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УДК 811 

doi 10.24411/2221-0458-2021-72-06-15 

ОБОГАЩЕНИЕ ХАКАССКОГО ПАРЕМИЧЕСКОГО ФОНДА  

НА ОСНОВЕ КАЛЬКИРОВАНИЯ С РУССКОГО ЯЗЫКА 

Чертыкова М.Д. 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан 

 

ENRICHMENT OF THE KHAKASS PAREMIOLOGY BASED ON THE 

BORROWINGS FROM RUSSIAN 

M.D. Chertykova  

N.F. Katanov Khakass State University, Abakan 

 

В статье описываются и выявляются способы и причины обогащения хакасского 

паремического фонда за счѐт калькированного перевода с русского языка. Данный пласт 

паремий в хакасском языке активно используется без ущерба для смыслового и образного 

содержания, тем самым заполняют внутриязыковую лакунарность. Калькированные с 

русского языка хакасские пословицы и поговорки указывают на универсальный характер 

отношения человека к труду и его поведения в обществе в рамках общечеловеческой морали 

и нравственности. Значимость рассмотренных калек в хакасской языковой картине мира 

представляется в обогащении словарного запаса художественных произведений и 

разговорной речи, в частности, хакасского паремического фонда. Длительное и развитое 

взаимодействие хакасов и русских в различных аспектах привело к сближению их образов 

мышления и восприятия окружающего мира. Тем самым паремии свидетельствуют об 

универсальности ценностно-мировоззренческих установок контактирующих в 

поликультурном пространстве языков.  

Ключевые слова: паремия; калькирование; языковая картина мира; хакасский язык; 

русский язык 

 

The article describes and identifies the ways and reasons for the enrichment of the Khakass 

paremiology based on the translation from the Russian language. This layer of paremias in the 

Khakass language is actively used without prejudice to the semantic and figurative content, thereby 

filling the intralingual lacunarity. Khakass proverbs and sayings copied from the Russian language 

indicate the universal nature of a person's attitude to work and his behavior in society within the 
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framework of universal human morality and ethics. The significance of the considered cripples in 

the Khakass linguistic picture of the world is represented in the enrichment of the vocabulary of 

works of art and colloquial speech, in particular, of the Khakass paremiology. Long-term and 

developed interaction of Khakass and Russians in various aspects led to the convergence of their 

ways of thinking and perception of the world around them. Thus, the paremias testify to the 

universality of the value and worldview attitudes of the languages contacting in the multicultural 

space. 

Keywords: paremia; tracing; linguistic picture of the world; Khakass language, Russian 

language 

 

Термин паремия в первоначальном 

значении «отрывок из Ветхого завета» 

принадлежит христианскому лексическому 

фонду, но в последнее время в лингвистике 

он обычно используется как синоним 

пословицам и поговоркам. Паремическая 

картина мира, как фрагмент языковой 

картины мира, представляет собой 

когнитивную и образную сферу 

мировидения определѐнного этноса, 

закреплѐнную в малых жанрах фольклора – 

пословицах и поговорках. Общеизвестно, 

что мировоззрение каждого народа, как 

результат многовековых наблюдений 

окружающего мира,  закрепляется в его 

языке, особенно, в ментальных образах, 

базовых концептах, стереотипах, 

мифологемах, фразеологизмах, крылатых 

выражениях, афоризмах и т. д. Одним из 

путей развития паремического фонда в 

условиях поликультурного пространства 

являются калькирования устойчивых 

оборотов с одного языка на другой. Данный 

процесс связан с такими многоаспектными 

явлениями, как межкультурное 

взаимодействие, двуязычие и многоязычие, 

языковая ассимиляция, идентификация 

взглядов, основанная на смысловых 

параллелях и др. Постоянно 

контактирующие народы, живущие по 

соседству, обычно имеют много общего в 

системе мировидения. Р.Х. Хайруллина в 

своѐм исследовании фразеологических 

калек на материале русского и башкирского 

языков отмечает, что «более активно 

калькирование происходит в рамках 

социокультурных контактов народов. 

Фразеологические кальки не 

воспринимаются как чужеродные элементы 

языка, поскольку они построены по 

законам языка перевода. Более того, входя 

в язык перевода, такие единицы обычно 

легко включаются в состав 

фразеосемантических полей, выделяемых 

во фразеологической картине мира 

заимствующего языка» [1, с. 69]. Тем 
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самым калькирования и заимствования 

фразеологизмов с одного языка 

свидетельствует о многовековых контактах 

народов и развитом двуязычии.  

Процесс двуязычия хакасского народа 

берѐт начало с XVII века в условиях 

взаимодействия с русскими переселенцами 

в различных сферах жизни и деятельности. 

Эти контакты в разной степени оставили 

глубокий отпечаток в духовной и 

материальной культуре этих народов. 

Заимствованные с русского языка слова в 

дореволюционный период с точки зрения 

их семантического освоения в хакасском 

языке зафиксированы и описаны 

выдающимся хакасским учѐным 

В.Г.Карповым [2]. Первой же работой по 

исследованию русских заимствований в 

сагайском наречии оказалась  «Die aus dem 

Russischen entlehnten Fremdwörterdes Sagai - 

Dialectes» ещѐ молодого в то время 

Николая Фѐдоровича Катанова. Эта 

крупная работа состоит из трѐх частей: в 

начале – краткие, но очень 

содержательные, вступительные замечания, 

затем – сам словарь, а завершается работа 

описанием фонетической ассимиляции 

русских заимствований [3]. М.Д. 

Чертыковой составлена семантическая 

классификация основного лексического 

массива данного Словаря [4]. 

Общеизвестно, что слова с одного 

языка в другой проникают вместе с 

заимствованными предметами и 

явлениями. На современном этапе 

хакасское общество характеризуется 

высокой степенью билингвизма: помимо 

родного языка многие в совершенстве 

владеют и русским языком. 

Соответственно, в хакасской языковой 

картине мира формируются  идентичные с 

русскими ценностные и мировоззренческие 

структуры. Одним из проявлений 

опосредованной межкультурной 

коммуникации, которое сигнализирует о 

факте признания хакасами мировидения 

русского народа, можно считать 

калькированные с русского языка 

пословицы и поговорки. При этом отметим, 

что данный вид народных изречений, хотя 

и весьма сложен для перевода, но в 

хакасском варианте точно воспроизводится 

в плане смыслового содержания. Все они 

легко вписываются в хакасский 

паремический фонд и активно действуют в 

языке.  

Ещѐ в 1889-1892 годах известный 

хакасский учѐный – востоковед 

Н.Ф.Катанов  во время своего путешествия 

в Сибирь и Восточный Туркестан 

зафиксировал пословицы и поговорки, 

калькированные с русского языка. Из его 

знаменитого труда «Образцы народной 

литературы тюркских племѐн» [5] мы 

извлекли следующие пословицы и 

поговорки, транслирующие отношение 
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человека к труду: Караkтар кӧр-чă, / 

Коллар ет-чă [5, с. 237] – Глаза боятся, 

руки делают. Чаkсы керäк пос позын 

маkтап-чă [5, с. 237] – Доброе дело само 

себя хвалит. Пӱнгị тоҕысты таңдă 

kалдырба  [5, с. 237] – Что можно сделать 

сегодня, не откладывай на завтра. Труд 

является единственно верным условием 

безбедного существования, поддержания 

жизнедеятельности и благополучия в доме, 

и потому осмысление пользы труда во все 

времена у всех народов имеет 

универсальный характер.  

Многовековая мудрость русского 

народа, гласящая о конкретных жизненных 

ситуациях, адекватно воспринималась 

хакасами, поскольку извлекаемые из нее 

жизненные истины универсальны и не 

могли быть чужеродными для хакасского 

миропонимания. Надо отметить, что 

синтаксическая трансформация хакасских 

паремий обычно соответствует структуре 

русских аналогов, например, использование 

повелительных наклонений в 

поучительных высказываниях: Темịрнị, ịзịг 

полҕанда, тапта! [5, с. 236]  – Куй, пока 

горячо! Четтị kаттап сеннäб-алып, пịр 

kаттап кес! – Семь раз отмерь, один раз 

отрежь! [5, с. 236].  

Отрицательный смысл русской 

паремии, выраженный при помощи 

частицы не,  в хакасском варианте 

соответствует паремической конструкции – 

трансформеру с частицей нимес [сагайский 

вариант -емäс], например,  Тōза чалтырăн 

немä алтын емäс [5, с. 237] – Не всѐ 

золото, что блестит. Аба ịнäккä kарындас 

емäс [5, с. 237] – Медведь корове – не брат. 

Если же в русских паремиях 

утверждается какой-либо качественный 

признак, то в хакасском калькированном 

варианте он может быть ознаменован 

именным сказуемым, выраженным 

прилагательным: Пịр ергị нанџы нă ịккị 

нанџы наң артыk [5, с. 236] – Старый друг 

лучше двух новых. Ϋгрäнгäнị чарыk, 

ӱгрäнмäнị kараскы! [5, с. 237] – Ученье – 

свет, а неученье – тьма. 

Также мы можем отмечать 

соответствие временных форм русских 

паремий – оригиналов и их хакасских 

калькированных вариантов: Сапkы тасkа 

урун-парџыk! [5, с. 237] – Нашла коса на 

камень;  Чатkан тастың алтына суҕ-дă 

аkпîн-џа [5, с. 237] – Под лежащий камень 

вода не бежит. Пịстịkап ịстịндä чазыр-

полбассаң [5, с. 237] – Шила в мешке не 

утаишь. Четтị кịзị чал ҕыс кịзịнị са 

ҕыбаџаң [5, с. 223] – Семеро одного не 

ждут. Кӧп немäнị пịlзäң, табыраk кịрịп-

парарзаң! [5, с. 237]  – Много будешь знать, 

скоро состаришься.  

Дальнейший процесс обогащения 

хакасского паремического фонда путѐм 

калькирования с русского языка 

облегчается за счѐт активизации различных 
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форм хакасско-русского языкового 

взаимодействия. Отметим, что в 

лингвистике принято различать понятия 

«заимствование» и «калькирование», 

например, Л.П.Ефремов считает, что 

обязательным условием калькирования 

является перевод словообразовательной 

основы иноязычного слова, от которого 

был образован объект калькирования, а 

перевод – это не есть заимствование [6, с. 

50]. Мы же склонны считать, что если 

внутренняя форма (семантика) слова (или 

паремии) усвоена принимающей стороной, 

то калькирование является одним из видов 

заимствования. При этом и калькирование 

и заимствование находятся в полной 

зависимости от межъязыкового 

контактирования.  Но их главное различие 

состоит в том, что «при заимствовании 

происходит перенесение материальной 

формы, а при калькировании – перенесение 

значения» [7, с. 7]. Из сказанного следует, 

что заимствования представляют собой 

переход слова в другой язык вместе с 

семантикой и звуковой оболочкой,  а 

кальки, сохраняя свою семантику, 

создаются грамматическими и 

синтаксическими средствами прини-

мающего языка. 

Тем самым при калькировании 

содействованы как семантические, так 

морфологические и синтаксические 

ресурсы языка. В нашем же случае также 

немаловажной особенностью является то, 

что калькированные с русского языка 

пословицы и поговорки не имеют 

смысловых эквивалентов в хакасском 

языке, тем самым они заполняют 

внутриязыковую лакунарность. Приведѐм 

примеры хакасско-русских паремических 

эквивалентов, зафиксированных нами в 

сборнике хакасских пословиц и поговорок 

[8]: 

Чатхан тастың алтына суғ даа 

ахпачаң [8, с. 5] – Под лежащий камень 

вода не бежит.  

Алығ пас азахха чобағ [8, с. 7] – 

Дурная голова ногам покоя не даѐт.  

Кізіні кÿснең паарсат полбассың [5, с. 

11] – Насильно мил не будешь.  

Пис салаа чіли пілерге [8, с. 13] – 

Знать как свои пять пальцев.  

Ах ча санағлығ полчаң  [8, с. 13] – 

Деньги любят счѐт. 

Пÿÿн идер тоғысты таңдаға 

халдырба [8, с. 16] – Не откладывай на 

завтра что можно сделать сегодня.  

Тілің узун сунма, тізің істінде тут [8, 

с. 16] – Не высовывай язык, держи язык за 

зубами.  

Пір иргі нанчы ікі наа нанчыдаң 

артых [8, с.28] – Старый друг лучше двух 

новых. 

Чÿс манидің полғанча, чÿс нанчың 

ползын [8, с.28] – Не имей сто рублей, а 

имей сто друзей.  
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Харах хорыхса даа, хол итчең [8, с.30] 

– Глаза боятся, руки делают. 

Тағ тағнаң уруныспачаң, ікі нанчы 

тоғаспин полбачаң [8, с.32] – Гор с горой 

не сходятся, человек с человеком 

встречается.  

Тимірні ізіге тапта [8, с.32] – Куй 

железо, пока горячо.  

Халас чирің килчетсе, пес ÿстÿнде 

одырба [8, с.36] – Хочешь есть калачи, не 

сиди на печи.  

Ахча саннығ полчаң, алым тöлегліг 

полчаң [8, с.44] – Деньги любят счѐт, а долг 

платежом красен. 

Сібет адай – киреенче кÿчÿгес [8, 

с.54]  – Маленькая собачка – до старости 

щенок [8, с.28] 

Хайдаға хозылзаң, андағох поларзың 

[8, с.54] – С кем поведѐшься, от того и 

наберѐшься.  

Хусхун хусхунның хараан хахлир чоғыл 

[8, с.54] – Ворон ворону глаз не выклюет.  

Чалғыс ағас чилдең хортых [8, с.61] – 

Одинокое дерево ветра боится.  

Ікі öлім полбас, пірдең ос полбас [8, 

с.63] – В двух могилах не лежать, но одной 

не избежать.  

В приведѐнных паремиях наблюдаем 

равнозначное соответствие хакасско-

русских эквивалентов с сохранением их 

структурного состава, а также 

стилистических и коннотативных смыслов. 

Их можно назвать полными или 

абсолютными эквивалентами. Подобные 

способы заимствования устойчивых 

оборотов, в том числе и паремий, 

характерны не только для хакасского, но и 

для других языков вне зависимости от их 

официального статуса. На наш взгляд, 

лингвокультурологические знания иноком-

муниканта, имеющие межнациональные, 

общечеловеческие и от того, 

универсальные черты,  легко поддаются  

заимствованию, поскольку не содержат 

национально-специфического калорита. И 

одним из таких аспектов является 

отношение конкретного индивида к труду, 

его поведение в обществе. Результаты 

межъязыкового взаимодействия в условиях 

поликультурного пространства отражаются 

и в других формах деятельности 

двуязычного индивида. Тем самым язык 

развивается, обеспечиваясь лексикой, 

«мгновенно откликающейся на любые 

изменения в общественной жизни и 

являющейся особой формой накопления 

общественно-познавательного опыта и 

передачи его в цепи поколений» [9, с. 33]. 

Однако  отмечается и обратный процесс 

калькирования паремий с национального на 

русский язык. В тюркских языках Сибири 

впервые данной теме посвящена 

диссертация Ш.С. Чадамба о тувинских 

паремиях в русских художественных 

переводах [10].  
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Таким образом, вопросы способов и 

причин обогащения хакасского 

паремического фонда являются 

актуальными и перспективными в плане 

дальнейшего исследования. Калькирования 

устойчивых оборотов без ущерба для их 

смыслового и образного содержания 

возможны для контактирующих языков в 

поликультурном пространстве, чаще 

одного государства. Тем самым 

взаимообогащения языковых и духовных 

систем характерны для народов, которые в 

процессе  многовекового взаимодействия 

«имеют много общих свойств в языковых 

картинах мира, как системах 

миропонимания, у которых в ходе 

социокультурных контактов формируются 

общие ценностно-смысловые установки и 

подходы к актуализации реалий и понятий 

в языке» [1, с. 70]. В нашем случае 

калькированные с русского языка 

хакасские пословицы и поговорки 

указывают на универсальный характер 

отношения человека к труду и его 

поведения в обществе в рамках 

общечеловеческой морали и нравствен-

ности. Значимость рассмотренных калек в 

хакасской языковой картине мира 

представляется в обогащении словарного 

запаса художественных произведений и 

разговорной речи, в частности, хакасского 

паремического фонда. Длительное и 

развитое взаимодействие хакасов и русских 

в различных аспектах привело к 

сближению их образов мышления и 

восприятия окружающего мира. 
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО РУССКО-ИНОСТРАННОГО 

МУЛЬТИЛИНГВИЗМА (НА ПРИМЕРЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ) 

Трегубова Ю.А. 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, г. Елец 

 

STAGES OF FORMATION OF EDUCATIONAL RUSSIAN-FOREIGN 

MULTILINGUISM (THROUGH THE EXAMPLE OF THE LIPETSK REGION) 

Yu.A. Tregubova 

Bunin Yelets State University, Yelets 

 

В работе сделана попытка провести анализ современной языковой ситуации Липецкой 

области в контексте формирования учебного русско-иностранного мультилингвизма. 

Подробно рассматриваются этапы формирования учебного русско-иностранного 

мультилингвизма на материале современной языковой ситуации Липецкой области. 

