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Аксенова А. Е.
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Снигирева Т. А.
профессор

Россия
«ИСТОРИЯ МОЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ» Н. ЗАБОЛОЦКОГО:  

ХАРАКТЕР АВТОРСКОЙ ОЦЕНКИ

«История моего заключения» – несколько страниц текста, посвященных 
описанию Н. Заболоцким своего ареста, следствия и этапирования на Даль-
ний Восток. 19 марта 1938 года он был арестован и затем осужден по делу 
об антисоветской пропаганде, освобожден в 1946 году, но в «Истории моего 
заключения» время ограничено описанием первого года несвободы – с марта 
по февраль 1939. Композиционно текст разделён на две части. Первая: арест, 
пытки, тюрьма, больница, психиатрическая больница, вновь тюрьма. Вторая: 
тюрьма, приговор, этапирование в нечеловеческих условиях через всю страну, 
отстаивание своей жизни как перед представителями системы, так и в схватках 
к «социально-близкими» этой системе уголовниками, прибытие в конечный 
пункт назначения – «Комсомольск-на-Амуре». Авторское присутствие в обеих 
частях различно: в первой преобладает внешне сухая, сдержанная констатация 
фактов, с редкими, но эмоционально сильными оценочными репликами авто-
ра. Так, протокольно-сухое описание обыска в квартире заканчивается щемя-
щей нотой: воспроизведением первого внятно произнесенного слова дочери, 
которой только одиннадцать месяцев, обращенной к отцу: «Когда я целовал ее, 
она впервые пролепетала: «Папа!» Тут жена с криком ужаса догнала нас» 
[Заболоцкий 1956]. Законы эго-текста предполагают субъективную правди-
вость автора, повествование Н. Заболоцкого благодаря его сдержанной объек-
тивности, протокольности воспринимается как документальное, вызывающее 
всё большее доверие. Во второй – наряду с фактами, приобретающими все бо-
лее абсурдно-фантасмагорический характер, ведущей становится рефлексия, 
анализ, прямая оценка, произведение приобретает открыто обличительный 
тон. Н. Заболоцкий декларирует свое понимание свободы / несвободы, силы /
слабости, рационально-духовного / низменно-инстинктивного в человеческой 
природе. Опыт человека, прошедшего все круги ада, дает право на свидетель-
ство и анализ того, как происходит «процесс духовного растления», как чело-
век перестает ценить бесспорное: «Здесь можно было наблюдать все виды 
отчаяния… и цинического наплевательства на все на свете, в том числе и на 
собственную жизнь». Автор настаивает на том, что в тюрьме человек стано-
вится настоящим, пропадают все маски, приклеенные к нему в социуме.
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Ощущение абсурдности происходящего присуще всему тексту, лейтмо-
тивной становится фраза – «Вот до чего мы дожили», которая артикулирует 
мысль о фантасмагории кромешного мира, мире перевернутого бытия. «Мы до-
жили», по мнению автора, и это передано как рядоположением фактов, так и 
прямыми инвективами, до гибели всего гуманного, правильного, настоящего. 

ЛИТЕРАТУРА
Заболоцкий Н. А. «История моего заключения» 1956 г. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www1.lib.ru/PoeZIQ/ZaBoLoCKIJ/istoriya.
txt_with-big-pictures.html 

Анчугова Ю. Б.
магистрант

Россия
РУССКИЕ ФИЛЬМЫ О СПОРТЕ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ  

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ АУДИРОВАНИЮ:  
ЦЕННОСТНЫЙ АСПЕКТ

Аудирование как один из важных видов деятельности в процессе обуче-
ния иностранных студентов, направленный на овладение навыками восприя-
тия и распознавания звучащей речи, нуждается в особом методическом обеспе-
чении. Наряду с учебными адаптированными текстами в практике обучения 
широко используются аутентичные (созданные носителями языка и первона-
чально не предназначенные для обучения) материалы. 

Особый интерес в аутентичном материале вызывает культурологический 
аспект. Неадаптированные тексты отражают особенности национальной куль-
туры, репродуцируют картину мира, свойственную жителям страны изучае-
мого языка. Художественные фильмы – ключ к пониманию жизненных цен-
ностей и менталитета носителей данного языка. 

Цель доклада – рассмотреть ценностнообразующую функцию русских 
фильмов о спорте. Объектом анализа является фильм 2014 года «Чемпионы» 
(реж. Д. Дюжев, А. Аксененко, Э. Никогосян, А Вакулов). Спортивная драма 
состоит из пяти патриотических роликов, которые повествуют о пяти памят-
ных победах российских спортсменов. Фильм был выпущен в прокат накануне 
зимней Олимпиады-2014 в Сочи, и патриотическая составляющая фильма но-
сила пропагандистский характер, что отмечали все критики после его выхода. 
Фильм направлен на укрепление патриотизма, который предполагает любовь 
к Родине, гордость за достижения российских спортсменов, передает субстан-
цию русского духа, дружбы, поддержки, отражает богатые спортивные тради-
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ции России, которые заслуживают уважения, что особенно важно передать в 
иностранной аудитории.

Феномен спортивного патриотизма занимает особое место в ряду цен-
ностных понятий. Спортивные соревнования международного масштаба – 
это единственное пространство, где находится выход естественной потреб-
ности современного человека реализовать свои патриотические чувства и 
настроения на основе общности гражданской родины. Патриотизм в спор-
те – повод к рефлексии о сути патриотизма вообще как ценности высшего  
уровня. 

Из сферы спорта можно черпать примеры героев для подражания, по-
скольку проблема поиска положительного героя настоящего времени также 
остается актуальной. Победы в большом спорте – это высшее проявление 
патриотизма, см. слова одного из героев фильма в исполнении А. Чадова: 
«Это для тебя, Россия». Герои фильма воплощают идею, принадлежащую 
футбольному тренеру Генри Расселу: «Победа – это не всё, победа – это 
единственное (что есть)». Российский спортсмен нацелен только на победу 
в противовес неофициальному олимпийскому девизу: «Главное – не победа, 
а участие».

При обсуждении фильма с иностранными студентами представляется не-
обходимым проследить события, которые происходили в российском спорте 
в последующие годы. Информационно-психологическая атака на российский 
спорт в зарубежных СМИ в 2014-2016 гг., связанная с выходом на одном из не-
мецких каналов в 2014 году документального фильма о применении допинга 
российскими легкоатлетами, о расследовании, проведенном в 2015 году Все-
мирным антидопинговым агентством, сформировала негативный образ Рос-
сии. Введение спортивных санкций против России попирает фундаментальные 
принципы и ценности спортивного движения. Комментарий реалий настояще-
го времени и обсуждение исторических событий и имен, которые встречаются 
в фильме, позволят выявить актуальные проблемы современности, провести 
полноценную дискуссию, выходящую за рамки учебной.

Астафьева Е. С.
магистрант

Россия
ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ  

О БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

Объявление (сообщение, извещение о чём-л., доводимое до всеобщего 
сведения, помещённое где-либо для широкого ознакомления), размещенное в 
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социальных сетях, рассматривается нами как явление рекламного дискурса, 
соотнесенное с социальной рекламой, отличающейся от коммерческой тем, 
что призвана влиять на ценностные установки людей без призыва к покупке 
чего-либо. Тематика социальной рекламы – здоровье человека, семья, эколо-
гия, борьба с вредными привычками, защита животных и т.п.

Объявления о бездомных животных напрямую связаны с ценностями 
защиты животных и опосредованно с ценностями здоровья человека, семьи, 
экологии. Бездомные животные в нашей работе понимаются широко, а имен-
но: любое одомашненное животное (собака, кошка и другие, более экзоти-
ческие питомцы человека, например, змеи, попугаи, обезьяны), замеченное 
на улице без присмотра, раненое, больное или просто предоставленное само 
себе. 

По цели размещения это могут быть объявления о пропаже или находке 
животного, о необходимости найти животному дом и хозяев, о сборе денежных 
средств на лечение и содержание животного.

В тексте объявления о бездомном животном присутствуют положитель-
но-оценочные и отрицательно-оценочные высказывания. Положительно-оце-
ночные высказывания создаются в опоре на импликацию ‘это хорошее жи-
вотное’ – красивое, доброе, ласковое, веселое, любящее детей, надежный друг 
и защитник и т.п.: Найдена кошка тайской породы. Молодая (до трех лет). 
Домашняя, ухоженная, ласковая, любознательная (орфография и пунктуация 
источника здесь и далее сохраняется. – Е.А.). Отрицательно-оценочные выска-
зывания создаются в опоре на импликацию ‘животному плохо’ – оно болеет, 
голодает, мёрзнет, скучает, находится в опасности: Найдена собака-девочка в 
чёрном тряпичном ошейнике с карабином (11 февраля). Сидела на ул. Викулова 
на одном и том же месте больше суток в -30 градусный мороз, непонятно как 
там появилась.

Названные импликатуры непротиворечиво сочетаются в одном высказы-
вании: Пропал щенок маламута. Ему всего пол годика. Зовут Симба. Довольно 
крупный, пушистый. Ему полгодика – он малыш, ему плохо и опасно оста-
ваться одному. Довольно крупный, пушистый – он хороший, красивый, мы его 
очень любим.

Подавляющее большинство объявлений о бездомных животных про-
пагандируют ценность заботы о животном как естественной человеческой 
обязанности, как об этической норме. Объявления об отлове, отстреле и пр. 
бездомных животных, пропагандирующие ценность ‘бездомные животные 
опасны и должны быть уничтожены’ единичны, но они широко распростра-
нены в чатах управляющих компаний, жилых комплексов, садовых товари-
ществ.
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магистрант

Россия
ТЕКСТОВЫЕ КАТЕГОРИИ КАК ОСНОВАНИЕ  

УСТАНОВЛЕНИЯ БУКВАЛЬНОСТИ / ВОЛЬНОСТИ  
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА

Вопрос измерения эквивалентности перевода неизбежно связан с по-
нятием нормативности (т. е. с возможностью как следования норме, так и 
отклонения от нее). Избежать вынесения оценок переводу, особенно в гра-
ницах художественного функционального стиля, предположительно поз-
воляет категориальная интерпретация текста перевода сопоставительно 
с оригиналом. Вслед за Т. В. Матвеевой текстовая категория понимается 
нами как «сущностный содержательный компонент текста, запрограммиро-
ванный уже на этапе первичного авторского замысла, а в тексте выражен-
ный в виде композиции языковых и речевых средств» [Купина, Матвеева  
2019: 119].

В данном докладе на основании текстовых категорий темы, хроното-
па и тональности русскоязычные переводы романа Чарльза Диккенса «По-
смертные записки Пиквикского клуба» интерпретируются в терминах бук-
вальности / вольности. Набор категорий обусловлен уже существующими 
исследованиями [Ицкович 2006, 2012], в т. ч. в границах сопоставительного 
переводоведения (см., например, [Бортников 2012, 2020]).

Текстовая категория темы описывается в докладе при помощи линейной 
модели – «тематической цепочки» [Ицкович 2006; Купина, Матвеева 2019; 
Бортников 2020]. Переводческие изменения в звеньях такой цепочки являют-
ся, очевидно, показателями вольности в тех случаях, когда они не обусловлены 
нормами языка и/или контекста. Если же тематическая цепочка перевода со-
впадает с оригиналом, можно интерпретировать перевод как адекватный; если 
эти совпадения настолько значительны, что нарушают естественность речи на 
переводящем языке, перед нами буквальный перевод.

Хронотоп и тональность интерпретируются как полевые категории, 
маркеры которых образуют соответствующие зоны: ядро, приядерную зону, 
ближайшую и дальнейшую периферию. Для отнесения перевода к букваль-
ному / вольному (либо к адекватному как «золотой середине») решающее зна-
чение имеет, соответственно, сохранение / несохранение ядра и приядерной 
зоны каждой категории. Несохранение отдельных компонентов ядра может, 
по-видимому, как и в случае с темой, быть «оправдано» контекстом и/или язы-
ковой нормой.
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Россия
РОЛЕВЫЕ ПОЗИЦИИ УЧАСТНИКОВ ТОК-ШОУ  

В РОМАНЕ САШИ ФИЛИПЕНКО «ТРАВЛЯ»

В сатирическом романе Саши Филипенко «Травля» (2016 г.) средства 
массовой информации сращиваются с властью суда: Данное судебное раз-
бирательство, как и все значимые дела того времени, транслировалось в 
прямом эфире. Особенно ясно видно это соединение массовой аудитории 
телевидения и аудитории судебного разбирательства в следующем высказы-
вании судьи: Хорошо, мне подсказывают, что мы сейчас должны уйти на 
рекламу, а после, в связи с только что открывшимися обстоятельствами, 
задержимся в эфире еще как минимум на час. Нашим же телезрителям я на-
поминаю, что уже сейчас начинается голосование, в ходе которого каждый 
из вас может выбрать меру пресечения автору пустого сообщения. Ср. в 
речи прокурора: Наш зритель сам разберется, тянет данное преступление 
на повешение или расстрел!

В телесуде, который выносит суровые приговоры тысячам людей, выра-
ботан ролевой канон, согласно которому судья – это ведущий ток-шоу, проку-
рор и адвокат – одно лицо (уже десять лет как проведена судебная реформа, 
главным итогом которой стала оптимизация кадров судопроизводства. Как 
результат: прокурор и адвокат стали одним субъектом судебного процесса), 
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причем речь адвоката ничем не отличается от речи государственного обвини-
теля, он тоже допрашивает обвиняемого, игнорируя его попытки оправдаться. 
Обвиняемый – номинальная фигура, и количество обвиняемых легко увеличи-
вается: И вот еще что. Думаю, вина исполнителя доказана. Здесь двух мнений 
быть не может, с этим разобрались. <...> предлагаю приговорить автора 
пустого сообщения к двум высшим мерам наказания, а всех, кто ставил лайки 
и делал перепосты, – к одной.

Потерпевшие подыгрывают прокурору, в то же время работают на зри-
теля, создавая атмосферу аффективного взаимодействия, так как прокурор и 
им угрожает, используя опасные идеологемы, отрицая общечеловеческие цен-
ности: Я, как человек, который клялся блюсти закон, не позволю реваншистам 
завладеть фемидой и, тем более, общественным мнением!

— Простите, товарищ прокурор…
— Никаких «простите»! Я не позволю! Слышите? Не позволю! Более 

того! Я вот сейчас вас внимательно слушал и несколько раз услышал из ваших 
уст слова «простите», «прощение», «простить», <...>  я не допущу здесь под-
рывной деятельности и смещения акцентов! Я вижу, как вы требуете суро-
вого наказания, но в то же время допускаете эти никчемные словечки о про-
щении, понимании и, стыдно сказать, любви! Это суд, а не мыльная опера! Я 
предупреждаю вас: следите за языком!

Зрители должны принять решение о наказании, согласно правилу, о кото-
ром напоминает судья: все обвинительные приговоры абсолютно бесплатны; 
если же вы хотите вынести оправдательный приговор, то с суммой такого 
вердикта вам стоит ознакомиться на страничке тарифов вашего оператора. 
Не переключайтесь!

Исход голосования предрешен и адресован Императору, занимающему 
позицию молчащего наблюдателя.

Таким образом, Саша Филипенко в романе «Травля» воспроизвел роле-
вой канон публичных судов сталинской эпохи и многочисленных проработок 
на собрании [Данилов 2001], при этом учел прогресс современных средств 
массовой информации и мотив финансовой выгоды, тем самым вынося аксио-
логический приговор высмеиваемой коммуникативной эпохе.
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ЭКВИРИТМИЧНОСТЬ СТИХОТВОРНЫХ ПЕРЕВОДОВ  
«ПОТЕРЯННОГО РАЯ» ДЖ. МИЛЬТОНА:  

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Поэма Дж. Мильтона «Потерянный рай» (1667, 2-е изд. 1674) довольно 
долго переводилась на русский язык прозой, и лишь в середине XIX в. по-
явился первый стихотворный вариант Е. Жадовской [Третьякова 2012: 89]. 
Раскритикованный современниками (в частности, Н. А. Добролюбовым), он 
ещё на полвека прервал тенденцию к переводу вершины английской эпиче-
ской поэзии стихами [Чамеев 2017]. Наконец, начало XX в. ознаменовывается 
появлением стихотворных переводов О. Чюминой и Е. Кудашевой, а в 1976 г. 
закончил и издал свой перевод Арк. Штейнберг – в этом варианте большинство 
современных читателей и знакомы с поэмой [Оборина 2018].

Трудность стихотворного перевода связана с тем, что переводчик, помимо 
содержательной стороны оригинала, вынужден сохранять и аспекты формаль-
ные: деление на стихотворные строки, ритм (метр), рифму и др. Если содержа-
тельное (смысловое) соответствие исходному тексту получило в теории пере-
вода терминологическое обозначение «эквивалентность», то для формальных 
соответствий – в зависимости от того, какой аспект сохраняется, – есть целый 
ряд терминов: «эквилинеарность» (сохранение стихотворных строк), «экви-
ритмичность» (передача ритмического рисунка в целом, сохранение ритмиче-
ски значимых позиций), «эквиметричность» (сохранение частных «попаданий» 
отдельных слов в те же метрические позиции), «эквирифмичность» (передача 
рифм оригинала) и пр. [Бортников, Васильева, Удинцева 2020]. Однако этими 
формальными показателями не определяется качество перевода [Петренко 2011: 
118], как не определяется оно и эквивалентностью: каждый переводчик видит 
художественный текст по-своему и, следовательно, имеет право на отбор фак-
тов, а равно формальных сторон подлинника для создаваемого на другом языке 
текстового варианта. Сказанное позволяет, в частности, утверждать право пере-
водчика и на выбор прозаической либо стихотворной формы; тот же факт, что в 
границах одной эпохи типологически выбирается одна и та же форма, позволяет 
говорить о тенденции заданного периода в истории художественного перевода.

Для сопоставительного анализа в рамках данного доклада выбраны два 
перевода: О. Чюминой (1899) и Арк. Штейнберга (1976). Второй из этих пере-
водов создан «по контрасту» с первым, что подтверждают дневниковые запи-
си Штейнберга: «Тринадцатилетним подростком прочел «Потерянный рай» в 
переводе О. Чюминой. Поэма произвела на меня ошеломляющее впечатление и 
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сыграла огромную роль в формировании моего мироощущения; в дальнейшем, 
по мере повышения уровня понимания существа поэзии и знакомства с ориги-
налом, я осознал всю недостаточность этого перевода, его бойкого ямба и ус-
редненного, гладкого и бесцветного языка; понял, что стихотворная информация 
о содержании – это еще далеко не Мильтон, что поэма должна быть не только 
переведена, но и пережита. Давным-давно я твердо решил рано или поздно пред-
принять попытку создания русского переложения поэмы, но понимал, что еще 
не готов к этой работе, продолжавшейся 11 с лишком лет. Поэма опубликована в 
соответствующем томе "Библиотеки всемирной литературы"» [цит. по: Бурбеко-
ва 2009: 191]. Эта контрастность видна уже по первым строкам:

Ст. Оригинал (1667) Ст. Перевод О. Чюминой (1899)
1 Поведай нам, божественная муза,

1 of Mans first Disobedience, and the 
fruit

2 О первом ослушанье человека

2 of that forbidden tree, whose mortal 
taste

3 И дерева запретного плоде,

3 Brought Death into the World, and all 
our woe,

4 Смертельный вкус которого принес

4 With loss of eden, till one greater Man 5 На землю смерть и все страданья 
наши.

5 Restore us, and regain the blissful Seat, 6 Мы светлый рай утратили, покуда,
6 Sing Heav’nly Muse... 7 Спасая мир, из смертных Величай-

ший
8 Нам не вернул блаженное жилище.

Ст. Оригинал (1667) Ст. Перевод А. Штейнберга (1976)
1 of Mans first Disobedience, and the 

fruit
1 О первом преслушанье, о плоде

2 of that forbidden tree, whose mortal 
taste

2 Запретном, пагубном, что смерть 
принес

3 Brought Death into the World, and all 
our woe,

3 И все невзгоды наши в этот мир,

4 With loss of eden, till one greater Man 4 Людей лишил Эдема, до поры,
5 Restore us, and regain the blissful Seat, 5 Когда нас Величайший Человек
6 Sing Heav’nly Muse... 6 Восставил, Рай блаженный нам вер-

нул, –
7 Пой, Муза горняя!..

Инверсия, с которой О. Чюмина начинает свой перевод, детально рас-
смотрена с синтаксических позиций в работе [Третьякова 2012]. Следствие 
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этого переноса англ. Sing Heav’nly Muse... из строки I, 6 в абсолютное начало – 
необходимость сопоставительного анализа 2-й чюминской строки с 1-й стро-
кой оригинала, 3-й чюминской – со 2-й исходной и т. д.; английский текст, что 
видно из приведённой схемы, как бы спускается строкой ниже. Но это не «спа-
сает» перевод 1899 г. от увеличения объема: выделенный фрагмент занимает 8 
строк (и 2 предложения) против 6,5 строк (и 1 предложения) у Штейнберга. В 
оригинале это 5,5 строк и неоконченное предложение.

Сопоставим оба перевода с оригиналом в аспекте эквиритмичности. Еди-
ницей анализа ритма должен стать, очевидно, не только слог, но и отдельно 
взятое слово (за исключением тех, которые заведомо не могут быть переданы 
при переводе с английского на русский, – например, артикли), и целая строка 
(поскольку слова при переводе на русский неизбежно переносятся на другую 
строку). Процедура вычисления эквиритмичности описана нами в работе [Бор-
тников, Васильева, Удинцева 2020].

Слово of, находящееся на не-икте, передано безударным же предлогом о 
в обоих переводах (соответствие 100 %). Лексема Man’s (в источнике 1667 г. 
записанная без апострофа) опущена Арк. Штейнбергом, а О. Чюминой пере-
дана как человека (один слог оригинала превращен в четыре, совпадение в 
пер. 1899 г. составляет 25 %). Следующая далее односложная лексема first 
обоими переводчиками вынужденно растягивается до двусложной первом, 
причем у Арк. Штейнберга она просто замещает Man’s, а О. Чюмину вынуж-
дает переставить соответствие человека в конец строки. Исходное disobedi-
ence ритмически полностью соответствует обоим эквивалентам в переводах 
(ослушанье и преслушанье): четыре слога, из которых третий ударный, а пер-
вый оказывается в позиции пиррихия – «наведённого» ямбической строкой 
добавочного ударения. На этом первая (т. е. вторая) строка О. Чюминой за-
канчивается; четыре лексические единицы эквиритмичны оригиналу, соот-
ветственно, на 100, 50, 100 и 25 %, что усреднённо даёт 68,75 %. Первая же 
строка Арк. Штейнберга содержит ещё о плоде – соответствие исходному 
and the Fruit. Обе лексемы следует признать эквиритмичными оригиналу на 
100 %, поскольку английский артикль непереводим на русский и, следова-
тельно, фонетическое слово the Fruit может быть растянуто до двух слогов 
(плоде). Соответствие же and – о нарушает эквивалентность (содержательное 
соответствие), но не эквиритмичность. Итак, из пяти лексем четыре экви-
ритмичны оригиналу на 100 % и ещё одна (первом) – на 50 %, усреднённая 
эквиритмичность составляет 90 %.

Показатель значительно большей ритмической близости перевода 
А. Штейнберга оригиналу лишь на первый взгляд уравновешивается лексиче-
скими соответствиями в переводе О. Чюминой (союз and у неё сохранён, что 
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даёт, кажется, 100 %-е совпадение с оригиналом – ср. следующую строку: И 
дерева запретного плоде). Если даже усреднять показатели 68,75 % и 100 % 
в переводе О. Чюминой и 90 % и 80 % в переводе Штейнберга (поскольку 
предлог о неэквивалентен союзу and), то получается соотношение 84,375 % 
(пер. 1899 г.) против 85 % (пер. 1976 г.). Эти числовые данные подкрепляются 
меньшим растяжением строк у Штейнберга по сравнению с О. Чюминой (1 и 
2,5 соответственно), т. е. большей эквилинеарностью перевода 1976 г. по срав-
нению с «гладкими ямбами» 1899 г.

Как видим, ритм оригинала представляет для Арк. Штейнберга не мень-
шую аксиологическую значимость, чем лексические соответствия. Пере-
водчик 1976 г. идёт за синтаксическим строем исходного текста и «в угоду» 
запятой, стоящей у Мильтона перед союзом and, пренебрегает лексическим 
соответствием этому союзу и заменяет его предлогом о. Возникающий повтор 
способствует сохранению интонации перечисления, «нагнетания» предметов, 
о которых пойдёт речь в дальнейшем тексте поэмы.
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Россия
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИВКУС  

КОРОНАВИРУСНОГО КОНТЕКСТА*

Глобальная ситуация 2020-го года, связанная с разворачиванием панде-
мии коронавируса, изменила мышление общества, сформировала новое отно-
шение к привычным вещам, окрасила мир в тревожные тона. В фокусе на-
шего исследовательского внимания находятся прежде всего ключевые слова 
коронавирусной эпохи, которые не избавлены от аксиологического привкуса в 
контексте сегодняшней ситуации.

Смысловыми доминантами коронавирусной эпохи являются базовые лек-
сические единицы, пополнившие наш актуальный лексикон: пандемия, кризис, 
коронавирус, ковид, карантин, самоизоляция и др.

Стилистически нейтральная высокочастотная актуальная лексика в рече-
вом употреблении получает субъективно-модальное приращение к объектив-
ному значению слова. Массиву высказываний, включающих «коронавирус-
ные» слова, присуща дополнительная аура, передающая оценочное отношение 
к данным словам в диапазоне тревоги, опасности и страха. Выделим участки 
актуального контекста, которые наполнены ценностным содержанием.

1. Самой яркой группой высказываний, напрямую передающей оценоч-
ную семантику, являются рефлексивы, и частотной аксиологической единицей 
становится метаоператор страшное слово. В синонимический ряд тревожной 
лексики включаются и другие оценочные единицы: жуткое, пугающее, колю-
чее, грозное, зловещее, холодное слово. Маркерами пейоративной прагматиче-
ской информации становятся метакомментарии различного типа: 

Правда, ВОЗ слишком долго не произносила это страшное слово «пан-
демия», хотя не только в Китае уже была экстремальная ситуация, но вирус 
проник во многие страны (Московский комсомолец; 20.03.2020);

Кажется, уже столько воды утекло и столько произошло изменений с 
тех пор, как в нашу жизнь ворвалось страшное слово «коронавирус» (Вперед 
(Пермская область); 04.06.2020);

Сейчас, когда грозное слово «коронавирус» вошло и в жизнь россиян, 
многим интересно, как начиналась пандемия в Европе (Таганрогская правда; 
03.04.2020).

