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ИЗ ИСТОРИИ ТУВИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

Доржу З.Ю., Ондар О.Н. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

ON HISTORY OF THE TUVAN BRANCH OF THE ALL-RUSSIAN SOCIETY FOR 

THE PROTECTION OF HISTORICAL AND CULTURAL MONUMENTS 

Z.Yu. Dorzhu, O.N. Ondar  

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В статье представлена локальная история одного из региональных отделений 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), давшего 

начало системе государственной охраны культурного наследия. В основу работы легли  

архивные документы, извлеченные из фондов Национального архива Республики Тыва, 

научного архива Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-

экономических исследований при Правительстве Республики Тыва. Работа с данными 

материалами позволила авторам воссоздать историю формирования и развития местных 

организаций общества, формы и методы их работы, функции и деятельность 

государственных органов охраны памятников, вклад научных и общественных организаций 

в дело сохранения памятников истории и культуры. 

Ключевые слова: ВООПИК; Тувинское отделение; историко-культурное наследие; 

охрана памятников; общественная организация 

 

The paper deals with the local history of one of the regional branches of the All-Russian 

Society for the Protection of Historical and Cultural Monuments (VOOPIK), which gave rise to the 

system of state protection of cultural heritage. The text is based on archival documents extracted 

from the collections of the National Archive of the Republic of Tuva, the scientific archive of 

Tuvan Institute for Humanities and Applied Socio-Economic Research. This allowed the authors to 

recreate the history of the formation and development of local organizations of society, the forms 
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and methods of their work, the functions and activities of state bodies for the protection of 

monuments, the contribution of scientific and public organizations to the preservation of historical 

and cultural monuments. 

Keywords: All-Russian Society for the Protection of Historical and Cultural Monuments; 

VOOPIK; Tuvan branch; historical and cultural heritage; protection of monuments; public 

organization 

 

В деле сохранения и защиты объектов 

культурного наследия необходим 

общественный контроль. В нем велика роль 

общественных организаций, одной из 

которых в СССР было «Всероссийское 

общество охраны памятников истории и 

культуры» (ВООПИиК). Решение об 

организации ВООПИиК было принято 

Советом министров РСФСР в 1965 г. 

(Постановление № 882 от 23.07.1965) [1, 

1965]. Отделения ВООПИиК, созданные в 

большинстве субъектов Российской 

Федерации, действовали на основании 

единого Устава, осуществляли 

деятельность по охране, сбережению, 

популяризации и использованию историко-

культурного наследия России.  

В Туве региональное отделение 

ВООПИиК было создано решением 

высшего исполнительного органа 

Тувинской АССР от 07 сентября 1965 года 

№ 684 «Об организации Тувинского 

отделения Всероссийского добровольного 

общества охраны памятников истории и 

культуры» [2]. Тем самым в регионе при 

участии государства к охране, сохранению 

и популяризации привлекалась 

общественность. Указанным решением 

также было дано поручение о создании 

комитета по подготовке и проведению его 

учредительной конференции до 15 декабря 

1965 года. Наблюдение и контроль за 

созданием и деятельностью регионального 

общества было возложено, как и в центре, 

на Министерство культуры Тувинской 

АССР [3]. 

В районные исполнительные коми-

теты были направлены распорядительные 

письма за подписью Председателя 

оргкомитета, заместителя Председателя 

Совета Министров Тувинской АССР Х.А. 

Анчима. В письмах директивно 

указывалась необходимость образования 

местных отделений общества с конкретной  

повесткой собрания, количественный 

состав первичной организации (от 10 

человек) и Совета районного, городского 

отделения ВООПИК (12-15 человек), 
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учредительных конференций. Были даны 

рекомендации по размеру членских взно-

сов: годовой взнос для взрослых составлял 

30 копеек, для учащихся – 10 копеек. 

Членами общества, отмечалось в письме, 

могли стать «все советские люди» [4]. 

Учредителями местных отделений 

общества стали райисполкомы. В трудовых 

коллективах была проведена 

разъяснительная работа о целях и задачах 

создаваемого общества, созданы первичные 

организации в селах, на предприятиях и в 

организациях. Это очень напоминало 

практику работы партийных организаций, 

выборы делегатов на партийные 

конференции и съезды. Так и здесь, в 

определенный оргкомитетом срок, до 10 

декабря того же года первичные 

организации избирали делегатов на 

районные учредительные конференции, на 

которых избирали делегатов уже на 

республиканскую конференцию. Об этом, в 

частности, подтверждает учредительная 

конференция Тоджинского района. С 

докладом о значении памятников истории и 

культуры и необходимости их сохранения 

выступил заведующий отделом культуры 

районного исполкома Т. Иванников. В ходе 

обсуждения, делегаты отмечали, что до сих 

пор вопросы учета и сохранения 

памятников, которыми богат район, 

практически не решались. Выступающие 

подчеркнули понимание значения 

памятников для настоящего и будущего. 

Так, жители поселения колхоза «Советская 

Тува» своими силами установили памятник 

В.И. Ленину, а в районном центре 

памятник землякам – участникам Великой 

Отечественной войны [5, с. 3]. 

Учредительный съезд Тувинского 

отделения ВООПИиК состоялся 31 января 

1966 года. Был заслушан доклад о целях и 

задачах создаваемого общества, с которым 

выступил ответственный работник отдела 

пропаганды обкома КПСС Ю.Л. Аранчын. 

