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Барьядаева А. А. 
магистрант, УрФУ 

РАЗНОУРОВНЕВАЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ РУССКИХ  
ПЕРЕВОДОВ ПОВЕСТИ Р. БРЭДБЕРИ «ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ» 

(НА МАТЕРИАЛЕ АКСИОЛОГИЧЕСКИ МАРКИРОВАННЫХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ ТЕКСТА) 

 
Термин эквивалентность определяется как общность содержания или 

смысловая близость оригинала и перевода. Эквивалентность является одним 
из ключевых понятий в современной переводческой теории, поскольку ос-
новной задачей переводчика считается достижение равноценности исходного 
и переводного текстов. Отмечается невозможность достижения абсолютной 
эквивалентности по причине различий в системах языка оригинала и языка 
перевода [Бортников 2012]. 

В данном докладе рассматривается связь эквивалентности с адекват-
ностью. Эти понятия некоторые исследователи считают идентичными. На-
пример, Р. Левицкий в своей статье «О принципе функциональной адекват-
ности перевода» употребляет их в одном значении [Егорова 2018: 80]. В свою 
очередь, В. Н. Комиссаров разграничивает данные понятия. Так, согласно его 
мнению, адекватным является такой перевод, который обеспечивает прагма-
тические задачи перевода на максимальном уровне эквивалентности, воз-
можном для достижения цели коммуникации [Комиссаров 1990: 233]. Таким 
образом, адекватность в отличие от эквивалентности направлена на соответ-
ствие текста перевода целям перевода и ожиданиям участников коммуника-
тивного акта. Оба термина ценностно маркированы, поскольку могут слу-
жить критериями оценки качества перевода [Мошкович 2013]. 

Исследователями разработаны различные типологии уровней эквива-
лентности / адекватности для более детальной оценки качества перевода и 
его соответствия тексту оригинала. В данном докладе сопоставляются мно-
гоуровневые теории В. Н. Комиссарова, А. Д. Швейцера, В. Г. Гака,  
Ю. В. Ванникова, Г. Егера и Ю. Найды. В качестве общей характеристики 
перечисленных теорий можно выделить то, что они опираются на три семио-
тических уровня – семантический, прагматический и синтаксический. 

В данном исследовании предпринята попытка соотношения понятий 
эквивалентности и адекватности на основе указанных теорий. Анализ прове-
ден на материале двух русскоязычных переводов повести Р. Брэдбери «Вино 
из одуванчиков» – Э. Кабалевской и А. Оганяна. Эквивалентность и адекват-
ность переводов оригиналу планируется идентифицировать на примере ак-
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сиологически (ценностно) маркированных участков анализируемого произ-
ведения. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Бортников В. И. Текстовая категория как основание для сопоставле-

ния переводного и оригинального текстов последней трети XVIII в.: автореф. 
дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2012. 

2. Егорова Т. А. Проблема определения адекватности и эквивалентно-
сти перевода // Вестник науки и образования. 2018. № 18-1 (54). С. 79–82. 

3. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты).  
М.: Высшая школа, 1990. 

4. Мошкович В. В. Адекватность и эквивалентность как основопола-
гающие критерии оценки качества перевода: дис. ... канд. филол. наук. Челя-
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Бондаренко Н. Е. 
магистрант, УрФУ 

СПОСОБЫ РЕЧЕВОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ  
В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ИГРОВОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ И ЕЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АУДИТОРИЮ 
 

В условиях глобализации и цифровизации видеоигры из увлечения уз-
кого круга программистов переросли в одну из самых обсуждаемых сфер 
развлечений. Что закономерно, появились новостные издания, которые пове-
ствуют о значимых событиях, к примеру: выход новой игры, успехи и прова-
лы издателей, новые проекты разработчиков и т. д. Привлекают внимание 
читателей и рецензии критиков на видеоигры – материал данного доклада. 

Целью исследования является выявление речевых манипуляций в ре-
цензиях критиков на видеоигры. Речевое манипулирование мы вслед за  
Г. А. Копниной понимаем как «речевое воздействие, осуществляемое путём 
искусного использования определённых ресурсов языка с целью скрытого 
влияния на когнитивную и поведенческую деятельность адресата в интересах 
манипулятора» [Копнина 2014: 534]. 

Приведем пример такого воздействия в одной из рецензий: During the 
game you will meet tons of characters and different factions that play well into the 
narrative, and you will have to choose sides with some characters attempting to 
convince you to follow their beliefs — and this is where some of the voice acting 
shines. I could be deep into a mission with my mind set on who I’m going to help, 
and here comes an NPC to re-educate me and question my decision. Many of the 
characters have heartfelt backstories and don’t feel all too generic or recycled as 
can happen in games of this scope [Benny Rose 2022]. В данном примере критик 
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применяет прием «блистательной неопределенности», это можно определить 
по следующим фразам: play well, shines, re-educate me and question my deci-
sion, heartfelt, don’t feel all too generic or recycled as can happen in games of this 
scope. Достаточно большое количество фраз с положительной коннотацией 
должно формировать у читателей соответствующее ви дение ситуации, одна-
ко мнение игроков кардинально отличается. В комментариях к странице иг-
ры читаем: characters are flat and dull, Characters are introduced in the begin-
ning as they know each other, but let's be honest this is the N+1-th zombie game 
nobody remembers the first one or their characters that much. Playing the “famil-
iar card” in this case was a waste of effort [dontbelieve, Solear 2022]. Фразы flat 
and dull (‘плоский и тупой’), nobody remembers ... that much (‘никто особенно 
не помнит’) дают тем же неигровым персонажам отрицательную характери-
стику. 

Приведенный пример демонстрирует неудавшуюся речевую манипуля-
цию: попытка сформировать у читателей положительный образ оказалась не-
удачной из-за фактического несоответствия реальности. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Копнина Г. А. Речевое манипулирование, или языковое манипулиро-
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справочник / под ред. А. П. Сковородникова. Красноярск: Сибирский феде-
ральный университет, 2014. С. 534–535. 

2. Benny Rose. Dying Light 2: Stay Human review for PS5, Xbox Series X, 
PC [электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gaming-
age.com/2022/02/dying-light-2-stay-human-review-in-progress-for-ps5-xbox-
series-x-pc/amp/ 

3. dontbelieve, Solear. Комментарии к странице игры на сайте-
агрегаторе рецензий Metacritic [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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reviews 

 
Бортников В. И. 
доцент, УрФУ 

ТОНАЛЬНОСТЬ ПЕРВОГО МОНОЛОГА САТАНЫ В ПОЭМЕ  
ДЖ. МИЛЬТОНА «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ»: К АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ 

СПЕЦИФИКЕ ПЕРЕВОДА 
 

Под тональностью в категориальной концепции текста понимается 
«субъективная модальность на текстовом уровне. В категории тональности 
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текста находит отражение эмоционально-волевая установка автора текста, 
его психологическая позиция по отношению к излагаемому, а также к адре-
сату и ситуации общения» [Матвеева 2014: 692]. Данное свойство впервые 
было описано, по-видимому, в текстах художественного стиля (ср.:  
«В. В. Виноградов применял термин эмоциональный тон и считал возмож-
ным определять основной тон художественного произведения» [Купина, 
Матвеева 2020: 125]). 

Именно в художественном тексте выделяются зоны авторской, персо-
нажной и несобственно-прямой речи [Купина, Николина 2011]. В персонаж-
ной речи всякий раз возникает ситуация «двухголосия» (М. М. Бахтин): голо-
сом персонажа говорит не только само действующее лицо, но и автор (см.: 
[Гудова 2019: 108]), в воле которого находится всё произведение и который 
представляет собой, таким образом, «суперкатегорию», довлеющую над все-
ми прочими категориям текста. Следовательно, и тональность речи героя за-
дается автором, представляет собой отражение авторской тональности. 

Интерпретация поэмы Дж. Мильтона «Потерянный рай» и ее рецепция 
в русской литературной критике как произведения то глубоко религиозного, 
то, наоборот, как исключительно богоборческого и революционного зависела 
всякий раз не только от эпохи, но и от того, какой персонаж мыслился в тек-
сте центральным [Тетерина 2014: 49–74]. Наиболее колоритным и потому за-
поминающимся получился у Мильтона Сатана [Бортников, Никольский 2014: 
82], отважно поднявший бунт против Господа и низверженный в ад вместе с 
«сонмом» мятежных ангелов. Само сражение на Небесах во всех подробно-
стях показано в Песни шестой, в речи Архангела Рафаила, беседующего с 
Адамом и Евой. Открывается же произведение обращением к Музе и Свято-
му Духу с просьбой «помочь мне» (I invoke thy aid, I, 13)1, т. е. говорящему 
субъекту, «наставить» (instruct, I, 19) и «просветить» (illumine, I, 23) поэта, 
после чего лишь мельком упоминается падение Сатаны в ад (I, 34–49) в кон-
тексте ответа на вопрос: Who first seduc’d them to that foul revolt? (I, 33, букв.: 
«Кто их <Адама и Еву – В. Б.> прельстил на этот грязный/предательский 
бунт?» – имеется в виду вкушение от древа познания). Фактически основное 
действие поэмы разворачивается в аду [Тетерина 2014] – одно только аксио-
логически маркированное первое описание мрачных картин занимает у 
Мильтона примерно столько же, сколько композиционный блок вступления 

                                                            
1 Здесь и далее римской цифрой обозначается номер Песни (в других переводах – Книги, 
англ. Book), арабской – номер стиха в оригинале поэмы (Paradise Lost 1674). К анализу в 
мильтонистике традиционно привлекается второе издание поэмы (1674 г.), а не первое 
(1667 г.), как окончательная прижизненная редакция, в частности содержащая 12 Books, а 
не 10, как в варианте 1667 г. 
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(I, 50–83). Среди Dungeon horrible, on all sides round / As one great Furnace 
flam’d («ужасной Темницы, со всех сторон пылающей, как одно большое 
Пламя», I, 61) обретает себя – а до некоторой степени и «утраченную иден-
тичность» [Турышева 2011: 150] – после падения Сатана осматривается, ви-
дит the companions of his fall, o’rewhelm’d / With Floods and Whirlwinds of tem-
pestuous fire («соучастников его падения, поглощенных потоками и вихрями 
бурного огня», I, 76–77). 

Именно Сатане автор дает первое слово – произносимый персонажем 
монолог к Вельзевулу занимает абсолютно сильную позицию начала персо-
нажной речи и поэтому так запоминается читателем (и критикам), что то-
нальность персонажа хочется спроецировать и на аксиологию автора: 
Оригинал2: Перевод Арк. Штейнберга: 
If thou beest he; But O how fall’n! how 
chang’d 

– Ты ль предо мною? О, как низко 
пал 

From him, who in the happy Realms of Light Тот, кто сияньем затмевал своим 
Cloth’d with transcendent brightness didst 
out-shine 

Сиянье лучезарных мириад 

Myriads though bright: If he whom mutual 
league, 

В небесных сферах! Если это ты, 

United thoughts and counsels, equal hope Союзом общим, замыслом одним, 
And hazard in the Glorious Enterprize, Надеждой, испытаньями в боях 
Joynd with me once, now misery hath joynd И пораженьем связанный со 

мной, – 
In equal ruin: into what Pit thou seest Взгляни, в какую бездну с выши-

ны 
From what highth fall’n, so much the 
stronger prov’d 

Мы рухнули! Его могучий гром 

He with his Thunder: and till then who knew Доселе был неведом никому. 
The force of those dire Arms? (Milton 1674: 
5) 

Жестокое оружие! (Мильтон 
1976: 30) 

Приведенный в сопоставление с оригиналом перевод поражает, преж-
де всего, сохранением не только объема подлинника, но и исходного строе-
ния отдельного стиха. По цитируемому фрагменту видно, как некоторые 
строки делятся надвое (а первая – даже натрое) знаком препинания. При 
том, что среднее русское слово длиннее английского, по некоторым подсче-
там, на 21 % [Бойков, Жукова, Романова 2005: 48], переводчик умудряется 

                                                            
2 Приведено лишь начало монолога (I, 84–94). Полный текст монолога, представляющий 
собой материал анализа в планируемом докладе, занимает 41 строку в оригинале (I, 84–
124) и 46 строк в переводе Арк. Штейнберга (I, 91–136). 
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«идти» за оригиналом практически строка в строку, еще и сохраняя синтак-
сическое членение оригинала (ср. 1-й, 2-й, 4-й, 5-й, 8-й и 9-й стих от начала 
монолога). 

В докладе планируется показать, как мера содержательного (эквива-
лентность) и формального (эквиритмичность) соответствия перевода ориги-
налу может быть оценена на основании категории тональности. Исходным 
признается известное в теории перевода положение о том, что абсолютное 
(100 %-ное) равенство двух разноязычных текстовых вариантов невозможно 
– кроме простейших случаев типа Who told you this? → Кто сказал вам это? 
или My friend lives in Moscow → Мой друг живет в Москве (примеры  
Л. С. Бархударова цит. по: [Бортников, Пырикова 2016: 190]). Следовательно, 
можно рассчитать процент соответствий перевода оригиналу на семантиче-
ском и ритмическом основаниях. 

Категория тональности вслед за Ш. Балли традиционно изучается через 
три субкатегории: оценочности, интенсивности и волеизъявления (см., на-
пример: [Ицкович 2012; Рядовых 2019; Ширинкина 2020]. Полевая интерпре-
тация категории предполагает возможность выделения (1) ядра и приядерной 
зоны; (2) ближайшей и дальнейшей периферии. В опоре на такое разграниче-
ние каждый маркер тональности оригинала и перевода можно обозначить ус-
ловным контент-кодом, где зоны поля тональности (1.1 – ядро, 1.2 – при-
ядерная зона; 2.1 – ближайшая периферия, 2.2 – дальнейшая периферия) бу-
дут сочетаться с буквенно-цифровыми комбинациями: Э1 – эмоциональ-
ность, оценочность; Э2 – интенсивность, Э3 – волеизъявление. 

Так, ядро поля оценочности – прилагательные fallen (1.1Э1), changed 
(1.1Э1) в переводе оказывается менее плотным (как низко пал вместо англ. 
букв. «как пал! как изменился»). Арк. Штейнберг усиливает, однако, интен-
сивность (как низко вместо how = как); тональность передается через тек-
стовое пространство. Опущено при этом оценочное happy при Realms of 
Light (рус. в небесных сферах). Периферия поля тональности – аксиологиче-
ская маркированность, наведенная контекстом на однородный ряд того, что 
связывало Сатану и Вельзевула, передана в рус. варианте 1976 г. почти пол-
ностью, за исключением генерализации thoughts and counsels → замыслом; 
но оценочное Glorious вновь опускается. Тематические, объектные единицы 
текста оказываются, таким образом, для переводчика важнее, чем оценоч-
ные прилагательные; когда же Сатана переходит к волеизъявлению (декла-
рирует свою позицию «несгибаемости»), на первое место выходят глаголы, 
сохраняемые Арк. Штейнбергом как ядро поля соответствующей субкате- 
гории. 
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Букалова Т. С. 
магистрант, УрФУ 

ОЦЕНОЧНЫЕ СМЫСЛЫ В СЕМАНТИКЕ 
РУС. ВОЛОНТЕР И ДОБРОВОЛЕЦ 

 
В современном русском языке волонтер и доброволец синонимичны 

друг другу, ср.: волонтер ‘тот, кто добровольно принимает участие в каком-
л. деле’ и доброволец ‘тот, кто добровольно берет на себя какую-л. работу, 
какие-л. обязанности’ [Ефремова 2000]. Системные отношения между этими 
словами уже не раз становились предметом отдельных исследований, в ре-
зультате которых были выявлены как сходства, так и различия в семантике и 
прагматике данных лексем [см.: Ильина 2019; Оберемко 2016; Сафонова 
2018]. 

Отношения синонимии (взаимозаменяемости) слов волонтер и добро-
волец ставит говорящего перед выбором языкового средства выражения, аде-
кватного описываемой им внеязыковой ситуации. Цель настоящего доклада – 
описать оценочные смыслы, которые присутствуют в семантике синонимов 
и, надо полагать, так же влияют на их употребление в речи, как и различия в 
предметно-понятийной области лексического значения. 

В семантике рус. волонтер и доброволец можно, на наш взгляд, выде-
лить несколько типов оценочных коннотаций, которые соотносятся с разны-
ми уровнями их семантической структуры – (1) этимологическим и (2) се-
мантическим. 

1. На э т и м о л о г и ч е с к о м  у р о в н е  оценочность присуща толь-
ко исконному слову доброволец, поскольку оно имеет прозрачную внутрен-
нюю форму и соотносится с имеющим положительные коннотации прилага-
тельного добрый. Слово волонтер, заимствованное из французского 
(volontaire, восходит к лат. volontarius ‘доброволец’), в русском языке внут-
ренней формы не имеет, а значит, не имеет и связанных с ней оценочных 
коннотаций. 

Вместе с тем носитель языка может по-разному оценивать сам факт ис-
конного или заимствованного происхождения слова, которое осмысляется 
сквозь призму оппозиции «своего» и «чужого» (в данном случае мы имеем в 
виду не научную этимологию этих слов, а «народную», т. е. их восприятие 
обыденным сознанием). См., например: «…слово доброволец ближе. […] Мне 
больше приятны русские выражения и слова, которые зачастую даже зву-
чат приятней для нашего уха» [цит. По: Оберемко 2016: 96].  

2. На с е м а н т и ч е с к о м  у р о в н е  оценка может быть связана как с 
предметно-понятийной составляющей лексического значения, так и со сти-
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листической маркированностью анализируемых слов (принадлежностью к 
определенному типу дискурса). Общая положительная или отрицательная 
оценка денотата и сигнификата значения обусловлена ценностными установ-
ками самого говорящего, но может быть и навязана ему принятой в обществе 
идеологией. С ценностными установками индивида и социума связана и 
оценка стилистической маркированности слов: доброволец принадлежит дис-
курсу советской эпохи (стоит вспомнить хотя бы известный плакат «Ты за-
писался добровольцем!», кинофильм «Добровольцы»), тогда как волонтер – 
постсоветской (волонтеры Победы, волонтеры Эстафеты (Олимпийского 
огня) и т. п. [Сафонова 2019: 31]). 
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Красноперова Е. С. 
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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НАЗВАНИЙ ЗАВЕДЕНИЙ 
ГОРОДСКОГО ОБЩЕПИТА3 

 
Актуальность заявленной темы обусловлена обращением к современ-

ному языковому материалу (эргонимии г. Екатеринбурга) с привлечением к 
его анализу показаний обыденного языкового сознания носителей городской 
лингвокультуры. 

                                                            
3 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-28-20075, 
https://rscf.ru/project/22-28-20075/ 
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При таком подходе эргонимические номинации рассматриваются не 
только в структурно-семантическом аспекте, но и с точки зрения характера 
их воздействия на адресата. Это позволяет по-новому взглянуть на систему 
номинации городских объектов в свете их прагматического потенциала. 

Под термином «эргоним» понимается родовое понятие, служащее на-
званием различного вида городских объектов: фирм, магазинов, салонов кра-
соты, парикмахерских, кафе, ресторанов, служб быта, фитнес-салонов, спор-
тивных клубов и т.п. (см.: [Земскова 1996; Голомидова 1998; Голев 1972; 
Емельянова 2016] и др.). 

Рассмотрим в заданном ключе названия заведений городского общепи-
та (всего было проанализировано 147 эргонимов, называющих различные 
объекты питания г. Екатеринбурга). 

Алгоритм анализа включал в себя следующие процедуры: 
1. Соотнесение словных компонентов эргонима с дефинициями толко-

вых словарей. 
2. Компонентный анализ лексического значения: определение темати-

ческой сферы объекта номинации, установление наличия/отсутствия эмоцио-
нально-экспрессивно-оценочных коннотаций, при необходимости – анализ 
типовых контекстов употребления слова, приведенных в словаре и на сайте 
«Национальный корпус русского языка», для верификации лексического фо-
на слова. 

3. Определение прагматического потенциала эргонима с учетом выде-
ленных параметров его денотативно-оценочной ориентации, номинативной 
функции и ассоциатов, полученных в ходе свободного и направленного ассо-
циативного экспериментов, адаптированных к задачам психолингвистиче-
ского исследования (см. аналоги такой адаптации в [Гридина, Коновалова 
2020: 39-82]). 

Отобранные названия были классифицированы с точки зрения их по-
ложительной или отрицательной оценочности, а также способов воздействия 
на сознание адресата. 

1. Положительная оценка: 
– обращение к образам, связанным у носителей языка с положитель-

ными эмоциональными переживаниями. Такие эргонимы имеют эмоциоген-
ный денотат и апеллируют к личному опыту посетителей заведения, в том 
числе к образам родителей, дома, домашнего очага, родины, которые тради-
ционно ассоциируются с уютом, комфортом и безопасностью: Мамуля, Ма-
тушка, Мамин хлеб, Мама Люба, Как у мамы, Сытый Папа; ср. также поло-
жительно окрашенные образы природы: Ветерок, Оазис, У родника, Окна на 
Юг, Подсолнухи, Закат; 
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– создание положительных ассоциаций за счет обращения к «вечным» 
ценностям – с использованием абстрактных понятий и характеристик: Меч-
та, Счастье, Дружба, Счастье есть, Кусочек счастья, Добрая, Уют; 

– прямая оценка услуг или предлагаемого продукта, в том числе указа-
ние на высокое качество продукта: Вкусно Сытно, Пирожковая Мечта, 
Сдобная сказка, Премиум, Академик еды (см. комментарий одного из рес-
пондентов: «…академик – высшая научная степень, название указывает на 
то, что над созданием блюд трудятся профессионалы»), Тот самый кофе (ме-
стоимения «тот самый» указывают на уникальность продукта, отсылают к 
воспоминаниям о некоем любимом напитке с неповторимым вкусом), На-
стоящая пекарня, Чудо пекарня, Чудо-печка, Sladkoe korolevstvo, Мастер 
вкуса (указание на комфорт, хороший сервис, высокий уровень обслужива-
ния): Комфорт, ТЕПЛО, Большие тарелки, Выгодный. 

2. Эргонимы, содержащие неоднозначную оценку: 
– «провоцирующие» эргонимы (преимущественно это названия баров, 

привлекающие потенциальных посетителей «вызывающим» названием, со-
держащим некий бунт против общественных устоев, родительских «наказов» 
и т. д.): ГАДЫ, Крабы и Вино (ср. морские гады – морепродукты и гады – 
плохие люди), Негодяи wine&bistro, Сплетни, Мизантроп, Мам, я в хлам, 
БЕЗ ТОРМОЗОВ, Хитровка, Хитрый; 

– эргонимы, вызывающие у респондентов двусмысленные ассоциации: 
«КОРОВА» (ресторан): указывает на преобладание в ассортименте блюд из 
говядины, одновременно может ассоциироваться с бранной номинацией 
слишком полной женщины; «Ассоль» (кафе): название отсылает к образу ро-
мантичной героини повести А. Грина; по мнению респондента, содержит на-
мек на долгое ожидание заказа. 

Неоднозначную оценку у респондентов вызвало название пекарни 
«Хлеб как хлеб»: с одной стороны, в названии считывается идея натурально-
сти продукта, с другой стороны, сама типовая (фразеологизированная) син-
таксическая конструкция воспринимается как «нечто банальное, ничем не 
выдающееся» (ср. дом как дом, человек как человек и т.п.). 

3. Эргонимы, лексический состав которых вызывает у участников экс-
перимента ярко выраженные отрицательные ассоциации: Castor*ka – горькое 
лекарство; На куски – опасность, агрессия (ср. разорвать на куски); Марио-
нетка – безвольность, подчинение, как отрицательные качества человека; На 
Задворках – нечто заброшенное, окраина; У старого завода – негативные ас-
социации (сложно представить, что кто-то хочет обедать рядом со старым за-
водом). 

Таким образом, прагматическая функция эргономинаций в сознании 
городского населения тесным образом связана с оценочным контекстом их 
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восприятия, а также с типом обозначаемого объекта, используемыми номи-
нативными техниками и языковым «вкусом» носителей городской лингво-
культуры. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА КАК АКТУАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ 
ПАНДЕМИЙНОГО ВРЕМЕНИ 

 
Чистота как аксиологическая категория является антропологически 

фундаментальным понятием для определения культуры и цивилизации. 
Формы категории многоаспектны: кроме телесной и бытовой стороны поня-
тия, внимание лингвистов, философов, социологов, психологов, историков 
привлекает сторона духовная и идеологическая. Объектом нашего доклада 
является важный для человека гигиенический феномен чистоты, поскольку 
гигиена – «это способ человека отделять себя от природы ради самой приро-
ды, то есть ради здоровья своего тела» [Матвейчев 2009: 8]. Особый интерес 
представляет проблема чистоты и ее развитие в XX–ХХI вв. 

К началу ХХ века представления о чистоте в России были тесно связа-
ны с православными традициями. Изначально слово чистота имело религи-
озную основу, и телесное очищение лишь сопутствовало духовному (так, к 
примеру, телесное очищение было условием для посещения церкви). Со вре-
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мен Петра I телесная чистота была маркером высшего сословия и сознатель-
ным противопоставлением сословию низшему. Советский период россий-
ской истории в силу разных обстоятельств существенным образом перерабо-
тал сложившиеся смыслы: на смену сословному делению приходит идея все-
общего равенства; на смену религиозному мировосприятию – атеистический 
путь развития. Поэтому в первые послереволюционные годы чистоплотность 
оценивалась негативно как признак буржуазного общества. Но уже к середи-
не 30-х годов изменяется идеологическая составляющая телесной чистоты. 
Чистота тела и быта стала одной из личностных характеристик образцового 
советского человека. Это было время внедрения современных гигиенических 
норм на массовом уровне. 

Агитационно-пропагандистская деятельность государственной власти 
по культивированию чистоты и гигиены началась в 1920-е годы и осуществ-
лялась через специализированные издания «За санитарную оборону», «Ги-
гиена и здоровье», через радио, социальную рекламу, см., например, лозунги-
призывы: Долой рукопожатия! Без рукопожатий встречайте друг друга и 
провожайте; Мой руки после работы и перед едой; Будь аккуратен, забудь 
лень, чисть зубы каждый день; Проветрите комнаты, форточки откры-
вайте, перед тем как лечь в свои кровати; Нельзя человека закупорить в 
ящик, жилище проветривай лучше и чаще; через детскую литературу, см., 
например, «Мойдодыр» К. Чуковского или стихотворение В. Маяковского, 
утверждающего ценностную шкалу гигиенического поведения: Если мальчик 
любит мыло и зубной порошок, этот мальчик очень милый, поступает хо-
рошо; через песенную поэзию (От всех болезней нам полезней солнце, воздух 
и вода) и др. Нормы телесной и бытовой чистоты оказались особенно важ-
ными в связи с началом индустриализации страны: чистота «ценится как ус-
ловие здоровья и залог труда. Средства гигиены были стандартные, градация 
их – незначительной (мужские, женские, детские). Главным являлось утили-
тарное назначение вещи, и эти предметы полностью соответствовали идеоло-
гии» [Иманкулова 2012: 17]. В послевоенный период проблема чистоты по-
теряла свою актуальность, поскольку общество освоило нормы чистоты и 
могло передавать их своим детям. 