Выявлены и описаны пять основных этапов формирования мультилингвизма данного вида на 

основе процесса обучения иностранным языкам в государственных и частных 

образовательных организациях области. Приводятся примеры организации обучения 

иностранным языкам в детских садах, общеобразовательных организациях, организациях 

среднего профессионального образования и учреждениях высшего образования. В результате 

исследования определяются основная среда формирования учебного русско-иностранного 

мультилингвизма и его специфика на каждом этапе в зависимости от охвата обучающихся.   

Ключевые слова: русско-иностранный мультилингвизм; иностранные языки; 

английский язык; немецкий язык; французский язык; языковая ситуация 

 

The paper is an attempt to analyze the modern language situation in the Lipetsk region in the 

context of the formation of educational Russian-foreign languages multilingualism. The stages of 

the formation of educational Russian-foreign languages multilingualism on the material of the 

modern language situation in the Lipetsk region are considered in details. The author identifies and 

describes five main stages of the formation of this type of multilingualism based on the process of 

teaching foreign languages in state and private educational institutions of the region. Examples of 

the organization of teaching foreign languages in kindergartens, general educational organizations, 
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organizations of secondary vocational education and institutions of higher education are given. The 

main environment for the formation of educational Russian-foreign multilingualism and its 

specificity at each stage, depending on the coverage of learners, are determined as the result of the 

research. 

Keywords: Russian-Foreign multilingualism; foreign languages; English; German; French; 

linguistic situation 

 

Мультилингвизм (многоязычие, 

полилингвизм) – важный компонент 

языковой ситуации современной России. 

Сегодня можно говорить не только о 

функционировании и сосуществовании 

национальных языков и русского языка, но 

и о важной роли изучаемых иностранных 

языков – традиционных английского, 

немецкого, французского, а также 

экзотических языков (например, 

китайского), занимающего все более 

широкую нишу в языковой ситуации 

современного общества в целом, и в нашей 

стране в частности.  

Феномен мультилингвизма изучается 

многими отечественными и зарубежными 

лингвистами и языковедами [1; 2; 3; 4; 5] и 

часто определяется как «1) употребление 

нескольких языков в пределах 

определенной социальной общности; 2) 

употребление индивидом нескольких 

языков, каждый из которых выбирается в 

соответствии с конкретной 

коммуникативной ситуацией» [6, с. 102-

103]. Разнообразны и подходы к 

определению языковой личности 

мультилингва, прежде всего в зависимости 

от уровня владения вторым и 

последующими языками [7]. Так узкий 

подход к трактовке мультилингва 

предполагает практически одинаковое, 

равносильное владение несколькими 

языками [8]. С другой стороны, мы видим 

более широкую трактовку данного понятия, 

в которой отмечается, что «мультилингв – 

это любой индивид, способный 

поддерживать коммуникацию более, чем на 

одном языке» [9, с. 4]. 

В нашей работе мы будем 

придерживаться более широкого 

понимания феномена «мультилингвизм», 

поскольку, принимая во внимание 

особенности формирования учебного 

русско-иностранного многоязычия в нашей 

стране, а именно, опосредованность 

языковых контактов,отсутствие реальных 

языковых сред, специфику использования 

иностранных языков обучающимися, 

сложно говорить о равнозначном владении 

русскоязычными мультилингвами 

несколькими иностранными языками. 

Отсутствие реальной языковой среды в 
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условиях учебного русско-иностранного 

мультилингвизма с английским, немецким, 

французским и другими компонентами в 

Липецкой области безусловно, влияет на 

овладение иностранными языками, 

поскольку изучение любого иностранного 

языка – это прежде всего межкультурное 

общение с носителями языка. В отсутствии 

таких возможностей, русскоязычному 

коммуникантам приходится общаться друг 

с другом, вследствие чего у обучающихся 

нет возможности освоить изучаемые 

иностранные языки в равноценной степени 

с носителями этих языков. 

Для понимания специфики 

функционирования современного учебного 

мультилингвизма необходимо определить 

основную среду и ступени его 

формирования. В данной статье 

исследование вышеуказанных аспектов 

учебного русско-иностранного 

многоязычия проводится на примере 

Липецкой области, однако результаты 

исследования могут быть соотнесены с 

другими регионами России с тем, чтобы 

выявить сходства и различия 

функционирования данного типа 

мультилингвизма в современной языковой 

ситуации России.  

Изучив современное состояние 

языковой ситуации в Липецкой области в 

контексте преподавания иностранных 

языков, мы можем предложить следующие 

этапы формирования учебного русско-

иностранного мультилингвизма Липецкой 

области. 

Первый этап – государственные и 

частные детские сады, учреждения 

дошкольного образования, в которых 

проводятся уроки иностранного языка. Ряд 

государственных детских садов Липецкой 

области включил английский язык в 

перечень дополнительных платных 

занятий. Например, в учебный план 

дополнительных платных образовательных 

услуг детского сада г. Ельца включена 

дополнительная развивающая программа 

«Веселый английский». Занятия проводятся 

один раз в неделю, продолжительностью 30 

минут. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

№38 г. Липецка в перечне платных 

образовательных услуг предлагает занятия 

английским языком для дошкольников, 

которые также проходят один раз в неделю.  

Частные детские сады области также 

уделяют внимание обучению английскому 

дошкольников языку. В качестве примера 

можно назвать НОУДО Частный детский 

сад «Ладушки», в котором дополнительные 

занятия по английскому языку проводятся в 

группах детей от 3-4 лет в индивидуальном 

формате два раза в неделю. ЧОУДО 

"Счастливые дети" г. Липецка предлагает 

программу Английский клуб «Happy Kids» 

и отмечает: «Разговорный английский с 
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носителями языка в игровой форме: 

разминки и зарядки, песенки, творчество и 

разнообразные игры. Основной принцип, 

заложенный в курс, это обучение языку как 

родному. Результаты уже за несколько 

уроков и интерес к продолжению изучения 

английского языка. Продолжительность 

одного занятия 30-40 минут» [10]. 

Стоит отметить, что таким 

иностранным языком является 

преимущественно английский, который 

завоевывает все большую популярность в 

качестве первого иностранного языка.  

Второй этап – государственные и 

частные общеобразовательные учреждения 

начального общего образования, в которых 

также основным иностранным языком 

является английский. Например, в 

расписании начальных классов МБОУ "СШ 

№24 г. Ельца" мы видим уроки английского 

языка два раза в неделю во вторых, третьих 

и четвертых классах. В начальных классах 

данной школы преподается также и 

немецкий язык, однако для меньшего 

количества обучающихся – в трех 

начальных классах, против восьми классов 

с английским языком. В расписание уроков 

МБОУ ООШ с. Лавы Елецкого 

муниципального района включен один 

иностранный язык – английский, в объеме 

два урока в неделю. Негосударственное 

общеобразовательное учреждение гимназия 

«Альтернатива» г. Ельца Липецкой области 

ориентировано на углубленное изучение 

английского языка. Начиная со второго 

класса на изучение английского языка 

отводится 2 часа в неделю. В первом классе 

английский язык изучается во время 

внеурочной деятельности – в гимназии 

работает кружок «Английский язык», 

который дает первоклассникам 

возможность освоить азы английского 

языка.  

Третий этап – государственные и 

частные общеобразовательные учреждения 

основного общего и основного среднего 

образования, где преподаются 

традиционные для российской системы 

образования английский, немецкий и 

французскийязыки. Например, в 

расписание уроков МБОУ ООШ с. Лавы 

Елецкого муниципального района включен 

второй иностранный язык – немецкий, 

обучение которому вводится с пятого 

класса в объеме один урок в неделю в 5-

11классах.  

МАОУ Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 55 г. 

Липецка «ЛИНГВИСТ» в качестве 

иностранных языков предлагает 

английский, испанский и французский. 

Преподавание первого иностранного языка 

начинается во втором классе, второй 

иностранный язык вводится в пятом классе.  

В НОУ гимназия «Альтернатива» г. 

Ельца на изучение английского языка в 
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среднем и старшем звене отводится 

достаточно большое количество времени: 

5-8 классы – три часа, 9-11 классы – 4 часа 

в неделю, а в 11 классе проводится 

изучение дисциплины«Оксфордский курс 

английского языка».  

В ЧОУ «Школа «Интеграл» г. 

Липецк, реализующая программы 

основного общего и среднего общего 

образования (9-11 классы), в качестве 

первого иностранного языка в 9 классе 

изучаются английский и немецкий, второго 

– английский, немецкий, французский в 

количестве одного урока в неделю. В 10-11 

классах на изучение иностранных языков 

(английского, немецкого, французского) 

отводится четыре часа в неделю.  

Четвертый этап – учреждения 

среднего профессионального образования. 

В Липецкой области функционируют более 

40 различных колледжей, техникумов, 

профессиональных училищ и лицеев, 

учебный план которых предусматривает 

изучение иностранных языков. Например, 

студенты центра среднего 

профессионального образования Елецкого 

государственного университета имени И.А. 

Бунина изучают английский, немецкий и 

французский языки. В Чаплыгинском 

аграрном колледже (г. Чаплыгин) и 

ГОБПОУ ―Усманский многопрофильный 

колледж‖ (г. Усмань) преподают 

английский и немецкий в качестве 

иностранных языков.  

Пятый этап – учреждения высшего 

профессионального образования. На 

сегодняшний день в области насчитывается 

шесть высших образовательных 

учреждений, а также девять филиалов 

высших образовательных учреждений. 

Профильное образование в сфере 

иностранных языков предлагают несколько 

вузов. Так, в Липецком государственном 

техническом университете ведется 

подготовка по специальности высшего 

образования 45.05.01 Перевод и 

переводоведение со специализацией 

«Специальный перевод». Изучаемые 

иностранные языки – английский (первый) 

и немецкий (второй). Липецкий 

государственный педагогический 

университет имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского предлагает абитуриентам 

широкий выбор программ бакалавриата и 

магистратуры по иностранным языкам, 

среди которых такие направления 

подготовки как 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение (с английским, немецким и 

французским языками), 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (основной 

иностранный язык – английский, второй 

язык – немецкий/французский/испанский), 

45.03.02 Лингвистика (Перевод и 

переводоведение), 45.03.02 Лингвистика 
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(Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур) с 

английским, немецким и французским 

языками. Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина реализует 

подготовку специалистов со знанием 

иностранных языков по семи направлениям 

подготовки бакалавриата, включая 45.03.02 

– Лингвистика, профиль «Перевод и 

переводоведение» (английский и немецкий 

языки), 44.03.05 – Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки), языки – английский, 

немецкий, китайский, а также программу 

специалитета 45.05.01 Перевод и 

переводоведение, специализация № 1 

"Специальный перевод". 

В непрофильных вузах и отдельных 

профилях иностранные языки также 

изучаются в рамках основных 

образовательных программ на 1-2 курсах.  

Стоить упомянуть работу аспирантур 

вузов, где аспиранты изучают иностранные 

языки и сдают итоговые экзамены.  

Отдельно можно отметить работу 

частных языковых школ и лингвистических 

центров, которые предлагают услуги по 

обучению иностранным языкам населению 

разного возраста. Так, в области 

функционирует более 80 частных языковых 

школ, в которых преимущественно 

изучаются английский, немецкий и 

французский, а кроме того, некоторые 

частные языковые центры предлагаются 

для изучения экзотические для Липецкой 

области языки – итальянский, арабский, 

испанский, японский, корейский. 

Например, центр изучения английского 

языка в г. Липецк ―Курсы разговорного 

английского‖ предлагает обучение языку 

детям и взрослым от3 и до 80 лет, а также 

оказывает слуги по переводу текстов. 

Вшколе иностранных языков "Лингва" в 

Липецке обучают не только английскому, 

но и китайскому, испанскому, 

итальянскому, французскому, немецкому, 

корейскому, японскому и чешскому 

языкам. Языковой Центр к.п.н. 

Кудрявцевой Л.В. "Language+" предлагает 

обучение нескольким иностранным языкам 

– английскому, немецкому, итальянскому, 

французскому, испанскому, японскому в 

различных направлениях, например, общий 

курс языка, подготовка к сдаче экзаменов, 

иностранный язык для туристов и др.  

Кроме того, в области работает 

летний языковой лагерь Forest Camp для 

детей 7-16 лет. Лагерь предлагает 

погружение детей в английскую языковую 

с командой профессиональных педагогов. 

В лагере работают вожатые и инструкторы 

из Англии, США и России, а все занятия 

проводятся на английском языке. 

Как можно увидеть из анализа работы 

государственных и частных образова-

тельных организаций, традиционными для 
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российской системы образования остаются 

английский, немецкий и французский 

языки, которые и составляют основу 

учебного русско-иностранного мульти-

лингвизма. В сфере частных услуг мы 

отмечаем большее языковое разнообразие, 

представленное экзотическими для 

традиционной системы образования 

языками – японским, итальянским, 

чешским, корейским, арабским и др. 

Безусловно, эти языки также формируют 

особый пласт учебного многоязычия, 

однако характер его будет разительно 

отличаться от русско-английско-немецко-

французского мультилингвизма – 

небольшое количество изучающих данные 

иностранные языки характеризуют его как, 

преимущественно, индивидуальный тип 

владения несколькими иностранными 

языками.  

Изучив особенности функциониро-

вания иностранных языков в различных 

государственных и частных образователь-

ных организациях Липецкой области, 

можно сделать вывод о том, что 

доминирующую позицию среди всех 

иностранных языков занимает английский. 

Он выступает в качестве первого 

иностранного языка, изучаемого в 

большинстве начальных школ, популярен в 

частных учебных заведениях. В качестве 

второго иностранного языка чаще 

изучается немецкий или французский 

языки. Есть и более экзотические варианты 

второго иностранного языка – китайский, 

испанский, однако такие случаи достаточно 

редки в современной государственной 

системе обучения иностранным языкам.  

Мы может сделать вывод о том, что 

основной средой формирования учебного 

русско-иностранного мультилингвизма 

являются образовательные организации 

различного уровня. Следует отметить, что 

процесс формирования данного вида 

многоязычия проходит несколько ступеней, 

имеющих различные характеристики в 

зависимости от охвата обучающихся: 

детские сады (индивидуальный и 

групповой характер многоязычия) – 

общеобразовательные организации 

(массовый характер мультилингвизма) – 

учреждения среднего профессионального 

образования (групповой характер 

мультилингвизма) – учреждения высшего 

образования (групповой и массовый 

характер мультилингвизма) – частные 

образовательные языковые школы и 

центры (групповой и индивидуальный 

характер мультилингвизма). 

Таким образом, анализ языковой 

ситуации в Липецкой области позволяет 

выявить социально-образовательные и 

иные факторы, определяющие сферу 

использования иностранных языков в 

Липецкой области и формирования 

учебного русско-иностранного мульти-
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лингвизма, а именно: общественные 

функции иностранных языков во много 

определяются и ограничиваются сферой 

образовательных учреждений, в рамках 

которых происходит формирование и 

функционированиеданного вида учебного 

мультилингвизма, а основным его 

носителем является учащиеся 

образовательных организаций. 

 

 

Библиографический список 

1. Herdina P., Jessner U. A Dynamic Model 

of Multilingualism: Perspectives of Change 

in Psycholoinguistics. Clevedon: 

Multilingual Matters LTD, 2002. 192 p. 

2. Auer P., Wei L. Introduction: 

Multilingualism as a problem? 

Monolingualism as a problem? // Handbook 

of Multilingualism and Multilingual 

Communication. Berlin, 2007. 606 p. 

3. Пономарева, О. Б. Стратегия 

мультилингвизма и изучения 

иностранных языков в Евросоюзе / О. Б. 

Пономарева. – Текст : непосредственный 

// Вестник Тамбовского университета. 

Серия Филологические науки и 

культурология. – 2015. – № 2 (2). – С. 23-

28.  

4. Лопарева, Т. А. К вопросу о принципах 

обучения второму иностранному языку / 

Т. А.  Лопарева. – Текст : 

непосредственный // Совершенствование 

преподавания иностранных языков в 

школе и в вузе : сборник научно-

методических трудов / Редколлегия: С. 

С. Куклина (отв. редактор), В. С. 

Гуляева, Т. А. Лопарева, М. Н. 

Татаринова. – 2017. – С. 68-74. 

5. Остапенко, Т. С. Мультилингвизм : 

проблемы определения и основные 

направления исследований в 

современной лингвистике / Т. С.  

Остапенко. – Текст : непосредственный 

// Liberal Artsin Russia. – 2018. – Т. 7. – 

№. 3. – С. 232-240.  

6. Осиянова, О. М. Многоязычие как 

определяющий подход языковой 

политики в современном 

лингвистическом образовании /  О. М. 

Осиянова. – Текст : непосредственный // 

Вестник ОГУ. – 2005. – № 1. – С. 102-

106. 

7. Thompson Amy S. My many selves are still 

me: Motivation and multilingualism / 

SSLLT 10 (1). 2020. 159-176. 

http://dx.doi.org/10.14746/ssllt.2020.10.1.8 

8. Braun M. BeobachtungenzurFrage der 

Mehrsprachigkeit // 

GöttingischeGelehrteAnzeigen. 1937. No. 