Был одобрен устав, подготовленный 

оргкомитетом, избраны совет и президиум 

совета республиканского отделения 

Тувинского отделения Всероссийского 

общества охраны памятников истории и 

культуры. Председателем Совета был 

избран Ю.Л. Аранчын. В Совет вошли 37 

человек – заместитель Председателя Совета 

Министров Тувинской АССР Х.А. Анчима, 

министр культуры М.С. Хомушку, секретарь 

обкома ВЛКСМ Д.Л. Тиинмей, работники 

обкома КПСС, председатели районных 

советов Общества, директор краеведческого 

музея М.Л. Делег и др. 

С момента его создания Всероссийское 

общество охраны памятников истории и 

культуры стало активным центром помощи 
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общественности государственным органам в 

деле охраны культурного наследия. 

Тувинское региональное отделение 

ВООПИиК организовывало экспедиции по 

республике с целью выявления памятников 

археологии, архитектуры, истории и 

музыкальной культуры, материалы которых 

до сих пор актуальны. 

Большая просветительская работа 

общества среди населения республики, на 

предприятиях, в вузах и школах в 70-80-е 

годы прошлого столетия позволила привлечь 

широкую общественность к защите 

культурного наследия и превратить 

ВООПИиК в массовую организацию. 

Среди функциональных обязанностей 

Совета значилось «осуществление научно-

методического руководства делом охраны и 

изучения памятников», что подразумевало 

выявление памятников на территории 

республики, обращая внимание на места, 

связанные с революционными событиями, 

с боями периода гражданской войны, 

используя их для воспитания молодежи в 

духе интернационализма и дружбы народов 

[6].  

Руководство и контроль по учету, 

охране и реставрации памятников 

осуществлял областной отдел культуры, а с 

1966 года – Министерство культуры 

Тувинской АССР. Итоги по выявлению 

памятников археологии, их изучению, а 

также материалы по этнографии, 

свидетельствующие о самобытной культуре 

народов, населявших Туву в разные периоды 

ее истории, были опубликованы в сборниках 

научных трудов, таких как Ученые записки 

ТНИИЯЛИ. Было выявлено, что «много 

курганов были снесены с лица земли при 

распашке земель в совхозе «Уюк» и 

«Барлык», а каменные насыпи использо-

вались в Сарыг-Сепе и других местах в 

качестве подручного строительного 

материала» [7]. Следует отметить, что совхоз 

«Уюк» находился на территории знаменитой 

сегодня «Долины царей». На территории 

центральной усадьбы совхоза села Аржан 

находился курган Аржан-I, раскопки 

которого велись в 1972-1974 годы. 

Региональным отделением ВООПИК, 

совместно с инспектором по охране 

памятников истории и культуры была 

проведена большая работа по выявлению, 

постановке на учет и составлению учетной 

документации памятников Тувы. Не имея 

опыта в области государственной охраны и 

сохранения историко-культурного наследия, 

тем не менее, совместно с учеными из 

ТНИИЯЛИ и научными учреждениями г. 

Москвы, Ленинграда, Кемерово эта работа 

была проведена. 
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Особенно активно велась работа по 

благоустройству мест, связанных с 

революционными событиями гражданской 

войны, с привлечением  общественности, 

партийных организаций, учащихся 

образовательных учреждений, по 

организации шефства над памятниками 

истории и культуры предприятий и 

организаций. Были установлены памятные 

знаки об этих событиях. Так, на заседании 

президиума Тувинского отделения 

ВООПИК 13 апреля 1978 года 

рассматривалась работа общества Пий-

Хемского района. Силами местной 

организации, которая насчитывала 444 

члена и 3 коллективных члена, все 

памятники, находившиеся на территории 

района, были взяты на учет и закреплены за 

организациями и школами, проводятся 

мероприятия, приуроченные к 

празднованию Дня Победы, к 

торжественному приему в пионеры [8]. 

К сожалению, в небольшой статье 

невозможно охарактеризовать все работы, 

посвященные более чем за два десятка лет 

проблемам сохранения и использования 

памятников истории и культуры. Но все же, 

нельзя не упомянуть о республиканском 

краеведческом музее им. Алдан-Маадыр, 

сотрудники которого были членами 

ВООПИК. Существенное изменение 

претерпели экспозиции отделов досовет-

ской истории, истории советского 

общества, павильоны и разделы представ-

ляли собой яркие конструктивистские 

образы, обладающие мощным визуальным 

ресурсом. Проводились научно-просвети-

тельские мероприятия, совершенствовалась 

работа по бережному отношению к 

памятникам истории и культуры, их 

правильному содержанию и уходу.  

В ВООПИК были созданы секции, 

перед которыми стояли задачи по 

содействию органам государственной и 

местной власти в проведении работы по 

охране и учету историко-культурного 

наследия. 6 июля 1967 года Президиумом 

Центрального совета ВООПИК был 

утвержден нормативный акт о секциях [9, с. 

74].  

Работа регионального отделения 

Общества  также проводилась по секциям. 

Секцией архитектурных памятников, 

благоустройства, ремонта, реставрации 

памятников истории и культуры  руководил 

архитектор Б.Д. Байыр-оол, секцией истории 

– археолог М.Х. Маннай-оол, истории 

советского общества – историк В.А. 

Дубровский и писатель А.Ф. Емельянов, по 

вопросам пропаганды –  журналист А.С. 

Серен, по организации выпуска плакатов и 

буклетов – художник И.Ч. Салчак, по работе 
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с молодежью – журналист З.И. Журавлева, 

по работе общественных инспекторов – М.Л. 

Казанцев [10]. 