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19-012-00399 А «Аксиологический потенциал современной русской метафоры».
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Причем сейчас, когда весь мир содрогается от страшного слова 
«COVID-19» (Скопинский вестник (Рязанская область); 16.10.2020);

Пугающее слово «карантин» пришло с первыми подтвержденными 
случаями заражения коронавирусной инфекцией (Вечерний Новосибирск; 
16.06.2020);

Колючее и холодное слово «карантин» наглухо запечатало двери уч-
реждения (Октябрь (Калужская область); 14.05.2020);

Буквально изо всех углов доносится это жуткое слово «самоизоля-
ция», пугая неизвестностью (Нязепетровские вести (Челябинская область); 
26.06.2020);

Тревожное слово «кризис» звучит на всех языках (Ветеран; 28.10.2020).
Негативное отношение складывается и к другим словам медицинского 

лексикона:
Меня уже передергивает от слов маски, антисептик, перчатки, гра-

дусник, марля (Комсомольская правда; 24.04.2020);
Что-то как-то коробит от словосочетания «социальная дистан-

ция»... Я и Абрамович, я и Греф, я и Сечин – вот социальная дистанция (Ве-
черняя Казань; 07.05.2020).

2. Вторым фактором, формирующим коннотативные оттенки тревожно-
сти, является лексическая сочетаемость ключевых слов пандемийного време-
ни. Атрибутивные характеризаторы единиц также включены в тематическое 
поле безысходности и страха, например: карантин жесткий / бесконечный 
/ тотальный / многократный / страшный / длительный / тревожный; ковид 
страшный / пугающий / грозный / неизведанный. Предикатная сочетаемость 
усиливает ауру тревоги: пугают карантином, ковид пугает, жители панику-
ют из-за пугающей ковидной статистики, боятся самоизоляции; вновь раз-
бушевался страшный коронавирус и др. Метафорическая сочетаемость встра-
ивается в коронавирусный контекст: Мы прожили год в ужасе страшного 
Ковида-Людоеда.

3. Коронавирусный контекст позволяет обсуждать насущные проблемы 
современности, не только не ушедшие из-за коронавирусной пандемии, а, на-
оборот, обострившиеся в связи с ней и сохраняющие злободневность. Сред-
ством гиперболизации отрицательной оценки с целью повышения экспрес-
сивности лексических единиц является употребление сравнительной степени 
прилагательного страшный. 

Прилагательное, употребленное в сравнительной степени, обозначает ка-
чество, характерное для предмета, стоящего в позиции субъекта, в большей 
степени по сравнению с теми же качествами в другом предмете, стоящем в 
позиции объекта. В «коронавирусном» контексте на месте объекта находит-
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ся лексема коронавирус, обладающая сильной пейоративной коннотацией. 
Поставленный рядом с коронавирусом сравниваемый предмет выражает эту 
коннотацию интенсивнее. Грамматический прием, используемый журналиста-
ми, с одной стороны, позволяет обсуждать насущные социальные проблемы, с 
другой стороны, усиливает тревожность контекста. Например: 

Это уже настоящее одичание и зараза, страшнее коронавируса (Ком-
сомольская правда; 03.05.2020);

Эпидемия домашнего насилия может стать страшнее коронавируса 
(АиФ (Пермь); 15.04.2020);

Депрессия для смолян страшнее коронавируса (Смоленская газета; 
20.05.2020);

Ах, злые языки, страшнее… коронавируса (Северная Осетия; 
22.04.2020);

Коррупция — это эпидемия пострашнее любого коронавируса (Вольная 
Кубань; 27.06.2020);

Экономические и социальные последствия могут быть страшнее ко-
ронавируса (Марийская правда; 06.05.2020);

Повальное обнищание россиян может стать страшнее коронавируса 
(МК; 06.04.2020);

Информационная пандемия-истерия, на мой взгляд, страшнее корона-
вируса (Красный север; 18.04.2020).

4. В особом ряду находится лексема самоизоляция, которая реализует не-
однозначные аксиологические коннотации и «претендует на статус новейшего 
русского культурного концепта» [Радбиль 2020: 760].

В «докоронавирусный» период слово чаще использовалось в социально-
политическом контексте, когда речь шла о политике изоляционизма в государ-
ственном масштабе, например: 

В середине XIX века Япония уже три века жила в самоизоляции (Но-
вые известия; 04.02.2005); Россия никогда не была в самоизоляции (Огонёк; 
17.11.2008). 

Лексема самоизоляция в новом значении ʽограничительные меры в связи 
с пандемией коронавирусаʼ начала употребляться с марта 2020-го года, когда 
возникла необходимость изолировать россиян, приехавших из-за рубежа:

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о необходимости 
обязать вернувшихся из Испании, Франции и Германии обеспечить самоизо-
ляцию на две недели (Коммерсантъ; 10.03.2020).

Рефлексия носителя языка по поводу актуального слова фиксирует отри-
цательное отношение ко всему, что стало ограничивать свободу жизнедеятель-
ности человека, нарушало привычные рамки общественной жизни:
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Еще пару недель назад жизнь била здесь ключом, у входа в «Галерею» 
толпилась молодежь, демонстративно презирая новое слово «самоизоля-
ция» (Краснодарские известия; 14.04.2020);

В самом начале мы не до конца понимали масштаба бедствия, и само сло-
во «самоизоляция» казалось дикостью, как и обязательное ношение медицин-
ских масок, перчаток, соблюдение дистанции в торговых точках и обществен-
ном транспорте, работа на «удаленке» (Майкопские новости; 08.09.2020).

Носителями языка осознается смысловой конфликт в семантике слова: с 
одной стороны, самоизоляция – это добровольное ограничение свободы пере-
мещения, указы и постановления по самоизоляции носят рекомендательный 
характер; с другой – налицо ситуация «законодательного принуждения граж-
дан к добровольному ограничению своих прав на срок, определяемый опять 
же не гражданами, по их внутренней потребности, а законодательным обра-
зом» [Радбиль 2000: 769].

Апелляция властей и специалистов в области медицины к моральной от-
ветственности граждан приводит к изменению отношения общества к текущей 
ситуации, формированию трезвого подхода к короновирусному времени, к пе-
реполюсированию коннотативной семантики противоречивого по семантике 
слова:

Сегодня слово «самоизоляция» окрасилось в положительный отте-
нок. Теперь самоизолировался – помог обществу, а не опустошил глубину сво-
ей личности (Белгородские известия; 31.03.2020);

С другой стороны, мы видим, как слово «самоизоляция» стремительно 
теряет свою негативную коннотацию. Eще пару недель назад от него веяло 
Северной Кореей, идеями чучхе и другими малоприятными вещами, а теперь 
оно принято в приличное общество. Во всех новостях пишут, например, что 
«Греф самоизолировался». Фраза «Я решил самоизолироваться на пару дней» 
все еще немного режет слух, но не вызывает опасения за психическое состоя-
ние того, кто ее произносит (Деловой Петербург; 23.03.2020);

– Яна Олеговна, не испытываешь ли ты чувство дискомфорта, когда 
слышишь слово «самоизоляция»? – Лично мне все нравится. Я всегда меч-
тала так жить: не выходить из дома без особой надобности (Новая Сибирь 
(Новосибирск); 05.06.2020); 

Окончательное осознание положения дел, адаптация к сложной корона-
вирусной реальности преломляются через язык, приводят к формированию по-
ложительной коннотации:

Сегодня, когда рядом смертельно опасная напасть, во власти которой 
мы неведомо сколько еще будем выживать, когда нет активного и надежно-
го противоядия, нам брошен то ли спасательный круг, то ли призыв, то ли 
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рецепт, а может быть, и все вместе в одном слове – самоизоляция (Санкт-
Петербургские ведомости; 13.05.2020).
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛЬСКИХ И РУССКИХ  
ЭРГОНИМОВ: ОБ ОБЩИХ ВКУСОВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЯХ  

В СЛАВЯНСКОМ СОЦИУМЕ

Эргонимы, названия городских коммерческих объектов, в ономастиче-
ском пространстве современного мегаполиса являются динамично развиваю-
щейся группой, обладающей, помимо номинативной функции, функцией рече-
вого воздействия на горожанина. 

Цель нашего доклада – провести сопоставительный анализ польских и 
русских эргонимов, номинирующих предприятия общественного питания, 
креативный подход к созданию которых связан, с одной стороны, с усилением 
конкуренции в данной сфере, а с другой стороны, с появлением в современном 
обществе нового ценностного подхода к питанию, связанного с утверждением 
наслаждения пищей. 

Сопоставительный подход к эргонимам польского и русского городского 
пространства обусловлен проблемой выявления тенденций современной онома-
стической моды, под которой понимаются меняющиеся во времени стандарты 
выбора и изобретения имен собственных, интегрирующие массовые вкусовые 
предпочтения, которые доминируют в общем славянском социуме. В докладе 
обратимся только к характеристике двух общих тенденций и их различной реа-
лизации в русском и польском языках, поскольку тема настолько обширна, что 
является предметом диссертационных работ, поэтому в рамках одного доклада ха-
рактеристика всех проявлений ономастической моды – задача трудно выполнимая.
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Яркой чертой номинаций, апеллирующих к еде, является обращение к 
ценностно-доминантным единицам мама и дом, которые выделяют значимость 
для человека славянского мира домашней еды, ставшей новым ресторанным 
трендом. В основе вкусной, простой и понятной еды лежит переосмысление 
домашней кухни. Человек в ресторанах домашней кухни может поужинать 
«как дома», когда его кормит мама или жена.

Отсюда частотность таких эргонимов, как русские рестораны и кафе: 
Вкусно как дома; Вкусно, как у мамы; Мама приготовила; Мама дома; Как 
у мамы; Мамина мама, Мамина кухня; польские: Naleśniki Babci (Бабушки-
ны блины); Kuchnia Mamuśki (Мамина кухня); Domowe Smaki (Домашние 
вкусы);Domowe obiady (Домашние обеды); U Mamy; Jak u Mamy. Смысловое 
содержание эргонимов в этом случае выполняет комплиментарную функцию: 
содержит прямую лестную оценку заведения.

Если мы посмотрим структурную организацию данных эргонимов, то, 
с одной стороны, мы увидим сходство русских и польских номинаций. Они 
соответствуют устойчивым моделям создания эргонимов – это субстантивные 
модели. При этом существительное может быть в форме родительного падежа, 
например: U Mamy. Либо перед нами словосочетания прилагательного с опре-
деляемым существительным Naleśniki Babci, Domowe Smaki; Domowe obiady; 
Мамина кухня, Мамина мама.

С другой стороны, в русских номинациях мы фиксируем один из продук-
тивных номинативных процессов, который пока активно не прослеживается в 
польском материале, – экспансию коммуникативных единиц, которые начина-
ют выполнять номинативную функцию. 

Синтаксические структуры номинаций могут быть разных типов: двусо-
ставные и односоставные. Ср.: Вкусно, как у мамы или Мама приготовила. Но-
минация может представлять более развернутую структуру: Сема, ешь. Мама 
приготовила.

Структурная часть номинации Сема, ешь позволяет интерпретировать 
данный эргоним как эргоним-реплику, фасцинативность которого определяет-
ся спецификой разговорной речи. 

Мама как персонаж городских вывесок в русском ономастическом про-
странстве обычно присутствует в роли адресата: Мама, я дома; Мама, я на 
паре; Мам, я в хлам.

Вторая общая тенденция ономастической моды в русском и польском 
языках – это множественное проявление языковой игры как реализации кре-
ативного потенциала носителя языка. Например, для современной деятель-
ности номинатора типично использование маркированной лексики в составе 
эргонима. Это может быть диалектная и разговорная лексика, детский язык. 
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Например: ресторан Flacha i Kiełbacha (Фляга и колбаса) – разговорные, от-
части просторечные слова в польском языке при нормативных kolba i kiełbasa; 
Schaboszczak od Dziadka (Свиная грудинка от деда). Schaboszczak – это разго-
ворный вариант литературного существительного schabowy. Pyra Bar (Poznań): 
pyra – это диалектное название картошки (ziemniak, kartofel), характерное для 
региона Великая Польша, в частности, для г. Познани.

Русские эргонимы: бар Мам, я в хлам; бар-буфет Штоф и шанежки; ре-
сторан Сам ам бери; бар Ёмаё; кафе японской кухни Суши ласты.

Одна и та же номинация может содержать набор приемов языковой 
игры. Например, номинация, включающая игровую трансформацию с семан-
тикой слов с параллельным использованием рифмовки: Bydło i Powidło. В 
данном эргониме наблюдается трансформация польского выражения mydło 
i powidło, обозначающее ‘все’, ‘и то и се’. Вместо слова mydło (мыло) упо-
треблено слово bydło (скот). Из объяснения на сайте ресторана становится 
понятной номинация заведения – в ресторане к жареному мясу подают соус 
из варенья.

Эргоним Na-Żarty основан на игре слов: żarty – «шутки» и nażarty – «тот, 
который наелся» (просторечное слово).

Еще она яркая черта современной ономастической моды – создание эпа-
тажных номинаций в противовес номинациям с явной положительной семан-
тикой, которые создаются разными языковыми средствами. Так, эргоним мо-
жет включать единицу, номинирующую общечеловеческую базовую ценность, 
например, лексему счастье. На русской почве мы встречаем кафе Счастье; 
Мое счастье; Счастье есть; Кусочек счастья; Веранда счастья и др.

В польском языке создание положительной семантики передается че-
рез употребление уменьшительных форм: кафе Pączuś i Kawusia (ср. pączek, 
kawa) (Пончик и кофеёк); Pierożek i Kompocik (ср. pierog, kompot) (Пирожочек 
и Компотик); Pyzunia (ср. pyza) (Галушечки). 

Рядом с эргонимами позитива в ономастический ряд встраиваются эрго-
нимы эпатажа, включающие единицы с профанной семантикой, снижающей 
положительный пафос: рестораны Żebra i Kości (Ребра и кости); Kotłownia (Ко-
тельная); Słoik (Стеклянная банка). Русские рестораны Старый чердак; Вилы, 
Цех №10 и кафе Грабли; Грядка.

Таким образом, тенденции в образовании современных эргонимов в сла-
вянском мире носят общий характер, хотя их реализация может иметь свою 
специфику. На наш взгляд, русским номинаторам часто изменяет чувство 
меры. Их креативность иногда перехлестывает через край, вызывая неприятие 
у адресата-горожанина (см., например, негативно оцениваемую жителями Ека-
теринбурга номинацию бара Мам, я в хлам). 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ  
В МЕТАФОРИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ*

При оценке моральности в политике обычно ссылаются на макиавел-
листский тип политика, коррелирующий с общеизвестной метафорой поли-
тика – грязное дело. Н. Макиавелли, выступая за сильную государственную 
власть, допускал применение любых аморальных средств для сохранения и 
укрепления государства. 

В современном обществе макиавеллевский взгляд на политику превра-
тился в негативный рутинный стереотип. Общественная отрицательная оценка 
власти сформировалась как пренебрежение всеми политическими института-
ми. «Политический цинизм масс» (Л. Гудков) предполагает, что политика – это 
всегда «грязное дело», что свидетельствует об отсутствии иллюзорных пред-
ставлений о политике, пессимистический взгляд на действия политиков.

Цель доклада – на основе корпусной выборки материала (база данных 
Integrum.ru) проследить контекстное расширение аксиологически сниженной 
метафоры политика – это грязное дело, дающее возможность проследить, ка-
кие поступки современных политиков оцениваются как безнравственные, не 
способствующие выполнению своего прямого профессионального долга.

Анализ контекстного материала позволяет выявить круг отрицательных 
характеристик безнравственных политиков. Прежде всего, в современном обще-
стве политику понимают как сферу личных интересов, а политиков как эгоистич-
ных людей, которые делают все для личного блага и не представляют интересы 
народа, например: Бескорыстие – вот что вызывает недоумение нынешних по-
литиканов и их злобу, для них политика, государственные посты – это способ 
личного обогащения и карьерного роста. Народ считает, что «политика – 
грязное дело», и не верит никому (Правда Москвы; 22.07.2014); Жаль, что есть 
люди, которые рассматривают любые вопросы только с позиции личной вы-
годы. Говорят, политика – грязное дело (Наше время; 12.12.2005).

Чаще всего в контекстах, интерпретирующих метафору политика – гряз-
ное дело, происходит заведомо ценностное снижение действующих политиков, 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№19-012-00399А «Аксиологический потенциал современной русской метафоры».
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которые нарушают нормы права и морали по разным основаниям. В зеркале 
СМИ отражается общее недоверие к властям, озабоченность масс-медиа упад-
ком нравственности в политике:

Политика – грязное дело плутов и казнокрадов. Следует изгнать из со-
временной российской политики карьеристов и проходимцев, закрыть в неё 
доступ демагогам и аферистам, искоренить из неё преступников и корруп-
ционеров (Литературная газета; 03.11.2010);

Но я убедился в том, что политика – грязное дело не потому, что оно 
грязнее других, а потому, что грязь в политике виднее. Здесь тоже много 
глупости, корысти, местничества, сиюминутной конъюнктуры и тор-
гашества, предательств и, если хотите, преступлений... (Новая газета; 
29.07.2002); Политика – грязное дело. Спору нет, в политике немало корруп-
ционеров, жадных до денег лоббистов и беспринципных карьеристов (Не-
вское время; 10.11.2012).

Гадомская Г. П.
аспирант 

Опольский университет 
Ополе, Польша

СЕМЬЯ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ  
(ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО), АРХИЕПИСКОПА  

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО И КРЫМСКОГО

Проповедническая деятельность и талант оратора, ритора, проповедника 
Архиепископа Луки описаны в исследовании протоиерея А. Гирича [Гирич 2011: 
71–94]. Чтобы вникнуть в суть проповедей архиепископа Луки, достаточно про-
анализировать хотя бы одну из его многочисленных опубликованных проповедей 
(бесед). В качестве объекта исследования нами была выбрана проповедь О семье 
и воспитании детей, посвященная семье [Святитель Лука 2017: 3–24]. Пропо-
ведь впервые была прочитана в 1947 году. Речь проповедника начинается со слов 
Апостола Павла о семье, о взаимоотношениях мужа и жены в браке: «Жёны, по-
винуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и 
Христос Глава Церкви. Но как Церковь повинуется Христу, так и жёны своим 
мужьям во всём. Мужья, любите своих жён, как и Христос возлюбил Церковь 
и предал Себя за неё. (Еф. 5, 22–25, 28–32)» [цит. по: Святитель Лука 2017: 3–4]. 

В.Ф. Войно-Ясенецкий высказывает своё отношение к словам Апостола 
Павла о браке и задает себе и слушающим риторический вопрос: «Может ли быть 
более высокое уподобление брака, чем уподобление его союзу Христа и Церкви?» 
[Святитель Лука 2017: 4]. Поскольку «для большей впечатлительности... нужны 
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не одни только голые рассуждения, а непременно живые, конкретные образы...» 
[Таушев 2001: 90], проповедник в качестве примера приводит фрагмент текста 
из Библии о том, как Авраам искал жену для Исаака, единственного своего сына.

Эта тема очень важна и для самого В. Ф. Войно-Ясенецкого, который в 
своё время женился по любви на женщине, давшей в юности обет безбрачия. 
Спустя некоторое время жена умерла от чахотки, оставив его с четырьмя деть-
ми. А он всю жизнь винил себя в её смерти, считая это наказанием Божьим за 
клятвоотступничество. 

В анализируемой части проповеди он доходчиво, с использованием при-
меров показывает, что такое христианский брак, как правильно строить отно-
шения в семье. 

Об этом «рассказывают» читателю (слушателю) выбранные из текста ци-
таты. В данном случае в соответствии с замыслом автора и структурой ана-
лизируемого текста они могут быть объединены в тематическую группу: «И 
будут двое одна плоть», которая распределяется по следующим подгруппам.

Божественная сущность брачных уз: Он (Бог) повелевает; мужчина и 
женщина должны стать в браке одним телом и одной душой; святость брач-
ных уз между мужчиной и женщиной; брак церковный, благословён Церковью, 
освящён Таинством Венчания; вознесение на недосягаемую высоту святости 
брачных уз между мужчиной и женщиной. 

Рассуждения о любви: любовь мужа к жене; жены к мужу; любовь су-
пружеская легка; свою жену нужно любить не за плоть, а за её чистую душу 
и доброе сердце. 

Мужчина, муж: Бог дал мужчине силы телесные, большие, чем ей (жене, 
женщине); в браке от мужа, как от главы, исходит всё лучшее, необходимое 
для процветания семьи; с ними (жёнами) должны были вы всю жизнь идти 
вместе по трудной каменистой дороге, ведущей в Царство Божие; в браке 
мужчина находит великое восполнение своей сущности, сокровищ духа своего 
из сокровищ души своей жены.

Женщина, жена: жена должна быть в любовном, тихом, свободном подчи-
нении мужу; Бог, сотворивший жену после мужа, создал её как его помощницу; 
у женщины есть великое назначение – деторождение и воспитание детей.

Попирание Таинства Брака: женщина берёт на себя роль мужчины; как 
же смеете вы попирать Таинство Брака; несчастные прелюбодеи бросают 
своих жён с детьми на произвол судьбы; нарушена супружеская верность; не 
может быть благополучия ни в обществе, ни в государстве.

Расплата за супружескую измену: содрогнётесь всем сердцем; прокля-
нёте нечистую женщину; Вы, погибающие, дадите Богу страшный ответ; 
убоитесь Суда Христова.
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Призыв проповедника: что делаете вы, поставленные Богом во главе се-
мьи; что происходит с Вашими детьми, когда Вы бросаете жён своих; если 
моих слов не послушаете, образумят вас и удержат от падения в бездну слова 
Святого Писания, слова Самого Господа Иисуса Христа; вспоминайте слова 
о важности брака.

У автора проповеди, если говорить c позиций представителя совре-
менного общества, несколько архаичные взгляды на отношения женщины и 
мужчины и распределение обязанностей в семье. Однако других отношений, 
по его мнению, быть не может, поскольку они освящены Церковью. Архи-
епископ Лука ясно и просто говорит о том, чего не должны позволять себе 
супруги. Любовь в браке, как считает проповедник, учит любить не только 
ближнего, но и готовит супругов к любви высшего порядка – любви к Богу. 
Очень чётко сформулировано наказание за нарушение супругами обязанно-
стей в браке и за уклонение родителей от выполнения обязанностей по вос-
питанию детей. Личность Архиепископа Луки, его твёрдый характер хорошо 
просматриваются в призывах проповедника, которые достаточно конкретны 
и однозначны.

Святитель Лука в очередной раз подчёркивает, что задача семьи – рожать 
и воспитывать детей, а государство сильно только тогда, когда состоит из креп-
ких, нравственно здоровых семей. Как показывает анализ, в анализируемой 
части проповеди идёт речь не только о позитивных, но и негативных моментах 
семейной жизни, о расплате за совершённые ошибки. И это не запугивание, а 
предостережение, как не следует поступать. 

Если же говорить о проповеди как о жанре, которому присущи свои осо-
бенности, то следует отметить, что для проповедника и слушающих важно не 
только содержание проповеди, но и её форма. Стремясь облечь свои мысли в 
форму, наиболее подходящую для конкретного акта коммуникации, архиепи-
скоп Лука использует богатый арсенал разнообразных выразительных языко-
вых средств: антитезы, инверсии, метафоры, различные виды лексических по-
второв, сравнения, эпитеты и т.п. Специфика языковых средств, используемых 
архиепископом Лукой для большей выразительности и действенности пропо-
веди, заключается, прежде всего, в особой, неповторимой их организации, бла-
годаря которой автор старается достичь цели, поставленной им в проповеди.

Архиепископу Луке пришлось жить во времена целенаправленного 
уничтожения истинных ценностей, во времена подмены их ценностями лож-
ными, во времена агрессивных и часто достаточно результативных попыток 
развала Церкви не только как институции, но, прежде всего, как хранилища 
духовных ценностей во времена, когда религиозный язык, попавший в жер-
нова новой идеологии, заменили языком господствующих классов, из кото-
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рого ушла сакральная составляющая. Процесс десакрализации языка нанёс 
потери, на восстановление которых не хватило целой жизни не только архи-
епископа Луки. 

Если брать во внимание новые взгляды на институт брака, обесценивание 
брака и семьи, то следует отметить, что, несмотря на то, что проповедь была 
произнесена в 1947 году, она не утратила своей актуальности и может служить 
настольной книгой для людей, вступающих в брак, для супругов и родителей. 
Считаем, что тексты проповедей архиепископа Луки нельзя анализировать, ис-
пользуя чисто языковедческие подходы, сводя всё к описанию художествен-
ных средств. В данном случае подход должен быть теолинвистическим. Такие 
слова, как брак, семья только с учётом их сакральной составляющей будут вос-
приниматься в их истинном значении, когда брак – это не просто союз двух 
людей, партнёров, а союз любящих людей, освящённый Церковью; когда муж 
и жена – это не участники бизнес-проекта, подписавшие контракт, а супруги, 
идущие по жизни вместе.
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ЦЕННОСТИ В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА  
НОСИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА

Жизнь человека с момента рождения – это прежде всего жизнь ценностя-
ми. Поэтому у каждого нового поколения возникает вопрос принятия или не-
принятия ценностей, которые достались ему в наследство от предшественников. 

Поэтому анализ ценностей занимает достаточно важное место в фило-
софии, религии, атеизме, культурологии и ряде других наук. Оно чрезвычай-
но объемное, поскольку «человек оценивает все, что было, есть, будет, может 
быть и могло бы быть» [Анисимов 1988: 6]. 

Все, что связанно с ценностями, находит отражение в языке и в языкоз-
нании. Определение ценностей мы находим в ряде словарей: в «Философском 
словаре» [1987], в «Атеистическом словаре» [1984], в энциклопедии «Куль-
турология. ХХ век» [1998], в «Словаре русской культуры» [Степанов 1997] и 
других источниках. Поэтому целью настоящего выступления является краткое 
освещение таких проблем, как картина мира (концептуальная и языковая); ак-
сиология и определение ценности; отражение системы ценностей в русской 
языковой картине мира; задачи языковедов по формированию ценностей у 
подрастающего поколения.

Картина мира
Отражения представления о ценностях закрепляются в картине мира. 

Традиционно различают две картины мира: концептуальную и языковую. Кон-
цептуальная картина мира является «инвариантной для всех людей и не зави-
сит от языка, на котором они мыслят и выражают свои мысли» [Брутян 1972].

«Языковая картина мира является выражением концептуальной картины 
языковыми средствами» [Космеда 2000: 11–12].