В постсоветский период происходит актуализация вопросов телесной 
чистоты, с одной стороны, в связи с детабуизацией и обсуждением в публич-
ном пространстве откровенных тем личностной сферы, к которым относится 
и тема интимной чистоты; с другой стороны, в связи с появлением на пере-
ломе веков нового современного идеала здорового человека. Это образ ухо-
женного, сексуально привлекательного человека, следящего за собой. Про-
цесс достижения телесной чистоты рассматривается как одно из удовольст-
вий, дарующих наслаждение. Эта сторона человеческой жизни обычно счи-
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талась гендерно маркированной, присущей женской половине человечества. 
Но в XXI веке появляется и новый поведенческий тип мужчины-
метросексуала, впервые выделенный британским журналистом и писателем 
Марком Симпсоном и описанный позднее российскими социологами [Куи-
мов 2015: 28]. Метросексуал – гедонист, много работает над совершенство-
ванием своего телесного облика, тратит много денег и времени на свой 
внешний вид. В новой России формируется общество потребления: беско-
нечно разнообразные препараты достижения телесной чистоты рекламиру-
ются не как очищающие, а как приносящие удовольствие средства. Здоровье 
и чистое, спортивное, сексуальное тело становится востребованным «това-
ром», см. об этом: [Иссерс 2015: 130–133]. 

В начале 2020-го года мировой цивилизации бросила вызов новая ин-
фекционная болезнь COVID-19, вызванная SARS-CoV-2, объявленная  
11 марта 2020 г. ВОЗ пандемией вследствие ее быстрого и широкого распро-
странения во многих странах, повышенной смертности, особенно в группах 
риска. Для сдерживания пандемии в разных странах правительствами при-
нимаются самые решительные меры. 

Одним из важных мероприятий массовой защиты от инфекции являет-
ся соблюдение гигиенических мер профилактики. На повестке дня в ХХI веке 
идея гигиенической чистоты снова стала сверхактуальной. Чтобы донести до 
населения мысль о необходимости соблюдения таких элементарных мер, как 
ношение маски, частое мытье рук, соблюдение дистанции, проветривание 
помещений, социальная реклама стала информационной площадкой гигиени-
ческого культпросвета. 

На начальной стадии пандемии, в первой половине 2020 года, для рос-
сийской социальной рекламы характерна элементарная простота предлагае-
мых дидактических предписаний. Основной акцент делается на внедрение в 
сознание граждан правильных привычек. Идут уроки гигиенической созна-
тельности, передача и массовое распространение «объективного» научного 
знания, способного оградить человека от опасностей, заключенных в корона-
вирусе. Императив гигиены складывается с помощью прямых форм побуди-
тельных конструкций – включением в структуру высказывания глаголов в 
форме повелительного наклонения и модальной лексики долженствования. 
Слоганы представляют собой структурно простые фразы, включающие об-
ращения и призывы при минимальном присутствии вербального образа: 
Мойте руки с мылом! Это поможет избежать заражения; Не трогайте 
лицо руками, можно заразиться от одного касания; Проветривайте по-
мещения; Соблюдайте дистанцию! Это спасает жизнь и т. д. Гигиениче-
ской обработке рук в условиях распространения новой коронавирусной ин-
фекции уделяется повышенное внимание. 
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В дальнейшем директивность инструкций ослабляется при усложнении 
приемов речевого воздействия: создатели рекламы уходят от простых импе-
ративных форм к более сложным элементам творчества. Происходит разви-
тие креативного подхода к формируемым мерам безопасности. Приемы мо-
гут быть различны. Так, популярной в России становится форма реанимиро-
вания советского плаката, сохраняющего визуальный образ при смене слога-
на на актуальный. Этот прием вызывает эффект дежавю постреволюционной 
эпохи 1920-30-х годов. Например, рис.1–2: 

 

           
Рис. 1                                                               Рис.2 

Итак, анализ концепта чистоты в культуре России XX–ХХI вв. показы-
вает, что представления о чистоте исторически изменчивы и зависят от со-
циокультурного контекста конкретного периода. Экстралингвистические 
причины борьбы с пандемией лежат в основе пропаганды, которая акценти-
рует внимание носителя языка на давно усвоенных гигиенических правилах, 
подчеркивая непреходящую ценность телесной чистоты элементарными при-
зывами чаще мыть руки. 
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ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ КАК АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМИНАНТЫ 
ПРЕДСМЕРТНЫХ ЗАПИСОК В КНИГЕ К. ДЖЕЙМИСОН 

«NIGHT FALLS FAST: UNDERSTANDING SUICIDE» 
 

Предсмертные записки традиционно рассматриваются как последнее 
слово самоубийцы миру, раскрывающее мотивы его поступка, а также про-
ливающее свет на тайну суицидального сознания [Долгов 2021: 26–36; Ла-
сый, Новодворская 2011: 40–55]. В научно-популярном бестселлере Кей 
Джеймисон «Night Falls Fast: Understanding Suicide», работу над предперево-
дческим анализом которого мы осуществляем, суицидальным запискам отве-
дена отдельная глава [Jamison 1999: 68–90]. 

Согласно теории суицидолога Э. Шнейдмана, общим внутренним от-
ношением к суициду является амбивалентность: «люди, совершающие само-
убийство, испытывают двойственное отношение к жизни и смерти даже в тот 
момент, когда кончают с собой» [Шнейдман 2001: 114]. Поскольку задачей 
книги Джеймисон является обеспечение понимания суицида с целью его 
дальнейшей превенции, логично предположить, что приведенные ею приме-
ры записок должны демонстрировать указанную амбивалентность. Эту амби-
валентность и планируется проследить в ходе доклада. 

В тексте главы приводится 30 записок. Лексемы тематических групп 
«жизнь» и «смерть», а также их аналоги, встретились в 20 из них. Записки по 
ценностным установкам авторов можно условно разделить на ориентирован-
ные к жизни и ориентированные к смерти. В первых преобладает идея пре-
красной жизни, которая была утрачена (I have had a wonderful life but it is over 
and my nerves get worse…; Of course I don’t want to die, but it is suffering to live; 
…until this disease came on we were perfectly happy), так что смерть представ-
ляется неизбежным выходом (So I am doing what seems the best thing to do;  
I cannot bear the agony and it is best for everyone this way; Oh how I love you but 
I am not fit to be your husband or live). Записки этого типа чаще содержат упо-
минания о Боге и просьбы о прощении, адресованные близким. 

В записках второго типа авторы либо прямо называют смерть как же-
ланную цель (I know I am dying, and I know it will be by my own hand; ...that 
alone can make one wish to die; Death is before me today as the odour of lotus 
flower), либо подразумевают это косвенно, демонстрируя негативное воспри-
ятие жизни (Dreading life; Stretch me no longer on this rough world; If there is 
any eternal torment worse than mine I’ll have to be shown). Здесь внимание на-
правлено скорее на внутреннее состояние суицидента. 
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Несмотря на некоторую размытость границ выделенных групп, запис-
ки, ориентированные на смерть, доминируют (11 из 20), хотя само намерение 
умереть выражено в них чаще косвенно, через понятие невыносимости жиз-
ни. Более развернутая характеристика обоих типов записок, разнообразие 
лексических средств и некоторые выявленные закономерности предлагаются 
к обсуждению в докладе. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМИНАНТЫ ВОСПРИЯТИЯ 
ЭРГОНИМИЧЕСКИХ НОМИНАЦИЙ: ПО ДАННЫМ 

АССОЦИАТИВНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ4 
 

В современной языковой ситуации, характеризующейся высоким рей-
тингом различных лингвокреативных практик, эргонимическая номинация 
занимает особое место. Ономастический «репертуар» объектов городского 
пространства выступает как самостоятельный культурный текст, моделируя 
и одновременно отражая аксиологические доминанты (мировоззренческие, 
прагматические, эстетические и т.п. установки) конкретных групп социума. 
При этом информативно-ориентировочная функция эргонимических номи-
наций соответствующей предметной области теснейшим образом взаимодей-
ствует с аттрактивной функцией, имеющей во многом рекламный характер. 

                                                            
4 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-28-20075, 
https://rscf.ru/project/22-28-20075/ 
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Эргонимические лингвокреатемы – один из актуальных векторов влия-
ния на сознание и поведенческие реакции потенциального потребителя, в ча-
стности, в сфере названий магазинов и заведений городского общепита (ка-
фе, ресторанов, пекарен и т.п.). В этой связи возникает проблема исследова-
ния аксиологического воздействующего потенциала таких лингвокреатем, 
во-первых, с учетом механизмов их порождения (универсальных и уникаль-
ных параметров номинативной техники, моделирующей «образ объекта»), 
во-вторых, с учетом соответствия созданного «имиджа» названия его реаль-
ному восприятию, что требует обращения к экспериментальной верификации 
отражения свойств объекта в обыденном сознании представителей городско-
го социума. 

Покажем некоторые результаты проведенных нами свободного и на-
правленного ассоциативного экспериментов, в задачу которых входило:  
1. Выявление типов ассоциативных реакций на стимулы, называющие объек-
ты городского общепита (в качестве таких стимулов были взяты названия 
трех пекарен г. Екатеринбурга: «Мамин хлеб», «Чудо-печка» и «Окна на 
юг»); 2. Выявление воздействующего потенциала названия в оценочно-
прагматическом ключе; 3. Выявление личностных и типовых аспектов вос-
приятия лингвокреатем в свете их корреляции с типом обозначаемого рефе-
рента. 

Респондентам (студентам-филологам 1-5 курсов УрГПУ) на первом 
этапе эксперимента данные названия были предложены без указания на тип 
обозначаемого объекта. Предполагалось, что в ассоциативном поле слова 
должны отразиться, кроме реакций, фиксирующих разные аспекты воспри-
ятия названий (прежде всего, оценочные), также и реакции-идентификаторы, 
фиксирующие связь названия именно с заведением общепита. Последнее 
возможно в том случае, когда модель названия однозначно коррелирует с на-
значением объекта, даже тогда, когда респонденту он неизвестен. На втором 
этапе эксперимент носил направленный характер: те же названия были 
предъявлены в качестве стимулов с указанием на обозначаемый объект, при 
этом испытуемым предлагалось последовательно ответить на ряд вопросов: 
1. Какие ассоциации вызывают у Вас названия данных пекарен? 2. Хочется 
ли Вам посетить это заведение? Почему? Какие преимущества или недостат-
ки, судя по названию, имеет данное заведение в сравнении с другими? 3. Яв-
ляется ли данное название креативным и/или удачным, с Вашей точки зре-
ния? Почему? Данные процедуры должны были стимулировать рефлексию 
респондентов над аксиологическими доминантами названия, в том числе с 
учетом лингвокреативной техники их создания. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 
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1. Ассоциативное поле стимула «Мамин хлеб» отражает соответствие 
названия типу обозначаемого объекта, представленного идентификаторами 
пекарня, кафе, булочная, название хлебного магазина, домашняя кухня, обще-
пит (как гипероним данного тематического ряда). Ср. также реакции, харак-
теризующие ассортимент и качество продуктов этих заведений: хлеб, домаш-
ний хлеб, выпечка, булочка, булочки, пирожное, вкусный, вкусно, теплый, све-
жий, горячий, хрустящий, хруст, запах, черный, белый, мягкий, мягкость и 
др. Воздействующий потенциал названия отражают реакции аксиологическо-
го характера: забота, дом, уют, тепло, мама, бабушка, с душой, домашний, 
руки, чудо, любовь, занавески, молоко, бабушкин пирог и др. Данные ассоциа-
ты отсылают к оценочно-эмоциональной сфере бытового сознания и ценно-
стным доминантам восприятия, заданным в названии: мамин хлеб – символ 
домашнего уюта, семейного благополучия и материнской заботы (воспоми-
нания детства). 

2. Ассоциативное поле стимула «Чудо-печка» содержит денотативные 
идентификаторы: кафе, печь в середине кафе, хлебопечка. Специфическими 
аксиологическими доминантами восприятия данного названия в сравнении с 
предыдущим выступают: сказочные аллюзии – сказка, волшебство, волшеб-
но, «Гуси-лебеди», Емеля, Иванушка, колобок, чудо-дерево, скатерть-
самобранка, кисельные берега; атрибутика традиционного русского деревен-
ского быта – русская печь, топор, деревня, изба, чугун, котелок, еда в гор-
шочках; современные «корреляты» русской печи – духовая печь, микровол-
новка, духовка, электрическая, мультиварка, электроника, бытовая техни-
ка, GRIL, HANSA, мощная, в общежитии есть. В данном случае в сознании 
современного горожанина наблюдается амбивалентность интерпретации 
ценностной характеристики моделируемого названием образа чудо-печки. 

3. Ассоциативное поле стимула «Окна на Юг» практически не содер-
жит идентификаторов его реальной референции (единичная реакция пекарня 
встретилась лишь у респондента, знакомого с данным объектом). Даже в на-
правленном эксперименте, когда объект номинации был указан, респонденты 
давали реакции, не связанные с идентификатором пекарня: агентство не-
движимости, ассоциации с пекарней нет, терраса, с выпечкой вообще не ас-
социируется, очень светлое просторное помещение, квартира, новостройка, 
бюро путешествий, ср. игровые реакции окна на Запад, двери на Север. Ак-
сиологическими доминантами, определившими восприятие данного назва-
ния, оказались стереотипы оценки понятия «юг» как места комфортного и 
престижного времяпрепровождения, отдыха на море: Крым, Кавказ, пяти-
звездочный отель, круиз, вид из окна на горы и т. п. 

4. Отмечая недостатки и преимущества заведения с тем или иным на-
званием, респонденты приводили следующие аргументы «за» и «против»: на-
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звание оценивается положительно, если оно а) является креативным, не-
обычным, вызывает интерес; б) подчеркивает высокое качество продукта, его 
«изюминку»; разнообразие ассортимента; в) точно указывает на объект но-
минации и его назначение; г) вызывает приятные ассоциации: отсылает к ат-
мосфере детства, сказочности, традициям русского быта, культуры; д) явля-
ется современным. Аргументы «против»: а) название традиционное, слиш-
ком простое; б) не соответствует ценностным ориентирам потребителя; в) не 
является благозвучным и т. п. Особым аспектом оценочного восприятия на-
звания может выступать корреляция «креативность – удачность» (ср. оценки 
типа креативное, но непонятное, креативное, но не подходит для данного 
объекта, не креативное, но удачное и т. п.). 

Таким образом, ассоциативный контекст эргонимов в аспекте их вос-
приятия демонстрирует психолингвистические механизмы взаимодействия 
лингвокреативных интенций номинатора и аксиологических установок пред-
ставителей разных страт городского социума. 
 

Данилов С. Ю. 
доцент, УрФУ 

ПУСТОЕ МЕСТО КАК НЕЭВФЕМИСТИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА 
 
Говорить прямо, искренне, откровенно – один из постулатов эффектив-

ного общения. В русской фразеологии это правило зафиксировано устойчи-
вым выражением «называть вещи своими именами» – то есть говорить пря-
мо, откровенно, не употребляя смягчающих слов и выражений. Противопос-
тавлены этому фразеологизму номинации «называть вещи другими имена-
ми» – говорить о ком-либо или о чем-либо, скрывая их истинную сущность, и 
«называть черное белым (белое черным)» – принимать, выдавать что-либо за 
противоположное: плохое за хорошее, хорошее за плохое (толкования даются 
по «Фразеологическому словарю русского литературного языка», состави-
тель А. И. Фёдоров). Уже по словарным толкованиям видно, что отказ от 
прямого выражения мнения оценивается как сознательное неблаговидное по-
ведение. Максима качества речи, призывающая не говорить ложного и про-
верять достоверность фактов и надежность аргументов [Грайс 1985], сдвига-
ет фокус с мнения на факты, хотя нам важно подчеркнуть, что установка на 
использование смягчающих выражений связана и с мнением, и с фактом. 
Так, говорящий должен решить (иметь мнение), что он входит в зону неэтич-
ных (запретных или травмирующих высказываний). Установка на прямоту и 
откровенность входит в противоречие с установкой на тактичность, вежли-
вость общения, следовательно, говорящий, а тем более пишущий ищет при-
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емлемый речевой код, который позволит выразить мнение, сообщить факты, 
не теряя лица. 

Эвфемизация предполагает поиск нейтрального слова, которое способ-
но заменить в контексте табуированную лексическую единицу. Т. В. Матвее-
ва в соответствующей словарной статье отмечает: «Эвфемизация – сугубо 
культурное явление, использование эвфемизма диктуется не собственно язы-
ковыми и не эстетическими, а этическими причинами» [Матвеева 2003: 403]. 

Запикивание нецензурной брани в телепередачах отчетливо демонстри-
рует означиваемое удаление табуированного контекста, а не собственно эв-
фемистический выбор, такое «пустое место» зритель легко заполняет в связи 
с самой динамикой речи и общей экспрессией высказывания, другими слова-
ми, пустое место не скрывает, но в какой-то мере актуализирует табуирован-
ный фрагмент. 

Прием актуализации запретных слов с целью выражения несогласия с 
запретом оказался востребован в российском политическом дискурсе новей-
шего времени. 

26 февраля 2022 года на официальном сайте Роскомнадзора опублико-
вана новостная заметка «Установлены факты распространения недостовер-
ной информации в СМИ», где в частности сообщается о необходимости ог-
раничения доступа к ряду ресурсов, в которых «под видом достоверных со-
общений размещена общественно значимая не соответствующая действи-
тельности информация об обстрелах украинских городов и гибели мирных 
жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также ма-
териалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторже-
нием, либо объявлением войны». В заметке Роскомнадзор повторно фиксиру-
ет данное 24 февраля разъяснение официальных представлений о достовер-
ности информации: «Роскомнадзор настоятельно рекомендует редакциям 
средств массовой информации до выпуска в свет (эфир) материалов соглас-
но статье 49 Закона о СМИ устанавливать их достоверность. Подчеркива-
ем, что именно российские официальные информационные источники распо-
лагают достоверной и актуальной информацией». 

На сайте «Новой газеты» 26 марта 2022 года вышел репортаж Елены 
Костюченко «Херсон», в котором наряду с нецензурной бранью в прямой ре-
чи многоточиями в угловых скобках обозначались отнесенные к запретным 
слова и выражения лексико-тематической группы «Война», например: На 
третий день <…> в Херсонской области включили российские телеканалы; 
А <…> начали, знаете, до обеда еще. Потому что я стояла тут напротив 
столешницы. Никто не ожидал, а я тем более! Я не знаю, какой пулей я за-
летела в ванную. Сидела, когда слышу, стекла – сыпятся стекла; <…> вла-
сти предлагали гуманитарную помощь. Приходили в больницу и спрашивали, 



 
 

27 

– рассказывает Алла Павловна. – Я сказала, что нам не нужно. Существует 
статья УК, которая влечет наказание за сотрудничество с <…> войсками. 
28 марта 2022 года редакция «НГ» сообщила о приостановке выпуска «газе-
ты на сайте, в сетях и на бумаге – до окончания "специальной операции на 
территории Украины"». 

Приведенные примеры показывают, что означиваемые пропуски за-
претных слов в политической речи не являются нейтральной единицей, по-
этому становятся актуализатором несогласия с позицией контролирующего 
органа, пусть и не становятся дисфемизмами, но выражают мнение редакции 
и соответствующую коммуникативно-ценностную установку. 
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QR-КОД КАК ОЦЕНОЧНАЯ ЕДИНИЦА СЛОВАРЯ 
ПАНДЕМИЙНОГО ВРЕМЕНИ 

 
Обязательная коронавирусная вакцинация, объявленная в 2021-м году, 

и введение в связи с этим QR-кодов вызвали антиковидные протесты по все-
му миру. Протестное движение объясняется разными причинами: страхом 
перед новой вакциной, недоверием к противоковидным мероприятиям, про-
водимым властями, подверженность гражданского общества разным конспи-
рологических теориям типа «заговора Билла Гейтса», которого обвиняют в 
создании коронавируса с целью массового чипирования людей под видом 
вакцинации для установления тотального контроля за каждым человеком. 

Критическое отношение в России к «коронавирусному паспорту», до-
кументу о вакцинации, на который помещали QR-коды, в частности, выража-
ется и при помощи языковых средств. Заимствованная из английского языка 
лексическая единица аббревиатурного типа QR-код сопровождается отрица-
тельными коннотациями в виде русских окказиональных единиц, созданных 
на основе исходной номинации. 

Аббревиатура QR-код создана на базе английского словосочетания 
Quick Response code (код быстрого отклика), сокр. QR code. В русском языке 
новое слово представляет собой графический гибрид из английской аббре-
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виатурной части (QR) и русской транслитерированной части – код. Языково-
му обыгрыванию прежде всего подвергается английская часть аббревиатуры. 
Приведем перечень собранных нами окказиональных единиц: куркод, куро-
код, куракод, куринокод, кукарекукод / кукарекод, куриный код. 

Фонетическое созвучие английской аббревиатуры QR [куар] / [кюар] / 
[кьюар] с русским корнем кур– ассоциативно отсылает к словообразователь-
ному гнезду с вершинным словом курица, мн. куры. На базе данной лексиче-
ской единицы созданы сложные слова куркод и курокод, отличающиеся друг 
от друга наличием или отсутствием интерфикса -о-. 

В слове куринокод в качестве первой части сложного слова выступает 
основа производного прилагательного курин(ый). Этот вариант может быть 
представлен в виде составного наименования куриный код. Еще один вариант 
«куриного» обыгрывания – кукарекукод, в котором первый компонент слож-
ного слова кукареку – звукоподражательное междометие, передающее крик 
петуха. Уничижительность данных окказиональных единиц опирается на от-
рицательную образность, связанную с зоонимом курица. 

Образы «куриного семейства» (куры, цыплята, петухи) в русской куль-
туре всегда подвергались иронической рефлексии на фоне противопоставле-
ния высоким птичьим символам – соколам, орлам, журавлям, олицетворяю-
щим духовные качества человека. Куры предстают как абсолютное снижение 
образа с лишением птичьего символа полета, как поворот к сфере повседнев-
ности, жалкого существования, полной пассивности, «заземления» в поисках 
пропитания. Если вольные птицы служат метафорой идеальных героев, то 
домашние куры воплощают неодухотворенную телесную массу. Ср. типовые 
атрибутивные характеристики курицы как слепой, глупой, безрассудной пти-
цы. Пословичное суждение Курица – не птица указывает на неполноту и не-
проявленность необходимого для птицы признака. 

В докладе также будут рассмотрены окказиональные единицы, образо-
ванные способом сложения, первая часть которых связана с другими типами 
ассоциаций: ку-ку код / кукод / куашка; кувыркод. 

 
Евдокимова О. Д. 
студентка, УрФУ 

ФЕМИНИТИВЫ В ТЕКСТАХ СМИ: 
ЭКСПРЕССИВНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СМЫСЛЫ 

 
В современной речевой практике наблюдается активное использование 

феминитивов, образованных по продуктивным и непродуктивным моделям, 
причем они вводятся в текст со специальным заданием выражения экспрес-
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сивно-оценочных смыслов. Феминитивы представляют собой номинации 
одушевленных лиц женского пола. Чаще всего подобные единицы образова-
ны от маскулативов с помощью суффиксов со значением женскости: спорт-
сменка, филологиня, преподавательница, блогерка, врачиха, авторесса и др. 
В отдельных случаях феминитивы образованы с помощью сложения: авто-
леди, бизнесвумен, женщина-редактор и др. 

По данным Русской грамматики 1980 года, выделяется девять суффик-
сов женскости:    -к(а) и его алломорфы, -иц(а) и его алломорфы, -их(а), -
ш(а), -j-, -н(а), -ин(я), -есс(а) и -ин(а) [Русская грамматика 1980: 120-124]. В 
толковых словарях и Грамматике феминитивы получают достаточно подроб-
ный стилистический комментарий. У многих подобных единиц отмечается 
сниженная стилистическая окраска – отнесенность к разговорному стилю или 
просторечию: авторша (прост.), актёрка (прост.), директриса (разг.), вра-
чиха (прост.), докторша (разг.) и др. Однако не так часто в специальных из-
даниях фиксируется специфика коннотации, несмотря на то что ненейтраль-
ный статус феминитивов, их оценочный и экспрессивный потенциал ощу-
щаются носителями русского языка. Так, например, феминитивам, образо-
ванным с помощью суффикса -ш(а), свойственна неодобрительная и ирони-
ческая экспрессия [РГ 1980: 202], а феминитивам с суффиксом -ин(я) – шут-
ливый оттенок значения [РГ 1980: 203]. Представляется, что для каждого 
конкретного феминитива требуется более подробное описание оценочности и 
экспрессивности. 

Практическая часть доклада посвящена описанию экспрессивно-
оценочных смыслов, которые выявляются у феминитива психологиня. В со-
временном российском обществе теме психологического благополучия уде-
ляется всё больше внимания, как следствие, всё чаще в текстах СМИ появ-
ляются номинации специалистов, работающих в данной области. Нередко 
такие специалисты – женщины. По данным базы Интегрум, номинация пси-
хологиня в период с 1 января 2020 года по 1 апреля 2022 года зафиксирована 
в 6549 газетных и журнальных контекстах, при этом языковая единица часто 
получает метаязыковой комментарий: у феминитива психологиня в контек-
стах СМИ выделяются такие характеристики, как странность, нелепость, 
уничижительный и презрительный характер («кого-то обидеть», «напоми-
нают детскую обзываловку»), новизна и «мода» на употребление таких фе-
минитивов, неуместность (отсутствие необходимости образовывать фемини-
тив), непонятность, глупость, разговорность. 

В контекстах, не содержащих метаязыковой комментарий, слово психо-
логиня может называть женщину – консультирующего психолога, преподава-
тельницу-психолога, студентку-психолога. 
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«Насмешка, саркастическое, злорадствующее отношение» [Ермакова 
2002: 2], «унизительная оценка субъекта» [Рамазанова 2010: 157] проявляют-
ся прежде всего в контекстах, описывающих женщин – практикующих пси-
хологов (шутливый оттенок значения словообразовательного суффикса -ин(я) 
трансформируется в ироничный, презрительный, уничижительный).: Психо-
логиня прилично опоздала на прием и, не заметив посетителя, прокричала 
секретарше: "Что, психов еще нет?!" [Страна Калининград 05.09.2007]; 
Лама-психологиня с полушаманской верой в американский тест [Нева 
15.01.2003]; Психологини объясняют своим товаркам, как нужно обра-
щаться с мужчинами, чтобы, не дай бог, они не почувствовали свою ущерб-
ность [Заполярная правда 20.06.2008]. Формируются оценочные установки: 
женщина-психолог – некомпетентный специалист, создающий видимость 
собственной профессиональной состоятельности; женщина-психолог обма-
нывает своих клиентов. Контексты о студентках и преподавателях психоло-
гического факультета менее критичны (изучаемое слово психологиня здесь 
может выступать в качестве нейтральной или шутливой синонимической за-
мены родовой номинации): Так, студентки старших курсов факультета 
психологии, описывая свои ожидания от будущих мужей, указали, что му-
жья будут обязаны отвечать за материальное благополучие семьи. … На 
первом месте среди ожидаемых мужских качеств психологини поставили 
"ум", на второе –"умение зарабатывать" [Полярная правда (Мурманск); 
07.03.2006]; Преподаватель психологии, миниатюрная молоденькая девуш-
ка, похожая на одуванчик, влюблённая в свой предмет и саму себя, весело о 
чём-то щебетала. … Увлёкшись, «психологиня» стала рассказывать о сво-
ём бывшем студенте, который парнем 18 лет попал... в армию [Военный 
вестник Юга России (Ростов-на-Дону); 26.07.2009]. Таким образом, можно 
предположить, что экспрессивно-оценочные смыслы, реализуемые фемини-
тивами в СМИ, могут быть связаны с денотативным значением. Для выявле-
ния коннотации в некоторых случаях требуется более широкий контекст (од-
ного предложения недостаточно для корректной интерпретации). 
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Профессор, зав. кафедрой, КГУ  

СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА ИМЕН НЕКРОВНОГО РОДСТВА  
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
В докладе рассматривается асимметрия аксиологических аспектов лек-

сической и прагматической семантики на материале имен некровного родства. 
К именам некровного родства относят слова: теща, зять, жених, свек-

ровь, невестка деверь, кум, кума… 
Как известно, прагматическое содержание слова – это внешняя по от-

ношению к денотативному содержанию семантика. Это примерно то, что по-
нимается под коннотацией в широком ее понимании. «КОННОТАЦИЯ (ср.-
лат. connotatio, от connoto – иметь дополнительное значение), эмоциональная, 
оценочная или стилистическая окраска языковой единицы, закреплённая в 
системе языка или имеющая окказиональный характер. В широком смысле  
К. – это любой компонент, который дополняет предметно-понятийное (или 
денотативное), а также грамматическое содержание языковой единицы и 
придаёт ей экспрессивную функцию» [Телия: электронный ресурс]. 

