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В современной политической ситуации, характеризующейся войнами 

различного типа, выражение гражданской позиции приобретает более активный 
характер, находя отражение в гражданской поэзии, ярким воплощением которой 
является сборник «Час мужества», написанный в Донбассе. «Драматические события, 
происходящие там, стали катализатором взрывного роста гражданской поэзии, сильной 
по содержанию и эмоциональному воздействию на читателя» [2], именно поэтому 
голос народа  звучит там особенно громко. 

В. Кочин отмечает, что название сборника «Час мужества» – прямая цитата из 
стихотворения Анны Ахматовой, написанного в 1942 году. В этом стихотворении 
великая поэтесса провозгласила: «И мы сохраним тебя русский язык, / Великое русское 
слово». И вот «через многие десятилетия эстафету мужества принял Донбасс, 
вынужденный встать на защиту своей свободы, культуры и великого русского слова» 
[Там же]. В  сборнике представлены произведения 33 авторов, за каждым из которых – 
своя трагическая история. «…Издавая сборник, фонд стремится донести до читателей, 
не только в России, но и за рубежом, истинный образ Донбасса, чувства людей, 
переживающих трагедию войны, их стремление к миру" [Там же]. 

Об «образе войны» написано немало работ, но преимущественно 
нефилологического характера. Из лингвистических публикаций отметим работы М.А. 
Потапчук, посвященные концепту «война» в русском языке и культуре. В этих работах, 
выполненных на материале песенных текстов о Великой Отечественной войне, 
отмечается, что концепт война актуализируется через изображение огня, горящих 
домов, дыма пожарищ или пепелищ, образов дороги, дома, друга, тишины. Автор 
приходит к выводу, что «война в русском сознании воспринимается как тяжелое 
испытание в судьбе народа и человека, которое позволяет лучше раскрыть 
общенациональный характер» [3]. Прошел 71 год с момента окончания Великой 
Отечественной войны, но, война как тогда, так и сейчас будоражит сердца людей, 
находит мощный отклик в сознании и в сердцах граждан. Думаем, небезынтересно 
было бы интересно проследить, какие изменения претерпел концепт «война».  

Объектом нашего исследования является образ войны в сборнике «Час 
мужества», предметом – речевые средства его создания. 

Цель исследования –  представить описание речевых средств создания образа 
войны в поэтических текстах сборника «Час мужества».  

Считаем, что анализируемый сборник относится к гражданской лирике, под 
которой понимается философская публицистика в стихах, посвященная 
общечеловеческим ценностям и направления на защиту народных идеалов свободы и 
счастья. Образ войны в этом сборнике – центральный. Как и любой образ войны, он 
включает в себя интеллектуальные и эмоциональные компоненты. 
«Интеллектуальные — это попытки рационально, логически осмыслить явление. 
Эмоциональные представляют собой совокупность чувств, эмоциональных отношений 
к данной войне» [4].  
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Интеллектуальные компоненты отражаются в размышлениях поэтов о сущности 
войны, в которых подчеркивается ее ненужность, странность и необъяснимость. 
Например: «А зачем она, эта война, / Старая мать понимает едва ли». 
Сегментированное придаточное (использование в его составе иллеизма), отражающее 
внутреннюю речь героя, выполняет функцию риторического вопроса. Или в другом 
стихотворении: «Какая странная война – / бедою брат пошёл на брата». Странность 
войны объясняется здесь при помощи полиптота (брат на брата) и эпитета бедою. 
Встречается мысль о неизбежности жертв войны, участия в ней, выраженная при 
помощи метафоры, в которой абстрактное понятие судьбы наделяется свойством 
издавать звон: «Звенит натянутой струной Судьба, / ее не выбираем». 

В поэтических текстах сборника солдат – это герой, которого будут помнить 
посмертно, хотя он всего лишь песчинка в ужасном круговороте боевых действий: «И 
врастает солдат телом в новую быль, / Став героем. Посмертно», «Но – мимо 
планов, мимо схем – / Скользнет подошва, / И станет очень важно – с кем / В шкаф 
попадешь ты».  

Образ мирных жителей также немаловажен для наиболее полного представления 
о войне. Простые люди, которые мечтают о тихой жизни и о мирном небе над головой, 
вспоминают о былых временах. Ценность жизни обычного человека резко падает в 
тяжелые времена, что выражено антитезой, в составе которой метафорическое 
овеществление: «Мы стали черным хлебом на войне. / А были…были – золотые 
зерна». 

Война подобна аду на земле, кругом пожарища и гибель: «Они пытались 
выжить среди ада, / Донбасские старухи и мальцы..» (антитеза). Поэты сравнивают 
также войну со сказкой, весь ужас которой подчеркивают эпитеты «страшная» и 
«муторная»: «Наш Донецк в зазеркалье − / В страшной и муторной сказке, в 
гражданской войне». 

Перейдем к эмоциональной составляющей образа. Война несет в себе лишь 
разрушение, людское горе и отчаянье доведены до предела, поэтому неудивительно, 
что боевые действия вызывают в любом человеке чувство страха, что выражено с 
помощью олицетворения: «В этот город пришла война, я боюсь ей смотреть в 
лицо»; «Бьёт война по надеждам и чаяньям, / Бьёт по душам тупым отчаяньем».  

Метафоры очень точно помогают передать предел человеческого отчаянья, 
жуткий непрерывный ритм войны и показать грань терпения простых мирных жителей. 
При описании предельного эмоционального состояния (горя, нервного истощения) 
используется такой ее вид, как овеществление: «Остановите войну! / Детских слезинок 
столько… / Душу в платочки порву, / Лишь бы их высушить только». Или такой 
пример: «И до судорог сжаты нервы, / Ведь кровавой укрыт травою / Перемирия 
праздник первый». В данном случае также используется метафора, однако предметом 
метафорического переноса выступает психическое состояние человека. 

Хотелось бы упомянуть и о способах выражения призывов. Клич людей 
направлен на попытку остановить насилие и кровопролитие. Им хочется вернуть покой 
и тишину в свои дома: «Больше ни слова лжи. / Выбросим вон обиды. / Хватит друг 
друга рвать, / Кровью расписывать виды». Очень поэтично мольба о тишине выражена 
в таких строках с метафорическим переносом: «Укутайте Донбасс мой в тишину. / 
Укройте мирным небом, словно пледом». 

Думаю, что не всегда можно четко разграничить интеллектуальный и 
эмоциональный компоненты. Так, описание природы подчеркивает ужас войны, ее 
беспощадность, ожесточенность (интеллектуальный компонент) и в то же время 
передает страх мирных жителей (эмоциональный компонент образа). Не только людей, 
но и окружающий мир поглотила подлая война, окрашивая мирное небо в алый цвет. 
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Однако даже в таком нечто ужасном, человек пытается увидеть жизнь и что-то 
прекрасное, поэтизируя при этом образ войны: «Не услышали меня и не узнали…/ 
Гибли под снежинками из стали…» (метафорическое сравнение: снаряды 
сравниваются со снежинками). 

За описанием природы скрыт человеческий страх, что выражено с помощью 
олицетворения: «Звезды смотрят волками, луна светит между крон». Очень редкий 
прием – симфора, с помощью которого окружающая среда становится 
непосредственным участником событий, использован в таких сроках стихотворения: 
«Небо рушилось на дома, камни брызгали ало…». Всю смертоносность войны 
подчеркивает метаморфоза, употребленная в следующем примере: «Погребальными 
кострами догорает сегодня закат». 

Итак, «образ войны» в сборнике «Час мужества» включает интеллектуальный и 
эмоциональный компоненты, связанные друг с другом и выраженные при помощи 
различных средств речевой выразительности: метафоры, олицетворения, метаморфозы, 
симфоры, сравнения, иллеизма, полиптота, эпитета, риторического вопроса и 
некоторых других. Это говорит о том, что поэтический язык сборника «Час мужества» 
достаточно разнообразен. 

Если опереться на типологическую классификацию образов войны, 
предложенную Е. Сенявской, то образ войны в поэзии Донбасса является в большей 
степени синхронным, т.е. таким, который «формируется непосредственно в ходе 
событий, по мере приобретения реального опыта». В этом образе «представления о 
войне конкретизируются непосредственно пережитым и увиденным, а их основой 
становятся ежедневные тяготы войны, фронтовой быт, жертвы, участие в схватках с 
противником»; «абстрактные патриотические идеи, хотя и сохраняются, все больше 
отодвигаются на второй план, особенно если не вполне ясен смысл войны» [4]. 

Наиболее значимыми составляющими образа войны в сборнике выступают 
образ солдата, образ мирных жителей и образ природы. Они помогают осмыслить 
войну. В отличие от поэтических текстов периода Великой Отечественной войны, в 
поэзии Донбасса мы не встретили образа дороги. Это может быть связано с тем, что 
авторы сборника сконцентрировали свое внимание на событиях, происходящих именно 
на Донбассе. Их целью не был широкий географический охват местности, основные 
литературные умения они направили на раскрытие эмоциональной составляющей 
образа войны. Поэты Донбасса стремились создать для читателя наиболее целостную и 
подробную картину происходящих событий, дать всякому, кто прочтет сборник, 
почувствовать всю остроту переживаний и отчаянья простых людей. 
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В настоящее время технический прогресс стал причиной внимания к поиску 

решения таких проблем, как генерация естественного языка, перевод с одного 
естественного языка на другой, создание баз данных и поисковых систем нового 
поколения. Одним из способов решения этих задач является изучение семантической 
структуры языка и отдельных его слов [1]. Данная работа посвящена изучению 
семантического поля слова «клятва». Клятва (ст.сл. клѩтва) происходит от глагола 
кляну, клясть, восходящему к праславянскому *kleti, имевшему значение «проклинать» 
[5]. Толковый словарь предлагает следующее определение: «Клятва – торжественное 
утверждение, уверение, подкрепленное упоминанием чего-нибудь священного, 
ценного, авторитетного, присяга» [3]. 

Для выявления семантического поля слова «клятва» использовался метод 
прямого оппозитивного компонентного анализа [2]. Этот анализ позволяет рассмотреть 
слово «клятва» в соотношении с его синонимами: обещание, зарок, божба, обет, 
присяга, слово (в значении «обещание, уверение» [3]).  

Семы слова «клятва»: утверждение; уверение; обещание; торжественное; 
нерушимое; со ссылкой на авторитет или что-то ценное; имеет принадлежность (чья?); 
кому\чем клянутся; нарушение карается высшими силами (тем, чем поклялся), 
совестью. 

Семы слова «обещание»: обязательство; гарантия; добровольное; может быть 
нарушено без серьезных последствий; нарушение карается совестью. 

Семы слова «зарок»: обещание; клятва не делать что-либо; завет; обет; 
заклятье; нарушение карается высшими силами, совестью. 

Семы слова «божба»: клятва; уверение; процесс; клятва именем бога; 
нарушение карается Богом. 

Семы слова «обет»: обещание; обязательство; предписание; религиозное; 
нерушимое; богоугодное; книжное; на всю жизнь; нарушение карается Богом. 

Семы слова «присяга»: обещание; клятва верности; военная; торжественное 
обещание; официальное обещание; нарушение карается совестью. 

Семы слова «слово»: обещание; уверение; обязательство; клятва; имеет 
принадлежность (чье?); подкрепляется честью дающего слово; нарушение карается 
совестью. 

Анализ показал, что все слова данной группы имеют в своем составе компонент 
«обещание» что-либо делать и отличаются обстоятельствами и сутью данного 
обещания. Соотношение данных синонимов изображено на рисунке 1. 

 
ОБЕТ 

(на всю жизнь, не может быть нарушен; ср: аннибалова клятва) 
 

КЛЯТВА   СЛОВО 
 

Зарок    Божба    Присяга  
(клятва не делать)        (клятва именем Бога)      (военная, официальная клятва) 

 

ОБЕЩАНИЕ 
 

Рис. 1. Схема соотношения синонимов слова «клятва» 
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Как видим, слово «обет» является первым по степени «нерушимости», это 
соотносится с его сочетаемостью: монашеский обет, обет молчания, обет 
воздержания и пр. «Обещание», напротив, является наиболее распространенной, 
бытовой формой обязательства, оно добровольно и не обязательно к исполнению. 
«Зарок», «божба» и «присяга» являются подвидами клятвы, различающимися по 
обстоятельствам и содержанию. Наконец, «клятва» и «слово» находятся 
приблизительно на одном уровне «нерушимости», однако различаются тем, что 
нарушение данного слова карается только совестью, а нарушение клятвы 
подразумевает еще и наказание свыше, попрание ценного (того, чем поклялся). 