Аксиология и определение ценности
Учение о ценностях – аксиология (от греч. axia– ценность и logos – слово, 

понятие, учение) входит в качестве принципиально важной составляющей в 
структуру ряда философско-социальных концепций неокантиантски-веберов-
ской, феноменологически-интеракционистской ориентации. Принято считать, 
что термин «аксиология» впервые был употреблен П. Лаппи и вслед за ним Э. 
фон Гартманом, хотя сама проблематика разрабатывалась уже в философии 
Древнего Востока и Античности. Слово «ценность» появилось еще во времена 
Античности (приблизительно в IV веке до н.э.). В то время слова «ценность, 



30

оценка» не разделяли. В своих трудах Аристотель определяет понятие «досто-
инство» как «ценность», «достижение совершенства» и «как заключающееся 
в известном отношении к чему-нибудь» [Бургин, Кузнецов 1991]. Примерно в 
это же время в древнеиндийском трактате «Артхашастра» ценности рассма-
тривались преимущественно в экономическом и политическом аспектах. Од-
нако отмечалось, что ценности (аратха) являются не только основой религии, 
но и чувственных удовольствий [Кальянов 1959: 74]. 

Проблема ценности со всей остротой была поставлена Э. Кантом (ее за-
чатки находим в философии Античности (Сократ, Демокрит) и в философии 
эпохи Просвещения (Т. Гоббс, Ж. Руссо). Его последователи, В. Виндельбандт 
и Г. Риккерт, впервые стали говорить о том, что ценности не представляют со-
бой ни физической, ни психической действительности. Сущность их состоит 
в значимости. Понятие «ценность» идеалистически трактовалось неокантиан-
ством [Бургин, Кузнецов 1991: 129].

Современные авторы, В. А. Василенко, О. Г. Дробницкий, вводят понятие 
«отрицательной ценности». По мнению Л. А. Чухина, А.П. Федосова, положи-
тельной или отрицательной может быть оценка, а не ценность». Солидарен с 
ними В.П. Тугаринов, который отвергает понятие «антиценность» на том осно-
вании, что «для обозначения чего-то противоположного ценности обычно по-
требляют самостоятельное слово, например, говорят «зло», а не «антидобро» 
[Тугаринов 1968].

Отражение системы ценностей  
в русской языковой картине мира ХХ века

В процессе работы над проблемой определения «ценности» в русской 
языковой картине мира мы проанализировали дефиниции слова «ценность» 
в ряде словарей русского языка, сформулировали «рабочее определение» по-
нятия «ценность» и проанализировали группу слов, объединенных интегри-
рующим значением ‘ценность’. С целью анализируемая лексико-семантиче-
ской группы «ценность» из «Словаря русского языка» С. И. Ожегова, Н.Ю. 
Шведовой были выбраны семемы-существительные со значением ‘ценность’ 
[Ожегов, Шведова 1999]. Семемы включались в лексическую группу при ус-
ловии наличия в их толкованиях таких идентификаторов, как цена, ценность, 
ценный, значение, достоинство, драгоценность, драгоценный, важность, важ-
ный, смысл, качество и др.

Полученные данные иллюстрирует современную ситуацию, которая вы-
глядит следующим образом. Очень четко в русской лексикографии очерчены 
ценности материальные. Их «ценность» не вызывает сомнения у пользова-
телей словаря. Что касается ценностей нематериальных, духовных, то здесь 
можно спорить, упрекать авторов словаря в необъективности, автора настоя-
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щей статьи в субъективизме, но прямой связи между значениями семем, ко-
торые должны, по нашему мнению, обозначать нематериальные ценности, и 
значением слова «ценность» практически нет. 

Этот фрагмент «языковой картины мира» является своеобразным показа-
телем отношения общества к материальным и духовным ценностям, посколь-
ку, как утверждает Н.Б. Мечковская, «языковая картина в основном наглядна и 
отвечает здравому смыслу; то, что «знает» язык, – общедоступный фундамент 
человеческого сознания» [Мечковская 1998: 32]. 

Задачи языковедов по формированию ценностей
Проблема формирования ценностей у подрастающего поколения решает-

ся представителями различных наук. И отдельно здесь нужно сказать о рабо-
тах таких языковедов, как Н. Д. Арутюнова [1984], Л. Беднарчик [Bednarczyk 
1988], В.И. Карасик [1999: 5–19], Н.Б. Мечковская [1998], Я. Пузынина [Puzy-
nina: 251–257], Ю.С. Степанов [2001] и других.

«Нет смысла, – утверждает Я. Пузынина, – рассуждать над тем, что все 
негативные черты присущи нашей эпохе. О правильном и неправильном вы-
боре ценностей говорится так, как будто существует идеальный и постоянный 
образец ценностей» [Puzynina 1997: 252].

Что же в этой ситуации могут сделать языковеды? Где же выход? Решение 
прагматических проблем невозможно без решения проблем семантических. На 
вопрос о том, как следует решать семантические проблемы, мы находим ответ 
в работах Я. Пузыниной [Puzynina 1997: 253].

По нашему мнению, главная задача языковедов в этой ситуации сводится 
к тому, чтобы, говоря словами Н. Б. Мечковской, суметь, используя научные 
лингвистические подходы, «поправить» языковую картину мира [Мечковская 
1998: 32] – необходимо пересмотреть в последующих изданиях словарей си-
стему толкований слов со значением ‘ценность’ и постараться устранить сло-
жившуюся диспропорцию.
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Россия
СДВИГИ НА АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ ШКАЛЕ  

ГЛАМУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Женские глянцевые журналы транслируют ценности и установки, ген-
дерные стереотипы, формирующие в читательском сознании образцы для 
подражания. Наблюдается совпадение аксиологических предпочтений глян-
ца и гламура. Так, в меню сайта глянцевого журнала VogUe наряду с ак-
сиологемами, т.е. «вербальными номинациями ценностей» [Купина 2020: 
33] (мода, коллекции, красота, украшения, выход в свет) появился новый 
раздел – Sustainability (экологичность). Этот факт свидетельствует о сдвиге 
на аксиологической шкале гламурных ценностей. В докладе на материале 
выпусков женских глянцевых журналов VogUe (V), tatler (t), elle (e) за 
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2021 г., анализируется аксиологический потенциал экологичности как новой 
ценности культуры гламура. 

О том, что Сегодня все направлено в сторону экологии, заботы о плане-
те (E), со страниц глянцевых журналов говорят представители модной инду-
стрии. Отдельные бренды ассоциируются с эталонными борцами за сохране-
ние планеты (E), принципиально sustainable (Т). 

Наблюдается тенденция к созданию новообразований – сложных слов 
с первой частью эко-. Для путешествий предлагают выбрать направление 
экотуризма, включающего проживание в экоотеле и прогулки в экопарке. 
Номинации материалов, из которых произведена одежда для fashion-съемок, 
содержат часть эко- : экокожа, экомех, эконил. Косметический бренд Clar-
ins разработал собственный экокалькулятор, который помогает следить за 
<…> возможностью вторичной переработки упаковки или ее повторного 
использования (V). Бережное отношение к природе одобряется редакторами 
глянцевых журналов. Поощряется косметика Dior, в которой можно исполь-
зовать рефиллы: Хвалю за экоинициативу (Е). Общее аксиологическое суж-
дение: Бренды могут терять часть прибыли, но, если производители не бу-
дут следовать тренду экологичности, они не удержат постоянных клиентов. 
Сообщается, что производители одежды стараются не выбрасывать остатки 
прошлых коллекций, а обновить их и продать: Это ответ моды тем, кто 
упрекает ее в неэкологичном поведении (T). 

Актуальными становятся рекламируемые винтажные вещи: Планы на 
каникулы? «Найти идеальную винтажную шубу — это модно, экологично 
и в общем этично (V). Редакторы глянца советуют покупать вещи, которые 
можно носить и через пять лет, и через десять (V). Это идет вразрез с при-
вычным отношением к шопингу, который как «характерная черта гламурного 
стиля жизни всячески культивируется и поощряется. Шопинг <…> является 
времяпрепровождением, неким занятием, не всегда необходимым» [Буряков-
ская 2012: 171]. Ценность новизны редуцируется: приобретается только то, что 
точно пригодится. Модницы отмечают, что уже изменили свои привычки: «Да, 
раньше я могла много накупить – и в итоге ничего не носить <…> Сейчас вся 
одежда — в активной ротации» (V). Надоевшие вещи рекомендуют перепро-
дать. Это противоречит гламурному «образу жизни, свойственному богатым» 
[См.: Вепрева 2014: 101].
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РЕГУЛИРУЮЩАЯ РОЛЬ КОРОЛЕВСКОЙ АКАДЕМИИ  
ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА В ОСВОЕНИИ ЛЕКСИКОНА КОРОНАВИРУСА 

Глобальная эпидемия коронавируса вызывает во всем мире серьезные 
социальные, политические и экономические изменения, которые отражаются 
во всех сферах жизни человека, меняя привычный стиль жизни и поведения 
людей. 

Язык и общество тесно связаны, поэтому состояние общества оказывает 
влияние на функционирование языка, испанский не является исключением из 
этого правила. Пандемия породила много слов, которые могут быть зафиксиро-
ваны в Словаре испанского языка, но их кодификация зависит от Королевской 
академии языка (Rae). Отчет Академии показывает, что ее онлайн-словарь по-
лучил с начала пандемии миллионы запросов на самые востребованные слова: 
cuarentena (карантин), pandemia (пандемия) и confinamiento (ограничительные 
меры). В актуальных запросах встречаются и конкретные слова, связанные с 
ситуацией, в которой мы живем: médico (врач), contingencia (непредвиденные 
обстоятельства), moratoria (мораторий), máscara (маска), solidaridad (солидар-
ность), esperanza (надежда), altruismo (альтруизм) или resistencia (сопротивле-
ние). Не только слова с негативной, но и позитивной коннотацией в настоящее 
время занимают первые места.

В испаноговорящем мире, состав которого в настоящее время насчиты-
вает почти полмиллиарда человек, за состояние и судьбу языка отвечают так 
называемые Академии языка. В каждой испаноговорящей стране имеется одна 
Академия. Испанскому языку во всем мире удалось сохранить высокий уро-
вень однородности, если сравнивать его с другими языками подобного миро-
вого распространения. Сама структура сотрудничества в рамках паниспанской 
политики между Академиями испаноговорящих стран объясняет такой успех. 
Начало институционального сотрудничества между Испанией и странами Ла-
тинской Америки по языку, используемому всеми и каждой из них, восходит к 
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середине XIX века. Этот подход тесно связан с процессами независимости, по-
сле которых новые страны принимают в основном испанский язык в качестве 
официального языка и создают свои собственные Академии.

В 1999 году паниспанская языковая политика взяла новый курс на публи-
кацию орфографии, впервые совместно пересмотренной всеми Академиями, 
о чем говорится в аннотации книги. Это сотрудничество заметно выросло в 
первом десятилетии XXI века в связи с появлением словарей и новой грамма-
тики испанского языка.

Что касается Испании, то там эту роль выполняет Испанская Королевская 
академия, основанная в 1713 году. Она «является учреждением с собственной 
правосубъектностью, главная задача которого заключается в обеспечении того, 
чтобы изменения, которые претерпевает испанский язык в его постоянной 
адаптации к потребностям его носителей, не нарушали существенного един-
ства, которое он поддерживает во всей испанской области», как указано в пер-
вой статье его нынешнего Устава. В 1871 году, была основана колумбийская 
Академия языка, первая из двадцати существующих корпораций на американ-
ском континенте, которые вместе с филиппинской и испанской корпорациями 
образуют Ассоциацию академий испанского языка (Асале), образованную в 
1951 году в Мексике.

Испанская Королевская академия (Rae) дает нам несколько советов 
относительно того, как использовать термины, связанные с коронавирусной 
инфекцией. Всемирная организация здравоохранения предложила аббревиа-
турный вариант названия новой болезни – CoVID-19. Для начала ученые со-
ветуют говорить о КОВИДЕ-19 как аббревиатуре мужского рода под влиянием 
рода «других вирусных заболеваний, в основе которых лежит название вируса, 
вызывающего их». Хотя использование женского рода (la CoVIDaRUM-19) 
в самом начале освоения неологизма было оправдано тем, что лексема 
enfermedad (болезнь) (‘disease’ на английском языке) является ядром аббреви-
атуры (CoronaVIrus Disease). 

Королевская Академия советует писать новый термин заглавными бук-
вами, поскольку это «недавно созданная аббревиатура, еще не лексикализо-
ванная», хотя, если она станет общим названием болезни, ее следует писать 
строчными буквами. Не существует стандарта, определяющего, как просоди-
чески акцентируются заглавные аббревиатуры; обычно для слов с аналогичной 
структурой применяется основной акцентуальный шаблон. Таким образом, 
нормальным является произнесение [kovid]. Если говорить о термине корона-
вирус, то единица пока не обнаружена в последнем обновлении Diccionario de 
la Lengua española (DLe), но уже предложена для изучения и последующего 
включения в словарь. 
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Термины, связанные с пандемией CoVIDaRUM-19, вызывают потреб-
ность обращения носителей языка к Словарю Испанской Академии, наме-
чается четкая информационная тенденция: люди хотят знать значения слов, 
которые сопровождают новую реальность, и Королевская Академия активно 
реагирует на текущую языковую ситуацию.

Данилов С. Ю.
доцент
Россия

«РЕЧЕЖАНРОВЫЙ ПЕРЕВОД»  
КАК ПРИЁМ ИЗУЧЕНИЯ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ

Студенты филологического факультета, собирая и обрабатывая матери-
алы живой разговорной речи, сталкиваются с рядом затруднений, вызванных 
неполно сформированным представлением о ценностном содержании раз-
говорной речи, о спонтанном непосредственном межличном общении, что 
приводит к сбору неподготовленных интервью, далёких от идеалов русского 
непосредственного общения. В качестве примера приведём неудачное начало 
разговора молодых супругов, филологов по образованию:

Сегодня я бы хотела с тобой поговорить на тему школы // Прошло де-
вять лет / как ты только пришёл первый раз скажем / в первый класс. И по-
менялось ли твоё отношение / когда ты только пришёл в неё / в две тысячи 
двенадцатом году / и сейчас / в две тысячи двадцать первом году? 

Опираясь на принципы формирования творческих заданий, продемон-
стрированных Н. А. Купиной в учебном пособии «Риторика в играх и упраж-
нениях» [Купина 2021], мы предлагаем упражнение речежанровый перевод, в 
основе которого лежит положение о неодинаковом воплощении одних и тех же 
интенций в разных сферах социального взаимодействия.

В качестве исходного материала был привлечен текст песни Армена Сер-
геевича Григоряна (рок-группа «Крематорий») «Мусорный ветер». Этот текст 
полон метафоризированных коммуникативных установок и по языковым ре-
сурсам противопоставлен живой разговорной речи.

Упражнение выполнялось в несколько этапов с промежуточным обсуж-
дением предлагаемых студентами вариантов.

На первом этапе целый текст не предъявлялся, студентам нужно было 
предложить разговорное воплощение интенций, заложенных в строфе: Так не 
бойся, милая, ляг на снег / Слепой художник напишет портрет / Воспоет твои 
формы поэт / И станет звездой актер бродячего цирка (интенции утешения, 
просьбы, обещания-предсказания чего-то хорошего). В обсуждении фокуси-
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ровалось внимание на коммуникативном противопоставлении первой строки 
последующим, которые не могут быть прямо перенесены в разговорный диа-
лог лишь изменением интонации и формальным включением разговорной лек-
сики.

На втором этапе нужно было (а) предложить речежанровый перевод стро-
фы: Ты умна, а я идиот / И неважно, кто из нас раздает / Даже если мне 
повезет / И в моей руке будет туз, в твоей будет joker; (б) проверить рече-
жанровую синтагматику, отвечая на вопрос: как меняются коммуникативные 
установки в зависимости от изменения последовательности предложенных 
строф (интенциональный диапазон от самопоругания, просьбы о прощении, 
утешения, уговоров до издёвки и манипуляции).

На третьем этапе предлагалось соотнести наблюдения и результаты линг-
вистического эксперимента с содержанием целого текста и сделать вывод о 
коммуникативной специфике живого разговорного диалога в отличие от худо-
жественной речи.

С нашей точки зрения, подобные упражнения позволяют прояснить на 
практике ценностное содержание живой разговорной речи, которой студенты 
филологического факультета владеют, при этом актуализируется коммуни-
кативная интерпретативность высказываний, синтагматическая обусловлен-
ность интенций, а также специфика языкового воплощения речевого жанра в 
разных сферах функционирования русского языка.

ЛИТЕРАТУРА
Купина Н. А. Риторика в играх и упражнениях. Учебное пособие. 6-е из-

дание, стереотипное. М.: Флинта, 2021.

Данилов С. Ю.
доцент

Земцова М. А.
студент

Россия
КОММЕНТАРИЙ ТЕЛЕФИЛЬМА  

КАК ТИП СЕМЕЙНОГО ДИАЛОГА

Межпоколенное общение в современной семье нередко происходит под 
звук телепрограмм. Особое место в семейной коммуникации занимает со-
вместный просмотр телепередач и телефильмов, как правило, домашний про-
смотр телефильма предполагает и вербализованную совместную деятельность, 
в которой можно выявить некоторые ценностные установки конкретной семьи.
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В собранном материале выявлены аксиологические высказывания, типи-
зируемые по объекту оценки: в первом случае объектом оценки является про-
сматриваемый сериал, во втором случае – это не-сериал.

В. – дочь, студентка, 20 лет, А. – её отец, 50 лет, Б. – мать, 48 лет – сидят 
перед телевизором, едят мороженое.

К первой группе относим ценностный комментарий происходящего на 
экране:

а) уточняющий комментарий, оценка качества фильма, его художественной 
достоверности: (Главная героиня прощается с коллегой и Л. Все они в нетрезвом 
состоянии. Главная героиня обращается к Л. и говорит, как она любит эту не-
знакомую женщину) В. Первый раз эту женщину видит и уже любит // Б. (об-
ращается к В.) Почему первый раз? Они же работают вместе //

б) комментарии по сюжету фильма, проясняющие общие или индивиду-
альные ценностные установки членов семьи: (В фильме: ночь, вся семья гото-
вится ко сну, в спальне супругов только жена, муж в ванной. Вдруг раздается 
звонок, кто-то на ночь глядя звонит мужчине, женщина берет телефон, вы-
свечивается надпись «Фитнес», героиня отвечает, а там ласковый женский 
голос). В. Опа!..; (Воспитательница в садике спрашивает героиню, маму ре-
бенка: «Здравствуйте, а вы кто?») А. (усмехается) Маму никогда не видели 
воспитатели / первый раз в садике; (Девушка необоснованно дает пощечину 
своему молодому человеку) В. Нда-а-а / чикане какая-то //

Ко второй группе относим ценностный комментарий, свойственный обы-
денному внутрисемейному общению вне прямой связи с просматриваемым 
фильмом: А. Мне малина как-то не очень // Б. Мне очень вкусно / прям в ёлочку // 
В. Вкусно // А. Оно само вкусное (пробовали новую марку мороженого) / но на-
верное / лучше не малина // Б. Да? А мне нормально // Я кстати / очень редко 
люблю вкусы в мороженом / лучше просто классическое // А это вкусное //

Важным показателем гармоничного семейного общения становятся цен-
ностные высказывания, серьёзно или иронично соединяющие жизнь семьи с 
происходящим на экране: (В фильме эпизод, где стоит мужчина на улице с 
коляской, внутри младенец. Папа укачивает ребенка, ребенок громко плачет, 
мужчина весь измученнный) А. С Юлей (второй дочерью) раньше / тоже ча-
сто на улицу ночью выходил; подобный комментарий частотно получает раз-
витие в репликах других членов семьи: (Героиня решает, что причина измены 
мужа лишь в том, что она купила ему абонемент в фитнес клуб) А. (обраща-
ется к Б.) Купишь мне абонемент? Б. Обязательно. Вот когда двоих детей бу-
дешь в садик водить / и тебе делать нечего будет // А. А у нас еще будут двое 
детей? Б. Конечно (иронично) // Да, ты же седня хотел погремушки забрать 
/ у Богдана (внук) / погремушки заберем и всё // Чё еще надо //
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Таким образом, гармоничное комментирование телефильма является в 
аксиологическом аспекте особым типом семейного диалога (полилога), в кото-
ром легко формулируются ценностные установки.

Дао Динь Тхао
корреспондент газеты «Нянзан»

Вьетнам
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ КАК ЦЕННОСТЬ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАЗЕОЛОГИИ)

Фразеология национального языка содержит сведения о культуре и мен-
талитете народа, закрепляет «национальные обычаи, поверья, исторические 
предания, образное видение мира» [Мокиенко 1999: 25]. В докладе будет ис-
следован корпус аксиологических констант речевой коммуникации, отражен-
ных в русской фразеологии. На формально-семантическом основании ото-
брано 297 фразеологизмов, обозначающих и характеризующих речь и речевое 
взаимодействие.

Обозначение и характеристика взаимопонимания, согласия между ком-
муникативными партнерами содержатся в семантике фразеологизмов с компо-
нентами язык, голос, слово.

Фразеологизмы с опорным семантическим центром язык, обозначаю-
щие и характеризующие взаимопонимание, а также процесс его достижения: 
общий язык экспрес. – ‘полное взаимопонимание, полная согласованность в 
каких-либо действиях’ [ФСРЯ 1978: 540]; находить / найти общий язык экс-
прес. – ‘добиваться полного взаимопонимания’ [ФССРЛЯ 2004. Т 1: 641]. С 
помощью устойчивых единиц одобрительно характеризуются поиски обрат-
ной связи и наличие взаимопонимания, согласия между участниками обще-
ния, говорящими на одном (общем) языке. Помета экспрес. маркирует данные 
единицы как эмоционально-оценочные. Идентификаторы взаимопонимание, 
согласованность, находить / добиваться взаимопонимания выделяют условия 
гармонической кооперации. Уточнитель полное (взаимопонимание) исключает 
недомолвки, разногласия и конфликты между коммуникантами. Из толкования 
следует, что достижение коммуникативной гармонии требует усилий. Акси-
ологически значимыми являются взаимность, совместность. Фразеологизмы 
общий язык, находить / найти общий язык воспринимаются как аксиологемы.

Фразеологизмы с семантически опорными компонентами голос, слово, 
обозначающие и характеризующие совместность, единодушие: в один голос 
экспрес. – ‘одновременно, все вместе; единодушно (говорить, отвечать, спра-
шивать)’ [ФССРЛЯ 2004. Т. 1: 266]; с полуслова экспрес. – ‘с намека, в самом 
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начале высказывания (понимать кого-либо)’ [ФСРЛЯ 2008: 470]; в одно слово 
экспрес. – ‘о словах или мыслях, которые сказаны или возникли одновременно 
у двух или нескольких лиц’ [ФСРЯ 1978: 432]. Идентификаторы одновременно, 
единодушно, все вместе указывают на общность действий и эмоциональных 
реакций; идентификаторы с намека, в самом начале – на спонтанность воз-
никновения соответствующих действий и реакций в момент речи. Уточните-
ли говорить, спрашивать, отвечать, понимать выделяют сферу коммуника-
тивного взаимодействия, в пространстве которого проявляется совместность 
собственно речевых действий и реакций. Идентификаторы о словах, мыслях 
обозначают «продукт» речевых действий и интеллектуальных усилий, резуль-
татом которых является постижение смысла прозвучавших словесных реплик.

Единодушие, согласие одобряются, трактуются как ценности, осмысля-
ются и как условия, и как аксиологический результат кооперативного комму-
никативного взаимодействия. Одобряется также быстрота восприятия смысла 
сказанного.

ЛИТЕРАТУРА
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РЕГИОНАЛЬНАЯ УНИКАЛЬНОСТЬ  
И ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО КАК ЦЕННОСТНЫЕ  

ДОМИНАНТЫ МЕСТНОЙ ПРЕССЫ

Интегративная функция медиадискурса проявляется не только в объеди-
нении жителей региона в уникальное сообщество «своих», «местных», но и в 
объединении региона со всей страной, в конструировании общенационального 
единства. Такая ценностная дихотомия уникальности и общности (ср. с дихо-
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томией самости и тождественности [Рикер 2008: 17]) лежит в основе констру-
ирования идентичности россиян в дискурсе региональных СМИ. 

Мы придерживаемся «мягкой концепции» идентичности [Брубейкер 
2012: 81–82], рассматривая ее как дискурсивный конструкт. Разработанная 
нами дискурсивная методика анализа региональной идентичности предпола-
гает выделение базовых практик пространственной и темпоральной иденти-
фикации, задающих систему координат, на которую наслаиваются различные 
тематические идентификации: культурная, экономическая, конфессиональная, 
этническая и др. [Ильина, Каблуков 2020]. По данной методике построены мо-
дели региональной идентичности уральцев, калининградцев и татарстанцев, 
выявлены сходства и различия этих моделей. Сравнение моделей позволило 
выявить общие ценностные доминанты региональной идентификации: это, с 
одной стороны, уникальность (самость) жителей регионов, с другой стороны, 
их общность (тождественность), гарантирующая единство национально-граж-
данской идентичности. Материалом исследования послужили тексты печат-
ных СМИ Калининградской и Свердловской областей, а также Республики 
Татарстан за 2017–2020 гг.

Перечислим практики, конструирующие уникальность жителей рассма-
триваемых регионов. Во-первых, это практики пространственной идентифи-
кации, такие как использование перифразов для номинации регионов и их 
административных центров (Средний Урал, столица Урала, Янтарный край, 
янтарная столица), употребление местных топонимов без родовых слов и 
прочих пояснений, конструирование значимых соседей. Например, для Та-
тарстана важными соседями оказываются, в первую очередь, регионы Повол-
жья, для Свердловской области – другие регионы Урала, например Челябин-
ская область (Южный Урал): В рамках другого проекта планируется создать 
ютьюб-канал, где будут показаны различные игры народов Поволжья (Респу-
блика Татарстан; 10.11.2020); Благодаря усилиям соседей с Южного Урала 
к строительству высокоскоростной магистрали Челябинск – Екатеринбург 
присоединится китайская корпорация China Railway Group Limited (Област-
ная газета; 21.06.2017). В прессе Калининградской области иная ситуация, 
что обусловлено уникальным географическим положением анклава. Важными 
для калининградцев являются соседние государства Европы: Польша, Литва, 
а также Германия (несмотря на отсутствие общей границы): Калининградская 
бедность снизится, если запустить действенный механизм привлечения капи-
талов, инвестиций. Для этого необходимо восстановление добрососедства, 
прежде всего, с Польшей и Литвой (Дворникъ; 17.04.2018).