В лексикографической практике можно отметить асимметрию принад-
лежности лексической семантики значения к области нейтральной речи, а его 
прагматической семантики – к разговорной. 

Если мы откроем современный толковый словарь русской разговорной 
речи под ред. Л. П. Крысина , то мы не найдем там слова тёща, потому что 
оно нейтральное литературное. 

В словаре Н. Ю. Шведовой слово тёща представлено, но прагматиче-
ская зона отсутствует: ТЁЩА, -и, ж. Мать жены. II ласк, тёщенька, -и, ж. 
[Шведова 2011: 983]. 

Между тем слово тёща обладает яркой прагматической семантикой. 
PRAGM: ‘в сознании многих носителей русского языка тёща – причина мно-
гих бед зятя; причина многих разводов. Тёща – это злобное семейное суще-
ство, персонаж многих анекдотов и крылатых выражений’. 

Ср.: 
За каждым мужчиной, достигшим успеха, стоит гордящаяся жена и 

удивленная тёща. 
Вообще-то тёща — человек хороший, просто она звучит угрожающе. 
Оказывается, мама невесты и тёща — две совершенно разные жен-

щины. 
Жизнь с тёщей – это как шахматная партия: рано или поздно она 

обязательно закончится матом. 
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Тёща — это звучит… как барабан! 
Тёща — это не человек. Тёща — это явление. 
Человек должен иметь хорошую семью, чтобы отдыхать от работы, 

и «хорошую» тёщу, чтобы с радостью на эту работу ходить. 
Хоронили тёщу – порвали два (три) баяна. 
ЖЕНА', -ы, мн. жёны, жён, жёнам, ж. 1. Женщина по отношению к 

мужчине, с к-рым она состоит в официальном браке (к своему мужу) [Шве-
дова 2011: 232]. 

Ср.: 
– Изя, я слышал твоя тёща умерла. А что у нее было? – Да так, ерун-

да – старый сервант и телевизор… К нему подходит новый знакомый: – 
Изя, ты что тёщу похоронил? – Нет жену... – Тоже неплохо. 

PRAGM: ‘в сознании многих мужчин жена – причина многих их огор-
чений’. 

Таким образом, нейтральные имена некровного родства со стороны 
прагматической составляющей часто оказываются эмоционально и экспрес-
сивно окрашенными. 
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СУПРУЖЕСКАЯ ИЗМЕНА КАК ТЕМА СЕМЕЙНОГО РАЗГОВОРА 
 
Жанр семейного общения – «семейный разговор при просмотре филь-

ма, телепередачи» – выделен нами на основании повторяемости ситуации. 
Коммуникация строится по определенной модели, диалог становится стан-
дартизованным, реплики взаимообусловлены не столько индивидуальностью 
коммуникантов, сколько сложившимся ритуалом совместного выбора и про-
смотра фильмов и телепередач. Такое общение опирается на ценностную ус-
тановку значимости мнения каждого коммуниканта, востребованности при-
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нятия или непринятия транслируемых фильмом или телепередачей образов и 
суждений. 

В собранных полилогах отрицательно-оценочные высказывания груп-
пируются тематически. Так, частотно они возникают при фиксации темы 
«супружеская измена». Приведем несколько примеров (О. – мама, А. – папа, 
М. – младшая дочь, Ю. – старшая дочь, живущая отдельно, Т. – муж старшей 
дочери). 

1. По сюжету фильма: жена прощает мужа, который вернулся от «пре-
давшей» любовницы, и даже выразила ему сочувствие. Коммуниканты иро-
низируют над ситуацией, порицают изменяющего мужа, актуализируют цен-
ность сохранения семьи: О. Вот она/ наверное/ бы его не предала/ если бы он 
пришел к ней// М. (ирон.) А возлюбленная сдала его// О. Так-то вообще силь-
ная женщина// Как-то делит его с другой// Такая спокойная//…(герой вновь 
ушел из дома) О. Чё-то он мало вещичек собрал… М. С чем пришел/ с тем и 
ушел… О. Чё он опять к той пошел что ли? М. Вот чудно й мужик// О. Ка-
пец/ да/ вообще… М. Не сидится на одном месте… э– эх// А. Дурачок! 

2. По сюжету фильма: жена заставляет мужа ей изменять, считает, что 
это соответствует высокому социальному статусу супруга. Нужно быть как 
все, а то уволят. Коммуниканты относятся к ситуации с неприятием. Оценоч-
ные суждения актуализированы в младшем поколении семьи. М. Вот эта 
фраза/ в этом контексте «быть как все» – она стремная// Ю. Какие тут 
все конченые/ как такое можно смотреть// М. Ну-у вот/ смотрим же… 
(Жена угрожает разводом мужу, если он не будет ей изменять, он соглашает-
ся) Т. (ирон.) Вот/ видишь/ она сама/ сама подталкивает его/ как ты это 
смотришь? Я тебя спрашиваю / как ты к этому относишься? Ю. Я тебе 
говорю/ они конченые все// М. Капец! Это какой-то трэш… 

3. Ю. смотрит сериал, М. заходит в комнату и присоединяется к про-
смотру, в это время на экране показали диалог двух любовников. Ю. Этот 
изменил своей жене вот с этой профурсеткой// М. Это как? Ю. А вот так/ 
так она профурсетка/ и этот мужик … Ну/ они разные с женой// М. Какие 
страсти! А почему он изменил? Ю. Так я же говорю/ разные они/ проблемы в 
семье начались/ эта проститушн появилась/ и все… М. Н-да/ как все просто 
у них… Понятность и объяснимость ситуации измены не становится оправда-
нием поведения. Негативная оценка проявлена в номинациях профурсетка, 
проститушн. 

Отметим, что при разном составе коммуникантов не изменяется отно-
шение к ситуации. В рамках семейного разговора при просмотре фильма для 
наблюдаемых коммуникантов семья – безусловная ценность; измена как уход 
от проблем – это неверное решение, проявление слабости; семья – это опора 
в любой ситуации. 
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ЦЕННОСТНОЕ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ  
«КОЛЛЕКТИВНАЯ ВИНА – ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ МЕДИАДИСКУРСЕ 
 
После Второй мировой войны понятие «коллективной вины» стало од-

ной из важнейших тем мировой философии и этики. 11 мая 1945 года в 
швейцарской газете «Die Weltwoche» вышло интервью К. Г. Юнга, в котором 
он говорит о коллективной вине немецкого народа: «Все они, сознательно 
или бессознательно, активно или пассивно, причастны к ужасам; они ничего 
не знали о том, что происходило, и в то же время знали. Вопрос коллектив-
ной вины, который так затрудняет и будет затруднять политиков, для 
психолога факт, не вызывающий сомнений, и одна из наиболее важных задач 
лечения заключается в том, чтобы заставить немцев признать свою вину. 
Уже сейчас многие из них обращаются ко мне с просьбой лечиться у меня. 
Если просьбы исходят от тех «порядочных немцев», которые не прочь сва-
лить вину на пару людей из гестапо, я считаю случай безнадежным» [Юнг 
1995: 192]. В отличие от К. Г. Юнга Х. Арендт считает, что «нет такого яв-
ления, как коллективная вина или коллективная невиновность; вина и неви-
новность имеют смысл только в отношении отдельной личности» [Арендт 
2013: 60], потому что «там, где виноваты все, не виноват никто» [Там же: 
59]. Она разделяет вину как нравственный и правовой феномен и ответствен-
ность как политический феномен. Вина может быть только личной, а вот от-
ветственность может быть коллективной [Там же: 205–217]. 

Смежным понятием является «историческая ответственность». «Уни-
кальность феномена исторической ответственности состоит в том, что отно-
шения жертвенности и/или виновности выходят за пределы фактичности 
личной вовлечённости (то есть личной вины, заслуги или травмы), но рас-
пространяются на уровне принадлежности (как чувственной, так и формаль-
ной, подтверждённой документально) к определённому сообществу (этносу, 
религиозной группе, гендеру, классу, профессии, гражданству, органу власти 
и т. д.)» [Историческая ответственность 2016: 8–9]. В понятие «историческая 
ответственность» заложена возможность как отрицательной, так и положи-
тельной оценки (вина и заслуга), «коллективная вина» всегда связана с осуж-
дением (себя или другого). 

В современном российском медиадискурсе ценностное противопостав-
ление «коллективная вина – персональная ответственность» актуализируется 
в связи с исторической памятью (репрессии в СССР), в связи с актуальной 
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политической ситуацией (диктатура в России, ситуация на Украине 2014–
2022) и даже в связи со спортивной тематикой (допинг) [Вепрева, Купина 
2021: 263]). Вот лишь несколько примеров: Россия не выступит на Олим-
пиаде, «чистые» спортсмены стали жертвами большой политики, а винов-
ные даже не извинились (Спустить флаги. И играть // Новая газета. 
06.12.2017); Можно ли утверждать, что в нынешнем положении вещей в 
России виноваты не только конкретные люди, принимавшие те или иные 
решения, а все, кто вольно или невольно им попустительствовал? Например, 
платил налоги, ходил на работу в контору, отдавал своих детей в школу (От 
редакции. Испытание Манским // Новая газета. 14.01.2019); Чувствуешь ли 
ты вину… и нашего общества, и нашу с тобой, как журналистов россий-
ских, за то, что произошло? (Ольга Алленова: «Это ловушка, в которую нас 
поймал телевизор» // «Скажи Гордеевой» [Электронный ресурс]. Режим дос-
тупа: URL: https://www.youtube.com/watch?v= n7OWTOKk_ 
DU&t=2118s). Отметим, что на данном этапе источником материала исследо-
вания послужили так называемые независимые медиа: газета «Новая газета», 
YouTube-каналы «Скажи Гордеевой» и др. 

Сложная структура дискурсивного концепта «коллективной вины» 
предполагает наличие трёх основных субъектов: «виновные» (кто виноват), 
«жертвы» (перед кем виноваты), «обвинители» (кто вменяет в вину). Иссле-
дователи также выделяют группу «непричастных» (тех, кто отстраняется от 
каких-либо оценок события, отказывается от самоидентификации и от иден-
тификации других) и группу «несогласных» (тех, кто оспаривает внешнюю 
идентификацию) [Историческая ответственность 2016: 43]. При этом «обви-
нители» могут приписывать коллективную вину всем представителям груп-
пы, либо отрицать коллективный характер вины и актуализировать ценност-
ный смысл «персональной ответственности». Отрицание коллективной вины 
в таких медиатекстах мотивируется риском перерождения её в коллективную 
ненависть, а также тем, что за коллективной виной легко спрятаться от пер-
сональной ответственности. Субъектная позиция «жертвы» может совпадать 
с субъектной позицией «обвинителя». Позиция «виновного» тоже может 
совпадать с позицией «обвинителя». В этом случае мы говорим о признании 
«коллективной вины» как практике самоидентификации. Такое ценностное 
самоопределение говорящего субъекта включает смыслы покаяния, искупле-
ния, невозможности прощения и справедливости возмездия. 
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ  
ЖИТЕЛЕЙ УРАЛЬСКОГО ГОРОДА В ГАЗЕТНОЙ РЕКЛАМЕ 

 
Объектом настоящего исследования являются рекламные тексты теку-

щего времени, которые размещаются на страницах местных газет: «Киров-
градские вести», «Твой континент», «Местные ведомости», «Сплав», «Два 
капитана». Основной инициатор распространения актуальной для жителей 
города информации, а также инициатор социально ориентированных акций – 
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). 

В анализируемых текстах регулярно используется прием диалогизации, 
позволяющий рекламодателям обозначить коллективные ценности целевого 
адресата. Так, например, в рекламе инженерной школы, адресованной подро-
сткам и квалифицированным учителям, вербализуются традиционные ценно-
стные предпочтения жителей промышленного уральского города, передаю-
щиеся из поколения в поколение. Используются аксиологемы, «прямо номи-
нирующие ценности», а также «аксиологически маркированные речевые 
средства» [Купина 2020: 33]. В ряду ценностей – качественное ступенчатое 
образование, высокий уровень знаний, талант изобретателя, состязатель-
ность, осознанный групповой и персональный аксиологический выбор, малая 
родина. 

Социальная реклама [Вепрева 2022] тиражирует «константы русской 
культуры» [Степанов 2001]. Например, в рекламе благотворительной акции 
«Елка желаний» реализуются аксиологические константы добра, деятельной 
помощи, милосердия, мечты и надежды. 

В креолизованных текстах аксиологический выбор поддерживается ви-
зуально. Креолизованный текст ‒ это текст, который состоит из знаков раз-
личных систем: языковых (вербальных знаков) и невербальных, то есть зна-
ков, принадлежащих к другим семиотическим системам [Сорокин 1990: 56]. 
Приведем показательный пример креолизованного текста: 
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ПРОПОВЕДИ 

 
Изучение религиозного стиля является актуальным направлением со-

временной лингвистики. Конструктивный принцип религиозного стиля – 
прототекстуальность, то есть опора на священный текст. Прототекст Св. Пи-
сания задает аксиологический идеал, который должен быть принят последо-
вателями учения как основа жизнедеятельности. Проповедь – один из репре-
зентативных ядерных жанров религиозного стиля. Проповедь призвана разъ-
яснять основные религиозные догматические положения, отвечать на насущ-
ные вопросы, волнующие аудиторию. Проблема формирования семейных 
ценностей отражается в текстах современных православных проповедей. 

Материалом анализа послужили современные православные пропове-
ди, посвященные семье. Цель исследования – выявить и описать семейные 
ценности, эксплицируемые в текстах проповедей. Анализ производится с ис-
пользованием категориально-текстового метода. 
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Проповедь характеризуется тематическим двуединством: наличием ду-
ховной и предметной тем, в последней выделяются три подвида: предметно-
сакральная, профанная и ситуативная. 

Семейные ценности реализуется в проповедях с опорой на развитие 
предметно-сакральной темы, отражающей реальные события, зафиксирован-
ные в прототексте Св. Писания. Так, важность брака доказывается отсылкой 
к событиям в Кане Галилейской, где Иисус Христос совершил первое чудо; 
ценность жизни и здоровья детей подтверждается фрагментом Евангелия, 
посвященным исцелению дочери сотника, и др. 

Предметно-сакральная тема реализуется с опорой на жития святых, ко-
торые являются основой для духовного назидания аудитории. Жития святых 
являются отражением аксиологического идеала: веры в Бога, верности, люб-
ви, преданности даже до смерти, смирения. Такие проповеди произносятся в 
дни празднования памяти определенных святых: например, св. праведных 
Иоакима и Анны; св. Петра и Февронии Муромских, св. царственных стра-
стотерпцев и др. 

Помимо предметно-сакральной темы, семейные ценности эксплициру-
ются при реализации профанной темы, под которой понимается описание 
земной, грешной действительности. Современные священнослужители в 
проповедях, произносимых за пределами церкви, обращаются к профанным 
темам, актуальным для слушателей, пытаются дать ответы на запросы совре-
менной аудитории. Обличительные аргументы, характерные для реализации 
профанной темы, разрушают у аудитории сложившиеся представления о 
нормальности того или иного явления, например, т. н. гражданского брака: 
«Неохота сказать, что „я бесплатная проститутка“, поэтому говорят: 
„У меня гражданский брак“. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно ока-
зываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает» 
(https://www.ntv.ru/novosti/2293160/ — дата доступа 10.12.2020); ЭКО, сурро-
гатного материнства: Каждая женщина, которая делает ЭКО, она минимум 
параллельно делает три-пять абортов. И все это, голубка, будет на твоей 
шее до смерти, и ответишь за убийство каждого; Что такое проститут-
ка? Женщина, которая торгует своим телом. Ну, а разве суррогатная мать 
не торгует своим телом? (https://www.ntv.ru/novosti/2240653/ — дата досту-
па 10.12.2020). Разрушая «ложные» ценности, проповедник заменяет их ис-
тинными: ценность законного брака, ценность детской жизни, ценность тела 
как храма души. 

Таким образом, в текстах современных православных проповедей фор-
мулируется аксиологический идеал, в частности, семейных ценностей: веры в 
Бога, верности, чистоты, преданности, законности брака, деторождения, цен-
ности детской жизни на всех этапах ее развития. 
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ЦЕННОСТИ ВОСТОКА В ТВОРЧЕСТВЕ ИВАНА БУНИНА 
 

Духовные ценности Востока всегда были предметом пристального 
внимания европейских писателей, русская литература не стала исключением. 
К теме Востока обращались в своем творчестве А. С. Пушкин, В. А. Жуков-
ский, М. Ю. Лермонтов, С. А. Есенин, И. А. Бунин. Творчество последнего и 
стало материалом настоящего исследования. 

Тема Востока, своеобразие исламской духовной культуры привлекали 
внимание писателя на протяжении всей его жизни. Особую роль в его увле-
чении восточной культурой сыграло путешествие на Восток. И. А. Бунин по-
сетил Палестину, Ливан, Сирию, Египет, Турцию, Алжир и другие страны. 
Готовясь к поездке и стремясь понять культуру других народов, писатель 
изучал Коран, творчество Саади. 

Бунин, как и Саади, пытается постичь сущность божественной любви, 
для него важны такие суфийские понятия, как Симаа (Музыка Мира – 
Samā  سماع), башня Маана (Смысл, Созерцание – معنی), состояние души, 
искатель, экстаз. 

 ســتيک کــه بــدانم را مســتمع مگــر     ســتيچ کــه بــرادر اي ســماع مينگــو
  او ريســـــ از فرومانـــــد فرشـــــته     او ـــريط پـــردی معنـــ بـــرج از گـــر

Особое место в творчестве Саади, как и творчестве Бунина, занимает 
Красота, которой определяются отношения между миром и Богом, ведь каж-
дое явление мироздания прекрасно. 

И. А. Бунин впитывает мистические идеи Востока и отражает их в сво-
ем творчестве: рассказы «Тень птицы», «Камень», «Смерть пророка», стихо-
творение «Авраам» и др. Так, Бунин использует в рассказах отрывки из «Бус-
тана», «Голестана» шейха Саади, цитирует Коран, молитву «Шахадатейн». 

В восточных рассказах Бунина нашли отражение философские пред-
ставления ислама о времени и пространстве: прошлое, настоящее и будущее 
одновременно предстают перед взором читателя. Русскому писателю удается 
отразить в своих рассказах восточное представление о жизни, смерти и бес-
смертии как мистическом путешествии духа. В рассказах действуют Пророк, 
ангелы, диалог между ними приводит к Истине. 

И. А. Бунину важны все религии, все нации. Главное, как считает писа-
тель, – это понятие о человеке в самом общем смысле, его духовные, нравст-
венные качества, что находит отражение в стихотворении «Магомет и Сафия». 
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Русскому писателю удается органично воплотить в своем творчестве 
идеи Востока: стремление к миру, красоте, гармонии, радости. 
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РЕЧЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ХОББИ-ЧАТАХ  
КАК КОМПЕНСАЦИЯ СТРЕССА5 

 
Важной ценностью современного общества является сохранение цело-

стности личности каждого индивида. Одним из механизмов разрушения лич-
ности может стать стресс. «Особое место в современном мире занимает про-
блема отсроченных проявлений стресса. При кризисных ситуациях, связан-
ных со стихийными бедствиями, техногенными катастрофами, межнацио-
нальными конфликтами и другими экстремальными происшествиями, кото-
рые выходят за рамки нормального человеческого опыта, порой возникают 
проявления отсроченной психологической травмы. Её симптомы видны: на 
уровне организма (постоянные головные боли, нарушение деятельности сер-
дечно-сосудистой и желудочно-кишечной систем и другое), на эмоциональ-
ном уровне (раздражительность, агрессивность), на личностном уровне (ут-
рата интереса к жизни, учебе, работе), на уровне поведения (неадекватность, 
алкоголизм, замкнутость)» [Кривощеков 2012: 106–107]. 

В самых тяжелых обстоятельствах человек должен найти подходящие 
способы защиты своей личности. Распространенными методами психологиче-
ской защиты являются отрицание, подавление и вытеснение. Человек, умею-
щий переключать виды деятельности, дозировать ту или иную поступающую 
информацию, не избегать уместного юмора, стимулирующего нейропластич-
ность мозга, способствует сохранению целостности своей личности. 

Одним из способов вытеснения является наличие «позитивного увле-
чения». В XXI веке на помощь людям приходит Сеть, где существует много 
хобби-сообществ и тематических чатов, общение в которых способно уси-
лить компенсаторное влияние хобби. 

Рассмотрим специфику организации коммуникации в сообществах рес-
тавраторов и любителей кукол: БэйбиКи (babiki.ru), СтранаМам, группа 
«Мастерская игрушек» (stranamam.ru), DollPlanet /Планета кукол (forum-
dollplanet.ru), «Реставрация кукол СССР» (youtube.com); BabyBlog, группа 
«Кукольный мир» (babyblog.ru), «Ярмарка мастеров», тема «Реставрация 
куклы» (livemaster.ru). Участники данных сообществ приоритетно женского 
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пола и зрелого возраста, что объясняет относительную грамотность текстов, 
позитивный настрой и щедрость на положительные эмоции. Нередко к веде-
нию таких аккаунтов постепенно подключаются и члены семьи. 

Каждый из активных участников группы занят съемками мастер-
классов, сторис, ведением «шопиков», а также написанием новых рассказов, 
созданием фотоисторий и общением в чатах. Тематические сообщества вни-
мательно следят за качеством контента и тщательно модерируют сайты. Пра-
вила сообществ формулируются четко, строго, но доброжелательно: Мы всех 
вас ценим, но это должно быть (babiki.ru). И далее правила сообщества, в 
частности: На Бэйбиках не любят скандалы и выяснения отношений. Флуд и 
хамство – мы тоже не приветствуем. У нас нет места для политики или 
для осквернения чувств верующих. И далее: Старайтесь писать грамотно – 
ведь Вас читают. Не следует использовать сплошные заглавные буквы и вы-
деление жирным шрифтом для всего заголовка, либо текста. Недопустимо 
написание с повторяющимся множеством знаков препинания, символов. Не 
засоряйте сайт нетематической анимацией и графикой. 

Подобные хобби-сайты имеют разделы «Новости», где пользователи 
получают массу интересной положительной информации об истории фабрик 
игрушек, о биографии известных кукольников, о выставках, о новых техно-
логиях и т. п. 

Для преодоления стрессовых ситуаций необходимо создание положи-
тельного нарратива. Нарративный подход часто используется и в психотера-
пии. В топиках участники сообщества рассказывают о себе и своих отрестав-
рированных/сделанных героях, что всегда в итоге позитивно и дарит поло-
жительные эмоции как автору, так и читателю. Создатели историй не только 
рассказывают о конкретном случае реставрации куклы, но и вспоминают 
свое детство, родителей, рассказывают о детях и внуках, жизненных трудно-
стях и способах их преодолеть. Литературно непрофессиональные, но доста-
точно качественные, эмоциональные и трогательные тексты приводят к по-
ложительным откликам пользователей-читателей. Авторы поддерживают 
друг друга в трудных ситуациях и внимательно следят за комментариями к 
своему топику, не позволяя никаких провокаций и любых полярных выска-
зываний, которые могут привести к конфликту. Например: Извините, пожа-
луйста, мне пришлось Вас и Echkluzheva временно заблокировать. Ответом 
выше я просила не развивать тему, топик не об этом. Здесь мы посылаем 
лучики света, добра и поддержки нашим Бэйбиковцам, которые оказались в 
тяжелой ситуации» (Sharlota; топик «Посылаем наши Бэйбиковские лучики 
света, добра и надежды; babiki.ru). 

На первом месте по выражению эмоций стоят многократно повторяю-
щиеся смайлики и многочисленные восклицательные знаки. По сравнению с 
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другими чатами люди, объединенные увлечением, изначально не являются 
близкими друзьями, родственниками, коллегами, у них нет необходимости 
ставить лайк только из чувства долга и т. п. В случае хобби-сообществ, на-
против, это похвала и от конкурентов, и от незнакомых наблюдателей.  

На втором месте лексические единицы с денотативным оценочным 
значением: классно, классный, супер, здорово, отлично, восхитительно и др. 
Особенно важно то, что оценивается не только работа, но и ее автор, его мас-
терство или смелость первых шагов в новом деле. Так, в комментариях к то-
пику участника группы «Мастерская игрушек» (stranamam.ru) Милана3 поль-
зователи давали следующие оценки автору-любителю, восстановившему 
куклу, пролежавшую в земле долгие годы: умелые ручки, кукольная фея, 
волшебница, мастерица-волшебница, умница/умничка, мастер – золотые ру-
ки, настоящая рукодельница, спасительница, кукольный доктор, а также 
прецедентные имена Доктор Айболит, Доктор Плюшева и окказионализм 
Доктор Куклюшева, произведенный пользователем по аналогии с именем ге-
роини мультфильма «Доктор Плюшева». Отметим, что в хобби-чатах пользо-
ватели в меньшей степени прибегают к созданию окказионализмов, они пы-
таются дать оценку быстро, просто, но обязательно эмоционально. Автор, как 
правило, получает за короткое время много откликов положительного со-
держания, что является прекрасной терапией. Если пользователь дает рацио-
нальную оценку, в которой содержится критика, то такая информация вво-
дится преимущественно тактично: смею предположить, что; рискую быть 
закиданной тапками; не знаю, может, я не прав; только не обижайтесь, 
пожалуйста и т. п. Критические замечания принято предлагать в форме не-
навязчивых советов, начиная с похвалы: Здорово! У вас, наверное, целая кол-
лекция куколок раритетных уже! Сколько штук, если не секрет, или вы их 
раздариваете? Прошу прощения, но куколкам, как и маленьким девочкам, 
пышные платьица очень идут желательно с завышенной слегка талией, то-
гда ножки не смотрятся короткими и фигурка не полешком. Ну, это так, 
как любитель кукол любителю, не критика, просто наблюдение (Nastly, то-
пик «Моя Марина»; stranamam.ru). 

