэнні структурна разнастайных
канструкцый, якія выражаюць адну і тую самую думку. У межах самай
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шырокай моўнай адзінкі – тэксту – узнікае т.зв. тэкстуальная
экспрэсіўнасць.
Як універсальная катэгорыя, экспрэсіўнасць не замацавана за
асобнымі функцыянальнымі стылямі, аднак некаторыя стылістычныя
заканамернасці ўсё такі назіраюцца. Так, афіцыйна-справавы стыль
амаль пазбаўлены экспрэсіўных сродкаў, а гутарковы, наадварот,
насычаны імі. Найбольшую цікавасць у даследчыкаў выклівае
мастацкі стыль. Імкнучыся стварыць арыгінальныя мастацкія вобразы,
пісьменнікі карыстаюцца разнастайнымі, своеасаблівымі, часам
непрадказальнымі сродкамі і прыёмамі стварэння экспрэсіі, што дае
багаты матэрыял для навуковага аналізу.
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КАЗАҚ ТІЛІНДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ БАЯНДАМАЛАР

БӨЛІМ 1.
ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ

1.1. ӘДЕБИЕТІ

КӨРКЕМ ШЫҒАРМАДА ОБРАЗ СОМДАУДАҒЫ
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТАРТЫСТЫҢ КӨРКЕМДІК ҚУАТЫ
(70–80 ЖЫЛДАРДАҒЫ ҚАЗАҚ ӘҢГІМЕЛЕРІ НЕГІЗІНДЕ)
Смагулова Нургул Каирбековна
Филология ғылымдарының кандидаты, доцент, Шоқан Уәлиханов
атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті,
Қазақстан Республикасы, Көкшетау қаласы
Кажибаева Гульден Кенесовна
Филология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы, Шоқан
Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті,
Қазақстан Республикасы, Көкшетау қаласы
70–80-жылдар прозасындағы психологизм – әдеби үрдісте ерекше
көркемдік құбылысқа айналды. Дәл осы кезең әдебиетінде образ
характерінің әлеуметтік, ар-ұждандық тұрғыдан айшықталуымен
қатар, оның нағыз типтік, толыққанды көркем бейнелік биігіне
көтерілуі үшін психологизмнің алуан түрлі құралдарын, оның берілу
амалдарын қолданудағы тәжірибелер молайды.
Суреткер кейіпкердің жан диалектикасын, белгілі бір іс-әрекетке
бастар көңіл-күйінің себеп-салдарын көркемдік тұрғыда талдап
жазғанда ғана шығармада психологизм өріс алады [1; 13 б.]. Бұл
ойымызды нақтыласақ: «... әдебиеттегі психологизм – кейіпкердің ішкі
әлемінің толық суреттелуі шығармадағы эстетикалық әлемнің бөлігін
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құрайды» [2; 834 б.]. Біздіңше, бұл кезең авторлық баяндау ой ағымы
түрінде келетін шығармалар қатары көбейді. Жазушылар өз
туындыларында адамның ішкі жан дүниесіндегі, болмыс –бітіміндегі
өзгерістер, қайшылықтар, адами құндылықтардың біртіндеп адам
бойынан өшуі сияқты құбылыстарды суреттеуге ден қойды. Бұндай
жағдайларды бейнелеу психологиялық тартыстың ауқымын кеңейтті.
Қ. Жұмаділовтың «Момын», Ә. Кекілбайдың «Керек адам»,
әңгімелерінде қаламгерлер адамның ішкі жан дүниесіне барлап бара
білген.
Ә. Кекілбайдың «Керек адам» әңгімесінің сюжеті психологиялық
тартыс арқылы өрбіген. Бұнда Дәулетов, Сәрсенов, Ержанов бейнелері
арқылы автор адами құндылықтардың адам бойында сақталуы бар да
және оның біртіндеп өшуі бар екенін көрсетеді. Бұнда автор
Сәрсеновтың тұлғасына ешқандай көлеңке түсірмей, нұқсан
келтірмейді. Бірақ жазушы оны жаттанды жағымды кейіпкер ретінде
ашық көрсете қоймайды. Оның білім, еңбек, ғылым туралы ұғымтүсініктері таза әрі биік. Алдында мақсат, мұрат қойып соған өз
күшімен жетуге талпыныс жасап жүрген жан осы Сәрсенов. Ең