Рассмотрев слово «клятва» по отношению к его синонимам, перейдем к анализу 
вещных коннотаций, методу, предложенному Успенским В.А. в работе «О вещных 
коннотациях абстрактных существительных» [4]. 

В национальном корпусе русского языка есть 573 примера употребления слова 
«клятва», из них 68 в поэтическом корпусе и 147 в газетном. Данное слово сочетается, в 
первую очередь, со следующими глаголами: дать, взять, преступить, сдержать, 
принести, исполнить, держать, нарушить. Можно сделать вывод, что в 
семантическом поле присутствуют противопоставленные понятия передачи клятвы – 
взять и дать, принести, а также понимание клятвы как некой границы – сдержать и 
преступить, нарушить. Следует обратить внимание на то, что приведенные выше 
синонимы имеют преимущественно аналогичную глагольную сочетаемость.  

Сочетаемость с эпитетами позволяет отметить такие характеристики клятвы, как 
размер (большая, весомая), внушительность (страшная, тотальная), опасность 
(смертельная). Анализ сочетаемости иных слов показал, что клятва имеет 
характеристику принадлежности (чья? – воинов, Сталина, Элен, солдата и пр.), 
содержательности (в чем? – верности, молчания, гуманизма и т.д.), и опоры (на какой 
авторитет ссылается клянущийся? – Бог, солнце, меч, Коран, конституция, флаг и др.). 

Таким образом, используя метод вещных коннотаций можно сделать вывод, что 
клятва – это некий предмет, который обязательно должен быть передан, но не более 
одного раза между одними и теми же людьми (дать – взять), имеет оболочку или 
границу, которую что-то постоянно пытается прорвать, и эту границу можно сохранить 
или нарушить (преступить – сдержать). Этот предмет может быть тяжелым и 
объемным, а также опасным для жизни. Клятва всегда кому-то принадлежит, имеет 
какое-то содержание, а её границы поддерживаются чем-то, имеющим большую 
ценность. 

Представленный анализ охватывает лишь небольшую часть семантического 
поля слова клятва, однако уже сейчас можно говорить о его комплексности, а также 
фундаментальности. 
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События Великой Отечественной войны, имеющие для жителей России 

историческое и всенародное значение, с каждым годом всё больше и больше 
отдаляются от нас, а количество ветеранов-участников боевых действий и тружеников 
тыла неумолимо уменьшается. Потому запись и комплексное исследование устных 
воспоминаний очевидцев событий 1941-1945 гг. является одной из актуальных задач 
для современных лингвистов. 

Устные рассказы-воспоминания о событиях, или мемораты, представляются 
любопытным объектом изучения для разных гуманитарных наук, однако долгое время 
данный жанр не привлекал внимания собирателей фольклора и исследователей языка. 
Считалось, что рассказы-воспоминания из жизни обычных людей в силу своей 
частности, ограниченной вариативности или её полного отсутствия не могут быть 
определены в качестве отдельного фольклорного или речевого жанра. Первым, кто 
заговорил о необходимости изучения устного рассказа, был фольклорист В. Я. Пропп. 
Он утверждал: «…пренебрегать сказами никак нельзя. Не говоря уже о том, что многие 
из них обладают ценностью фактического материала (устные мемуары), многие из них 
обладают признаком художественности.  <...> Принадлежат ли такие рассказы к 
фольклору в собственном смысле слова или нет, фольклорист обязан их изучать» [2]. 
На современном этапе изучение текстов устных меморатов открывает простор для 
разноаспектных исследований, в том числе и для изучения особенностей сюжета и 
композиции. Как отмечала Э. В. Померанцева, элементы поэтики и структура устных 
рассказов сориентированы на достижение главной цели: убедить слушателей в 
реальности описываемых событий [1]. 

Целью данной статьи является определение особенностей построения устных 
рассказов-воспоминаний о Великой Отечественной войне. Мы считаем, что 
использование отдельных композиционных приёмов в текстах данного жанра 
демонстрирует их обусловленность, связанную с особенностями воспроизведения 
реальной действительности. Материалом для исследования послужили устные 
рассказы-воспоминания тружеников тыла и детей военных лет, записанные в п. Южно-
Енисейск Мотыгинского района Красноярского края.  

По наблюдениям Л.А. Теклевой, основой композиции в текстах устных 
рассказов-воспоминаний о реальных событиях становится развертывание в 
определённом порядке мотивов-компонентов [3]. Именно мотивы-компоненты с их 
временной связью образуют эпизоды, внутри которых протекает действие. Таким 
образом, общая композиция и характер сюжетосложения зависят от расположения 
эпизодов по отношению друг к другу.  

При анализе текстов информантов мы отметили следующую особенность, 
характерную для меморатов о военном детстве: резкий переход от одного сюжета к 
другому. Например, рассказ-воспоминание Дранишниковой Полины Ивановны  
1929 г.р. 
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- Баба Поля, а какая у Вас продуктовая норма была? Вот Вы работали, а 
что давали? 

- Хорошо давали. Восемьсот грамм хлеба. А в конце месяца, еслив..если я у быка 
хвост не оторву, а мороз ведь, они лягут и лежат. А мы уже приспособились, 
потх..подходим, как дёрнем его как шофёр за это ручкой. Хрум и нету этого хвоста. И 
вот что хвост я оторву или рога обломаю, мне это…не давали добавочные в конце 
месяца добавочный талончик давали. Двадцать грамм крупы, там масло. А масло 
постное, чёрное, горькое. Но мы всё равно ели. А мама не давала нам есть, потому 
что на блюдечко нальёт его и положит тряпочку. И зажигала фитиль, ну хоть 
маленько чтобы светилось. Нас же много, она может нас всех (смеётся) растерять. 
По Октябрьской улице папа дом свой выстроил, и война началась. А он в командировку 
(неразборчиво) драги строил, плотник был он, вот. Броню сняли. Все вот я как помню 
Соловаров, ээ..плотник был, сосед,  за стенкой жил, потом Николаев, он уже такой 
пожилой мужчина был. Они…за ними приехали на Копьёвск, они на Копьёвском драгу 
ставили, строили новую. Приехали они эти пожилые говорит, ну ладно, мы ещё домой 
сходим, а потом пойдём в клуб, чтобы это, ну, на комиссию. А отец не стал домой 
заходить, сразу пошёл в клуб. А когда..когда уже в дом зашёл и шапку снял, мы сразу 
понЯли – остриженный (всхлипывает). 

- Забирают… 
- (всхлипывает) Вот этот талон вот за рога и за хвосты давали добавочный 

талон. Как говорили, что план выполнили, как послушные, прогулов никогда не было. 
Никогда не было ни прогулов, ни.ни это…Я вот ищё уже в наше время на драге 
работала ни единственного прогула у меня нету. 

В данном тексте-воспоминании рассказчик переходит от описания условий 
собственного труда к описанию условий семейного быта, затем к своему самому 
горькому воспоминанию – об уходе отца на фронт, и снова возвращается к 
собственному труду, причём, как военному, так и послевоенному – таким образом, 
выделяются три компонента. Все эти мотивы-компоненты органично переплетаются, 
поскольку мыслятся в сознании рассказчика как единое и неделимое целое и 
представляют собой повествование с кольцевой композицией. Меморат отличается 
лаконичностью и фактическим отсутствием средств художественной выразительности, 
поскольку описываются конкретные события. 

Среди текстов-воспоминаний на ту же тему нам встретились мемораты с другой 
композиционной организацией. Например, рассказ-воспоминание Ивакиной Елизаветы 
Ивановны 1934 г.р. 

- В тридцать первом году моих родителей сослали э...  Шира Муртинского 
района…это три сестры и два брата. М-м…это у моих родителей было трое… трое 
детей. Во время войны папку моёво хотели взять на фронт. А младший брат, Роман, с 
одиннадцатого года рождения говорит: «У тебя трое детей, ты оставайся, а я 
вместо тебя пой…пойду это.. воевать». Ну и.. В сорок втором году его убили в 
Волгограде. Мне с Волгограда приходила книга эта как где его похоронена 
зем…земле…земля и кусок от от стены волгоградской. Ну вой.. войну мы жили можно 
сказать как сами себе добывали на черемше, на крапиве, на лебеде. Идём мы за 
черемшой, каждый день идём за черемшой. Лягем отдыхать и думаем: «Ой как бы 
булочка хлеба с неба прилетела к нам, поисть бы этот хлеб...хлеб». А сейчас живём 
прекрасно. Всё есть, всё всё достатке, всё всё есть. И не надо и булочку хлеба, не надо 
и думать об этом… 

В отличие от предыдущего текста, здесь происходит последовательное, 
обусловленное хронологией происходящего раскрытие мотивов-компонетов – ссылка 
родителей информанта в Сибирь, уход близкого родственника на фронт и особенности 
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быта в военное время. Стоит отметить, что линейная композиция повествования 
сочетается с рефлективным компонентом – очевидно, что данный текст является 
рассказом-пластинкой (многократно повторённым разным людям текстом), а потому 
наличие рефлексии, заключённой в трёх последних предложениях, вполне 
закономерно. Неоднократно повторяя один и тот же рассказ, информант вынужден 
вновь и вновь прокручивать его в своей памяти, невольно размышляя над 
составляющими сказанного и добавляя новые суждения.  

Ещё одной любопытной особенностью данного текста является включение 
воспоминания о мыслях. Информант старается буквально воспроизвести то, о чём он 
думал в описываемый период. Поскольку данная часть воспоминания относится не к 
сфере реальной действительности, а воспроизводит ментальные процессы, то для её 
передачи используется такое средство художественной выразительности, как 
олицетворение: булочка хлеба прилетела. 

Другой отмеченной нами особенностью, обуславливающей композицию устного 
рассказа-воспоминания, является ситуативность. На конкретную просьбу информант 
реагирует мгновенно и воспроизводит воспоминания, связанные с определённым 
моментом. Каждый новый вопрос запускает когнитивные процессы, заставляющие его 
воспроизводить уже другие воспоминания, которые могут оказаться ассоциативно 
связаны с предшествующими. Например, рассказ-воспоминание Безруких Тамары 
Борисовны 1931 г.р., состоящий из трёх блоков – в первом ведущим мотивом-
компонентом является сообщение об отце, во втором – о матери, в третьем – 
воспоминания о Дне Победы, сменяющиеся внезапным сообщением о первых днях 
войны и событиях, лично значимых для рассказчика. 

- Тамара Борисовна, расскажите, пожалуйста, что Вы помните, как Ваша 
мама работала в годы войны, и вообще… об отце что… 

- Ну вот что я могу про отца…Так/во-первых из детства что я помню он был 
очень хороший охотник это одно Даже его премировали за хорошую охоту 
велосипедом, пионерским сукном несколько метров давали и ещё что бы…и хромовые 
сапоги. Он был очень знаменитый охотник он много добывал очень /сдавал пушнины. 
Папа работал при строительстве драги номер один вот этой вот этой потом он 
работал при строительстве драг небольших там где посёлок был Чинеуль и ещё 
дальше там где содержание золота было хорошее. Вот. Работал он драг 
(фрикативный)ёром и на первой драге работал, и на тех маленьких драгах работал, 
пока не взяли в армию третьего сентября тыщяча девятсот сорок первого года… 

- Малышев Борис… 
- Петрович…мугу. Ну о маме что вот?.. О папе вот это вот я хорошо помню 

конечно кхм Ну раньше техники никакой не было всегда пешком везде это обычно в те 
времена. Мама в военные годы работала  я вам говорила вчера в детсаду поваром Там 
и детсад был и ясли и вот на это большое количество детей было очень много она 
готовила кушать. Ну поваром работала. А потом она прошла курсы и работала у 
щита на электростанции Вот сколько лет, я не помню. Но работа это очень сложная 
опасная работа вот там она работала. Потом уже не хватало ей несколько 
несколько месяцев стажа до пенсии она работала в интернате был интернат детей 
ишимбинские дети были в интернате жили она там какое-то время работала Вот 
это я хорошо помню. Ну жизнь-то всю я помню конечно их. Ну сколько из детства 
помнится конечно. Ну потом папа на фронт ушёл. Он погибает. А мама в тыща 
девятсот восемдесят четвёртом году умерла. Ну что ещё интересует, спрашивайте. 