4. P. 115. 

9. Wei L., Moyer Melissa G. The Blackwell 

Guide of research methods on bilingualism 

http://dx.doi.org/10.14746/ssllt.2020.10.1.8


Vestnik of Tuvan State University 

Issue 1. Social sciences and humanities, № 1 (72), 2021      ISSN 2072-8980 
 

24 

 

and multilingualism. Oxford: Blackwell, 

2008. P. 434.  

10. ЧОУДО "Счастливые дети" г. Липецка 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://happydeti48.ru/happy_kids.php(дата 

обращения: 24.02.21) 

References 

1. Herdina P. and Jessner U. A Dynamic 

Model of Multilingualism: Perspectives of 

Change in Psycholoinguistics. Clevedon: 

Multilingual Matters LTD. 2002. 192 p. 

2. Auer P. and Wei L. Introduction: 

Multilingualism as a problem? 

Monolingualism as a problem? Handbook 

of Multilingualism and Multilingual 

Communication. Berlin. 2007. 606 p. 

3. Ponomareva O.B. Strategija 

mul'tilingvizma i izuchenija inostrannyh 

jazykov v Evrosojuze [Strategy of 

multilingualism and learning foreign 

languages in European Union]. Vestnik of 

Tambov University. Series of Philology and 

Culture studies. 2015. No. 2 (2). Pp. 23-28. 

(In Russian) 

4. Lopareva T.A. K voprosu o 

principahobuchenijavtoromuinostrannomuj

azyku [Principle approaches to the second 

foreign language teaching]. V sbornike: 

Sovershenstvovanieprepodavanijainostrann

yhjazykov v shkole i v vuze. 

Sborniknauchno-metodicheskihtrudov 

.Redkollegija: S.S. Kuklina (otv. redaktor), 

V.S. Guljaeva, T.A. Lopareva, M.N. 

Tatarinova. 2017. Pp. 68-74. (In Russian) 

5. Ostapenko T.S. Mul'tilingvizm: 

problemyopredelenija i 

osnovnyenapravlenijaissledovanij v 

sovremennojlingvistike [Multilingualism: 

problems of definition and main research 

trends in contemporary linguistics]. Liberal 

Arts in Russia. 2018. Vol. 7. No. 3. С. 232-

240. (In Russian) 

6. Osijanova O.M. 

Mnogojazychiekakopredeljajushhijpodhodj

azykovojpolitiki v 

sovremennomlingvisticheskomobrazovanii 

[Multilinguality as determinant approach to 

the language policy in modern linguistic 

education].Vestnik of OSU. 2005. No. 1. 

Pp. 102-106.(In Russian) 

7. Thompson Amy S. My many selves are still 

me: Motivation and multilingualism. 

SSLLT 10 (1). 2020. 159-176. 

http://dx.doi.org/10.14746/ssllt.2020.10.1.8 

8. Braun M. Beobachtungenzur Frage der 

Mehrsprachigkeit.  

GöttingischeGelehrteAnzeigen. 1937. No. 

4. P. 115. (In German) 

9. Wei L. and Moyer Melissa G. The 

Blackwell Guide of research methods on 

bilingualism and multilingualism. Oxford: 

Blackwell, 2008. P. 434.  

10. ChOUDO "Schastlivyedeti" g. Lipecka 

[online] Available at: 

http://happydeti48.ru/happy_kids.php(acces

s date: 24.02.21) (In Russian) 

 

http://happydeti48.ru/happy_kids.php
http://dx.doi.org/10.14746/ssllt.2020.10.1.8
http://happydeti48.ru/happy_kids.php


Вестник Тувинского государственного университета 

ISSN 2072-8980        Выпуск 1. Социальные и гуманитарные науки, № 1 (72), 2021 
 

25 

 

Трегубова Юлия Алексеевна – кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры романо-германских языков и перевода, Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина, г. Елец, e-mail: tregubova@elsu.ru 

 Yulia A. Tregubova – Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the 

Department of Romano-Germanic Languages and Translation, Bunin Yelets State University, 

Yelets, Russia, e-mail: tregubova@elsu.ru 

Статья поступила в редакцию 20.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tregubova@elsu.ru


Vestnik of Tuvan State University 

Issue 1. Social sciences and humanities, № 1 (72), 2021      ISSN 2072-8980 
 

26 

 

УДК 81'271:811.112.2 

doi 10.24411/2221-0458-2021-72-26-34 

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ РЕЧЕВОЙ АГРЕССИИ В ИНТЕРНЕТ-

КОММУНИКАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) 

Лаврищева Е.В. 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

 

WAYS OF EXPRESSING SPEECH AGGRESSION IN THE INTERNET 

COMMUNICATION (BASED ON THE MATERIAL OF THE GERMAN LANGUAGE) 

E.V. Lavrishcheva 

Bunin Yelets State University 

 

В статье автором была предпринята попытка проанализировать эксплицитные и 

имплицитные способы выражения речевой агрессии в интернет-коммуникации. Интернет как 

открытое информационное пространство не только открывает широкие возможности, но и 

скрывает определенную опасность, открывая возможность для манипуляции, 

распространения вражды, агрессии, негативных эмоций. Не случайно феномен речевой 

агрессии в настоящее время очень актуален, именно поэтому необходимо ответить на 

важные вопросы, как выявить речевую агрессию и как ее избежать, как реагировать на нее и 

предотвратить развитие конфликта в целом. В работе дается краткий обзор наиболее 

известных психологических теорий речевой агрессии. На материале немецкого языка в 

статье проанализированы лексические (обсценная лексика, фразеология, модальные 

частицы), синтаксические (апозиопеза, риторический вопрос, порядок) и стилистические 

(метафора, эпитет) средства выражения речевой агрессии в интернет-коммуникации.  

Ключевые слова: интернет-коммуникация; речевая агрессия; апозиопеза; риторический 

вопрос; обсценная лексика; фразеологизм 

 

The author of the article makes an attempt to analyze the explicit and implicit ways of 

expressing speech aggression in the Internet communication. The Internet as an open information 

space not only gives wide opportunities, but also hides a certain danger, giving an opportunity for 

manipulation, the spread of hostility, aggression, and negative emotions. It is no coincidence that 

the phenomenon of speech aggression is currently very relevant, that is why it is necessary to 

answer such important questions as how to identify speech aggression and how to avoid it, how to 
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respond to it and prevent the development of the conflict in general. The paper provides a brief 

overview of the most famous psychological theories of speech aggression. The article analyzes the 

lexical (obscene vocabulary, phraseology, modal particles), syntactic (aposiopesis, rhetorical 

question, order) and stylistic (metaphor, epithet) means of expressing speech aggression in the 

Internet communication on the material of the German language. 

Keywords: Internet communication; speech aggression; aposiopesis; rhetorical question; 

obscene vocabulary; phraseological unit 

 

Феномен речевой агрессии в 

настоящее время очень актуален. Активно 

развиваются информационно-коммуника-

ционные технологии, формируются новые 

социально-коммуникативные практики, 

наблюдается стремительный рост 

«киберпопуляции», интернет закладывает 

основы новой формы взаимодействия 

людей в условиях сокращения доли 

непосредственных контактов и, как 

следствие, возникает потребность в 

осмыслении вопросов конструирования 

человеческой идентичности в виртуальной 

среде.  

Природа возникновения человеческой 

агрессии стала, прежде всего, предметом 

изучения в рамках психологии.  Наиболее 

известными концепциями являются 

психоаналитическая концепция агрессии (З. 

Фрейд, А.  Ардри, В.  Макдаугалл), 

этологическая концепция агрессии (К. 

Лоренц), фрустрапионная концепция (Дж. 

Доллард), бихевиористическая концепция  

(А. Бандура, А. Басс, Л. Берковитц).  

В лингвистике под речевой агрессий 

понимается обидное обращение; словесное 

выражение негативных эмоции; чувств или 

намерений в оскорбительной, грубой,  

неприемлемой в данной речевой ситуации 

форме»  [1, с. 9]. 

Енина Л. определяет речевую 

агрессию, как сферу речевого поведения, 

которая мотивирована агрессивным 

состоянием говорящего [2, с. 110]. 

Интернет-коммуникация имеет свои 

особенности. В первую очередь, интернет 

является анонимной средой общения и 

человек, который проявляет агрессию в 

комментариях по отношению к своему 

собеседнику, в реальной ситуации повел бы 

себя иначе. Речевая агрессия в интернете 

служит иногда способом психоэмоцио-

нальной разгрузки, это своеобразный 

способ разрядки, снятия напряжения, 

избавления от негативных эмоций.  

Открытая агрессия, направленная на 

адресата, не приветствуется обществом, 

является отклонением от нормы, именно 

поэтому существует достаточно способов, 
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благодаря которым говорящий может 

выразить негативное отношение к 

оппоненту.  

Для усиления воздействия на 

собеседника и привлечения его внимания 

чаще всего используются различные 

синтаксические приемы. Следует отметить, 

что синтаксис обладает не меньшими 

экспрессивными возможностями, чем 

лексика и морфология. Ш. Балли показал, 

что наряду с фонетическими и 

лексическими средствами «синтаксические 

явления … могут выражать ту или иную 

форму чувства» [3, с. 301].  

В ходе интернет-коммуникации, 

адресант стремится, с одной стороны, 

максимально точно и подробно выразить 

свое мнение или отношение к обсуждаемой 

проблеме, с другой – достичь этого 

немногочисленными языковыми средства-

ми, именно поэтому для интернет-

комментариев характерны такие синтакси-

ческие структуры, как полносоставные 

простые нераспространенные предложения, 

простые распространенные предложения, 

побудительные, вопросительные и 

восклицательные предложения. Следует 

заметить, что сложные предложения в 

подобных речевых высказываниях 

встречаются достаточно редко. 

Употребление восклицательного 

предложения служит в комментариях, 

прежде всего, способом выражения 

возмущения: Wasfüreine Frage, natürlich 

nicht! Das sind unterschiedliche Welten.  

Для выражения несогласия 

пользователь использует восклицательное 

предложение, что является также 

показателем эмоциональности и 

экспрессивности высказывания: Wow, was 

hier manchmal behauptet wird!;Soein 

Blödsinn!; Russen sind böse!; Schoner 

staunlich, dass diese Putin-Trolle nicht 

bemerken, wielächerlichsiewirken!!!  

Кроме того, среди 

проанализированных нами комментариев 

можно найти примеры употребления таких 

стилистических средств, как апозиопеза, 

асиндетон, полисиндетон, экспрессивный 

порядок слов. 

Апозиопеза – это намеренная 

недосказанность фразы и выступает как 

способа наибольшего воздействия не 

мнения коммуникантов, где 

предполагается, что ответ заранее известен: 

War ja klar ... . ... dass ich jetzt alle Russen 

freunde auf den Schlipsgetreten 

fühlen ...; ...inder St. Petersburger 

Trollfabrikwirdschonvor Sonnen aufgang 

gearbeitet....;Es war von Anfang anklar, dass 

die Russen nicht gewinnen dürfen sondern die 

Ukraine! 

Для предложений, которые 

используются в интернет-комментариях, 

характерно наличие однородных членов, 

которые могут быть связаны 
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асиндетической связью (бессоюзие). С ее 

помощью достигается усиление 

изобразительности речи, а также 

смысловой противопоставленности 

компонентов высказывания и 

экспрессивности речевых высказываний: 

Könnte ziemlich peinlich werden...ist 

irgendwiene andere Liga; Das eigentlich 

spannende... ist doch jetzt die vorhersehbare 

Reaktionder Putin-Trolle..., zurück - 

lehnenundgenießen.!!!... sehr 

nachdenkenswert finde ich die Aussage zur 

Zuschauerstatistik. 

Большую степень эмоциональности 

придает речевым высказываниям в 

интернет-коммуникации полисиндети-

ческая связь (многосоюзие): Selbst 

ernannter Wirtschaftszuchtmeister, Exporteur 

der Agenda 2010, Flüchtlinge; auch darüber 

könnte Felix Bayer schwadronnieren, ob 

unsere Nachbarn ganz einfach die Schnauze 

voll haben und die Angst vor einem vierten 

Reich nicht doch nachvollziehbar ist. ......Zu 

Ihrem Beitrag kann ich nur sagen: noch nicht 

mittag und schon betrunk....  

Также большую роль в интернет-

коммуникации играет порядок слов. 

Нередким явлением для речевых 

высказываний в интернет-коммуникации в 

немецком языке является обратный 

порядок слов, инверсия, а также 

отклонение от языковой нормы, что 

придает комментариям большую 

экспрессивность и эмоциональность: Im 

übrigen dürfte die schäbige Artund Weisewie 

Xavier Naidoo behandelt wurde künftig die 

Profisvonder Teilnahmean die semcontest 

wirksam abhalten...   

Стилистические средства играют 

важную роль для выражения имплицитной 

агрессии. Пользователи используют 

различные стилистические приемы и 

лексические средства для того, чтобы 

сделать интернет-комментарии более 

эмоциональными и экспрессивными. 

Наиболее частотными стилистическими 

средствами выражения имплицитной 

агрессии являются риторические вопросы, 

ирония, сарказм.  

Риторические вопросы не требуют 

после себя ответа, но они позволяют 

задуматься об обсуждаемой проблеме, 

окрасить разговорную речь эмоционально, 

придать больше выразительности и 

образности в речи. Кроме того, речевая 

агрессия проявляется в риторических 

вопросах как способ выражения иронии и 

явной насмешки: Im Ernst?! Undnächstes 

Jahrdann Südafrika?  

Так как вербальную агрессию сложно 

выразить на письме, пользователи 

прибегают также к графическим способам 

ее выражения, одним из которых служит 

многократное пропечатывание определен-

ных  букв, делая на них акцент, таким 

образом, имитируя интонацию живой речи. 
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Для усиления интонации, в дополнение к 

удвоению гласного, использовано также 

написание нескольких восклицательных 

знаков: Gruselig, ... wie die pro Pegida-

AntiMerkel, Pro Putin Trolle jedes Forum 

kapern. Der Ukraine Sieger Song ging gar 

nicht. Laaaaangweilig!!!  

Для выражения усиления 

неодобрения, сомнения, упрека, 

раздражения используется ряд модальных 

частиц таких, как: aber, auch, besonders, 

bloß, denn, doch, durchaus, etwa, ganz, gar, 

gerade, immer, mal, noch, schon, sehr, selbst, 

so, sogar, überhaupt, viel, zu: dann noch 

durch ein ungerechtfertigtes Votum der 

Profijury über die Stimmen der Bevölkerung 

(die hatten nämlich den russischen Song 

favoritisiert) zu transportieren sprichtmal 

wieder für die allgemeine Vorgehensweise des 

Propagandainstruments öffentlicher 

Rundfunk; Es gibt durchaus politische 

Statements in Animes, man muss sie nur 

erkennen; Schon seltsam das dieses doch recht 

bescheidene "Fotokunstwerk", das wohl 

offensichtlich mit dem Smartphonerknipst 

wurde für tatsächlich 43!! im Angebot ist. Ist 

es echt nicht wert. 

В интернет-комментариях часто 

используются отрицательные частицы 

«nicht»  и «kein», отрицательные место-

имения для выражения категоричности, 

пренебрежения, непринятия другого 

мнения: ich gebe zu, ich habe non 

nonbiyorinicht gesehen und weiss daher nicht, 

ob das was ich jetzt sage darauf zutrifft. für 

mich gibt es einen nicht immer klaren, aber 

wichtigen unterschied zwischen einem 

politischen statement und einer schlauen 

aussage. dieeifacheaussage, dass eine zu 

grosseurbanisierung schlecht ist, zähle ich 

eifach zu einer schlauen aussage. darin 

existiert keinkonflikt, es wird nichtpartei 

ergriffen. es ist etwas das jeder weiss, aber 

niemand einhält. so gesehen wäre jedes 

cyberpunk werk automatisch auch ein 

politisches statementaufgrund der kritischen 

betrachtungsweise vom fortschritt der 

technologie. ich glaube allerdings, dass wir in 

nicht allzu ferner zukunft entweder recht viel 

oder erst recht keine solchen animes sehen 

werden.  

Частотным является также 

использование степеней сравнения таких 

прилагательных как «schlecht», «schlimm», 

«viel»: das meiner meinung nach schlimmste 

ist das ecchi-harem-genre, das in meinen 

augen unterdessen nur noch eine eklige, 

eintönige, braune masse ist.  

Для выражения эксплицитной, явной 

агрессии в интернет-коммуникации 

используются чаще всего лексические 

средства. Стремление выразить свое 

мнение и часто таким образом 

спровоцировать интернет-собеседника, 

приводит к употреблению в интернет-

комментариях значительного количества 
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эмоционально-оценочных лексических 

средств.  

Лексика с оценочной семантикой, 

является наиболее распространенным 

средством выражения отрицательного 

отношения к собеседнику или предмету 

речи. Одни сегменты первоначально несут 

в себе элементы агрессивности, так как 

смысл содержит в себе обидную или 

оскорбительную оценку, другие же служат 

лишь способом выражения как такового. 

Показателями негативной оценки 

выступают разнообразные слова: 

нейтральные, экспрессивно окрашенные, 

откровенно грубые. Сообщение может 

стать агрессивным даже в том случае, если 

говорящий соблюдает использование 

литературных норм и средств.  