бастысы оның бойында сенім бар. Ол өзіне және айналасындағыларға
осындай көзқараспен қарайды. Ал Ержанов болса ол да бір кезде дәл
Сәрсенов сияқты болған, бірақ қазір ол басқаша. Енді автор оның
бойындағы өзгерістерді Сәрсеновтың көзімен бажайлап, пайымдайды.
«Сол баяғы Ержанов! Елпілдей, лекілдей күледі» деген сөйлемде
Сәрсенов курстас досы туралы өзінің қалыптасып қалған көзқарасын
білдіреді. Бірақ әңгіме оқиғасы дами отыра Ержанов бейнесін оның
ішкі жан дүниесіндегі өзгерістер арқылы ашып береді. Сәрсенов оның
тұлғасын альбомдағы суреттер арқылы қайтадан танығандай болады.
Жазушы кейіпкерлерінің портретіне сюжеттің даму барысында қайта
оралып, белгілі бір сиуацияға байланысты жаңа портретін
суреттемелермен толықтыру арқылы, характер сипатын жаңа қырынан
аша түседі. «Міне, бір жерден сып етіп Ержанов та шыға келді. Кең
маңдай, дөң мұрын, қара мұрт, қалқан құлақ қара жігіттің көзінде бір
ішіндегіні ішпей-жемей біліп тұрған қуақы ұшқын ойнайды. Иығына
басын сүйеп үзіле қалған дөңгелек жүзді бойжеткеннің иә сөзінен, иә
мінезінен
ерсі
бірдеңе
аңғарып
қалғандай
міней
күлімсірейді» [3; 304 б]. Ержановтың болмысындағы өзгеріс бір ғана
деталь күлкі арқылы ашылған. Автор «міней күлімсіреудің» орнын әрі
қарай «мәз-мейрам күлкіге» береді де оны өшіріп «марғау күлкіге»
орнын бастырады. Неге? Себебі Ержановтың бойындағы адами
құндылықтардың өшіп бара жатқанын осылайша сездіреді. Адами
құндылықтар адамның бойынанда бастапқы кезден бастап болады. Ал
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оның біртіндеп өшіп жоғалуы адам тіршілігіне, оның тағдырына,
қоршаған ортасына байланысты. Әңгімеде Ержановтың елпілдек,
елгезек, қайырымды кейпін Сәрсенов институтта оқып жүрген
студенттік шақтары арқылы елестетеді. Бұдан шығатын қорытынды
оның бойында жақсы қасиеттер болды, бірақ бүгін оның бәрі басқаша
бір қалыпқа түскен. Автор Дәулетов пен Ержановтың екі жүзді мінезқұлқына, дүниетанымдық көзқарасына қазіргі заман мен уақыт
тұрғысынан қарап, өзінше ой түйеді. Жазушы қоғамда орын алған
кейбір әлеуметтік жағдайлар адам санасына әсер еткенін, оның көп
нәрсе туралы ұғым түсінігін мүлдем өзгертіп жатқанын көрсетеді.
Ә. Кекілбай әңгімедегі кейіпкерлердің мінез-құлқы, іс-әрекеті яғни
жеке тағдыры арқылы қоғамның тұтас бір әлеуметтік жігінің тағдырын
бейнелеген. Адам өзі өмір сүріп отырған ортасын екі тұрғыдан таниды.
Біреуі ойша елестетіп, өздері сөзбен жасап жүргені, екіншісі нағыз
шын өмір. Жеке бір адамға табыну салқыны әлі де адам санасына
толық өшіп кетпегенін сезген «жоғары жақ» халықты енді бір кісідей
партияның қол астына жинап алған еді. Осындай мүмкіндікті сезінген
кейбір қызмет басындағы адамдар енді өз жағдайларын пайдаланып
өрескел істерге бара бастады. Бұл қатардағы адамның кей жағдайда өз
ісіне өзі есеп бере алмай, біреудің жетегіне түсіп, адами
құндылықтарын біртіндеп жойып бара жатқанын байқатады.
Ә. Кекілбаевтың «Керек адам» әңгімесіндегі Марат Ержанов осындай
жағдайда көрінеді. «...психологиялық прозаның көркемдік әлемі өзінің
жанрлық талабына сай жеке санада жүріп жатқан ой мен сезім
қайшылықтарын, сөз бен іс сәйкессіздіктерін тереңдеп талдап,
көркемдік жүйеде саралайды» [1; 14 б.]. Негізі көркем шығармада
психологиялық талдау жасалынбаса «адамның ойна өң беріліп,
көңіліне күй түсірілмейді» [4; 36 б.].
Ал Қ. Жұмаділов «Момын» әңгімесіндегі басты кейіпкер
Қозыбай тұлғасын сомдау барысында сыртқы және ішкі