- А когда Победа была…Как Вы узнали про День Победы? 
- Так, День Победы объявили. Радио начинало транслироваться в шесть утра и 

вот мы значит мама уже на работе была она же поваром работала рано же уходила 
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а жила с нами её сестра и когда по радио сообщили что Победа вот я сейчас как 
сейчас помню там где была у нас школа с одной стороны жила моя подружка с мамой 
двое жили я сразу оделась и побежала, разбудила их и им сообщила что День Победы. 
И вот там на Кировске где мы жили который дом теперь сгорел там была трибуна 
установлена и вот в этот же день занятия отменили и в этот же день был митинг и 
вот здесь мы праздновали. Был очень хороший тёплый день тепло было очень девятого 
мая все были удивлены, что сама природа радовалась вот этой Победе. Я хорошо 
помню этот день. Вот до того мы радовались бегали прыгали Главное что…Вот 
радовались чему? у кого-то должны прийти мама…мама или папа. Но в основном-то у 
нас отцы были на фронте по-моему женщины  у нас никто не воевали и не уходили на 
фронт из нашего посёлка. А мужчин да много ушло… А уходили на фронт я помню 
обычно играла гармошка и от сельсовета эээ пешком уходили вот до Южно-
Енисейска уходили пешком. Я помню как я провожала и мой сродный брат у нас через 
Удерей там был огромный мост и вот мы до туда мама пошла провожать отца я 
просилась идти до Южно-Енисейска меня не взяли. А вот потом когда брата взяли в 
армию мне разрешили я его провожала помню вот это я хорошо помню. 

Последний фрагмент воспоминаний по хронологическим рамкам имеет 
обратную композицию – от более позднего события рассказчик переходит к 
повествованию о более ранних. Композиция же всего мемората свободная.  

 Таким образом, можно отметить, что каждый рассказ-воспоминание имеет свою 
композицию, в основе которой лежит эпизод военного времени, пропущенный сквозь 
личное восприятие рассказчика. Композиция может быть кольцевой, линейной, 
обратной и свободной. События, лежащие в основе рассказов, предстают в виде случая 
из жизни самого рассказчика или его свидетельства. Это обусловливает также характер 
повествования, которое ведется от первого лица.  

Устные рассказы-воспоминания периода Великой Отечественной войны, 
созданные на основе повседневных явлений войны, строятся по принципу 
развёртывания мотивов-компонентов, через которые происходит ретрансляция 
реального материала. В роли таких мотивов-компонентов зачастую выступают образы 
отца и матери, труд и быт рассматриваемого периода, а также исключительные для 
рассказчика события. Такие рассказы опираются на традиционные художественные 
формы, их образный мир приближен к жизненной достоверности и исторической 
конкретности и базируется не на условном выражении действительности, а на её 
конкретном воспроизведении.  

Ещё одна важная особенность устных рассказов-воспоминаний о Великой 
Отечественной войне – использование минимального количества изобразительных 
средств. Они появляются, когда рассказчик воспроизводит не реальные события, а 
результаты собственных мыслительных процессов. 

Во многом композиция устных меморатов определяется ситуацией 
непосредственного живого общения и особенностями памяти рассказчика.  

 
 

Список литературы 
1. Померанцева Э.В. Русская устная проза. М.: Просвещение, 1995. 272 с.  
2. Пропп В.Я. Фольклор и действительность. М.: Наука, 1986. 326 с.  
3. Теклева Л.А. Композиция устного народного рассказа периода Великой 
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РОССИЯ И РУССКИЕ КАК МИШЕНИ 
ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ 

(НА МАТЕРИАЛЕ УКРАИНСКИХ САЙТОВ И БЛОГОВ) 
Кайзер К.В. 

научный руководитель д-р филол. наук Фельде О.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
 XXI век, именуемый информационным, помимо множества 

положительных инноваций, широко распространил и укоренил в общественном 
сознании термин «информационная война». Этому феномену посвящено множество 
научных и публицистических работ [Кара-Мурза, 2015; Почепцов, 2015; 
Сковородников, Копнина, 2012; Ткаченко, 2011 и др.]. Особую значимость имеют 
лингвистические исследования, в которых рассматриваются тактики и мишени 
информационно-психологической войны, развязанной против России и русских в 
Интернете. Лингвопрагматический анализ текстов позволяет получить объективные 
данные об особенностях информационных атак, их механизмах и средствах, а также 
способствует их успешному отражению. Вслед за А.П. Сковородниковым и 
Э.А.Корольковой под информационной войной мы понимаем « намеренное 
информационное воздействие на какой-либо объект (сознание народа, коллектива или 
отдельной личности) для его когнитивного подавления и/или подчинения с целью 
извлечения выгоды субъектом этого воздействия». Мы разделяем мнение авторов о 
том, что информационная война «осуществляется с привлечением определенных 
коммуникативных стратегий, тактик и языковых средств» [4].  

В задачи настоящей статьи входит анализ стратегий и тактик ведения 
информационной войны против России в украинском интернет-сегменте. Объектом 
настоящего исследования являются речевые тактики  и языковые средства 
информационной войны в отношении России и русских. Материалом исследования 
служит ряд украинских сайтов и блогов, в частности: сайт UAinfo, содержащий статьи 
на русском и украинском языках, а также блоголенту, в которой собраны статьи и 
комментарии из разных интернет-источников; тексты и графические изображения 
украинского сообщества Анти-Москаль [UA] социальной сети «Вконтакте»; форум 
украинского политика националиста Тягнибока О.Я. «Свобода», взятый в переводе 
русского блогера; Украiньский Патрiотичний Форум «Полiтика». Выбор данных 
интернет-ресурсов обусловлен их высокой лингвистической информативностью, а 
также необходимостью принятия контрмер в отношении информационных атак на 
нашу страну. В работах, посвященных информационно-психологическим войнам, 
нередко рассматриваются такие тактики, как замалчивание информации, погружение 
важного факта в информационный поток (забалтывание), использование заведомо 
ложных сведений, выборочный подбор информации, тенденциозное освещение 
событий и др. [2]. Все эти тактики обнаружены нами в украинском интернет-сегменте, 
при этом авторы текста демонстрируют крайнюю степень неприязни к России и 
русским, что выражается в подборе языковых средств.  

Одной из основных является тактика уничижения РФ путем использования 
таких оскорбительных номинаций страны, как  «Кацапстан», «Биопомойка», 
«Биомусорница / Биомусорка»: «Кацапстан – государство дебилов» (Украiньский 
Патрiотичний Форум «Полiтика» от 18.05.2014); «СМЕРТЬ РОССИИ. Биопомойку 
накрыла волна трудовых протестов: Лидерами по числу трудовых протестов стали 
Самарская, Свердловская и Челябинская области, следует из доклада Центра 
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экономических и политических реформ» (пост на странице сообщества Анти-Москаль 
[UA] от 30.03.2016); «Представитель руззкой банды "МИД" Биопомойки Мария 
Захарова заявила в эфире Радио Свобода, что руззкие военные находились на 
территории Украины в конце февраля 2014 года...» (пост на странице сообщества 
Анти-Москаль [UA] от 30.03.2016).  

Демонизируя образ России, украинские авторы прибегают к тактике 
противопоставления русских украинцам и  навешивания ярлыков. В качестве ярлыков 
используются такие перифразы, как «страна-агрессор», «страна-лжец»: «Это день 
реально стал переломным. Он показал миру, что на земле появилась страна-агрессор, 
страна-лжец, страна еще раз подтвердившая солженицынский тезис - ложь и 
насилие идут рука об руку» (статья  из блога Бориса Херсонского на сайте UAinfo от 
12.03.2016). Широко применяется тактика этнического и исторического 
дистанцирования: «УКРАIНА=РУСЬ! кацапстан=орда»; «Кацапы - полукровки, так 
называемые «русские», которые не являются Русскими ни по расовому, ни по 
национальному, ни по культурному признакам. Ненавидят Настоящих Славян - 
Украинцев, белорусов, поляков, чехов…». По данным толкового словаря Т.Ф. 
Ефремовой, лексема «кацап» является разговорно-сниженной и используется в среде 
украинских националистов как презрительное прозвище русских [1]; «В Украине 
автохтоны только украинцы. Москали являются оккупантами, русский язык - 
оккупантский. Украинцы должны вернуться к украинскому языку и украинизировать 
неукраинцев. Рус. речь должна исчезнуть из Украины, уйти в небытие» (комментарий 
с форума О. Тягнибока).  

В ходе исследования установлено, что Россия и русские являются основными 
мишенями информационной войны, которую ведёт Украина. Используя стратегию 
демонизации  России и всего «русского мира», авторы прибегают к тактикам 
искажения исторической правды, тенденциозного освещения событий, словесного 
уничижения «противника».  Для достижения максимального эффекта «снижения 
образа» в украинском интернет-сегменте употребляется негативно-оценочная, в том 
числе и бранная лексика. Перспективой дальнейших исследований является разработка 
рекомендаций для противостояния информационно-психологическим атакам со 
стороны украинских националистов. 
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УДК 81’33 
 
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА САМОПРЕЗЕНТАЦИИ АВТОРА В НАУЧНОМ  

ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ЖУРНАЛЬНЫХ СТАТЕЙ) 
Канзычакова А.А. 

научный руководитель канд. филол. наук Прохорова О.А. 
Сибирский федеральный университет 

 
На данный момент в стремительно развивающемся современном мире все 

больше внимания уделяется научной сфере. Наука не стоит на месте и продвигается 
вперед. За всеми научными работами стоит человек, личность, поэтому именно 
антропоцентрическая идея является ключевой в современной лингвистике, которая 
охватывает все сферы человеческой жизнедеятельности. Эта идея находит наиболее 
яркое отражение в исследованиях, касающихся текста. Любая деятельность человека, в 
том числе и текстовая, всегда является антропоцентричной (эгоцентричной), поскольку 
носитель языка представляет результаты своего видения и осмысления объекта 
исследования.  Несмотря на объективность содержания научных текстов, автор и его 
отношение к объекту исследования также проявляется и в научном дискурсе,  

Под самопрезентацией понимается набор вербальных и невербальных форм 
общения, позволяющих индивиду представить окружающим свою личность с 
совершенно разных сторон и служащих для создания и укрепления его имиджа [3].  

Объективность научных текстов достигается с помощью обсуждения научной 
проблемы с помощью обезличенных высказываний, которые исключают упоминание 
субъекта действий. Именно такая форма высказываний соответствует формату 
научного общения, установкам на объективность и беспристрастность получаемого 
знания и что, вроде бы, по всем критериям, исключает самопрезентацию, тем не менее, 
интенция самопрезентации проявляется в научном дискурсе. Причем наиболее открыто 
обнаруживается стремление представить личный вклад в изучение обсуждаемой 
проблемы. Другие интенции, относящиеся к самохарактеризации и формирующие 
самопрезентацию, выявляются, как правило, в скрытой форме (принадлежность к 
научному сообществу, выявление своих профессиональных и личных качеств).  

В рамках нашего исследования были выделены наиболее часто используемые 
языковые средства и особенности проявления самопрезентации автора в научном 
дискурсе, ниже мы рассмотрим некоторые из них. 

1. Употребление личных и притяжательных местоимений с целью 
указывания на принадлежность к определенному научному кругу, школе. 

• To my point of view, from a personal communication… 
Семантическая сторона местоимения «мы» в научном дискурсе, связанная с «я-

парадигмой», представлена несколькими моделями употребления. 
Первая модель - это употребление «мы» для обозначения говорящего (мы = я). 

Такой маркер представляет собой замену местоимения «я». 
• We otherwise risk…  
Следующей моделью реализации семантической парадигмы местоимения «мы» 

является обозначение обобщенного образа говорящего (мы = я + я). В данном случае 
местоимение «мы» включает в себя значение «все я». 

• Finally, we do not know how many…  
Так, третья модель употребления местоимения «мы» обозначает говорящего 

вместе с другим лицом,  с говорящим научной школы, соавтором. 
• We—two professors at New York Law School and the director of the Tokyo 

Advocacy Law Office —are engaged in… 
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Другой случай - это реализация значения «включающего» субъекта. 
Местоимение «мы» обозначает говорящего совместно с адресатом. Референт 
местоимения «мы» - «говорящий + адресат» занят совместным поиском научной 
истины. 

• Why have separate juvenile justice systems, for example, if we are going to 
send youth to adult courts? 

Итак, местоимение «мы» представляет собой наиболее ярким эксплицитным 
средством выражения говорящего в научном дискурсе. Местоимение «мы» активно 
выполняет функцию местоимения «я», выступая «формулой скромности» или 
«авторского мы» [2]. Использование местоимения «мы», а также и местоимения «я», в 
научном дискурсе можно объяснить тем, что ученые-лингвисты делают акцент на свое 
субъективное мнение о лингвистической проблеме, защищают свои выдвинутые ими 
концепции, вступают в полемику с оппонентами о достоинствах и недостатках той или 
иной теории. 