Таким образом, в первые годы 

становления ВООПИК главным в его 

деятельности было создание первичных 

организаций на местах, увеличение числа 

его членов, их активное участие в решении 

задач по осуществлению культурной 

политики государства в отношении  

сохранения и разумного  использовании 

исторического и культурного наследия. Эта 

работа заняла достойное место и в городе, и 

в сельских районах республики. 

Сохранившиеся материалы Тувинского 

отделения ВООПИК за 1978-1979 годы, 

свидетельствуют, что членами общества в 

основном были представители молодежи – 

комсомольцы и школьники. Об этом 

свидетельствуют характеристики и 

ходатайства о присуждении наград и 

почетных знаков ВООПИК в честь 60-

летнего юбилея Октябрьской революции. 

Так, в характеристике на Шуйскую среднюю 

школу Бай-Тайгинского района, 

подписанной секретарем Бай-Тайгинского 

райкома ВЛКСМ, отмечалось об участии 

комсомольской и пионерской организации 

школы в работе по охране памятников 

истории и культуры. В характеристике на 

коллективного члена ВООПИК – совхоз 

«Енисейский», подписанной секретарем Каа-

Хемского райкома ВЛКСМ, подчеркивалось, 

что преобладающее большинство членов 

общества были из числа комсомольцев и 

молодежи совхоза [11]. 

С момента создания ВООПИК была 

проведена большая работа по учету и 

выявлению памятников истории и культу-

ры страны. Собранный материал требовал 

систематизации и постоянного учета, 

поэтому началась работа по составлению и 

изданию Свода памятников истории и 

культуры РСФСР, куда должно было войти 

историко-культурное наследие Тувы. 

Однако к 1977 году работа по 

формированию и изданию Свода 

памятников в Туве не была закончена, что 

было отражено в обращении председателя 

Тувинского отделения ВООПИК Ю.Л. 

Аранчына к заместителю Председателя 

Президиума Центрального Совета 

ВООПИК А.В. Серегину от 10 ноября 1977 

года № 94. В обращении содержалась 

просьба от имени Центрального совета и 

Министерства культуры РСФСР обратиться 

в Тувинский областной исполнительный 

комитет КПСС и Совет Министров 

Тувинской АССР с просьбой принять 

экстренные меры для решения задач по 

изданию Свода памятников истории и 

культуры Тувы. В частности, отмечалось, 



Вестник Тувинского государственного университета 

ISSN 2072-8980        Выпуск 1. Социальные и гуманитарные науки, № 2 (76), 2021 
 

13 

 

что Тувинское отделение общества 

приняло меры по содействию 

государственным органам охраны по 

подготовке материалов для составления 

Свода, а именно: в выявлении и постановке 

на учет и охрану скал и стел с 

древнетюркской енисейской письмен-

ностью и петроглифами, зданий и мест, 

связанных с историко-революционными 

событиями, возникновением национальной 

государственности тувинского народа; в 

паспортизации; в составлении охранного 

списка, утвержденного 5 апреля 1977 года, 

№ 154; в проведении инспекции 

археологических экспедиций, в частности 

Саянской археологической экспедиции 

Института археологии АН СССР и 

ТНИИЯЛИ. 

В письме отмечалось, что за 

прошедшие 4 года ни Министерство 

культуры Тувинской АССР, ни комиссия 

Совета Министров Тувинской АССР, не 

приступили к работе по созданию Свода, 

несмотря на просьбы общества по 

организации этой работы. Основными 

площадками по вопросам, которые 

касались научных и практических проблем 

охраны и сохранения памятников, стали 

соответствующие конференции и научно-

методические совещания [12]. Президиум 

Тувинского отделения общества совместно 

с Министерством культуры Тувинской 

АССР 7 июля 1978 года обратились в Совет 

Министров Тувинской АССР с просьбой 

утвердить координационный совет по 

созданию свода памятников истории и 

культуры Тувы, а также в Министерство 

культуры РСФСР об оказании помощи по 

их паспортизации [13].   

Однако в докладе председателя 

Тувинского отделения ВОПИИК на VIII 

республиканской конференции общества, 

которая проходила 12 января 1985 года, 

указывалось на безотлагательность издания 

Свода памятников истории и культуры 

Тувы [14], то есть к указанному году он так 

и не был издан. Свод удалось издать лишь в 

1994 году и только по памятникам 

археологии Тувы.   

Большую и активную работу 

проводило ВООПИК в отношении историко-

культурного наследия народов Сибири и 

Дальнего Востока, в том числе и в Туве. 

Научному изучению и вопросам сохранения 

памятников археологии уделяли внимание 

научные сотрудники ТНИИЯЛИ и 

республиканского музея им. Алдан-Маадыр. 

Впервые были выявлены и обследованы 

уникальные памятники археологии, 

памятники революционной и боевой славы. 

Таким образом, 60-е годы ХХ века 

стали временем становления общественных 
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организаций в области сохранения, охраны и 

популяризации памятников истории и 

культуры, пиком этого процесса стало 

создание ВООПИиК. Общество обеспечило 

централизацию управления деятельностью 

общественных организаций в союзных 

республиках и регионах Советской России, а 

также явилось связующим звеном между 

ним и государственными структурами. 

Широкая популяризация истории 

Родины и связанных с ней памятников 

продолжилась в последующие годы, 

набирая с каждым годом все больший 

размах. Эта работа проводилась под 

непосредственным партийным руковод-

ством и в тесном взаимодействии с 

государственными структурами, учрежде-

ниями культуры и при активном участии 

комсомольской организации, а также с 

другими общественными организациями. 

Тем не менее, работа Общества 

требовала дальнейшего развития, особенно 

это относится к, так называемому, периоду 

«застоя». Это коснулось и работы 

Тувинского отделения ВООПИК. 