Важной отличительной чертой речи участников таких сообществ явля-
ется чувство юмора. Это проявляется и в употреблении/создании коннота-
тивно окрашенных слов: бабуська, бабуля, бабуленция, бабушенция 
(OlgaKukla; топик «Переделка куклы – моя Агафья Бартоломеевна»; 
babiki.ru), и в создании авторских работ с юмором «на злобу дня», а также 
комментариях к ним: Так вот почему сахар по 10 пакетов сразу берут))); 
Ждем гречу! Сахарок классный!; Ахаха! А бумага А4 будет? Очень актуаль-
но) (Bernkastel; топик «Сахар»; babiki.ru). Но на первом месте у участников 
сообществ стоит самоирония: Мы всегда шьем куклам то, что сами бы хо-
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тели одеть, только стесняемся. Мне лет-то много, а хочется бантиков и 
цветочков))) И страшно прослыть «городской сумасшедшей» или «сзади 
пионерка, а впереди пенсионерка»))) (CHMEL; топик «Каждая девочка хочет 
быть красивой или МК: возращение цвета кукле СССР»; babiki.ru); Надеюсь, 
мой топик кого-нибудь вдохновит. На профессионализм не претендую, спо-
соб исключительно для таких чайников, как я!) (Grellis1; топик «Обувь для 
Келли и Челси своими руками. Для чайников»; babiki.ru). Спасибо за ком-
плимент домику) Я ленивая задница так и не доделала там многое... 
(Svetlasha; Ключи и Двери Нуккедола; forum-dollplanet.ru); Когда дурная го-
лова рукам покоя не дает...))) Ну не живется мне спокойно… (janEVA; топик 
«Кукол много не бывает! Minouche Sylvia Natterer»; babiki.ru). 

В подобных сообществах креативная функция языка проявляется не так 
активно (за исключением топиков, где участники проявляют свой литератур-
ный талант, называют своих героев, вымышленную страну, где живут их ге-
рои: кукла СуеВерка: суеверная+Верка, страна Домната: дом в комнате). 
Данное речетворчество тоже является одним из приемов терапии. 

Терапевтический эффект достигается не только активным участием в 
хобби-сообществах, но и чтением топиков и комментариев к ним без регист-
рации. Для переключения своего информационного поля человеку не нужно 
становиться реставратором, кулинаром, растениеводом и др., глубоко погру-
жаться в определенную тему без личного интереса. Возможно просто выде-
лить время для ознакомительного посещения позитивных хобби-сообществ 
на правах гостя. 
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ЦИФРОВАЯ РЕПУТАЦИЯ В АСПЕКТЕ АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ 
СТИЛИСТИКИ6 

 
Становление и развитие нового коммуникативного пространства ин-

тернета способствовало выдвижению на первый план из множества функций 
языка функции креативной и функции презентационной, которые работают 
на создание имиджа участников интернет-коммуникации, на приобретение 
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ими цифровой репутации, поэтому данные функции можно назвать имидже-
выми функциями языка. 

Коммуникативное пространство интернета неоднородно. В нем выде-
ляется так называемый официальный сегмент и неофициальный [Тошович 
2018]. В официальном сегменте коммуникативного пространства интернета 
доминирует презентационная функция, в неофициальном – креативная.  
С точки зрения аксиологического содержания эти сегменты интернет-
коммуникации также различаются. Креативная функция языка трансформи-
рует коммуникативное пространство интернета в сторону завышенной экс-
прессивности и редуцирования аксиологической составляющей, что приво-
дит к доминированию деструктивных стилевых доминант, таких, как клик-
бейтность, троллинг и др. [Клушина, Николаева 2020]. Презентационная 
функция также трансформирует коммуникативное пространство интернета, 
поскольку обусловливает выбор языковых вариантов, позволяющих создать 
положительный имидж (человека, организации, бренда). С точки зрения ак-
сиологической стилистики презентационная функция формирует позитивно 
окрашенное коммуникативное пространство с ценностными доминантами. 

Объектом нашего исследования стали аккаунты российских лингвистов 
в социальных сетях, в которых репрезентационная функция языка служит 
созданию и приумножению цифровой репутации. Изучались цели создания и 
ведения аккаунтов, а также в ходе исследования анализировались тематиче-
ские, стилистические и аксиологические доминанты. 

Целями ведения аккаунтов являются: самоидентификация; создание 
«цифрового автопортрета»; налаживание научных связей (в т. ч. интерактив-
ных); обмен научной информацией (анонсы планируемых мероприятий, от-
четы о проведенных и т. д.); дискуссия и обмен мнениями; формирование 
цифрового авторитета, поддерживающего научный, приобретенный в оф-
флайне; приобретение сетевого капитала и цифровой репутации и др. 

С этими целями коррелируют тематические доминанты: самопрезента-
ция; научная деятельность; издание научных трудов; участие в научных ме-
роприятиях; академическая мобильность; оппонирование и руководство дис-
сертациями; образовательная деятельность; частная жизнь (у российских 
лингвистов редуцированная область репрезентации) и др. 

Стилистическими доминантами в формировании цифровой репутации 
являются мелиоративность (проявляющаяся не только в лексике, но и в то-
нальности); разговорность (как способ создания «живого» цифрового авто-
портрета); юмор и другие средства смягчения категоричности. 

Тематические и стилистические доминанты позволяют увидеть «реали-
зованного человека». За границами цифрового автопортрета остается «воз-
можный человек» (в терминах Мамардашвили), которого можно понять через 
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аксиологические «следы», оставленные в его текстах. Аксиологическими до-
минантами, в конечном итоге и формирующими цифровую репутацию, ста-
новятся: ценность научного познания (вне политики и идеологии); ценность 
превалирования духовного начала; ценность слова, которое несет не только 
смысловую, аксиологическую, но и эстетическую функцию. Для русской 
лингвокультуры особенную ценность имеет презумпция скромности, которая 
выражается через авторское «мы», демонстрирующее принадлежность к на-
учной школе и – шире – научной традиции. 

Таким образом, тематические доминанты сетевых аккаунтов россий-
ских лингвистов позволяют идентифицировать их как разностороннюю ус-
пешную личность. Стилистические доминанты позиционируют их как эли-
тарную языковую и дискурсивную личность. Через аксиологические доми-
нанты проступает личность рефлексирующего, духовно мыслящего человека, 
в отличие от простых пользователей Сети, которые часто реализуют спон-
танные реакции на волнующие их события. 

В целом цифровые портреты российских лингвистов «работают» на: 
1) развитие в коммуникативном пространстве интернета позитивной 

стилистики и аксиологической лингвистики; 
2) уравновешивание коммуникативного и стилистического интернет-

пространства; 
3) реализацию принципов успешной коммуникации. 
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КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК КАК ЦЕННОСТЬ  
(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ) 

 
Объектом нашего исследования является качественно-

обстоятельственное наречие по-китайски. Наречие образовано от прилага-
тельного китайский, сохраняя значение производящего слова: ʻОтносящийся 
к китайцам, к их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а 
также к Китаю, его территории, внутреннему устройству, истории; такой, как 
у китайцев, как в Китаеʼ [ТСРЯ 2006: 672]. В силу особенностей своей семан-
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тики данное наречие позволяет выявить национально-культурную идентич-
ность носителя того или иного языка, актуализировать ценностные представ-
ления о национальном характере. 

При помощи корпусной выборки на базе Интегрума мы получили 
10504 документа, содержащие данную единицу. Наиболее объемную группу 
словоупотреблений с наречиями по-китайски составляют словосочетания с 
глаголами речемыслительной деятельности. Самыми частотными являются 
глаголы говорить (1469 док.), сказать (258 док.) и их префиксальные произ-
водные. Контексты характеризуют аксиологическую составляющую китай-
ского языка. 

Китайский – самый распространенный язык на планете, на нем говорит 
1 млрд людей. Но это и один из самых сложных языков в силу его фонетиче-
ских и графических особенностей. Поэтому владение китайским является 
ценностно значимым фактом: 

А ты знаешь, что такое «Сюи-Жень»? – спросил меня однажды Федо-
сов за чашкой чая и, увидев мое растерянное лицо, тут же не 
без гордости объяснил: – Это по-китайски «Снеговик» (Спорт-Экспресс 
(sport-express.ru); 20.12. 1999); 

Когда надо блеснуть, их, заученные, типа «Шпрехен зи дойч?» или 
«Парле ву франсе?», можно ввернуть к месту. Без подготовки легко поздо-
роваться и по-китайски, сказав, как тебя зовут: «Нихао, во дзяо Та-ма-ра» 
(Вечерний Барнаул; 22.01.2011). 

С точки зрения произношения китайский язык является тоновым язы-
ком, его особенностями является изменение высоты тона при произношении, 
неповторимая интонация, поэтому он обладает характеристиками музыкаль-
ности: 

И вполне возможно, что по-китайски название СС6672LB очень даже 
мелодично звучит (МК; 06.09.2007); 

А потом развернулись в Китае, построили в Харбине огромный мага-
зин «Чурин», в стиле русского модерна, он до сего дня сохраняет свое назва-
ние. Тем более что имя Чурин по-китайски очень красиво звучит, иероглиф 
называется «Осенний лес». Чу-лин. Чурин (Знамя; 15.10.2021). 

Китайский язык является порождением китайской культуры, и знание 
китайского языка позволяет глубже понять традиционные ценности китай-
ского общества: 

Надеются, что за руку никто не схватит, учитель Кун же говорил по-
китайски, кто там его разберет. Правда, не учитывают, что весь конфуци-
анский канон уже давно переведен на русский язык. Поэтому, если кто-то 
вам преподнесет очередную «мудрость от Конфуция», не верьте на слово: 
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пусть скажет по-китайски, а лучше — напишет иероглифами 
(Иностранная литература; 15.01.2019). 

Осознание трудности изучения китайского языка, необходимости его 
продвижения на международной арене для знакомства с традиционной ки-
тайской культурой явились основной причиной открытия институтов Конфу-
ция в разных странах, а также классов для изучения китайского языка и дру-
гих организационных форм. 
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ГУМАНИТАРНЫЕ ЦЕННОСТИ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ 
 

Анализ материалов российских СМИ (23.02.22 – 15.03.22) приводит к 
выводу не только о сохранении, но и об активации констант национальной 
культуры, отражающих «базовые ценности ментального мира человека» 
[Степанов 2001: 43], служащих специальным объектом современной лингво-
аксиологии [Карасик 2004, Леонтьев 2019, Лингвистика и аксиология… 2011 
и др.]. Отметим, что актуальные проблемы филологической аксиологии регу-
лярно обсуждаются на ежегодных конференциях в УрФУ. Проблема гумани-
тарных ценностей сегодня интерпретируется русистами с опорой на труды 
русских мыслителей ХХ века, а «феномены социальной тревожности» [Бари-
нов 2009] исследуется на базе вербализованных ценностей и антиценностей 
текущего момента – аксиологем и контраксиологем. 

Сглаживают тревогу, формируют надежду на взаимопонимание фати-
чески ориентированные коммуникативные ценности: соглашение, диалог, пе-
реговоры, договоренности, урегулирование: Российская Федерация открыта 
к диалогу с украинской стороной; Вашингтон оставляет открытую дверь 
для диалога с Москвой; Нельзя уходить от честного диалога. Диалог ото-
ждествляется с переговорами, коммуникативными контактами между сторо-
нами и странами. Аксиологема переговоры включена в контекст реального 
времени: На территории Гомельской области готовятся российско-
украинские переговоры по урегулированию (23.02.22). Переговоры мыслятся 
как путь к достижению хотя бы частичных договоренностей: – Мы надеемся, 
что после переговоров с украинской властью жители Мариуполя смогут 
воспользоваться гуманитарными коридорами (глава российской делегации 
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В. Мединский). Регулярно сообщается о дипломатических целях на перего-
ворах между Москвой и Киевом. Межгосударственные переговоры тракту-
ются как залог новой архитектуры европейской безопасности (2.03.22). 
Промежуточный результат – режим тишины. 

Развивается включенный в текущий момент смысл контраксиологем 
информационная война, информационный терроризм. В контексте аксиоло-
гической реальности конкретизируется оппозиция правда – ложь. Россий-
ские СМИ настаивают на объективности передаваемой информации: Расска-
зываем правду о событиях на Украине (телеканал «Россия 24»). Вместе с тем 
набирают силу фейкомёты. Частотность приобретает лексема фейк – «наме-
ренно распространяемая ложная информация». Для русского национального 
сознания «релевантным является интенциональный аспект… и референтный 
аспект» [Панченко 2007: 130]. Госдума приняла закон о распространении 
фейковой информации, связанной с военной операцией. Союз журналистов 
России в специальном обращении призывает СМИ тщательно проверять… 
источники освещения событий. Одобряется открытая, честная, проверен-
ная, правдивая информация, а также соблюдение коммуникативной толе-
рантности (03.03.22). 

Горький «опыт очевидности» [Ильин 1994: 500] заставляет россиян 
сконцентрироваться на оказании бескорыстной помощи людям, попавшим в 
беду. Аксиологемы помощь, поддержка реализуются по модели: кто – кому 
оказывает какую  именно помощь/поддержку . Например: Штаб гума-
нитарного реагирования по Украине ставит своей задачей обеспечить гума-
нитарную помощь мирному населению Украины и безопасную эвакуацию; Во 
всех храмах Екатеринодарской и Кубанской епархии организовали сбор по-
мощи для жителей Донбасса. Активными субъектами оказываются не только 
государственные, в том числе местные, структуры, но и организованные 
группы лиц (волонтерские объединения; добробаты), а также отдельные 
граждане. Пенсионер из Ростова размещает в интернете объявление, не со-
держащее лексему помощь, но свидетельствующее о готовности к бескоры-
стной поддержке: Приму бесплатно беженцев с Донбасса. Вербализуются 
взаимосвязанные с аксиологемами помощь, поддержка такие базовые ценно-
сти, как добро, защита, милосердие, душевность, сопереживание, бескоры-
стие. 

Главный стимул репрезентации в речи гуманитарных ценностей – чув-
ства и боли людей. В ряду ценностей выделяются безопасность, мир, жизнь, 
мирная жизнь, народ, русский мир, родина, героизм, самоотверженность, со-
лидарность, надежда, человечность. 

Лингвоаксиологическая реальность тревожной эпохи свидетельствует о 
неистребимости культурных констант российской цивилизации. 
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КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ СИБИРИ  
В ГЛАЗАХ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ7 

 
Культурное и природное наследие представляется одним из важнейших 

факторов привлечения туристов в Сибирский регион. В 2019 г. число китай-
ских туристов, посетивших Россию, достигло 1,2 миллиона человек, естест-
венно, они играют важную роль на туристическом рынке. А какое представ-
ление о Сибири у китайцев? Какие достопримечательности они предпочита-
ют? Исследование таких вопросов имеет огромное значение для реализации 
туристического потенциала Сибирского региона. 

                                                            
7 课题项目：广西科技大学 2021 年度“大学生创新创业训练计划”项目，俄罗斯西伯

利亚少数民族文化旅游业发展调研，202110594129  ( Проект: Гуансийский научно-
технологический университет 2021 «План обучения инновациям и предпринимательству 
для студентов и магистрантов». Тема: Исследование развития культурного и этнографиче-
ского туризма в Сибири России, 202110594129).  
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«В языке отражается взаимодействие действительности и человека в 
самых разных аспектах, одним из которых является оценочный. Оценка под-
разумевает ценностный аспект значения языковых выражений, который мо-
жет интерпретироваться как "А (субъект оценки) считает, что Б (объект 
оценки) хороший / плохой"» [Вольф 2002: 19]. В целях выявления оценки 
культурного и природного наследия Сибири в языковом сознании китайских 
студентов было проведено анкетирование, в котором приняли участие 110 
студентов разных факультетов Гуансийского научно-технологического уни-
верситета. 

Испытуемым задали первый вопрос: Насколько хорошо Вы знаете Си-
бирь? 79% студентов слышали о Сибири. А доля студентов, хорошо знающих 
Сибирь, составила только 1%. См. диаграмму 1. 

 

Хотя Сибирь является малознакомым краем, но те или иные достопри-
мечательности стали центром внимания китайских студентов. Список мест, 
которые представляют огромный интерес для студентов, указан на диаграм-
ме 2. 
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Как показано выше, китайские студенты имеют представление и о при-
родном наследии Сибири, таком как Байкал, Горный Алтай, Тунгусский ме-
теорит, тайга, Плато Путорана, природный парк Ергаки и т. п., и о куль-
турном наследии (Оймякон в Якутии, Пор-Бажын, церкви и соборы в Иркут-
ске, Енисейске и Улан-Удэ, музеи в Листвянке и Таймыре и др.). В Сибирский 
федеральный округ входит 12 субъектов РФ, а достопримечательности, от-
раженные в анкетировании, располагаются только на территории 5 субъек-
тов: Иркутской и Новосибирской областях, Республик Алтай и Тыва, Крас-
ноярского края. 

Озеро Байкал является одной из самых популярных достопримечатель-
ностей и в Китае. О Байкале слышали и знали почти все – 99% студентов. 
Однако Остров Ольхон как единственный остров на Байкале знают лишь 7% 
студентов. Второе и третье место занимают горный Алтай (20%) и Новоси-
бирский зоопарк (15%). Остальные достопримечательности оказались неиз-
вестными для большинства опрошенных. Так, в сознании китайских студен-
тов сложилось поверхностное, несколько однобокое представление о при-
родном и культурном наследии Сибири. 

Между тем анкетирование позволило нам выявить частотность слов, 
употребляемых студентами для характеристики культурного и природного 
наследия Сибири. См. диаграмму 3. 

 
Диаграмма частотности слов подтверждает, что студенты положитель-

но оценили культурное и природное наследие Сибири с помощью таких при-
лагательных: красивый, великолепный, привлекательный, своеобразный и т. д. 
Положительные свойства проявляются также в метафорических выражениях: 
природное наследие Сибири – шедевр; Сибирь – это рай на земле. Таким об-
разом, сложившееся в сознании китайских студентов представление о куль-
турном и природном наследии Сибири носит позитивный оттенок. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  
ВОЗДЕЙСТВИЯ FAKE-NEWS 

 
Современный мир и развитие информационных технологий выявили 

существенные проблемы, связанные с распространением и потреблением 
информации. Одна из актуальных проблем заключается в исследовании фе-
номенов пост-правды и fake-news, которые изучаются в различных областях 
научного знания: политологии, философии, журналистики, социологии, лин-
гвистике. 

Оксфордский словарь определяет пост-правду следующим образом: 
«Post-truth is an adjective defined as relating to or denoting circumstances in 
which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to 
emotion and personal belief» [Oxford Learner’s Dictionaries]8. Следует отметить, 
что пост-правда не является полностью ложью, но она, в той или иной мере, 
реализуется с помощью инструментов воздействия и манипуляции на публи-
ку: пропаганды, дезинформации и, конечно же, fake-news. 

«Fake-news – false, often sensational, information disseminated under the 
guise of news reporting» [Collins English Dictionary]9. Успешность распростра-
нения fake-news объясняется их направленностью на эмоциональную сферу 
человека. В рамках коммуникативной стратегии fake-news выступают как не-
которая провокация, объектом которой является аффективная сфера психики 
человека – чувства и эмоции. Характерной чертой fake-news является эмо-
циогенность. По мысли В. Н. Степанова, «эмоциогенность априори присуща 
речевой коммуникации и проявляется практически во всех сферах общения» 
[Степанов 2012: 12]. Коммуникация в виртуальной среде также является 
эмоциогенной, при этом она носит полиадресный и опосредованный харак-
тер. 

В социальной сети «ВКонтакте» существует сообщество под названием 
«Прививки: За и Против», позиционирующее себя как агрегатор информации 
по вакцинации [Социальная сеть «ВКонтакте»: электрон. ресурс.]. Тематиче-

                                                            
8 «Пост-правда – это понятие, определяемое как относящееся к обстоятельствам либо обо-
значающее такие обстоятельства, при которых объективные факты менее значимы в фор-
мировании общественного мнения, чем апелляции к эмоциям и личным убеждениям» (пе-
ревод – Н. М.). 

9 «Фальшивые новости – ложная, часто сенсационная информация, распространяемая под 
видом новостных репортажей» (перевод – Н. М.). 
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ски все сообщения в сообществе объединены темой опасности, угрозы. Ос-
новной посыл: Вакцины опасны для здоровья. Приведем ряд примеров: «Де-
лала "Спутник V"»: в Ярославской области молодая мама с подтвержденным 
COVID-19 впала в кому; «По оценкам учёных, 10 миллионов человек в день 
начинают необратимый обратный отсчет до смерти. Причина в вакцинах, 
которые могут уничтожить миллиарды людей, если их не остановить .... »; 
«СМЕРТНОСТЬ СРЕДИ ВАКЦИНИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ, УВЕЛИЧИЛАСЬ 
В 52 РАЗА» – если мы сейчас не встанем на защиту детей, то у нас нет Бу-
дущего». Эксплицированы темы болезни, смерти, необратимых последствий 
для здоровья. 

Потребление такого информационного продукта порождает у адресата 
негативные неконтролируемые эмоции, вызывают состояние аффекта. Адре-
сат совершает необдуманные поступки, распространяет недостоверную ин-
формацию и попадает под действие закона против фальшивых новостей 
[КонсультантПлюс: электрон. ресурс].  

Так, две жительницы Амурской области распространили в своих мес-
сенджерах fake-news об опасном для жизни и здоровья заражении почвы 
[Новостное издание РИА Новости: электрон. ресурс], за что были оштрафо-
ваны. «Тоушкина и Селезнева признались, что они лишь перепостили сооб-
щения, опубликованные в других группах, так как "переживали за своих род-
ственников", проживающих в затопленных районах. Вину они признали» 
[Новостное издание Фонтанка.ру: электрон. ресурс].  

Таким образом, эмоциогенность fake-news объясняется обращением ав-
торов текстов к актуальным для адресатов темам, касающимся здоровья, 
жизни, смерти близких людей. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Качество информации оказывает мощное влияние на психику людей, а 

порой может служить реальной угрозой как отдельным людям, так и нации в 
целом. Мы видим, что меняется онтологический статус факта, на первый 
план выходит его дискуссионная природа [Клушина 2019: 63]. Фактологиче-
ская аргументация становится настолько ненадежной, что без рассмотрения 
ценностей, которые стоят за представляемыми фактами, нельзя говорить о 
безопасности текста в целом [Нигматуллина 2016: 154]. Лингвобезопасность 
становится актуальнейшей частью информационной безопасности. 

Наряду с эпидемией COVID-19 по миру главными угрозами стали «ин-
фодемия» – активное распространение недостоверной, непроверенной ин-
формации о коронавирусной инфекции и «инфейкция» – влияние на аудито-
рию ложной информации о COVID-19. Толерантность к цифровой реально-
сти стала компенсаторным эффектом неприятия и страха перед объективной 
реальностью. Инфодемия способствовала экспансии информации, носящей 
яркий, скандальный, кликбейтный характер и не требующей ее верификации, 
что привело к увеличению еще большей социальной напряженности в обще-
стве. В реалиях масштабной инфейкции обеспокоенной аудитории было 
сложно отличить данные, основанные на доказательствах, от слухов и полу-
подтверждённых теорий. 

В работе рассматривается влияние антивакцинаторского движения и 
его субстанциональных ценностных установок на пользователей социальных 
сетей в условиях пандемии COVID-19. Исследование было проведено на ма-
териалах социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, Telegram. Всего бы-
ло проанализировано методом коммуникативного контент-анализа через мо-
делирование количественных и качественных данных 2700 публикаций в пе-
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риод с 12 марта 2020 г. (начала пандемии) по 31 декабря 2021 г. При систе-
матизации результатов использовался общенаучный описательный метод. 
Выявлены четыре дискурсивные практики антивакцинаторского медиади-
скурса, направляющие пользователей социальных сетей на восприятие опре-
делённого аспекта вакцинации и предполагающие различное обоснование 
стратегий сопротивления вакцинированию. К таковым отнесены псевдоме-
дицинская, конспирологическая, институциональная и патерналистская дис-
курсивные практики. В каждой дискурсивной практике представлены основ-
ные темы фейковых сообщений [Стернин 2021: 15], также отмечены аргу-
ментативные модели антипрививочников в медиатекстах [Тертычный 2011: 
247]. Рассмотрена проблема оценки и интерпретации фактов в современном 
медиадискурсе. По результатам исследования сформулированы характерные 
черты сформировавшегося «цифрового партизанского медиадискурса», обо-
значены инструменты лингвобезопасности в социальных сетях. С целью ох-
раны здоровья населения предложено сформировать программы по подго-
товке новых высокоспециализированных профессионалов, таких как «инфо-
демиолог», где в равной степени будут учитываться информационные и био-
логические аспекты общественного здравоохранения. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
В ЗАПАДНЫХ «ГОЛОСАХ» ЭПОХИ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ: 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕДАЧИ Г. ЧЕРКАСОВА НА РАДИО СВОБОДА 
 
Контрпропаганда, «психологическая война», создание альтернативной 

точки зрения – все это входило в задачу целого ряда западных радиостанций, 
вещавших для слушателей СССР и других стран социалистического содру-
жества со второй половины 1940-х годов. Среди них были «Голос Америки» 
(речь идет о «Русском отделе», созданном в 1947 г.), «Русская служба Би-би-
си», «Немецкая волна», «Свободная Европа», «Свобода». Задача нашего док-
лада: проанализировать на вполне конкретном и доступном для филологиче-
ского анализа примере – комплексе сохранившихся в репозитории Архива 
Радио Свобода (OSA Open Society Archives) передач, записанных Г. Черкасо-
вым (под этим псевдонимом с 1953 г. по 1971 г. работал на РС писатель  
Г.И. Газданов), то, как создавались культурные контрпропагандистские ан-
тимифы самого разного уровня для советской аудитории. И поскольку ос-
новной интерес Газданова был сосредоточен на вопросах литературного 
творчества, мы и остановимся, прежде всего, на том, как создавался в его вы-
ступлениях особый образ советской литературы – сниженный, порой заведо-
мо окарикатуренный, не выдерживающий сравнения с литературой Запада и 
русской эмиграции. В самых разных своих передачах Газданов, как правило, 
находил возможность коснуться литературы и литературной жизни в СССР с 
целью как-то их задеть: скомпрометировать авторитетных в советской Рос-
сии писателей, развенчать ничтожность проблемно-тематического спектра 
написанных в СССР книг, подчеркнуть отсталость художественных приемов, 
выявить убожество идеалов и т.д. В каких-то случаях (когда речь идет о про-
изведениях откровенно соцреалистического спектра и о таких писателях, как 
Е. Зозуля, Г. Николаева, А. Караваева, М. Шагинян) эта критика попадает в 
цель, однако часто суждения Черкасова являются столь же конъюнктурными, 
сколь конъюнктурной была, по его мнению, вся советская литература. А ино-
гда эти суждения или высказывания оказываются и фактически ложными, 
как, например, в случае с писателем М. Деминым, которого Черкасов пуб-
лично назвал в интервью Юрием Трифоновым, благодаря чему, по-
видимому, на РС сложился штамп нерасторжимой связи этих двух писатель-
ских имен.           
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ЦЕННОСТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНЦЕПТА БЛАГОПОЛУЧИЕ 
 
Лингвокультурный концепт благополучие является важным сегментом 

ценностной картины мира, одним из стержневых понятий русской культуры, 
которое несет в себе складывавшийся веками исторический опыт. 

Цель исследования – проанализировать парадигму благополучия чело-
века в процессе формирования ценностей, динамику изменений в условиях 
цифрового переворота. 