2. Наличие авторской модальности.  
Имплицитно выраженный автор текстовой деятельности выступает в научном 

дискурсе как субъект отношения и субъект оценки - похвалы, симпатии/эмпатии, 
одобрения/неодобрения, согласия/несогласия, критики и т.д. Эта категория может 
реализоваться с помощью модальных слов unfortunately, perhaps, likely, maybe, probably. 

• Unfortunately, the doctor will almost certainly not be eligible 
Конструкция would be также определяет авторскую позицию и отношение к 

объекту исследования в научном дискурсе. 
• It would be difficult to explore every dimension…  
3. Наличие побудительности.  
Изложение говорящим научной проблемы, при котором он побуждает адресата 

(читателя, слушателя) сделать определенную мыслительную операцию (обратить 
внимание на что-то, сравнить доводы, сделать предположения и т.д.) в английском 
научном дискурсе выражается конструкциями с глаголом let. Такая конструкция 
представляет собой побуждение, обращенное адресантом к группе лиц. Данная 
конструкция с глаголом let в английском научном дискурсе применяется для 
представления научной проблемы, ее обосновании. При этом с let используются 
глаголы умственной деятельности (imagine, suppose, think, consider), зрительного 
восприятия (see, glance, look, examine, take a look и другие). 

• Let us examine this question through a real example from clinical research  
4. Синтаксические конструкции и непрямые эгорепрезентаторы. 
Непрямыми маркерами самопрезентации, указывающими на принадлежность 

дискурса говорящему, выступают безличные конструкции с модальными словами, 
глаголами восприятия, речи, мысли. 

• Where this has been studied, which is not often, it is clear that…. 
Безличная форма изложения подчеркивает объективность результатов 

исследования, но, тем не менее, соотносит дискурс с субъектом речи. 
• …But it belongs to reason to command, as stated above… 
Для указания на степень достоверности сообщаемого, говорящий использует 

модальные слова, которые могут выражать логическую оценку, реальность 
высказывания, предположение, сомнение в его достоверности. 

• Well, yes, of course they should 
• Finally, the fourth study by… 
Итак, к языковым средствам, выражающим самопрезентацию автора в научном 

дискурсе, в рамках проводимого исследования,  представляется правомерным отнести: 
личные и притяжательные местоимения, слова и глаголы, выражающие авторскую 
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модальность, синтаксические конструкции и непрямые эгорепрезентаторы, 
конструкции со значением побудительности. 

Таким образом, автор научного текста и его ориентированность на говорящего 
проявляется и в познавательном и оценочном качестве дискурса, а также в 
особенностях его структуры. 

 
 

Список литературы 
1. Лаптева O.A. Способы выражения авторского «я» в научной речи. Язык 

научной литературы. М.: Наука, 1977. 296 с. 
2. Погудина Э.Б. Выражение авторского «я» в немецкой научной речи 

(диахронический аспект): Автореф. дис. …канд.филол. наук. Одесса, 1983. 18с. 
3. Шкуратова И. П. Самопредъявление личности в общении: монография. 

Ростов на Дону: ЮФУ, 2009. 192 с. 

17



УДК 81'37 
 
ИЗМЕНЕНИЕ СЕМАНТИКИ СЛОВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ РОДСТВЕННЫЕ  
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Сибирский федеральный университет 
 
Цель настоящего исследования – выявить динамику семантики слов, 

относящихся к лексико-семантической группе (ЛСГ) «Родственные отношения», в 
заголовках газеты «Космосольская правда» в период с 1970-го по 2010-й годы. 

В средствах массовой информации (СМИ) представлено общественное мнение, 
идеология определенной эпохи, поэтому изучением языка СМИ важно для понимания 
того, как меняется публицистическая и языковая картины мира, что находит отражение 
в изменении семантики слов. Особое значение при этом имеет исследование 
заголовочных комплексов в публицистических текстах. «Опираясь на функции, 
структуру, тематику, семантику заглавий можно судить о динамике публицистической 
картины мира социума в определенный период развития общества» [1].  

Значение слова включает когнитивный и прагматический макрокомпоненты. 
Когнитивный компонент – это соединение сигнификативных и денотативных 
отношений. «Прагматический компонент можно определить как сумму коннотаций 
(созначений, добавочных к когнитивному) – социальных, культурных, исторических, 
этических, эмотивных, экспрессивных – сопутствующих лексическому значению и 
частично входящих в его структуру, которые в речевом акте несут информацию о 
намерениях говорящего, о речевой ситуации, статусах собеседников и т. д.» [2]. С 
помощью анализа языковых значений слов можно сделать выводы об особенностях 
культуры и ее ценностных установках.  

Родственные отношения занимают важное место в русской лингвокультуре, и 
анализ этой ЛСГ многое может сказать о русской ЯКМ в целом. В семантике этих слов 
содержится идея коллективизма, в нашей работе мы рассмотрим те случаи их 
употребления, когда они обозначают совокупности лиц. В заголовках газеты 
«Комсомольская правда» в период с 1970-го по 2010-й годы встречаются следующие 
существительные, обозначающие людей по родственным связям: близкий, брат, дети, 
дочь, жена, мама, мамаша, мать, муж, отец, родители, родня, родственник, семья, 
сестра, супруг, сын, чета.  

В номерах газеты за 1970-й, 1980-й и 1990-й годы нам встретились номинации: 
брат, дети,  дочь, жена, отец, родители, семья, сын.  

В XX веке обозначения родственников в заголовках «Комсомольской правды» 
употребляются преимущественно в переносных значениях. Рассмотрим примеры таких 
словоупотреблений, используя толкования из «Русского семантического словаря» под 
редакцией Н. Ю. Шведовой [3]. 

Брат. Человек, близкий другому (другим) по духу, по деятельности, по 
интересам, по положению, а также вообще близкий: «Братья строят ГЭС», «Совет 
братьев по классу», «Солидарны с братьями по классу», «Добро пожаловать, 
братья!» (1970); «Олимпиада славит дружбу. Молодцы, братья!» (1980). 

Сын. Мужчина, воплощающий в себе характерные черты своего народа, своей 
среды, эпохи (высок.): «Напутствие сыновьям», «Растут сыновья» (1970); «Целина: 
традиции продолжают сыновья» (1980), «Отчизны верные сыны» (1980). 

Дочь. Женщина, воплощающая в себе характерные черты своего народа, своей 

18



среды, эпохи (высок.): «Славные дочери отчизны» (1980). 
Семья. Круг людей, тесно связанных общими интересами: «В братской семье 

советских народов», «Братство, бригада, как семья» (1980). 
Во всех приведенных примерах значения слов, обозначающих людей по 

родственным связям, содержат положительные коннотации. 
От рассмотренной группы слов отличаются существительные дети и родители, 

поскольку они употребляются, в основном, в прямых значениях. 
Дети 1. Сыновья, дочери: «Дети детей», «Дети партизан найдены» (1970); 

«Сколько у вас детей?» (1980); «Отцы и дети», «Когда в дом приходят кто попало – из 
него уходят дети», «Дети мятежных отцов», «Нам нечего терять, кроме своих 
детей», «Когда взрослые дерутся им не до детей» (1990). 

Дети 2. Люди ближайшего последующего поколения: «Отцы и дети – 
конфликта нет» (1990). 

В заголовках за 1970-й и 1980-й годы данная номинация имеет положительные 
коннотации.  

Родители. Отец и мать по отношению к своим детям: «Спрошу у родителей?» 
(1980). Здесь данное слово представлено с нейтральным значением.   

 
В заголовках газеты за 2000-й и 2010-й годы употребляются номинации: близкий, 

брат, дети, дочь, жена, мама, мамаша, мать, муж, отец, родители, родня, 
родственник, семья, сестра, супруг, чета. 

Как видим, в XXI веке, судя по заголовкам газеты «Комсомольская правда», 
родственным связям в СМИ уделяется больше внимания. Сфера частной жизни 
становится более привлекательной для журналистов, что проявляется и в семантике 
данной ЛСГ. В газетах за 2000-й и 2010-й годы встречается много примеров, где данные 
слова употребляются в прямом значении. 

Брат. Сын тех же родителей (или одного из них) по отношению к другим их 
детям, к другому их ребёнку: «Братья Буре "побили" братьев Халл», «У братьев 
Бестужевых забрали самое ценное», «Братья и сестры звезд работают их 
двойниками?» (2000); «Дай пас, брат! Чемпионат мира по футболу превратился в 
турнир среди близких родственников», «Родные братья нашли друг друга после 60 лет 
разлуки» (2010). 

Дочь. Девочка, девушка, женщина по отношению к своим родителям: «Папины 
дочки» повзрослели и поумнели» (2010).  

Родители. Отец и мать по отношению к своим детям: «Самое трепетное 
чувство — любовь к родителям» (2000); «Новобранцев до части проводят родители», 
«Призывники поедут в армию с родителями», «У родителей-отличников и дети-
умники» (2010). 

Семья. Группа живущих вместе близких родственников: «Чтобы мир двигался 
вперед, в семьях должны быть младшие и старшие дети», «В семье у Тони Блэра — 
пополнение» (2000); «Многодетные семьи региона справляют новоселье», «На первом 
месте у меня теперь семья и дети...», «Последние слова Валентины Толкуновой 
родным: Вы — семья. Дружите и не забывайте друг друга» (2010). 

Во многих примерах данные слова обладают положительными коннотациями. 
Они обозначают близких друг другу, сплоченных людей, у которых хорошие 
доверительные отношения.  

Вместе  с тем в 2000-м и 2010-м годах появляется описание семьи в негативном 
контексте.  

Семья рассматривается как жертва преступления: «Студент-медик обезглавил 
всю свою семью», «Найден убийца семьи военнослужащего», «Семью военнослужащего 
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расстреляли из-за денег, заработанных в Чечне?» (2000).  
Дети описываются как беззащитные жертвы, над которыми издеваются 

взрослые: «Карать тех, кто калечит жизнь своих будущих детей» (2010); «В Хакасии 
женщина издевалась над приемными детьми», «Тихая семейная пара убила восьмерых 
детей», «Отчим избил детей до полусмерти за беспорядок в доме», «Как можно 
детям пережить стресс от ЕГЭ?» (2010).  

Родители наделены такими качествами, как жестокость, корысть, 
безжалостность: «Пришла пора наказывать родителей» (2000); «А кто тогда 
защитит ребят от жестоких родителей?», «Приемные родители били мальчика 
палкой и поджигали спичками», «Родители через девять лет отняли сына-инвалида у 
приемной матери ради новой квартиры»  (2010).  

Родственники представлены как круг жестоких людей, которые руководствуются 
меркантильными целями: «Как делится имущество между родственниками», 
«Родственники Саши попросту дербанят его деньги!», «Родственники Саши получат 
800 000 евро и требуют еще. Они просто дербанят его деньги» (2010).  

 
Выводы. Таким образом, в заголовках газеты «Комсомольская правда» за 1970-

й, 1980-й и 1990-й годы номинации, входящие в ЛСГ «Родственные отношения», не 
всегда имеют значения, относящееся к родственным связям. Часто такие слова, как 
дочь, сын, семья и отец, обобщенно обозначают всех людей, выражают идею 
сплоченности народов.  

В сравнении с 1970–1990-ми  годами в XXI веке многие газеты поменяли свою 
направленность, произошла «общая установка на живое устное общение, разговорный 
язык» [4]. Так, например, в «Комсомольской правде» слово брат стало использоваться 
как фамильярное обращение к мужчине, появились разговорные варианты мамаша и 
дочка.   

С точки зрения прагматического компонента, в заголовках за 1970-й, 1980-й и 
1990-й годы почти все номинации имеют положительные коннотации. Данная ячейка 
общества показывается с положительной стороны.  

В заголовках за 2000-й и 2010-й годы номинации, обозначающие людей по 
родственным связям, очень разнородны. Отметим следующие их особенности:  

1. Часто данные слова обозначают жертв преступления. Показывается 
жестокость не только в мире, но даже в семье.  

2. Многие номинации используются в ироничном ключе.  
3. Слова семья, родители, дети, жёны, чета, мама, родственники и родня 

приобретают отрицательные коннотации, связанные с жестокостью, меркантильностью 
и злобой.  