Невысокий уровень работы отделения 

получил отражение в местной 

периодической печати. Так, в 1976 году на 

страницах республиканской газеты 

«Тувинская правда» вышла заметка о том, 

что работа по получению списка находок 

археологических экспедиций  прекратилась 

из-за  того, что нет  ответственного  

секретаря,  который проводил бы эту работу. 

Указывалось, что без контроля остались 

археологические экспедиции, которые 

увозили находки без предъявления списка 

находок и документов, куда и зачем они 

увозятся, что является нарушением Закона 

об охране памятников истории и культуры. 

В заметке ставился вопрос об 

экспонировании археологических находок, 

найденных в результате десятилетней 

работы экспедиции, исследовавшей дно 

будущего Саяно-Шушенского водохрани-

лища, в местном музее. Предлагалось 

археологам, прибывающим в Туву, а также 

местным специалистам предъявлять 

разрешение на проведение археологических 

работ, а после проведения работ обязать 

передавать с научным описанием найденные 

предметы в музей, а также паспорта 

памятников истории и культуры [15, с. 3]. 

Таким образом, основная 

деятельность Тувинского отделения 

ВООПИК в 60-е – 80-е годы XX века была 

направлена на привлечение в свои ряды 

новых членов, на разъяснительную работу 

среди населения по воспитанию уважения к 

истории своего народа путем 

распространения знаний о историко-

культурном наследии Тувы. Тем самым, 
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ВООПИК сыграл важную роль в деле 

охраны памятников в Тувинской АССР. 

Некоторые крайности, допущенные со 

стороны государства в области сохранения 

и охраны памятников истории и культуры, 

не смогли принципиально изменить 

сущность общественного движения по их 

охране. Благодаря деятельности ВООПИК, 

в населении утвердилось уважительное 

отношение к своему историческому и 

культурному наследию, что привело к 

массовой организации первичных 

организаций общества в населенных 

пунктах, особенно в тех, которые обладали 

многочисленными памятниками истории и 

культуры. 

Как бы то ни было, но с развалом 

Союза деятельность ВООПИК свелась к 

минимуму. Численность членов резко 

сократилась, и, лишившись покровитель-

ства партийных органов, общество стало 

действительно добровольным. 
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СТРУКТУРЫ ЭКСПРЕССИВНОГО СИНТАКСИСА В ТУВИНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Шамина Л.А. 

Институт филологии СО РАН, г. Новосибирск 

 

STRUCTURES OF EXPRESSIVE SYNTAX IN THE TUVAN LANGUAGE 

L.A. Shamina 

Institute of Philology SB RAS, Novosibirsk 

 

В статье представлены результаты исследования проблем морфосинтаксиса тувинского 

языка. В ней рассмотрены глагольные аналитические конструкции (АК), исследована их 

семантика, структура и грамматические формы составляющих компонентов. Изучена 

морфология (аффиксы, словоформы) и синтаксис (конструкции их структура) выявленных 

АК. В качестве постоянных (опорных) компонентов АК в тувинском языке функционируют 

деепричастные и причастные формы, вспомогательные глаголы, модальные слова и частицы. 

Известно, что посредством экспрессивных синтаксических конструкций, с помощью особых, 

необычных средств, в тувинском языке выражаются различные субъективно-модальные 

значения; передается их специфическое содержание. В статье рассматриваются только 

конструкции с семантикой невозможности. Проанализированный материал свидетельствует 

о том, что синтаксическая система тувинского языка предстает как разветвленная и 

гармонически организованная, внутри которой обнаруживаются микросистемы нейтральных 

и экспрессивных единиц. 

Ключевые слова: аналитическая конструкция; экспрессивность; тувинский язык; 

вспомогательный глагол; грамматикализация; морфосинтаксис; модальные слова  

 

The paper presents the results of the study of the problems of the morphosyntax of the Tuvan 

language. It examines analytical verbal constructions (AK), investigates their semantics, structure 

and grammatical forms of the constituent components. The morphology (affixes, word forms) and 

syntax (constructions and their structure) of the identified ACs were studied. The adverbial and 

participial forms, auxiliary verbs, modal words and particles function as constant (supporting) 
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components of AK in the Tuvan language. It is known that by means of expressive syntactic 

constructions, with the help of special, unusual means, various subjective-modal meanings are 

expressed in the Tuvan language; their specific content is conveyed. The article deals only with 

constructions with impossibility semantics. The analyzed material indicates that the syntactic 

system of the Tuvan language appears as a ramified and harmoniously organized, within which 

microsystems of neutral and expressive units are found.  

Keywords: analytical construction; expressiveness; Tuvan language; auxiliary; 

grammaticalization; morphosyntax; modal words 

 

Введение 

Экспрессивность, выступая как фено-

мен языковой личности и ее субъективных 

интенций, может передаваться на 

различных уровнях: лексическом и 

синтаксическом. Нас интересует, прежде 

всего, последний – синтаксический уровень 

языка. 

Цель данной статьи – выявить 

наиболее употребительные структуры 

экспрессивного синтаксиса, репрезентируе-

мые некоторыми типами аналитических 

конструкций (АК). Впервые под таким 

углом зрения на материале тувинского 

языка ставится вопрос о внутрисистемной 

структурной организации тувинского 

синтаксиса. Для изучения проблемы были 

привлечены материалы из художественной 

литературы на тувинском языке и 

примеры из словарей (Тувинско-русский 

словарь, 1968; Русско-тувинский словарь, 

1980). 