Во-вторых, значимы практики темпоральной идентификации, констру-
ирующие особый исторический нарратив региона, образ настоящего и буду-
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щего. Так, для жителей Свердловской области особую ценность представляет 
дореволюционный период, связанный с освоением горнозаводского Урала, а 
также события и персонажи советского периода, связанные с формированием 
промышленного потенциала региона: Демидовы – это сила и мощь Среднего 
Урала, знаковый символ нашего региона мирового уровня. И не случайно жи-
тели Свердловской области доименовали аэропорт Кольцово в честь Акинфия 
Демидова (1678–1745 годы): он создал крупнейшую промышленную империю 
XVIII века (Областная газета; 07.08.2019). Специфика исторического нарратива 
Калининградской области определяется ее прусским прошлым: Надо сказать, 
что пешеходные дорожки столицы Восточной Пруссии мало чем отличались 
от тротуаров других городов Германии. Кенигсберг, раньше или позже, но 
воспринимал веяния, идущие из «фатерлянда». Поэтому, когда улицы немец-
ких городов после объединения под прусской короной начали преображаться, 
Кенигсберг не стал исключением (Дворникъ; 16.05.2017). 

Также выявлены практики, конструирующие общность жителей рос-
сийских регионов. Это такие практики пространственной идентификации, 
как использование вторичных номинаций, закрепляющих особое положение 
территории на карте России (третья столица России, российская Балтика), 
сопоставление регионального центра с Москвой. Практики темпоральной 
идентификации демонстрируют интеграцию территорий в общероссийский 
исторический процесс и общероссийскую информационную повестку, опре-
деляющую образ настоящего и контуры будущего. Так, особую роль в истори-
ческом нарративе всех регионов играет Великая Отечественная война: Вторая 
часть мероприятий, посвященных взятию города 10 февраля 1945 года со-
ветскими войсками, также пройдет 11 числа, но у братской могилы совет-
ских воинов (Гражданин; 02.02.2017); Для Александра Попова эта акция – не 
пустой звук. Он посвятил ее своему деду гвардии майору Паюрову Александру 
Федоровичу, который прошел всю войну и погиб в Берлине, не дожив до побе-
ды 14 дней (Уральский рабочий; 13.05.2020); Одной из таких ярких личностей 
был наш земляк Фёдор Алексеевич Баталов, ставший уже в начале войны Ге-
роем Советского Союза (Республика Татарстан; 17.04.2020). 

Политическая повестка настоящего связана с конструированием верти-
кали власти, на вершине которой находится президент России Владимир Пу-
тин: Андрей Кропоткин напомнил, что согласно посланию президента России 
учащиеся 1-4-х классов с сентября 2020 должны бесплатно обеспечиваться 
горячим питанием (Гражданин; 6.02.2020); Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев поблагодарил Президента РФ Владимира Путина за готов-
ность поддержать реализацию проекта по строительству второй ветки 
метро (Уральский рабочий; 25.12.2019); Президент России Владимир Путин 
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назначил новых судей в нескольких судах Татарстана. Указ опубликован на 
официальном интернет-портале правовой информации (Вечерняя Казань; 
21.11.2020).

Сочетание перечисленных практик, подчеркивающих уникальность и 
разнообразие региональных идентификаций и при этом единство националь-
но-гражданской идентичности россиян, создает весьма гармоничную систему 
ценностей, что свидетельствует об отсутствии рисков, связанных с сепаратиз-
мом или, напротив, нивелированием различий между жителями разных реги-
онов страны.
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И ПРОБЛЕМА ИХ ПЕРЕВОДА В ПОСОБИИ «RESPAWN»

С появлением в жизни людей высокоскоростного интернета компьютер-
ные игры стали источником новых трудностей, а для некоторых – причиной 
зависимости. Несколько лет назад в сети начали появляться интернет-сооб-
щества, освещающие данный феномен и помогающие их членам возвращать 
контроль над жизнью. Далеко не последнюю роль в этом процессе играет сме-
на ценностей индивида [Ермаков, Бортников 2019]. 

Данная особенность хорошо представлена в пособии по избавлению от 
игровой зависимости “Respawn” под авторством Кэмерона Адэйра [How to 
Quit Playing Video games]. Он основал крупнейшее на данный момент интер-
нет-сообщество по освобождению от игр “Stop Gaming”. В его пособии при-
сутствует яркий контраст двух наборов ценностей: отстранённого игрового и 
личностного, нацеленного на счастливую реальную жизнь. 

В данном докладе планируется осуществить выборку аксиологем, пред-
ставляющих данные группы ценностей на английском языке, а также проде-
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монстрировать трудности, возникшие при переводе этих аксиологем на рус-
ский язык. Аксиологема понимается нами наиболее широко – как «концепт, 
который воспринимается носителями языка (точнее лингвокультуры) как аб-
солютная ценность» [Купина, Пикулева 2020: 87].

Так как цель вышеупомянутого пособия – дать базовые знания об игро-
вой зависимости, показать процесс и ценность выхода из неё, а также поддер-
жать читателя, в нём можно выделить три группы аксиологем: 

Позитивные идеи (всего – 7): Quit gaming, set yourself up for success, take 
action, more aware of the time, proactive, reconnect with yourself, mindset. 

Негативные идеи (всего – 8): checked out, gaming, mindless browsing, urges 
and cravings, relapse, time to kill, triggers.

Обращения, поддерживающие читателя (всего – 5): that’s OK; Don’t get 
too caught up; Keep going; Keep moving forward; Don’t give up.

Главные трудности при переводе аксиологем заключались в наделении 
некоторых из них эмоциональной окраской и разнообразием синонимов, при-
сущих русскому языку (gaming, urges and cravings, time to kill), в перефразиро-
вании психологической терминологии, присутствующей в русском варианте в 
виде кальки (proactive, relapse, triggers), а также в подборе адекватного перево-
да для встреченных фраз поддержки.
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«ФИКУС РЕЛИГИОЗНЫЙ»:  

О ЗАГЛАВИИ ТЕКСТА ПЕСНИ БОРИСА ГРЕБЕНЩИКОВА

Группа «Аквариум» была основана Борисом Гребенщиковым и Анато-
лием Гуницким в 1972 г. и существовала до 1991 г., но в 1992 г. группа была 
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собрана повторно. Основным автором музыки и текстов остается Борис Гре-
бенщиков [Аквариум: официальный сайт]. Песня «Фикус религиозный» была 
написана Борисом Гребенщиковым и включена в альбом «Центр Циклона» 
(1995) [Там же].

В докладе будет представлен лингвоаксиологический анализ заглавия 
текста, которое оформлено как нестандартное словосочетание.

Слово фикус рождает в сознании образ тропического дерева, а также 
комнатного растения и не содержит экспрессии [ТСРЯ 2011: 1050]. Образное 
впечатление формируется на базе основного значения прилагательного религи-
озный [Там же: 828]. Ассоциации: Бог, вера, духовность, чудо.

Обратившись к биографии автора, можно констатировать, что он человек 
верующий. В формировании его личности сыграла роль буддистская религия 
[Гребенщиков 2007].

Фикус религиозный – «вид рода Фикус семейства Туговые, Ficus religiosa» 
[IPNI]. Согласно буддистскому учению, именно под таким деревом Сиддхарт-
ха Гаутама достиг просветления и перевоплотился в Будду [Лысенко 2003: 
104]. Если выделить отдельно позицию автора-буддиста, то сочетание фикус 
религиозный употребляется как мифологема. 

В то же время целевой адресат Бориса Гребенщикова не имеет пря-
мого отношения к буддизму и, как можно предположить, не воспринима-
ет пресуппозицию. Однако нестандартное сочетание воспринимается как 
аксиологически маркированное, транслирующее модальность загадки,  
тайны.
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ В КАТОЛИЧЕСТВЕ И ПРАВОСЛАВИИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ БРАЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ)*

Изучение способов вербализации ценностей в языке является сегодня одним 
из актуальных направлений лингвистических исследований. Ценностные уста-
новки человека особенно активно проявляются в личной, семейной сфере. Семей-
ные ценности, декларируемые как духовная константа, скрепляющая современ-
ное общество, в конфессиональной среде опираются на религиозные принципы. 

Пространство сети интернет, отличающееся свободой высказываний, в 
совокупности с реализацией базовой потребности человека, заключающейся в 
создании семьи, приводит к экспликации в текстах брачных объявлений реаль-
ных ценностных представлений о семье.

В текстах католических и православных брачных объявлений представ-
лено отражение аксиологической реальности семейных отношений, которая 
основывается на аксиологическом идеале: вера в Бога, церковные догматы, 
идея спасения, порядочность, целомудрие, невинность, доброта, отсутствие 
меркантильных интересов остаются приоритетами авторов. 

В то же время в православных объявлениях сохраняются сформирован-
ные в советском обществе представления о ценности разностороннего разви-
тия человека. Прагматически обусловленные требования к месту жительства 
и национальности свидетельствуют, скорее, о необходимости учитывать куль-
турно-экономические особенности России: большая территория и многообра-
зие национальностей.

В католических объявлениях адресанты рисуют образ идеальной семьи, 
в которой супруги поддерживают друг друга. Идиллия для них – это обеща-
ние прекрасного светлого будущего, семейного счастья, реализации надежд 
и мечтаний. В объявлениях проявляются гендерные стереотипы, что находит 
свое подтверждение в характеристике адресата: адресанты не уделяют много 
внимания внешнему виду, существенное значение имеет для них внутренняя 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19-012-00399 А «Аксиологический потенциал современной русской метафоры».
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характеристика, прежде всего приверженность к католической вере, которая 
тесно ассоциируется с патриотизмом.
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ВЕРА КАК ДУХОВНАЯ ЦЕННОСТЬ В ХРИСТИАНСКОЙ МОЛИТВЕ

Молитва – один из репрезентативных жанров религиозного стиля, по-
средством которого говорящий не только выражает личные просьбы, благо-
дарность и хвалу адресату-Богу, но и транслирует ценности, важные как для 
молящегося в частности, так и для целого религиозного сообщества. 

Ценностные ориентиры в христианских конфессиях заданы текстом 
Евангелия. Так, например, среди духовных называются следующие ценности: 
любовь, вера, милосердие, долготерпение, кротость и др. На материале 50 не-
богослужебных молитв, сотворённых прихожанами Новоапостольской церкви, 
рассмотрим эксплицированные характеристики веры как духовной ценности.

Вера является многозначным словом: это «1. Убеждённость, глубокая 
уверенность в ком-чём-н. 2. Убеждённость в существовании Бога, высших бо-
жественных сил. 3. То же, что вероисповедание» [Ожегов и Шведова 2006: 74]. 
В проанализированных текстах молитв слово вера используется во втором и 
третьем значении и включается в оценочный контекст.

Вера как «убеждённость в существовании Бога» должна быть крепкой, 
твёрдой: Любимый Отче / мы просим Тебя / пожалуйста / даруй нам крепкой 
веры; Мы благодарны Тебя за каждого брата и сестру / которые рядом с нами 
и которых нет поблизости / но мы молим за них / чтобы они твёрдо стояли в 
вере и крепко //; Укрепи нашу веру. Отметим, что высказывание «Укрепи нашу 
веру» является частотным и используется в 15 молитвах из 50, среди которых 
встречается вариант с косвенным дополнением: «Укрепи нашу веру в Иисуса 
Христа». Данное высказывание представляется клишированным, выработан-
ным в ходе речевой практики в данном религиозном сообществе. 

Вера должна быть сильной. Такая характеристика обнаруживается в сле-
дующем контексте: Отец Небесный / пусть наша вера будет возрастать че-
рез испытания / пусть мы будем ещё больше радостны //. В данном случае 
глагол возрастать употреблён во втором значении «увеличиться, стать боль-
ше, сильнее» [Там же: 93].

Слово вера встречается и в метафорическом контексте. Так, например, вера 
может быть интенсивной, что отражено в метафоре огонь веры: Просим Тебя / сде-
лай / чтобы этот огонь веры / который здесь находится / он никогда не угасал //. 
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Вера в значении «вероисповедание» характеризуется как прекрасная, 
«очень хорошая» [Там же: 583], поскольку приближает человека к Богу, является 
признаком избрания, представляется путём, дарованным Богом: Отец Небесный 
/ мы благодарны за прекрасную нашу веру / за наш путь паломнический / кото-
рый Ты нам однажды указал и избрал нас / и дал быть нам чадами Твоими //.

Анализ молитвенных текстов показывает, что для новоапостольских хри-
стиан главными характеристиками веры как духовной ценности являются её 
твёрдость, крепость, интенсивность. Вера как исповедание оценивается при-
лагательным прекрасная.
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Китай
НОМИНАЦИИ ДЕТСКИХ САДОВ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА:  

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Ономастикон современного российского города многогранен: он вклю-
чает в себя названия большого числа городских объектов. Выполняя свою ос-
новную функцию – идентификации объекта, онимы содержат культурологиче-
скую, этическую и др. информацию.

Самой подвижной частью городского ономастикона являются эргони-
мы – собственные имена делового объединения людей, в том числе союза, ор-
ганизации, учреждения, корпорации, предприятия, общества, заведения, круж-
ка [Подольская 1978: 166]. Аксиологичекий компонент в составе эргонимов 
отражает сложившуюся в современном социуме систему ценностей.

Анализ названий детских садов г. Екатеринбурга выявил репрезентацию 
в них следующих ценностей:

1. В самом названии типа учреждения – детский сад – заложена базовая 
ценность «детство». Она отражена: 

- в прямых номинациях: Детство, Счастливые дети, Малышландия;
- в метафорических: Королевство детства, Островок детства, Плане-

та счастья, Сказочный мир, Планета чудес;
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- в диминутивах: Мишутка, Звёздочка, Светлячок, Успешинка, ЕКБшки; 
- в прецедентных именах: Филиппок, Степашка, Алёнушка, Тима-Тома, 

Леопольд, Мэри Поппинс.
2. Слово «сад» в аксиологическом аспекте ассоциируется как с райским 

садом, так и с реальным, в котором культивируются растения, что находит от-
ражения в номинациях-фитонимах: Рябинка, Колокольчик, Берёзка, Ромашка.

3. Ценность «игра» как неотъемлемая часть жизни ребёнка и педагогиче-
ский инструмент включена в эргонимы Озорляндия, Игру-Ля-Ля.

4. Такие названия, как Леопольд, Теремок, транслируют традиционные 
нравственные ценности – «дружба, взаимопомощь, коллективизм».

5. Номинируют общечеловеческие ценности названия детских садов Ра-
дость, Надежда, Развитие, Согласие.

6. Немногочисленную группу составляют эргонимы, демонстрирующие 
установку на престижность, элитарность, статусность как ценности нового 
времени: Академия успеха, Лучший, Премьер; Bambini City Sunny kids, Super-
Mom.

Соотношение числа анализируемых единиц в пользу эргонимов, транс-
лирующих традиционные национально-культурные, социальные и этические 
ценности, отражает русскую языковую картину мира, в которой сохранился 
«райский уголок», – мир детства. С другой стороны, эргонимы такого типа 
оказывают влияние на общественное сознание, напоминая о тех ценностях, 
которые составляют основу национального миропонимания.
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НА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
С ИНОСТРАННЫМИ УЧАЩИМИСЯ

В речи учителя на уроке контактоустановление приобретает стержневой 
характер, проявляется на всех этапах занятия, сопровождает организационные, 
оценочные и дисциплинирующие высказывания. При этом контактоустанав-
ливающие реплики принадлежат именно учителю, учеником используются 
крайне редко.
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В 2021 году нами собраны и обработаны записи индивидуальных занятий с 
иностранными учащимися, а именно: с учеником из Венесуэлы, 32 года, уровень 
русского языка – B1, родной язык – испанский; учеником из Египта, 18 лет, уро-
вень русского языка – B1, родной язык – арабский; учеником из Азербайджана, 
33 года, уровень русского языка – А2, родной язык – азербайджанский.

Занятия с иностранными учащимися показывают следующую специфику 
контактоустановления: 

1) приемы контактоустановления в речи учителя становятся менее раз-
нообразными и появляются по преимуществу в коммуникативной рамке урока: 

Так, начнём. Рубен, у нас с тобой сегодня будет разговорный урок. Мы 
с тобой поговорим о внешности человека; Вот, да. А у нас урок закончился, 
и мы отдыхаем, не работаем! Всё, Неймат, завтра я на почту новые сло-
ва пришлю. Учим слова, учим таблицу. Вот все эти «у», «ю», «ишь», «им»… 
знать! Во вторник будем много говорить по-русски. Понимаем?

2) контактоустанавливающие высказывания учеников более частотны и, 
как правило, сигнализируют коммуникативную неудачу, связанную с непони-
манием задания или неспособностью выполнить его на требуемом уровне:

У. Извините, Мария, повтор, повтор. П. Еще раз? Хорошо. Кремль? У. 
Мужской. П. Верно, значит какой? Красивый.

3) дисциплинирующие высказывания учителем не используются, органи-
зационные высказывания тяготеют к коммуникативной рамке урока, а оценоч-
ные высказывания учителя утрачивают контактоустанавливающую функцию:

П. Ну, по чуть-чуть, небыстро. Вы? У. Вы…а, вы читаем, нет…читае-
те. П. Отлично, вот, правильно! Мы? У. Мы читаем. О! Мы читаем! Ха-ха.

Попутно отметим, что оценочные высказывания учителя на индивиду-
альных занятиях по русскому языку с иностранными учащимися строятся как 
положительно-оценочные, отрицательно-оценочные высказывания косвенно 
проявляются в тактике попробуй ещё раз.
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АКСИОЛОГИЯ И АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕКСИКОН:  
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОНЯТИЙ*

Активно развивающаяся в XXI веке лингвистическая аксиология [См: 
Вежбицка 2001, Карасик 2004, Лингвистика и аксиология... 2011 и др.] нуж-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19-012-00399 А «Аксиологический потенциал современной русской метафоры».
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дается в упорядочении терминологического аппарата и разработке процедур 
аксиологического изменения языкового существования.

В последние годы в научный оборот вошел собственно лингвистический 
термин «лингвоаксиология». Представляется, что в эпоху перемен с осторож-
ностью следует относиться к аксиологическому максимализму, не связывать 
аксиологемы с «абсолютными ценностями», игнорирование которых обще-
ством... осуждается» [Кретов, Стародубцева 2016: 140]. Внутри разных соци-
альных групп складываются подсистемы ценностей и антиценностей, характе-
ризующиеся спецификой.

Аксиологему целесообразно трактовать как вербальную номинацию цен-
ности, являющейся базовой для индивида; для социальной группы; для наци-
ональной лингвокультуры в целом. В речи отдельные слова, словосочетания, 
являющиеся аксиологемами, могут приобретать аксиологическую маркиро-
ванность. Важная задача – разработка собственно аксиологических словарных 
помет.

Система аксиологем образует аксиологический лексикон. В этой связи 
следует разграничивать ценности первичные, вторичные [Лосский 1931: 64] 
и, соответственно, первичные и вторичные, в том числе метафорические, ак-
сиологемы. В процессе анализа художественного текста можно выявить ав-
торский аксиологический лексикон; в процессе анализа текстов-разговоров, 
отражающих особенности речевой коммуникации членов семьи, – групповой 
аксиологический лексикон и др. В текущее «коронавирусное время» интерес 
представляет систематизация аксиологем, номинирующих ценностные кон-
станты русской культуры [См.: Степанов 2001: 28]. В докладе на материале 
текстов СМИ и разговорной речи будет представлен анализ вербализованных 
ценностных предпочтений россиян в эпоху пандемии (март 2020 – апрель 
2021).
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СОЧЕТАНИЯ ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА  

В ТЕКСТАХ СОВРЕМЕННЫХ СМИ:  
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Текстовое пространство СМИ является транслятором социально значи-
мых событий, которые происходят в жизни современного общества. Мы мо-
жем наблюдать спектр оценочных суждений, касающихся того или иного зна-
чимого явления. Одной из таких важных тем является тема ядерной медицины 
в контексте современной диагностики и лечения онкологических заболеваний. 
Интерес представляют тексты СМИ, в информационном поле которых актуа-
лизируется ключевое сочетание ядерная медицина.

Данная область современной медицины активно развивается в последнее 
десятилетие: появляются новые специализированные центры ядерной медици-
ны «ПЭТ-Технолоджи», в которых с помощью высокотехнологичного обору-
дования возможно безопасно диагностировать ранние стадии онкологических 
заболеваний. Внедрение новых технологий лечения онкологических заболе-
ваний, функционирование высокотехнологичного диагностического оборудо-
вания – все это своевременно освещается в СМИ. Цель работы – выявить и 
проанализировать оценочные коннотации словосочетания ядерная медицина в 
текстах современных СМИ. 

Нами выделено 2 группы текстов. Первая группа – тексты СМИ, в ко-
торых эксплицирована негативная оценочность за счет языковой рефлек-
сии, автокомментирования употребляемого слова или выражения [Вепре-
ва 2002] по поводу лексемы ядерный и сочетания ядерная медицина:  «со 
словом «ядерный» у большинства южноуральцев пока ассоциируется ско-
рее оружие», «радиация или закрытые города вроде Снежинска, но не со-
временное высокотехнологичное лечение»; «слово «ядерный» пугает»; 
«слово будоражит умы людей»; «у большинства людей, когда они слышат 
слово «ядерный», в голове сразу же складывается образы, атомных реак-
торов»; «ядерная медицина звучит устрашающе, для нас это синоним 
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онкологии». Наблюдаем, что в коллективном языковом сознании прочно 
укрепился страх, связанный с существованием ядерного оружия, возмож-
ностью его использования, радиации, облучения; страх, связанный с траге-
диями на атомных электростанциях. В русском ассоциативном словаре под 
редакцией Ю. Н. Караулова представлен набор слов-реакций на слово-сти-
мул «ядерный»: взрыв, реактор, удар, бомба, страшный и др. Как мы ви-
дим, почти все реакции негативно окрашены, находят отражение в текстах 
СМИ. Сочетание ядерная медицина также вызывает повышенное чувство 
тревожности, поскольку всегда употребляется в контексте онкологических  
заболеваний.  

Во второй группе текстов происходит нейтрализация негативного орео-
ла сочетания ядерная медицина. Нами проанализированы синтагматические 
связи анализируемой единицы, охарактеризован круг контекстных партнеров, 
способствующих снятию тревожности и страха:

а) лексические единицы с семантикой новизны, успешности, безопас-
ности, которые включены в определение понятия ядерная медицина: «ядер-
ная медицина – одно из самых инновационных направлений медицины, где при 
лечении и диагностике используются безопасные радиоактивные изотопы»; 
«ядерная медицина – перспективное направление, которое может конкуриро-
вать даже с ядерной энергетикой». 

б) словосочетание центр ядерной медицины (организация) в сочета-
нии с глаголами реальной модальности (откроется, открылся, появится, 
работает, принимает), топонимами, статистическими данными: «начинает-
ся строительство нового центра ядерной медицины», «откроется центр 
ядерной медицины в Ижевске, Нижнем Новгороде, Самаре…»; Меньше чем 
за два года здесь появился самый современный в России центр ядерной ме-
дицины; «центр ядерной медицины способен принимать до 6000 пациентов 
в год»; «потенциал только центра ядерной медицины – почти 70 тысяч 
пациентов в год» и др. тексты транслируют широту географии возникно-
вения Центров ядерной медицины, а также увеличение роста числа паци-
ентов, которым необходима эффективная специализированная медицинская  
помощь.

в) лексические единицы доступность и возможность в контексте вы-
соких технологий ядерной медицины: «доступность методов высокоточной 
диагностики рака»; «с помощью технологий появится возможность на самой 
ранней стадии диагностировать болезнь, от которой по всему миру умирает 
множество людей»; «сегодня системная терапия с использованием ядерной 
медицины доступна по полису ОМС»; «планируется также ввести новые про-
токолы по ядерной медицине и сделать протонную терапию доступной и бес-
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платной по программе государственных гарантий». Информация о доступ-
ности проведения диагностики онкологических заболеваний на современном 
оборудовании с минимальными финансовыми затратами также способствует 
нейтрализации негативной оценочной коннотации у словосочетания ядерная 
медицина. 

Таким образом, в текстах СМИ мы наблюдаем двоякое отношение носи-
теля языка к области ядерной медицины: часть текстов, вполне оправданно, 
негативно заряжена из-за лексемы ядерный, которая также формирует отрица-
тельную оценку сочетания ядерная медицина, другая, обширная часть текстов 
ориентирована на нейтрализацию отрицательного ореола путем включения 
слов с положительной семантикой, путем разъяснения информации о работе 
центров ядерной медицины, о возможностях высоких технологий, их доступ-
ности населению регионов. 
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В КОММУНИКАЦИИ

Важную роль в процессе коммуникации играет используемый говорящим 
код – естественный язык, который выполняет различные функции. Функции 
языка принято рассматривать как назначение, роль и употребление языка в че-
ловеческом обществе [ЛЭС].

Осмысление значимости языка как семиотического кода для существо-
вания человеческого общества закрепилось во фразеологической системе 
(далее – ФЕ). По нашим материалам, ФЕ характеризуют основные функции 
языка, предполагающие установление взаимодействия между людьми, – ком-
муникативную и воздействующую функции. 

1.Фразеологизмы о коммуникативной функции языка
Коммуникативная функция реализуется в процессе передачи информа-

ции и может осуществляться вербальными и невербальными средствами. ФЕ 
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противопоставляют речевое поведение жестовому поведению: Языком не рас-
скажешь, так и пальцами не растычешь. С помощью антитезы утверждается 
преимущество речи перед невербальным действием, т. е. настоящая коммуни-
кация возможна только при помощи слова. 

Значимость коммуникативной функции языка выражается паремиями Не 
ищут дороги, а спрашивают. Человеческий язык рассматривается как про-
водник или самый важный инструмент, который приведёт человека в нужное 
место. 

В русской фразеологии высоко оценивается сила языка и владение речью 
для решения всех проблем и трудностей; соответственно, при отсутствии язы-
ка человек ничего не добьется: Без языка и колокол нем. 

Для русского народа общение представляет собой важный компонент 
жизни. Об этом же свидетельствует русский фразеологизм Беседа дорогу коро-
тает, а песня – работу, подчеркивающий значимость общения. 

2. Фразеологизмы о воздействующей функции языка
Как показали наши материалы, в русском языке значительно больше ФЕ, 

характеризующих функцию воздействия, следовательно, для русского языко-
вого сознания воздействие на собеседника с помощью языка имеет важное 
значение. 

Во-первых, в ФЕ язык рассматривается как кормилец: Иных язык способ-
ней рук кормит.