4. Некоторые номинации: сестра, близкий, родственник, супруги, дети, дочка, 
родители, семья, брат – включают положительные коннотации. В таких случаях 
основной характеристикой родственников представляется близость как самое важное 
качество для человека. Показывается связь между родственниками одной семьи. 

В заключении нашего исследования отметим, что и когнитивный, и 
прагматический аспекты значений относящихся к советскому и к новому времени 
номинаций ЛСГ «Родственные отношения» различны. В период с 1970-го по 1990-й 
годы рассматриваемые слова употребляются преимущественно с положительными 
коннотациями. С 2000-го по 2010-й годы у номинаций коннотации как положительные, 
так и отрицательные. Это говорит о том, что в наше время все больше внимания 
уделяется проблемам, с которыми сталкивается семья. 
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Образ Китая в России в разные времена был как положительным, так и 

отрицательным, что не могло не отражаться на международных отношениях. С 
развитием глобализации сотрудничество между Россией и Китаем в политической, 
экономической и культурной областях становится все более тесным, что не может  не 
влиять на формируемый в российском обществе образ моей страны. Изучение образа 
государства помогает фиксировать политические и экономические успехи этого 
государства на международной арене.     

Существует многочисленная литература, в которой описываются образы таких 
стран, как Россия (Н.З. Хасан, Н.С. Виноградова, Н.Б. Бокова и др.), Испания (Е.В. 
Катаева-Мякинен и др.), Германия (Е.Е. Коптякова, А.А. Василенко и др.), Япония 
(А.С. Ложкина, А.А. Попова и др.) и т.д. Эволюция образа Китая в России впервые в 
научной литературе рассматривается в работе историка А.В. Лукина «Медведь 
наблюдает за драконом – Образ Китая в России в XVII–XX веках» [1]. Этот образ 
прослеживается на протяжении четырех веков, отмечается его роль в выработке 
российской политики в отношении Китая. В настоящее время образ Китая изучается 
представителями различных наук: не только истории (Е.И. Цисельская, Ю.Г. Благодер, 
А.В. Лукин), но и культурологии (Цуй Юй), религиоведения (И.А. Дябкин, О.В. 
Бузмакова), философии (Е.И. Сильнова, А.Х. Тикуев, О.В. Бузмакова), политологии 
(А.В. Жуков, А.Ю. Дроздов). В меньшей степени его исследовали филологи. Это 
связано с тем, что «образ страны» является относительно новым лингвистическим 
понятием.  

Все работы, посвященные образу Китая, можно разделить на две группы: 1) 
публикации лингвистов, связанные с изучением образа этой страны как неродной для 
них; 2)  публикации лингвистов Китая, в которых рассматривается образ родной 
страны. Кратко охарактеризуем каждую из групп. 

К первой группе исследований относятся, например, работы М.Н. Хабибуллиной, 
Н.Г. Медведевой, О.Н. Сорокиной, выполненные преимущественно на материале 
поэтических текстов. М.Н. Хабибуллина отмечает, что обращение художественной 
литературы к Китаю получило очень широкое распространение. Описывая стратегии 
создания образа Китая в лирике В. Кучерявкина, она приходит к выводу, что Китай 
является одной из важнейших основ «поэтической Вселенной» этого поэта [4, с. 220], 
что существуют  «глубокие соответствия в духовных основах западной и 
дальневосточной традициях»:  Лирический герой Кучерявкина воспринимает 
китайскую мудрость как «естественный, самый близкий человеку онтологический 
закон» и обладает «восточным взглядом» [Там же, с. 226]. Он прямо указывает на 
духовные связи с Китаем: «Я слушаю Китай, как дальний родич» [Там же, с. 223].  

Н.Г. Медведева пишет, что традиции русской поэзии Серебряного века с 
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характерным для нее интересом к Китаю отражены в творчестве О. Седаковой, И. 
Бродского, Н. Гумилева. В текстах этих поэтов присутствуют традиционные 
опознавательные знаки образа Китая. Китай оказывается «не реальным геофизическим 
пространством, а обозначает образ мира, в котором совершается духовное странствие» 
[2, с. 57].    

Итак, даже беглого взгляда на научные статьи российских лингвистов об образе 
Китая достаточно, чтобы сделать вывод: для текстов русских поэтов тема Китая 
традиционна, в них прослеживаются поиски общего между западной и восточной 
традициями. Эти поиски не характерны для масс-медиа США, о чем свидетельствуют 
выводы, к которым приходит О.Н. Сорокина.  

Исследователь О.Н. Сорокина обращает внимание на анализ тематической 
структуры масс-медийного дискурса США о Китае. Она выделяет в этом дискурсе 
четыре основные тематические направления: экономика Китая, военная мощь Китая, 
идеология Китая и нарушение прав человека. Главную роль в процессе формирования 
образа Китая, по ее мнению, играют языковые единицы с экспрессивно-
эмоциональным потенциалом. Образ Китая в масс-медиа США – центральный, 
основной. О.Н. Сорокина отмечает, что «в мыслительной деятельности реципиентов 
американских СМИ Китай рисуется в виде мирового лидера, обладающего 
экономической и политической властью» [3, с. 97], с одной стороны; с другой стороны, 
экономика Китай наносит ущерб интересам США, возникает «картина экономического 
противостояния, жесткой конкуренции между двумя державами» [Там же, с. 98]. 
Экспрессивные лексемы формируют образ Китая, политика которого «основывается на 
принципах диктатуры, вызывает непонимание, отчуждение, чувство опаски, страха, 
недоверия» [Там же]. Она пишет, что «…в американском массовом сознании 
закрепляется мнение о том, что Китай стремится занять первенствующее положение, 
получить превосходство над другими государствами. Создаваемый образ противоречит 
устоявшимся ценностным установкам американцев <…>, в результате формируется 
резкое отрицательное отношение к Китаю» [Там же, с. 99].  

Перейдем к краткому обзору работ второй группы. Профессор из Китая Чжан 
Хуэйцинь анализирует образ Китая, создаваемый российской интернет-аудиторией в 
комментариях новостей о Китае, основываясь на теории фантазийно-тематической 
критики. Исследователь отмечает, что образ Китая в прессе начал изучаться совсем 
недавно, около 10 лет назад. Образ Китая в комментариях к новостям о Китае 
выступает и как положительный, и как отрицательный. Положительными 
нарративными темами являются: «китайцы – молодцы», «культура и компартия», 
«коррупция и казни»; отрицательными – «распространение миграции», «вооружение 
Китая», «демографическая экспансия», «техническое развитие и копирование», 
«китайская медицина», «китайские некачественные товары», «чрезмерные тренировки 
спортсменов». Автор делает вывод о многогранности образа Китая в России [6]. Чжэн 
Минянь пишет о динамике образа Китая в России: в русской прессе этот образ является 
то положительным, то отрицательным (во втором случае Китай предстает как страна, 
несущая потенциальную угрозу) [7]. Ян Синьмо отмечает, что образ Китая в царской 
России представляет собой отдаленный и таинственный образ; в советский период 
оценка Китая меняется от его трактовки как «близкого друга» до  «опасного врага»; 
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сейчас отношения между двумя странами демонстрируют наилучший период в истории 
их взаимодействий [8]. Чжан Дунмэй пишет, что в Белоруссии и России Китай 
воспринимается как страна с древней историей и богатой культурой, современные 
города характеризуются современными научно-техническими достижениями [5].  

Таким образом, предварительный анализ лингвистической литературы, 
посвященной образу Китая, позволяет сделать вывод о том, что образ моей страны 
изучается учеными как России, так и Китая, причем на различном материале. Этот 
образ исторически изменчив, поэтому актуальным нам представляется его изучение на 
материале современной российской газетной публицистики.  
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Цель статьи – проанализировать фрагменты языкового оформления научного 
знания и проследить закономерности ментальных процессов представителей 
профессионального сообщества гидроэнергетиков через описание одного из базовых 
концептов – концепта «плотина».  

Выделение концептов в терминосистемах, изучение из экспликации в 
подъязыках является важным, поскольку это дает представление о понятийном 
аппарате терминосистемы, ключевых характеристиках изучаемого подъязыка с 
когнитивных позиций. Именно поэтому количество работ, выполненных в рамках 
когнитивного терминоведения, в последние годы увеличивается [1, 2, 5 и др.]. В 
кандидатской диссертации А.Г. Широколобовой представлен анализ русской и 
английской терминосистем «Хвостовые дамбы» в когнитивно-сопоставительном 
аспекте [8]. Необходимо отметить, что автор расширяет номинативное поле ключевого 
понятия концепта, включая слова-синонимы термина «дамба»: запруда, плотина. 
Таким образом, частично тема нашего исследования была раскрыта в публикациях А.Г. 
Широколобовой. Однако особенностью настоящей работы является то, что концепт 
«плотина» исследуется с учетом его реализации как в нормированных, так и в 
ненормированных стратах подъязыка гидроэнергетической отрасли.  

Материалом исследования послужили эмпирические данные, собранные в 
результате социолингвистических опросов сотрудников Красноярской, Богучанской, 
Волжской ГЭС, а также сведения, извлеченные из письменных источников: ГОСТов 
(СО 34.21.308-2005, ГОСТ 23956-80, ГОСТ 17398-72, ГОСТ Р 51238-98, СО 34.21.307-
2005, ГОСТ 19431-84, ГОСТ 17.1.1.01-77, ГОСТ 17.2.1.03-84, ГОСТ Р 22.1.02-95); 
профессиональной периодики за 2009-2015 гг. (газета «Сибирский энергетик», журнал 
«Гидротехника»); данных Интернета (блог РусГидро, блог ОАО «Объединенная 
энергетическая компания», профессиональная группа «Hydropower engineering» в 
соц.сети «Вконтакте»).   

Концепт «плотина» относится к базовому концепту гидротехнической 
концептосферы: ведь плотина обычно является основным сооружением гидроузла, и 
сами гидроэнергетики в проведенных интервью, используя метонимический перенос, 
иногда называют «плотиной» всю гидроэлектростанцию. Используются плотины для 
разных целей, могут быть возведены потоком воды, бобрами или людьми.  В нашу 
работу вошли контексты, относящиеся только к малым или крупным ГЭС. Кроме того, 
мы сознательно не включили синонимы ключевого понятия дамба, запруда в ядро 
номинативного поля, так как, по нашим наблюдениям, профессионалы четко 
разграничивают эти сходные понятия, и для них эта разница является принципиальной: 
«Дамба, в отличие от плотины — периодически напорное или вовсе безнапорное 
сооружение (за исключением случаев, когда дамба строится для ограждения 
местности ниже уровня моря или грунтовых вод), призванное оградить какую-либо 
территорию или акваторию от волн, паводков и пр.; плотина — сооружение, 
рассчитанное на постоянный напор (напор всегда есть, но его величина может 
варьироваться). Как правило, плотина отличается от дамбы наличием искусственно 
созданного водохранилища» [3]. 
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Рассмотрим, как посредством концепта «плотина» актуализируется центральное 
сооружение гидроэлектростанции. 

Для начала определим признак концепта «плотина» на основе анализа 
дефиниций термина, вербализирующего изучаемый концепт. Термин «плотина» 
означает: «водоподпорное сооружение, перегораживающее водоток для подъёма 
уровня воды или создания водохранилища» [6], «массивная перемычка, возводимая для 
удержания водного потока, основное гидротехническое сооружение при использовании 
и регулировании водных ресурсов» [7]. Из определений видно, что ядерные компоненты 
термина «плотина» представлены в семах ‘перегораживать’, ‘поток воды’, ‘создание 
водохранилища’. Таким образом, данный концепт характеризуется следующими 
концептуальными признаками: «гидротехнический объект», «функциональное 
назначение (создание водохранилища)», «технические признаки объекта».  

Глубже и точнее понять концепт «плотина», представляющий собой сложное 
образование с определённой структурой, позволит фреймовый анализ. В нашем 
исследовании мы придерживаемся следующей трактовки термина «фрейм»: «фрейм-
единица знаний, которая организована вокруг некоего концепта и содержит данные о 
существенном, типичном, возможном для этого концепта в рамках определенной 
структуры» [4]. Для большей наглядности сконструируем фрейм «Виды плотин», 
который позволит классифицировать все номинативные единицы, относящиеся к 
описанию плотин ГЭС и наглядно отображающие сложность структуры изучаемого 
концепта, многообразие видов плотин.  

В общий фрейм «Виды плотин» включены концептуальные области — 
подфреймы, представленные следующими областями:  

1. Виды плотин по назначению: плотины водохранилищные, плотины 
водоподъёмные, плотины водоопускающие.  