В результате анализа большого 

фактического материала АК в тувинском 

языке нами выделены следующие 

структурные типы: 

Структурный тип I (сочетание 

‗глагол + глагол‘). Оба компонента 

представлены собственно глаголами типа: 

үндүр кагар ‗высечь‘ (огонь); үндүр 

сывырар ‗прогнать‘(заставить уйти); өжүр 

үрер ‘задуть’ (свечу); и др. 

 

(1) Лааны өжүр үрер [РТС 1980: 164]. 

лаа=ны  өж=үр  үр=ер 

свеча=ACC  гасить=CAUS

 дуть= CAUS 

‗Задуть свечу.‘ 

(2) Одун үндүр кагар[РТС 1980: 105]. 

од=ун  үн=дүр каг=ар 

огонь=ACC 

 выпускать=CAUS AUX=PrP 

‗Высечь огонь.‘ 
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Здесь үндүр в качестве первого 

компонента составного глагола выражает 

направленность действия наружу [ТРС 

1968:448]. 

Структурный тип II (сочетание 

‗деепричастие + вспомогательный глагол‘). 

Морфологическую базу данного 

структурного типа составляют 

деепричастия и вспомогательные глаголы. 

Среди деепричастий отмечены формы на 

=п, на =а и деепричастие на =гаш – в роли 

первого компонента АК. В разряд 

вспомогательных глаголов входят 

следующие: тур = ‗стоять‘, чор = ‗идти‘, 

бар = ‗уходить‘, бол = ‗быть‘, кал = 

‗оставаться‘, чыт = ‗лежать‘, ал = ‗брать‘, 

бер = ‗давать‘,каг = ‗оставлять‘; кел = 

‗приходить‘; шаг = ‗бить‘: ужупкирер 

‗влететь‘; үнүпкел = ‗взойти‘; дүжүп бээр 

‗уступать‘; баргаш келир ‘сходить’; доңуп 

олур ‗замерзнуть‘; үне бер= ‗уйти‘; ушта 

шавар ‗выбить‘ и пр. 

 

(3) Ол үне берген [ТРС 1968:132]. 

ол үн=е  бер=ген 

он выходить=CV AUX=PP 

‗Он ушел.‘ 

 

(4) Хоорайже баргаш келир [РТС 

1980:574]. 

хоорай=же бар=гаш кел=ир 

город=LAT идти=CV

 приходить=PrP 

‗Съездить в город‘ 

 

(5) Ары соңгаже ужуп кирген [РТС 

1980: 74]. 

ары  соңга=же  уж=уп

 кир=ген 

пчела окно=LAT лететь=CV

 AUX=PP 

‗Пчела влетела в окно.‘ 

 

(6)Чокпак ыяш аразындан койгун үне 

халып келген [РТС 1980: 106]. 

чокпак ыяш аразындан койгун

 үн=е ` халы=п кел=ген 

пышный дерево из-за 

 заяц выходить= CV прыгать= 

CV AUX=PP 

‗Заяц выскочил из кустов.‘ 

 

Структурный тип III (сочетание 

‗причастие + вспомогательный глагол‘). 

Мы рассматриваем только сочетание 

‗причастная форма) + вспомогательный 

глагол бол=‗быть, являться, становиться‘. 

Например, становиться способным 

совершить действие (дузалажыптар болган 

‗способным помогать стал‘); ылгаптар 

болган ‗стал способным различать‘. 
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Вспомогательный глагол в таких 

примерах может принимать показатели 

(аффиксы) спрягаемых глаголов: времени, 

наклонений, лица, числа. 

Из причастных форм в роли первого 

компонента АК отмечены: причастие 

будущего времени на =ар и ее 

отрицательная пара – форма на =бас, 

причастие прошедшего времени на =ган, 

форма на =гыже. 

 

(7)Уруум хеймер оглу ыяш чарып, 

суглаптар болган (ПМА 2003). 

уруу=м   хеймер 

 огл=у  ыяш  

дочь=POSS.1Sg  младший

 сын=POSS.3Sg дрова 

чары=п  суг=ла=пт=ар 

 бол=ган 

колоть=CV 

 вода=VS=PFV=PrP становиться=PP 

‗Младший сын моей дочери стал 

(способным) дрова колоть, за водой 

ходить.‘ 

 

Структурный тип IV (сочетание 

‗имя + вспомогательный глагол‘). 

Смысловой центр номинативно–

вербальных аналитических конструкции 

(НАК) составляет первый компонент – имя 

существительное. Второй компонент 

(вспомогательный глагол) придает именной 

основе значение глагольности и вводит в 

парадигму глагольного словоизменения. В 

результате грамматикализации элементы 

НАК обозначают единое лексическое 

значение, свойственное слову и чуждое 

сочетанию слов. В НАК входят 

вспомогательные глаголы типа: кыл= 

‗делать‘, кир=‗входить‘ и үн=‗выходить‘, 

кел= ‗придти‘, тут= ‗держать‘,бол= 

‗быть‘и др. Грамматическим изменениям в 

НАК подвергаются оба компонента. 

 

(8) Силер чyге ажыл кылбас улус 

силер (Уйгу 1989: 78). 

силер чyге  ажыл кыл=бас 

вы  почему работа 

 делать=NEGPrP 

улус  силер 

люди PERS.2Pl 

‗Почему вы не работаете?‘ 

 

Таким образом, мы обозначили 

различные структурные типы глагольных 

АК. Следует отметить, что глагольные 

конструкции тувинского языка, в число 

которых входят и рассматриваемые в 

данной статье, обогащают традиционно 

сложившиеся как временные формы 

глагола [1, с. 105; 2, с. 19, 169; 3, с. 15-16], 

так и пополняют фонд средств, 
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обслуживающих категорию эпистемичес-

кой модальности в языке. 