Лексема благополучие является словообразовательной калькой от гре-
ческого Eutychia (← eu ‘хорошо’, ‘благо’ и tychia ‘судьба’), представляющего 
собой сложение прилагательного благая – «хорошая» и несохранившегося 
существительного полука – «случай, судьба» [Ситников 2005]. 

Любой концепт является многослойным и аксиологически заряженным, 
так как закрепляет осмысленные разными социумами факты и разные систе-
мы ценностей. Анализ понятийной, образной и ценностной составляющих 
концепта и его последующее лингвокультурологическое исследование по-
зволяет установить ментальные приоритеты русского народа. 

Слово благо первоначально было синонимичным слову добро и входи-
ло в круг сакральных понятий как представление о религиозных ценностях. 
Уже в XVI веке лексикографические источники иллюстрируют вхождение 
языковой единицы благо в словарный состав языка, а через два столетия рус-
ский лексикон обогатился множеством слов с корнем благо– в значении 
‘добро’, ‘добрые дела’: благоверие, благовест, благовещение, благовидный, 
благоволение, благовоспитанность, благовременно, благоглупость, благого-
вение, благодарение, благодарность, благодать, благоздравие, благополучие 
и др.  
В словаре В. И. Даля благо также толкуется как ‘добро; все доброе’ [Даль 
1994: 222]). Таким образом, первоначальный семантический слой языковой 
единицы благополучие охватывает смысл существования ради добра. 

Общесодержательный минимум концепта благополучие по данным со-
временных толковых словарей можно представить как совокупность сле-
дующих признаков: спокойное, без каких-либо нарушений течение дел, жиз-
ни; отсутствие нежелательных явлений; счастье, удовольствие; материальная 
обеспеченность. 

Концепт благополучие является комплексным ментальным образовани-
ем регулятивного типа и включает ряд сегментов: материальное / финансовое 
благополучие, экологическое благополучие, эмоциональное благополучие, 
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общественное / социальное благополучие, психологическое / душевное бла-
гополучие. 

План выражений ценностных ориентаций меняется под влиянием со-
циально-экономических факторов и специфично окрашивает семантику сло-
ва. В отличие от ранних источников, в которых на первое место выдвигалось 
значение благополучия как счастья, в современных лексикографических 
справочниках на первый план выдвигаются материальный достаток и хоро-
шая работа. 
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НАУКА СКВОЗЬ ПРИЗМУ МЕТАФОР: 
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
0. Наука является не только формой сознания и системой знаний, но и 

социальной деятельностью. Слово наука обладает специфическими семанти-
ческими особенностями и входит в разряд своеобразных существительных 
вместе со словами политика, экономика, образование, искусство и др. [Мус-
тайоки, Стексова 2008: 194]. 

В языке исторически сложилась устойчивая система непрямого мета-
форического означивания, которая используется для выражения значимых 
для общества и культуры аксиологических доминант. Метафора позволяет 
нам понимать «довольно абстрактные или по природе своей неструктуриро-
ванные сущности» [Лакофф, Джонсон 2017: 27]. 

Анализ материалов современных СМИ позволил выделить типовые ме-
тафоры, создающие образ науки. 

1. Антропоморфная модель, которая принадлежит к числу наиболее 
древних моделей. Образ науки формируется через разные ипостаси человека: 
биологического субъекта, мыслящей, говорящей, творческой социальной 
личности; используются наименования частей тела человека, передвижения 
человека в физической среде, физиологических признаков и состояний, про-
изводимых процессов и др. На основе этих признаков можно выделить не-
сколько фреймо-слотовых структур. 
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Фрейм «Человек телесный», который включает 3 слота. 1. Слот «Эта-
пы жизни»: Наука рождается на стыке, и новые технологии могут поя-
виться только там (Южноуральская панорама (Челябинск), 07.06.2021); 
Ещё четверть века назад врачебная наука жила своей уединенной жизнью 
на страницах специальной литературы (Вечерняя Москва. Утренний вы-
пуск, 01.03.2021); Потому что и после изреченного «козла», и после «гения» 
наука умирает и ученый вместе с ней (Наш Красноярский край, 27.08.2021). 
2. Слот «Части тела»: Применительно к науке самым частотным оказалось 
существительное колени, которое использовано для передачи критического 
состояния российской науки: Давайте уже прекратим разрушать науку, она 
и так на коленях стоит! (АиФ – Москва, 20.06.2018); Многие из бывших 
одногруппников говорили, что останутся в МФТИ и будут поднимать рос-
сийскую науку с колен (Советская Россия, 22.04.2021). 3. Слот «Человек 
движущийся»: Также, по его словам, часть денег будет направлена на по-
вышение квалификации врачей, "потому что наука идёт вперёд и оста-
ваться на месте нельзя" (Красная звезда, 17.05.2021); И наука не стоит на 
месте, сегодня есть способы помочь в этом (АиФ – Москва, 09.05.2018). 

Фрейм «Человек социальный», в котором выделяются слоты «Чело-
век говорящий»: Современная историческая наука утверждает, что Запад-
ная Римская империя пала 4 сентября 476 года (Советская Россия, 
28.01.2021); Наука много говорит о температуре тела, свойствах сосудов, 
текучести крови и работе сердца (Известия, 18.10.2021); Как наука объяс-
няет наши поступки (Журнал РБК, 01.01.2022); «Субъект мыслящий»: Эти 
доказанные наукой методы помогут избежать опасных заболеваний и по-
высят шансы стать здоровым долгожителем (Комсомольская правда, 
03.01.2022); Современная наука не только изобретает новое, но и совер-
шенствует старое (Коммерческие вести, 08.12.2021). 

Из многочисленного репертуара действий и характеристик человека 
для представления науки журналисты выбирают только позитивные, созида-
тельные процессы, акцентируя мелиоративно заряженный образ науки. 

2. Вторая модель связана с метафорой «света» – частью бинарного ар-
хетипического концепта «свет/тьма», одного из ключевых в русском лингво-
культурном пространстве: И жизнь возьмет свои права: при свете науки бу-
дет строиться новое общество, когда владыкой мира будет труд (Совет-
ская Россия; 23.09.2021); Свет бессмертной науки путь нам озаряет (Новая 
газета; 18.12.2020); Жизнь ставит цели науке; наука освещает путь жизни 
(Экономическая газета; 22.04.2016). Наука как «свет» ассоциативно связана с 
возможностью видеть, получать информацию об окружающем мире, с разви-
тием. Эта модель обладает положительным аксиологическим потенциалом. 
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3. Вместе с тем встретилась новая модель, в которых метафора создает 
отрицательный образ науки, – метафора войны: Наука – это американский 
способ ведения войны! (Коммерсантъ; 24.02.2022); … западные вооружен-
ные силы должны… использовать социальные и гуманитарные науки в каче-
стве оружия (Независимая газета; 15.10.2021); Не вызывает никаких сомне-
ний заинтересованность зарубежных стейкхолдеров в обезоруживании рос-
сийской науки (Троицкий вариант – Наука; 25.01.2022). Здесь актуализирует-
ся опасность, связанная с новыми научными достижениями. 

Метафоризация как способ объяснения сложных научных понятий, вы-
ражения вновь познаваемого через уже познанное, не только эффективно оп-
ределяет содержание объектов высокой степени абстракции, но и актуализи-
рует оценочные смыслы. Исследовав основания метафорического уподобле-
ния, мы можем выявить аксиологические стереотипы, активно не рефлекси-
руемые говорящими, но тем не менее существующие и формирующие кол-
лективное сознание. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ НАГЛЯДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ: 
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В настоящее время существует большое количество разнообразных 

технологий обучения иностранным языкам. Одним из резервов интенсифи-
кации процесса обучения иностранному языку являются средства наглядно-
сти. Принцип наглядности реализуется через специально организованный 
показ языкового материала с целью его лучшего понимания, усвоения и ис-
пользования в речевой деятельности, в этом проявляется ценностный харак-
тер наглядных средств. 

Использование визуальных материалов возможно в двух вариантах, ко-
торые обладают разной степенью «силы», дают разную эффективность: на-
глядные материалы, которые используются в качестве «иллюстрации», и на-
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глядные материалы, которые используются в качестве «иллюстративной 
опоры». 

Наглядный материал в виде «иллюстрации» используется в основном 
только для того, чтобы лишь «разбавить» текст: слова могут быть написаны 
разным цветом, текст написан в фигурах, на страницу помещены рамки во-
круг текста или символы для «красоты»; здесь могут быть использованы фо-
тографии людей, которые беседуют, либо фотографии персонажей, которые 
обсуждаются в тексте. Хотя эти типы наглядных материалов могут разбудить 
интерес учащихся, но их функция не направлена на углубление понимания 
текста. 

Наглядные материалы, которые используются как иллюстративная 
опора при выполнении упражнения или восприятии текста, напротив, облег-
чают понимание значения фраз и предложений в тексте и, соответственно, 
лучшее их запоминание. Функцию иллюстративной опоры выполняют со-
временные технологии: компьютеры и интерактивные доски, благодаря ко-
торым «учителя получили больше возможностей интегрировать наглядные 
материалы в урок» [Беляева 2019: 12]. 

Теперь можно эффективно использовать в классе сайты типа Pinterest. 
Подобный сайт практически полностью состоит из наглядного материала. 
Его можно применять, чтобы представить новую тему урока или заинтересо-
вать учащихся в обсуждении определенной проблемы. В качестве наглядного 
материала можно использовать картинки-мемы, которые пользуются боль-
шой популярностью среди молодежи. Учитель может просто взять сущест-
вующий мем, закрыть слова на картинке и попросить учащихся проявить 
творческие способности и написать собственные шутки, используя несколько 
слов из новой лексики. Еще одно наглядное пособие – комиксы, которые об-
ладают значительным потенциалом для изучающих иностранный язык [Джа-
лилова 2014: 5]. 

Использование наглядных материалов на любом этапе обучения ино-
странному языку является эффективным методическим приемом, стимули-
рующим речевую деятельность учащихся. Повышение знаний является глав-
ным достоинством использования наглядных материалов, а также стимули-
рует учащихся применять свои знания на практике. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ В 
ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

 
Иностранные студенты, изучающие русский язык, сталкиваются с ря-

дом проблем. Россия – большая страна с богатой и разнообразной культурой, 
каждый регион имеет свои отличительные особенности, к которым нужно 
адаптироваться. Важным направлением в преподавании русского языка как 
иностранного является изучение культуры региона проживания, что позволя-
ет повысить мотивацию обучающегося, обеспечить его адаптацию в стране 
проживания, следовательно, улучшить результаты освоения русского языка. 
Знания об истории региона снимают некоторые лингвистические трудности, 
с которыми сталкивается обучающийся. «Язык и культура являются основ-
ными кодами, с помощью которых осуществляется общение между людьми» 
[Маслова 2001: 36]. 

Свердловская область – это уникальный феномен, который не имеет 
аналогов. Урал известен своими промыслами, промышленностью и бытом. 
Знание истории региона, бытовых реалий помогает иностранным обучаю-
щимся погрузиться в языковую среду и понять ее. 

Одна из форм обучения, позволяющая эффективно усвоить знания ре-
гиональных особенностей, – урок-экскурсия. Экскурсия – форма учебной ра-
боты, особенностью которой является реализация процесса обучения в музее, 
на улицах города, в парках и других местах, которые несут определенную 
культурно-специфичную нагрузку. 

Такая форма работы заключается в методе «от показа к рассказу». Убе-
дительность лекции достигается с помощью визуализации. Происходит пере-
нос активного центра с учителя на ученика. Этот вид деятельности расширя-
ет кругозор и эрудицию, благоприятно воздействует на творческую актив-
ность студента. Урок-экскурсия заканчивается итоговой беседой, в ходе ко-
торой студенты совместно с педагогом обобщают, систематизируют увиден-
ное и услышанное, включают полученные знания в общую систему изучен-
ного по теме, разделу; педагог оценивает знания, приобретенные учащимися 
во время экскурсии, рекомендует прочитать дополнительную литературу, ко-
торая позволит глубже ознакомиться с вопросом, намечает творческие зада-
ния. 

Один из значимых культурно-специфичных локусов Екатеринбурга, 
позволяющий познакомить студентов с историей Урала, – Свердловский об-
ластной краеведческий музей. Музей содержит большую коллекцию, которая 
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распределена по залам в соответствии с историческими периодами. Наша 
цель – создать уроки-экскурсии по музею. Такой метод обучения позволит 
наиболее эффективно добиться желаемого результата – облегчить изучение 
иностранного языка при помощи знаний о регионе и его особенностях, в том 
числе с лексической точки зрения. Результатом работы являются виртуальная 
экскурсия, которая позволит проводить уроки онлайн, запись лекций и бук-
леты, которые включают в себя словарь и задания на все виды речевой дея-
тельности в соответствии с принятыми в РКИ разделами: грамматические, 
лексические, речевые. Каждый урок-экскурсия соответствует конкретному 
историческому периоду и рассчитан на определенный уровень владения рус-
ским языком. 
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ГЕОПОЭТИКА ДОМА В РОМАНЕ Н. А. ЛУХМАНОВОЙ  
«В ГЛУХИХ МЕСТАХ»: АКСИОЛОГИЯ СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ 

 
Анализ предметной среды позволяет выявить ценностное ядро пред-

ставлений человека, в опыте жизни которого воплощается переживание Си-
бири. Детальное описание геопоэтических пространственных образов харак-
терно для сибирской прозы Н. А. Лухмановой; в романе «В глухих местах» 
(1896) писательница воссоздаёт жизнь сибирских старообрядческих семей.  

Описание сибирского купеческого дома во многом соотносимо с прин-
ципами внешнего и внутреннего обустройства московских усадеб (они «раз-
мещались на окраине города», «ближе к производству», «окружались садом 
и огородом»; богатство убранства «подчеркивала массивная мебель из крас-
ного дерева», «столовые сервизы», «персидские ковры» и т. д.). Для сибир-
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ского купечества в создании «собственного дома» важно не только отдать 
дань моде и подчеркнуть имеющийся достаток, но и сбросить налёт провин-
циальности с самого города, «доказать, что тут не Азия и люди не ногой 
сморкаются». Вещный мир купеческого дома отражает богатство как самого 
сословия, так и всей Сибири.  

Ценностные ориентиры сибирского купечества – продвижение торгово-
промышленного «дела» и семейные отношения – воплощаются в образности 
так называемых мужской и женской половин дома: «Старик Артамон Сте-
панович принял <…> в своем собственном кабинетике, теплом, как баня, 
заставленном старой кожаной мебелью, с сундуками с разным добром, да 
громадной конторкой, за которой он сам сводил счеты своих кожевенных 
заводов». Кабинет купца – это пространство и личной жизни, и производст-
венной деятельности хозяина. Женское пространство, как правило, сад, ут-
верждает ценности семейных отношений: «здесь любила сидеть с «мил че-
ловеком» Настасья Петровна», «среди лужаек стояли три кедра, поса-
женных в честь трёх сыновей» и др.  

Детали интерьера купеческого старообрядческого дома напрямую от-
ражают ценностные смыслы «старой веры», «веры "отцов"». Неоднократно 
при описании экстерьера дома повествователь указывает на закрытые грани-
цы, отделяющие дом от пространства города: «высокие глухие заборы»; «ок-
на, почти сплошь закрытые внутри цветами, <…> с раннего вечера уже за-
крывались тяжёлыми ставнями», «всегда наглухо запертые ворота», «на 
ночь и дверь, и окно закрывались изнутри деревянным щитом с двумя боко-
выми ручками, сквозь которые закладывался железный болт» и др. Подвер-
гаемые гонениям старообрядцы стремились защитить свою веру, чем моти-
вировано их стремление к тотальному обособлению дома-крепости. Отдель-
ная комната в старообрядческом доме отводилась под моленную: в ней были 
«образа в исправных ризах», «висели лампады», лежали «лестовки и книги 
священные». Это место для хозяев и гостей дома было «самым верным и на-
дёжным», сакральным. Аскетичный образ жизни отражается и в символике 
внутреннего, скрытого от всех мира дома. «Небольшой комодик с узеньким 
зеркалом» в спальне, «узенькое простеночное зеркало» в приёмной – в про-
тивовес открытым купеческим домам, в которых уже при входе было приня-
то устанавливать большое зеркало, чтобы хозяин и гость могли оправить го-
лову и платье – старообрядческие устои отрицали излишние заботы о свет-
ской эстетике. Несмотря на то, что старообрядческие дома отличались не 
меньшим, по сравнению с традиционными купеческими, богатством, старо-
веры стремились уберечь его «от чужого взгляда»: «под стульями и кресла-
ми, стоявшими почти круглый год в чехлах, – ковровая дорожка, тоже 
прикрытая серым рядном». Ценностные смыслы символики старообрядче-
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ского дома выражены и в особой пространственной детали: посреди пола хо-
зяйской спальни «был люк с ввинченным в него железным кольцом, а под ним 
узенькая лесенка шла в скрыню». В скрыню старообрядец опускал собствен-
норучно выдолбленную домовину и закрывался здесь, когда предчувствовал 
конец жизни. Дом для старообрядца – это и колыбель, и усыпальница; аксио-
логия жизни приобретает геопространственные смыслы. Приведённые на-
блюдения позволяют говорить об аксиологии пространства: сибирский купе-
ческий старообрядческий дом становится не только пространством жизни, но 
сакральным пространством в романе Н. А. Лухмановой. 
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МЕТОНИМИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ СЧЁТНЫХ СЛОВ 
 

Рассмотрим модели метонимических переносов, которые развиваются 
у слов лексико-тематической группы «единицы измерения» и у счётных при-
лагательных (порядковых числительных). 

1. Слова лексико-тематической группы «единицы измерения» 
Шведова 2011: Сантиметр, -а, м. 1. Единица длины, сотая часть метра. 

2. Измерительная линейка, лента с делениями такой меры. 
Семантическую структуру слова сантиметр можно представить в виде 

схемы: 
‘отвлеченное представление о мере длины’ → ‘объект с такой мерой 

длины’  
                 ↓ 
‘инструмент для измерения длины’                                         
Немножко мучного, чуть-чуть сладкого, и вот они – лишние санти-

метры на талии и бёдрах (Похудеть к празднику! // «Даша», 2003)10. 
Иногда обитатели городской квартиры, пытаясь сэкономить драго-

ценные сантиметры, терзаются вопросом, что выбрать: ванну или душе-

                                                            
10 Литературный и публицистический материал собран с помощью Национального 

корпуса русского языка [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://ruscorpora.ru/new/search-main.html (дата обращения: 20.03.2022). 
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вую кабину (Татьяна Демидова. В гости к Мойдодыру, или как обустроить 
ванную комнату // «Homes&Gardens», 2002.06.20). 

Клеёнчатый сантиметр болтается у него на шее (Владимир Мака-
нин. Отдушина, 1977). 

Аналогично можно представить и семантическую структуру слова 
метр. 

Вера невольно ускорила шаг, будто гладиатор или футболист, спеша-
щий на арену. Последние метры она бежала (Александр Снегирев. Вера, 
2015). 

Счастливые новосёлы, хоть и получили ключи, начать обживать свои 
квадратные метры не могли (Василий Дубовский. Подлог по-чудовски // 
«Новгородские ведомости», 2013). 

Тогда Никанор Иванович освободил дверь кабинета от печати, вынул 
из портфеля складной метр и шагнул в кабинет (М. А. Булгаков. Мастер и 
Маргарита, часть 1, 1929–1940). 

Ушаков: Литр, литра, м. (фр. litre). Мера ёмкости, равная 1000 куб. 
сантиметров и вмещающая 1 кг воды (при 4° тепла по Цельсию). 

|| Количество жидкости объемом в 1 литр. Литр молока. Купить литр 
вина. 

|| Посуда вместимостью в 1 литр; то же, что литровка. 
2. Счётные имена прилагательные 
Счётные имена прилагательные могут подвергаться субстантивации, 

формируя метонимические значения. 
Ср.: Девяностые, восьмидесятые, нулевые, сороковые, шестидесятые, 

первое (блюдо), второе, третье, первый, пятый (канал), первый (первый 
мужчина), третий лишний. 

Приведём иллюстративный материал: 
Сороковые роковые уходят в историю, но среди нас, по доброй воле 

судьбы, остаются живые свидетели той страшной войны (Аркадий Цир-
лин, Марина Суркова. Аркадий Цирлин: «Там было страшно» // «За науку», 
2013). 

Священник-азиат, звеня приборами, обидчиво ел второе (Сергей Ргу-
нов. Чародей, 2008). 

Вот уже несколько лет Борисов работает на два фронта: ведёт но-
вости на Первом и исполняет обязанности генпродюссера компании «Пер-
вый канал» (Светлана Поворазнюк. «Журналистика мертва, а телевидение — 
отстой» // lenta.ru, 2017.08.14). 

Счётные имена прилагательные могут обозначать признак по отноше-
нию к числу натурального ряда без наращения семантики. 
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Обозначение признака по отношению к числу натурального ряда, не 
отягчённого приращённой семантикой (собственное порядковое значение). 

«Обычно мне хватает трёх ударов. 
Второй всегда по пальцу, бляха-муха, 
а первый и последний по гвоздю» 
(С. М. Гандлевский. «Обычно мне хватает трёх ударов...», 2012). 
Наращение смысла может приводить к лексикализации словосочета-

ния, в состав которого входит имя прилагательное, формированию фразеоло-
гизованного составного наименования. 

Наращение смысла и лексикализация в разной мере словосочетания, в 
которое входит счётное прилагательное: формирование фразеологизованных 
аналитических номинаций: 

а) иерархические системы высшего социального статуса: Екатерина II; 
Людовик XIV; Пётр I; 

б) иерархические системы профессионального статуса: водитель вто-
рого класса; слесарь пятого разряда; инженер третьей категории; первая 
скрипка; на вторых ролях; второго плана (на втором плане); 

в) иерархические системы представителей общественных организаций: 
третий секретарь горкома; первый секретарь правления СП России; 

г) иерархические системы качества объекта: первый сорт; каюта/вагон 
второго класса, яйца первой категории; страны третьего мира; 

д) иерархически-оценочные квалификации действий (иерархичность 
событий): первым делом; дело третье (десятое); не первый год замужем; из 
первых рук; из первых уст; 

е) иерархические обозначения чувственного восприятия, эмоций: пер-
вые впечатления; первые разочарования; первая любовь; 

ж) интенсификаторы: эстетические, нравственные, этические оценки: 
первый красавец; первый негодяй; первый пьяница; 

з) ближайший или более удалённый объект по отношению к точке от-
счёта: мы подошли к первой хате; второй от леса дом; третий от центра 
– Николай; 

и) наращение созначения праздника: 8 Марта; 9 Мая. 
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ЦЕННОСТНЫЕ КООРДИНАТЫ СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЫ 
 

20-е годы XXI века меняют ценностные координаты коммерческой 
рекламы. Реклама как актуальный жанр отражает динамику ценностей со-
циума. Ценность как особая значимость тех или иных явлений или предметов 
обычно имеет «внешний источник, отражая коллективный опыт социальной 
общности» [Ситаров, Романюк 2016: 124]. 

В относительно стабильные нулевые и десятые годы XXI века в эфир и 
в печать выпускаются рекламные тексты, ориентированные на подчеркива-
ние разнообразных ценностей, среди которых особой значимостью отлича-
лись прежде всего материальные и эстетические. В коммерческой рекламе на 
первый план выведена идея экономической выгоды: ИНВЕСТБАНК. Покуп-
ки сейчас – деньги потом! Кредит на банковскую карту АКБ «Инвестбанк» 
(ОАО). По-серьезному! Внимание акцентируется на качестве и эффективно-
сти товаров и услуг: Ты вырастешь здоровым и сильным, если будешь есть 
«Растишку». Нежный творожок «Растишка» обогащен кальцием, необхо-
димым для роста и развития вашего малыша, а также содержит белок и 
фосфор для легкого усвоения кальция. Становятся значимыми эстетические 
категории, причем даже в рекламе тех товаров, которые связаны с миром по-
вседневности: Насладись Чудо-страной. Свежей утренней волною щедро 
льется волшебство. Стал красивей «Чудо-йогурт» – съесть хотят и все не 
могут наглядеться на него! «Чудо» – страна чудес молочных. 

В 2020 году в условиях пандемии коронавируса значимыми становятся 
ценности социального благополучия, связанные с потребностью в безопасно-
сти. Ключевые слова текущего периода, связанные с ковидной тематикой, 
проникают в коммерческую рекламу: Тариф «Вакцина» от переплат. До-
машний интернет + IP-TV по сумасшедше низкой стоимости. Самый попу-
лярный тариф! 87,4% жителей вашего района, подключающихся к Интер-
нет выбирают тариф «Вакцина». Skynet-online11. 

Подчеркивается значимость гигиенической чистоты как повседневной 
ценности: На чистоте и гигиене мы «повернуты». И дело не только в шу-
михе вокруг вируса. Просто мы – такие же родители, как и вы. И нам – так 
же, как и вам – нравится чистота и опрятность, особенно если мы идем 
куда-то вместе с детьми. Пироги.ру. 

Личная безопасность потенциального клиента связывается с идеей от-
сутствия непосредственных контактов с другими людьми: Безопасная дос-

                                                            
11 Сохранена орфография и пунктуация оригинала.  
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тавка до двери. Кафе «Город»; При заказе от 3000 рублей бесплатная бес-
контактная доставка. Toy’s Town; Безопасная доставка. Все наши курьеры 
используют защитные маски и антисептики. CDEK. 

Коммерческая реклама начинает выполнять функции рекламы соци-
альной, внушая целевому адресату новые правила поведения в условиях пан-
демии: Икеа. Оставайтесь дома. Будем дома вместе; Оставайтесь дома! 
А перевозку мы возьмем на себя. Наши экипажи обеспечены всеми необходи-
мыми средствами защиты. ГрузовичкоФ; #Оставайтесь дома, но не в ду-
хоте. Дышите свежим чистым воздухом. Компактные вентиляционные ус-
тановки. УралБризер. 

Трансформируется концепт дома, который теперь в рекламе представ-
ляется не как уютное место, противопоставленное рабочему пространству, а 
как безопасное пространство, в котором не скучно: МТС изменил свои про-
дукты, чтобы вы не скучали дома. Повышенный кэшбек на онлайн-покупки, 
виртуальная кредитная карта, бесплатный онлайн-концерт, полезные 
приложения за рубль, ТВ, музыка, библиотека, фитнес. Все сервисы на 
360mts.ru. Не скучайте дома с сервисами МТС. Формируется представление 
о ценности оптимистического настроя (см. рекламу МТС с участием Влади-
мира Шахрина): Бутылка кефира, полбатона, / А мы сегодня дома, / Но хо-
дит слушок, / Что всё будет хорошо. / Сегодня нам не будет скучно, / И 
завтра нам не будет скучно тоже, / Всё это пройдет – ведь главное 
/Настроенье-е-е-е-е-е. 