Во-вторых, ФЕ представляют язык в качестве инструмента, с помощью 
которого говорящий воздействует на мысли, чувства или поведение собесед-
ника: Слово – ключ, которым открывают сердца.

В-третьих, язык представлен как оружие, способное нанести серьезный 
ущерб: Cлово не стрела, а разит пуще стрелы. 

Воздействующая функция языка в русских ФЕ имеет амбивалентную 
оценку. С одной стороны, словом можно вылечить, успокоить, утешить челове-
ка, с другой стороны – словом можно обидеть, оскорбить и даже убить: Слово 
лечит, слово ранит.

Таким образом, ФЕ характеризуют две важнейшие функции языка – 
коммуникативную и воздействующую. Язык как средство общения обладает 
безусловным преимуществом перед другими способами коммуникации, вы-
ступает как ценность человеческого существования. Большую значимость в 
языковом сознании имеет воздействующая функция речи. 
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МЕТАФОРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОЛИТИКА – ЗДАНИЕ:  
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД*

Понятийная система человека наполнена концептуальными метафорами, 
которые отражают его восприятие и оценивание феноменов действительности. 
«Так как множество понятий, важных для человека, либо абстрактно, либо не-
четко определено в опыте <…>, возникает необходимость использовать для 
их определения другие концепты, которые осознаются более четко» [Лакофф, 
Джонсон 2017: 147]. Аналоговые процессы, лежащие в основе образования 
метафоры, показывают, как в метафорических высказываниях выстраивается 
этот «мост от знакомого к незнакомому, от очевидного к менее очевидному» 
[Будаев, Чудинов 2006: 37]. 

Журналисты прибегают к разнообразным метафорическим моделям, 
описывая политику или политические явления: используются антропоморф-
ные, природоморфные, социоморфные, артефактные метафоры [см. Будаев, 
Чудинов 2006]. Наше внимание привлекла артефактная метафорическая мо-
дель ПОЛИТИКА – ЗДАНИЕ, которая была выявлена при сборе речевого мате-
риала, касающегося использования архитектурной лексики. Было обнаружено, 
что значительное количество метафорических употреблений подобных слов, 
зафиксированных в базах данных Интегрум и Национальный корпус русско-
го языка, представляет собой характеристику политических явлений: Большая 
масса денег уходит наверх, а потом распределяется по этажам власти (Со-
ветская Россия; 06.08.2020); Тогда он и начал свое восхождение по полити-
ческой лестнице (Новые Известия; 01.08.2000); В связи с установлением в 
России нового политического фундамента страны, в корне менялось и её 
государственное устройство (Петровка-38; 30.06.2020). Публицистические 
контексты советского времени также содержат данный тип когнитивной мета-
форы: Героическим трудом воздвигнем величественное здание коммунизма! 
(Гудок; 02.09.2016); Слава Сталину, великому зодчему коммунизма, корифею 
науки! (Недвижимость и строительство Петербурга; 07.03.2016). Выделенные 
словосочетания становятся многократно воспроизводимыми идеологемами, 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19-012-00399 А «Аксиологический потенциал современной русской метафоры».
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эмоционально и оценочно окрашивающими советское представление о возве-
дении нового политического здания на месте разрушенного старого мира: На 
руинах капиталистического мира мы построим великое здание коммунизма 
(Новое литературное обозрение; 02.02.2011).

Метафорическое сближение между политикой и зданием / сооруже-
нием обусловлено рядом общих признаков: ʻсложность и иерархичность 
структурыʼ, ʻскрепленность элементовʼ, ʻтворимость человекомʼ: Коммуни-
сты давно настаивают на возвращении института выборов на все этажи 
политической системы (Что делать; 23.03.2011); Никакой самостоятель-
ности у нижестоящих этажей власти от вышестоящих быть не долж-
но (Коммерсантъ; 27.10.2020); Похоже, в этом году здание российской по-
литики ожидает капитальная перестройка, а не косметический ремонт 
(Вечерняя Тюмень; 17.02.2012). Целостная, «замкнутая» структура полити-
ческого «здания» не исключает возможности вхождения в него или выхода 
во внешнее пространство: Всё это … можно рассматривать как команду 
на открытие политических «дверей» для диалога с политическими сила-
ми, которые пока в эти «двери» заходят с помощью пропускной системы 
(Парламентская газета; 14.05.2010); Верховный суд вообще широко открыл 
ворота в политику для большого бизнеса (Независимая газета; 25.01.2010). 
Лукашенко рассчитывал на то, что Россия в результате санкций окажется 
в изоляции – и Белоруссия станет ее единственным «окном в мир» (МК; 
06.02.2020). 

Аксиологические суждения с использованием изучаемой когнитивной 
метафоры чаще всего связаны такими признаками здания и политической 
системы, как ʻпрочностьʼ, ʻустойчивостьʼ: Может быть, тогда и был вбит 
последний гвоздь в расползающееся здание марксизма-ленинизма (Своими 
именами; 12.02.2013); Но чтобы забелить трещины, пошедшие по каркасу 
политической системы, все чаще приходится прибегать к тональном кре-
му придворной социологии (Новая газета; 22.05.2013); Когда здание комму-
низма у нас рухнуло, то обнажился его капиталистический фундамент, а 
из подвалов выбежали духи наживы и устроили дикую пляску вокруг золо-
того тельца (Наш современник; 30.09.2017); Если раньше здание политики 
складывали натруженные руки политиков и консультантов из твердых, по-
нятной формы кирпичей, то сегодня оно собирается само - из тысяч мне-
ний, предпочтений, слухов и постов в соцсетях (Известия; 10.04.2017). Жур-
налистами формируется негативный оценочный смысл, относящийся как к 
бывшей, так и к настоящей политике: ʻроссийская / советская политическая 
система неустойчива, попытка заретушировать ее недостатки не приведет к 
хорошемуʼ.
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ЦЕННОСТИ МИСТИКИ ИРАНА В РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Темы и образы Ирана обогатили страницы мировой и русской литерату-
ры. Среди разнообразия творческих связей русских писателей с Ираном осо-
бое место занимают газели Хафиза. Страницы русской поэзии сияют солнцем 
поэзии Ирана – Хафизом. 

Благодаря переводам газелей Хафиза вначале с немецкого языка (через 
творчество Гёте), а потом с фарси, русские поэты-мыслители обогащали свое 
творчество мудростью мистика персидской поззии.

Форма газели, аскетизм, благочестие и мистико-философский харак-
тер – вот причины, по которым русские поэты, такие как А. Пушкин, А. 
Фет, Ф. Тютчев, Вяч. Иванов (основатель мистической Башни «Хафизиты»), 
Н. Гумилёв, М. Кузмин, Д. Ознобишин, обращают внимание на творчество 
Хафиза. Свобода мысли, красноречие, суфизм, философские и мистические 
слова Хафиза воздействовали на поэтов России и обогащали русскую лите-
ратуру. Также стихи Хафиза способствовали распространению формы газели 
в России.

Основными факторами проникновения лирических стихов Хафиза в рус-
скую культуру являются общие границы России и Ирана, наличие торговых 
связей, путевые заметки путешественников-востоковедов, а также труды Гете, 
дипломатов и переводчиков. 

Следует отметить, что в России поэты восхваляли Хафиза вне зави-
симости от их религиозных убеждений. Представители трёх мировых ре-
лигий (иудаизм, христианство и ислам) писали о мистике Хафиза. Так, на-
пример, Моисей Цетлин – «Истина», Александр Пушкин – «Из Гафиза», 
«Фазиль-Хану», Расул Гамзатов – «Могущество Хафиза», «Хафиз не оставил  
Шираза».
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Главная тема поэзии Хафиза и его русских «наследников» – мистический 
путь духовного совершенствования, что является одной из важнейших тем 
восточной литературы.
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КОММУНИКАТИВНАЯ ЛИЧНОСТЬ В СВЕТЕ АКСИОЛОГИИ*

В современной лингвоперсонологии представлена парадигма, охваты-
вающая ряд близких феноменов: языковая личность, речевая личность, ком-
муникативная личность, дискурсивная личность, семиотическая личность. В 
этом терминологическом ряду коммуникативная личность – это личность ин-
терактивная, обладающая когнитивными, семиотическими, мотивационными 
предпочтениями, совокупностью индивидуальных коммуникативных страте-
гий и тактик, сформировавшихся и действующих в процессах коммуникации. 

Коммуникативная личность проявляет себя в дискурсивных действиях. В 
его индивидуальном дискурсе выявляются собственные этнические, профессио-
нальные, возрастные, гендерные признаки. Именно в дискурсе личность может 
обнаружить важное для организации общения эмоциональное состояние. 

Для характеристики коммуникативной личности с позиций аксиологии 
актуальными являются следующие критерии. 

1. Внешний вид является важной составляющей имиджа, так как влияет 
на успех или неуспех в результате действия психологического «эффекта оре-
ола», который заключается в перенесении мнения о форме на содержание, а 
сила убеждения и влияния на адресата зависит во многом от коммуникативно-
го образа.

2. Темы, которые выбираются как информационные поводы для обсуж-
дения, потому что при общности социальной проблематики тематические при-
оритеты обнаруживаются со всей очевидностью.

3. Если изучается устная речь, то важны фонационные характеристики: 
тембр голоса, интонация, темп, громкость и под. Они являются неотъемлемой 
частью речевой манеры личности.

4. Важны и кинетические характеристики: жесты, позы, мимика. 
5. В описание должен включаться интеракциональный фактор, т.е. мо-

дель взаимодействия с аудиторией. 
6. Коммуникативные стратегии и тактики, которые использует личность 

(их успешность или неудачи).

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19-012-0399 А "Аксиологический потенциал современной русской метафоры".
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7. Речевые приемы и языковые средства воздействия, а также средства 
аксиологической модальности. 

В докладе будут продемонстрированы выделяемые критерии на примере 
известной медиаперсоны, ведущей ток-шоу «60 минут» Ольги Скабеевой.

Ведущий ток-шоу представлен как коммуникативная личность со своими 
взглядами, мнениями и интересами. Он не только запрашивает информацию, 
но и обсуждает затронутую проблематику вместе с гостями, высказывает свое 
отношение к ней, пытается убедить адресата в своей точке зрения. Роль веду-
щего состоит в том, чтобы вести беседу в студии, ориентировать ее на инте-
ресы массового зрителя. Ведущий ток-шоу неизбежно осуществляет речевое 
воздействие, направленное как на непосредственных собеседников в студии, 
так и на массового адресата.
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В РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ* 

Аксиологические доминанты (ценностные установки) – спроецированная 
на ценностные ориентации направленность, предрасположенность и готовность 
личности к определенному национально специфическому способу поведенче-
ского реагирования в типических коммуникативных ситуациях [Национальные 
базовые ценности…2015: 4]. В русской картине мира наиболее значимыми явля-
ются ценностные категории 3 типов: абстрактные ценностные категории (жизнь, 
добро, счастье, любовь), личностно-ориентированные ценностные категории 
(душа, здоровье, совесть, уважение), социально-ориентированные ценностные 
категории (благополучие близких людей, дружба, семья, дети). 

Перечень основополагающих ценностей китайской культуры прописан 
в нормативном документе, разработанном КП КНР, – «Основное содержание 
центральных ценностей социализма»: 富强 богатство и могущество (страны), 
民主 демократия, 文明 культура и просвещение, 和谐 гармония (общества), 自

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19-012-0399 А "Аксиологический потенциал современной русской метафоры".
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由 свобода (личности), 平等 равноправие, 公正 справедливость, 法治 управле-
ние на основе законов, 爱国 любовь к Родине,  敬业 преданность работе, 诚实 
честность, 友善 дружелюбие. В приведенном перечне доминируют социально-
значимые ценностные категории, что объясняется ориентацией китайской куль-
туры на коллективизм. Этот список дополнен в работе «Анализ нравственных 
ценностей студентов 90-х гг. рождения», опубликованной в журнале «Исследо-
вания, посвященные китайской молодежи»: почитание и уважение родителей, 
доброжелательность к людям, удовлетворенность настоящей жизнью, сдержан-
ность, честность и требовательность к себе, моральная чистота, надежность, 
взаимопомощь, борьба за правое дело, твердость и прямолинейность, братство 
/ нравственность / чувство справедливости выше материальной выгоды, готов-
ность отдать жизнь за правду, приоритет общественного над личным.

Ценностные системы в разных культурах имеют специфический харак-
тер, определяемый национальными, историческими, географическими факто-
рами, но в то же время обладают общими чертами. И большинство ценностей 
в русской и китайской культурах совпадают. 

Ценностные установки говорящего реализуются в непринужденном об-
щении, так как разговорная речь в силу своей спонтанности, неподготовлен-
ности демонстрирует глубинные «подсознательные» предпочтения личности. 
Именно данная речевая сфера обеспечивает сохранность национального обы-
чая коммуникативного взаимодействия, который составляет одну из базовых 
духовных ценностей нации [Матвеева 2018: 91].

Русские разговорные диалоги подробно рассмотрены и проанализирова-
ны научным коллективом Уральского федерального университета [Ценностное 
содержание разговорного диалога – рукопись]. В докладе мы остановимся на 
китайских разговорных диалогах, которые раньше не были предметом специ-
ального изучения.

Мы проанализировали 3 китайских «дружеских» диалога и 2 семейных 
диалога и выявили следующие аксиологические доминанты:

 • Здоровье близких людей, забота о них: Когда я вернулась домой на 
следующий день, у моей мамы была температура. Я очень боялась, я думала, 
что я принесла коронавирус; Пойди к другому врачу, который сможет вы-
лечить тебя; Нельзя выдавливать, на самом деле нельзя выдавливать прыщи, 
бактерии могут попасть в кровь, это треугольная область носа – треуголь-
ник опасности; Твой дедушка любит крабов, и поэтому они купили дедушке 
много очень больших крабов. 

 • «Культ еды». В каждом диалоге возникает и развивается тематическая 
«нить» питания: Ты можешь не есть мясо. Ешь больше овощей; Мне нравится 
этот хлеб, не нравится тот; И теперь твоя сестра знает, что еды хватит 
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на всех. Она сказала, вот почему в детстве у нас не было много денег, что-
бы купить еду. Очень удобно приглашать в этот ресторан людей поесть, но 
э-э… я не очень знаком с этим местом и не знаю, какие там блюда. Дело в том, 
что они не очень западные или китайские, но очень особенные; В детстве вся 
еда вкусная, мы любили закуски; Но еда действительно хорошая, какие саши-
ми. Это такие сашими по-японски, просто разложено по кусочкам, лосось, 
сельдь и какая рыба не знаю, а потом есть морепродукты, устрицы; Я заказал 
блюда, которые тебе нравится; Куколка шелкопряда тоже вкусная. Но твоя 
тетя не очень любит. Она любит есть мясо.

 • Материальные ценности, способы зарабатывания денег: Например, 
ты ничего не знаешь о покупке акций, но ты можешь купить и играть. Не-
много людей заработали на акциях, не очень много людей играют акциями, 
они считают это скучным. Мой брат раньше играл, в конце концов он бросил; 
Брат сейчас работает, получает 100000 юаней каждый год., и у него премия 
в конце года. Но, конечно, он чуть-чуть устал от работы; Ты знаешь, если 
получать 3000 юаней каждый месяц в этом городе, это значит, что ты мо-
жешь жить. Только жить.

 • «Женские» ценности: наряды и украшения, внешний вид: Честно го-
воря, ты все равно лучше выглядишь с этими крупными украшениями. Если я 
ношу это, это будет похоже на женщину средних лет, очень похоже на жен-
щину средних лет, на богатую женщину; Выбор – головная боль. Маленький 
костюм? Одежда Taobao такая дешевая; Однако, возможно, я захочу купить 
более длинную юбку, потому что есть случаи, когда надо надеть более длин-
ную юбку. Требуется деловой стиль.

 • Отношение к животным. Да, я часто видела кошек в это время, по-
этому я положила кошачий корм в сумку. Раньше я оставляла еду в мусорном 
ведре внизу. Я тайно выкладывала кошачий корм и давала им съесть. Кошка 
очень боится меня и не подходит к еде, но я также очень боюсь, что кто-то 
отравит еду, что очень страшно. Коммуникант испытывает сострадание к 
бездомным кошкам, подкармливает их, однако большинство соседей не раз-
деляют такого отношения к животным. Они выгоняют их и могут даже от-
равить. 

Непринужденные разговорные диалоги показывают, что аксиологическая 
реальность не в полной мере соответствует идеальной ценностной картине 
мира, т.е. общенациональным представлениям о должном и одобряемом.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ЛЕКСЕМЫ СПЕЦИАЛИСТ В ФИНСКОМ ЯЗЫКЕ 
ПЕРИОДА КОРОНАВИРУСНОЙ ПАНДЕМИИ

Пандемия коронавируса изменила представление людей о мире, о цен-
ностных предпочтениях, которые разделяли все. Если раньше, по мнению 
большинства, нельзя было выделять миллионы евро, скажем, для повышения 
уровня образования или здравоохранения, то в период кризиса все были со-
гласны с тем, чтобы государство тратило миллиарды на разные меры по спасе-
нию людей или на поддержание экономики, при этом возлагали политическую 
ответственность за последствия эпидемии на действующее правительство.

Пандемия сформировала и новый лексикон, связанный с коронавирус-
ной инфекцией. Большинство неологизмов образовано путем сложения двух 
и более слов (что типично для финского языка). Например, новообразование 
koronavirustartuntarypäs звучит по-фински вполне нормально. Кроме компо-
нентов korona и virus, в слове содержатся еще два слова – tartunta (заражение) 
и rypäs (пучок). В итоге формируется значение: ’совокупность (группа) людей, 
внутри которой особенно много заражений коронавирусом’.

Интересны факты переосмысления старых слов в новом коронавирусном 
контексте. 

Проанализируем единицу, являющуюся ключевой при проведении госу-
дарственной противовирусной политики, – asiantuntija (специалист), слово, 
которое по-фински означает ‘знающий (свое) дело’. Обычное, привычное сло-
во, но в новой реальности оно приобрело дополнительные оттенки значения. 
Никогда раньше специалистов не поднимали на такой высокий пьедестал, на 
каком они очутились во время кризиса. Правительство обосновывало свои ре-
шения взглядами специалистов, и они сами часто выступали в теленовостях и 
давали интервью газетам.

В употреблении слова бросаются в глаза две вещи. Во-первых, несмотря на 
то что большинство специалистов являются исследователями-учеными с высоки-
ми академическими степенями и званиями, на первом месте по отношению к ним 
употреблялся термин специалист, подчеркивающий особый статус человека, ко-
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торый играет важную роль в принятии мер и решений. Многие из специалистов 
работают в Национальном институте здравоохранения или соответствующем ми-
нистерстве, но среди них есть и десяток университетских исследователей. 

Вторая вещь, которая заслуживает внимания, – это сфера науки, ко-
торую представляют специалисты. Естественно, многие из них работают 
в области вирусологии и эпидемиологии. Но на переднем плане оказались 
специалисты и по другим отраслям знаний. Так, среди них были ученые по 
конституционному праву, поскольку борьба с вирусом требовала внесения 
изменений в конституцию страны, так как правительством вводились непо-
пулярные меры, не дозволенные в «мирное» время. Еще одна группа специ-
алистов относится к области экономики. Например, четыре профессора по 
экономике, среди которых – лауреат Нобелевской премии Бенгт Хольмстрём, 
создали группу специалистов (asiantuntijaryhmä), написавшую аналитиче-
скую записку с рекомендациями о том, какие меры необходимы для того, 
чтобы спасти предприятия во время кризиса и поставить экономику страны 
на ноги, освободиться от кредитов, которые государство должно было предо-
ставлять бизнесу. На наш взгляд, стоило бы активнее пользоваться услугами 
специалистов по коммуникации, поскольку в тревожный коронавирусный 
период любые возникающие недоразумения и недостаточное понимание со-
ветов и инструкций могут стоить жизни. 
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ЧТЕНИЕ КАК ЦЕННОСТНАЯ СТОРОНА  

ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЧЕЛОВЕКА

Чтение – важная стороной жизни общества. Человек постигает историю, 
культуру, нормы через чтение книг. В прошлом грамотность была уделом из-
бранных, сегодня чтение стало возможным для каждого, появились новые 
виды и жанры чтения, такие как «учебное, профессиональное, ученое» [Ме-
лентьева 2014: 7]. 

Чтение определяется как «восприятие чего-то написанного или напеча-
танного определенным знаками (буквами), произнося вслух или про себя» [Куз-
нецов 1998]. Сегодня отмечаются проблемы снижения уровня как количества 
читающих, так и качества и предмета чтения [Петровская 2007: 52]. Осознается 
необходимость формировать «качественное чтение, созидающем ум, душу, лич-
ность; осознавать, что чтение – это труд и творчество» [Мелентьева 2014: 9]. 
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Сегодня на смену традиционной бумажной книге приходит электрон-
ный носитель, интернет, что, несомненно, оказывает влияние «на русский 
язык как систему, на стереотипы речевой деятельности, на языковое сознание 
индивида» [Трофимова 2011: 256]. Интернет-среда использует новую форму 
коммуникации – «письменную разговорную речь, которая не отредактирова-
на, имеющая свободную систему регламентации, спонтанная, возникающая 
самопроизвольно» [Цицкун 2015: 160]. Указанные черты влияют на уровень 
грамотности, которая формируется не только знанием норм, но и чтением об-
разцовых текстов [Клушина 2016]. Уровень грамотности в веб-текстах суще-
ственно ниже грамотности печатных текстов, «поскольку тексты в Интернете 
вообще более естественны (ближе к устной речи) и, соответственно, более без-
ответственны (как и вся устная речь), чем тексты на бумаге» [Кронгауз 2008]. 
Экранное чтение также влияет на восприятие: «снижается способность запо-
минать информацию, появляются проблемы с концентрацией внимания, меня-
ется “природа” чтения» [Цицкун 2015: 163].

Сегодня вся жизнь человека пронизана чтением, входящим в часть 
обыденной жизни, поэтому встает вопрос о воспитании таких качеств 
личности, как полезных «привычек к чтению, литературного вкуса, пони-
мание текста, культуры чтения, информационной культуры» [Мелентьева  
2014: 10]. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Исследование направлено на сравнение доминантных когнитивных при-
знаков ольфакторного образа концепта здоровье в русском и китайском языко-
вом сознании. 

На первом этапе был проведен направленный ассоциативный экспери-
мент в форме анкетирования, в котором приняли участие 72 носителя китай-
ского языка. В ходе опроса респондентам было предложено ответить на вопрос: 
Чем пахнет здоровье? Время заполнения анкеты не ограничивалось, возраст 
опрашиваемых варьировался от 19 до 27 лет. Было получено 70 реакций. На 
втором этапе происходило сопоставление полученных данных с результатами 
анкетирования, проведенного ранее с 286 носителями русского языка, было 
получено 407 реакций, см. подробнее в [Петкау 2013].

Методика анализа включала в себя выявление семантики ассоциатов, ко-
торая методом когнитивной интерпретации обобщалась в когнитивные класси-
фикационные признаки (классификаторы), а затем проводилось определение 
яркости признаков по формуле: отношение числа респондентов, в анкетах ко-
торых содержалось указание на признак, к общему количеству респондентов. 
Данный шаг позволил нам сопоставить выборки с неодинаковым числом ре-
спондентов, см. подробнее в: [Попова, Стернин 2007: 67 75]. 

Обратимся к результатам первого этапа исследования и представим их 
в виде словесной модели концепта здоровье с присущими ей компонентами: 
ядром, приядерной зоной, ближней и дальней периферией.

Ядро формируется когнитивным классификатором свежесть, в который 
входят когнитивные признаки дыхание после дождя; запах свежего воздуха; 
прохлады. Мы видим тесную связь с воздухом, дыханием человеком, а значит 
с витальными понятиями. 

В приядерную зону концепта здоровье входит когнитивный классифика-
тор отсутствие специфических запахов с частотными когнитивными призна-
ками без запаха; без резкого запаха; никакого запаха. Возможно, полученные 
реакции отражают ассоциативную связь «от обратного»: во время болезни 
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люди сталкиваются с необходимостью приема лекарств с характерным запа-
хом. 

Зону ближней периферии занимает когнитивный классификатор запах 
поля, в который входят когнитивные признаки запах травы; запах природы; 
запах земли; запах рисового поля. Когнитивный признак запах рисового поля 
подчеркивает тенденцию того, что запах часто рассматривается в паре со вку-
сом в виду сложности его автономной экспликации. Когнитивный классифи-
катор аромат пищи также расположен в этой зоне. Носители китайского языка 
отождествляют здоровье с запахом мяса; молока; риса; чая; фруктов и др. По-
лученные реакции коррелируют с правильным (здоровым) питанием.  

Завершают портрет ольфакторного образа концепта здоровье признаки, 
которые находятся на дальней периферии: цветочные запахи; запах чистоты; 
запах лекарств. 

Обратимся ко второму этапу исследования. Самый общий взгляд на ре-
зультаты анкетирования обнаруживает различия в полноте ответов. Группу 
русскоязычных респондентов отличает тенденция к описательному характеру 
ответов, для носителей китайского языка свойственны единичные ответы, вы-
раженные в одном-двух словах. Между тем в обеих выборках анализ матери-
ала эксплицировал широкую объективизацию концепта здоровье, что свиде-
тельствует о релевантности исследуемой категории. 

Сравнительный анализ показал, что ядерная часть двух сопоставитель-
ных групп неизменна: наибольшую актуализацию получает когнитивный 
классификационный признак свежесть. Последующие зоны характеризуют-
ся изменениями и присутствием отличных от другой группы признаков, что 
позволяет говорить о специфике восприятия концепта здоровье. В группе 
русскоговорящих респондентов классификационный признак аромат пищи 
занимает приядерную зону анализируемого концепта. Наиболее частотный 
классификационный признак в зоне ближней периферии – запах пота –корре-
лирует со спортивной тематикой. Кроме того, в качестве активных осознают-
ся следующие классификационные признаки: запах леса, цветочные запахи, 
отсутствие специфических запахов. Дальнюю периферию ольфакторной 
структуры концепта здоровье наиболее ярко характеризует признак – запах 
чистоты. 

Другие результаты исследования будут подробно представлены в докладе.
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ФУНКЦИИ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ТЕКСТОВ  

В ЗАГОЛОВКАХ ПЕЧАТНЫХ СМИ 

Цель настоящего исследования – выявить особенности прецедентных 
текстов, используемых в заголовках печатных СМИ. Материалом исследова-
ния послужили заголовки, включающие прецедентные тексты, отобранные 
методом сплошной выборки из выпусков газеты «Уральский рабочий» за 1980 
год. 