2.  Виды плотин по величине напора: низконапорные (с напором до 10 м), 
средненапорные (от 10 до 40 м) и высоконапорные (более 40 м).  

3. Виды плотин в зависимости от роли, выполняемой в составе гидроузла: 
глухие плотины, если служат лишь преградой для течения воды; водосливные, когда 
предназначены для сброса избыточных расходов воды и оборудована поверхностными 
водосливными отверстиями (открытыми или с затворами) или глубинными 
водоспусками; станционные, если имеют водозаборные отверстия (с соответствующим 
оборудованием) и водоводы, питающие турбины ГЭС).  

4.  Виды плотин по основному материалу, из которого возводят плотины: 
земляные плотины, каменные плотины, бетонные плотины, каменно-земляные 
плотины, деревянные плотины. 

5. Виды плотин по способу возведения: намывные плотины, насыпные 
плотины, взрывные плотины, искусственные (с привлечением строительных 
материалов: бетон, металлоконструкции и пр.).  

6. Виды плотин по способу восприятия основных нагрузок: гравитационные 
плотины, контрфорсные плотины, арочные, арочно-гравитационные, 
контррегулирующие.  

 Выделенные подфреймы объединяются общим знанием о 
классификациях плотин, которые определяются её размерами, назначением, а также 
природными условиями и видом основного строительного материала.  

 Невозможно не обратить внимания на тот факт, что многие термины 
имеют «говорящую» внутреннюю форму (земляная плотина, водосливная плотина и 
др.), что является типичным для русского технического профессионального языка.   

26



Описание образных признаков концепта занимает центральное положение при 
характеристике концептов. Подавляющее большинство наименований, содержащих в 
себе образы, представляют собой метафорические понятия.  

Основной семантической сферой, послужившей источником заимствований, 
является мир живой природы. Ключевой метафорой, вокруг которой формируется 
комплекс образов, выступает термин тело плотины, обозначающий «основную часть 
плотины над подошвой основания, обеспечивающую устойчивость и 
водонепроницаемость плотины». Предпочтение термину корпус плотины термина тело 
определяет одушевление объекта, происходит ассоциативное сближение 
гидротехнического объекта с самой крупной частью живого организма. К 
биологическим метафорам можно также отнести специальные наименования: подошва 
плотины – «поверхность примыкания плотины к основанию», зуб плотины – «элемент 
плотины в виде выступа», гребень плотины – «верхняя часть водослива». Оппозиция 
витальность-мортальность проявляется в терминах гидроэнергетики: мертвый объем - 
«запасная емкость, рассчитанная на постепенное заполнение наносами вследствие 
заиления водохранилища», живучесть гидротехнического сооружения – «способность 
гидротехнического сооружения не разрушаться при наличии воздействий, не 
предусмотренных условиями эксплуатации». При оценке плотин используются такие 
характеристики как коэффициент стойкости и коэффициент смелости. Нравственно-
волевые черты «стойкость», «смелость», относящиеся обычно к личности, к человеку, в 
подъязыке гидроэнергетиков определяют технический объект.  

Еще одним источником метафоры в подъязыке гидроэнергетической отрасли 
выступает субсфера «Артефакты». Приведем несколько примеров: ключ арки – «место, 
в котором сечение, перпендикулярное к оси арки, является осью симметрии», седло 
арочной плотины – «фундамент арочной плотины, имеющий особую конструкцию и 
сопрягающийся с плотиной посредством периметрального шва». Как мы видим, 
преимущественно метафорический перенос осуществляется при помощи номинации по 
функции, техническим характеристикам, по внешним признакам. Перенос по внешним 
признакам определил и природу следующих профессионализмов: плотину 
Красноярском ГЭС называют утюг, т.к. ее форма в нижней части расширяется, 
напоминая основание современного утюга, купольную плотину сравнивают с церковью.  

Таким образом, плотина является гидротехническим сооружением, занимающим 
центральное положение в ментальном пространстве специалистов отрасли. 
Разнообразие видов плотин, сложность их структуры определяют создание образов, 
представляющих собой метафорические понятия. Центральным образом является 
ассоциативное сближения плотины с живым организмом, имеющим тело, подошву, зуб 
и др.  
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Целью данной статьи является рассмотрение способов и средств выражения 

оценки в устных рассказах о ссыльных и спецпоселенцах. Материалом исследования 
служат мемораты на заданную тему, записанные в ходе диалектологических 
экспедиций под руководством проф. О.В. Фельде в Кежемский и Богучанский районы 
Красноярского края (2012–2015 гг.), а также тексты, представленные в «Словаре 
говоров русских старожилов Байкальской Сибири» Г.В. Афанасьевой-Медведевой [1]. 
Выбор данных текстов в качестве источников исследования обусловлен, во-первых, их 
высокой лингвистической информативностью, во-вторых, большой культурно-
исторической значимостью.  

Актуальность исследования экспликации оценки в рассказах о ссыльных и 
спецпоселенцах обусловлена необходимостью  раскрыть особенности ценностной 
картины мира коренных жителей Нижнего Приангарья, которые в силу исторических 
обстоятельств на протяжении длительного времени взаимодействовали с различными 
категориями граждан, которые попали в Сибирь по принуждению.  

Особую значимость имеет исследование «языковых единиц, объединённых 
оценочной семантикой и выражающих положительное или отрицательное отношение 
автора к содержанию речи» [2: 140]  на материале региональных устных текстов.  

Большинство рассказчиков (коренных ангарцев), повествуя о ссыльных и 
спецпоселенцах, выражают ту или иную оценку. В исследуемых ангарских меморатах 
выявлен эксплицитный способ выражения оценки.  

Положительная оценка: 1. Оценочные прилагательные хороший, неплохой: Вот у 
нас ссыльный был Родя, тоже жил. Такой мужик хороший, тоже привезён был. Не 
воровал, ни чё (Кеж.: Кодинск, 2012); Мама рассказывала у них там две женщины, двое 
ребятишек были что ли. «Хорошие, - говорит. - Были, чёрненькие были». Таджики, или 
кто там. (Богуч.: Гольтявино, 2014). Ну, ничё, хорошие женщины были, такие 
самостоятельные. (Богуч.: Артюгино, 2014). Неплохие люди были. За одного 
ссыльного у меня тётка вышла замуж. (Кеж.: Кежма*, записано в г. Саяногорске от 
переселенца из зоны затопления БогГЭС в 2013). Анализ контекстов позволяет 
определить такие параметры оценки, как её объект (мужик, женщины, ребятишки, 
люди), вид оценки (рационально-оценочная). С помощью прилагательных хороший, 
неплохой даётся общая оценка человека. 

 2. Вопросительно-относительные местоимения в сочетании с оцениваемым 
словом: Знаете, какие здесь люди были! Здесь были, да. Люди были грамотные, были, 
студенты были ленинградские. (Богуч.: Невонка, 2014); Ещё, знаете, какой доктор 
был! От Бога был доктор! (Кеж.: Чадобец, 2012). Местоимения какой, какие в данных 
контекстах имеет положительную коннотацию, обозначая высокую степень признания 
коренными ангарцами определённых черт и способностей ссыльных и спецпоселенцев.  

3. Наречие образа действия со значением качества: Все были дружно. Никто 
никогда никого не дёрнулся, не обозвал ничего даже-даже, как-то мы дружно. (Богуч.: 
Артюгино, 2014).  
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4. Экспрессив: Конечно, все работали. В первое время жили очень бедно, их в 
колхозы, в основном. Они потом из колхоза стали бежать. (Богуч.: Невонка, 2014).  

5. Эмотивы: Вот этих ссыльных жалели? Ну, как, конечно, жалко было всех. 
(Богуч.: Артюгино, 2014); Жалели. Жалели, конечно, жалели, помогали, давали 
[CГРСБС, Т.5, с.257]; Но вот этих оне стариков уважали, уважали этих стариков 
[СГРСБС, Т.5, с.353].  

6. Коннотативное сравнение: Иван-то Лемке (ссыльный немец – Е.С.) такой 
крепенький, как стопочка! (Богуч.: Артюгино, 2014).  

  Отрицательная оценка: 1. Эмоционально-экспрессивная лексика со значением 
общественно осуждаемых качеств: В Иркенеево они тоже, ну, они хулиганы же были, в 
Иркинееве тоже к этим старикам привязывались. (Богуч.: Артюгино, 2014); А 
работать не хотели, тунеядки. Тунеядки, так и говорили тунеядки (Богуч.: 
Артюгино, 2014); А у нас один тут варнак дак голову одному купцу трубил. Поехал 
этот купец из Хаи в Федио через хребёт с Чуны на Бирюсу (там деревня Федин), и он с 
Канска поехал. А этот Якунин (он Гутьки Амакаевой брат) утром вперед уехал 
раньше его, дождал, засял тама-ка, коня в сторону увёл, чтоб не видно было, верьхом. 
С заду увидел его, с заду хлоп его, и всё!» [СГРСБС, Т.5, с.264–265]. В ангарских 
говорах слово варнак используется в нескольких значениях: 1. Презр. Бандит, 
разбойник, грабитель; 2. Устар. Беглый; 3. Беглый ссыльный, каторжанин, бродяга; 4. 
Перен. Злодей, ведущий себя безнравственно, совершающий святотатство; 5. Бран. 
Перен. О непослушном ребёнке, который бедокурит, проказничает [СГРСБС, Т.5., 
С.264–271]. В приведённом выше контексте слово варнак используется в значении: 
«Бандит, разбойник, грабитель».  

Особенности экспликации нейтральной оценки: А местное население как 
относилось к ссыльным?  Да, нормально. (Богуч.: Гольтявино, 2014); Хулиганства не 
было никакого у нас, всё было нормально. Ссыльных везли,  гнали, которые 
оставались, а которых дальше. (Кеж.: Кодинск, 2012). По мнению Е.М.Вольф, 
прилагательное нормально на шкале оценочности стоит ближе к отрицательному 
полюсу. В ангарских текстах о ссыльных и спецпоселенцах  нейтральная оценка, 
выражаемая словом «нормально», располагается на шкале оценочности ближе к 
положительным оценкам. 

Таким образом, в рассмотренных ангарских меморатах представлен 
эксплицитный способ выражения положительной и отрицательной оценки ссыльных и 
спецпоселенцев, при этом используются в основном различные лексические и 
грамматические средства русского литературного языка, исключение составляет 
диалектное слово варнак.   Положительно оцениваются трудолюбие, грамотность и 
профессионализм; отрицательно – лень и воровство. 

Перспективой дальнейшего исследования является анализ имплицитного 
способа выражения оценки в рассказах о ссыльных и спецпоселенцах. 
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Мы живём в небольшом сибирском городе, сравнительно молодом, но имеющем 
свою интересную историю, которая отражается в названии улиц. 

Целью нашей работы является выявление способов номинации годонимов 
города Лесосибирска. Объектом исследования выступает топонимика в 
диахроническом аспекте, а предметом – способы номинации в названии улиц. 

Под годонимом в нашей работе понимается – вид урбанонима– название 
линейного объекта в городе, в том числе проспекта, улицы, линии, переулка, проезда, 
бульвара, набережной [1]. 

Система годонимов в Лесосибирсканасчитывает 284 номинаций. Система 
годонимов современного города охватывает достаточно широкий круг лексики. Анализ 
собранного материала позволил выделить 9 лексических групп. 

1. В первую группу входят наименования, описывающие рельеф местности: 
Заречная улица, Заречный переулок, Луговая улица (26 названий – здесь и далее 
приводится общее количество номинаций улиц, входящих в данную тематическую 
группу). 

2. Ко второй группе можно отнести лексемы, имеющие пространственную 
семантику. Улицы называются по сторонам света:Западная улица, Северная улица (5). 

3. Третью группу лексики составляют прилагательные, обозначающие 
характеристики самих улиц: Открытый переулок, Объездная улица, Линейная улица 
(15). 

4. Четвертую группу составляют наименования, называющие городские 
объекты: Школьный переулок, Транспортная улица, Топографическая улица (21). 

5. В пятую группу входят лексемы, обозначающие имена предметов, веществ и 
материалов, связанных с производственной жизнью города: Пшеничная улица, Хлебная 
улица (6) 

6. Данную группу составляют наименования людей по профессии и роду 
занятий, национальности, общественным ролям, а также, обозначающие группы лиц, 
которые оцениваются обществом положительно: улица Яблочкова, улица Чкалова, 
улица Чичерина (90). 

7. Самую обширную группу лексики составляют антропонимы – собственные 
имена людей: улица Бабкина, улица Заломова, улица Земнухова (63). 