В 2022 году в условиях нестабильной политической ситуации, жестких 
санкции в отношении российских организаций коммерческая реклама актуа-
лизирует ценности стабильности, которая обычно более характерна для по-
литической рекламы: Мы работаем в «Почта Банке», потому что ценим 
стабильность так же, как вы, и всегда рады встретиться с вами. Ста-
бильность так же ценна, как и безопасность: – Работает? – Сбер Pay рабо-
тает. Делайте покупки в Интернете без ввода данных карты быстро и 
безопасно. Платеж происходит через Сбербанк онлайн, данные останутся 
надежно защищены. – Работает! Продолжайте оплачивать покупки в 
Интернете удобно и безопасно.  Оппозиция старого – нового реализуется в 
оценочном ключе: не только новое представлено в положительном свете, но 
и старое становится позитивным ценностным ориентиром: Вас ждут высо-
кие ставки по вкладам, а ещё… карты платежных систем нового времени. 
Чтобы стало комфортно по-старому, но уже по-новому. «Почта Банк»; В 
апреле здоровый сон от «Аскона» по ста-арым ценам на кровати, диваны и 
матрасы. Ещё и полгода бесплатного хранения. «Аскона». Выгодный апрель. 

Подводя итог, можно сказать, что новое время задает новую иерархию 
системы ценностей. В периоды кризисов, смены социальных ориентиров ак-
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туализируются ценности, связанные с базовой потребностью человека в 
безопасности. 
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ В ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКАХ 
 

Структура текстов СМИ, которые объединяют стилевые царства разго-
ворности и книжности [Костомаров 2004: 163], изменяется вслед за потреб-
ностями современного общества. Изменения затрагивают и заголовки – 
«особый тип высказывания, обладающий определённой автономностью и 
внутренней структурой, характер и форма которой зависят от стилевых и 
жанровых характеристик текста» [Ахманова 1969: 506]. 

Цель настоящего исследования – проанализировать, какие синтаксиче-
ские конструкции использовались в заголовках региональной общественно-
политической газеты «Уральский рабочий»; проследить динамику изменений 
в заголовках газеты советского и постсоветского периодов. 

За основу принята классификация, предложенная И. В. Арнольд, кото-
рая выделяет структурные типы заголовков в соответствии с языковыми еди-
ницами: 

1) заголовок-слово, 
2) заголовок-словосочетание, 
3) заголовок-предложение [Арнольд 1978: 25]. 
Материалом послужили заголовки пяти выпусков «Уральского рабоче-

го»: от 1 января 1980 года (газета советского времени) и выпуски от 19 янва-
ря, 30 января, 6 февраля, 13 февраля 2019 года (современные публикации, га-
зеты постсоветского периода). 

Структурно-синтаксический анализ заголовков показал, что в выпуске 
газеты «Уральский рабочий» от 1 января 1980 года встретилось 15 заголов-
ков-словосочетаний (Крылья инициативы; Незаконный промысел) и 16 заго-
ловков-предложений как двусоставных (Обновляется цех; Хорошеет рай-
центр), так и односоставных (Дважды праздник; И много-много радости). 

В выпусках 2019 года было выявлено 7 заголовков-словосочетаний 
(Генетический код; Чистый Урал) и 25 заголовков-предложений – односо-
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ставных (Достроили 10 проблемных домов; Прикоснулись к истории) и дву-
составных (Уральские СМИ лидируют; Реформа спасёт экологию). 

Таким образом, прослеживаются изменения в синтаксической структу-
ре газетных заголовков: в газетах советского периода частотными были заго-
ловки-словосочетания с номинативной функцией, тогда как в современных 
газетах преобладают заголовки-предложения, коммуникативные единицы с 
информативной функцией. 
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«ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА» В КИТАЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ 
(ОПЫТ ПЕРЕВОДА) 

 
При переводе китайских фразеологизмов на русский язык возникает 

множество сложностей, связанных с различиями национальных представле-
ний, эмоциональных характеристик и ценностных категорий, закрепленных в 
менталитете китайской нации. Рассмотрим, например, такую характеристику 
китайского менталитета, как 平和冷静 (пин хе лэн цзин), которая дословно 
переводится как «послушный и спокойный характер». «Послушание» связано 
с минимальным внешним выражением эмоций и направлено на внутреннюю 
гармонию, «спокойствие» связано с терпеливым отношением к жизненным 
невзгодам и направлено на гармонию с внешним миром. 

«Послушный» характеризует поведение человека не агрессивного, мяг-
кого и покорного, и это характеристика – существенно более важная и поло-
жительная в ценностном отношении для китайской лингвокультуры, чем для 
русской. Под влиянием классических текстов [Хэ Дунлян 1995: 87] «мяг-
кость, доброта, уважение, бережливость и уступчивость» – качества, которые 
общество уважало на протяжении тысячелетий. Для китайцев это способ вы-
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ражения гармонии, спокойствия, мягкости, искренности. «Послушный харак-
тер» отчетливо выражается в традиционных текстах как «гармония драго-
ценная», «характер миролюбивый в невзгодах» [Там же]. Трактовка послу-
шания как «гармонии драгоценной» исходит из ценностной характеристики 
эмоционального сдерживания себя в конфуцианской «доктрине среднего», 
другими словами, в «срединном пути» или «золотой середине». «Среднее» в 
китайской оценке поведения требует, чтобы эмоции людей выражались 
«надлежащим образом и были беспристрастными и основанными на законе» 
[Чжоу Сяохун 1997: 44]. Поэтому с древних времен китайцы придерживались 
принципа «гармония – самое ценное в решении семейных и государственных 
дел». Когда в доме возникают споры, китайцы полагаются на компромисс и 
примирение для разрешения противоречий и конфликтов без усиленного 
проявления эмоций и не забывают об общем желании достичь гармонии и 
счастья. Гармония, стабильное состояние общества приносят и деньги, эко-
номическое благосостояние. В этнических отношениях Китай также старает-
ся максимально использовать мирные средства. «Доктрина среднего» в поли-
тике заключается в том, что везде, где происходят столкновения, китайцы 
будут, в первую очередь, проявлять вежливость и никогда не будут прибе-
гать к силе. Такая установка в поведении содержится в фразеологизме: 
<нужно сначала> 退避三舍 (те би сан чи) – буквально: «уклониться от трех 
домов», в значении «три раза значительно уступить», а потом сражаться, то 
есть «во избежание конфликтов, сначала можно активно уступать». 

Таким образом, проявление эмоциональной кротости, послушания про-
является в умении сохранять спокойствие в моменты кризисов и невзгод. Это 
означает, что для китайского менталитета не свойственно жаловаться, гне-
ваться и даже выражать неудовлетворенность, когда один человек или весь 
народ терпит неудачи и удары. Китайская традиция требует послушно отно-
ситься к страданиям и неудачам и адресовать их своим собственным недос-
таткам, сравнивая ситуацию с будущим, а не с предыдущим, что даёт воз-
можность даже в трудные времена ощущать «удовлетворение и счастье».  
В этом смысле эмоциональная кротость – душевный метод для устранения 
негодования и достижения психологического баланса. 

Китайцы кажутся спокойными и эмоционально стабильными, их эмо-
ции внешне скрыты. И хотя традиционные фестивали в Китае богаты и кра-
сочны, ни один из них не носит выраженного карнавального характера. Ки-
тай – традиционно страна этикета. Западная метафора Китайцы – это бу-
тылка с теплой водой, горячая внутри и холодная снаружи иллюстрирует то, 
что поведение китайцев имеет устойчивые формы и не допускает чрезмерно-
го выражения эмоций, и хотя эмоциональный мир ярок, но эмоции стабиль-
ны, спокойны и долговечны. 
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«Дух терпимости» 宽以待人 (куф ний дай жын) – ещё одна характери-
стика китайского менталитета, обращённая не внутрь эмоционального мира 
человека, а вовне – на восприятие других людей. Смысл фразеологизма  
厚德载物 (хоу де зай ву) – «добродетельный муж способен на великие свер-
шения» в книге Чжоу И [Нин Цзоцюань 2009: 66] – является классическим 
описанием этого духа. Эта сторона «срединного пути», или «основного мето-
да жизни», или «духа терпимости», или «великодушия» особенно трудно пе-
реводится на русский язык, поскольку значения лексем не совпадают и не 
имеют в русской языковой картине мира такого концептуального содержа-
ния, как в китайской. В частности, русское представление о «широкой душе» 
связано с наличием крайностей, а китайское представление о «широкой ду-
ше» связано с необходимостью держаться «золотой середины». Благородный 
человек должен относиться к другим великодушно: быть, образно выража-
ясь, как толща широкой земли, поскольку земля все впитывает и все взращи-
вает, как океан, который принимает воды всех рек. «Дух терпимости» свой-
ствен людям с открытым умом, строгой самодисциплиной и щедрым отно-
шением к другим. 

В книге «周易·系辞下» Чжоу И говорится: «Мир идет к одному и тому 
же месту назначения, но разными путями, одними и теми же, но сотнями 
мыслей», что позже сформировало идиому 殊途同归 (шу ту тонг гуй) – бук-
вально: «разные пути ведут к одной и той же цели» [Цзэн Шицян 2009: 74]. 
Теперь эту идиому используют, говоря о том, что можно использовать раз-
ные методы и пути для достижения одного и того же результата, но исходное 
значение состоит в том, чтобы способствовать взаимному проникновению 
разных школ и разных типов идей. В наше время «дух терпимости» (как вы-
бор «срединного пути») необходим в процессе взаимовлияния для достиже-
ния естественной интеграции в рамках общей глобальной цели. Фактический 
результат применения «духа терпимости» – возникновение чувства общности 
и совместимости разных людей и народов. 

Итак, кротость, обращённая внутрь, и терпимость, обращенная вне, – 
национальные ценности китайской картины мира, связанные с концептом 
«доктрины среднего», или «срединного пути», или «золотой середины» (как 
европейский аналог). Этот концепт отражён во многих китайских фразеоло-
гизмах, которые трудно перевести на русский язык без филологического 
комментария. Приведём ещё некоторые фразеологизмы с комментариями: 

允执其中 (юнь чжи чи чжу) – «искренне придерживаться срединного» с 
положительной коннотацией. Описывает людей в общественном смысле все-
гда поступающих правильно, по справедливости (в настоящее время выраже-
ние широко известно, но редко употребляется). 
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中庸之道 (чжу йонг чжи дао) – «серединный способ управления под-
данными» с положительной коннотацией, моральный стандарт Конфуция. 
Описывает беспристрастность, умение находить компромисс и стремиться к 
гармонии. Рассматривается широко как «золотая середина» во всём (в на-
стоящее время широко известно, но редко употребляется). 

不夷不惠 (бу и бу хуэй) – буквально: «не быть упрямым, но и не быть 
покладистым», то есть «держаться золотой середины» с положительной кон-
нотацией. Описывает людей, выбирающих компромиссы, а не крайности. 

不偏不倚 (бу пиан бу уи) – «не склоняться ни в одну, ни в другую сто-
рону», то есть «держаться золотой середины» с положительной коннотацией. 
Описывает необходимость одинаково справедливого отношения ко всем. Пер-
воначально относилось к конфуцианской «доктрине среднего», но теперь вы-
ражение относится к нежеланию отдавать предпочтение ни одной из сторон. 

亡羊补牢 (ван ян бу лао) – «чинить хлев, когда овцы пропали» с отри-
цательной коннотацией. Описывает необходимость извлекать уроки из преж-
них ошибок, то есть «держаться золотой середины» в отношении предотвра-
щения дальнейших убытков и исправления ошибок. Словари приводят ана-
логовый перевод на русский язык Лучше поздно, чем никогда, что не вполне 
соответствует более широкому содержанию фразеологизма. 

Такие концептуальные ценности, как «срединный путь» (или «золотая 
середина») в китайской языковой картине мира, оказывают глубокое влияние 
на формирование фразеологического фонда и нуждаются в историко-
филологическом комментарии при переводе на русский язык. 
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ЦЕННОСТНАЯ ДОМИНАНТА СТУДЕНТА 
В ТЕКСТЕ АРГУМЕНТАТИВНОГО ТИПА 

 
Ценности являются нравственно-моральными установками и могут 

рассматриваться как тождественно одинаковые «духовные абсолюты» [Гуре-
вич 1995: 57]. На фоне стремительно изменяющихся внешних условий цен-
ности становятся онтологической потребностью, позволяющей «сохранять 
стабильность деятельности, устойчивость к воздействию обстоятельств» [Ле-
онтьев 2016: 8]. В ментальном поле студента ценности приобретают значение 
не только стабилизирующей, но и личностно-формирующей опоры. 

Обоснование ценностной значимости того или иного феномена может 
осуществляться в процессе создания текстов аргументативного типа, что 
способствует формированию и развитию риторических навыков в соответст-
вии с требованиями, предъявляемыми к подготовке специалистов в вузе. В 
текстах аргументативного типа проявляются «основные свойства риториче-
ской аргументации» [Волков 2013: 64]. Отстаивая ценностные установки, 
студенты используют различные виды аргументов. Доказательность текста 
при этом обеспечивается выраженной позицией автора, опирающегося на 
жизненный опыт, принадлежность к традициям национальной культуры, 
собственные представления о добре и зле, представление о норме. 

Как показывает анализ текстов аргументативного типа, которые соста-
вили обучающиеся для обоснования наиболее значимых для них жизненных 
ориентиров, аксиологическая парадигма современного студента формируется 
набором традиционных ценностей: жизнь, любовь, дружба, общение, само-
реализация, самосовершенствование, честность и др. В процессе исследова-
ния выявляется ценностная доминанта ‒ ценность, характеризующаяся мак-
симальным количеством употреблений (89 %): семья (родные / близкие). 

Результаты исследования текстов аргументативного типа, целью кото-
рых является обоснование ценностной доминанты, сводятся к выделению ос-
новных групп аргументов, которые соотносятся с компонентами образа ри-
тора ‒ пафосом, логосом и этосом [Рождественский 2015: 69‒70]. 

Логические аргументы, подтверждающие значимость семьи, реализу-
ются в описании заботы, поддержки, помощи (в том числе материальной), 
безопасности, получении необходимых жизненных знаний, советов, взаимо-
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помощи, продолжении рода. В исследуемых текстах доля аргументов, на-
правленных на рациональную сторону восприятия (риторический логос), со-
ставляет 35 %. 

Риторический пафос, с помощью которого осуществляется обращение 
к эмоционально-чувственной стороне рецепции, представлен в несколько 
большем объеме (39 %). Убеждения студентов строятся на богатом иллюст-
ративном материале, эксплицирующем проявления чувств радости, уверен-
ности, спокойствия, а также гордости, восхищения (по отношению к близ-
ким или со стороны близких к себе). Описывается эмоциональная потреб-
ность быть кому-то нужным, осуществляется попытка передать ощущения 
счастья, полноты жизни, возникающие в атмосфере семейной жизни. 

Группа этических аргументов (риторический этос) в общем массиве 
текстов является менее выраженной (26 %). Среди используемых студентами 
этических аргументов следует отметить аргумент к норме: у каждого челове-
ка должна быть семья; нельзя забывать близких. Кроме того, этическая до-
казательная линия выстраивается с помощью контрадикторных аргументов к 
модели: полноценная семейная жизнь и к антимодели: жизнь замкнутого 
одиночки; пустота замка, полного денег. 

Выделение ценностной доминанты в качестве основы для текстов ар-
гументативного типа позволяет в полной мере выразить сущность и значи-
мость аксиологического понятия, а также способствует развитию навыков 
текстовой аргументации, воздействующей на рациональную, психологиче-
скую и этическую сферы восприятия. 
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Смирнова Е. А. 
магистрант, УрФУ  

ОТКЛОНЕНИЕ ОТ НОРМ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА В РЕЧИ 
НАЧИНАЮЩИХ РАДИОВЕДУЩИХ 

 
Грамотность – одно из важнейших качеств речи работников телевиде-

ния и радио. Аудиторией ценятся специалисты, которые в прямом эфире спо-
собны правильно строить фразы и подбирать слова. Речь ведущих телевизи-
онных программ и речь дикторов на радио должна отличаться высокой куль-
турой слова, быть образцом грамотности. Однако в последние годы доступ к 
микрофону получили люди, зачастую не владеющие элементарными знания-
ми в области грамматики. Выступление радиоведущего, особенно начинаю-
щего, может быть спонтанным и непредсказуемым, содержащим речевые 
ошибки. 

Наша исследовательская работа направлена на выявление особенностей 
речевого поведения начинающих радиоведущих, а именно – нарушений норм 
литературного языка. Актуальность проблемы обусловлена необходимостью 
повышения уровня грамотности радиосообщений. Объектом наблюдения 
стали прямые эфиры на радио «Вышка», которое является стартовой пло-
щадкой для начинающих ведущих. Объем исследуемого материала (речь 
студентов-радиоведущих) суммарно составил 190 эфирных минут. Речевую 
ошибку мы определили как отступление от норм литературного языка, нару-
шение правильности речи. Анализ отклонения от нормы проводился с помо-
щью нормативных словарей. 

Проанализировав речь учеников-радиоведущих, мы выявили некото-
рые общие закономерности: 

1. Наибольшее количество отклонений наблюдается на фонетическом 
уровне языка. В первую очередь речь идет о ненормативном устранении зву-
ков в слове [Майданова 2009: 21] (а пока ты с(л)ушаешь радио Вышка; 
мож(н)о погулять пойти). 

2. Присутствует большое количество разговорной и просторечной лек-
сики (ну, я так немножко грубо скажу, но меня бесит такой стереотип). 

3. Имеет место использование частиц и союзов, относящихся в опре-
деленном контексте к разговорному стилю (ну, вот, а, так-то). 

4. Наблюдается частое употребление слов-паразитов (как бы, типа, 
блин). 

5. Выявлен ряд акцентологических ошибок (несколько авторОв; бу-
дут восстановленЫ). 

6. Встречаются нарушения в области словообразования (кладень вме-
сто кладезь). 



 
 
78 

7. Также имеют место отдельные нарушения морфологических и син-
таксических норм (ляж вместо ляг, по приезду домой). 

В результате проведенного исследования, подчеркивая ценность гра-
мотной речи, можно сделать следующие выводы: 

1. Отклонения от норм в речи радиоведущих связаны со спонтанно-
стью речевого общения, с неподготовленным характером и высоким темпом 
речи, с возможным волнением и неопытностью начинающего радиовещателя. 

2. В ряде случаев нарушения речевой нормы в речи студентов-
радиоведущих могут служить сигналом непринужденного, неформального 
общения. 
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ПЕРЕВОД ТЕРМИНОВ СФЕРЫ ТАБУННОГО КОНЕВОДСТВА 
С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ: АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ 
 

В научных (в частности, в научно-популярных) текстах особый интерес 
для перевода представляют термины. Цель данного доклада – проследить за 
изменением аксиологического компонента в семантике терминологических 
единиц [Криворучко 2015] при их переводе с русского языка на английский на 
материале научных пособий, посвященных коневодству, таких как «Коневод-
ство и конный спорт», «Золотой мустанг», «Эффективное животноводство». 

Выбор сферы обусловлен тем фактом, что современное отечественное 
коневодство, реализующее лошадей в спорт и любительскую верховую езду, 
по своему устройству отличается от коневодства, распространенного в Евро-
пе и Америке. Так, к примеру, в России и странах СНГ практикуется табун-
ное коневодство, что подразумевает формирование табунов на случной пери-
од и на период доращивания молодняка. Само понятие табунное коневодст-
во и, как следствие из него, табунная лошадь присутствует в английском 
языке, однако не является прямым эквивалентом его русскоязычного аналога 
ввиду расхождения закладываемых в него коннотаций. 

Так, в русском языке наименование табунная лошадь или лошадь из 
табуна будет отражать все аспекты рождения и выращивания лошади в та-
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буне, как-то: устойчивую нервную систему, умение выстраивать иерархиче-
ские связи, хорошее физическое развитие, возможные косметические и не 
только дефекты внешности ввиду небезопасных подростковых игр и – зачас-
тую – бытовую невоспитанность и неумение общаться с людьми ввиду мало-
го опыта межвидовой коммуникации [Амшоков, Тарчокова, Таова, Хаудов, 
Бербекова 2019]. При этом, когда речь заходит о спортивном коневодстве в 
странах Европы, английский аналог термина лошадь из табуна, т. е. herd-
horse [Koveshnikov, Pobedinskiy, Slotina 2020], не будет содержать в себе по-
нятных для профессионала характеристик лошади, с которыми ему придется 
столкнуться во время работы с ней. 

Схожая ситуация наблюдается и среди ряда других терминов, так или 
иначе употребляемых в пособиях по коневодству. Трудности с переводом 
значительной части связаны с описанными выше реалиями и зачастую тре-
буют уточнения или даже сноски с пояснениями переводчика. При этом осо-
бенно важно, чтобы переводчик понимал особенности отечественного коне-
водства и реалии, в которых оно существует в наши дни, а также особенно-
сти коневодства Европы и Америки и вносил соответствующие пояснения в 
текст перевода. 
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РАССКАЗ ЕВГ. НЕКРАСОВОЙ «КВАРТИРАЙ»: АВТОР VS ГЕРОЙ 
 
В рассказе «Квартирай» Евг. Некрасовой на первый взгляд много авто-

биографического: и автору, и героине за тридцать, обе провинциалки, прие-
хавшие покорять Москву, зарабатывающие сооружением текстов, обреме-
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нённые ипотекой (в одном из многочисленных интервью Евг. Некрасова 
трижды проговорила: мне нужно платить за ипотеку), активно употреб-
ляющие современный интернет-сленг, педалирующие в речи феминитивы: 
архитекторка, дизайнерка, авторка, психиаторка. Но мировоззренческие 
позиции автора и героини, несмотря на избранное повествование от первого 
лица, что порой бывает, но далеко не всегда, знаком автобиографизма, прин-
ципиально различны, о чем свидетельствуют и произведения, с которыми пи-
сательница вошла в литературу (например, особо известные «Калечина-
малечина» и «Сестромам» сосредоточены на драматизме искореженного дет-
ского сознания, столкнувшегося один на один с жестоким миром), и характер 
присущего рассказу сложного взаимодействия зоны героя и зоны автора. 

Рассказ «Квартирай» рационально и жестко построен на системе внут-
ренних противоречий, череде разрывов и подмен, что заявлено в названии, 
уродливо звучащем, трансформирующим насмешливое словосочетание 
«квартирный рай» (отсылает к «рай в шалаше») в бетонное единство неоло-
гизма. 

Мир рассказа крепится на трех пространствах, соотнесенных с тройст-
венным пониманием сути жизни. В терминологии Зины есть жизнь-жизнь 
(движение к новому), а есть жизнь-движение-к-смерти, когда её уже про-
сто пережёвываешь, а она – тебя. Мать героини предлагает еще одно пони-
мание проживания жизни: ненастоящая жизнь. 

Жизнь-движение-к-смерти – это провинция с ее застывшим временем, 
бетон моногородка, сохранение привычек своих родителей: болезни, алкого-
лизм, поездки на дачу [Некрасова 2021: 10]. В этом пространстве у героини 
нет имени, но есть клички: резиновая, гондонка. Уехав, она превращается в 
инопланетянку, становится чужой и непонятной и для своей матери: мать 
точно знала, что Москва – это болезнь. Мать до сих пор не могла поверить, 
что Зине платили 100 тысяч в месяц просто за тексты. Она боялась гор-
диться дочерью, так как жизнь той казалась ей ненастоящей [Некрасова 
2021: 13]. 

Жизнь-жизнь – это пространство столицы. Москва нравилась героине 
за постоянную способность меняться. Симптоматично, что и в этом про-
странстве автор лишает героиню имени собственного, она обозначена своим 
кругом как зин, зинить, вновь с маленькой буквы. По мере разворачивания 
текста все очевиднее становится, что в этом пространстве так же, как в про-
винции, нет движения, но есть его имитация. Жизнь-жизнь становится бегом 
на месте в поисках решения «квартирного вопроса». Москва превращается в 
набор – перечисление жилья, о чем свидетельствует навязчивое обилие соот-
ветствующей лексики: хрущёвки, многоэтажные панельки, новострой, 
апартаменты, ЖК, евродвушка, российское жильё, евроремонт в средизем-
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номорском стиле, студия, переделанная из бывшей коммунальной комнаты, 
двушка на «Академической», конструктивистская съемная однушка, двушка 
в девятиэтажке на Смоленке, двушка-хрущевка, текстильщиковая хрущевка 
рядом с метро и т. д. Аттестация любого человека осуществляется через ка-
чество жилья, которым он владеет: Мальчик-с-квартирой-в-центре-Москвы. 
Подмена движения ведет к сужению пространства: Зина все больше стремит-
ся к работе на удаленке, замыкает себя в квартирае, с большим трудом при-
обретенном собственном месте жизни. 

Третьим и, как оказалось, важнейшим пространством жизнедеятельно-
сти становится интернет, в котором у героини имя заменено ником, а ее ин-
дивидуальность анкетой. В этом пространстве живой человек становится из-
лишне проблемным и энергозатратным. Человека можно заказать, одним 
кликом удалить, а отношения поставить на паузу. 

Человеческие эмоции, чувства слишком обременительны, они отрыва-
ют от квартирая, забирают его пространство и время. Героиня так и не смог-
ла найти человека, достойного Квартирая. Автор ставит жесткий экспери-
мент, заставляя героиню пройти испытание реальностью, возможностью вы-
строить настоящие отношения, основанные если не на любви, то на явной 
симпатии. Знакомство с Сашей осмысляется Зиной как старомодное и 
странное, потому что случайное, неподготовленное, случившееся не в вир-
туальном пространстве, но в действительности, что неминуемо принесло 
ощущение катастрофичности и незащищенности мира (Саша, будучи ребен-
ком, чудом уцелел после террористического взрыва): Гибель чудовищная, го-
родская, стремительная, безжалостная, реалистичная, сконструированная 
такой нарочно человеком же. Задыхаясь ночью в своей новой квартире под 
плитой чужой ужасной смерти, Зина думала, что те люди жили в настоя-
щем квартирае – погибали в своем доме и попадали сразу на небо. Если ве-
рить, но как тут можно не верить. И не было супергероя или супергероини 
для их спасения [Некрасова 2021: 13]. 

Героиня отказывается от реальности, уходит в ненастоящую жизнь, в 
изоляцию квартирая, в пространстве которого она одна решает, скайпить ей 
влево или скайпить вправо. 

Можно согласиться с критиками, настойчиво пишущими о некоем мис-
тическом пессимизме Евг. Некрасовой, в котором угадывается прежде всего 
опыт А. Ремизова, можно согласиться и с Д. Быковым, ведущим её родослов-
ную от «платоновской тоски». Однако в «Квартирае» угадывается не столько 
платоновская тоска, сколько платоновская социальность «Котлована». Глав-
ной проблемой именно этого рассказа становится проблема атомизации со-
временного общества, явления распада связей в нем, социального разобще-
ния. Современный автор ставит диагноз целому поколению, больному эска-
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пизмом, поколению, утрачивающему навыки реального общения и взаимо-
действия, принявших за норму виртуальную жизнь, ведущую к новому типу 
одиночества и самоизоляции личности. 
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ТРАНСПОЗИЦИЯ ОЦЕНКИ КАК ПРИЕМ СОЗДАНИЯ 
РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА 

 
За рекламным текстом прочно закрепилась характеристика одного из 

самых манипулятивных текстов. Действительно, если посмотреть на тексты 
других стилей, то их можно характеризовать с помощью слова «сочетание»: 
стандарта, шаблона и безэмоциональности, логизированности (тексты офи-
циально-делового стиля), обобщенности и логизированности (научный 
текст), стандарта и экспрессии (тексты СМИ). Рекламный текст характеризу-
ется с помощью слова «избыточность»: избыточность эмоций, оценки, экс-
прессии. Эта избыточность предопределена самой природой рекламного тек-
ста – служить инструментом продвижения товара/услуги, привлечения вни-
мания представителя целевой аудитории, чтобы сфокусировать его внимание 
на рекламируемом продукте, побудить (явно или скрытно) к совершению 
главного действия в интересах рекламодателя – покупке. 