Заголовок, т. е. «название текста, отдельно взятого или в составе группы 
однородных текстов» [Матвеева 2003: 71], играет важную роль в привлечении 
внимания читателей. Заголовки печатных СМИ выполняют следующие функ-
ции [Лазарева 1989: 69]:

1. графически-выделительную (выделяют тексты на полосе);
2. номинативную (называют текст);
3. информативную (в свёрнутом виде выражают содержание текста); 
4. рекламную (привлекают внимание читателей);
5. интегративную (облегчают восприятие текста);
6. композиционную (прогнозируют деление текста на части);
7. оценочно-экспрессивную (участвуют в формировании эмоционального 

воздействия на читателя).
Термин «прецедентный текст» ввёл в употребление Ю. Н. Караулов в до-

кладе «Роль прецедентных текстов в структуре и функционировании языковой 
личности» в 1986 году. Он называет прецедентными тексты, которые значимы 
«для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях»; 
имеют сверхличностный характер, т. е. «хорошо известны также и широкому 
окружению данной личности» [Караулов, 1997: 220]. Кроме того, обращение к 
подобным текстам в дискурсе данной языковой личности осуществляется не-
однократно. Прецедентными текстами могут быть: 

1. цитаты: И много-много радости (Уральский рабочий, № 1, 1.01.1980), 
Раз картошка, два картошка (Уральский рабочий, № 2, 3.01.1980), Говорит и 
показывает Москва (Уральский рабочий, № 4, 5.01.1980);

2. имена известных личностей: Работать ударно, работать по-ленински 
(Уральский рабочий, № 2, 3.01.1980);
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3. названия произведений художественной литературы: О тех, кто в море 
(Уральский рабочий, № 5, 6.01.1980).

В заголовках печатных СМИ прецедентные тексты выполняют разные 
функции, которые будут показаны в докладе. 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ ОСТРЫЙ – ТУПОЙ  
В РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ОПРОСА)

Архетипические оппозиции дают интересный материал для лингвокуль-
турологического и аксиологического анализа, поскольку формируют культур-
ные коды языковой картины мира. Культурный код понимается как «совокуп-
ность знаков, составляющих план выражения для культурного содержания, 
внутренне связанная система культурно-ценностной информации и установок, 
имеющих конвенциональный характер и формирующихся в пределах культу-
ры» [Ковшова 2017: 33-40] .

Для сопоставления значений лексем в оппозиции острый/тупой в рус-
ской и китайской лингвокультурах, кроме анализа словарных статей, устой-
чивых контекстов, синонимических рядов, был проведен опрос в русской и 
китайской аудитории (примерно по 70 человек). При проведении опроса мы 
обратились к респондентам с заданием 1) написать 3-5 ассоциаций последова-
тельно к лексемам острый и тупой; 2) написать устойчивые словосочетания 
или паремии с этими словами или на эту тему.

По результатам опроса на стимул острый среди носителей русской 
лингвокультуры мы получили 252 реакции и разделили их на 6 тематических 
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групп ассоциаций. Наибольшее количество реакций связано с семантикой, 
определяющей функцию орудий труда, оружия, части которых имеют острый 
конец или острые края. Поэтому в ассоциациях появляются и глагольные 
корни колоть, (по)резать(ся), брить. Все переносные значения связаны с 
человеком, его интеллектом, речью, качествами, его органами чувств, ощу-
щениями и поведением, и содержат преимущественно положительную кон-
нотацию. По результатам опроса на стимул тупой среди носителей русской 
лингвокультуры мы получили 183 реакции и разделили их на 7 тематических 
групп ассоциаций. Главное различие в ассоциациях в том, что представление 
об остром в русском национальном сознании связано с предметом (орудием, 
оружием), а тупой преимущественно является характеристикой человека и 
связано с его интеллектом, зрением, поведением, чувствами (всего 69 фик-
саций). Только на втором месте группа ассоциаций, определяющей функцию 
орудий труда, оружия, части которых имеют тупой конец или тупые края 
(всего 13 фиксаций). В ассоциациях появляются и глагольные корни тупить 
голову, потупив взгляд, гладить иступленно. Большую долю ассоциаций к 
лексеме острый задаёт устойчивое сочетание острый вкус. Оппозицией к 
такому значению может послужить лексема пресный, но не тупой. Некото-
рые из значений создают оппозиции: в математике острый/ тупой угол, в 
бытовой сфере (обувь) – острый/ тупой носок, в медицине – острая/ тупая 
боль и не имеют коннотаций. Но применительно к метафорическим харак-
теристикам человека острый имеет больше положительных коннотаций, а 
тупой – больше отрицательных (тупой человек, тупая шутка, в близком зна-
чении – плоская шутка). 

При ответе на второй вопрос больше всего сочетаний, данных респон-
дентами, характеризовали речь человека: слово остроумный («умеет шутить») 
имеет в русском языке положительную коннотацию, но значение очень отли-
чается от значения словосочетания острый ум (об умном человеке с быстрым 
восприятием информации и быстрой реакцией), хотя первоначально эти значе-
ния были связаны. В расширенных контекстах острый язык приобретает нега-
тивные коннотации – злой язык, колкая речь, резкое высказывание (режущее), 
Слова ранят сильнее, чем ножницы. Однако многих переносных значений, от-
меченных в контекстах толковыми словарями, данные опроса не отражают: 
«Острыми углами вы называете неприятную ситуацию, когда вы можете по-
ссориться с кем-либо. Обходить острые углы» [см. Толковый словарь Дмитри-
ева], «Очень сильно ощущаемый, резко выраженный. Острые противоречия. 
Острый недостаток чего-л. Острая нехватка времени. Острая потребность 
в общении. Острая критика. Острый вопрос (злободневный)» [см. Большой 
толковый словарь русского языка Кузнецова]. Среди устойчивых сочетаний ре-
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спондентами названо: на острие ножа – об опасной ситуации, что, вероятно, 
связано с прецедентными кинотекстами.

Почти все группы устойчивых сочетаний с лексемой тупой включают не-
гативные коннотации, в том числе в комплексной семантике фразеологизмов: 
тупой как пробка 17; тупой как валенок 3; тупой как дерево 3. Устойчивое 
словосочетание тупой переулок (не позволяющий идти дальше) – тупик пре-
образуется с помощью развития переносного значения во фразеологизм - за-
йти в тупик – «не видеть выхода». Некоторые контексты демонстрируют цен-
ностные ориентиры респондентов через паремии: Нож тупой, а хозяин скупой 
(поговорка); От книжной мудрости глупец тупее вдвое; Глупый человек на 
людях учится; прецедентные тексты (цитаты и парафразы из М.Задорнова: Ну, 
тупые!, фильмы: «Тупой еще тупее»). 

По результатам опроса на стимул острый 尖 среди носителей китай-
ской лингвокультуры мы получили 188 реакций. Модели сходны, но мотива-
ция переносных значений часто различается. Так, реакции, метафорически 
связанные с человеком и положительно характеризующие его интеллект или 
качества характера: 聪明 умный, 优秀 лучший, 好 хороший – мотивированы 
значением «находящийся на вершине, на острие». На первом месте по коли-
честву реакций остаётся форма предметов – например, вершина горы или 
верх зданий. Для носителей русской лингвокультуры эта модель понятна, 
однако таких реакций в опросе мы не получили. Здесь же острота, наточен-
ность орудий и оружия. Также понятна модель переноса на зубы и когти жи-
вотных, однако русские респонденты таких реакций не дали. Для китайской 
лингвокультуры такие признаки внешности, как острый подбородок или кон-
чик носа, острый мысок волос на лбу – традиционные признаки красоты, 
что обусловило появление соответствующих реакций. Для носителей китай-
ского языка характерны реакции, связанные с растениями: 小荷才露尖尖角 
Острые углы гибких листьев лотоса обнажены в воде (стихи); 芽尖 кончик 
почки; 小草 травка; 笋尖 молодые побеги бамбука; 小荷 маленький лотос 
заостренный. Это традиционный образ молодой свежей зелени и бутонов. 
Негативные коннотации отражены в реакциях, отражающих речь человека 
в значении «язвительный» 刻薄безжалостный; 尖酸 острый (на язык); 话 
слово; 牙尖嘴利 губы остры и рот резок. Негативная коннотация отражена и 
в ассоциациях, связанных со звуком: 尖叫 визжать; 尖细 писклявый (обыч-
но о высоком голосе женщины, например, в момент испуга), возникшим по 
модели «резать по ушам».

При ответе на второй вопрос: Какие Вы знаете устойчивые выражения, 
паремии, крылатые слова и пр. на эту тему? дано 170 реакций - респонденты 
частично использовали выраженное в ассоциациях, но, во многом благодаря 
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прочным связям с традиционной речевой культурой, расширили набор при-
знаков. Например, негативно об уродливой внешности человека: 尖嘴猴腮 с 
длинным носом и впалыми щеками. Напротив, с положительной коннотацией - 
о человеке, занимающем важное место в сердце говорящего: 心尖尖 верхушка 
(вершина) сердца.

Мотивации некоторых значений китайских выражений совсем не очевид-
ны для носителей других лингвокультур. Так в выражении 一针见血 кровь с 
первого укола обозначает «попасть в самую точку, не в бровь, а в глаз». В вы-
ражении 钻牛角尖 лезть на остриё (конец) бычьего рога речь идёт не о риске, 
опасности или боли, а обозначает «заходить в тупик». В китайских фразео-
логизмах (чэн-юй), состоящих из 4-х иероглифов и имеющих книжное про-
исхождение, форму сжатого прецедентного текста, приведённых китайскими 
респондентами, мы видим также специфические модели и мотивы образной 
номинации.

По результатам опроса на стимул тупой 钝 среди носителей китайской 
лингвокультуры мы получили 152 реакции и разделили их на 4 группы. На пер-
вом месте по количеству фиксаций ассоциации, метафорически связанные с че-
ловеком его интеллектом, речью, качествами, его органами чувств, ощущениями 
и поведением, его жизнью (всего 79). Все они негативно характеризуют человека 
или обозначают его умственную болезнь. Приведены фразеологические сочета-
ния 才短思涩буквально; отсутствие способностей и зависание размышлений 
и переносные значения, сходные с русскими: 迟疑колебаться в значении «ту-
пить», 利钝 острый и тупой в значении «благоприятный и неблагоприятный, 
успехи и неудачи» аналогично русскому жизнь как зебра. Вторая группа связана 
с предметами, орудиями и оружием, их формой и функцией (всего 54). Мы по-
лучили также 146 ответов на второй вопрос об устойчивых словосочетаниях и 
паремиях. На первом месте сочетания, связанные со свойствами человека, как 
в интеллектуальном отношении (всего 61): (钝学累功 глуп от природы, но ко-
пятся умения, то есть «глупый человек может достичь успеха, если он усердно 
учится»), так и в отношении поведения (迂钝 непрактичный и неуклюжий). Есть 
и модель «делать острым, оттачивать»: 砺世磨钝 отшлифовывать и оттачи-
вать способности и таланты (образно в значении: «воспитывать кадры, давать 
дорогу талантливым»). Нехарактерным для русской культуры является такой ин-
струмент, как кисть - 笔钝 кисть притупилась (стала старой, потеряла острый 
кончик). Если для русских основным символом тупости являлось дерево, то 
китайцами используется другое основание для устойчивого сравнения 钝如铁

牌 тупой как металлическая дощечка. Особая группа фразеологизмов связана 
с военными делами, например: 钝兵挫锐 деморализованные солдаты теряют 
боевой пыл (тупеют, не способны к бою).
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТЕРПЕНИИ В РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ (СЛОВАРНЫЕ АППЛИКАЦИИ)

Национальные представления, аккумулируемые языковой картиной мира 
могут быть объективно установлены и описаны с помощью анализа словарных 
дефиниций и ценностно маркированных контекстов с учетом этимологии слов, 
концептуальных метафор, результатов ассоциативных экспериментов. 

По данным современных русских толковых словарей лексема терпение 
имеет от 2 до 6 значений, лексема терпеть – от 5 до 9 значений. Интерпрета-
ция слова терпение включает два основных значения: «способность тepпeть, 
стойко и безропотно переносить, сносить что-либо» и «нacтoйчивocть, 
yпopcтвo и выдepжкa в кaкoм-нибyдь дeлe, paбoтe» или «способность долго, 
настойчиво, упорно делать что-либо». В первом значении терпение – реакция 
на внешнее воздействие, где человек является в большей степени объектом 
воздействия. Во втором значении человек становится субъектом действия, но и 
в том, и в другом случае речь идёт одновременно о свойстве, качестве человека 
и об отношении к этому качеству, и  о соотношении в одном значении пред-
ставлений о норме (то, что принято) и идеале (то, что должно) [см. Зализняк, 
Ефанова, Михайлова, Бариловская].  В словаре В.И.Даля [см. Даль 1998] тер-
пение толкуется как «состояние и свойство по глаг.; противопол. нетерпение, 
спешливость, непостоянство, опрометчивость, горячность, запальчивость, 
требовательность». В представлении о терпении есть положительный и отри-
цательный полюса. На основании толкований и контекстов словарей можно 
выявить следующие значения исходной лексемы терпеть: 1. безропотно пере-
носить что-н. бедственное, тяжелое; 2. миpитьcя c нaличиeм, cyщecтвoвaниeм 
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кoгo-чeгo-нибyдь; 3. тepпeть нe мoгy кoгo-чтo и чeгo; 5. снисходить, допу-
скать, потакать; 6. крепиться, мужаться, держаться; 7. не требовать срочного 
исполнения (время терпит); 8. выжидать чего-то лучшего, надеяться, быть 
кротким, смиряться; 9. быть неспособным переносить неблагоприятное воз-
действие чего-л. 

По данным толковых словарей китайского языка значение иероглифа 忍 

(жэнь) значительно шире, чем значение лексем терпение/терпеть в толко-
вых словарях русского языка. Этимологически иероглиф 忍 (жэнь) состоит 
из двух частей и трактуется буквально как «ножом по сердцу». По данным 
китайских толковых словарей  иероглиф 忍 (жэнь) имеет от 6 до 14 значений. 
Надо отметить, что один и тот же иероглиф в китайском языке выступает в 
качестве существительного, глагола, прилагательного, союза. На основании 
словарных толкований и контекстов можно выявить следующие значения 
лексемы 忍 (жэнь): 1. способность и умение терпеть, выдержка; 2. терпеть, 
переносить, что-то; 3. обуздывать, подавлять; не выражать свои эмоции или 
чувства; 4. сдерживать (смех, слёзы); 5. хотеть, желать (с преобладающей во-
лей субъекта); 6. жалеть; 7. гибкий, крепкий, выносливый; 8. чёрствый, бес-
чувственный, безжалостный, жестокий; 9. разрешать, уступать; 10. загубить, 
причинить вред; 11. не жаль кого-чего; делать что-то с твердой решитель-
ностью, с жестокосердием; 13. молча сносить обиды и оскорбления; 14. нет 
больше возможности терпеть; 15. исполнять обязанности, служить; терпеть 
позор ради выполнения тяжёлой задачи.

В результате наложения данных словарей (словарные аппликации) мож-
но сделать выводы, что представление о терпении в русской и китайской 
лингвокультурах сходно в отношении жизненных трудностей или боли. Но в 
русском языке такие значения, как «миpитьcя c нaличиeм кoгo-чeгo-нибyдь, 
пoнeвoлe дoпycкaть чтo-нибyдь.»,  «тepпeть нe мoгy (нe мoжeт и т. д.) кoгo-чтo 
и чeгo», «не требовать срочного исполнения, (можно не торопиться с чем-л)», 
«быть неспособным вытерпеть» и «выжидать чего лучшего, надеяться, быть 
кротким, смиряться», демонстрируют более эмоциональный оттенок пассив-
ного принятия. В китайских словарях значения «хотеть, желать», «загубить, 
жестоко причинять вред», «не жаль кого-чего; делать что-то с твердой реши-
тельностью, с жестокосердием», «исполнять обязанности, служить», «не вы-
ражать свои эмоции или чувства» – подчеркивают инициативу самого субъек-
та. Конечно, пассивное принятие – не просто слепая терпимость. В китайском 
языке сема «нельзя терпеть» также имеет отрицательную коннотацию. Но в 
китайской лингвокультуре больше значений отсубъектной активности, выбо-
ра, целеполагания, представления о том, что терпение может сделать крепче и 
жестче, это скорее личный выбор, это умение. 
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АКСИОЛОГЕМА ЧИСТОТА В ЖАНРЕ АКАФИСТА  

(БИЛИНГВАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ЭКСПЛИКАЦИИ)

Акафист как жанр религиозного стиля отражает ценностную картину 
христианского (православного) сознания. В текстах акафистов ценности рус-
ского православия получают знаковую вербализацию в качестве особых номи-
наций ‒ аксиологем [Купина 2020: 33]. 

Специфика двуязычия, свойственная религиозному стилю, проявляется в 
билингвальной вариантности текстов акафистов. В практике составления ака-
фистов один и тот же текст может переводиться с оригинального (греческого) 
на церковнославянский и русский языки. При этом обозначение определен-
ной аксиологемы посредством конкретного слова в церковнославянском тексте 
связывается с семантическими дополнениями, отсутствующими в аналогич-
ном слове русского языка: отдельные значения «передоверяются» славянскому 
языку [Седакова 2008: 11].

В христианстве ценностно значимым для понимания идеи Боговоплоще-
ния является чистота Богородицы: из утробы чистыя <…> родиться Сыну 
[Акафист Пресвятой Богородице]. Наиболее полно значение аксиологемы чи-
стота передается в церковнославянском языке, в котором лексема «чистота» 
наряду со значением «опрятность», «незапятнанность» имеет значения «пра-
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ведность», «невинность», «целомудрие», «святость» [ПСЦС 2010: 824], «цель-
ность», «девственность» [Седакова 2008: 395]. В русском языке значение лек-
семы «чистота» дополняется в качестве редуцированного набора переносных 
значений: «нравственная безупречность», «честность», «правдивость»; обоб-
щенно ‒ «беспорочность» [ТСРЯ 2017: 709]. 

Анализ показывает, что в текстах акафистов, переведенных на русский 
язык, аксиологема чистота не дополняется уточняющими аксиологически 
маркированными единицами. Таким образом, в русских акафистах актуализи-
руется семантика церковнославянской лексемы, которая используется в каче-
стве паронима. 
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(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ УРАЛЬСКОЙ РОК-ГРУППЫ  
«САНСАРА»)

Обращение к религиозной традиции – характерная черта современной 
рок-поэзии [Чебыкина 2007: 18]. Отсылки к библейским сюжетам, символи-
ке мировых религий оформляются при помощи теонимической лексики – со-
вокупности собственных имен божеств в плане их системной организации и 
взаимосвязи с нарицательными именами [Жеребило 2016: 492].

Выделяется 12 семантических групп теонимической лексики [Мальсаго-
ва 2004: 19]. Опираясь на данную типологию, проанализируем теонимы, встре-
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чающиеся в текстах песен уральской рок-группы «Сансара», которая в своем 
творчестве нередко обращается к религиозным темам и сюжетам: Бывает так, 
что человек не выбирает, / За него решает кто-то или что-то свыше, / Пока 
мы дышим; Как выпадет случай / Уйти по воде – дерзай; Я смотрю на тебя 
точь-в-точь, / Как вслед Ною смотрели звери, / Не допущенные в ковчег. 

Большая часть теонимов в текстах «Сансары» представлена группой ро-
довых названий богов различных уровней, а именно – лексемой бог: Глянь – 
следы оставил бог, / Бог для нас ведёт свой блог; Бог мой, как нам найти тебя? 
/ Здесь никого нет; Но пока мы бежали вместе, / Боги дали мне минут семь; 
Но я тебя, душа, отпускаю, / Иди домой, и бог с тобой; Сколько вас, милые? / 
Бог ведает; Не бойся быть богом, / Не бойся менять имена; А бог в который 
раз забыл поставить ссылку; Мне кажется, что бог его / Был в твоих руках; 
Мне часто кажется, бог родом из Кирова; Что-то верно сломалось в мире, / 
Боги перевели часы; Бог – не кукла, не икона, – и названиями неантропоморф-
ных объектов: Неприятель подошел уже совсем близко – / Змйя пускала ночь; 
Змей поднимается в небо, / Дракон выходит на лёд; Чьи голуби? / Им завтра 
рано утром умирать; Спросите у ласточки, пока ласточка пьет, / Узнайте, 
пока ласточка курит; Сколько вам, милые, / Чаек и ласточек; И я уже знаю 
/ Твоих слов окончания, / Имена всех ласточек, чаек; В эту ночь / Я словно 
ястреб; Она / На целый свет одна. / Мяты в чае нет; Верба. Завтра. / Небо. 
Астры; Шёл дождь, я рвал яблоки; И где-то там вдали / Запах сандала ли. 
На третьем месте по частоте использования стоят названия элементов космоса, 
Вселенной, стихий: Огонь, Вода, Небо и Земля, Солнце и Луна, / Два берега, 
между которыми течет река; Я выдумал Океан; Где ты? / Попал в огонь 
кометы; Милый, Земля всё же плоская; И снилась пожарам родная Земля, / 
где они старожилы. Кроме того в текстах «Сансары» встречаются названия 
деифицированных абстрактных понятий (Душой моею стал огонь; Но я тебя, 
душа, отпускаю, / Иди домой и Бог с тобой), названия объектов и понятий, 
связанных с богослужением (Ты вспомнишь слова молитв, / Заметив тревогу 
лиц; У соседей напротив, похоже, чёрная месса; Бог – не кукла, не икона; Я 
вижу как тебя, мой ангел, не любя, / Чужак небрежно тащит к алтарю), 
названия классов божеств (И ангелы те, что на люстрах, / Снимут нас с по-
толка; Нас ангелы с тобой засекут; Ночь бросает мне — сон, и в этом сне / 
Ангел, оборвавший свой полет), названия существ и классов существ низшего 
уровня, нечисти (Намного лучше, выше, / Ну и чёрт с ним; Сыт по горло я поп-
корном. Чёрт с тобой). Самые немногочисленные группы – это имена богов 
высшего уровня (И неба взять нельзя нам будет, / Ведь ты должна осталась 
Будде) и имена богов более низкого уровня (Ты рада? Аврора пылает). Неко-
торые группы (божественные и нарицательные имена полубожественных пер-
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сонажей человеческого происхождения, названия демонических персонажей, 
атрибуты и символы) в текстах «Сансары» не представлены.

Таким образом, можно сделать вывод, что теонимическая лексика актив-
но используется в текстах современной рок-поэзии. Обращение к религиоз-
ным традициям и символике отражают аксиологическую реальность, показы-
вают важность духовных исканий для рок-поэтов.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ ОРГАНИЗАТОРОВ ФЕСТИВАЛЯ «STENOGRAFFIA»: 

ОЦЕНОЧНЫЕ СМЫСЛЫ

Международный фестиваль уличного искусства «SteNogRaffIa» 
проводится агентством «Streetart» в Екатеринбурге уже 11 лет. В 2020 году 
команда фестиваля не получила финансирования от администрации города в 
рамках стандартной процедуры. Тендер выиграла компания «Коннект», кото-
рая опередила агентство «Streetart» по числу выполненных муниципальных 
контрактов, а также предложила меньшую стоимость выполнения работ. В 
связи с этим возникла угроза отмены «SteNogRaffIa XI». 17 июня команда 
фестиваля совместно с «Interfax» провела пресс-конференцию, что позволило 
СМИ активно использовать прямую речь организаторов, в которой мы можем 
найти значительное количество оценочных фрагментов.

Материалом для исследования послужили 75 публицистических текстов 
с использованием прямой речи организаторов фестиваля, которые были разме-
щены в 39 СМИ. В них происходит тиражирование 29 цитат 4 представителей 
команды фестиваля: Анны Клец, координатора фестиваля, Андрея Колоколова, 
сооснователя и идеолога фестиваля, Екатерины Кизюн, пресс-секретаря фе-
стиваля, и Константина Рахманова, директора фестиваля. Большее количество 
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опубликованных и растиражированных цитат принадлежит Андрею Колоко-
лову, что, по нашему мнению, связано с активным использованием идеологом 
фестиваля экспрессивной и оценочной лексики. 

В цитатах организаторов фестиваля основными объектами оценки стано-
вятся собственно фестиваль «SteNogRaffIa», Екатеринбург, а также ком-
пания, которая выиграла тендер. Опираясь на классификации оценок, пред-
ложенные Е. М. Вольф и Н. Д Арутюновой, можно описать, какие оценочные 
смыслы значимы для СМИ и создателей фестиваля.

Говоря о своем фестивале, организаторы чаще всего раскрывают его цен-
ность для города формулировками, содержащими телеологическую оценку: 
«выводит город в мировую повестку», «сформировал представление о Ека-
теринбурге как о столице уличного искусства в России». Присваиваемый 
фестивалю высокий статус связывается также с категориями опыта и качества 
(см. временной показатель «10 лет», высказывания с нормативной оценкой 
«провести качественный фестиваль», «провести «Стенограффию» на 
должном уровне»).  Оценочные определения «сложный» и «институцио-
нально-сложный» подчеркивают значимость команды, которая продолжает 
проводить фестиваль. Определение «дорогой» указывает на рационалисти-
ческую утилитарную оценку. Важно отметить, что организаторы часто про-
износят конструкции со сравнительными оценками, предполагающими сопо-
ставление с подобными феноменами: формулировки «нечто большее», «не 
просто объекты» и др. подчеркивают особый статус фестиваля. Несмотря 
на специфику фестиваля «SteNogRaffIa», значительно реже встречают-
ся в прямой речи организаторов оценки эстетического характера (например, 
«элегантный эскиз»). Все оценки, высказанные в адрес своего фестиваля и 
Екатеринбурга, положительны. 

Оценивая оппонентов, организаторы фестиваля «SteNogRaffIa» ча-
сто прибегают к выражению «административный арт». Прилагательное ад-
министративный, используемое в значении ʻсвязанный с властными органа-
ми управленияʼ, в данном словосочетании приобретает негативно оценочный 
смысл: ʻэто не искреннее, а регламентированное творчествоʼ. Формируется 
негативная этическая оценка. Одной из самых часто цитируемых фраз орга-
низаторов стала реплика Андрея Колоколова «Это будет бездарно!», которая 
появилась в 17 публикациях, более того, в 2 из них оказалась в названии. Это 
высказывание-интенсив – негативно оценочное эстетическое суждение, которое 
демонстрирует наибольшую степень экспрессии в речи организаторов в начале 
конфликтной ситуации. Частотность обращения именно к этой фразе показыва-
ет стилистические тенденции, в соответствии с которыми формируются тексты 
средств массовой информации. Отметим, что в развитии ситуации организаторы 
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фестиваля уходят от критики оппонентов, начинают ограничиваться лишь со-
мнениями в их квалификации, а позже совсем перестают о них говорить. 