Посредством экспрессивных синтак-

сических конструкций в тувинском языке 

выражаются следующие субъективно-

модальные значения: оценки; превосход-

ства; согласия, принятия; несогласия, 

непринятия, отрицания; разнообразия, 

множественности, распространенности, 

преобладания; единственности, исключи-

тельности; акцентирования, выделения; 

логической обусловленности и обстоя-

тельственной характеристики; необходи-

мости, целесообразности; ненужности, 

невозможности, нецелесообразности. 

Мы рассматриваем в статье только III 

структурный тип (сочетание ‗причастие + 

вспомогательный глагол‘. А именно: 

синтаксические структуры, выражающие 

семантику невозможности совершения 

действия. Они являются своеобразными 

сигналами экспрессивности и 

эмоциональности, созданными для 

передачи содержания более емкого по 

сравнению с содержанием предложений 

нейтрального синтаксиса.  

1. Аналитические конструкции с 

«усиленным» значением невозможности 

‘нельзя не’ 

Специфическая семантика ‗невозмож-

ности не…‘ выражается формой на бааже. 

Это отрицательная пара формы 

предельного наклонения на =гыже: 

ба+гыже>бааже. В составе данной АК 

первый компонент может принимать 

личные показатели: бар=бааже=ң=че 

(=ң= показатель 2-го лица ед. числа), 

второй же компонент личные показатели не 

принимает. Второй компонент этой 

конструкции болур бе, обозначающий 

вопрос ‗можно ли‘, ‗возможно ли‘, в 

сочетании с отрицательным первым 

компонентом =бааже, образует ―эффект‖ 

двойного отрицания ‗невозможно не‘, т.е. 

нужно, должно, возможно.  

АК Тv=бааже болур бе. Выражает 

положительный результат, т.к. происходит 

снятие отрицания и возникает 

категорическое утверждение с оттенками 

неизбежности и возможности. 

 

(9) Хойну yндyрбээже болур бе 

(ТК1984: 218). 

хой=ну  yндyр=бэ=эже 

 бол=ур  бе 

овца=ACC выпускать=NEG=CV

 быть=PrP Q 

‗Возможно ли не выпускать овец (из 

овчарни).‘ 

 

Здесь АК выражает вопрос 

говорящего, связанный с необходимостью 
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совершить действие. Необходимо 

совершить действие, ‗иначе невозможно, 

нельзя‘. 

 

(10) Ээ, чорбааже хоржок (АТ1978: 

352). 

ээ чор=ба=аже  хоржок 

э идти= NEG=CV  нельзя 

‗Э-э, нельзя не уехать отсюда.‘ 

 

2. Аналитические конструкции, 

выражающие значение экспрессивного 

утверждения возможного или 

целесообразного действия 

Эти конструкции передают 

позитивную, экспрессивно окрашенную 

информацию — «экспрессивное утверж-

дение возможного или целесообразного» 

[4, с. 393]. Вспомогательный глагол бол=, в 

форме прошедшего времени на =ды, 

сочетаясь с вопросительной частицей бе 

(или без нее) выражает значение 

возможности, часто с дополнительным 

оттенком недоумения, досады, легкого 

возмущения по поводу действий, 

совершенных в прошлом. Здесь 

представлены две подгруппы АК: с 

причастием в роли первого компонента и 

АК,  где первый компонент выражен 

сочетанием местоимения с причастием. 

АК Тv=прч.+ болду (+бе). 

Вспомогательный глагол бол= в форме 

прошедшего времени на =ды, и 

распространяющая эту конструкцию 

частица бе ‗да‘ составляют единую АК. 

Встречается эта форма в основном в 

разговорной речи, и, сочетаясь с 

определенными причастными формами в 

составе АК, выражают различные 

модальные значения. 

Форма болду бе употребляется в 

значении предположения, опасения 

говорящего. Частица бе ‗да‘ в тувинском 

языке является средством выражения 

вопроса. 

 

(11) Доңар болдуң бе (АТ 1978: 129). 

доң=ар  бол=ду=ң  бе 

замерзать=PrP быть=PASTVfin=2Sg Q 

‗Возможно, замѐрзнешь.‘ 

 

(12)..., аьттар хойзуптар болду бе 

(YY1984: 80). 

аьт=тар хойзуп=т=ар  бол=ду

 бе 

лошадь=PL пугать=CAUS=PrP

 быть=PASTVfin  Q 

‗Напугают ли лошадей эти (волки).‘ 
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АК Тv=ган болду бе. Выражает 

предположение говорящего о том, что 

действие, возможно, уже произошло.  

 

(13) Шай арай-ла секперээн болду бе 

(КО1977: 174). 

шай  арай-ла 

 секперэ=эн бол=ду  бе 

чай  слегка-PRTCL

 остывать=PP быть=PASTVfin Q 

‗Возможно, чай уже остыл.‘ 

 

Другую разновидность составляют 

АК, в составе которых имеется 

вопросительное местоимение. 

АК Pron. + Тv=прч. + болду. Данная 

конструкция, употребляясь с вопроситель-

ными местоимениями чyy ‗что‘, кажан 

‗когда‘, канчап ‗как‘, ‗каким образом‘ 

(вопросительное местоимение канчаар в 

форме деепричастия на =п: канчап), 

передает значение опасения, нетерпения, 

сомнения. Эти местоимения обычно 

присоединяют к себе многозначные 

частицы =ла/=ле, =на/=не. Таким образом, 

они вносят в предложения экспрессивный 

семантический компонент - интенсивность. 