Наиболее частотным явлением 

выступает употребление существительных 

с обсценным значением.  В немецком языке 

можно выделить ряд выражений, 

содержащих такие вульгаризмы, как 

„Scheiße", «Mist» идр.: anime hat auch viel 

gutes zu bieten, mehr sogar als cartoons 

würde ich sagen. aber das grosseproblem ist, 

dass animes dafür auch viel mehr scheisse zu 

bieten haben; Ich bin ebenfalls der Meinung, 

dass das Harem Genre einfach nur Sch***e 

ist; Einfach mal die Glotze ausmachen...Wer 

schaut sich so ein Mist an?  

Интернет – это средство 

поликультурного общения, где 

прослеживается межязыковой обмен, и для 

передачи эмоционального состояния и для 

придания негативной окраски сообщению 

немецкоязычная среда прибегает к 

использованию иностранных слов, а 

именно англицизмов, для выражения 

наибольшей экспрессии. Таким примером 

послужило употребление английских слов 

как «BULLSHIT», «Fuckit» и «WTF» 

которые, по нашему мнению, выступают в 

качестве эвфемизмов, использованных для 

усиления выражения речевой агрессии: 

Also, alsich die erste Folgegesehenhabeund 

dannauchdenersten Titanen, dachteichmir: 

"WTF?!"  

Рассмотрим следующий пример: Es ist 

schon komisch, eines der wirklich 

schlechtesten Lieder des Abends gewinnt beim 

ESC. Am Besten findet dann der nächste ESC 

auch auf der Krim statt, die ja noch ofiziell zur 

Ukraine gehört, man kann sich ja nicht von 

dort vertrieben lassen als Tatar. Vonwegender 

ES Cistunpolitisch BULLSHIT! Для 

выражения усиления речевой агрессии в 

этом комментарии используются два 

способа. Во-первых, это сам эвфемизм 

«BULLSHIT», который по своему 

синонимичному значению схож с немецким 

словом «Scheiße», в интернет-просторах 

приобретает несколько иной характер, и 

может переводиться как «брехня». Во-

вторых, слово написано заглавными 

буквами или как принято обозначать 
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подобное написание в интернете 

«CapsLock». Написание текста в 

«CapsLock» передает повышенные тона 

говорящего, показывая его сильную 

эмоциональность. Также стоит отметить, 

что данное слово может выступать не 

только в качестве эвфемизма, но и служит 

жаргонным словом, которое характерно для 

интернет-среды.  

Частотным является также 

употребление существительных с 

пейоративным значением, которые 

используются в качестве прозвищ: 

Singsang. Als aufmerksamer, kluger und 

weltgewandter Leser erkenne ich hierin sofort 

die Handschrift Putins. Einmal mehr. Im Osten 

ruht des Wurzels Übel. Der Zar will die 

gesamte EU, ach was sag ich, die ganze Welt 

destabilisieren. Und falls er mal irgendwo 

stabilisiert, dann nur um gleich darauf 

destabilisieren zu können. So ein verrückter 

Schurke ist das. Also, auch weiterhin gilt: 

gebt acht! Seid wachsam! Der Russe kommt!; 

Idiot wird noch größerer Held weil er trotz 

Verkrüppelung weiter kämpfen will. .  

Для интернет-коммуникации 

характерно также использование 

фразеологических оборотов. Каждому 

языку присуще использование устойчивых 

выражений, основная цель которых 

передача эмоциональной окраски речи в 

выражениях: Auf "youtube" 

gehenundanhören: Schrecklich! So schön 

schreien und jammern können nur noch die 

berühmten Klageweiber aus dem Orient. Das 

trifft den Nagel auf den Kopf - islamisch-

arabisches Klagegeheul - und das soll "Musik" 

sein; Im Osten ruht des Wurzels Übel. Der Zar 

will die gesamte EU, ach was sag ich, die 

ganze Welt destabilisieren.  

В интернет-коммуникации нередко 

используются сарказм и ирония: Das 

nächste Jahr singt Angela M.,  dann kriegen 

wir wenigstens noch ein paar Stimmen von 

alten FDJlern; "Angela Merkel wird all ihre 

jetzigen Kritiker im Amt überdauern." Möge 

uns Angela Merkel noch viele Jahre erhalten 

bleiben. Die Frau ist noch jung im Vergleich 

zu z.B. Adenauer. Und Kohls 16 Jahre wird sie 

ohne Probleme überdauern.Europa und die 

Welt neiden uns unsere Politiker. Wer kann es 

Ihnen verübeln?  

Анализ языкового материала 

показывает, что сравнения также являются 

частотным явлением в интернет-

коммуникации и служат для выражения 

речевой агрессии: Cartoons dagegen können 

überall her stammen und müssen nicht 

zwingend ein niederes Niveau als Animes 

haben.Es gibt auch Animes für Kinder die 

mindestens genauso stumpf sind wie 

Dora…[ком.2, прил. 1]. 

Кроме того, речевая агрессия может 

выражаться также с помощью метафоры: 

das meiner meinung nach schlimmste ist das 

ecchi-harem-genre, das in meinen augen 
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unterdessen nur noch eine eklige, eintönige, 

braune masse ist. viele animes sind 

unterdessen nur noch massenware, von 

künstlerischer entfaltung keine spur. 

Еще одним способом передачи 

негативного отношения к предмету 

обсуждения является метафорический 

перенос наименования с животного на 

человека: Einfach nur lächerlich, ein junges 

Hühnchen vom Dorf, die Musik völlig banal, 

nichts dran, und man will was 

sein.Пользователь прибегнул к сравнению 

героини высказывания с курицей, что 

подразумевает под собой глупость и 

заурядность. Во-вторых, слово «Huhn» 

имеет уменьшительно-ласкательный 

суффикс «chen», что в данном контексте 

придает высказыванию пейоративный 

характер.   

Употребление эпитетов также служит 

для выражения речевой агрессии в 

интернет-коммуникации: Mir ist der Anwalt 

der NPD vielfach sympathischer, ein wirklich 

intelligenter Mann, als der Saarländer Müller, 

den ich als Politiker immer "ekelerregend" 

fand; sollten sich mal überlegen ob es nicht 

angebracht wäre ein Lied über die 

Behandlung der russischen Kriegsgefangenen 

in Nazideutschland zu machen. Ob das auch 

genehmigt würde? Ihnen ist entgangen, dass 

das (schrecklich billige) Lied der Ukrainerin 

sehr persönlich war.  

Таким образом, интернет-общение 

является на сегодняшний день 

неотъемлемой частью современного 

общества и подразумевает между собой не 

только обмен информацией, но и 

поликультурную коммуникацию. Аноним-

ность, отсутствие возрастных и социальных 

различий способствуют более свободному 

выражению своих мыслей, что часто 

приводит к явной или скрытой речевой 

агрессии. Стремление к экономии 

языковых средств и одновременно желание 

наиболее емко выразить свою мысль 

отражается в использовании различных 

лексических, синтаксических и 

стилистических средств, и их изучение 

представляется необходимым для того, 

чтобы иметь возможность опознать и 

избежать проявлений речевой агрессии в 

интернет-коммуникации.
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ПОЧЕМУ ВЫСШИМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ В ОБЛАСТИ 
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БЕДНОСТИ?  
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Knowledge has seen a vast change in form and structure linked to economic growth and 

advancement. Recent entrepreneurial ideas are carved out of innovative measures which drive its 

central tendencies out of Schumpeterian beliefs that academics can be harnessed for human 

upliftment as well as promote resilience in economic activities. Whereas the Max Plank Institute 

propounded theories of Knowledge spillover theories of entrepreneurship greatly focus on industry 

university localization with great tests and rigor portraying development of entrepreneurial 

university structure benefitting humanity, less research work has been done for eradication of global 

poverty through sustained entrepreneurial university model and subsequent utilization through 

social inclusion and social innovation which are beneficial to global humanity at large. The 

subaltern belief of taking actions rather than mere theoretic models in econometrics has grossly 

failed to apply triple helix model of entrepreneurial university towards social entrepreneurship 

mission, this paper studies at large various literature and university structure to understand the gap 

and try to procure new policies which can help understand social justice, innovation, 

entrepreneurship growth in a fast changing polarized economic world order. 

Keywords: Entrepreneurial University; Innovation; Poverty; World Economy; Development 

Economics 

 

В структуре и форме знания в последнее время произошли значительные изменения, 

связанные с экономическим ростом и прогрессом. Недавние идеи в сфере 

предпринимательства являются результатом новаторских мер, которые вытесняют  базовые 
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понятия института предпринимательства, основанные на убеждениях Шумпетера в том, что 

ученых можно использовать для улучшения жизни людей, а также в целях повышения 

устойчивости экономической деятельности. В то время, как Институт Макса Планка 

выдвигал теории распространения знаний, Теории предпринимательства в значительной 

степени сосредоточены на локализации отраслевых университетов с высоким конкурсом и 

сложными вступительными испытаниями, отражающими развитие предпринимательской 

университетской структуры на благо человечества. Не так много исследовательских работ, 

посвященных теме искоренения глобальной бедности с помощью устойчивой 

предпринимательской университетской модели, было проведено. Также и не достаточно эти 

исследования были впоследствии апробированы через социальную интеграцию и 

социальные инновации, которые приносят пользу всему человечеству в целом. Одной веры в 

действия, а не в теоретические модели в эконометрике, недостаточно в применении модели 

тройной спирали предпринимательского университета в миссии социального 

предпринимательства. В данной статье проведен обзор литературы и рассмотрена структура 

высших учебных заведений в области предпринимательства с целью понять причину того, 

почему университеты предпринимательства не могут решить проблему бедности, а также 

попытаться разработать новую политику, которая может помочь понять социальную 

справедливость, принять определѐнные инновации, которые могут привести к росту 

предпринимательства в быстро меняющемся поляризованном мировом экономическом 

порядке. 

Ключевые слова: Entrepreneurial University; Innovation; Poverty; World Economy; 

Development Economics 

 

1. Introduction 

“There's enough on this planet for 

everyone's needs but not for everyone's 

greed.”Mahatma Gandhi 

There are very few answers to the idea 

of global poverty. It is infact a great disease 

more prolonged and deepened by vast scale 

disruptive capitalism than even the recent 

pandemic. Why few people are poor or why 

few nations tend towards a declining GDP? 

These are the very foundations of human 

actions and subsequent enquiries which still 

keep unaltered in our daily lives which change 

the course of human destiny. Moving away 

from the dichotomy of classical economic 

thoughts and diverging into a more libertarian 

viewpoint of economics substituted by free 

market policies and lesser governmental 

control and flexible mobility of money is what 

few economic agents prescribe in the 
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aftermath of global crisis points dating back to 

the Great Depression which brought in 

Keynesian values and ethics. It is important to 

quote that the knowledge economy 

surrounding us are changing vastly due to few 

externalities and demands of the future 

generation. There lies a gap wherein global 

fund management and venture capitalist 

organizations globally can diverge funds 

towards rising demands of under privileged 

community by imparting skills at grassroots 

levels. Though Keynesian ethics and morality 

of economics have grossly failed to answer 

economic fallacies of post liberal policies 

globally aftermath of 1992,the dotcom bubbles 

and the crash of Lehman brothers have once 

again put forth a big question mark to 

Keynesian monetary policies and income 

distribution. Among this widely held beliefs 

are the global paradox of wealth inequality, 

poverty and of course the recent pandemic 

situation which has greatly disrupted economic 

theories and policies of national banks. 

Academic institutions irrespective of regional 

imbalances have tried to forge new ideas 

despite the occasional booms and burst with 

changing strategies towards global academic 

capitalism. This new idea of academic 

capitalism has also seen disruption during the 

pandemic and has learnt from its own mistakes 

despite changing paradoxes and beliefs across 

various facets of human actions. Poverty is in 

itself a trap where social disgrace, injustice 

daily deprivations are borne by human 

sufferings. Such actions are cyclical in practice 

as evidenced by high level of corruption, drug 

abuse and women torture have been the 

yardstick of global practices in 

underdeveloped countries. The knowledge 

machine transgressing humanity arose from 

the old testaments and scholarly discourses 

from Asian countries like India and China 

which saw great adventures in trades and 

industry bringing forth the advancement of 

science and culture across various dialects of 

humanity.Wherein on one part there was a 

great belief in human knowledge and 

transgression that belief was left unaltered by 

subaltern beliefs which could not speak out 

post colonial economic collapses and the birth 

of newer dimensions in academic pursuits and 

the rise of ―Elites‖ in society. Post colonial 

structure saw rise of academic interests which 

were consolidated in the few and the elitist 

movements which left poverty untouched. 

Newer dimensions of global entrepreneurship 

is not a recent one but a culmination of 

scientific and academic thought process mixed 

with different notions of enlightenment which 

brought forth newer dimensions of educational 

practices. It is of course mandatory to have a 

good knowledge and background of economic 

history and theories to understand the volatility 

in entrepreneurial activities and gaps in 

innovation which has greatly stalled the 

process of social inclusion and excluded the 



Vestnik of Tuvan State University 

Issue 1. Social sciences and humanities, № 1 (72), 2021      ISSN 2072-8980 
 

38 

 

poor from the developmental agenda. The 

World Bank Agenda and Educational 

Framework have grossly failed to understand 

poverty and make entrepreneurship in 

academics available towards alleviation of 

hunger and increase jobs and self sustenance. 

Before jumping into the bandwagon of 

Schumpeterian Innovation bandwagon it is 

necessary the  analyze the dynamics of poverty 

and create a policy where the bottom up 

approach fostered by corporate grass root 

actions are remodeled to create jobs and 

demand in market led economy.  It is 

imperative to understand that one pill of 

economic recovery will not suit everyone on 

earth, because the economic geography is 

quite different in different regions of the 

global order where the advanced countries too 

are facing gross inequality in preaches and 

practices. Mere hysterics and histiographical 

indexes are also not sufficient to answer 

economic hypothesis in entrepreneurial models 

targeted towards academic capitalism. Ethical 

concerns are forerunners wherein industry 

government participation in education may 

also lead to widespread corruption amidst need 

for profiteering and balance sheet 

maintenance. Knowledge is a great cradle for 

human intellectual development and hence 

needs to be nurtured at ease in places where 

there is great scope for mutual as well as 

overall human developments and growth. 

Knowledge and scientific discourses have 

from time innumerable has seen paths of 

developments from vastly prehistoric ages in 

emerging countries like India as well as China 

where mutual trades and scriptures point 

towards a thriving university culture where 

internationalization of education was 

supported by holistic training and growth of 

human personifications. The early age scholars 

were diversified and preferred education to be 

a barrier less propaganda irrespective of class 

and religion. Henceforth education saw vast 

advancement in structure and content meeting 

the needs of both the formal and informal 

sector and branching out into diversified 

domains of knowledge and extracurricular 

activities. Education has been linked to trade 

and commerce where Chinese sailors from 

across the Indian Ocean have traversed to 

bring in new lights into scientific advancement 

and economic wellbeing of the people in 

general. Such an expansion of thought process 

has in itself changed the course of education in 

universities which have been witness to a large 

spectrum of enlightenments and schools of 

thoughts. Ethical balances drove education 

sector towards vast accreditations in various 

scientific faculties bringing in innovation and 

entrepreneurship maneuver into its existence 

and policy making. Recent challenges includes 

the mould of business creation practices in 

daily works of universities with unparalleled 

notions of innovation and entrepreneurial 

flavors in its existence which are thoroughly 
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necessary for an university to thrive and 

prosper as ethical and moral values judge the 

notion by which the university functions and 

delivers. There are various definition of 

entrepreneurship directed towards knowledge 

economy. Being rational in choices of 

development is also infact a paradox where 

praxeological shifts can be encountered with 

great aversion to social justice and required 

moral values and ethics. Such judgments‘ can 

also be petrified by falsification according to 

Popperian theories and epistemological studies 

underlying economic shifts. The development 

economics idea has been revisited with greater 

force and analysis which is both rational and 

self prejudice inflicted catering towards a 

wider audience in reach and fauna. As 

professor Amartya Sen often quotes that 

rational is also a thought process in economics 

to being irrational. Kantian philosophies have 

always been rhetoric to economic judgments 

which can always hinder Adam Smith‘s 

philosophies regarding research carried out 

innovatively for higher pursuits. Such rhetoric 

brought forward Adam Smith led innovation in 

his epic creation ―Wealth of Nations‖ wherein 

multifunctional roles can bring in revolution in 

industry.Such idea can be put into rhetoric for 

entrepreneurial university wherein networked 

roles and functionaries can create 

innovation.Carland (1995) highlights that 

entrepreneur is definitely a great risk taker 

with logical bend of mind directed towards 

innovative ideas. The term academic 

capitalism in its right connotation justly 

implies the notion of fostering knowledge 

capitalism and knowledge communism in its 

hybrid model fauna (Munch, 2015).Academic 

capitalism notion gained momentum after the 

monumental work post 1990 ―Academic 

Capitalism‖ book written by S.Slaughter and 

L.Lestie.Bell (1974) propounded the hybrid 

model of entrepreneurial universities in his 

research work where he devised that 

universities would be the future yardstick of 

knowledge economy. 