Наблюдение за оценкой в прямой речи организаторов в период развития 
конфликта помогает понять, что отстаиваемой ценностью является свободное 
творчество, которое способно вывести провинциальный город в мировые ли-
деры в сфере уличного искусства.

ЛИТЕРАТУРА
1. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. Изд. 2-е, доп. М.: Еди-

ториал УРСС, 2002. 
2. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. (Оценка. Событие. Факт). – 

М. : Наука, 1988. 

Сушкевич В. А.
магистрант

Россия
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ СТАТЕЙ ИЗ «ВИКИПЕДИИ»  

И ПРОБЛЕМА ЕГО ПЕРЕДАЧИ НА ДРУГОЙ ЯЗЫК  
В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОДА

Коллаборативный (коллективный, краудсорсинговый) перевод является 
относительно новой технологией передачи текста с одного языка на другой. 
В данном докладе описывается следующий опыт такого перевода: студенты-
переводчики старших курсов и магистратуры делятся на две группы. Первая 
группа осуществляет перевод совместно (т. е. устно обсуждает его) и пред-
ставляет один общий вариант перевода, а вторая переводит текст письменно, 
без возможности обсуждения. Материалом послужила статья «Joshua Meyer» 
из «Википедии – свободной энциклопедии». Далее был проведен сопоста-
вительный анализ результатов коллаборативного перевода данной статьи с 
английского языка на русский. 

Процесс коллаборативного перевода будет описан в докладе на материа-
ле предложения: «Commanding visions» emerge from the midst of Meyer’s thickly 
layered paint, according to Hebrew College Professor Steven Copeland in the intro-
duction to the 2004 Tohu vaVohu catalog. Совместными усилиями переводчики 
получили следующий вариант перевода: По словам профессора Еврейского кол-
леджа Стивена Коупленда во введении к каталогу выставки «Тоху ва-воху», 
«“Центральные образы” появляются из глубины плотных слоев краски Мей-
ера». Такой «усреднённый» перевод требует ряда комментариев, в частности, 
в случаях с «аксиологически маркированными единицами» [Купина 2019: 35].
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Расхождения у переводчиков в обеих группах возникли при передаче на 
русский язык ценностно окрашенного словосочетания commanding visions. В 
письменных текстах встречались следующие варианты перевода словосоче-
тания: доминирующие взгляды, властные видения, господствующие видения, 
управляющие видения, командующие видения, внушительные перспективы, 
внушительные концепции, повелевающие видения, широкий обзор. Любопыт-
но, что большинство переводчиков выбрали существительное видение в ка-
честве соответствия слову visions; лексема же commanding имела множество 
вариантов перевода. Устные переводчики совместными усилиями предпочли 
наиболее подходящий по контексту вариант перевода словосочетания – цен-
тральные образы.

Варианты перевода заимствованного из иврита названия выставки Tohu 
vaVohu значительно расходились как среди письменных переводчиков, так и 
среди устных. Некоторые переводчики предпочли оставить фразу в ее ориги-
нальном виде (в латинской записи), т. е. вообще не переводить ее. Другие же 
предложили следующие варианты перевода: Тоху ваВоху, Тоху ва-боху, Тоху ва-
воху. Последний вариант является наиболее частотным среди переводчиков [Не-
стерова 2019] и потому использован в финальной версии данного предложения.
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ПОП-КУЛЬТУРЕ*

Ценности являются стержневым элементом любой культуры, они прини-
маются как «принципы, регулирующие жизнедеятельность больших социаль-

* Тезисы финансируются исследовательским центром китайского словаря комиссии по 
государственному языку (Chinese Lexicography Research Center). Номер проекта: CSZX-YB-201809
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ных групп людей» [Шалина 2009: 135]. Ценности также отражены в телепро-
граммах, которые могут играть ценностно-ориентированную роль в обществе. 

Объект исследования – сценарий китайской телепрограммы «Сестры, ле-
тящие на ветру и разбивающие волны» (далее – «Сестры»). Задача доклада – 
раскрыть ценностные установки этой программы.

Телепередача «Сестры» – это появившееся в 2020 году шоу, в котором 
женщины-знаменитости старше 30 лет выступают на сцене. Привлекатель-
ность этой программы как «нетрадиционного» женского эстрадного шоу за-
ключается в том, что оно подрывает сложившиеся правила женского пове-
дения, фокусируясь на возрастных актрисах, которые уже добились успеха в 
сфере исполнительского искусства. Горячую дискуссию вызвал рекламный 
слоган программы: «Когда-нибудь, когда мой парус пронзит облака, я буду 
подниматься по ветру, разбивать волны и пересекать бескрайнее волнующееся 
море».

В Облаке ключевых слов микроблога этой программы можно найти такие 
ключевые слова, как красота, очарование, бесценность, храбрость, уверен-
ность в себе, и словосочетание сделать все возможное, дающие возможность 
публике составить первое впечатление от спектакля, настроиться на правиль-
ное восприятие этой программы.

Шоу показывает, как актрисы тяжело и много работают, чтобы осуще-
ствить свои мечты. Предназначение сериала состоит в том, что он пытается 
устранить предрассудки, основанные на стереотипах о возрасте. В других по-
пулярных китайских развлекательных шоу, таких как «Мама – супермен» и 
«Свекровь и мать», женщины представлены только в роли жен и матерей при 
отсутствии “собственного я”. В телепрограмме «Сестры» у этих женщин есть 
возможность показать себя как личность, что также является фактором высо-
кого зрительского рейтинга этого шоу.

Шоу «Сестры» не ограничено возрастом и идентичностью участниц, 
этим оно отличается от других женских групп, которые пропагандируют «мо-
лодость». Оно способствует растущему осознанию независимости женщин в 
китайском обществе. В глазах тех, кто находится в ловушке возраста и обе-
спокоен своим возрастом, эта программа является контрнаступлением и про-
тестом против некоторых социальных стереотипов. 

ЛИТЕРАТУРА
Шалина И. В. Уральское городское просторечие: лингвокультурные ти-

пажи // Известия Уральского федерального университета. Серия 2. Гуманитар-
ные науки. 2009. Т.66. № 4 – С. 134–143.



83

Темникова Е. И. 
магистрант

Россия
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ЭРГОНИМЫ-РЕПЛИКИ  

В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДСКОМ ОНОМАСТИКОНЕ

Целью данного доклада является изучение с ценностных позиций нового 
вида номинаций городского ономастического пространства – эргонимов-реплик. 
На примере наименований предприятий общественного питания был исследо-
ван аксиологический потенциал исследуемых номинаций. В современное обще-
ственное сознание активно внедряется новая ценностная доминанта гедонистич-
ности, которая связана с утверждением наслаждения пищей. Еда становится 
одной из социальных ценностей в ономастиконе современного города. «Креа-
тивное название заведения еды ценится не меньше, чем сама еда, и служит од-
ним из факторов привлекательности заведения» [Шмелева 2020: 221]. Ценност-
ной характеристикой анализируемых эргонимов-реплик является их креативный 
характер, способствующий развитию творческих аспектов мышления: догадки, 
интуиции, воображения, широты мышления, критичности. 

Одним из эргонимообразующих средств данных номинаций является ди-
алогизация, благодаря которой название заведения встраивается в живой диа-
лог. Эргонимы-реплики – номинации, передающие высказывания одного рече-
вого партнера от начала и до высказывания другого партнера, которые могут 
оцениваться как приглашение к диалогу или к его продолжению. Происходит 
имитация живого общения за счет употребления синтаксических конструкций 
в составе номинации. Так, эргонимы А ты где?, Мама, я поел (бургерные), 
кофейни А где мой кофе?, Кофе хочешь?, шашлычная Шашлык будешь?, кафе-
бар Буду еще и др. строятся как разговор коммуникантов, что способствует 
поддержанию в горожанине впечатления нескончаемого городского диалога. 

Особенностью таких реплик является их смысловая и формальная неса-
мостоятельность вне диалога. Вырванность из контекста вызывает у горожа-
нина желание понять, додумать ответную фразу [Вепрева 2019], проявить свою 
интуицию, представить диалогическое единство воображаемых собеседников. 

Яркой чертой современных номинаций, апеллирующих к еде, является 
обращение к ценностно-доминантным единицам мама и дом, которые выделя-
ют значимость для русского человека домашней еды, превосходящей по вку-
су еду общественную. См., например: Вкусно как дома; Вкусно, как у мамы; 
Сема, ешь. Мама наготовила; Мама дома; Как у мамы. Мама как персонаж 
городских вывесок в русском ономастическом пространстве обычно присут-
ствует в роли адресата. Мама, я дома; Мама, я на паре; Мам, я в хлам.
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Номинация в этом случае строится как диалог со всеми присущими ему 
конструктивными особенностями разговорной речи. Каждый эргоним-реплика 
содержит свой секрет, являясь «дискретным» носителем свойства фасцинатив-
ности, т.е. совокупности характеристик, превращающих эту номинацию в объ-
ект притяжения для адресата.
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РЕКЛАМНЫЕ ИНСТАГРАМ-ПОСТЫ ВРЕМЕН ПАНДЕМИИ:  

ОЦЕНОЧНЫЙ ОБРАЗ ХРОНОТОПА

В марте 2020 года в России был введён карантин из-за пандемии 
CoVID-19. В условиях самоизоляции рекламодатели были вынуждены начать 
вкладывать больше ресурсов в интернет-рекламу. «Перераспределение усилий 
в пользу онлайн-формата» [Курганова 2020: 78] стимулировало рост реклам-
ных постов в официальных аккаунтах «звезд» в социальных сетях. 

В рекламных сообщениях селебрити времен пандемии реализуется ак-
сиологический взгляд на ситуацию в мире. Он реализуется в представлении 
категории хронотопа: время, которое переживает каждый житель нашей стра-
ны, и место, в котором он вынужденно находится, оценочно окрашиваются. 

Если говорить про образ времени в рекламных постах, то наблюдается 
очевидная тенденция к эвфемизации. Слова «карантин», «пандемия» и «бо-
лезнь» как обозначения проживаемого периода практически не встречаются в 
рекламных текстах, так как содержат указание на явления, имеющие негатив-
ные последствия для человека. Стремясь уменьшить напряженность, рекламо-
датель вместе с блогером-звездой прибегают к эвфемизмам – «смягчающим 
словам и сочетаниям слов» [Сеничкина 2008: 3]. Часто используется клише 
«непростое время», содержащее эвфемистичное прилагательное, замещающее 
определения «сложный» или «тяжелый».  Например, в рекламе антибактери-
альных средств бренда aura antibacterial певица и телеведущая Ольга Бузо-
ва пишет: «Мои хорошие, от всей души желаю нам всем беречь себя и своих 
близких в такое непростое время». Тревожное время становится условием, 
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стимулирующим продажи. Например, гимнастка Яна Кудрявцева, рекламируя 
витаминные напитки, пишет: «В такое непростое время...витаминчики не бу-
дут лишними»*.

Формируется оппозиция: прежняя беззаботная жизнь – новая, ослож-
ненная пандемией жизнь. Деление на «прошлую» и «настоящую жизнь» в 
рекламных постах реализуется с оптимистической установкой. Например, в 
рекламе бренда средств личной гигиены Camay актриса Анна Хилькевич пи-
шет: Даааа... обстоятельства внесли свои коррективы, и жизнь уже не будет 
прежней, но тем не менее она продолжается». Минорная тональность в ре-
кламном материале не способствовала бы продажам. Делается акцент на том, 
что в ситуации самоизоляции у всех нас появляется больше свободного време-
ни, которое можно потратить на себя и на тестирование товара, рекламируе-
мого блогером. Время растягивается, течет медленно. Певица и телеведущая 
Ольга Бузова, рекламируя онлайн-кинотеатр ivi, пишет: «Мои хорошие, чем 
вы занимаетесь дома? Лично у меня появилось столько свободного времени, 
что наконец-то есть возможность сделать то, до чего не доходили руки до, 
и наконец-то, я могу отдохнуть».

Образ места ограничивается домом. Звезды так же, как и простые люди, 
оказались заперты в самоизоляции, что позволяет им апеллировать к собствен-
ному опыту как важному рекламному аргументу. Например, гимнастка Яна Ку-
дрявцева, рекламируя витаминизированные напитки Vitamin Well, пишет: «Я, 
как и все сижу дома, и у меня появилось чуть больше времени, которое я могу 
уделять себе в ванной!». При этом звезды показывают, что они разделяют те 
же, ценности, что и все мы, – это семья и здоровье. Блогеры говорят о том, что 
нахождение дома – не беда, а возможность найти время спокойно пользоваться 
тем, что они рекламируют. Они предлагают найти то, что порадует адресата 
в пределах дома. Блогер и актриса Ирина Горбачева пишет: «Время домоси-
дения и домохождения ))) 🐌🐢 Но не время забывания о себе ! Сейчас все 
рассказывают, как нескучно провести время дома». Затем, рекламируя бренд 
масок для лица, актриса предлагает проводить время дома с заботой о коже. 
Заключает свое сообщение девушка характерной фазой: «Оставайтесь краси-
выми и здоровыми, не выходя из дома!». 

Звезды российского шоу-бизнеса показали себя людьми социально ответ-
ственными, призывающими всех находиться дома на самоизоляции. Однако 
они не могут не видеть негативных последствий нахождения в замкнутом про-
странстве. Так, певица Рита Дакота, рекламируя капли для глаз, пишет о том, 
что в период пандемии мы особенно часто сидим за компьютером, следствием 
чего является то, что у нас падают зрение и концентрация. Для звезды важно 
* Сохранены орфография и пунктуация первоисточника
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дать нормативные поведенческие установки: «Берегите себя, не залипайте в 
гаджетах 24/7. Держитесь, скоро как пойдём с вами гулять, как пойдём!!!». 
Оптимистический взгляд на ситуацию связан с представлением о возможности 
расширения пространства, выхода из дома. Формируется образ потенциаль-
ного будущего, связанного с возвратом к привычной жизни селебрити. Так, 
читаем в другом рекламном посте певицы Риты Дакоты: «Ничего, верю, что 
ещё нарядимся и прогуляемся по ковровым, девочки». Субстантив ковровые 
(сокращение от ковровые дорожки) – символическое обозначение свободной 
звездной докарантинной жизни. 

В заключение можно сказать, что рекламные Инстаграм-посты во время 
пандемии транслируют в целом оптимистичный взгляд на складывающуюся 
проблемную ситуацию, показывая привлекательный образ проведения свобод-
ного времени дома в кругу семьи. Блогеры, помимо собственно коммерческой 
функции, дополнительно принимают на себя функции распространителей со-
циальной рекламы, транслируя общие установки на соблюдение карантинных 
мер и самоизоляции. 
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«ДАВАЙ ХОДИТЬ ТОЛЬКО ПО ЦВЕТОЧНЫМ ДОРОГАМ»:  
ОБ ОДНОЙ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МЕТАФОРЕ В ПЕСНЯХ K-POP*

Обращение современной лингвоаксиологии к изучению метафоры [см., 
например: Вепрева 2019, 2020; Пикулева 2019; Ицкович 2020; Михайлова 2020; 
Бортников, Васильева, Удинцева 2020 и др.] представляется не случайным. Ме-
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тафора – «инструмент познания и кодирования новой информации в языке» [Ми-
хайлова О. А., Михайлова Ю. Н. 2020: 89], неизбежно фиксирующий ценностные 
установки не только отдельного человека, но и целой нации, отдельно взятой 
лингвокультуры. В корейском языке таким потенциалом обладает «꽃길만 걷자» 
[ккот киль ман котча] – одно из самых распространённых метафорических выра-
жений, означающее «Я надеюсь, что будут происходить только хорошие вещи». 
Тексты песен, рекламные слоганы, хэштеги в социальных сетях и даже слоганы в 
поддержку президента нередко содержат в себе данное выражение.

Данная метафора появилась в 2000-х гг., когда корейская культура по-
лучает мировое распространение благодаря направлению в музыке, которое 
позже назовут K-pop, и корейскому кинематографу. На одном из интернет-фо-
румов, среди множества сообщений фанатов, была использована фраза Давай 
ходить только по цветочным дорогам. Компонентный анализ микроконтекста 
[Савченко, Бортников 2015] позволил уточнить смысл этого выражения: ‘С 
этого момента наша жизнь будет наполнена только хорошими вещами’.

Существует теория, что данная метафора пришла в корейский язык из 
японского, где имеется подобное выражение «花道» [Ханамити] – ‘продолже-
ние сцены в форме узкой платформы, которая уходит в зрительный зал’. Про-
ходя по данной платформе, актеры японского традиционного театра Кабуки 
получали цветы.

Данная фраза имеет дословный перевод на английский и русские язы-
ки, но он лишен некоторых нюансов, которые важны для корейского языка. 
Для корейских метафор важна внутренняя семантика, которая не сразу выч-
леняется из внешней формы. Это выражение обладает значением «прошлые 
страдания в будущем станут чем-то хорошими». Условно эту метафору можно 
разделить на две части: 

«Это было трудное время для тебя / It has been a hard time for you».
«Будь счастлив и живи долго и счастливо / Be happy and live happily ever 

after».
Но в оригинале мы видим, что выражение включает в себя всего лишь не-

сколько слов, поэтому сами корейцы приравнивают эту фразу к английскому I 
wish you all the best! (Желаю тебе всего наилучшего!). Эти две на первый взгляд 
разные фразы обладают одним смыслом.

Данный доклад посвящен текстовому воплощению метафоры «Давай хо-
дить только по цветочным дорогам» в лирике песен современных корейских 
исполнителей (в корейском оригинале сопоставительно с русскоязычными 
переводами). 

На сегодняшний день многие корейские тексты песен содержат в себе 
данное выражение, а некоторые из них включают его в заглавие. Например, 
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песня одной из самых популярных корейских K-pop групп «Big bang» имеет 
название «꽃길» / «Дорога из цветов». Этой композиции в докладе уделено 
большее внимания, потому что в основе текста лежит рассматриваемая нами 
метафора. В остальных же случаях мы имеем дело с одной строчкой, в кото-
рую входит конкретная фраза.

В тексте песни говорится о том периоде, который группа провела со сво-
ими фанатами. Они сравнивают это время, с дорогой усыпанной лепестками 
цветов, потому что оно было настолько прекрасно. И они надеются, что оно 
повторится, несмотря на перерыв в деятельности участников.

Данная метафора находит свое текстовое воплощение в строчках: «그 전
율이 느껴지는 예쁜 꽃 길 // 그곳에 너로 인해 설수 있던» / «Красивая цветоч-
ная дорожка, где можно почувствовать острые ощущения // Я мог стоять 
там из-за тебя».

В препозиции словосочетания «꽃 길» стоит корейское прилагательное 
«예쁘다», что означает «красивый». Это дает нам понять, что описываемое 
время переживается лирическим героем по-особому.

В следующих строчках мы находим: «님이 가시는 길에 꽃을 뿌리오리다» 
/ «Я разложу цветы на дороге, по которой вы идете». Русский перевод дает та-
кую интерпретацию данной строчки: «Я разложу цветы на дороге, по который 
ты идешь». Данная версия не соответствует корейскому оригиналу, в котором 
используется обращение «님», относящееся к официально-вежливому стилю (со-
ответственно русскому вы). Здесь мы можем наблюдать, что автор текста готов 
облегчить путь своих поклонников, превратив его из тернистого в цветочный. 

Далее по тексту исследуемое словосочетание в таком контексте: «이 꽃 

길 따라 잠시 쉬어가다가 // 그 자리 그곳에서 날 기다려요» / «Сделав нена-
долго перерыв на этой цветочной дорожке // жди меня прямо в том месте». 
Другими словами, «нам было хорошо вместе, и даже несмотря на небольшой 
перерыв, давай не будем сворачивать с этого пути». Данные строчки – это пря-
мая отсылка к перерыву в деятельности группы, которая надеется, что фанаты 
дождутся их.

В русском варианте вышеупомянутую часть текста перевели таким об-
разом: «Здесь я сделаю небольшой перерыв // А ты дождись меня на этом 
месте». Как мы видим, авторы перевода опускают словосочетание цветочная 
дорога, заменяя его наречием здесь, что, на наш взгляд, никак не оправдано.

В конце песни мы снова видим данное словосочетание: «꽃 길을 깔아 
준비를 하죠 // 그대가 오시는 길» / «Подготовлю застланный цветами путь 
// путь, по которому ты придешь…». В русском варианте мы встречаем эту 
строчку в таком виде: «Я подготовлю цветочный путь, // Путь, по которому 
ты...». 
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Авторы перевода упускают корейский глагол «깔다» – стелить, раскла-
дывать. Возможно, они прибегают к этому приему для лучшего восприятия 
текста на русском языке.

Данная метафора находит свое текстовое воплощение и в песне группы 
BtS «2! 3! Hoping for More good Days». Эта песня – утешение, она была на-
писана для фанатов, которые переживали с группой трудные времена.

Композиция открывается рассматриваемой нами метафорой: «꽃길만 걷

자 // 그런 말은 난 못해 // 좋은 것만 보자 // 그런 말도 난 못해» / «Давай бу-
дем ходить только по цветочным дорогам // Я не могу сказать эту фразу 
// Давай смотреть только на хорошие вещи // И эту фразу я тоже не могу 
сказать». Авторы этих строк говорят о том, что в жизни бывают как хорошие, 
так и плохие дни, тем самым оспаривая прецедентную фразу; было бы ложью 
сказать: давай будем ходить только по цветочной дороге. 

Также вышеупомянутую метафору использовали в песне «Mixtape #3» 
группа Stray Kids. Текст написан с целью подбодрить своих поклонников, ко-
торым предстоит сдача выпускных экзаменов. Здесь говорится, что независи-
мо от результата впереди будут хорошие моменты.

В середине второго куплета мы видим строчку: «진짜로 수고했다 이젠 
꽃길만 걷자» / «Ты правда хорошо постарался(-лась), теперь давай будем 
ходить только по цветочным дорогам».

Метафора встречается также в песне группы Monsta X «I’ll be there». 
Данная композиция включает в себя любовную лирику, где лирический герой 
просит свою возлюбленную быть с ним. Песню можно рассматривать и как 
обращение к фанатам, так как ее припев содержит строчки: «Это просто меч-
та – петь для тебя».

В бридже мы находим строчки: «꽃길만 걷게 해줄게 보단» / «Я сделаю 
так, что ты будешь ходить только по цветочным дорогам». Здесь мы мо-
жем наблюдать изменения на грамматическом уровне: побудительная частица 
«-자» заменена постфиксом будущего времени «-게», что ведет к грамматиче-
ской перестройке фразы, но никак не влияет на ее смысл.

Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что анализируемая 
метафора концептуально значима для современной корейской культуры, она 
служит говорящему (пишущему, поющему) утешением и поддержкой в труд-
ное время.

ЛИТЕРАТУРА
1. Бортников В. И., Васильева А. Н., Удинцева Я. О. Эквиритмичность 

русских переводов LXXIV сонета Шекспира: к проблеме стихового разме-
щения метафор смерти // Аксиологические аспекты современных филологи-



90

ческих исследований: Тез. докл. Междунар. науч. семинара. Екатеринбург: 
Ажур, 2020. С. 11–15.

2. Вепрева И. Т., Купина Н. А. Цвет настроения синий: креативный потен-
циал колористической метафоры // Мир русского слова. 2019. № 1. С. 44–50.

3. Вепрева И. Т., Яо Ц. Политика – это грязь: множественность упаковки 
концептуальной метафоры // Когнитивные исследования языка. 2020. № 2 (41). 
С. 523–527.

4. Ицкович Т. В. Аксиологический потенциал метафоры в религиозной 
коммуникации // Русский язык в современном научном и образовательном про-
странстве: сб. тезисов Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию проф. Сера-
фимы Алексеевны Хаврониной. М.: РУДН, 2020. С. 51–52.

5. Михайлова О. А., Михайлова Ю. Н. Изучение научного текста в свете 
его метафорической составляющей // Стратегические ориентиры современно-
го образования: сб. науч. ст. Екатеринбург: УрГПУ, 2020. С. 88–91.

6. Михайлова Ю. Н. Аксиологический потенциал концептуальной мета-
форы // Когнитивные исследования языка. 2020. № 2 (41). С. 273–277.

7. Пикулева Ю. Б. «Черная пятница»: аксиологический и креативный по-
тенциал колористической метафоры // Язык. Текст. Книга: материалы II Меж-
дунар. науч.-практ. конф. Екатеринбург: УрФУ, 2019. С. 92–99.

8. Савченко В. В., Бортников В. И. Компонентный анализ контекстов тер-
минов в романе Р. Брэдбери «451° по Фаренгейту» // Лингвистика: от теории 
к практике: сб. ст. II Межвуз. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Екате-
ринбург: УрФУ, 2015. С. 106–112.

Хоруженко Т. И.
доцент
Россия 

ОТРАЖЕНИЕ СТЕРЕОТИПОВ О РОССИИ  
В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ФАНТАСТИКЕ

Стереотипы – одна из базовых форм сознания, они экономят время и поз-
воляют иметь представление даже о том, что человеку неизвестно. Особенно 
устойчивы этнические стереотипы, поскольку они базируются на древнейшей 
оппозиции «свой – чужой». При этом чужая культура всегда в той или иной 
мере прочитывается через призму «своей» [Белова 2005]. 

Основной комплекс стереотипов о России и русских сформировался в за-
падной культуре после выхода книги Г. Горера и Дж. Рикмана «the People of 
great Russia». В основные черты национального характера русских, по мнению 
исследователей, входили коллективизм, зависимость от авторитетов и эмоцио-
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нальность [gorer 1949: 189–190]. В период холодной войны формируются и ос-
новные образы русских – шпионов и врагов. Стереотипы были пересмотрены 
уже после 1990х годов [tomi 2001; Smith 2011; goering 2004]. Данные опросов, 
проводимых среди молодежи, показывают, что в последние годы Россия ассо-
циируется в том числе и со сказками, снегом, искусством и Санкт-Петербургом 
[Brown 2007: 590]. Отдельно сложились стереотипы о русской еде – водка, 
пиво, икра, блины [Manaev 2018].

Массовая литература в силу своей ориентированности на невзыскатель-
ного читателя часто обращается к стереотипам. В данном материале рассма-
триваются стереотипы о России, отраженные в англоязычном фэнтези.