психологиялық тартыстарға барған. Кейіпкердің іштей күрделі
қақтығысқа, ішкі психологиялық тартысқа құрылуы Қабдеш
шығармашылығына тән қасиет. Адам жанының қалтарысын ашып,
оның ішкі жан дүниесіндегі қайшылықтарға барлау жасағанда әр түрлі
сезімдердің ішкі күресі ашылады. Момын деп аталған, сол мінезбен
айналасына танылған, қабылданған Қозыбай бір күні аяқ астынан
мінез көрсетеді. «Жер қозғалса қозғалар. Бірақ анау-мынауға Қозыбай
қозғала қоймас –деп ойлаушы еді оны білетіндері. Алайда ұғып
болудың өзі бір қиямет қой. Табиғатынан біртоға, жуас жігіттің
өзгеріссіз өтіп жатқан біркелкі бейқам тірлігі аяқ астынан буырқанып,
көктем тасқынындай дүрлікті де кетті» [3; 181 б.] деген жолдар
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оқырманға ой тастайды. Жазушы жағдайдың адамға жүргізетін
билігімен бірге, адам мінезінің белгілі дәрежедегі, әу баста табиғат
берген қайраттың, сыртқы ортаның әсеріне қарсы тұруға мүмкіндік
беретінін көрсетеді. Қозыбай бейнесі адам мүмкіншілігімен, оның
шексіздін байқатады.Ішкі табиғи мінездің бір сәт бас көтеруге
баласымен арады болған кикілжің себеп болады.Бірақ бұл себеп
салдар ғана.
Автор оқиғасын өрбіте отырып неізгі тартысты әр түрлі жағдайға
байланысты бір сәт өшіп барып, қайтадан бас көтерген мінездер
қақтығысына негіздейді. Енді ол бұрын өзі жайбарақат еш ренішсіз
қабылдаған айналасындағы адамдардың өзіне деген көзқарасын,
қарым-қатынастарын, пікірлерін мүлдем басқаша бағалап әр түрлі
қарсылығын білдіре бастайды. Оның жиналыста сөз сөйлеу, өз
көзқарас-пікірлерін біідіру жаңа технологияны өндіріске кіргізуі
туралы ұсыныс жасауы тартысты саяси-әлеуметтік деңгейге көтереді.
Себебі тоқырау жылдарында көптеген өндіріс орындары сапаны
қуалап, тек жоспарды асыра орындағандарын ғана риза болып халық
шаруашылығын біраз құлдыратып алғаны белгілі. Қарапайым еңбек
адамының көзімен көріп, көкірегімен түйсінген көптеген мәселелерді
өндіріс басында отырғандар әрине сезді, көрді, түйсінді.Бірақ ашық
айтуға мәселені жоғары мінбе де көтеруге батылдары жетпеді. Кей
жағдайда жеке бастарының атақ-даңқы, қызметі үшін де тартынып,
үндемей тек бас шұлғумен ғана қалыс қалып жатты. Әрине бұл сол
кезеңнің өзіндік бір ерекшелігі сөз бен істің қабыспай, сан мен
сапаныңбір-бірінен алшақ жатуы, үлкен мінбеде тұрып, халық алдында
есеп берген белсенділердің санасындағы ойы мен қағазындағы сөзіне
кейде өзі де күдікпен қарайтындықтары еді. Автор кейіпкерін
пікірталасқа түсіріп, өз ұжымы алдында беделін көтеріп алады.
«Сөйтіп Қозыбай ойламаған жерден фабком мүшесі болып шыға
келеді. Оған жұрт жүз процент дауыс беріпті.Жиналыс аяқталған
Қозыбайдың қолын алып, құттықтаушылар көбейіп кетті.Залда газет
тілшісі келіп отыр екен. Ол фотоаппаратын жарқылдатып, суретке
түсіріп алды. Қозыбай бүгінгі жиналыстың геройына айналып,
жұрттың көз алдында өсіп, «биіктеді» де кетті» [5; 198 б.]. Бұл сәт
арқылы жазушы қарапайым еңбек адамы деп ешбір санаспай өз
білгенін істеп жүрген кейбір басшыларға көзқарас, пікір сол ортада
қайнап жүргендерде екенін білдірген. «Егер өмірінің әрбір күнін дәл
бүгінгідей өткізсе, Қозыбайдың тағдыры, бәлкім, басқаша қалыптасар
ма еді, кім біледі» [5; 199 б.]. Қозыбай күнделікті дағдылы тіршіліктен
қалыптасып қалған нормадан, қабылданған жоспарлардан бір сәт
босап еркін дем алып, ерікті түрде ойын білдіріп тастағысы келеді.
157