Данная конструкция не содержит в себе 

вопроса, который "требует" нужного 

ответа, как в обычных вопросительных 

предложениях.  

а) значение опасения. Говорящий как 

бы задает себе вопрос в связи с опасением 

возможного совершения (нежелательного) 

действия.  

 

(14) Ынаар холдарын караңнаткан 

кижилерни бурган көрүп олурар, чyy-ле 

болур болду (Уйгу 1989: 312). 

ынаар хол=дар=ын караңна=т=кан

 кижи=лер=ни 

там рука=PL=ACC

 мелькать=CAUS=PP

 человек=PL=ACC 

бурган көрү=п олур=ар 

 чyy-ле 

бог смотреть=CV сидеть=PrP

 что-же 

бол=ур бол=ду 

быть=PrP быть=PASTVfin 

‗Бог смотрит на таких людей, которые 

(букв. руками своими размахивают) делают 

плохие поступки, что же будет.‘ 

 

б) значение нетерпения. Действие, 

которое говорящий ждет с нетерпением и 

задает себе вопрос по этому поводу.  

 

(15) Авамның аарыын кажан-на 

тодарадыптар болду! – деп четтикпейн 

манап-ла турар мен (АТ1978: 53). 
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ава=м=ның  

 аары=ы=н   кажан-на  

мать=POSS.1Sg=GEN

 болезнь=POSS.3Sg=ACC когда-же 

тодара=д=ыпт=ар  бол=ду

 де=п  

выяснять=CAUS=PFV=PrP

 быть=PASTVfin 

 говорить=CV 

четтик=пейн мана=п-ла 

 тур=ар мен 

успевать=NEGCV ждать=CV-

PRTCL стоять=PrP я 

‗Когда же они выяснят болезнь моей 

мамы! – говоря, с нетерпением жду я.‘ 

 

в) значение эпистемической 

невозможности или сомнения (дубитатив). 

Воображаемому собеседнику ставится ряд 

вопросов, формулирующих постановку 

проблемы, стимулирующих дальнейшее ее 

обсуждение. Местоимение канчап ‗как‘, 

‗каким образом‘ употребляясь с данной АК, 

выражает сомнение или экспрессивное 

удивление. В начале предложения часто 

употребляется модальное слово таанда 

‗неужели‘, которое усиливает то же 

значение сомнения, удивления, которое 

передает и эта конструкция. Говорящий как 

бы задает себе вопрос в связи с 

обстоятельствами-событиями, вызываю-

щими у него сомнение, удивление.  

 

(16) Таанда, ол канчап ынчаптар 

болду (АЧ 1994: 230). 

таанда ол  канча=п 

 ынча=пт=ар   

неужели он  как 

поступать=CV так делать=PFV=PrP 

бол=ду 

быть=PASTVfin 

‗Неужели, не может быть, что он так 

поступит = вряд ли он так поступит.‘ 

 

(17) Таанда канчап Айдыңмаа ында 

турар болду (Сүр. ТК1994: 100). 

таанда канча=п 

 Айдыңмаа ында тур 

неужели как поступать

 Айдынма там стоять=PrP 

бол=ду 

быть=PASTVfin 

‗Неужели Айдынмаа (сейчас) там 

находится.‘ 

АК Тv=ган болду также передает 

значение удивления, сомнения.  

 

(18) Сен база кайын-на кылаң ooренип 

чораан болдуң аан? (Д1988: 243). 

сен база кайын-на 

 кылаң  ooрени=п  
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ты тоже не может быть

 очень хорошо учиться=CV 

чора=ан  бол=ду=ң аан 

ехать=PP 

 быть=PASTVfin=2Sg Q 

‗Не может быть, что ты тоже хорошо 

учился.‘ 

 

(19) Ооң соонда Халыыр-оол-биле 

канчап ужурашпаан болдуң (АЧ 1994: 212).  

Ооң. соонда  Халыыр-оол-

биле  канча=п   

после. Этого  Халыр-оол-

с.INSTR  что делать 

ужура=па=ан  бол=ду=ң 

встречаться=NEG=PP

 быть=PASTVfin=2Sg 

‗Не может быть, что ты после этого не 

встретился с Халыыр-оолом.‘ 

 

(20) Совхоз дyгy самчыгдаан, улус-

биле чогушкан, арагалаан деп чугаа 

тараанын канчап дыңнаваан болдуң (АЧ 

1994: 161). 

cовхоз  дyгy самчыгда=ан 

 улус-биле 

совхозный  шерсть

 растрачивать=PP люди-c.INSTR 

чогуш=кан  арагала=ан 

 деп чугаа   

драться=PP=1Sg

 пьянствовать=PP что разговор 

тара=ан=ын  канча=п 

 дыңна=ва=ан 

распространяться=PP=ACC что 

делать=CV слышать=NEG=PP 

бол=ду=ң 

PASTVfin=2Sg 

‗Не может быть, что ты не слышала, 

что (я) растрачивал совхозный пух, дрался 

с людьми, пьянствовал.‘ 

АКТv=баан болду, Тv=бас болду 

выражают то же самое значение, что и 

положительные конструкции. Говорящий 

задает вопрос, связанный с обстоятель-

ствами, которые вызывают у него 

удивление по поводу несовершившегося 

действия.  

 

Надо отметить, что эти конструкции, 

в отличие от обычных вопросительных 

предложений, не требуют от собеседника 

нужного ответа на его вопрос или 

интересующую его информацию. Если этот 

вопрос даже адресован конкретному лицу 

(собеседнику), то это, скорее всего, особая 

форма сообщения говорящего, связанная с 

обстоятельствами, вызывающими у него 

сомнение, удивление или предположение. 