 

2. Research Methodology: We 

use both exploratory as well as qualitative 

inputs to analyze both entrepreneurial 

university, academic capitalism and how it can 

help eradicate poverty through education and 

training. We also study historical cases of 

interest which has proved time again 

knowledge spill over theory is beneficial and 

how great scientists were bearer of this torch 

and idea symptomatically. Institutional beliefs 

in economics have also changed which has 

made it mandatory to prepare a thorough 

analysis of historical perspective of cases 

pertaining to entrepreneurial university 

foundations. 

Historical Case Studies: 

1) Louis Pasteur has been long 

credited with development of vaccination 

against Anthrax and also deducting the 
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procedure of pasteurization which at the Paris 

University. Later it is believed that he left to 

create his own laboratory thus taking alongside 

him his creativity and innovation. 

Such a case study is important in the 

sense that those days hardly saw any business 

activity or academic capitalism which can 

benefit society at large. University industry 

participation can be beneficially handled if 

required for a greater cause. The Triple Helix 

Innovation model can be rightly used for 

humanity.This particular case study also coins 

the notion of age old innovation in university 

platform. 

Global Case Study: Indian Scenario: 

SRISTI:The premier Indian B School 

has been witnessing a change in academic 

capitalism from its inception wherein 

professors like   Dr Anil Gupta launched an 

initiave SRISTI in the year 1993 which carries 

ahead age old traditional practices at grassroot 

levels in honey bee farming activity 

empowering bottom of the pyramid structure 

for pollination. Such creativity is unmatched 

as it nurtures local knowledge and has the 

capacity for economic trajectory. 

Entrepreneurship Development Institute, 

India: This institute was founded in India to 

nurture entrepreneurial flavor to a select few in 

Indian subcontinent which was first in 

employing the spirits of interconnected players 

of industry-academicia-university for playing 

pivotal role in poverty eradication. Recent 

researches has shown economic outflow to 

bottom of the pyramid at 75% of the total 

venture funds flowing into the institute 

incubation process. Statistically 34% of the 

total companies funded externally in regions of 

Ahmadabad were benefitted through 

Knowledge spillover with 20% of the residual 

crowd sourced companies targeted towards 

rural employment generation.20% of the total 

rural population nearby had access to 

technology whereas university led training 

process catered to nearly 80% growth rate in 

literacy and social development projects. The 

university started 30 or more short training 

programmers funded by local industry to gain 

value from spillover which had reciprocal 

values in putting labor forces into government 

jobs thus jumping the poverty trap with nearly 

small amount invested. The minimum capital 

inflow stand at 15,000 rupees with annual 

turnover at 1 lakh in a region where per capita 

income was below 7 dollars. During 

pandemi8c situation like COVID, household 

training program were instituted to fight the 

pandemic and create resilience in times of 

crisis. Such actions were modeled on World 

Bank project of model villages. The Global 

Educational Framework of OECD which also 

plays the humanity first notion has also catered 

to such belief of social entrepreneurship. 

 

3. Analysis: Where on one 

dimension the historical cases and dialects 
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have proved that scientific discourses can be 

interlinked to entrepreneurial university model 

there has been a notion that such interactive 

networks can be beneficially targeted towards 

top down approach by involving bottom of the 

pyramid into entrepreneurial ideas and social 

innovation. Because poverty can only be 

understood by field experimentation as from 

the studies of Nobel laureate Abhijit Banerjee 

(Poor Economics) where he employed 

randomized control trials to understand the 

myth behind poverty. It is imperative to make 

the subaltern speak by forging training at 

university structures for social empowerment 

and incubating start ups which foster self help 

groups and industries locally.Rise of crony 

capitalism has intact paralyzed the notion of 

free markets. Do free markets exist?Are we 

really free or it is an illusion in itself because 

we are always regulated as such. The analysis 

draws its merits from the rise of innovation led 

universities like MIT and Harvard which has 

seen rise of a innovation culture in Silicon 

Valley. We may also draw lines from EU led 

Horizon 2020 project and US led National 

Science Fund project. Historically speaking 

many innovations have been fostered through  

necessity and push and pull culture leading to 

rise of internet and rocket science technology. 

Future directions would also mean proper 

analysis of entrepreneurial finance domain 

wherein gender gaps in economic growth 

perspectives of entrepreneurship also needs to 

study if we are head bound towards global 

poverty solution. This research work skillfully 

answers 1) Why few people choose to be 

different in poverty? 2) What is poverty trap in 

totality? 3) How rationally Triple Helix Model 

of innovation can include social 

entrepreneurship? 4) How economic growth 

can be achieved through subaltern 

communication? 

 

4. Deduction: We all know and 

face the definition of poverty in our daily 

environment but few of us are having courage 

to move towards a more equivocal global 

order. Even advanced economies like America 

have failed to answer wealth inequality with 

widening gaps in income and wealth 

distribution and a gleam Gini coefficient 

furthering the cause of poverty eradication. 

Moreover the subaltern notion of dumb to 

situation has widened the gap between socially 

well paced and the deprived community at 

large. Academics has always been a pillar of 

human intelligentsia and advancement of race 

irrespective of creed and caste .If this 

particular pillar can be utilized for social 

entrepreneurship such entrepreneurial  

university model can be a just practice in 

forgetting human hunger and deprivation 

which has rocked economics and world 

business community and large. If social 

innovation and training be a part of this Triple 

Helix Model of innovation in academic 
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capitalism substantiated with governmental 

coordination in identifying the bottom of the 

pyramid, it will change the landscape of 

human suffering and knowledge management. 

It is also imperative to point out that World 

organizations like UN as well as World Banks 

are not doing enough for poverty and has 

become mere spectators to increasing 

inequality in a vast world economy. If 

Socialism has grossly failed then what is 

capitalism? Are we heading for another failure 

or we are shying away from Marxian 

ideological economic upheaval where equality 

can be achieved at ease. 

5. Policy Implications and 

Future Directions: Poverty in itself is a 

global illusion which has seen downfall of 

human economic mobility in even advanced 

countries. It is therefore imperative to fight 

poverty not only via theoretical judgments but 

working and understanding poverty at grass 

root levels. It is not by virtue of mere research 

but a solid foundation of social 

entrepreneurship where in we can study the 

bottom of the pyramid in localized economies 

and forge a policy towards self help groups 

and microcredit which can create a different in 

economic sustainability and create a jump in 

university modeling which can include poor 

and the deprived with a mixed format of Triple 

Helix model of entrepreneurial university 

judged with Keynesian and free market 

paradox. The following research work opens 

new ideas and scientific discourse towards 

future researchers and frontline activists 

irrespective of class and region to move ahead 

with the belief of power in equality and 

freedom of thoughts in economic judgments. 
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ЛЕКСИКА СО ЗНАЧЕНИЕМ СВЕТА В РОМАНЕ В. ДУДИНЦЕВА «БЕЛЫЕ 

ОДЕЖДЫ» 

Аракчаа А.Б. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

LEXIS WITH THE MEANING OF LIGHT IN NOVEL "WHITE CLOTHES"  

BY V. DUDINTSEV 

А.В. Arakchaa 

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В данной статье автор, проанализировав лексику со значением света в романе В. 

Дудинцева «Белые одежды», попытался показать ее стилистические функции в тексте 

произведения. Выбор произведения не был случайным - роман В. Дудинцева «Белые 

одежды» философский. А значит, понятия света и тьмы в нем являются 

основополагающими. Представления человека о свете относятся к числу важнейших 

представлений в любой культуре, а в русской – особенно. Интересно увидеть, как художники 

слова используют их в своих произведениях, так как анализ светообозначений помогает 

раскрыть глубину замысла писателя. Использование световой лексики в романе «Белые 

одежды» помогает раскрытию проблем романа, показывая глубины человеческих эмоций и 

давая оценку человеческой сущности. 

Ключевые слова: лексика со значением света; сема «свет»; сема «тьма»; 

стилистические функции лексики со значением света; роман В. Дудинцева «Белые одежды» 

 

In this article, the author, having analyzed the vocabulary with the meaning of light in the 

novel "White Clothes" by V. Dudintsev's, tried to show its stylistic functions in the text of the work 

of fiction. The choice of the novel was not accidental - V. Dudintsev's novel "White Clothes" has 

philosophical character. This means that the concepts of light and darkness are fundamental in it. 

Human ideas about light are among the most important ideas in any culture, and especially in 

Russian. It is interesting to see how word painters use them in their works, as the analysis of light 

symbols helps to reveal the depth of the writer's intention. The use of light vocabulary in the novel 



Вестник Тувинского государственного университета 

ISSN 2072-8980        Выпуск 1. Социальные и гуманитарные науки, № 1 (72), 2021 
 

45 

 

"White Clothes" helps to reveal the problems of the novel, showing the depths of human emotions 

and giving an assessment of the human essence.  

Keywords: lexis with the meaning of light; seme of light; seme of darkness; stylistic functions 

of the lexis with the meaning of light; V. Dudintsev's novel; "White Clothes" 

 

В основу романа Владимира 

Дудинцева «Белые одежды» положены 

реальные события: пятидесятые годы ХХ 

века — время расцвета идей Т.Д. Лысенко 

и гонений на учѐных-генетиков. Время, 

когда человек должен был сделать 

нравственный выбор – какую сторону 

принять, остаться верным своим 

убеждениям или отказаться от них. «Белые 

одежды» - это роман о Добре и Зле, именно 

поэтому так важно понять, какие лексемы 

содержащие семы «свет» / «отсутствие 

света» используются в тексте романа. 

Представления человека о свете в 

любой культуре являются приоритетными 

и имеют общечеловеческий характер. Об 

особом положении в русском языке света 

говорили все отечественные филологи, 

изучающие языковые светохарактеристики 

(Н.М. Орлова, Р.В. Алимпиева, Е.В. 

Сергеева, Ж.Ю. Полежаева, И.С. Куликова, 

Е.А. Шумских и др.). 

В основном хорошо изучены только 

некоторые единицы светового поля – 

световые прилагательные. Так, И.С. 

Куликова включает в лексико-

семантическую группу «световой признак» 

15 прилагательных: светлый, темный, 

яркий, тусклый, ясный, прозрачный, 

мутный, ослепительный, блистатель-

ный, светозарный, лучезарный, 

искристый, огнистый, сумрачный, 

мрачный. К данным световым 

прилагательным исследователь Е.А. 

Шумских относит также и мерклый, 

блестящий (в знач. прил.), искрометный, 

лучистый, неяркий, сияющий (в значении 

прилагательного) [1, с. 48]. 

Однако особенно продуктивным для 

выражения светообозначения является 

глагол, так как свет – явление 

динамическое, предполагающее 

использование глагольных предикатов. 

Также следует отметить, что без 

упоминания имен существительных и 

наречий языковой материал 

светообозначения будет ограниченным, 

неполным. 

В дополнение к вышеуказанным 

прилагательным приведем слова со 

значением света: 

- существительные: свет,блеск, 

сияние, сверкание, темнота, тьма, мрак, 

полумрак, огонь (как источник света), 

ясность, прояснение; 
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- глаголы: сиять, блестеть, блистать, 

светиться, вспыхнуть, осветить - 

освещать, просветлеть, сверкать, 

мигать, потухнуть, погаснуть, 

померкнуть, разгораться, гореть, 

зажигаться, мутнеть, темнеть, тускнеть, 

которые могут образовывать особые 

глагольные формы – причастие и 

деепричастие; 

- наречия: ясно, ярко, ослепительно, 

прозрачно, лучезарно, тускло, темно, 

мутно, сумрачно, мрачно. 

Феномен света рассматривается в 

тесной корреляции с тьмой [2]. Это не 

удивительно, ибо свет и тьма как 

отсутствие света взаимосвязаны.  

В настоящей работе будут 

рассмотрены вышеуказанные слова со 

значением света, их стилистические 

функции в тексте. 

В тексте романа «Белые одежды» 

световая лексика используется в прямом 

значении: «вспыхнули палки дневного 

света» [3, с. 248], «в темном коридоре»[3, 

с. 248], «…из темноты слышался хруст 

тонкого льда…» [3, с. 378], «… прошли 

через светлую приемную…» [3, с. 399]. Как 

видим, здесь обозначается физическое 

явление света и его отсутствие.  

Использование прямого значения у 

слов мы видим и при указании на цвет, 

оттенок цвета предметов: «Это был 

Василий Степанович Цвях в своем 

командировочном, темном и несвежем 

костюме.»[3, с. 36],  «…у стены стояли 

два темных шкафа.» [3, с. 64], «Яркий 

желто-голубоватый свет хлынул оттуда 

со всех полок» [3, с. 64], «В другой комнате 

была видна низкая старинная кровать – 

квадратный дубовый ящик с темными 

спинками…» [3, с. 72], «В восемь утра он 

уже встал, побрился и выгладил 

электроутюгом свой новый костюм – 

темно-серый с мужественным 

фиолетовым оттенком.» [3, с. 159], а 

также в портретной характеристике 

персонажей: полковника КГБ Свешникова 

(«Сложив полные губы трубкой, наклонив 

голову и чуть выкатив светло-серые с 

желтинкой глаза, напряженно следил за 

какой-то своей мыслью») [3, с. 160], Елены 

Владимировны Блажко («Потом он увидел 

впереди… белую шею Елены Владимировны, 

чуть прикрытую сверху лапотком, 

сплетенным из ее темных, почти черных 

кос») [3, с. 75], Краснова («Лоб был 

маленький и сухой, в светлых волнистых 

волосах сильно просвечивала розовость 

будущей лысины») [3, с. 101]. 

Но особый интерес вызывают слова с 

переносным значением. Рассмотрим, какую 

стилистическую функцию они выполняют в 

тексте произведения. 

Конечно, это в первую очередь 

портретная характеристика персонажей, 

например, бывшей актрисы Тумановой: 
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«На белом, утратившем упругость 

мучнистом лице, на дерзко-алых губах 

постоянно жила насмешка над судьбой. В 

коричневатых тенях укрывались, 

приветливо сияли черные глаза» [3, с. 30]. 

Антонина Прокофьевна – личность 

неоднозначная, яркая, несмотря на 

физическую немощь, никогда не терявшая 

бодрости духа. Часто при описании 

Тумановой автором используются лексемы 

«сверкать», «сиять» и производные от них 

слова. Так, у ней сверкают не только 

перстни и удивительной красоты 

платиновая заколка с редкими 

бриллиантами, но и самовар. В ней много 

жизненного огня, интереса к людям. Это 

человек, профессия которого была связана 

с выступлениями перед публикой. Жизнь в 

свете софитов. И отблеск прошлого, его 

отголоски как бы отражаются сейчас в тех 

вещах, которые ее окружают. В 

противоположность ей, блестящей, 

сверкающей, бабушки, которые за ней 

ухаживают, сравниваются автором с 

темными кустами: «Две старухи молча 

застыли у входа на кухню, как два темных 

куста с опущенными ветвями» [3, с. 30]. И 

этот контраст между немощной женщиной, 

сверкающей и сияющей, и вполне 

здоровыми, крепкими еще женщинами 

поразителен. 

Однако наиболее употребительными 

являются «светолексемы», которые 

выполняют функцию характеризации 

человеческих эмоций: 

- радость академика Посошкова от 

встречи с бывшим учеником: «-Да? – 

сказал он, не узнавая гостя. И тут же 

просиял: - Эге, кто к нам приехал? Кто к 

нам прие-ехал! Федя Дежкин!» [3, с. 16]; 

- волнение Посошкова, вызванное 

желанием узнать цель приезда своего 

бывшего ученика: он «стал… 

рассматривать своего бывшего ученика 

черными, как маслины, мягко горящими 

глазами» [3, с. 16]; 

- Лена Блажко, которой очень 

нравился Федор Иванович, устремляет на 

него «сияющий лаской взгляд» [3, с. 53], но 

в ситуации, когда все подозревают 

Дежкина в предательстве, у ней глаза уже 

«угасшие, больные» [3, с. 204]; 

- Федор Дежкин темнел лицом, когда 

он «болезненно переживал всякую 

бестактность», проявленную в его 

присутствии в отношении других людей [3, 

с. 81]. Мы видим, как он темнеет лицом при 

воспоминании о своем детском поступке, 

когда из-за него пострадал хороший 

человек. Темнеет лицом и Лена Блажко, 

когда видит страдания Федора Ивановича 

из-за тайны, которую она не может 

открыть: «В окнах уже стояла весенняя 

томительная синь. Лена помахала ему и 

ушла. А вернулась не через два, а через 
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четыре часа. Посмотрела ему в лицо, 

потемнела: 

- Ладно. Я постараюсь реже ходить 

туда…» [3, с. 190].  

Ни в Дежкине, ни в Елене 

Владимировне нет эгоизма, их страдание – 

это переживание за других. Другое дело – 

поэт Кондаков. Он потемнел лицом, когда 

приревновал к Федору Ивановичу 

женщину, которая ему очень нравилась [3, 

с. 74]. 

Рассмотренные лексемы, можно 

разделить на три группы: описание глаз / 

взгляда, лица, улыбки. 

Для обозначения пустого и 

фальшивого также используются слова со 

значением света, например, «сияющий 

сахарный взгляд» Саула Брузжака [3, с. 

506]. 