Жазушы кейіпкеріне бір сәт еркіндік береді. Бұл тоқырау жылдарында
жалғыз Қозыбай ғана емес қаншама адам сағына күтіп, іштей жетуге
асыққан ерекше бір сәт екені белгілі. Қорыта айтқанда, қазақ
суреткерлері де дүние адам мен адам сырын бейнелеуде қалыптасқан
дәстүрлі қалыптан бас тартты.Сондықтан олардың шығармалары өмір
шындығын, адам тіршілігін философиялық пайымдаулар тұрғысынан
игеруге негізделді.
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1.2. ТІЛ БІЛІМІ

ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ БЕЙНЕЛІ ЖҮЙЕСІНДЕГІ
ТАҒАМ АТАУЛАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ ЕРЕКШЕЛІГІ
Каирбекова Ибагуль Сүлейменкызы
г.ғ.м., Ш. Уәлиханов ат. Көкшетау мемлекеттік университеті,
ҚР, Көкшетау қ.
Сатпаева Жанылсын Асылбековна
А. Мырзахметов ат. Көкшетау университетінің аға оқытушысы,
ҚР, Көкшетау қ.
Жандаева Улмекен Жагыпаровна
А. Мырзахметов ат. Көкшетау университетінің оқытушысы,
ҚР, Көкшетау қ.
Бакирова Назгуль Сериковна
А. Мырзахметов ат. Көкшетау университетінің магистранты,
ҚР, Көкшетау қ.
Қазіргі тіл білімінде тіл бірліктерін ұлттық таным ерекшелігі
тұрғысынан қарастыру – өзекті мәселелердің бірі. Қазақ халқының
ұлттық таным ерекшелігін сөздердің метафоралануынан байқаймыз.
Метафора – этностың креативті ойлауын дамытатын, сол үдерістің
тілдегі нәтижесін көрсететін құбылыс.
Метафора бейнелі сөз тудыру тәсілдерінің бірі болатынын
көптеген ғылыми еңбектерден көреміз. Метафоралану туралы
А.Байтұрсынұлы былай деп көрсетеді: «Сөз көбін өз мағынасында
жұмсамай, өзге мағынада жұмсаймыз. Арасында түк ұқастығы жоқ екі
нәрсенің ететін әсері бірдей болса, біріне қас ғамалды екіншісіне
ауыстырып айтамыз» [1; 355 б.]. Ғалым «өз мағынасы» дегенде сөздің
тура мағынасын, «ауыстырып айтамыз» деп бейнелі мағынадағы
метафораланған сөздерді көрсетеді. Метафоралануға адамның бейнелі
ойлау қабілеті негіз болады. Адам болмысты тану барысында
нысандардың өзара байланыстары, үйлесімдері немесе өзгешеліктеріне
сүйенеді.
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Тілші Б. Қасым тілдік бірліктердің метафоралану құбылысының
маңызын: «Метафора – тілде әмбебап құбылыс. Оның әмбебаптығы
тілдің құрылымында және қызметінде көрінеді. Ол тілдің түрлі
аспектісі мен қолданыстық қызметін қамтиды. Тілдегі сөзжасам мен
аталымды метафора тұрғысынан зерделеу тілде кенжелеу, назардан
тыс қалып келеді. Метафораны зерттеушілер көбінесе бейнелеу,
көркемдеу құралы, тәсілі ретінде қарастырады», – деп аталымдағы
маңызын айқындайды [2; 255 б.]. Демек, метафора – аталым
қажеттілігін өтеудің тиімді тәсілдердің бірі әрі тілдің бейнелі жүйесін
қалыптастыру құралы.
Тілдік бірліктердің мағыналық өрісін пайдалана отырып жаңа
ұғымға атау беру метафора арқылы жүзеге асады. Ол туралы Б. Қасым:
«Сөз мағыналары семантикалық танымның белгілі заңдылықтары
бойынша қалыптасады. Оның бастылары: ұқсату заңы (метафоралану):
түр, түс, пішін, көлем, ішкі-сыртқы белгілері, мекен орны түрлі
ерекшеліктері, қасиеттері, қолданысы, қолданыстық қызмет саны
бөлшектің бүтінге айналу заңы мағыналардың кеңеюі мен тарылуы
деген секілді заңдылықтардың негізінде жүзеге асатындығы тіл
ғылымында барлық құбылыстар», – дейді [2; 261 б.]. Бұл метафораның
қызмет аясының кеңдігін байқатады.
Метафораның тілдік қызметі туралы М. Балақаев «Метафора деп
заттардың, құбылыстардың ішкі-сыртқы ұқсастығына қарай ауыс
мағынада
жұмсалуын
айтамыз»,
–
деп
көрсетеді [3; 259].
Метафоралануда заттардың қасиеттері мен сипаттары жаңа қырынан
танылады.
Тілдік метафораларды жеке зерттеу жұмысының нысаны ретінде
алып қарастырған профессор Б. Хасанов «Қазақ тіліндегі сөздердің
метафоралы қолданылуы» атты еңбегінде: «Метафора – екі зат пен
құбылысты
салыстырудың
негізінде
ауыс
(мағынада)
қолданылуы» [4; 8 б.].
Ғалым ауыспалы мағына тура мағынаның негізінде туатынын
көрсетеді: «Тура мағынадағы сөздерге жалпылық қасиет тән болса,
метафоралық мағынадағы сөзден алдымен нақтылық пен образдылық
байқалады, өйткені тура мағынадағы сөзде зат пен құбылыстың жалпы