Оценка, по словам В. В. Зирки, является «атрибутивной ценностью и 
категориальным признаком рекламы» [Зирка 2010: 122]. «Поскольку оценоч-
ные предикаты убеждают потребителя в превосходстве (или преимуществе) 
товара над товарами-конкурентами, постольку они и формируют воздейст-
вующий компонент рекламного текста» [Зирка 2010: 157]. 

Оценка по-разному проявляет себя в рекламном сообщении. Наиболее 
очевидное проявление оценки – это оценочные средства, создающие и ти-
пичную для рекламы мажорную тональность, и повышенную суггестивность 
текста, поскольку оценочные средства подчеркивают, выделяют реклами-
руемый товар. Оценочные предикаты снижают порог критичности при вос-
приятии рекламного сообщения, что дает основание отнести их к эффектив-
ным манипулятивным техникам. 

Но оценка в рекламном послании может использоваться более тонко, 
быть менее обнаженным инструментом манипуляции. Ролан Барт обнаружил 
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в рекламе стремление из мира вещей войти в мир человеческой духовности, 
превратить «простое пользование им (товаром – Е. С.) в духовный опыт» 
[Барт 2003: 415]. Создатели рекламы ясно осознают тот факт, что человек 
присваивает объекты внешнего мира с помощью оценки: «человек аксиоло-
гически маркирует объекты внешнего мира, входящие в круг его вращения» 
[Арутюнова 1999: 208]. Поэтому реклама стремится внедрить свой товар в 
мир человека с уже закрепленной оценкой, при этом стремясь повысить «ста-
тус» оценки товара, присвоить ему бóльшую или несвойственную ему цен-
ность. В этом случае используется прием транспозиции оценки, в основе ко-
торого лежат активные механизмы метонимии и метафоры. 

Покажем действие приема транспозиции оценки на примере рекламы 
товарной группы «Кофе». Кофе входит в класс напитков, шире – в группу 
«Еда», реклама которой строится обычно на использовании сенсорных оце-
нок: вкусный, ароматный, насыщенный и т. п. Создатели рекламы продуктов 
питания/напитков постоянно сталкиваются с трудностями создания нового 
эффективного сообщения, поскольку, как правило, предикатная модель име-
ет формулу «Х обладает вкусом У». Н. Д. Арутюнова отмечала «бедность и 
недискретность сенсорной семантики» [Арутюнова 1999: 208]. Выход – ожи-
вить интерес к продукту за счет выбора оценки из другого смыслового поля. 
При этом возможны два основных варианта: оценка транспонируется в груп-
пу того же семантического поля (ощущения, чувства) или в поля с другими 
основаниями объединения – в сублимированные или утилитарные. 

Если оценка остается в поле «Ощущения, чувства», то чаще всего при 
«горизонтальном» перемещении оценки напиток наделяется интеллектуаль-
ными оценками – восхитительный, аромагия, наслаждение: Maxwell House. 
Жизнь приятней с каждой каплей; Смотри на жизнь веселей! Кофе „Жо-
кей“; Jacobs Monarch. Сила аромагии; Новогодняя Jacobs аромагия; От-
кройте новую банку, откройте аромагию Jacobs; Еще больше аромагии этой 
осенью – вместе с Jacobs Monarch. 

Вкусовые оценки могут меняться на тактильные: Новый бархатный 
вкус; Nescafe Gold Мягкий. Новый мягкий вкус, повод для встречи с подруга-
ми. В этом слогане продукту придается функция актуализации потребности в 
социальных связях, иными словами, продукт поднимается с уровня базисных 
потребностей (восполнение энергии) на уровень социальных связей и стано-
вится «третьим участником» встреч с друзьями, так же как и в следующей 
рекламе: Jacobs Monarch. Сближающая аромагия; Jacobs Monarch. Аромагия 
теплых встреч за каждой чашкой; Jacobs. Собери друзей в кругу аромагии! 

По смежности в ситуации кофе может приобретать оценочную квали-
фикацию другого блюда: Jardin Dessert Cup. Яркий и насыщенный кофе как 
десертное удовольствие». Или по месту происхождения наделяться двусто-



 
 
84 

ронней связью – вкусом напитка и ассоциациями, связанными со стереотип-
ными представлениями о стране-производителе: Cafe Brazza. Вкус бразиль-
ского карнавала; Nescafe Espresso. Вкус Италии. 

Метафорические механизмы вступают в действие при транспозиции 
оценки в сублимированные или утилитарные. Если сенсорное основание 
оценки меняется на утилитарные нормы, то, как правило, в рекламе подчер-
кивается цель употребления кофе: Bueno. Спать меньше – видеть больше; 
Maxwell House. Не спи – разбуди мозги!; MacCoffee. Не проспи лето!; Jacobs 
Аромагия. Мечтай с открытыми глазами. 

В золотой фонд мировой рекламы вошел текст компании Nescafe Gold, 
в котором внимание акцентируется на упаковке. В телерекламе мы видим 
сменяющие друг друга крупные планы: виолончель, женскую фигуру, банку 
кофе, своей формой дублирующую очертания музыкального инструмента и 
женского тела. Воспринимающий этот видеоряд человек производит импли-
катуру: «в столь совершенном сосуде (банке кофе) содержится поистине 
волшебный напиток». В основе построения текста лежит сублимация оценки 
из сенсорных в эстетические и наделение продукта оценкой «прекрасное». 

Таким образом, транспозиция оценки в рекламе позволяет создать эф-
фект остранения, наделяя привычный продукт новыми признаками. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ДОМИНАНТЫ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 
ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА 

 
Сегодня религиозная коммуникация расширяет границы функциониро-

вания, интернет-платформы помогают осуществлять взаимодействие прихода 
с прихожанами. Цель работы – выявить аксиологемы на официальном сайте 
православного прихода. Материалом для исследования послужил сайт При-
хода в честь Владимирской иконы пресвятой Богородицы на Семи Ключах. 
Аксиологему мы понимаем вслед за Н.А. Купиной как «вербальную номина-
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цию ценности, являющейся базовой для индивида; для социальной группы; 
для национальной лингвокультуры в целом» [Купина 2021: 51]. 

Официальный сайт прихода содержит комплексную информацию, ко-
торая распределена по разделам. Регулярные обновления раздела «Новости» 
предоставляют широкий спектр материала для анализа. Наполнение раздела 
на тематическом основании условно можно разделить на мирские и церков-
ные материалы. Для выявления базовых аксиологем обратимся к мирским 
новостям. В ходе тематического анализа были выявлены доминантные цен-
ностные категории: 

1. патриотизм, воспитание граждан: служите Отечеству, казачеству 
и вере православной. 

2. труд, помощь: помогающая, Божией помощи, трудится, помогать 
храму, укрепить телесные и духовные силы, продолжить трудиться. Отме-
чается положительной оценкой активная благотворительная деятельность: 
смогут открыть для себя необъятный духовный мир, радость богообщения. 

3. духовные знания: изучение Закона Божия, уроки в воскресной шко-
ле, приобретать молитвенные навыки на Божественной литургии в храме, 
навыки осознанного присутствия в храме. 

4. сохранение семейных ценностей: восстановить традицию в семье. 
Поддерживается посещение храма родителей вместе с детьми. 

5. воскресный день как особое время для православного христианина. 
Подчеркивается торжественная атмосфера, отмечается сплоченность прихо-
жан: священники служат, молятся, проповедуют. Прихожане молятся, по-
ют, слушают. Все помнят о Боге. Все помнят о Церкви. Все помнят друг о 
друге. 

Новостные тексты насыщены аксиологемами, которые являются базо-
выми для православных христиан. Тексты на сайте объединены общерелиги-
озными ценностями: Бог, вера, любовь, радость, мир, милосердие. 
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ПЕРЕВОД НАИМЕНОВАНИЙ РУССКИХ БЛЮД НА КИТАЙСКИЙ 
ЯЗЫК: НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА 

 
Культура питания является важнейшей частью национальной культу-

ры. Французский социолог и культуролог Клод Леви-Стросс сказал: «Чело-
вечество начинается с кухни». Под влиянием различных культурных тради-
ций, различных пищевых привычек в каждой стране формируется своя уни-
кальная культура питания, обусловленная множеством факторов. 

Сегодня еда трансформировалась в важную форму невербального язы-
ка и является одним из ключевых инструментов межкультурного диалога. 
Русский и китайский «пищевой код» различаются значительно, поэтому при 
переводе художественных произведений значительную трудность представ-
ляют наименования блюд. По структуре и по составу лексических компонен-
тов наименования китайской и русской еды различаются существенно, так 
как они включают в себя указания на способы приготовления продуктов, 
входящих в состав блюд, культурную информацию, метафорические обозна-
чения и другие важные компоненты. Наименования блюд, присутствующие в 
художественном произведении, придают тексту определенный националь-
ный, региональный или местный колорит, составляющий неотъемлемую 
часть поэтики. Задача переводчика состоит не только в том, чтобы перевести 
текст, но и сохранить национальный колорит. 

В докладе мы рассматриваем наименования блюд в произведении Н. В. 
Гоголя «Мёртвые души» и перевод этих наименований на китайский язык. 

В переводоведении прямой перевод и трансформационный перевод яв-
ляются двумя основными видами перевода. В теории перевода традиционно 
выделяется четыре типа трансформаций: добавление, опущение, перестанов-
ка и замена. В анализируемом нами материале наиболее распространенными 
видами трансформационного перевода являются добавление и замена. Заме-
на может быть обусловлена двумя причинами: первая причина – отсутствие 
блюда в той или иной культуре, вторая – отсутствие соответствующего слова 
для обозначения реалии. 

Рассмотрим несколько конкретных примеров： 
1. Способ прямого перевода: «Вот еще варенье, – сказала хозяйка, воз-

вращаясь с блюдечком, – редька, варенная в меду!». Лексема варенье / 蜜饯 

переведена дословно. Наименование блюда редька, варенная в меду / 蜜煮萝

卜 также переведено дословно. 
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2. Трансформационный перевод: 
Замена: «За бараньим боком последовали ватрушки, из которых каж-

дая была гораздо больше тарелки». Лексема ватрушки / 奶渣饼 переведена 

как творожный пирог. 
Ватрушка – кушанье русской кухни, в Китае нет идентичного кушанья, 

но в Синьцзянском регионе Китая есть похожая еда под названием творож-
ный пирог, возможно, поэтому переводчик выбрал такую лексему. Или дру-
гой пример: «День, кажется, был заключен порцией холодной телятины, 
бутылкою кислых щей и крепким сном во всю насосную завертку». Холодная 
телятина / 冷小牛肉 переведена как холодная молодая говядина, так как в 
китайском языке нет эквивалента для слова телятина. 

Кислые щи / 格瓦斯之类酸溜溜的饮料 в китайском переводе – это ка-

кой-то кислый напиток, похожий на квас. Кислые щи являются родом шипу-
чего кваса. А квас – реалия русской культуры. В старые времена в Китае не 
было кваса, и люди не знали, что такое кислые щи. 

В тексте нами выделено 49 русских наименований блюд и, соответст-
венно, 49 китайских переводов, из них 16 даются прямым переводом, 33 да-
ются через трансформацию. Это показывает нам культурную специфику 
«пищевого кода» разных культур и важность корректного перевода наимено-
ваний еды. 

 
Фенина П. С. 

магистрант, УрФУ 

ТЕКСТООБРАЗУЮЩИЕ ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ  
В РУКОПИСНЫХ ВОСПОМИНАНИЯХ 

 
Материалом исследования стал текст рукописных воспоминаний моего 

деда – Фенина Виктора Егоровича (возраст: 74 года, пенсионер, профессия – 
сварщик, родился в городе Катав-Ивановск Челябинской области, сейчас жи-
вет в п. Коптяки Свердловской области). 

Как правило, воспоминания содержат аксиологические установки, ко-
торые можно считать текстообразующими. Во-первых, к таковым следует 
относить эксплицированные ответы на вопрос, что подтолкнуло к написанию 
автобиографических воспоминаний. Автор изучаемой рукописи начинает 
текст именно с такого пояснения (орфография и пунктуация источника со-
хранены): 

Я Фенин Виктор Егорович мой возраст 63-и года. Время жизни неумо-
лимо катится вперёд. С удивлением замечаешь, что ты стал единственным 
старшим, из оставшихся живых родственников. 
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– Ушли из жизни дедушки, бабушки, родители и многочисленные тё-
тушки и дядюшки. 

– И никто не вспомнит, как они жили и сколько их было в семьях. 
– И ты остаёшься единственным, свидетелем, очевидцем того про-

шедшего времени в котором они жили. 
Не всем это будет интересно, но кто нибудь из любопытства прочи-

тает. 
Отметим, что, кроме вполне традиционной установки на сохранение 

памяти о прошлом, на сохранение информации об ушедших родственниках, 
автором вводится позиция ожидаемого адресата. И это не круг близких род-
ственников, а незнакомый читатель, которому станет любопытно. 

Во-вторых, текстообразующая ценностная установка проявляется в 
стержневом предъявлении семейных ценностей. Автор вводит некоторые 
объективные данные, намечающие план тематического развертывания вос-
поминаний: 

Состав семьи по Решетовой линии 7 человек. 
Состав семьи по Фениной стороне 10 человек. 
– Начну по материнской линии т. е. Решетовых. Моя бабушка Реше-

това Елизавета Тарасовна родилась 4 ноября 1887 г. 
Вместе с тем само повествование в меньшей степени опирается на объ-

ективный и задокументированный факт. Автору важнее припомнить что-то 
яркое, показать человека в характеризующей ситуации. Вот как строится рас-
сказ о брате отца: 

– Четвёртый сын деда – Александр. У него трагическая судьба. Он 
утонул в катавском пруду. Была Троица народ гулял, было жарко. Он решил 
ополоснуться в воде. С него упала фуражка в воду, он полез доставать её и 
утонул. 

Произошло это в 1949 году, мне было тогда два года. Мама моя гово-
рила, что я не могу его помнить, слишком мал был, но я запомнил. 

А запомнил наверное вот почему. 
– Когда меня отдавали ему чтобы посидеть, понянчится он проделы-

вал следующее: лёжа спиной на кровати, он ложил меня животом на стопы 
своих ног и в таком виде подкидывал меня к потолку! От такого ужаса, я 
видимо так пристально смотрел на него, что в моей памяти, он сфотогра-
фировался на всю жизнь. 

Материал показывает, что эстетическая ценностная установка «запи-
сать что-то интересное для потенциального читателя» также является тексто-
образующей. 
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Харитонова А. В. 
магистрант, УрФУ 

ЦЕННОСТНАЯ ОСНОВА РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ЭРГОНИМОВ ЕКАТЕРИНБУРГА) 

 
Под территориальной (региональной) идентичностью понимается «пе-

реживаемые и/или осознаваемые смыслы системы территориальных «общно-
стей» (субъективной социально-географической реальности), формирующие 
«практическое чувство» и/или сознание территориальной принадлежности 
индивида» [Шматко, Качанов 1998: 94]. Исследователи региональной иден-
тичности предлагают различные варианты структуры этого феномена, однако 
они все признают наличие ценностной составляющей: «внутреннее единство 
населения региона на основе культурно-ценностной идентификации» [Назу-
кина 2009: 14], наделение географического пространства и природного 
ландшафта ценностным содержанием [Tuan 2002]. 

Один из способов вербализации чувства территориальной принадлеж-
ности – использование номинативных классов онимов, в том числе эргони-
мов – названий деловых объединений и городских предприятий. Существо-
вание в эргонимиконе Екатеринбурга особой группы номинаций, имеющих 
региональный характер, свидетельствует о самоидентификации жителей со 
своей территорией, в том числе ценностно-смысловой. 

Анализ данной группы эргонимов выявил репрезентацию следующих 
ценностных смыслов и образов региональной идентичности: 

1. Аксиологически маркированными для жителей Екатеринбурга явля-
ются топонимы и оттопонимические производные, называющие регион, его 
жителей, природные объекты, поскольку они продуцируют смыслы «малая 
родина», «наше»: ЖК Исетский, аптека Уралочка, банк Екатеринбург и др. 

2. Вербализуется историческое прошлое региона как ценность. В эрго-
нимах упоминаются культурные, исторические и политические региональ-
ные деятели: Международный аэропорт Кольцово им. Акинфия Демидова, 
Гимназия №108 им. В. Н. Татищева и др. 

3. Особыми аксиологическими знаками исторически сложившегося об-
раза «опорного края державы» и «кладовой родины» являются единицы лек-
сико-семантических групп «промышленность» и «минералы»: IT-компания 
Завод IT, клуб Фабрика, Бар Самоцвет и др. 

4. В качестве культурных аксиологических знаков в городском эргони-
миконе функционируют названия произведений П. П. Бажова и их герои: са-
лон MALAHITNICA COUTURE, рекламно-производственная компания «Ма-
лахитовая шкатулка» и др. 
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Региональная идентичность, с одной стороны, является «зонтичным» 
понятием, интегрирующим набор ценностей, общий для жителей региона; с 
другой – самодостаточной ценностью, проявлением гордости за свою терри-
ториальную принадлежность к Уралу. 
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заведующая кафедрой, 
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МУЖИК – КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО РУССКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ 
 
Мужик – одно из ключевых слов русской ментальности, связанное с 

«неизменной характеристикой... физической мощи» [Колесов, Колесова, Ха-
ритонов 2014: 466]. Сложившийся культурный стереотип (Женщина должна 
подчиняться мужчине, следовать его указаниям) свидетельствует о гендер-
ной иерархии. Нарушение этого стереотипа может стать причиной кризиса 
индивидуальной и внутрисемейной идентичности. Исследователи обращают-
ся к общенародной трактовке отмеченной проблемы и ее интерпретации в 
текстах художественной литературы. Типичные китайские пословицы, 
оформленные как суждения о господствующем положении мужчины в семье: 
嫁鸡随鸡 嫁狗随狗 – Курица всегда следует за петухом, сука всегда следует 

за кобелём (стереотип: Жена всегда следует за мужем); 夫唱妇随 – Муж за-

певает – жена подпевает (стереотип: Жена вторит мужу). Как видим, ген-
дерная иерархия характерна и для китайской ментальности. 

В докладе анализируются тексты молодых драматургов Урала. Обра-
щает на себя внимание репродукция прекословного речевого взаимодействия 
между женой и мужем. Например: 

АЛЛА. Я уже договорилась! 
КИРИЛЛ. Я сказал: Нет! Хватит! Хватит! Я мужик! Я сказал: Нет! 

(Е. Бронникова 2018: 54). 
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В двуреплике представлен источник «кризиса идентичности» [Купина 
2016: 560]: формульное высказывание Я мужик! выступает как средство са-
моидентификации. В разговорной речи лексема мужик употребляется в зна-
чении "настоящий мужчина", т. е. тот, за которым остается право решать 
сложные вопросы. Резкое выражение несогласия свидетельствует как о том, 
что женщина не должна перечить "настоящему" мужчине, выполнять дейст-
вия, которые не входят в круг ее полномочий, так и о том, что внутренне Ки-
рилл усомнился в собственном превосходстве. Настаивая на личном женском 
совершенстве, Алла зеркально использует мужскую формулу самоидентифи-
кации: 

АЛЛА. Так заработаешь! Ты же мужик! 
КИРИЛЛ. Я маркетолог! (Там же: 40). 
В реплике жены высказывание Ты же мужик! с включением усили-

тельной частицы звучит как аксиологическая установка, основанная на сте-
реотипе «Настоящий мужик должен хорошо зарабатывать». Кроме того, 
он обладает стойкостью и умением преодолевать трудности и болезненные 
ощущения: 

КИРИЛЛ. Горячо же. 
АЛЛА. А ты терпи! Ты же мужик! (Там же: 43). 
Формирующий рутинный характер внутрисемейного общения, повтор 

формульного высказывания поддерживает стереотип «Настоящий мужик 
должен быть сильным и терпеливым». Ещё одна двуреплика: 

ИГОРЬ. Так и веди себя как мужик, чо. 
ЛЕША. Как ты, надо полагать? (О. Бродовикова 2018: 20). 
Стереотипное представление о «настоящем мужчине» как в мужской, 

так и в женской речи привычно передается с помощью ключевого слова рус-
ской ментальности мужик. Сила воли, несгибаемость, надежность – приметы 
аксиологического портрета русского мужика. 
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КРАСИВЫЙ ПО-КИТАЙСКИ: НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 
СПЕЦИФИКА ОЦЕНКИ ВНЕШНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Красивый – частнооценочное прилагательное, имеющее значение 

ʻдоставляющий наслаждение взору, приятный внешним видом, гармонично-
стью, прекрасныйʼ [Шведова 2011: 375]. Положительная оценка, лежащая в 
основе денотативного значения, указывает на соответствие человека, которо-
го можно назвать красивым, некоторому эстетическому идеалу, но не харак-
теризует, что именно во внешности человека соответствует канону. Размы-
тость значения слова красивый мотивировала нас на проведение опроса. Док-
лад посвящен обобщению результатов проведенного анкетирования, в кото-
ром приняли участие 152 молодых китайца. Им было дано задание: «Пере-
числите 3 внешних признака мужчины / женщины, которых вы могли бы на-
звать красивыми». Ответы помогли конкретизировать семантику слова кра-
сивый в китайском языке. Были выявлены более 20 тематических групп слов, 
которые называют признаки, свойственные красивому человеку: это слова, 
указывающие на особенности роста, фигуры (спины (в том числе осанки), 
рук, ног, плеч, груди, талии, ягодиц), волос (прически, волос на лице и теле), 
лица (его формы, глаз (взгляда), лба, бровей, ресниц, носа, губ, скул, зубов, 
подбородка, челюсти, щек), ушей, профиля, шеи, кожи (в том числе роди-
нок). Описываются поведение красивого человека (манеры, походка, поза, 
мимика (улыбка) и жесты), а также его запах, макияж, наряд и аксессуары. 
Ответы демонстрируют, что к мужчинам и женщинам применяются разные 
параметры красоты. 

Назовем те признаки, которые, как показывает статистика, оказались 
важны для оценки внешности человека. 

1. Рост и фигура являются одним из важных критериев для измерения 
красоты мужчин. Красивый мужчина – высокий, крупный, долговязый, 
180+,175+. Красивая женщина – невысокая, миниатюрная. Китайцы верят, 
что мужчины должны быть выше женщин, иметь хорошую фигуру, быть 
сильными и иметь широкую грудь, чтобы дать женщинам чувство безопасно-
сти. 

2. Кожа – важный эстетический критерий. Треть опрошенных считают, 
что светлокожие женщины соответствуют эстетическим нормам, тогда как 
при описании красивого мужчины используются определения загорелый, 
здоровый загар. Большинство китайцев рождаются с желтой кожей, белая 
кожа символизирует чистоту и чистоплотность, поэтому светлая кожа – важ-
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ный критерий измерения женской красоты. Татуировки – не в русле китай-
ской эстетики, большинство людей отрицательно относятся к татуировкам. 
Считается, что татуировки могут помешать молодым людям найти хорошую 
работу. У представителей некоторых профессий, таких как учителя, поли-
цейские и государственные служащие, не допускаются татуировки на лице и 
теле. 

3. Китайцы верят, что глаза – это зеркало души. Глаза являются одним 
из ключевых критериев измерения красоты человека. Большие глаза – важ-
ный показатель красоты. В китайском языке есть термины: одинарное веко и 
двойное веко. Половина китайцев рождаются с одинарными веками. Из-за 
влияния западной эстетической культуры люди думают, что глаза с двойны-
ми веками больше и красивее. Многие женщины обращаются в клиники пла-
стической хирургии, чтобы сделать двойные веки. 

При описании красивого человека китайские респонденты нередко ис-
пользуют идиомы – устойчивые обороты, фиксирующие в образной форме 
культурно специфические китайские каноны красоты. Частотны обороты со 
сравнением: 柳叶眉：брови, как листья ивы; 杏眼: глаза, как косточки абри-

коса (большие, круглые глаза); 桃花眼: глаза, как цветы персика; 樱桃小嘴：

губы вишенкой; 瓜子脸：лицо, как семечко; 鸭蛋脸：лицо, как утиное яйцо; 

杨柳细腰: талия, как у тополя и ивы; 水蛇腰: талия, как змея; 柔荑: нежный 

росток (о женской руке); 玉树临风: красивый, как яшмовое дерево на ветру, 

яшмовое дерево (о красивом и талантливом молодом человеке); 花容月貌: 

элегантная девушка； лицо-цветок, лицо-луна (о привлекательной внешно-
сти). Эталон сравнения в подобных оборотах – природные объекты, отли-
чающиеся красотой. Исключением являются сравнения с предметами быто-
вой культуры: 剑眉星目：брови, как мечи, глаза яркие, как звезды. Показа-

тельно появление сравнений на базе современных объектов: A4 腰: талия 
ýже, чем бумага формата А4. 

Эстетические нормативные установки могут выражаться предложе-
ниями: 穿衣显瘦脱衣有肉 (букв. Одевание тонкое, раздевание мясистое): 
мужчина в одежде выглядит худым, а после снятия одежды обнаруживается 
много мускулов. 真正的美人不喜欢刘海: истинная красавица не нуждается в 
челке (челка может изменить форму лица и сделать его меньше, поэтому кра-
савице не нужна челка, ведь лицо у нее и так красивое). 

Некоторые идиомы отсылают к образам общепризнанных красавиц Ки-
тая. Например, 沉鱼落雁：[даже] рыбу заставит погрузиться вглубь, а [летя-
щего] гуся опуститься на землю (о красавице, перед красотой которой никто 
не может устоять); 闭月羞花: затмить луну и посрамить цветы (о красавице). 
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Эти высказывания отсылают к четырем великим красавицам древности – так 
в китайской культуре устойчиво называют четырёх женщин, бывших спут-
ницами императоров и ставших символами женской красоты в литературе: 
Си Ши (西施)，Ван Чжаоцзюнь (王昭君), Дяо Чань (貂蝉), Ян Гуйфэй (杨贵

妃). Эти имена воспринимаются как прецедентные также и во Вьетнаме, Ко-
рее, Японии. 
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ПРОСПЕКТИВНО-РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ МАРКЕРЫ 
ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО ТЕКСТА: 

ЛИНГВОАКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПЕРЕВОДА 
 

Разные функциональные стили обнаруживают разное соотношение 
субъективного и объективного. В соответствии с типовым содержанием «ра-
циональная программа» (т. е. объективная информация) «преобладает над 
субъективно-оценочной» [Купина, Матвеева 2020: 144] в научном и офици-
ально-деловом тексте. Иное соотношение, а именно преобладание субъек-
тивного, свойственно разговорному и художественному стилям. От послед-
них, по-видимому, логично ожидать эксплицированной аксиологичности 
(оценочности), в то время как говорить об аксиологии научной статьи или, 
например, документа представляется на первый взгляд странным. 