Даже предметы, относящиеся к 

людям, способны иметь или не иметь 

отношения к свету, блеску: «блестящая 

пыль», «рой мушек, поблескивающий 

дымок», «мушки брызгали, как искры» [3, с. 

211], при описании дома Ивана Ильича 

Стригалева упоминается о том, что блестят 

шляпки гвоздей [3, с. 227]. Блестят 

пробирки курьера [3, с. 201]. Самовар 

Посошкова «играл бликами», абажур его 

лампы светился, Посошков «сверкнул 

обручальным кольцом» [3, с. 228]. Эти 

предметы блестят, ибо они имеют 

отношение к людям – носителям света. 

Отдельно стоит сказать про мушек – 

именно их изучают генетики. При первом 

же упоминании о мушке идет сравнение с 

маленькой искоркой [3, с. 26].  

И совсем не блестят предметы людей, 

которые пусты и фальшивы. Так, не 

блестит посуда в доме Варичева, не 

сверкают драгоценности его жены. 

Очень интересно использованы 

лексемы света при описании опыта, 

который продемонстрировал Дежкину 

Стригалев. «Он /Дежкин/ прошел вслед за 

вихрастым высоким хозяином в сени, а 

потом и в ярко освещенную горницу.» [3, с. 

110]. «Федор Иванович подсел к столу, 

склонился над микроскопом. Сначала в 

окуляре перед ним все было мутно, плавала 

какая-то мыльная вода, пронзенная ярким 

светом. Он повернул винт – и из яркого 

тумана выплыл к нему неровный кружок с 

черными чаинками, сгруппированными в 

центре… 

Стригалев цепкими длинными 

пальцами выхватил из-под объектива 

стеклышко и поставил другое. Федор 

Иванович опять увидел в окуляре 

пронзенную ярким светом клетку… 

Стригалев щелкнул новым 

стеклышком. Опять ярко засияла клетка. 

И в центре Федор Иванович увидел 

хромосомы» [3, с. 111]. Пришло понимание 

того, что Стригалев прав. 
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Так лексика со значением света 

показывает нам глубины человеческих 

эмоций, постижение истины, дает оценку 

человеческой сущности. Использование 

световой лексики помогает раскрытию 

проблем романа «Белые одежды».
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ  

ОБРАЗОВ БРАТА И СЕСТРЫ В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ ТУВИНЦЕВ  

Лопсан А.П.  

Тувинский государственный университет, г. Кызыл  

 

PSYCHOLINGUISTIC REPRESENTATION OF THE IMAGES OF A BROTHER 

AND SISTER IN THE LINGUISTIC CONSCIOUSNESS OF TUVANS 

A.P. Lopsan   

Tuvan State University, Kyzyl  

 

Статья посвящена исследованию образа брата и сестры в языковом сознании носителей 

тувинского языка на материале данных свободного ассоциативного эксперимента. 

Актуальность данной работы заключается в выявлении универсальных и этнокультурных 

особенностей репрезентации образов брата и сестры в языковом сознании носителей 

тувинского по итогам проведенного свободного ассоциативного эксперимента (САЭ). 

Проведенное исследование сформированных ассоциативных полей стимульных слов «брат» 

и «сестра» позволил обозначить содержательные и структурные особенности в 

рассматриваемой лингвокультуре. Экспликация образов брата и сестры в тувинском 

языковом сознании нашла своѐ отражение в позитивной оценке, характеристиках 

физической силы и традиционной роли защитника, а также выделяются реакции связанные с 

любовью, заботой и добротой сестры. Автором выявлено, что универсальной ценностной 

доминантой восприятия образов брата и сестры в тувинском языковом сознании является еѐ 

позитивная оценка. 

Ключевые слова: языковое сознание; образ брата; образ сестры; психолингвистическая 

репрезентация; свободный ассоциативный эксперимент; ассоциативное поле; 

психолингвистическое значение; тувинцы 

 

The article is devoted to the study of the image of a brother and sister in the language 

consciousness of tuvan speakers based on the data of a free associative experiment. The relevance 

of this work is to identify the universal and ethno-cultural features of the representation of the 
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images of brother and sister in the linguistic consciousness of tuvan speakers based on the results of 

the free association experiment (SAE). The study of the formed associative fields of the stimulus 

words "brother" and "sister" allowed us to identify the content and structural features in the 

considered linguistic culture. The explication of the images of brother and sister in the Tuvan 

language consciousness is reflected in the positive assessment, the characteristics of physical 

strength and the traditional role of the defender, as well as the reactions associated with the love, 

care and kindness of the sister. 

Keywords: language consciousness; image of a brother; image of a sister; psycholinguistic 

representation; free associative experiment; associative field; psycholinguistic meaning; Tuvans 

 

Возникшее в московской 

психолингвистической школе понятие 

«языковое сознание» можно, по мнению 

А. А. Леонтьева, сопоставить с понятием 

«образ мира», которое существует в 

отечественной психологии, поскольку 

«образ мира» представляет собой 

«отображение в психике индивида 

предметного мира, опосредованное 

предметными значениями и 

соответствующими когнитивными схемами 

и поддающееся сознательной рефлексии» 

[3]. По мнению Е.Ф. Тарасова, под 

языковым сознанием (ЯС) в отечественной 

психолингвистике принято понимать 

«совокупность образов сознания, 

овнешняемых языковыми средствами: 

отдельными лексемами, словосочетаниями, 

фразеологизмами, текстами, 

ассоциативными полями и ассоциативными 

тезаурусами как совокупностью этих 

полей» [7].  

Для получения доступа к глубинным 

слоям языкового сознания носителей двух 

лингвокультур был использован свободный 

ассоциативный эксперимент (далее САЭ). 

САЭ признается одним из эффективных 

способов исследования ЯС, поскольку не 

только позволяет изучить «различные связи 

между словами и механизмами вербальной 

памяти», но и «является инструментом 

овнешнения образов сознания носителей 

разных языков» [8]. 

Материалом нашего исследования 

послужили данные, полученные в 2016-

2019 гг. в ходе проведения САЭ с участием 

250 тувинских респондентов (ТР) и 

свободно владеющих родным языком и 

постоянно проживающих в республике 

Тыва. Респондентов просили написать на 

своем родном языке первое слово, 

пришедшее на ум, на стимулы «брат» и 

«сестра».  

Для анализа сформированных 

ассоциативных полей использовался метод 
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семантического гештальта Ю.Н. Караулова. 

Семантический гештальт является новым 

типом ассоциативной структуры, 

позволяющим проводить межкультурные 

исследования, выделяя универсальную 

часть типа гештальта и его этнокультурную 

специфику.  

Данная методика позволила выделить 

два семантических зон в двух 

анализируемых ассоциативных полях.  

В первой семантической зоне 

«Какой». Самыми частотными реакциями 

на слово стимул «сестра» являются 

следующие ассоциативные поля: 

чаптанчыг (милая) – (9), чараш (красивая) 

– (4), дузааргак (доброжелательная) – (2), 

ак сеткилдиг (чистосердечная) – (2), кежээ 

(трудолюбивая) – (2), томаанныг 

(скромная) – (2). Доминантной реакцией на 

слово-стимул «брат» являются следующие 

реакции: куштуг (сильный) – (3), экер-эрес 

(бодрый) – (3), чоргаар (гордый) – (3), 

чаптанчыг чанныг (милый) – (3), тенек 

(шустрый) – (2), хундулуг (уважаемый) – 

(2), эрсиг (мужественный) – (2). 

Единичными реакциями на слово 

«сестра» являются, такие слова как: арыг-

силиг (чистоплотная), хулумзурээн 

(улыбчивая), эки (хорошая), оорушку 

(счастье), чоок (близкая), эргим (родная); а 

также на слово «брат»: кашпагай 

(подвижный), чугааккыр (красноречивый), 

чангыс хан (единокровный), ооргалакчы 

(поддержка), дидим (мужественный). 

 

 

 

Рис. 1. Семантическая зона «Какая» 
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Рис. 2. Семантическая зона «Какой» 

 

В первой семантической зоне «Кто» ведущей реакцией на стимул «брат» у тувинских 

респондентов оказываются ассоциат камгалакчы (защитник) – (9), дузалакчы (помощник) – 

(6), чоленгииш (опора) – (5). Самыми частотными реакциями на слово стимул «сестра» 

являются следующие ассоциативные поля: эн чоок эжи (самая близкая подруга) - (3), 

дузалакчы чоленгиижи (помощница) – (3). 

Единичными реакциями на слово «сестра» в семантической зоне «Кто» являются: 

дыннакчы (слушатель), чангыс иенин кыстары (родные сестры), аяк-чуур (домохозяйка); а 

также на слово «брат»: кадарчы (пастух), эш (друг), чижээ (пример), суме кадыкчы 

(советчик), ачазынга дуза (помощник отца), башкарыкчы (руководитель). 

 

Рис. 3. Семантическая зона «Кто» 
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Рис. 4. Семантическая зона «Кто» 
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«сестра» в языковом сознании тувинских 
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характеристики брата в тувинском АП: 

камгалакчы (защитник), дузалакчы 

(помощник), а также в форме 

дополнительной усилительной лексемы 

суме кадыкчы (советчик), ачазынга дуза 

(помощник отца). 
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К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ В 

ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ  

Куулар А.Т. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

ON THE HISTORY OF STUDYING EXPRESSIVE MEANS IN LINGUISTICS 

A.T. Kuular 

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В статье рассматривается история изучения изобразительно-выразительных средств в 

зарубежной и отечественной лингвистике. Теория фигур и тропов/элокуции имеет 

многовековую историю. В данной работе внимание уделяется как античной риторике, 

заложившей фундамент учения о фигурах, став источником дальнейшего филологического 

изучения, так и тропам и фигурам эпохи средневековья, которые были знаком необычности 

текста, его возвышенности. Кроме того, подробно рассмотрена история изучения 

изобразительно-выразительных средств в отечественном языкознании и проанализированы 

основные подходы к теории элокуции в современный период, в котором отмечается 

возрождение интереса к тропам и фигурам с прагматической точки зрения. Продолжает 

оставаться актуальной необходимость установления системных отношений между 

орнаментальными средствами языка и описание этой общей системы, которая будет 

включать в себя целый комплекс микросистем, доказывая тем самым богатство 

стилистического языкового/речевого фонда.  

Ключевые слова: изобразительно-выразительные средства; теория элокуции; риторика; 

тропы и фигуры; орнаментальные средства языка 

 

The article considers the history of the study of visual and expressive means in foreign and 

Russian linguistics. The theory of figures and tropes / location has a long history. In this work, 

attention is paid to both ancient rhetoric, which laid the foundation for the doctrine of figures, and 

the tropes and figures of the Middle Ages, which were a sign of the uniqueness of the text, its 

sublimity. In addition, the history of the study of visual and expressive means in Russian linguistics 

is considered in detail and the main approaches to the theory of elocution in the modern period are 
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analyzed, in which there is a revival of interest in tropes and figures from a pragmatic point of view. 

The need to establish systemic relations between the ornamental means of language and the 

description of this general system, which will include a whole complex of microsystems, still 

remains relevant, thereby proving the richness of the stylistic linguistic / speech fund. 

Key words: visual and expressive means; elocution theory; rhetoric; trops and figures; 

ornamental language 

 

Коммуникация является важнейшей 

составляющей жизни человечества. Вопрос 

о ее эффективности, способности человека 

с помощью речевого мастерства убеждать и 

манипулировать, наиболее ярко и четко 

выражать мысль, беспокоит умы ученых, 

поэтов, философов еще с Античности. В 

связи с этим особую значимость при 

исследовании единиц языка/речи 

приобретает изучение коммуникативного 

назначения каждой единицы, ее 

использования говорящим в качестве 

орудия речевого действия с целью 

воздействия речи на собеседника. 

В лингвистике и методике 

преподавания языков особое внимание 

уделяется изобразительно-выразительным 

средствам языка/речи как фактору 

порождения прагматически значимого, 

яркого высказывания. В качестве таких 

изобразительно-выразительных средств в 

лингвистике обычно рассматриваются 

тропы и стилистические фигуры, которые 

традиционно изучаются в рамках 

классической теории фигур. Вместе с тем 

до сих пор не существует общепринятой 

классификации тропов и фигур, в среде 

ученых до сих пор есть разногласия по их 

терминологическому и понятийному 

статусу. В связи с этим необходимым 

является систематизация и анализ опыта 

изучения изобразительно-выразительных 

средств в филологической и риторической 

традиции и дальнейшее изучение 

неизученных областей теории фигур.  

Риторика как искусство и теория 

эффективной коммуникации стала, по 

мнению И. В. Пекарской, стала гениальным 

подарком Античности человечеству [28, с. 

7]. До сих пор ее теоретические положения 

переосмысливаются и дополняются в 

лингвистике и литературоведении. 

Возникновение риторики как науки, в 

первую очередь, связано с высокой ролью 

ораторской речи в V в. в политической 

жизни греческих полисов. Как расцвет 

ораторского искусства, так и рождение 

риторики было обусловлено прежде всего 

мощной общественной потребностью: в 

условиях расцвета афинской 

рабовладельческой демократии, когда в 

эпоху Перикла (V век до н.э.) формируется 
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развитая общественная и политическая 

жизнь, красноречие становится 

основополагающим признаком культуры в 

целом.  

В античной традиции первым, кто 

обратил внимание на словесные фигуры, 

изобразительно-выразительные средства, 

считается Горгий, в частности на антитезу, 

синтаксический параллелизм, симметрию 

слогов и их созвучия. Он учел их значение 

как средства повышения звуковой стороны 

языка и сознательно применил их в 

больших количествах в своих 

произведениях.  

В разное время в своих работах, 

посвященных риторике, затрагивали также 

проблему фигур Платон, Аристофан, 

Еврипид, Исократ, Аристотель, Теофраст и 

многие другие. Для них важным было 

исследовать общие вопросы реторики, 

выработать основные требования к 

воздействующей речи. В связи с этим 

фигурам уделялось не так много внимания.  

К тропам в античности относились 

отдельные слова, употребленные 

необычным образом, к фигурам – 

сочетания слов. Последние в свою очередь 

делились на фигуры мысли и фигуры слова. 

Если с изменением сочетаний слов менялся 

смысл, то перед нами представала фигура 

мысли, если нет – фигура слова. Фигуры 

мысли были средством выделить именно 

данную излагаемую мысль, фигуры слова – 

просто привлечь внимание к данному месту 

речи [24, с. 105, 167]. 

Создателем теории фигур считается 

Квинтиллиан, знаменитый римский ритор, 

автор монументального сочинения в 12-ти 

томах «Риторические наставления», 

представляющего собой систематизи-

рованный труд по ораторскому искусству. 

Считается, что ни до, ни после 

Квинтиллиана не было работ, которые с 

такой тщательностью подходили бы к 

ораторскому искусству, учитывая 

достижения теоретической риторики и 

опыт классического красноречия. 

Выделение фигур мысли и фигур слова, 

которое привело к двоякому пониманию 

фигур – узкому и широкому, было весьма 

характерно для древних риторов. Данный 

подход, когда в широком смысле фигурами 

назывались любые языковые средства, 

включая тропы (которые рассматривались в 

группе фигур мысли), придающие речи 

образность и выразительность, а в узком 

смысле фигурами определялись 

синтагматически образуемые средства 

выразительности, т.е. экспрессивные 

средства. 

Описанию возможностей фигур, 

образуемых посредством, а) изменения, б) 

добавления (иначе — прибавления), в) 

сокращения (иначе — убавления) и г) 

перестановки, как свидетельствует 

Квинтилиан, посвятили специальные книги 
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Цецилий, Дионисий, Рутилий, 

Корнифиций, Визеллий и многие другие 

[Античные теории: 279–280]. Заслугой 

античных авторов являются выделение и 

характеристика того, что в современной 

теории элокуции называют принципами 

построения фигур (шире – приемов), и на 

этот факт обратила внимание И.В. 

Пекарская [24, с. 164]. 

Античная (а вслед за нею 

средневековая) риторика была в первую 

очередь наукой об ораторском искусстве. 

Ее древнейшее определение – «наставница 

в убеждении»; позже более употребимым 

стало: «наука хорошо говорить», – но слово 

bene («хорошо») скорее понималось как 

«сообразно этическим принципам», «в 

согласии с ситуацией или поставленной 

целью», чем как «эстетически 

совершенно». Соответственно 

предполагалось, что «цель оратора — 

говорить убедительно» (Цицерон. Об 

ораторе, 1.31.138), а стилистическая задача 

для него подсобна, да и ее решение прежде 

всего должно содействовать 

убедительности речи. Из пяти разделов 

риторики (inventio –нахождение 

(материала), dispositio – расположение, 

elocutio – стиль, memoria – запоминание и 

pronuntiatio – произнесение) учение о стиле 

составляло хотя и важную, но только одну 

часть; и в свою очередь учение об 

украшениях (ornatus) – лишь часть учения о 

стиле. Античные риторики (и чем позже, 

тем подробнее) отводили значительное 

место трактовке и классификации тропов и 

фигур, но подходили к этому, как правило, 

с точки зрения своих, специфических задач, 

указывая, что украшения речи должны не 

только «услаждать» (delectare) и 

«волновать» (movere) слушателей, но и 

«убеждать» (doceге) – вернее, услаждать и 

волновать их, чтобы убедить. Отсюда 

многочисленные ограничения на 

употребление фигур, отсюда и сами 

принципы их выделения и интерпретации, 

обусловленные во многом практикой 

ораторской речи [13, с. 22-23]. 