белгілері сақталса, метафораландырғанда, көбінесе олардың ең
қажетті, дәл сол сәтте керекті белгі, қасиеті алынады» [4; 168 б.].
Демек, сөздің семантикалық өрісіндегі бір мағынаның өзектілігі жаңа
атаудың ішкі мағыналық құрылымындағы бейнені түзуге негіз болады.
Зерттеуші метафоралардың атау жасаудағы әмбебаптығын: «Метафора
тілді байытады, оған бұрын болмаған жаңалықтар енгізеді, бірде-бір
нәрсенің
атаусыз
қалмауына
көмектеседі»,
–
деп
ой
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түйіндейді [4; 18 б.]. Тіл тұтынушы болмысты тану барысында өзіне
бұрынан таныс заттардың негізінде жаңаны таниды, атау беруде
алдымен ұқсатады, жаңа заттың атауы танымдық үрдістердің
нәтижесінде пайда болады. Профессорлар Ә. Болғанбайұлы мен
Ғ. Қалиұлы «Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы»
еңбегінде метафораның тілдегі қызметін көрсетеді: «Тілдік (сөздік)
метафора сөзге жаңа мағына қосып, оның семантикалық шеңберін
кеңейтіп, әрдайым үздіксіз дамытып отырады» [5; 90 б.]. Метафораның
осы қасиеті сөздің семантикалық жағынан дамуына негіз болады.
Сондықтан да, заттар мен құбылыстардың ұқсастығы сөздің
семантикалық өрісінің кеңеюіне негіз болады.
Метафора тілдің сөздік қорын молайтып, жаңа мағыналарды
тудыруы жөнінде зерттеуші Ғ.Қ. Резуанова: «Шындық болмыстағы
белгілі бір сөзбен аталған зат немесе құбылыстың белгілерінің
кейбіреулерінің көбінесе басқа бір заттың не құбылыстың не түр, не
тұлға, я болмаса қимыл ерекшеліктерімен, тіпті кейде олардың ішкі
мазмұнымен де ортақтығына, ұқсастығына қарай бір зат не
құбылыстың атауымен аталуының негізінде сөз мағынасының ауысуы
жасалады. Қазақ тілінде көпмағыналылықты туғызуда метафора басты
рөл атқарады», – деген пікір айтады [6; 43 б.]. Метафора бір затты
екінші бір заттың қасиеті арқылы анықтайды. Соның нәтижесінде
сөздің мағыналық өрісі кеңейеді, оған метафора негіз болады.
Болмыстағы кез-келген заттар сияқты тағам атаулары да
метафораланады. Орыс тіл білімінде тaғaм aтaулaрынa қaтысты сaн
сaлaлы зерттеу жұмыстaры бaр. Солaрдың бірі ғaлым Е.A. Юринaның
«Словaрь русской кулинaрной метaфоры» мaқaлaсын жaтқызуғa
болaды. Aтaлғaн мaқaлa фрaзеологиялық сөздіктер, мaқaл-мәтелдер
жинaқтaры, лингвомәдени сөздіктер мен поэтикaлық обрaздaр және
дискурсивті метaфорaлық сөздіктері, Томск лексикогрaфтaрының орыс
әдеби тілінің және диaлектілік сөздіктерінің жaлғaсы ретінде
Е.A. Юринa, Е.В. Кaпелюшниктің жинaқтaп, құрaстырылу үстіндегі
«Словарь русской кулинарной метaфоры» сөздігін көрсетеді. Мұндa
орыс тіліндегі тaғaм aтaулaры тілдік метaфорa және ішкі метaфорaлық
формa aрқылы жaсaлғaн деривaттaр деп жіктеледі [7]. Сол сияқты
Е.A. Юринaның «Лексико-фрaзеологическое поле кулинaрных обрaзов
в русском и итaльянском языкaх» aтты мaқaлaсындa тілді
aнтропоцентристік көзқaрaстa зерттеуге бaйлaнысты тілді «мәдени
код» ретінде қaрaстырaды [8]. Е.В. Кaпельюшниктің «Кулинaрные
обрaзы, хaрaктеризующие мир человекa» мaқaлaсындa дa
метaфорaлық қолдaныстaғы тaғaм aтaулaрынa түсініктеме берілген [9].
Aтaлғaн еңбектің жaлғaсы ретінде 2012 жылы Томск қaлaсындa жaрық
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көрген ғaлымның «Кулинaрный код культуры в семaнтике обрaзных
средств языкa» aтты филология ғылымдaрының кaндидaты ғылыми
дәрежесін aлу үшін жaзылғaн диссертaциясын aтaу орынды [10].
Қазақ тіл білімінде тағам атауларының метафоралануын
қарастырған іргелі еңбек ретінде А.Д. Жақыпова, О.А. Жумагулова,
И.С. Каирбекова,
А.О. Мукашева,
Ж.О. Сагындыкова,
Г.Т. Тлеубердинаның «Тілдік бейнелер аясындағы қазақ халқының
тағамдық дәстүрі» атты лингвомәдениеттану сөздігін атауға
болады [11].
Тағам
атауларының
метафоралануы
тілдік
бірліктің
семантикалық құрылымындағы бейнелі ассоциациялық компонентті
қалыптастырады. Бейнелі бірлік мазмұнындағы көрнекті прототиптер
тілдік бірліктің уәждәмесі болады. Мысалы, «бауырсақ» тағам
атауының метафоралануын зерделеу барысында бейнелі тілдік
бірліктің қалыптастыратын сөздің негізгі мағынасын анықтаудан