Уже имеющиеся исследования по аксиологии научного текста (см., на-
пример: [Мишланов 2019] опровергают эту странность. Опровергает ее и 
возможность экспликации тональности (текстовой модальности, оценочно-
сти) в официально-деловом тексте [Ширинкина 2019]. Планируемый доклад 
посвящен идентификации аксиологически отмеченных маркеров еще одной 
текстовой категории – проспекции / ретроспекции. Хотя И. Р. Гальперин в 
работе «Текст как объект лингвистического исследования» (1981) определял 
проспекцию и ретроспекцию как категории грамматические, более поздние 
изыскания показали, что проспекция / ретроспекция могут рассматриваться 
на общетекстовом уровне и, следовательно, получать статус текстовой кате-
гории наравне с темой, хронотопом, тональностью – как частное проявление 
глобальной категории связности (см. подробнее: [Черкасова 2021]). 
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В практической части исследования из текста документа «Соглашение 
о сотрудничестве между Даугавпилсским университетом и Белорусским го-
сударственным университетом» (https://bsu.by/upload/page/451913.pdf) на 
английском и русском языках извлечены маркеры проспекции / ретроспек-
ции. Показано, что аксиологически маркированы модальные глаголы (англ. 
will, shall → рус. будут, в т. ч. второе в знач. ‘обязательно будут’, англ. can, 
cannot → рус. могут, не могут и др.). Потенциальная аксиологическая окра-
шенность отмечается применительно к конструкциям с ограничительной се-
мантикой (в рамках данного соглашения). Выделенные единицы структури-
руются в виде поля, подразумевающего наличие ядра и периферии, и обяза-
тельно сохраняются в обоих разноязычных вариантах анализируемого текста. 
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УСТОЙЧИВЫЕ ЕДИНИЦЫ РУССКОГО ЯЗЫКА 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ОППОЗИЦИИ ПРАВДА – ЛОЖЬ 

 
Устойчивые единицы русского языка, в составе которых имеются 

компоненты-аксиологемы, транслируют ценностные общенациональные 
предпочтения и отталкивания, связанные с исторически сложившимися 
«константами культуры» [Степанов 2001]. В аксиологическом словаре 
[Байрамова 2011] на материале русской фразеологии выделены ценности и 
антиценности национальной культуры. Специально выделяются 
фразеологизмы в границах оппозиции правда – ложь. 
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Правда – Ложь интерпретируются соответственно как «нравственно-
этическая ценность и антиценность» [Байрамова 2011: 157]. Характерно, что 
фразеологические словари русского языка фиксируют группы 
соответствующих устойчивых единиц. Так, в двухтомном словаре под 
редакцией А. Н. Тихонова зафиксировано 18 фразеологизмов с опорным 
словом-аксиологемой правда: верой и правдой (служить), правду-матку 
(матушку) говорить (резать), стоять за правду, смотреть правде в глаза и 
др. [ФССРЛЯ 2004. Т. 2: 102–103] и три фразеологизма с опорным словом-
аксиологемой ложь: говорить (писать) ложь, обличать ложь, разоблачать 
ложь [ФССРЛЯ 2004. Т. 1: 553, 690; Т. 2: 210]. Аксиологическое содержание, 
транслируемое соответствующими единицами, детализируется в 
высказываниях и текстах. Кроме того, в языке закреплены положительно и 
отрицательно окрашенные устойчивые единицы, образно передающие 
представления о правде и лжи. Ценность «правда» отражается в 
аксиологической семантике фразеологизмов (всего восемнадцать групп). 
Самая многочисленная группа включает 12 фразеологизмов с общим 
значением «истина, честность, справедливость, открытость»: Что есть 
истина? изливать душу, от всей души, чистые руки, белые одежды и др. 
[Байрамова 2011: 158–169]. 

Фразеологизмы, связанные с антиценностью «ложь», характеризуются 
отрицательной оценочностью. Всего выделяется 27 групп. Самая 
многочисленная группа включает 14 фразеологизмов с общим значением 
«обман, нечестность, предательство»: совратить с пути (истинного), 
паршивая / чёрная овца, продавать за чечевичную похлёбку, делать вид, волк 
в овечьей шкуре, слуга двух господ и др. [Там же: 174–188]. 

Фразеологизмы о правде и лжи раскрывают специфические черты 
русской культуры, отражают взаимосвязи концептов «правда», «истина», 
«честность», «справедливость», «открытость» и концептов «ложь», «обман», 
«нечестность», «предательство». 
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ТРУД КАК ЦЕННОСТЬ 
В ПОРТРЕТНЫХ ОЧЕРКАХ В. М. ПЕСКОВА 

 
Ценность является стержневым элементом исследования очерков, она 

определяется как «важность, значение» [Толковый словарь русского языка с 
включением сведений о происхождении слов 2011: 1078]. Труд определяется 
как: «1) целесообразная деятельность человека, направленная на создание с 
помощью орудий производства материальных и духовных ценностей; 2) ра-
бота, занятие; 3) усилие, направленное к достижению чего-н.; 4) результат 
деятельности, работы, произведение; 5) привитие умения и навыков в какой-
н. профессиональной, хозяйственной деятельности как предмет школьного 
преподавания» [Там же: 1004]. Труд как ценность оказывает значительное 
влияние на процесс становления личности человека и развития общества. 

Материал исследования – портретные очерки В. М. Пескова, в которых 
изображены герои различных профессий. Задача – выявить ценность труда в 
данных материалах в опоре на методику категориально-текстового анализа, в 
частности категории темы и категории оценочности [Матвеева 1990: 21–34]. 
Обратимся к результатам анализа. 

В портретных очерках автор описывает как содержание и условия ра-
боты героев, так и значение труда, что заставляет читателя восхищаться ра-
ботниками разных профессий, эксплицируется мысль, что труд человека всех 
слоев общества достоин уважения. Например, в очерке «Ужин у трубочиста» 
автор показывает надобность и значение работы трубочиста: Но что бы там 
ни было – спутники, телевизоры, – трубы при этом должны быть чистыми! 
По этой причине мы и в части! И если я с крыши вижу, кто-то рукой пома-
хал, – машу в ответ. Иногда кажется, мы, чумазые, и вправду делаем чело-
века чуть-чуть счастливее [Песков 2014б: 75]. Непреходящей ценностью 
является уважительное отношение к человеку труда. 

Изображение трудолюбивых и предприимчивых героев является сред-
ством утверждения ценности труда в очерках. Например, в очерке «Солнце 
под кистью» используются разные тематические номинации героини: Шура – 
токарь – работницей – разнорабочей – лучшим маляром стройки – бригади-
ра маляров – талантливом маляре комсомолке – художник [Песков 2014а: 
20]. Мотивация деятельности человека исходит от личностных ценностей 
индивида, поэтому автор изображает ценность труда с помощью представле-
ния продвижения героини в своей карьере. Анализ, основанный на уровне 
категории темы, показывает, что труд как важная личная ценность эксплици-
руется в портретных очерках. 
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В портретных очерках труд эксплицируется не только как личностная, 
но и как социальная ценность. Например, в очерке «Мотя Трещева – предсе-
датель» выделяются следующие номинации героини: передовик сельского хо-
зяйства – лучший председатель колхоза Борисовского района – умная, рас-
чётливая хозяйка – горячая и упрямая, преданная делу, которое ей поручила 
партия [Песков 2014а: 30–31]. Обнаруживается, что номинации, в которых 
отражаются категории темы и оценочности, сосредоточены на отражении 
трудовой деятельности Моти Трещевой как важной ценности. 

Труд как важная личностная и социальная ценность эксплицируется в 
портретных очерках за счёт описания условий и значения работы героя, изо-
бражения образа персонажа. 
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СПОСОБЫ ЭКСПЛИКАЦИИ АВТОРСКОГО «Я»  
В ЖАНРЕ ОТВЕТА НА ВОПРОС 

 
Жанр ответа на вопрос отражает ситуацию публичного социального 

взаимодействия речевых партнеров, позволяющую одному из них в условиях 
дефицита времени без предварительного длительного обдумывания эффек-
тивно осмыслить и удовлетворить любой тематический запрос другого. В те-
чение нескольких лет (2018–2022 гг.) мы анализировали выходящую на кана-
ле «Царьград» авторскую программу священника, в названии которой содер-
жится наименование интересующего нас жанра, – «Отец Андрей: ответы на 
вопросы». Протоиерей Андрей Ткачев – яркая медийная личность, привле-
кающая внимание целевой аудитории своей запоминающейся речевой мане-
рой, харизматичностью, неординарными речевыми поступками. За отведён-
ное время (60 мин.) священник успевает ответить на 8–10 вопросов, посту-
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пающих из аппаратной и выводящихся на экран его ноутбука. 
Программа способствует сближению «личного настоящего» коммуникантов, 
находящихся по разные стороны экрана, поднимает широкий спектр злобо-
дневных церковно-религиозных вопросов догматического и недогматическо-
го характера. Непредсказуемость и живость речевого реагирования отвечаю-
щего, установка на эмоциональное воздействие задают стилистическую по-
лифонию – соединение черт книжности и разговорности, что определяет спе-
цифику авторского «я». 

Экспликацию авторского «я» мы провели с учетом выделения трех па-
раметров, обозначенных Т. В. Шмелевой: 1) выявленность автора и его роли 
(от «теневого присутствия» автора в абсолютно объективированной инфор-
мации до «откровенного Я» с повествованием об обстоятельствах добывания 
информации и её осмыслении); 2) степень сложности (простое авторское на-
чало и усложнённое); 3) удельный вес средств репрезентации авторского «я» 
(относительное текстовое пространство, отведённое под авторское начало) 
[См.: Шмелева 2010]. 

Репертуар ролей, проигрываемых священником (просветитель, духов-
ный наставник, экзегет, советчик и др.), обусловливает отбор и специфику 
средств выражения авторского «я». Так, ролевая позиция наставника, учите-
ля, формирующего религиозное мировоззрение, активизирует использование 
модальных глаголов и безлично-предикативных слов, имплицитно вводящих 
авторское мнение (должен, обязан, надо, можно, нельзя, следует), указы-
вающих на необходимость какого-либо физического или ментального дейст-
вия, а также отказа от него. Модальность долженствования формирует цен-
ностную установку на соблюдение религиозных норм и предписаний. 

Авторское «я» строится на опытном знании (я так думаю/вижу/знаю и 
говорю об этом с определённой степенью уверенности), например: Духовен-
ство/ это категория людей/ которые за свою жизнь собирают много при-
меров/ живо доказывающих связь…/ Помню например…//; находит воплоще-
ние в модусе мнения-полагания с помощью ментальных глаголов думаю, по-
лагаю, уверен, (мне) думается, кажется. Его показателями становятся и 
маркеры вводности по моему мнению, по-моему, личные и притяжательные 
местоимения я, по мне, моё, глаголы 1-го л. ед. ч. Все они маркируют личное 
мнение говорящего как носителя и транслятора религиозного знания и опы-
та: [вопрос о семейном абьюзе] Я полагаю/ что здесь проблема цивилизаци-
онная/ серьёзная…//; [вопрос о неофитах] По моему мнению/ мы понижаем 
градус и не зовём людей к горению духа//; К сожалению/ со своим собратом-
священником здесь я не соглашусь//. 

Богословский кругозор, каноническая и общекультурная эрудиция про-
являются в ответах на вопросы, требующих истолкования Священного Писа-
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ния, христианских догматов. Ролевая позиция экзегета регламентируется 
строгими моделями объяснения, закреплёнными в канонических текстах, что 
нивелирует авторское начало, хотя и здесь оно находит воплощение в опоре 
на метакомментарии, тропеические средства, логические умопостроения: Как 
правильно понимать фразу «Бог есть любовь»? Она/ к счастью/ бездонна, 
но/ к несчастью/ для моего ума и моих возможностей объяснения// Фраза 
«Бог есть любовь» может пониматься и в контексте Троичного богосло-
вия// Если бы Бог был монадой и у Него нет никого рядом/ то Ему некого 
было бы любить/ до тех пор пока Он мир не сотворил// Он бы создал этот 
мир и влюбился в него/ как в Галатею древнегреческий скульптор// Но лю-
бовь требует двух// Тайна любви – это всегда тайна двух// Тайна общества / 
это всегда три и более… 

«Усложнение авторского начала», характерное для подавляющего 
большинства ответов, обусловлено направленностью религиозного дискурса 
к «аутентичному смыслу, содержащемуся в сакральном тексте» [Кожемякин 
2013: электрон. ресурс], обладающем безусловным авторитетом. Не случайно 
на столе священника лежит Библия, к которой он обращается. Типичные 
стратегемы аргументации – апелляция к авторитету и апелляция к образцу. 
Полифоничность ответа, наполняемого голосами сакральных фигур (и не 
только), которые становятся живыми участниками общения, – яркая примета 
индивидуального стиля о. Андрея. Часто используемый приём драматургиза-
ции как способ введения чужого слова, экспрессивный жестомимический код 
и выразительная интонационная манера придают коммуникации театрализо-
ванный характер. 

Отбирая цитаты из Ветхого и Нового Заветов, псалмов, поэтических и 
прозаических текстов, факты церковной и общественной истории, паремии, 
автор выступает как оценивающий информатор, аналитик, интерпретатор 
прецедентного текста. Авторское «я» минимизируется, но не перекрывается 
полностью чужим многоголосьем: Буквально сегодня утром я читал CNN/ 
русский перевод/ «Религия и выборы»/ там ужасно интересная стати-
стика… 534 члена Конгресса/ все официально верующие…/ Байден греко-
католик/ Трамп пресвитерианец…//; У гениального Николая Васильевича 
Гоголя был не менее гениальный духовник/ ржевский протоиерей Матвей 
Константинов/ это был настоящий подвижник/ что сказать/ святой чело-
век…Он требовал от Гоголя/ чтобы он отрёкся от Пушкина// Пушкина ведь 
не сразу признали «солнцем русской поэзии»… Некоторые считали/ на-
пример// один митрополит Киевский писал/ что Пушкин это очень плохой 
человек и гражданин… 

Ответ священника насыщен прямыми и косвенными оценками кон-
кретного человека, факта, поступка, ситуации, которые базируются на хри-
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стианских ценностях/антиценностях. Положительная оценка указывает на 
соответствие заповедям, нормам, установкам; отрицательная – на отклонение 
от них. Конкретная жизненная ситуация соотносится с канонической, кото-
рая характеризуется культурной гибкостью и адаптивностью и выполняет 
регламентирующе-предписательную и воспитательную функции (поступай 
так – это хорошо / не поступай так – это плохо). 

Удельный вес авторского начала достаточно высок. Из проанализиро-
ванных 100 ответов нам встретилось не более трёх с минимально имплици-
рованным авторским «я». Как правило, интерес к поднимаемой теме, её глу-
бина и важность осмысления для всего православного сообщества, нетриви-
альность жизненной ситуации, временная протяжённость ответа определяют 
насыщенность текстового пространства эксплицитными и имплицитными 
сигналами авторского «я». Авторское начало проявляется уже на уровне за-
мысла: отбора топов как средств развёртывания пропозиции, способов разви-
тия темы (идей, доводов), когнитивных процедур обработки и представления 
информации. Повышенный удельный вес авторского «я» обусловлен также 
соответствием ролевым ожиданиям аудитории, видящей в священнике опыт-
ного миссионера и богослова, мудрого наставника, виртуального духовного 
отца, начитанного, эрудированного человека, ритора, слово которого «при-
правлено благодатью, чтобы оно назидало слушателя» [Кол. 4: 6; Еф. 4: 29]. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Кожемякин Е. А. Религиозный дискурс: методология исследования 
[электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/religioznym-diskurs-metodologiya issledo-
vaniya/viewe. 

2. Шмелева Т. В. Авторское начало в стилистике медийного текста // 
Русский язык как фактор стабильности государства и нравственного здоровья 
нации: труды и материалы Второй Всерос. науч.-практ. конф. 30 сентября – 2 
октября 2010 г.: в 2 ч. / РОПРЯЛ; под ред. О. В. Трофимовой. Тюмень: Мандр 
и К°, 2010. Ч. 2. С. 207–215.  

 
Языкова Е. Т. 

Студентка, УрФУ 

МЕТАЯЗЫКОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ МНОГОРЕЧИЯ 
КАК ЦЕННОСТНЫЙ ФЕНОМЕН 

 
Объектом нашего исследования являются метаязыковые высказывания, 

с помощью которых носители литературного языка в свою речь вводят при-
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вычные для них лексические единицы, относящиеся к территориальным раз-
новидностям русского национального языка. Территориальная субъязыковая 
локализованность определяется ориентацией либо по сторонам света: как го-
ворят на юге / как говорят на севере либо по крупным внутрироссийским 
географическим привязкам (как говорят на Урале / в Сибири / на Волге  
и т. д.). Например: 

Только я самая некузявая, как говорят на Урале, и самая отпетая 
(Республика Башкортостан; 18.01.2019); Мешки с мукой, сахаром, зерном – 
разделить, как говорят на Кубани, на «оклунки» – ведра по два (Заполярный 
вестник; 28.07.2005); А тому, кто, как говорят на Севере, отправляется «на 
материк» в отпуск или командировку, не нужно что-то мучительно приду-
мывать (Интеррос; 15.03.2001); Молодое же вино, как говорят на юге Рос-
сии, «дурное» (Огонёк; 19.07.1999) и др. 

Кроме территориально закрепленной лексики, указанными метаопера-
торами могут вводиться в речь и афористические суждения, закрепленные за 
тем или иным российским локусом, например: 

Как говорят на Урале, слово не воробей; суп из него не сваришь, но чи-
рикает на всю округу (Независимая газета; 05.12.2016); Ну что ж, как гово-
рят в Сибири, для бешеной собаки 100 верст не крюк (Комсомольская прав-
да; 15.08.2000); Как говорят на Кавказе, хочешь поссориться с соседом, по-
проси у него то, чего у него нет (Комсомольская правда; 22.03.2011) и др. 

Привязанность к месту как к базовой реальности бытия человека являет-
ся ценностно значимым понятием, которое органично связывает территорию с 
языком, являющимся главным компонентом социокультурного ландшафта. 
Вот как, например, на вопрос интервьюера о русской национальной идее отве-
чает известный режиссёр: «Теоретически она, возможно, существует. А прак-
тически я считаю, что мы просто общность людей, которых объединяет терри-
тория и язык» [Рязанов 2014: 12]. В ходе освоения пространства формируется 
«когнитивная карта» местности: ценностное осознание собственной принад-
лежности к той или иной социальной группе или сообществу, распознавание 
общих с группой черт и качеств, коллективный опыт оперирования с про-
странством «малой родины», территориальная субъязыковая общность. 

Метаязыковые высказывания фиксируют, с одной стороны, языковые 
особенности, объединённые по географическому принципу, с другой сторо-
ны, транслируют исторически сложившиеся коллективные знания и пред-
ставления носителей языка, которые определяют, в значительной мере, строй 
их мыслей и поведение, характер социальных отношений. Выделенные ме-
таоператоры указывают на границы жизненного пространства, которые по-
зволяют человеку крепче связать себя с той или иной его частью, почувство-
вать солидарность с местом своего обитания. 
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ЦЕННОСТНАЯ ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ О 
КОРОНАВИРУСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ КИТАЙСКОГО И РУССКОГО 

СОЦИАЛЬНОГО ПЛАКАТА) 
 
Сегодня одна из актуальных мировых проблем – борьба с коронавиру-

сом. Одним из эффективных способов предотвращения вирусных инфекций 
является социальная реклама. Аналитическое сравнение коронавирусной со-
циальной рекламы Китая и России позволит выявить ценностную базу дан-
ного типа текста. 

На первом этапе исследования мы выявили сходство тематики китай-
ской и русской социальной рекламы о коронавирусе. Общими темами являют-
ся: 1) меры профилактики (ношение маски, соблюдение дистанции, мытье рук, 
проветривание комнаты и т. д.); 2) идея единства народа перед лицом возник-
шей опасности; 3) выражение благодарности медицинским работникам, нахо-
дящимся на передовой в борьбе с эпидемией коронавируса; 4) борьба с фейко-
выми новостями; 5) пропаганда вакцинации против COVID-19. 

На втором этапе исследования мы выделили темы, которые характерны 
только для социальной рекламы в Китае. К ним относятся: 1) поддержка го-
рода Уханя; 2) запрет на употребление в пищу мяса диких животных; в связи 
с этим усилилась пропаганда защиты дикой природы. 

Выявленная тематика позволяет сформулировать базовые ценности, 
которые становятся актуальными в период коронавирусной пандемии для 
всех людей. 

1. Социальная реклама, посвященная мерам профилактики, формирует 
ценности санитарно-гигиенического плана, внедряет нормы гигиенической 
сознательности. 

2. Идея единства народа перед лицом возникшей опасности – это зна-
чимая социальная ценность сплоченности, новой коллективной солидарно-
сти, см. русский и китайский слоганы: 我们在一起 – Мы вместе; китайский: 

众志成城, 抗击疫情 (В единстве − сила, давайте все сообща дадим отпор 
эпидемии). 

3. Выражение благодарности медицинскому персоналу подчеркивает 
ценность героизма, мужества, самопожертвования людей в мирных условиях, 
см. русский слоган: Врачи – герои нашего времени. 
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4. Борьба с фейковыми новостями, внушающими тревогу и страх перед 
опасностью пандемии, делает актуальной ценность правдивой информации. 

5. Пропаганда вакцинации против COVID-19 усиливает ценность здо-
ровья, жизни, см. русский слоган: Смерть от ковида не лечится! 

6. Поддержка города Уханя – ценность национальной солидарности, 
единства и патриотизма в новых условиях. Китайские рекламные слоганы 
вербализуют эти ценности: Мы вместе! Ухань, вперед! 

7. В основе темы запрета на употребление в пищу мяса диких живот-
ных лежит ценность здоровья и безопасности. Тематика формирует также 
ценность гармонии людей с природой. 

В китайской социальной рекламе часто ряд ценностей утверждается в 
рамках одного рекламного плаката, например:  

1) 接种新冠疫苗 (Сделайте прививку от новой коронавирусной инфек-

ции), 人民至上 \ 生命至上 (Народ превыше всего, жизнь превыше всего), 万

众一心 (Все как один человек); 

2) 同舟共济 (Сплотимся перед опасностью), 万众一心, 支援武汉 (Все, 

как один человек, поддержим Ухань), 勤洗手, 戴口罩, 少出门 (Часто мойте 
руки, носите маску и реже выходите на улицу). 

 
Яо Цзясюй 

Аспирант, УрФУ 

ИНСЕКТНЫЕ МОТИВЫ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЕТАФОРЕ: 
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В современной культуре насекомые символизируют «мелкое, распы-

ленное, нецелостное начало мира» [Злыднева 2004: 241]. Насекомые являют-
ся важным символом и для политической метафорики. Образы насекомых 
носят амбивалентный характер. С одной стороны, они обладают негативной 
семантикой: к этому классу относятся насекомые, отмеченные человеческой 
телесностью или бытом (клоп, вошь, таракан, муха), они ассоциируются с 
болезнью, мусором, ничтожным существованием, войной, Апокалипсисом.  
С другой стороны, они обладают позитивной семантикой (чаще всего она 
связана с образами пчелы, муравья и божьей коровки). Цель доклада – рас-
смотреть насекомых, которые относятся к классу «нечистых». В политиче-
ском дискурсе возможно детальное развертывание негативно-
метафорического значения в обобщенном образе политические насекомые. В 
образе насекомых выступают «достойные презрения люди» [Вайс 2008: 20]: 

Поскребите Илюхина или Селезнева, и под хитиновой оболочкой по-
литического насекомого вы найдете похабного обывателя, молящегося на 
свою дачку-тачку... (Дуэль; 24.08.1999). 
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Одним из часто встречаемых насекомых в политическом дискурсе яв-
ляется муха, главные характеристики которой определили метафорическое 
значение этого образа: малые размеры, назойливость, нечистота насекомого, 
например: 

Подберезкин же исключен из думской фракции КПРФ, а его присоеди-
нение к «Отечеству» квалифицировано «как эффект политической мухи», 
которая назойливо жужжит, раздувая свою значимость (Тамбовская 
жизнь; 25.08.1999). 

В политическом инсектарии были отмечены тараканы, пауки, скор-
пионы, вши, клопы, оводы, слепни. Например: Демократические фракции – 
это кусок мыла. Без них тело парламента покрывается грязью, вшами и 
дурно воняет (АиФ; 13.12.2006). 

В сближении масштаба мира насекомых и политиков концептуализи-
руется ничтожность и незначительность партийной деятельности. Показ по-
литической жизни сквозь призму инсектного кода, сквозь многоликую ар-
мию насекомых различного типа достоверно очерчивает многомерность мо-
рально-нравственного падения политиков. Общая негативная коннотация 
сравнения политиков с насекомыми обесценивает политическую жизнь. 
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Яргина Д. С. 

Магистрант, УрФУ 

МАМЫ-КОММУНИКАТОРЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 
 
Пользователей женского пола в социальных сетях больше, чем мужчин. 

Одной из причин этого явления можно назвать декретный отпуск и отпуск по 
уходу за ребенком. В этот период возникает много вопросов, появляется по-
требность в тематически определенном общении, в том числе виртуальном. 
Тематика общения прослеживается по хештегам на т. н. «мамских» форумах. 
Мамы Екатеринбурга объединились в социальной сети «ВКонтакте». Группа 
«Мамы Екатеринбурга – Мамочки Екатеринбург» (https://vk.com/mama_eka) 
– 38630 подписчиков, группа «Клуб Мам Екатеринбурга» 
(https://vk.com/ekbkid) – 42813 подписчиков. 
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В группе Ekbkid, кроме максимально широких хештегов новости, во-
просы, анонимные_вопросы, объявления, нужна_помощь, есть темы здоровья 
(хештеги – детские_заболевания, детские_врачи, врачи_гинекологи, вра-
чи_для_взрослых, мед_клиника, поликлиники, о_прививках, 
по_родильным_домам), образования (по_детским_садам, очередь_в_сад, 
детские_центры, няня), финансовых выплат (алименты, 
по_выплатам_за_сад, мат_капитал, единовременная_выплата, ежемесяч-
ные_выплаты). Дополняют эти темы единичные хештеги – барахолка, мо-
лочная кухня, крещение, детские_парикмахерские. 

Типовые высказывания коммуникантов тоже определяются тематиче-
ски (сохранены орфография и пунктуация оригинала): 

1. Борьба за справедливость: Нужен юрист, который грамотно со-
ставит документы, так как по закону место в саду вы можете и в два ме-
сяца ребенку потребовать; То, что мест нет, проблема министерства об-
разования, а не ваша, и они не торопятся ее решать; Не могут обеспечить, 
пускай законы меняют, ну или сады начинают строить. 

2. Психологическое здоровье: Для меня главное, чтобы моего ребенка 
не унижал учитель, давал и требовал знания и пресекал буллинг и насилие в 
адрес детей, как физическое, так и психологическое. 

3. Статусные бренды, затратные путешествия: gb pokit самая малень-
кая коляска в мире! Классная вообще, в Париже даже не развалилась, а там 
брусчатка, высоченные поребрики и ребенок 14 кг уже был. Высказывание 
Подскажите пожалуйста хороший магазин с красивой и качественной 
одеждой сопровождается фотографиями одежды дорогих брендов. 

4. Экономия: мы на цены глянули ужас, это если двоим детям купить, 
то тысячи 4000 точно уйдёт; сейчас пока в декрете, только муж работа-
ет, мы, к сожалению, не можем себе такого позволить; где вы покупаете 
детям игрушки, где дешевле, подскажите пожалуйста. 

Названные темы являются конфликтогенными, вызывают бурные об-
суждения, формируют круги своих и чужих, а, следовательно, могут служить 
ориентиром при отборе материала для выявления коммуникативных ролей и 
лингвокультурных типажей «мамского» форума. 