Для античной риторики фигуры и 

тропы, как мы уже упоминали ранее, – 

предмет elocutio – «словесного 

выражения», или, говоря современным 

языком, стилистики. При этом стилистики 

по преимуществу ораторской, отчего в 

классификациях преобладают так 

называемые позиционные фигуры 

(выразительные именно в прозаической, а 

не метрической речи, где разного рода 

позиционные перестановки более или 

менее естественны и регулярны) и фигуры 

эмфатические. 

В то же время античные риторики 

основным тропом считали метафору. 

Аристотель рассматривал сравнения, 

пословицы и гиперболы как виды 

метафоры (Риторика, III. 11); Деметрий 
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полагал, что «метафоры вносят в речь и 

приятность и величавость», являясь 

лучшим средством возвышенного стиля (II. 

78); Квинтилиан видел в метафоре 

«наиболее употребительный и, бесспорно, 

самый красивый» из тропов (VIII. 6. 4).  

Таким образом, античная риторика 

заложила фундамент учения о фигурах, 

став источником дальнейшего 

филологического изучения, оставив 

нераскрытыми многие вопросы, в том 

числе и терминологические. Античность 

имела свое особое отношение к 

изобразительно-выразительным средствам 

как способу не только украшения речи, но 

и убеждения.  

Главной особенностью средневековой 

эпохи является еѐ глубокая и очень 

сложная взаимосвязь с религией. В этот 

период сохраняется статус риторики как 

одного из компонентов тривия (эта система 

была заимствована Средневековьем у 

античности). Основным содержанием курса 

риторики было учение о жанрах речи, 

опиравшееся в основном на идеи античного 

поэта Горация, учение о стилях, которое 

было разработано Вергилием, а также 

учение о фигурах. 

На первый план в этот период 

выходит гомилетика – искусство 

церковной проповеди. Кроме того, на 

первый план выступает также 

академическое красноречие. 

Конфронтационное красноречие, тесно 

связанное с судебными разбирательствами 

и государственной деятельностью, отходит 

на второй план. 

Между красноречием, которое 

формируется в Средние века, и 

красноречием античности есть 

существенная разница. В античности 

риторика была тесно связана с 

необходимостью переубеждать, доказывать 

то, что противоположная сторона по каким-

то причинам не желает признать. В 

Средние века эта функция риторики 

отступает на второй план. Нельзя сказать, 

что гомилетика совершенно не 

предполагает убеждения: чтобы вынудить 

людей следовать заповедям и требованиям 

церкви, необходимо объяснить им, почему 

это необходимо. Однако принципиальным 

оказывается то, что фактически в ситуации 

произнесения проповеди мы имеем дело не 

с противостоящими точками зрения, а с 

противопоставлением знания и незнания 

или даже с простым предписанием. 

Относительный упадок в полемическом 

красноречии существенно изменил облик 

риторики [30, с. 15]. 

В Средние века продолжается 

разработка вопросов, связанных с 

разграничением тропов и фигур, а также с 

описанием их разновидностей. Поэзия в 

Средние века во многом развивалась в 

направлении освоения этих образных 
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средств. В частности, в XV веке расцвета 

достигла школа так называемых поэтов-

риториков, основным признаком которого 

было активное (и осознанное) 

использование фигур и тропов и вообще 

разного рода средств повышения 

смысловой и эстетической насыщенности 

текста. 

Количество работ, посвященных этим 

вопросам, гораздо меньше, чем античных. 

Одним из наиболее ярких проявлений стало 

сочинение Беды Достопочтенного «Книга о 

тропах и фигурах». К другим заметным 

представителям риторики раннего 

Средневековья принадлежат Исидор 

Севильский и Юлий Руфиний. Еще одно 

важное риторическое сочинение того 

времени – это трактат «О тропах» 

византийского автора Георгия Херобоска, 

созданный в IV или V веках н. э.  

В период позднего Средневековья 

были созданы такие риторические 

трактаты, как «Риторика» Филиппа 

Меланхтона (переведена на русский язык в 

1620 г.), «Риторическое искусство» и 

«Риторический комментарий, или 

Наставление ораторам» Герхарда Фосса, а 

также риторические сочинения Юлия 

Цезаря Скалигера. 

Опираясь на античные определения 

фигур и тропов и заимствуя (с 

расширениями и дополнениями) их 

номенклатуру из античных же трактатов 

(Цицерона, Доната, «Риторики к 

Гереннию»), средневековая поэтика в то же 

время внесла в учение об украшении свои 

нюансы, обусловленные характерными для 

эпохи общеэстетическими установками [22, 

13].  

В целом украшение рассматривается в 

этот период рассматривается не как 

средство достижения риторических целей, 

но как самоценный «эстетический» эффект; 

в его описании появляются моменты, 

которые не акцентировались античными 

авторами. Среди таких моментов – 

подчеркивание эффекта соединения 

противоположных, диссонирующих начал – 

той concordiadiscors, которую античные 

теоретики рассматривали как негативное 

качество, «порок» произведения и которая 

в средние века получает позитивную 

эстетическую оценку.  

Другой характерный момент 

«эстетического» обоснования украшения 

связан с положительной оценкой 

возникающего при украшении эффекта 

новизны: украшение в целом 

воспринимается как некое обновление 

речи. «Новизна слова мне отрадна», – 

заявляет Эберхард Немецкий. [24, с. 246].  

Таким образом, опираясь на идеи 

античной поэтики и риторики, 

средневековая поэтика в значительной мере 

трансформировала их в соответствии с 
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новыми христианскими ценностями и 

новыми эстетическими предпочтениями. 

На смену Средневековью приходит 

эпоха Возрождения, в период которой 

риторика вновь становится доминирующей 

дисциплиной среди наук о языке. Это 

связано с началом книгопечатания, 

способствовавшего развитию 

художественной литературы и высокого 

стиля, отличительным свойством которого 

было интенсивное использование тропов и 

фигур.  

С точки зрения классификации 

выразительных средств ценным трудом 

периода Возрождения является трактат Дж. 

Патнама, посвященный использованию 

фигур. Автор предлагает выделять три 

класса фигур: «слуховые» (auricular), 

«смысловые» (sensible) и «фигуры 

предложения» (sententious). В основе 

данной классификации лежит уровневый 

подход, который активно используется и 

применяется в настоящее время. [22, с. 

180]. 

В Эпоху Возрождения риторика 

претерпела переориентацию от 

религиозного к светскому характеру 

развития. В дальнейшем риторика то 

необыкновенно поднималась, а то и 

предавалась забвению. Наука в XIX веке в 

Европе испытывала серьезные трудности в 

развитии.  

Только в начале XX века риторика 

начала развиваться бурными темпами, 

особенно в США, а к середине XX века и в 

Европе, причем как ее логическое, так и 

литературное направление. Развитие науки 

в современных условиях, в частности, еѐ 

интеграция в близкие гуманитарные 

дисциплины, повлекло за собой попытки 

дать новые терминологические 

определения. В частности, был предложен 

термин «неориторика» в работах Х. 

Перельмана и Л. Ольбрехт-Тытека, «общая 

риторика» группой ученых Льежского 

университета Ж. Дюбуа, Ф. Эделин, Ж.-М. 

Клинкенберг, Ф. Мэнге, Ф. Пир, А. Тринон.  

Риторический ренессанс привел к 

необходимости перейти от стадии 

накапливания материала к стадии 

системного осмысления этого материала 

как с точки зрения структуры и семантики, 

так и с точки зрения функциональной 

нагруженности [28, с. 17]. 

Так, изучая литературный дискурс, Ж. 

Дюбуа, Ф. Эделин и др. дали новую 

классификацию фигур и тропов. Соавторы 

нового взгляда на риторику рассматривали 

действие риторической функции как 

овеществление языка и то, что речевое 

воздействие на аудиторию при 

использовании различных видов речи – 

хоть пропаганда, хоть проповедь, хоть 

обольщение, хоть реклама – не может 

обойтись без целого арсенала «поэтических 



Vestnik of Tuvan State University 

Issue 1. Social sciences and humanities, № 1 (72), 2021      ISSN 2072-8980 
 

66 

 

приемов». Авторы общей риторики 

предлагают различать фигуры, основанные 

на сокращении, добавлении, сокращении с 

добавлением и перестановках, то есть они 

дают свою классификацию, а именно: 

четыре группы фигур [23, с. 251-252]. 

В неориторике фигура речи получает 

много дефиниций и становится базовым 

понятием текстовой семиотики. Греймас, 

например, определяет риторическую 

фигуру как «особое структурное 

отношение, охватывающее дистанцию 

между абстрактным и фигуративным 

уровнем текста». Вводится понятие 

фигуративизации (figurativisation) речи, на 

основании которого строится типология 

текста (фигуративные тексты — 

художественная литература, история и др.; 

нефигуративные тексты — информатика, 

наука и т.д.). У Цв. Тодорова встречаем 

несколько иное представление о фигуре 

речи. «Риторическая фигура – сущность 

языка, это то, что Новалис называл selbs, а 

Хлебников — «самовитой речью». [7, с. 

124-125] 

Ученые Льежской школы смогли 

расширить данную классификацию, 

рассматривая «метаболы, или риторические 

фигуры» в аспекте содержания (логические 

метаболы, семантические метаболы) и в 

аспекте выражения (грамматические 

метаболы). Логические метаболы названы 

референтом; морфологические, 

синтаксические и семантические входят в 

так называемый код. Составляющими кода 

являются метаплазмы, метатаксис, 

метасемемы. Составляющая референта – 

металогизмы. Среди операций, 

участвующих в организации фигур, 

называют сокращение, добавление и 

перестановку [Пекарская, 2014, 22]. 

Период предыстории русской 

риторики или витийства отличается от 

европейской уже тем, что первый же текст, 

в котором представлены категории elocutio, 

в русской словесности дается на русском 

языке, представляя собой перевод с 

греческого. Источником проникновения на 

русскую почву античной риторики могли 

быть только греческие (византийские) 

сочинения. В IV–V вв. в Византии был 

написан трактат Г. Хировоска «О 

поэтических тропах», который послужил 

первым текстом, познакомившим русских 

книжников с риторическими фигурами. В 

«Изборнике Святослава» 1073 г. появился 

трактат под названием «Георьгия 

Хоуровьскао о образехъ». 

Обращает на себя внимание 

удивительное отличие представления 

риторических фигур в древнерусском 

тексте от описания их в различных 

европейских сочинениях. Своеобразие 

подачи материала в трактате «О образех» и 

в тексте Хировоска заключается уже в его 

систематизации и отборе языковых 
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явлений. Во-первых, в тексте в основном 

представлены тропы, но не собственно 

фигуры, в чем мы вслед за Г.Г. 

Хазагеровым, подтверждая его мнение, 

видели проявление греко-византийской 

традиции, связанной со специальным 

интересом к тропам [29, с. 457]. Во-вторых, 

систематизация тропов предельно 

отличается от представления их в 

европейских трактатах. Так, если у Беды 

Достопочтенного метафору (с которой 

начинается раздел о тропах) и аллегорию 

отделяет 14 явлений и при этом ирония 

рассматривается как разновидность 

аллегории, то в русском трактате метафора 

рассматривается в непосредственной 

близости к аллегории, которая открывает 

трактат, а ирония с ее разновидностями 

расположена в конце.  

Более или менее стройная 

классификация представлена у 

ГервасияМальклейского. Он различал: 1) 

фигуры тождества – это фигуры, в которых 

слова не меняют своего значения: сюда, 

например, входят фигуры слова (анафора, 

эпифора и др.), а также фигуры «с 

разнообразием» (метонимия, синекдоха, 

гипербола, инверсия); 2) фигуры сходства – 

это сравнение, метафора, катахреза; 3) 

фигуры противоположности – это антитеза 

с ее разновидностями; 4) сентенция, пример 

[9, с. 629–630]. 

Исторически первым считается 

рукописный учебник «Риторика», который 

приписывается Макарию. Этот учебник 

разделен на две книги: «О изобретении 

дел» и «О украшении слова» [14, с. 3-4]. 

Тропы и фигуры затронуты в 

риториках Ф. Меланхтона, Мелетия 

Смотрицкого протопопа Иоанна 

Дамаскина, братьев Лихудов.  

Риторики предыдущего периода 

подготовили появление первой научной 

риторики М. В. Ломоносова «Краткое 

руководство к красноречию». В книге вся 

2-я глава посвящена «украшению» – 

учениям о тропах и фигурах с подробной 

классификацией.  

Поэтический образ для М. В. 

Ломоносова неесть средство бытия 

авторской идеи, а исключительно ее 

украшение – «изобретенных идей 

пристойными и избранными речениями 

изображение» [5, с. 236]. Уже в этом 

определении, открывающем главу, 

содержится алгоритм творческого 

процесса, как его понимает Ломоносов: 

сначала формулируется тезис, который 

затем раскладывается на ключевые понятия 

(термины), распространяемые с помощью 

вспомогательных идей; тезис оформляется 

в виде силлогизма как основа диспозиции; 

в завершение всей процедуры 

осуществляется украшение текста с 

помощью тропов и риторических фигур. 
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Установкана создание риторической 

парадигмы как авторского словесного 

концепта действительности реализуется в 

выборе тропов. Из огромного количества 

тропов, классифицированных риториками, 

Ломоносов выбирает шесть «знатнейших» 

тропов речений (метафора, синекдоха, 

метонимия, антономазия, катахресис и 

металепсис) и пять тропов предложений 

(аллегория, парафразис, эмфазис, 

гипербола и ирония), которые, при всем 

различии механизма действия, имеют нечто 

общее: в совокупности они создают 

непрямой, описательный язык, когда вещь, 

явление, понятие не называются, а 

описываются косвенно, с помощью слов, 

обозначающих другие вещи, явления, 

понятия.  

Период первой половины XIX в. 

считается плодотворным в истории 

развития теории красноречия. Именно в это 

время появилось большое количество работ 

по риторике, что связано с процессом 

становления границ русского 

литературного языка, формирования 

единой системы языка, утверждения 

литературных норм, становления курсов 

теории словесности, с дискуссиями о языке, 

о «старом» и «новом» слоге, с пересмотром 

структуры школьного филологического 

образования. В России были популярны 

курсы риторики А. И. Галича, И. И. 

Давыдова, Н. Ф. Кошанского, А. 

Ф. Мерзлякова, Н. И. Греча, К. П. 

Зеленецкого и др. 

Ученые XIX века И. Рижский и Н. 

Кошанский, рассматривают фигуры 

традиционно: фигуры мысли и фигуры 

слова К. Зеленецкий: «фигурами речений» 

называет выделяемые античностью 

«фигуры слова», а «фигурами 

предложений» – «фигуры мысли» [1, с. 49].  

В русских риториках конца XIX века 

фигуре (в широком смысле) приписывается 

функция передачи настроения от автора 

(писателя или говорящего) человеку, 

воспринимающему устную или 

письменную речь. А. Зиновьев определяет 

фигуру как более широкое понятие, нежели 

троп, который может быть включен в нее. 

Н. Ливанов, четко разграничивая тропы и 

фигуры, отмечает, что «все вообще слова и 

обороты, употребляемые в переносном 

смысле, и называются тропами. Фигурами 

называются такие обороты речи, в которых 

писатель, под влиянием волнующих его 

чувств, отступает от строя обыкновенных 

выражений. Являясь под влиянием сильно 

возбужденного чувства писателя, фигуры и 

в читателе пробуждают соответствующее 

настроение» [16, с. 157].  

Нельзя не отметить вклад в развитие 

риторики профессора русской и латинской 

словесности Царскосельского лицея Н. Ф. 

Кошанского, автора книг «Общая 

реторика» (1829 г.) и «Частная риторика» 
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(1832 г.). Автор по-новому подошел к роли 

стилистических фигур в тексте: фигуры 

слова не рассматриваются, типология 

фигур строится в зависимости от способа 

смыслового воздействия («фигуры, 

убеждающие разум», «фигуры, 

действующие на воображение», «фигуры, 

пленяющие сердце»). 

В «Теории красноречия для всех ро-

дов прозаических сочинений» А. И. Гали-

ча определяются основные категории и 

принципы, характеризующие образцовый 

язык с точки зрения чистоты речи, еѐ пра-

вильности, ясности, точности и благозву-

чия. Галич отказался от традиционного раз-

деления на «фигуры слов» и «фигуры мыс-

лей» и выделил 3 типа фигур по их функ-

ции и характеру образования: грамма-

тические, ораторские и поэтические. Упот-

ребление фигур ставится в прямую зависи-

мость от содержательного плана текста, от 

его функционально-стилистического свое-

образия. 

Начиная со второй половины 

риторика, а соответственно и учение о 

тропах и фигурах, переживает спад.  

Теория эколутивных средств 

языка/речи на современном этапе развития 

привлекает внимание многих 

отечественных ученых-лингвистов: И. В. 