В исследуемых текстах Россия представляется непонятной и мисти-
ческой страной, вполне сопоставимой с иным миром. Отметим, что именно 
творение иных миров – одна из жанрообразующих основ фэнтези. При этом 
меня удивила глубокая заинтересованность американских авторов в России, ее 
истории и культуре. Для анализа прежде всего я буду привлекать следующие 
тексты: Кэтрин Валенте «Deathless» (2011), «Shadow and Bone» (2012) Ли Бар-
дуго, Эвелин Скай «the Crown’s game» (2016), «Hunted» (2017) Меган Спунер, 
Кэтрин Арден «the Winternight trilogy» (2017 – 2019).

Сюжеты всех перечисленных текстов основаны на стереотипах о России. 
Прежде всего, Россия (или подразумевающаяся под ней страна) мыслится как 
очень холодная. Ярким примером выступает трилогия К. Арден, где один из 
главных героев – Морозко или Карачун – демон холода и смерти. При этом 
демон холода оказывается значительно больше расположен к людям, чем его 
брат-близнец Медведь, демон раздоров и жары. В романе «Бессмертный»  
К. Валенте царь Смерти Вий также ассоциируется с холодом, он приводит 
Царя Воды – генерала Мороза – в блокадный Ленинград.

Второй важный аспект России – ее широта. Герои долго добираются 
из одной точки в другую (примером здесь служат романы Ли Бардуго, где 
герои долго пересекают пространства от Твери к столице, от столицы до Си- 
бири). 

Достаточно стереотипными оказываются и характеры персонажей, осо-
бенно второстепенных. У них присутствуют такие черты как доброта, довер-
чивость, набожность. При этом главными героинями всех рассматриваемых 
текстов являются женщины, не вписывающиеся в нормы русского патриар-
хального общества. Марья Моревна из романа Валенте слишком решительна 
для женщины, не случайно ее муж Кощей пытается забрать у нее волю. Само-
стоятельна, решительна и некрасива Василиса из трилогии Арден, на каком-то 
этапе ее хотят даже сжечь как ведьму. Вика из романа Скай также нетипичная 
барышня для Петербурга времен Александра I: она не умеет танцевать, но пре-
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красно колдует. Можно отметить, что всех героинь объединяет безрассудство – 
также одна из стереотипных черт русского характера. 

Самая стереотипизированная часть любого фэнтези-произведения о Рос-
сии – описание трапез. Герои чаще всего пьют водку: в романе Скай цесаревич 
и его друг – мальчик из казахских степей – пьют водку с пивом в трактире; у 
Валенте элементом инициации Марьи становится питье холодной водки и за-
едание ее икрой; у Арден на царском пиру пьют пиво и едят блины, Вика каж-
дый день покупает отцу барону бородинский хлеб, а герои Ли Бардуго пьют 
квас вместо вина.

Однако говорить о том, что произведения англоязычных авторов о России 
состоят только из стереотипов, было бы не совсем корректно. Эти стандартные 
представления обрамляются достаточно тщательной и кропотливой работой с 
«фактурой»: культурой и историей. 

Основой для произведений часто становятся русские сказки (сказка о 
Марье Моревне («Deathless»), о Морозко («Winternight trilogy»), о жар-птице 
(«Hunted»). При этом сюжеты сказок вписываются в русскую историю. Мож-
но выделить три периода, особо привлекающих авторов: период Революции, 
Гражданской войны и Великой Отечественной войны, период монголо-татар-
ского нашествия и период первой половины XIX века – расцвет империи. 

Кульминацией трилогии Арден становится Мамаево побоище (при этом 
автор явно опирается на «Задонщину» и исторические источники). В романе 
«Hunted» некую страну (условную Русь) отделяют от остального мира мон-
голы.

В романе Валенте описывается период от февральской революции до 
блокады Ленинграда. При этом важную роль в ее романе играет «Поэма без 
героя» Анны Ахматовой (эпиграфы из нее претворяют каждую главу) и «Луко-
морье» Александра Пушкина, ведущее героиню по сюжету. 

В романах Ли Бардуго и Скай действие происходит в условном XIX веке. 
И если у второй Петербург – это значимое место действие, а один из героев – 
Александр I, то у Бардуго Равка дана достаточно условно, хотя наряды при-
дворных и роскошь балов явно отсылают к XIX веку. Добавим, что в романе 
Скай есть ряд отсылок к «Войне и миру» Л. Н. Толстого. В первую очередь – 
описание первого бала Вики. 

Все исследуемые авторы активно обращаются к русской мифологии: 
практически во всех текстах действует мелкая нежить (домовые и прочие су-
щества), попадаются баба Яга и Кощей, но не в свойственных им характери-
стиках. При это сложно не заметить стремление ввести двух оппозиционных 
существ: Жара и Холод (у Арден это Морозко и Медведь), Жизнь и Смерть (У 
Валенте это Кощей и Вий). 
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Обратим внимание на то, что в текстах фантастов совсем не встречается 
стереотипа о всемогущем КГБ или о противостоянии России и Запада. 

Англоязычная фантастика позволяет увидеть интерес к России, ее исто-
рии и культуре. Особенно, если учесть, что романы на Западе пользуются спро-
сом. В определенной мере эти произведения популяризируют Россию среди 
англоязычных читателей. Зарубежные авторы встраивают русскую культуру в 
европейский контекст и обращаются с ней достаточно бережно. При этом, опи-
сывая Россию, авторы как будто создают иной, магический мир. Можно гово-
рить о том, что Россия в современной англоязычной фантастике превращается 
в некоторую волшебную страну, подобную Средиземью Дж. Р. Р. Толкина или 
Вестероссу Дж. Мартина. 
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Цзя Пэнлин
заведующая кафедрой русского языка

Китай
АЛКОГОЛИЗМ КАК АНТИЦЕННОСТЬ

Проблема неумеренного употребления алкоголя актуальна и для России, 
и для Китая. Алкоголь разрушает семьи, деформирует психику человека. От-
ношение к алкоголизму отражается в языковой картине мира. Обращение к 
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толковым словарям русского языка («алкоголизм – то же, что пьянство: посто-
янное и неумеренное употребление спиртных напитков» [ТСРЯ 2008: 10]) поз-
воляет установить связь между менталитетом и алкоголизмом. Исследователи 
обращаются к общенародной трактовке отмеченной проблемы и ее интерпре-
тации в текстах художественной литературы. Типичны китайские пословицы, 
оформленные как аксиологические суждения: 无酒不成席 – нет банкетов без 
алкоголя; 镜中能看自己，酒中能见人心 – через зеркало проверяют себя, через 
алкоголь проверяют чужих; 酒后无德 – пьяный теряет добродетель.

В докладе анализируются тексты молодых драматургов Урала. Обращает 
на себя внимание высокая частотность сниженных слов и выражений, связан-
ных с номинациями алкоголя и его употреблением. Например:

ОЛЯ. А зачем ушла? 
ТАНЯ. Утром пришел Леха. Бухой. (Бродовикова 2018. 33 трамвай: 23). 
Бухой – «Жарг. Совершенно нетрезвый, пьяный» [Химик 2004: 64]. Жар-

гонизм, к которому присоединяется слово со значением меры и степени, спо-
собствует направленному пониманию читателя / зрителя и осуждению пьян-
ства, которое лишает мужчину человеческого облика. Драматурги активно 
используют приставочные отглагольные образования с семой чрезмерности: 

КИРИЛЛ. Ты че набухалась-то опять? 
АЛЛА. Сам ты набухался! (Бронникова 2018. Над облаками светит солн-

це: 55).
Набухаться – «Груб. насмешл. жарг. Напиться спиртного, сильно опья-

неть» [Химик 2004: 342]. Зеркальный повтор экспрессива-интенсива позволяет 
заключить, что супруги злоупотребляют спиртными напитками. Пристрастие 
к спиртному приобретает хронический характер, а сниженная лексика диагно-
стирует «русскую болезнь», не знающую гендерного разграничения. 

Художественные средства «диагностики кризиса идентичности» [Купина 
2016: 560] и кризиса кооперативной коммуникации проявляются через стили-
стически и аксиологически маркированные сниженные языковые единицы, 
обозначающие неумеренное употребление спиртного, высокую степень алко-
гольного опьянения. 
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Чжао Цзин
аспирант

Китай
АКСИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РУССКИХ ПОСЛОВИЦ 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ КОНЦЕПТОВ «МУЖЧИНА», «ЖЕНЩИНА»

В специальной литературе концепт понимается как «основная ячейка 
культуры в ментальном мире человека» [Степанов 2001: 49]. При этом осо-
бо выделяются «константы в культуре», «существующие постоянно или, по 
крайней мере, очень долгое время» [Там же: 84]. Универсальным константами 
являются концепты мужчина, женщина. Аксиологическую специфику данных 
концептов отражают устойчивые сочетания языка, а в развернутом виде – по-
словицы и поговорки, являющиеся объектом исследования.

В границах пословичного аксиологического суждения сопоставляются 
одобряемые ценностные характеристики, осознаваемые как присущие муж-
чинам и присущие женщинам. Так, красота в русских пословицах маркирует 
женскую привлекательность, но воспринимается как необязательная для муж-
чины: Мужчина, коли хоть немного казистее черта – красавец; Жена красави-
ца – безочному (слепому) радость. Разграничивается гендерно-специфическое 
проявление физической силы (для мужчины), духовности и коммуникабельно-
сти (для женщины). При этом лексема сила в контексте реализует также значе-
ние «влияние» [ТСРЯ 2008: 879]: Мужская сила – в плече, женская – в разуме 
и душе. Гендерное различие охватывает специфику испытываемой любви друг 
к другу, т.е. «глубокого эмоционального влечения» [Там же: 421]: Женщина 
мыслит сердцем, а мужчина – головой. Разграничиваются инструменты вос-
приятия мира мужчиной и женщиной.

В пословицах характеризуются внутрисемейные роли мужа и жены, 
их обязанности: Мужик на дворе – баба в избе. Мужик, т.е. «крестьянин» 
[Там же: 465], обязан заниматься трудом физическим; женщина должна 
быть хозяйкой в собственном доме (избе). Осуждается праздность мужа, его 
легкомыслие: Жена прядет, а муж пляшет. Отдельные пословицы осуж-
дают и высмеивают склонность мужчин к неумеренному употреблению 
спиртного: Мужик напьется – с барином дерется, а проспится – свиньи  
боится.

Гендерные различия осознаются как данные от природы, законо-
мерные и в мире животных, и в мире людей: Не петь курице петухом, не 
быть бабе мужиком. Выделяются сформированные традициями культуры 
нормы поведения, внутрисемейные ролевые права и обязанности мужчин  
и женщин.



96

ЛИТЕРАТУРА
1. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. М.: Академи-

ческий проект, 2001.
2. ТСРЯ Толковый словарь русского языка с включением сведений о про-

исхождении слов / отв. ред. Н. Ю. Шведова. М.: Азбуковник, 2008.

Чэн Цзяоцзяо
аспирант 

Россия
ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ В ОЧЕРКАХ В. М. ПЕСКОВА

Выявление аксиологического потенциала жанра очерка – важная и нуж-
ная задача в современной гуманитаристике. Очерк определяется как «жанр ху-
дожественной публицистики, предназначенный для исследования социально 
значимых личностей и явлений путём создания журналистом их документаль-
ного образа» [Гордеев 2015: 117]. Материалом исследования являются очерки 
известного журналиста В. М. Пескова, чьи произведения можно считать образ-
цовыми. В опоре на методику категориально-текстового анализа, в частности, 
категории темы, сделана попытка выявить основные ценностные установки в 
очерках В. М. Пескова. Обратимся к результату анализа.

В очерках, посвящённых природе, автор рисует картины природы, что 
вызывает эстетическое сопереживание читателя: Преддверие ночи. Солнце за-
шло. Но светит заря <…> Все белое становится вдруг особо заметным. В 
белой рубахе прошёл с луга малый с косой, аисты, прилетевшие на ночлег, 
маячат возле постройки, белая бабочка прикорнула на ночь в теплой крапиве, 
и светится у воды таволга [Песков 2014б: 110]. В очерках о природе отра-
жаются философские ценности, автор призывает читателей любить природу, 
заботиться о животных, обращать внимание на гармонию между природой и 
человеком: Многочисленные памятники животным и истории, с ними связан-
ные, показывают, как тесно отношения человека с окружающим его миром 
природы [Песков 2014е: 43–47]; Для птиц сейчас наступает суровое время. 
Спешите сделать доброе дело [Песков 2014е: 47–49]. 

В портретных очерках отражаются ценности, имеющие воспитательное 
значение. Автор изображает идеал, дает образец поведения, с уважением де-
монстрирует характер героя, отмечает такие качества, как трудолюбие, ответ-
ственность, скромность, мужественность, оптимистичность, настойчивость, 
призывает читателей учиться у героев: Ежедневно старый токарь приходит 
к своему станку. Хороший пример любви к своей профессии для тебя, Борис, 
и для всех молодых краснопролетарцев. Гордитесь своей профессией, люби-
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те свой славный завод, дорожите честью называться краснопролетарцами, 
высоко несите знамя советских рабочих [Песков 2014а: 51]. В портретных 
очерках отражаются также патриотические ценности, в частности память о 
войне и уважение к ветеранам: Три с лишним года шёл до Берлина дядя Ваня. 
Пятнадцать лет он прокатывает мирную сталь. Все это для того, что-
бы ты, Ленька, мог спокойно учиться и собирать марки, чтобы зеленели 
тополя на вашем дворе, чтобы мог ты мечтать о больших плаваниях [Пе-
сков 2014г: 37]; Таким людям надо каждое утро цветы приносить [Песков  
2014д: 90].

В путевых очерках автор с интересом описывает культуру разных стран и 
регионов, выражает уважение к разным культурам, старается вызвать интерес 
читателей к активному исследованию и пониманию региональной культуры: 
Древнейший вопрос: надо ли с риском для жизни куда плыть, ехать, идти? 
<…> Уж коль мы покусились узнать, что представляет собой Луна, как вы-
глядят, «чем дышат» Венера и Марс, то Антарктида – огромная часть наше-
го дома, Земли, – неизбежно должна быть объектом тщательных изучений. 
И ни в каком другом деле народы не проявили столько согласия, солидарности, 
взаимовыручки, помощи, целенаправленных общих усилий, как в изучении Ан-
тарктиды [Песков 2014в: 159]. 

В очерках В. М. Пескова транслируются эстетические, философские, вос-
питательные, патриотические ценности. Думается, экспликация данных цен-
ностей обеспечивает неизменный длительный читательский интерес к твор-
честву автора. Перспективы дальнейшего исследования заключаются в более 
глубоком и всестороннем описании аксиологической направленности очерков 
В. М. Пескова. 
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Россия
К ВОПРОСУ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ СТИЛЕ МЫШЛЕНИЯ  

СВЯЩЕННИКА*

Современной наукой активно разрабатывается проблема человеческой 
индивидуальности, ее самобытности и творчества. Категория индивидуально-
го рассматривается сквозь призму разных подходов, например, в психологии 
она интерпретируется как «целое в его уникальности», «особый, выражающий 
индивидуальное своеобразие характер связи между всеми свойствами чело-
века» [Трухан 2017: 115], при этом «каждое отдельное свойство в одних сво-
их проявлениях и в зависимости от одних условий типично, то есть присуще 
какой-то группе людей, в других проявлениях и в зависимости от других ус-
ловий является индивидуально-своеобразным» [Мерлин 1986: 19]. По мысли 
философа И.И. Резвицкого, который разработал основы теории индивидуаль-
ности человека, индивидуальность включает в себя общие, особенные и еди-
ничные черты [Резвицкий 1973]. 

В работах ученых Пермской школы функциональной стилистики 
М.Н. Кожиной, Л.М. Титовой, М.П. Котюровой, Р.К. Терешкиной и др. вопрос 
об индивидуальном стиле мышления поднимается в контексте научного сти-
ля мышления как способа познавательной активности ученого. В частности, 
проводится мысль о связи речемыслительного процесса с гносеологически-
психологическими основами научного творчества и коммуникации в сфере на-
уки, а также с такими экстралингвистическими факторами, как область науки 
и ее значение в обществе, жанр, способ изложения, время, композиция и др; 
постулируется тезис о «разнообразии внутренне сложных и противоречивых 
стилей индивидуального мышления», что обусловливает с большой долей ве-
роятности «разнообразие индивидуальных речевых стилей ученых» [Тереш-
кина 1981: 105]. Иными словами, утверждается, что индивидуальность речи 
начинается с индивидуальности мысли, творческих способностей личности. 
В основе стиля лежит некое ядро, черты которого можно уловить в способе 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19-012-00399 А «Аксиологический потенциал современной русской метафоры».
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внешнего выражения мыслей. Можно ли эти идеи экстраполировать на рели-
гиозную коммуникацию и поставить вопрос об индивидуальном стиле мыш-
ления священника?

В религиозном функциональном стиле проявляется специфика религиоз-
ного мышления, базирующегося на христоцентрической картине мира с при-
сущей ей дихотомичностью земного, профанного и небесного, сакрального, 
что находит отражение в «содержательно-смысловой и собственно речевой 
организации текстов, назначение которых состоит в содействии единению че-
ловеческой души с Богом». Эта идея реализуется комплексом специфических 
стилевых черт: возвышенная тональность речи; символизация фактов и собы-
тий невидимого мира и возможных вариантов нравственно-религиозного вы-
бора человека; оценочность речи, ориентированная на религиозные ценности; 
модальность достоверности сообщаемого [Салимовский 2018: 414-415].

В социокультурном аспекте феномен стиля мышления основывается на ис-
следовании свойств двух его основополагающих форм проявления: личностной 
и общественной. Все вышесказанное задает, с одной стороны, предопределен-
ность (каноничность) стиля мышления (христианские догматы, представления, 
ценности и др.) – это внутренний регулятор мышления отдельных субъектов 
речемыслительной деятельности, с другой стороны – потенциал стилевых черт 
мышления (свободы выбора) в рамках христианской культуры. Мышление по-
нимается при этом как высший, активный когнитивный элемент сознания, по-
зволяющий в обобщенной, опосредованной (знаковой) форме отражать объек-
тивную действительность в сознании и познавать сущность объектов, явлений 
и связей. Стиль по своей сути указывает меру индивидуального, собственно че-
ловеческого и социокультурного в социальном. Его можно рассматривать как 
проявление глубинного системообразующего свойства, присущего человеку. 
Особенные черты стилей мышления связаны с организацией субъективирован-
ных форм мысли, ментальных ходов, стереотипов, схем, методов, являющихся 
элементами личностного самосознания [См.: Ткаченко 2009].

Предметом нашего наблюдения стало речевое поведение священника, яр-
кого публициста, проповедника, ведущего ряда телепрограмм, блестящего ора-
тора, протоиерея Андрея Ткачева. На канале «Царьград» он ведет авторскую 
программу «Отец Андрей: ответы на вопросы». Этот жанр отражает типичную 
ситуацию публичного социального взаимодействия, требующую в условиях 
дефицита времени (прямой эфир, здесь и сейчас) без предварительного дли-
тельного обдумывания эффективно осмыслить и удовлетворить тематический 
запрос адресата. Представляется, что в заданных обстоятельствах коммуни-
кативной ситуации проявляются типичные ментальные операции как способ 
объяснения, концептуализации, интерпретации тематического фрагмента дей-
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ствительности. На наш взгляд, ведущей для этого священника является ме-
тафорическая стратегия, обладающая большим познавательным потенциалом.

Теория описания метафоры как феномена не столько языка, но как язы-
ка, мышления и культуры была разработана зарубежными исследователями. 
Д. Лакофф и М. Джонсон показали, что процессы мышления человека в зна-
чительной степени метафоричны. Способность одного из коммуникантов 
мыслить метафорами и транслировать эти мыслеобразы позволяет преобразо-
вывать существующую в сознании другого коммуниканта языковую картину 
мира, форматировать его представления, интерпретировать их в уникальном 
коммуникативном контексте.

Приведем пример ответа священника на заданный ему вопрос: У меня 
погибла от ковида мама… онкологически больной отец. Я теряю прежний 
энтузиазм, интерес к жизни. Прошу вас посоветовать, как мне пережить 
душераздирающую утрату и что делать? О. Андрей отвечает достаточно об-
стоятельно (временная протяженность ответа – 10 мин.). В начале ответа он не 
обесценивает чувства страдающего от потери близкого человека: Смерть уби-
рает из жизни не только одного человека – она еще мертвит в значительной 
доле всех оставшихся в живых.

 Смысловое ядро ответа базируется на развертывании и своеобразной 
интерпретации концептуальной евангельской метафоры виноградной лозы (Аз 
есмь лоза, вы же рождие [Ин 15: 5]): Представьте себе такую разросшую-
ся виноградную лозу, такую старую, хорошую, укоренившуюся, на ней много 
разных ветвей, которые не соприкасаются друг с другом. Вы теперь с ма-
мой похожи на ветки одной и той же лозы, у которой общий корень, но 
ветви не видятся. Их общение происходит через общий корень, общий сок 
лозы, это молитва и Христос. Теперь вы будете общаться с мамой не лицом к 
лицу, а через Христа. Если хотите ей помочь, добиться общения с ней, то вам 
молитва предлежит как самое главное, если вымаливать душу вашей мамы. 
Семья (малая Церковь), по мысли священника, предстает как образ ветвистой 
виноградной лозы, питаемой от одного корня – Христа. Чтобы общение членов 
семьи не прерывалось, необходимо постоянно оживлять ее увядшие ветви, на-
полнять их живительным соком через непрестанное обращение к Богу: Богом 
вы утешитесь и молитвой утешите ее [мать]. Молитва за покойников – это 
драгоценное сокровище церковного сознания. И у вас есть это оружие – ору-
жие влияния на загробную жизнь вашей мамы. 

Метафора виноградной лозы проецируется и на увядающего от скорби 
и смертельной болезни отца: Надо досмотреть отца до конца. Если он болен 
серьезно, подрублен скорбью разлуки со своей супругой, то, может быть, 
вам нужно закалить свое сердце в возможном ожидании еще одной утраты.
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Прагматический потенциал метафоры может сознательно использоваться 
говорящим для переконцептуализации картины мира адресата, о чем свиде-
тельствует метафорические проекции, основанные на характеристике великой 
семьи скорбящих людей / братства плачущих и страдающих в их отталки-
вании от скачущего и гогочущего мира: У вас должны появиться новые ин-
тересы и новые отношения. Со временем человек не то что мертвеет. Он 
отрезвляется и отбрасывает от себя шелуху. Теперь вам будет ближе, ста-
нет понятна скорбь мира, который представляет из себя одну большую рану. 
Согрешают люди, которые не думают, что мир содрогнулся от скорбей, аго-
низирует, мир этот тяжело больной. И тяжело согрешают те, кто не хочет 
это признавать. Полмира плачет – полмира скачет. А вы теперь это знаете. 
Вы вступили в великую семью скорбящих людей и вышли из числа гогочущих и 
скачущих и вступили в братство плачущих и страдающих. «Блаженны плачу-
щие»… Произошел глубокий и серьезный переворот вашей души и воли. Это 
от Божьей руки. Вам нужно смириться с этим и взять от него важное. До-
бавьте молитвы и веру. Вам дай Бог оставаться гвоздиком твердым, пото-
му что вокруг вас закручено много людей. Дай Бог силы!..

Как видим, весьма нетривиальная интерпретация священником тяжелой 
ситуации способствует не только утешению израненной души человека, но и 
ее ободрению, указанию правильного пути последующей христианской жизни. 
Метафора твердого гвоздика проецируется на молодого мужчину, способного 
найти мужество и подъять на себя не только личную, но и мировую скорбь, в 
чем виден замысел Божий.

Как показывает лонгитюдинальное наблюдение за речевым поведением 
о. Андрея Ткачева, его ответы на вопросы телезрителей/слушателей не являются 
заготовленными заранее – они позволяют прикоснуться к уникальному опыту 
продуктивной деятельности его мышления, выявить вербализованное метафо-
рическое ядро, лежащее в основе его стиля. Обращение к прототекстуальным 
(евангельским) и иным метафорам, их «индуктивная «адаптация» [Кант 1994: 
86] к повседневным ситуациям, знакомым и понятным адресату, делает возмож-
ным применение к жизни современного человека религиозного опыта, который, 
при всей его принципиальной «непересказуемости», «должен быть пересказан 
с целью воспроизводства ценностей, составляющих основу религии» [Там же].

Следует, однако, согласиться с мыслью о том, что индивидуальный стиль 
мышления способен воплотить в себе «одновременную многомерность и одно-
мерность во внешнем выражении и внутреннем содержании личности» [Тка-
ченко 2009: 9], поскольку человеческое сознание способно «вплетать в себя» 
разные стили мышления, релевантные тем социальным ролям, которые актуа-
лизируются в той или иной коммуникативной ситуации.
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Россия
ТОНАЛЬНОСТЬ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ  

И ЕГО ПЕРЕВОДЕ

Категория тональности в любом языке неотделима от проявлений 
чувств и эмоций, особенно актуально это для художественного произведения. 
Т. В. Матвеева определяет тональность как категорию, в которой «воплощает-
ся эмоционально-волевая установка автора, его психологическое отношение к 
излагаемому, адресату или ситуации общения» [Матвеева 2014: 692].

Тональность текста, как и большинство текстовых категорий, является 
полевой [Ицкович 2012; Бортников 2013]. Она выражается с помощью фор-
мально-грамматических, лексических, фразеологических, синтаксических, 
интонационных, композиционных, а также стилистических средств. Такими 
средствами могут быть: эмоциональные междометия, экспрессивная лексика, 
лексемы с суффиксами субъективной оценки, определенные интонационные 
конструкции, наклонение глагола, экспрессивные синтаксические конструк-
ции, тропы и др. В ядро поля категории тональности входят эмотивы, облада-
ющие повышенной степенью текстовой значимости на основе частотности и 
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сильной позиции в тексте. На периферии находятся лексемы с эмоциональной 
коннотацией, нейтральные слова, обозначающие эмоции и волеизъявления 
[Купина, Матвеева 2020].

Для анализа была выбрана пьеса Теннесси Уильямса «the Streetcar Named 
Desire» и её перевод, выполненный В. Неделиным. Наибольшее внимание в 
докладе уделено монологам главной героини – Бланш Дюбуа. В результате рас-
смотрения маркеров категории тональности и их сопоставления в оригинале и 
переводе были сделаны следующие выводы:

1. Переводчику удается передать настроение произведения, авторский 
стиль, в т. ч. за счёт трансформаций маркеров тональности.

2. Перевод, как и оригинал, раскрывает ключевые темы произведения: 
страх одиночества и потери, человеческая жестокость, противостояние интел-
лектуальности и вульгарности.

3. Переводчик в границах поля тональности раскрывает глубину характе-
ра и трагичность положения главной героини.
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