басталады. Атаудың негізгі мағынасы: Ескен немесе қалыңдау етіп
жайған қамырдан бірөңкей домалақ, яки төрт бұрышты етіп кесіп,
майға пісірген нан; тағам. – Астау-астау бауырсақ пісіріп, қой үйтіп,
құрт ездіріп, астарын да ықшамдады (М. Әуезов, Шығ.). «Бауырсақ»
сөзінің денотаттық мағынасының құрамындағы «дөңгелек» семасы
ассоциациялы бейне тудыруда өзекті болып, бейнелі мағына тудыруға
себепші болады да, тілдік метафора жасайды: Бауырсақ мұрын, бүйрек
бет, Қаймақ қабақ, қара қыз (М. Жұмабаев). Атау жасаудағы
метафораның ролі туралы Н.Д. Арутюнова: «Метафора семантикалық
үдеріске серпіліс береді де, өзі өшеді, жоғалады, бейнелілігі біртебірте жойылып, оның орнына ұғым қалыптасады», – деп
көрсетеді [12, с. 16]. Шындық болмысты тануда метафора адам ойын
дамытып, байытып, көркемдеп отырады. Адам ойының бейнелілігі
оның тілінен байқалады.
Тіл бірліктерінің жасалуында бейнелілік бастапқы сатыда
белсенділік танытады:
БАУЫРСАҚТАЙ. Нақты бейнелі.сын.
1. Бауырсақ тәрізді, Бауырсаққа ұқсас.– Ол аумаған
Жұбай:бойы әлі күнге келіден екі-ақ елі биік, беті де шешесінің
бетіндей дөп-дөңгелек және күйіп піскен бауырсақтай, қып-қызыл
(Х. Есенжанов, Ақ Жайық).
2. Толық, семіз. – Бір үйде бәйбішелер бауырсақтай, Ауызы
еттен, майдан дамыл таппай, Сүртініп сорпа терін жеңіменен, Ұзын
күн істеп отыр қарнын қаптай (І. Жансүгіров, Өлеңд.).
3. Томпақ. – Домалақ бауырсақтай томпайған екі беті
қарақатқа шық тұрып тамып кетердей үлбіреген ашық қалың қасты
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қос
жанарына
сәжде
қылған
екі
әлемге
ұқсайды
(http://massaget.kz/debiet/proza/10237).
4. Ірі, үлкен. –Біздің осы жұмысты аяқтауымызды күтіп
тұрғандай, әлгінде ғана тас төбеге ілінген қара бұлттан
бауырсақтай-бауырсақтай
бұршақ
төпелей
жөнелді
(http://wap.pushkinlibrary.kz/).
Кішкене.
–Шайды
сол
бауырсақтай
ғана
қантпен
ішті(Ғ. Мұстафин).
6. Ыстық, жанға жылы. – Бауырсақтай тауымның Бүлдірген
мен шиесі (Айтыс).
БАУЫРСАҚТАЙ. Нақты бейнелі. үст.
1. Көп, мол. – Отбасыңыз амандықта, немере, шөбере,
неменелеріңіз көп болып, маңайыңыздабауырсақтай шашылып ойнап
жүрсін! (ult.kz/adebiet-2/2246).
2. Сұранысқа ие, көңілге қонымды. – Астана күніне арналған
мерекелік шараларды ұйымдастырушылар, әлемдік жұлдыздардың
концерттерін тамашалағысы келетін азаматтарға билеттерді
сатып алуға асығуға кеңес берді, себебі, олардың сөздеріне қарағанда,
кіру билеттері «ыстық бауырсақтай» жылдам сатылу үстінде
(http://www.inform.kz/).
3. Жылдам. – Фильмдер майға қуырылған бауырсақтай бірінен
соң бірі шығып жатты (qaznews.kz/mitxun-chakraborti-kim.html).
БАУЫРСАҚША. Нақты бейнелі. үст.
1. Шашырату, ыдырату. – Қыс бойы көрінбеген, енді бой
жазып, айдынды аспанға жүзе шыққан ұлпа бұлттардың өзін
қызғана ма, теріскейден соққан ескек жел оларды жаңа жазылған ақ,
таза дастарқанға шашылған түйе бауырсақша ту-талақайын
шығарып ыдыратып жіберген (tonykok.kz/uploads/files/kolshatyr.pdf).
2. Лезде, жылдам. – Ылпылдаған өткір балта ағашты
бауырсақша турайды (Ж. Жұмақанов).
Метафоралану кезінде тағам атауларының бейнелі сипаты заттар
мен құбылыстардың ұқсастығын тануға, бір категориядағы
нысандарды өзге категорияға ауыстырудан туындайды. Ұқсастыққа
негізделген осы құбылыс адамның нысандар туралы жинақталған білім
қорын өз мақсатында пайдалануда жүзеге асырылады. Үрдіс ретінде
ұқсастық белгіленеді, соған сәйкес қажетті ассоциациялар
сұрыпталып, оның дұрыстығы ой сүзгісінен өткізіледі. Аталым
жасауда метафора бір жағынан үрдіс болса, екіншіден сол үрдістің
нәтижесі де.
Метафора – тілдегі әмбебап құбылыстардың бірі. Ол тілдің
аталымдық-когнитивтік сұранысын өтеуші болып табылады. Тағам
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атауларының
метафоралануы
тілдегі
дайын
таңбалардың
ассоциациялары арқылы аталым жасайды. Метафоралануға адамның
ұқсата білу және ассоциациялы ойлай білу қабілеті негіз болады.
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ДОПОВІДІ КОНФЕРЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКОЮ
МОВОЮ