Арнольд [Арнольд, 1971, 1991, 2000], 

Г. Н. Акимова [Акимова 1982], 

В.И. Корольков [Корольков, 1973/1974], 

Э.М. Береговская [Береговская, 1984, 2004], 

Т.Г.  Хазагеров, Л.С.  Ширина [Хазагеров, 

Ширина, 1999], А.П. Сковородников 

[Сковородников, 1981], И.В.  Пекарская 

[Пекарская,1998–2005], Г.А. Копнина 

[Копнина, 2001], С.А. Станиславская 

[Станиславская, 2001], А.В. Кузнецова 

[Кузнецова 1998], А.А. Кузнецова 

[Кузнецова 2003], С.В. Лопаткина 

[Лопаткина, 2004] и др.  

И.В. Арнольд утверждает: 

«Изобразительными средствами языка 

при этом называют все виды образного 

употребления слов, словосочетаний и 

фонем, объединяя все виды переносных 

наименований общим термином «тропы». 

Изобразительные средства служат 

описанию и являются по преимуществу 

лексическими. Сюда входят такие типы 

переносного употребления слов и 

выражений, как метафора, метонимия, 

гипербола, литота, ирония, перифраз и т.д. 

Выразительные средства, или фигуры 

речи не создают образов, а повышают 

выразительность речи и усиливают еѐ 

эмоциональность при помощи особых 

синтаксических построений: инверсия, 

риторический вопрос, параллельные 

конструкции, контраст и т.д.» [25, с. 89].  

Изобразительно-выразительные сред-

ства языка/речи (тропы и фигуры) не 

только повышают, как было уже сказано, 

эффективность общения, но и 
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способствуют усилению прагматического 

потенциала речи.  

И. В. Пекарская пишет: «Как 

показывает практика преподавания 

дисциплины риторики в 

общеобразовательных и высших учебных 

заведениях, разделу elocutio – «словесному 

выражению» - следует уделять особое 

внимание: мысль передается через слово. И 

чем вернее подобрано слово, тем более 

адекватно и ярко может быть выражена 

мысль [26, с. 9].  

Яркими и значимыми в этой связи 

являются стилистические фигуры 

контраста. Прежде чем мы обратимся к 

определению лингвистического статуса 

контраста и рассмотрим системную 

классификацию элокутивных 

орнаментальных контрастивов (так будем 

называть изобразительно-выразительные 

средства, в основе которых лежит 

контраст).  

Современные лингвисты определяют 

фигуры несколько иначе, чем ученые XIX 

века. Например, А.И. Горшков дает 

следующее толкование: «Фигура 

(риторическая фигура, стилистическая 

фигура, фигура речи) – обобщенное 

название стилистических приемов, в 

которых слово, в отличие от тропов, не 

обязательно выступает в переносном 

значении. Фигуры построены на особых 

сочетаниях слов, выходящих за рамки 

обычного, «практического» употребления и 

имеющих целью усиления 

изобретательности и выразительности 

текста. Поскольку фигура образуется 

сочетанием слов, в них используется те или 

иные стилистические возможности 

синтаксиса, но во всех случаях очень 

важны значения образующих фигуру слов» 

[Горшков 1996: 357].  

А.П. Квятковский считает, что 

«фигуры – это особые стилистические 

обороты, выходящие за рамки практически 

необходимых норм, применяются 

писателями в прозе и в стихах в целях 

определенной художественной 

выразительности <…>» [17, с. 376]. 

Вслед за И.В. Пекарской [27, 25], 

нельзя не отметить тот факт, что «теория 

фигур эволюционирует, расширяя свои 

границы и вырастая в наше время в теорию 

элокуции». Это связано, во-первых, с тем, 

что от эпохи к эпохе, от культуры к 

культуре расширяется и обогащается сам 

комплекс изобразительно-выразительных 

средств. Так, если в античных риториках 

выделялись, как уже было отмечено, лишь 

фигуры синтаксические в рамках фигур 

слова, то исторический опыт показал, что 

фигуры присутствуют на всех уровнях 

языковой структуры, то есть, понятие 

фигуры изоморфно. Нами фиксируются 

фигуры фразеологические. Во-вторых, 

античная теория фигур включала в себя 



Вестник Тувинского государственного университета 

ISSN 2072-8980        Выпуск 1. Социальные и гуманитарные науки, № 1 (72), 2021 
 

71 

 

лишь тропы и фигуры (в узком понимании) 

или состояла только из фигур (в широком 

понимании). Однако дальнейшее еѐ 

развитие показало, что элокутивный раздел 

Античной риторики и, в частности, еѐ 

орнаментальный подраздел, включает в 

себя не только тропы и фигуры как 

средства языкового воздействия, но и 

другие реалии. В частности, разного рода 

паремии (пословицы и поговорки), 

устойчивые выражения (фразеологизмы, 

крылатые слова и фразы) (см. об этом [28]), 

окказиональные экспрессивы разных 

языковых уровней (см. о лексических 

окказионализмах-элокутивах работы 

Е.С. Грищевой, например, [7, с. 52]) и др. 

В связи с этим, можно согласиться с 

И.В. Пекарской в еѐ утверждении о том, 

что теорию фигур сейчас можно 

квалифицировать как составляющую 

теории элокуции. В теорию элокуции, в 

свою очередь, со временем войдут 

описания общей элокутивной системы с еѐ 

подсистемами: теория фигур разных 

уровней языковой структуры, теория 

окказионализмов-элокутивов разных 

уровней языковой структуры, теория 

речевых фразеологических элокутивов и 

другие реалии.  

В имеющихся учебниках по риторике, 

стилистике и культуре речи в большинстве 

своем не представлены попытки 

системного описания фигур. Этот факт 

объясним, по мнению И.В. Пекарской, 

отсутствием сколько-нибудь удовлетвори-

тельных и полных системных 

классификаций средств [26, с. 158].  

В некоторых пособиях информация о 

фигурах представлена более пространно и 

даже устанавливаются родовидовые 

отношения между ними. А.К. Михальская 

выделяет три группы фигур, замечая: «За 

два тысячелетия истории риторики создано 

много различных классификаций 

риторических фигур. Первая будет 

включать фигуры, при которых структура 

(конструкция, схема) фразы определяется 

соотношением значений слов – понятий в 

ней. Вторая группа объединит 

синтаксические схемы (фигуры), 

закрепившиеся в речевой традиции 

(устной, а затем и письменной) как особые 

риторические средства потому, что они 

обладают свойством облегчать слушание, 

понимание и запоминание. И, наконец, в 

третью группу войдут те риторические 

формы, которые используются как приемы 

диалогизации монологической речи, а, 

следовательно, привлекают и оживляют 

внимание адресата [20, с. 228].  

Средствами речевой выразительности 

называются фигуры в учебнике для вузов 

«Деловая риторика: Учебное пособие для 

вузов» под редакцией Л.А. Введенской и 

Л.Г. Павловой, где представлен целый 

комплекс стилистических фигур, описаны 
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их структурные особенности и 

прагматические возможности [4, с. 149-

153]. 

Описание общей стилистической 

системы орнаментальных средств, с точки 

зрения особенностей их структуры и 

функции следует начинать с установления, 

по мнению И.В. Пекарской, отдельных 

микросистем. И, очевидно, что строиться 

они будут на общих и частных принципах 

организации прагматически значимых 

языковых/речевых средств [Пекарская 

2000а: 176].  

В своей работе И.В. Пекарская [24, с. 

178-190] выделяет среди принципов 

построения экспрессивных языко-

вых/речевых единиц синтагматические и 

парадигматические: 

Синтагматические (горизонтальные, 

линейные) образуют фигуры, называемые 

традиционно «фигурами слова». 

Парадигматические (ассоциативные, 

вертикальные, столбичные) образуют 

фигуры, традиционно называемые 

«фигурами мысли».  

И. В. Пекарская заявляет: «и 

синтагматические, и парадигматические 

принципы включают в себя общие (по ним 

строятся и неэкспрессивные, и 

экспрессивные средства) и частные (по ним 

строятся преимущественно экспрессивные 

средства) [24] . 

Таким образом, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Теория фигур на современном 

этапе расширила свои границы, 

превратившись в теорию элокуции. И если 

в рамках Античного канона и старых 

русских стилистиках в объем теории фигур 

вкладывались теоретические и прикладные 

аспекты изучения тропов и стилистических 

(риторических) фигур, в узком понимании, 

или стилистических фигур, в широком 

понимании, то в настоящее время теория 

фигур становится составляющим звеном в 

более ѐмкой теории элокуции, включающей 

в себя кроме неѐ теорию окказиональности, 

устойчивых выражений (фразеологизмов, 

крылатых слов и выражений), других 

элокутивныхэкспрессивов.  

2. Теория элокуции реализует себя на 

разных уровнях языковой структуры, 

начиная от фонетического и заканчивая 

текстовым. В связи с этим фигуры ныне 

воспринимаются как изоморфные реалии, 

таким образом, круг фигур в сравнении с 

Древними античными риториками 

расширился и включает в фигуры слова не 

только синтаксические, но и фонетические, 

лексические, фразеологические, граммати-

ческие (морфологические), стилистические, 

орфографические, графические, пунктуа-

ционные, текстовые.  

3. Наиболее целесообразным 

критерием классификаций фигур в 
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широком смысле следует принять 

классификацию по единым принципам 

построения. Целый ряд таких принципов 

уже назван и отчасти описан в современной 

речеведческой литературе: принцип 

расчленѐнности/нерасчленѐнности; симме-

трии/асимметрии; экономии/избыточности; 

контаминации; сравнения; параллелизма.  

4. В имеющейся лингвистической 

литературе предложена попытка 

системного описания принципов, которые 

делятся на частные и общие 

синтагматические и парадигматические. 

Теория фигур и тропов/ элокуции 

имеет многовековую историю. Античная 

риторика заложила фундамент учения о 

фигурах, став источником дальнейшего 

филологического изучения, оставив 

нераскрытыми многие вопросы, в том 

числе и терминологические. 

Изобразительно-выразительные средства 

определялись как способ не только 

украшения речи, но и убеждения.  

В средневековье тропы и фигуры 

были знаком необычности текста, его 

возвышенности.  

В настоящее время господствующей 

парадигмой в лингвистике является 

функционально-системный подход, 

требующий изучения языковых/речевых 

элементов в их взаимодействии с 

условиями и задачами общения, таким 

образом, выявление типизированных 

функций изобразительных средств будет 

способствовать созданию воздействующей 

эффективной речи при их использовании.  

Продолжает оставаться актуальной 

необходимость установления системных 

отношений между орнаментальными 

средствами языка и описание этой общей 

системы, которая будет включать в себя 

целый комплекс микросистем, доказывая 

тем самым богатство стилистического 

языкового/речевого фонда. Описаниеэто 

следует начинать с установления 

отдельных микросистем. И очевидно, что 

строиться они будут на общих и частных 

принципах организации прагматически 

значимых языковых/речевых средств.   

Как показал опыт описания 

элокутивов под руководством И.В. 

Пекарской, построенных по принципу 

контаминации, принциповая организация 

тропов и стилистических фигур имеет 

полевую структуру. Фигуры одного 

принципа являют собой медиополе, 

которое состоит из микрополей различных 

ярусов языка.  Так, И. В. Пекарской 

описаны фигуры микрополей 

фонетической, лексической, морфологи-

ческой, синтаксической, текстовой 

контаминации [24, 25, 26, 27, 28].  

Объективность и целесообразность 

полевого описания изобразительно-

выразительных средств доказали 

дальнейшие исследования подобного. Из 
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описанных медиополей (принциповых 

полей,) изобразительно-выразительных 

средств сложится макрополе элокутивов 

(орнаментальных и неорнаментальных), 

представление которого, с одной стороны, 

позволит воспринимать системно 

усилители речевой прагматики, с другой 

стороны, облегчит процесс обучения 

коммункативному мастерству влияния на 

собеседника. 
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Федерации. 

Автор, направляя статью в редакцию, поручает редакции обнародовать произведение посредством 

его опубликования в электронном виде и в печати. Редакция не несет ответственности за достоверность 

информации, приводимой Автором. 

Условия публикации статьи 

1. Рассматриваются только оригинальные материалы и не нарушающие авторские права других лиц. 

Заимствованные фрагменты или утверждения должны быть оформлены с обязательным указанием автора 
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цитаты, перефразирование или присвоение прав на результаты чужих исследований, неэтичны и 

неприемлемы (авторские материалы проходят проверку в программе «Антиплагиат»). Автор не должен 

предоставлять в журнал материалы, которые отправлены в другой журнал и находятся на рассмотрении, а 

также статью, опубликованную в другом журнале. 

2. Статьи, претендующие на публикацию, должны быть четко структурированными, актуальными, 

обладать научной новизной, содержать постановку задач (проблем), описание методики и основных 

результатов исследования, полученных автором, а также выводы; соответствовать правилам оформления. 

3. Текст должен быть вычитан и подписан автором, который несет ответственность за научно-

теоретический уровень публикуемого материала. 

4. Если автор обнаружит существенные ошибки или неточности в статье на этапе ее рассмотрения 

или после ее опубликования, он должен как можно скорее уведомить об этом редакционную коллегию 

журнала. 

5. Статьи принимаются в течение года. 

Технические требования к оформлению статьи 

1. ТЕКСТ 

Научная статья представляется в файле и в печатном виде в формате doc или rtf на русском или 

английском языках. 

В имени файла (папки) указывается Ф.И.О. автора и название статьи (например, Кара-оол 

Л.С._Лексическая_интерференция.doc.) 

Объем текста авторских материалов не должен превышать 15 печатных страниц формата А4, 

включая иллюстрации (но не менее 8 страниц).  

Название статьи должно содержать не более 10 слов. 

Текст должен быть набран через полтора интервала, шрифтом «Times New Roman», размер шрифта 

– кегль 12, цвет – авто (черный), масштаб – 100%, смещение и кернинг отсутствуют, анимация не 

используется. 

Параметры страницы: правое поле – 15 мм; левое поле – 30 мм; верхнее, нижнее поля – 20 мм, 

выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ – 5 мм. 

Код УДК присваивается редакцией на основании ключевых слов. 

Аннотация (авторское резюме) должна включать от 100 до 200 слов (на русском, английском 

языках). Англоязычная аннотация должна представлять собой качественный перевод русскоязычной 

аннотации. Использование автоматического перевода различных интернет-сервисов недопустимо. 

Ключевые слова (на русском и английском языках) – не более 8 слов. Ключевые слова и 

словосочетания разделяются символом ";" (точка с запятой), недопустимо использование любых 

аббревиатур и сокращений. 
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Библиографический список источников (на русском языке) оформляется в соответствии с 

действующими стандартами (ГОСТ 7.1—2003, ГОСТ 7.80—2000, ГОСТ 7.82—2000, ГОСТ Р 7.0.12—2011, 

ГОСТ 7.11—2004) и выносится в конец статьи. Записи в списке располагаются в последовательности 

упоминания источников в тексте статьи (не по алфавиту). 

При оформлении списка источников автоматическая нумерация текстового редактора не 

используется, порядковый номер отделяется от текста ссылки знаком табуляции. Знаки «точка» и «тире», 

разделяющие области библиографического описания, заменяются точкой. Во всех библиографических 

ссылках на электронные ресурсы обязательно указывается дата обращения. 

2. ИЛЛЮСТРАЦИИ  

При наличии в статье таблиц, рисунков и формул в тексте должны содержаться ссылки на их 

нумерацию в круглых скобках. 

Пример:… показатели цитируемости преподавтелей (см. Таблица 1). 

Таблицы должны иметь заголовки, расположенные над верхней границей, а каждый рисунок – 

подпись, указание авторства или источник заимствования. 

Пример: Таблица 2 – Основные контрольные показатели 

Рисунок 1 – Схема проезда или Рисунок 1.2 – Схема проезда (по материалам презентации И.И. 

Иванова «…») 

Все графические изображения (рисунки, графики, схемы, фотографии) именуются как рисунки и 

имеют сквозную нумерацию. 

Рисунки, таблицы, графики и подписи к ним вставляются в текст. Кроме того, рисунки, 

изготовленные в любом графическом редакторе, присылаются отдельным файлом в одном из графических 

форматов: GIF, JPEG, BMP, TIFF. 

Иллюстрации к статье должны быть даны с разрешением 300 dpi или 2000 х 3000 пикселей. 

Таблицы и схемы должны быть хорошо читаемы. Максимальный размер рисунка, таблицы и схемы 

– 170 х 240 мм. 

3. ССЫЛКИ 

Ссылки на записи в списке помещаются внутри текста статьи в квадратных скобках в соответствии 

с пристатейным списком литературы, в котором авторы перечисляются не по алфавиту, а в порядке их 

цитирования в тексте статьи [номер источника в списке, страница]. Например: [8, с. 10–15; 9, с. 128]. 

(ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка» https://ru.wikisource.org/wiki/ГОСТ_Р_7.0.5—2008). 

Не допускаются ссылки в тексте на работы, которых нет в списке литературы и наоборот. Если в 

статье есть ссылка на фамилию автора, то этот автор должен присутствовать в списке литературы. И 

ссылаться необходимо не на фамилию, а на номер источника по списку литературы. Не допускаются 

ссылки на неопубликованные работы. 
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2. Авторская справка о каждом из авторов с указанием автора для переписки. 
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