8. Лексемы с локативной семантикой:Российская улица, Красноярская улица 
(12). 

9. В девятую группу входят лексемы, имеющие временную семантику-
названия времен года, наименования месяцев, указание дат определенных событий и их 
годовщин: улица 60 лет ВЛКСМ, улица 50 лет Октября, Августовская улица (18). 

Так же в системе годонимов Лесосибирска зафиксированы номинации, 
созданные на основе нумеративного принципа:2-я Клубная улица, 2-я Полевая улица, 
улица 291 км Енисейского тракта (61). 

Остановимся на истории, связанной с именованиями некоторых улиц 
г. Лесосибирска, которая нами установлена по материалам, городского музея города 
Лесосибирска, по страницам газет. К сожалению, материалы нам не дали возможность 
установить названия улиц до 1917 года. Для периода с 1917 года характерны названия 
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улиц по следующим лексическим группам: описывающие рельеф местности, лексемы, 
имеющие пространственную семантику. Топонимы можно разделить на топонимия 
страны, лексемы, имеющие временную семантику – названия времен года, 
наименования месяцев, указание дат определенных событий и их годовщин, а так же 
зафиксированы номинации, созданные на основе нумеративного принципа. В 
названиях улиц нашего города отражена, пожалуй, самая страшная история нашей 
Родины – Великая Отечественная Война. У нас есть целый район, названный в 
честьгероев-краснодонцев. Улицам дали их имена, чтобы дети, мирно играющие на 
улицах, идущие в школу, навсегда запомнили их имена: Олег Кошевой, Сергей 
Тюленин, Иван Земнухов, Ульяна Громова, Любовь Шевцова. Эти молодые юноши и 
девушки отдали свою жизнь за самое дорогое – за Родину. Следы старых ран, боль 
утраты не скоро заживают, но как много улиц не существовало бы, и как невозможно 
увековечить в них все имена героев, поэтому у нас в городе есть улица, 
символизирующая стойкость духа русского народа – Партизанская улица. 

В период «великого переселения народов» пострадавшим выделяется земля под 
строительство усадеб и жилых домов. Интенсивно идет строительство в 50е г улиц 
имени Чапаева, Фрунзе, Комсомольской. Закладываются новые улицы. Их возведение 
невозможно было без поддержки лесозавода, который остается единственным 
градообразующим предприятием города. В эти годы родились улицы Гоголя, Пушкина, 
Некрасова, Тютчева, Лермонтова, Профсоюзов. 

Сейчас трудно представить, что ещё в начале XX века на месте улиц был 
сплошной лес. Не случайно в этом районе вдали от глаз полиции была проведена 
первая маевка рабочих лесозавода. В честь этого события, улица заложенная в 50е гг, 
получила своё название Первомайская. 

По названиям наших улиц можно в какой-то мере можно изучить географию 
района. Улицы Луговая, Полевая, Лесная названы так потому, что раньше здесь были 
луг, поле, лес; Набережная – поскольку тянется вдоль реки. Эти улицы родились в 60е 
гг. XX века. 

В это же время строятся следующие улицы: Новая, Советская, Крупской, 
Комарова, 50 лет Октября, Баумана. В их названиях лежит событийный принцип. В 
названиях улиц отражались значимые события тех лет. Какие? Юбилей Надежды 
Константиновны Крупской, 50-летие Октябрьской Революции, гибель лётчика-
космонавта Комарова. А улица Баумана (бывшая студенческая) названа так по просьбе 
студентов Баумоновского высшего технического училища, строивших эту улицу. 

В тот же период строится район Экспедиция. Улицы его «говорящие»: 
Геологическая, Топографическая, Геофизиков 

Следует отметить, что в советское время большая доля названийулиц имеет 
пропагандистские цели: воспитание патриотического чувства, пропаганда 
коммунистического строя. Редко встречаются названия, которые отражают 
особенности развития нашего города. В городе много этносов, но в советское время 
мощно происходит нивелировка национальных особенностей проживающих народов. В 
связи с этим трудно говорить о национальной, региональной, этнической идентичности 
в названиях улиц. 
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Реклама в газетах – самый популярный вид рекламы в прессе, так как газета – 

идеальный рекламоноситель для компании, которая хочет выйти на массового 
потребителя. Важные черты газет – оперативность, постоянство аудитории, низкая 
цена, возможность вернуться к пропущенному рекламному объявлению. Кроме того, 
газетная реклама обладает высоким уровнем доверия читателей. Цена рекламы в газете 
зависит от географии распространения издания, его тиражах, характеристик аудитории, 
количества подписчиков, конкуренции и др. Существуют и наценки: за срочность, за 
бронирование определенного места на полосе, за день недели, нестандартность, 
цветность [1]. 

При рассмотрении периодического издания как средства распространения 
рекламы, необходимо учитывать следующие факторы: особенности читательской 
аудитории данного издания; тираж; регион распространения; периодичность; рейтинг. 

Профессиональные журналы, рассчитанные на специалистов в различных 
областях, позволяют размещать рекламу товаров и услуг специального назначения, 
адресованную узкому кругу лиц [4]. 

Сегодня подразделяют газетную рекламу и на такие виды, как: 1) модульное 
объявление – сообщение, занимаемое определенную, стандартную площадь; 2) 
традиционное объявление – вертикальный или горизонтальный прямоугольник, 
заключенный в рамку; 3) редакционное объявление – сообщение рекламодателя, 
выполненное в виде газетной публикации; 4) купонное объявление включает отрывной 
или отрезной купон, предоставляющий право на скидку, подарок, участие в лотерее; 5) 
рубричные объявления – реклама, размещенная под специальными рубриками. 

Форматы рекламных объявлений в газетах. 
1) Строчные или текстовые объявления – это самый недорогой вид газетных 

объявлений, их стоимость зависит от длины текста объявления (количества слов или 
символов). Текстовые объявления обычно печатаются одним стандартным цветом и 
шрифтом.В них нельзя использовать картинки и фотографии,но в некоторых газетах за 
дополнительную плату объявление можно поместить в рамкуили напечатать жирно. 

2) Модульные объявления – это наиболее распространенный и универсальный 
вид печатной рекламы, в котором можно использовать фотографии, рисунки, разные 
цвета и шрифты. Для модуля выкупается газетная площадь необходимого размера. 
Стоимость модульного объявления зависит от ширины и высоты – чем больше размер, 
тем выше стоимость. 

3) Фотомодули – это разновидность текстовых (строчных) объявлений, только 
текст объявления дополнен фотографией товара. Стоимость зависит от размера 
занимаемой площади страницы [2]. 

Исходя из вышеуказанных видов газетной рекламы, мы проанализировали 
лесосибирскую городскую газету «Заря Енисея» и выяснили какие виды присутствуют 
в ней [3]. 

Модульные объявления. Как правило, модульные объявления публикуют 
производители товаров и услуг. Для публикации рубричных модульных объявлений 
многие издания отводят специальные места на полосах или целые полосы. 
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Рис.1 
 

Традиционные объявления. Традиционные объявления  имеют ярко выраженный 
рекламный текст, реквизиты рекламодателя. 

 

 
 

Рис.2 
 

Купонное объявление. Купонное объявление включает отрывной или отрезной 
купон, предоставляющий право на скидку, подарок, участие в лотерее. 

 

 
 

Рис.3 
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Рубричное объявление. Рубричная реклама работает не только на бизнес, но и на 
сами средства массовой информации. Так, городская газета получает более 30% дохода 
от размещения именно рубричной рекламы. 

 

 
 

Рис.4 
 

Таким образом, тематика объявлений в газете «Заря Енисея» связана с 
информационным содержанием. Объявления в основном посвящены массовым товарам 
и услугам: «Недвижимость», «Автомобили», «Отдых», «Бытовая техника», «Одежда», 
«Продукты» и т.д. Тематические приложения могут иметь усеченный характер, 
располагаться внутри издания на ограниченном количестве площади.  
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Традиция стилистических исследований во Вьетнаме насчитывает всего несколько 

десятков лет, однако вопросы исследования стиля средств массовой информации 
занимают важное место в проблематике лингвистических исследований. В 1964 году в 
пособии «Вьетнамский язык. Том 3: Риторика» Динь Чонг Лак разделил вьетнамский язык 
на два стиля: стиль устный и стиль литературного языка. Стиль литературного языка, по 
мнению ученого,  включает риторический стиль, стиль административного языка, 
публицистический стиль, научный стиль и стиль языка искусства [Dinh Trong Lac, 1964].  
В 1982 году в работе «Стиль вьетнамского языка» коллектив авторов под редакцией Ку 
Динь Ту впервые выделяет стиль газетного языка [Cu Dinh Tu].  Позднее, эту точку зрения  
развил Хыу Дат, который также  во вьетнамском письменном языке выделяет «стиль 
газетного языка» наряду с другими стилями. [Huu Dat]  

В 1993 году  в книге Динь Чонг Лака «Стили вьетнамского языка» выделены 
следующие функциональные стили: деловой стиль, научно-технический стиль, газетно-
массовый стиль, публицистический стиль и бытовой стиль [Dinh Trong Lac, 1993].  . 

К началу ХXI в. во Вьетнаме сложилось 3 точки зрения на газетно-
публицистический стиль: одни ученые его не выделяли, другие включали его в состав 
других стилей, третьи – считали, что стиль газетного языка является отдельным 
функциональным стилем.  

В настоящее время во вьетнамской лингвистике существуют различные названия 
для стиля газетного языка: стиль новостно-газетного языка (Нгуен Тхай Хоа, 1982), стиль 
телеграфно-газетного языка (Нгуен Нгуен Чы, 1990, и Le Кхак Куонг, 2007), стиль газетно-
публицистического языка (Динь Чонг Лак, 1993), стиль телеграфного языка (Хо Лe, 1994), 
стиль газетного языка (Хыу Дат, 2000, и Чинь Сам, 2001), стиль массово-
коммуникационного языка (Нгуен Дык Зан, 2007).  

В книге «Язык газеты – основные проблемы» Нгуен Дык Заном указаны 
характеристики языка и стиля средств массовой информации, в частности, радио и 
телевидения. Нгуен Дык Заном называет данный стиль  массово-коммуникационным и 
проводит сопоставительные исследования языка аудиовизуальных СМИ и печатных.  В 
центре внимания автора – средства привлечения внимания читателей, слушателей, 
зрителей. Нгуен Дык анализирует заголовки новостного текста, выявляет особенности 
подтекста, передачи скрытой информации в текстах СМИ [Nguyen Duc Dan, 2007]. 

По мнению исследователя Чыонг Тхонг Тхуан, газетный язык имеет три основные 
характеристики: информативность, краткость, образность и выразительность («оживленно-
привлекательная функция» [Truong Thong Tuan].  По мнению Чыонг Тхонг Туана, лексика 
в газетном языке очень богата и разнообразна; грамматика, структура предложения также 
разнообразны, но, как правило, они краткие и логично связаны друг с другом в целях 
обеспечения точности информации. В текстах СМИ широко используются средства 
выразительности речи: сравнение, метафора, метонимия, инверсия и др, [Чыонг Тхонг 
Туан].   
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Особое внимание во Вьетнаме уделяется изучению жанров газетного стиля. С 

исторической точки зрения, ученый Чыонг Тхонг Туан считал первым появление 
информационного жанра. В настоящее время во вьетнамской лингвистике существуют 
различные точки зрения на классификацию жанров газетного стиля [Truong Thong Tuan] 
Дык Зунг полагает, что тексты СМИ делятся на три группы: информационно-газетные 
(новости, расследование, отчет); публицистические (комментарии, редакционные статьи, 
эссе); очерки (репортажи, заметки, портретный очерк, письма репортера) [Duc Dung1996.] 
Исследователь Чыонг  Тхонг Туан предлагал разделение журналистских текстов на четыре 
группы: 1) Новостной: новости, репортажи, интервью; 2) Очерк: заметки, записи 
репортера; 3) Комментарий: фельетон, комментарии; 4) Открытый обмен: вопрос-ответ, 
мнения читателей, ответ читателям [Truong Thong Tuan]. 

Во Вьетнаме переводятся и издаются книги по стилистике и медиалингвистике 
многих зарубежных ученых, в том числе русских ученых. В настоящее время изучение 
языка и стиля СМИ ведется во многих институтах и университетах по всему Вьетнаму. 
Большой вклад в изучение стиля и языка СМИ вносят ученые Инcтитута филологии при 
Вьетнамской Академии Наук, работники филологических факультетов университетов в 
Ханое, Хошимине, Дананге, а также Академии журналистики и пропаганды. Проблеме 
языка и стиля СМИ уделяется внимание в филологических журналах, которые издаются 
при Вьетнамской Академии Наук; при Союзе вьетнамских филологов («Журнал 
филологии и жизни»), а также в научные журналы в университетах. Проведен ряд научных 
исследований языка и стиля СМИ, результаты этой работы изданы в виде монографий и 
статей в крупных издательствах.  