СЕКЦІЯ 1.
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

1.1. МОВОЗНАВСТВО

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНІВ
В СИНОПТИЧНИХ ТЕКСТАХ АНГЛІЙСЬКОЇ,
ПОЛЬСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ
Коломієць Олена Миколаївна
аспірант національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова,
Україна, Київ
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку
лінгвістичної науки утвердився стійкий інтерес до вивчення тексту та
його особливостей. Газетний синоптичний текст є різновидом тексту
малого жанру, оскільки пройшов історію становлення та має ряд
характерних ознак. Особливість мовної норми газетного синоптичного
тексту полягає в тому, що вона включає в себе не тільки варіювання
різноманітних засобів різних мовних рівнів, сюди входить і
використання в текстах деяких певних мовних явищ (експресивних
елементів, словотворчих моделей, іншомовної лексики, термінів), а
також паралінгвістичних засобів (шрифт, колір, розташування тексту,
заголовні літери), які сприяють диференціації окремих видів
публіцистичних текстів малого жанру. Проте, незважаючи на численні
дослідження в галузі даної проблематики, питання використання
термінів все ще залишається відкритим.

165

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У мовознавчій
літературі запропоновано кілька принципів характеристики й
класифікації лексично маркованих одиниць (стилістично маркованих,
стилістично зумовлених, стилістично забарвлених) – праці
О. Тараненка, Н. Хруцької, О. Єфімова, Ю. Скребнєва, О. Петрищевої,
М. Кожиної та ін.). Розглядаючи проблему маркованої лексики,
Кабиш О.О. виділяє такі групи маркованих слів: 1) стилістично
марковані – за належністю до певних функціональних стилів і
наявністю емоційно-експресивного забарвлення; 2) хронологічно
марковані – з погляду історичної перспективи; з погляду
територіальної обмеженості; 4) соціально марковані – за ознакою3)
територіально марковані віднесеності лексичних одиниць до
словникового запасу певних соціальних груп людей [5, с. 188].
Газетний синоптичний текст має чітку структуру та методику
побудови. Ю.Г. Хабудтинов зазначає, що під час характеристики
синоптичних об'єктів необхідно викладати висновки з аргументами
аналізу вертикальної структури синоптичних об'єктів [10, с. 6].
Методика побудови синоптичного тексту включає такі важливі
інформаційні блоки:
1) зміна від доби до доби географічного положення, глибини
(потужності) і стадії розвитку барических систем;
2) виникнення нових барических систем і причини, що
призводять до їх виникнення;
3) еволюцію і переміщення атмосферних фронтів;
4) еволюцію і переміщення повітряних мас і умов погоди,
пов'язаних з різними повітряними масами;
5) зміна тиску;
6) напрям вітру;
7) зміна хмарності;
8) характер і кількість опадів, що випадають;
9) характер явищ погоди;
10) зміна температури.
11) однорідність або неоднорідність процесу і приналежність
його або його частин до тій чи іншій формі циркуляції.
Метою статті є аналіз особливостей використання термінів в
синоптичних текстах, який сприяє осмисленню глибинних ментальних
процесів текстотворення та текстосприйняття.
Виклад основного матеріалу дослідження. Незважаючи на
множинність інформаційних блоків, синоптичний текст на сучасному
етапі розвитку характеризується стислістю, компресія реалізується з
різним ступенем стиснення та різними засобами, що сприяє цілісності
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сприйняття інформаційного повідомлення: формальна зв'язність
здійснюється за допомогою різнорівневого повтору, змістовна
зв'язність забезпечується за рахунок структури та композиції ГСТ.
Специфіка газетного синоптичного тексту проявляється в тому, що
компресія текстового формату викликає прагнення до економії у
використанні вербальних і невербальних засобів. Разом з тим, це
створює додаткові можливості і стимули для реалізації їх
прагматичного потенціалу. Важливу роль в газетно-синоптичних
текстах відіграють терміни. До питання визначення терміну, його
ознак, а також вимог до нього зверталися багато вчених, думки яких
можна згрупувати в залежності від ключових понять, які вони
вкладали у дефініцію терміну. Б.М. Головін та І.С. Квитко вважають,
що термін – це слово, словосполучення або словесний комплекс, що
співвідноситься
з
поняттям
певної
організованої
галузі
пізнання [4, с. 24]. При чому Б.М. Головін сумнівно трактує термін
пов’язуючи його лише з іменником, дослідження також показують, що
не завжди термін має точні семантичні границі. Тому запропоновані
науковцями Д.С. Лотте та В.О. Винокуровим підходи до визначення
терміну вважаємо значимими для дослідження. На думку вчених,
термін – це мовний знак, що репрезентує наукове поняття спеціальної,
професійної області знань [4, с. 25]. На основі даного визначення,
сформулюємо визначення метеорологічного терміну. Метеорологічний
термін – це мовний знак, значення якого є спеціальним для даної
науки.
Основними об’єктами дослідження метеорології вважаються
явища, дефініцію яких передають наступні терміни, які знаходять своє
відображення в інформаційних блоках, а саме:

на позначення хмарності (англ. cloudiness, cloud low, cloud
high, cloud medium [13, с. 22]; пол. prawie bezchmurnie, zachmurzenie
małe, zachmurzenie umiarkowane, zachmurzenie duże, częściowo
słonecznie [15, с. 16]; укр. невелика хмарність, ясно, перемінна
хмарність [8, с. 8]);

на позначення характеру опадів (англ. showery, light rain,
drizzle, shower, hail, showery conditions [13, с. 22]; пол. gwałtowne burze
z gradem, intensywne opady, opady deszcz, grad [15, с. 16]; укр. дощ,
гроза, град, сильні опади, град [7, с. 8]);

на позначення тривалості опадів (англ. lasting showers, heavy
rain, heavy showers, occasional showers, average rainfall [13, с. 22]; пол.
wysokość opadu [14, с. 16]; укр. короткочасний дощ, короткочасна
гроза [8, с. 8]);
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на позначення фазового стану опадів (англ. early mists,
fog [12, с. 22];
пол.
Mgła [4, с. 25];
укр.
туман,
роса,
ожеледиця [7, с. 8]);

на позначення сили вітру (англ. strong wind, light
wind [12, с. 22]; пол. silny wiatr, słaby wiatr, porywisty wiatr [15, с. 16];
укр. слабкий вітер, сильний вітер, вітер з поривами [8, с. 8]).
В системі метеорологічної термінології знаходимо термінологічні
словосполучення, які найчастіше використовуються в синоптичних
текстах досліджуваних мов. Класифікуємо їх за типом структури та
кількістю елементів, які входять до їх складу:

однокомпонентні (англ. rain, mist, fog, shower, weather,
wind [12, с. 22];
пол.
burze,
zachmurzenie,
deszcz,
pogoda,
opady [15, с. 16]; укр. вітер, дощ, роса, ожеледиця [8, с. 8]);

двокомпонентні,
найпоширенішими
є
структури
іменник+іменник (англ. showers of rain, five-day forecast, midday
situation, wind speed, district forecasts, general outlook, travel
outlook [13, с. 22], пол. prognoza pogody, siła wiatru, pogoda wiadomości,
ciśnienie atmosferryczne [14, с. 16], укр. прогноз погоди, сила вітру,
напрям вітру, погодні відомості [7, с. 8]) або прикметник+іменник
(англ. sunny spells, wintry showers, heavy rain, scatterd showers, cold
front, warm front [13, с. 22], пол. silny wiatr, słaby wiatr, porywisty wiatr,
intensywne opady, front atmosferyczny [14, с. 16], укр. атмосферний
тиск, перемінна хмарність [7, с. 8]);

трикомпонентні конструкції:
a) прикметник+прикметник+іменник (англ. general atlantic
situation, strong southerly winds, fresh southerly winds, gale-force
southwesterly winds, strong southwesterly winds [13, с. 22], пол. lokalnie
gwałtowne burze [14, с. 16]; укр. загальні погодні відомості [7, с. 8]);
b) прикметник+іменник+іменник (англ. northwestern areas of
Scotland, southwestern part of England [13, с. 22], пол. chłodny front
atmosferyczny, przelotne opady deszczu [15, с. 16], укр. низька
імовірність опадів [7, с. 8]).
Для синоптичних текстів англійської мови є типовою конструкція
іменник+іменник+прислівник або іменник+іменник+іменник, напр.,
forecast noon today, forecast weather guide, які найчастіше
зустрічаються в підзаголовках синоптичних текстів. Найпродуктивнішою моделлю для газетних синоптичних текстів англійської та
польської мов є двокомпонентна модель типу іменник+іменник, де
перший компонент має називний відмінок, а другий у формі непрямих
відмінків, або перший і другий компоненти у формі називних
відмінків. В українських синоптичних текстах найчастішими є
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однокомпонентні моделі, що найчастіше повязують з конденсуванням
самого тексту, його високою інформативністю, що представлена
схематично.
В прогнозах погоди автором використовується термінологія,
зрозуміла для читача і така, що найбільшою мірою відображатиме
очікуваний розвиток атмосферних процесів і очікувані умови погоди.
У прогнозі температури повітря і швидкості вітру вказуються їх
кількісні характеристики, в чому полягає специфіка газетного
синоптичного тексту, в якому текстова інформація переважає над
графічною в незначній мірі. Газетний синоптичний текст є різновидом
публіцистичного тексту, основною особливістю цих текстів є
принципова неоднорідність стилісти стичних засобів, одночасне
використання термінів та емоційно забарвленої лексики, що є
особливо характерним для англійських синоптичних текстів.
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