К числу актуальных задач вьетнамской лингвистики относится изучение языка и 
стиля журналов, которые издаются на языках народов мира, в том числе и стилистических 
особенностей  русскоязычного журнала «Вьетнам».  
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Одним из результатов освоения образовательной программы средней 
общеобразовательной школы является формирование у учащихся «коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности» [Федеральный 
государственный образовательный стандарт общего образования: 2011]. Это 
подразумевает овладение умением адаптироваться в ситуации общения, используя 
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей в целом и развитие лингвокреативных способностей в 
частности. 

С одной стороны, современное образование ставит перед собой задачу развития 
творческой личности, с другой – введение тестовых заданий как формы 
промежуточной и итоговой аттестации не позволяет детям проявить свои творческие 
способности в полной мере, следовательно, школа должна реализовывать иные формы 
оценивания результатов творческой деятельности ученика. В связи с этим возникает 
проблема – как развивать и как оценивать указанный вид деятельности. 

Лингвокреативная деятельность представляет собой один из видов творчества, 
ориентированный на развитие коммуникативной компетенции обучающегося, 
значимость которого обусловлена требованием современной социокультурной 
ситуации. В последнее десятилетие появилось большое количество новых профессий 
(копирайтер, контент-менеджер, бренд-менеджер и др.), требующих креативности. 
Сегодня мы можем встретить все больше элементов словотворчества не только в 
средствах массовой информации, но и в речи языконосителей. Яркие, привлекающие 
внимание слова обогащают речь, делают личность более заметной. 

Необходимо также отметить, что словотворчество возможно благодаря 
овладению языковой компетенцией, т.е. знанием языковой нормы, и связано с 
отступлением от нормы. Таким образом, оно должно быть обусловлено 
необходимостью изучать язык. В связи с этим, необходимо знакомить детей с 
методиками лингвокреативной деятельности, учить их развивать способность 
чувствовать норму языка и умение отделять норму от ее нарушения.  

В данной работе рассматривается один из методов создания новообразований – 
корнесловие. По теории М. Н. Эпштейна, метод корнесловия является одним из путей 
развития словотворческих потенций личности [Эпштейн: эл. ресурс]. Основу данного 
метода составляет не заимствование слов из других языков, а порождение новых 
лексических единиц из русских корней в соответствии со смысловой или понятийной 
потребностью. Данный метод был применен нами при работе со школьниками в плане 
развития коммуникативной компетенции школьника. Методика такой работы ранее 
была описана в работах [Евсеева: 2012, 2016]. Представим результаты нашего 
эксперимента. 

Целью настоящего исследования является демонстрация возможности метода 
корнесловия в плане развития коммуникативной компетенции школьника посредством 
лингвокреативной деятельности. 
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Было проведено два лингвистических эксперимента, направленных на развитие 
у обучающихся языкотворческих потенций. В исследовании принимали участие 75 
человек, учащиеся 8–11 классов. 

В первом эксперименте школьникам было предложено от слов с русскими 
корнями создать слова, которые называют период подготовки к экзамену. 
Предварительно с детьми была проведена беседа, в ходе которой учащиеся пришли к 
выводу, что в русском языке нет однословных наименований, называющих период 
подготовки школьников к экзамену. В процессе беседы совместно с учащимися мы 
наметили некоторые опорные слова, которые могут составить основу новообразования: 
период времени, школьники, готовиться к экзаменам, консультации, задания по 
контрольно-измерительным материалам, дата начала, ОГЭ (ГИА), ЕГЭ, 
длительность, период. 

В результате лингвистического эксперимента было создано 309 новых слов, 292 
из которых, соответствуя экспериментальной задаче, обозначают период подготовки 
детей к экзаменам, остальные придуманные школьниками единицы, так или иначе, 
входят в состав установленного задачей смыслового поля. 

Несмотря на то, что было задано обозначить период времени, семантика 
длительности проявилась в исключительных случаях, к которым относим слова 
стрессодни и учиночка, что может означать как большое, так и малое количество дней. 
Получившиеся новообразования в большей степени связаны со словом подготовка. 

Большая активность свойственна сложно-суффиксальной модели, а также 
суффиксальным образованиям с формантом -к(а): многочитайка, недосыпка, 
предогэшка и др. Около десятка слов было создано при помощи суффикса -щин(а), 
используемого чаще для образования отвлеченных слов, которыми обозначаются 
характеристические общественно-бытовые явления, идейные течения с отрицательной 
окраской (подготовщина, готовщина и др.). Распространенным также оказался 
префиксально-суффиксальный способ (недосонние, предэкзаменка и др). Небольшое 
количество новообразований школьники создали аббревиатурным способом: БЕГИ 
(большой единый государственный инструктаж), ЕЕШ (еще есть шанс) и др. 

Помимо узуальных способов словообразования, отмеченных выше, 
большинство новообразований было придумано детьми окказиональными способами, 
при характеристике которых мы опирались на классификацию окказионализмов, 
разработанную Е.А. Земской [Земская, 2007]. 

Активными явились такие способы образования новых слов, как слияние 
(башкакнига, рукаручка, адмученияогэ и др.), слияние с суффиксацией 
(страхбольожидайчик, неотдыхайка, предэкзамныйкнигогрыз, ночьюнеспатье), 
сложносокращенные слова (напряжум (напряжение+ум), перогэ (период+ОГЭ), 
муперэк (мучения перед экзаменом), экзподготовка). 

Часто использовались и такие способы, когда происходит сложение разных 
частей слов словосочетания, например, готмен (готовый экзамен), гиатовка 
(подготовка к ГИА), подзам (подготовка к экзамену), экзамиод (экзамен+период), 
гиабра (ГИА+алгебра), персульт (период консультаций), а также разные приемы 
смешения корней (безкомпуктервремя (время, проводимое без компьютера за 
учебниками)), компoff (off – суффикс в английском языке, имеет значение удаления, 
прекращения), мозгодроп (от англ. drop – ‘выступать каплями, падать, бросать’) и др. 

Упражняясь в словотворчестве, дети пытались образовать слова специфически 
оригинальными способами посредством усечения основы известного слова (причем 
начальной части). Например, товкену (гоТОВ К экзамЕНУ), выйкмен (готоВЫЙ к 
экзаМЕНу). Данный способ напоминает по сути один из смешанных видов 
коммуникативных систем – волапюк, специализированный язык, созданный в 1879 г. 
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И. М. Шлейером в Германии (в составе слов волапюка использованы корни латыни и 
распространенных европейских языков, которые были так видоизменены, что понять 
их невозможно даже полиглоту). 

Созданные школьниками новообразования помогают оценить не только 
творческий потенциал учащихся, но и их психическое состояние перед экзаменами. 
Было отмечено, что чем старше дети, тем чаще среди фактов их словотворчества 
появляются слова с отрицательной семантикой (всего дети придумали более 
45 подобных единиц), например, стрессодни, предэкзиздевательство, экзязва, 
рабокнижная пора, темняга (темное время+тюряга), страда (от ‘страдать’), пларыд 
(плач+рыдай) и др.  

По результатам второго эксперимента было получено меньшее количество 
новообразований, что говорит о том, что заменить слово новым сложнее, чем создать 
несуществующее. В задачу второго эксперимента входило – заменить слово патриот 
синонимичными новообразованиями, которые опирались бы на русские корни. Детям 
было предложено ответить на вопрос: что значит быть патриотом? 

Совместно с учащимися были выделены следующие признаки: горячо любит и 
уважает свое отечество; идентификация себя с народом; отсутствие ненависти к 
другим странам; стремление сделать родину лучше; гордость достижениями и 
культурой; знание истории своей страны; бережное отношение к культурному 
достоянию; сохранять характер родины и ее особенности; готовность отдать 
жизнь за родину, совершать подвиг во имя интересов своей родины; привязанность к 
месту своего рождения, к месту жительства, языку. Респонденты не были 
ограничены данными выше характеристиками, они могли использовать такие, которые 
посчитали наиболее подходящими. 

Преимущество в словообразовании сохранили такие способы, как сложение 
основ, как правило, с корнем -люб-, например, любостран, культуролюб, 
отечестволюб, странолюб, родинолюб, любояз (любит родной язык), сложение основ с 
усечением и добавлением суффикса родиноулучшатель, местопривязанник, 
подвигоделатель, родинузащищатель, а также слияние и слияние с суффиксацией 
жизньзародинуотдаватель, кместурожденияпривязанный, подвигозародинысовершат
ель и др.  

Интересно, что примерно треть новообразований и в первом и во втором 
эксперименте составляют, по классификации Л. Л. Касаткина, сложносокращенные 
слова отечгорлюб, берестран, держгражлюб, герород. Среди них немало слов, 
составленных по аналогии со словом патриот, например, культуриот, гордиот, 
историот, гражданот, родинолюбот, уважот и др. 

Подобная работа, ориентированная на создание новых слов и развивающая тем 
самым языкотворческий потенциал, вскрывает не только языковые лакуны. 

Результаты проведенных экспериментов позволили говорить о гендерных 
особенностях в словообразовании. Так, девушкам в большей степени присущ 
аббревиатурный способ словообразования, слияние и слияние с суффиксцией, а также 
создание сложносокращенных слов, например, лЮкус (любит культурное достояние; 
человек), отжирОд (Отдать ЖИзнь за РОДину), примерОж (ПРИвязанность к Месту 
РОЖдения), гордОку (ГОРдостьДОстижениями и КУльтурой), любмерОж (любит 
место своего рождения), вершвиг (соВЕРШатьподВИГ), днад (нароДНыетрАДиции), 
делодише (сДЕЛатьрОДИнулучШЕ), жизвстранкотлюб (жить в стране, которую 
любишь), совервиг (совершает подвиги), вязрожмес (привязанность к месту рождения), 
подвоимярод, отечгорлюб, зистродстр (знание истории своей страны), голюот 
(ГОрячоЛЮбитОТечество) 
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Для представителей мужского пола распространенным оказался способ 
сложения основ, а также уже существующие слова с наделением их новым значением: 
страновед, пахарь, культуровед, русич, покорный, истинный гражданин. Кроме того, 
юношами были созданы слова, связанные с темой «служба в армии», например: 
военнообязанот (документы для постановки на военный учет), военнообязанный 
(готовый постоять за свою страну), держазащ (защитник своей державы), 
родинаслужащий 

Интересным явился тот факт, что некоторые ученики идентифицируют свою 
принадлежность к России, появляются слова с корнем -рус- и -росс-, например, 
россгражпом (Россия+граждан(е)+помощь), рускокор (русские корни), русич 
(русский), русфан (фанат России), русолюб (любит Россию), руссоман (мания к 
России), зарус (за Россию), россиЁнок, русак (русский), Путиналюб (Путин+любовь), 
ВВПР  (Владимир Владимирович Путин Россия), ВерГражРосс (верный гражданин 
России), ВГР (верный гражданин России), отечросс (отечество +Россия), любросс 
(люблю Россию). 

Проявились и черты русских, воспринимаемые многими как стереотипные: 
водколюб, питьелюб, самогонколюб, балалайкалюб. 

На наш взгляд, многие созданные школьниками единицы являются неудачными 
в силу семантической пустоты, они не несут значения, трудно произносимы, 
неблагозвучны, либо вызывают негативные ассоциации (жизньюпреданный, берод 
(беречь родину), паряч (горячий патриот), пригутдорОдинист и др.). 

Итак, анализ новообразований показал, что помимо узуальных способов, дети 
часто прибегают к неузуальным, которые демонстрируют творческий подход. 
Словотворчество, будучи осознанным нарушением языковых норм, направлено на 
развитие языковой компетенции, умение отличать норму от ее нарушения. На наш 
взгляд, описанная в работе экспериментальная деятельность способствует привитию 
бережного отношения к форме и смыслу слова и, как следствие, повышению интереса к 
изучению родного языка. Работа с новообразованиями позволяет выразить внутренний 
мир и способствует развитию образного мышления. Поэтому, помимо применения 
данного метода при изучении морфемики и словообразования, с его помощью можно 
исследовать взаимоотношения в коллективе, отношение молодежи к государственным 
процессам и другие вопросы. 
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