Можно говорить о форме наклонения, 
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выражающей эпистемическую невозмож-

ность или сомнение в тувинском языке. 

 

Выводы 

В статье рассмотрена проблема 

выражения экспрессивных значений при 

помощи аналитических конструкций. 

Основное назначение таких АК – 

целенаправленное воздействие на 

слушателя с точки зрения выразительности, 

впечатляющей силы высказывания. Эти 

специальные структуры имеют свой способ 

внедрения в содержание языковых 

сущностей. Способ может быть явный, 

оформленный с помощью суффиксов 

субъективной оценки или стилистической 

маркированности слов, как, например, в 

русском языке (ср.: река – реченька – 

речушка). Он может быть и не явным, 

внутрисловно не оформленным. Последний 

проявляется в закреплении слов за 

определенными синтаксическими позиция-

ми или в их употреблении со 

специальными средствами актуализации, 

как, например, тувинские: двойное отрица-

ние, вопросительная частица, тире (Ол – 

ѐзулуг маадыр ‗Он – настоящий герой.‘). 

Рассмотренный материал свидетель-

ствует о том, что синтаксическая система 

тувинского языка предстает как 

разветвленная и гармонически организо-

ванная, внутри которой обнаруживаются 

микросистемы нейтральных и экспрес-

сивных единиц. 

Конструкции экспрессивного синтак-

сиса тувинского языка имеют такие 

свойства, как эмоциональность, оценоч-

ность, интенсивность. Посредством таких 

образований, помимо объективного содер-

жания предложения, адресант речи может 

передавать свое отношение к сообщаемому, 

к адресату, широкий спектр своих 

эмоциональных реакций. 

Особенности структурной организа-

ции рассматриваемых  конструкций не 

вписываются в рамки закономерностей 

регулярных синтаксических связей. Идио-

матический характер связи, частичная или 

полная утрата лексических и граммати-

ческих значений опорных компонентов 

определяют особенности их структурной 

организации. В качестве постоянных 

(опорных) компонентов в тувинском языке 

функционируют местоименные слова, 

частицы. 

Рассмотренные нами структуры 

тувинского экспрессивного синтаксиса, с 

помощью которых говорящий / пишущий 

выражает свое отношение к содержанию 

сообщения и к адресату, являются четко 

оформленными и моделируемыми. Отлича-

ются постоянством состава опорных 
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элементов (константы АК), закрепленным 

порядком следования компонентов, 

незначительной распространенностью или 

отсутствием распространителей. 

Фрагментарное исследование, резуль-

таты которого изложены в данной статье, 

открывают перспективу дальнейшего 

изучения тувинского морфосинтаксиса. 
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Условные обозначения грамматических значений в глоссах 

ACC – аккузатив, винительный падеж; AUX – вспомогательный глагол; CAUS –

каузатив; CV – конверб; GEN – генитив, родительный падеж; INFIX – инфикс; INSTR –

инструменталис, инструментальный падеж; LAT – латив, направительный падеж; NEGСV – 

отрицательное деепричастие; NEGPrP – отрицательное причастие на =бас; NEG – отрицание; 

PASTfin – форма прошедшего времени на =ды; PFV – перфектив (аспект); PL – 

множественное число;POSS – посессивный показатель; PP – причастие прошедшего 

времени; PRTCL – частица; PrP – причастие будущего времени; SG – единственное число; 

VS – глагольный суффикс; Q – вопросительная частица. 
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ОБРАЗ СЕМЬИ В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ ТУВИНЦЕВ И АМЕРИКАНЦЕВ 
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THE IMAGE OF FAMILY IN THE TUVAN AND AMERICAN LANGUAGE 

CONSCIOUSNESS 

A.P. Lopsan  

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В статье исследуются вопросы национальных особенностей языкового сознания 

носителей тувинского и английского языков на примере психолингвистической 

репрезентации образа семьи. Автором выявлено, что универсальной ценностной доминантой 

восприятия образа семьи в тувинском и американском языковых сознаниях является еѐ 

благоприятная оценка. Актуальность данной темы обоснована значимостью 

психолингвистических исследований, раскрывающих феномен языка через привлечение 

разных способов вербальной концептуализации и категоризации образа мира. Важность 

комплексного исследования репрезентации образа семьи в двух контрастивных 

лингвокультурах определяется высокой ценностью семейных отношений в духовной 

культуре социума и необходимостью их анализа с учѐтом социально-культурных, 

лингвистических и психолингвистических характеристик. Проведенное исследование 

сформированных ассоциативных полей стимульных слов «өг-бүле» и «family» позволил 

обозначить содержательные и структурные особенности в рассматриваемых языках. 

Ключевые слова: языковое сознание; образ мира; ассоциативное поле; этнокультурная 

специфика языкового сознания; образ семьи; языковое сознание 

 

The paper is devoted to the study of national characteristics of linguistic consciousness of 

representatives of Tuvan and American linguistic cultures based on a sample of psycholinguistic 

representation of the image of the family. The author revealed that the universal value dominant of 

the perception of the family image in the Tuvan and American language consciousness is its 
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positive assessment. The relevance of this topic is justified by the significance of psycholinguistic 

studies that reveal the phenomenon of language through the use of different ways of verbal 

conceptualization and categorization of the image of the world. The importance of a comprehensive 

study of the representation of the family image in two contrasting linguistic cultures is determined 

by the high value of family relations in the spiritual culture of society and the need to analyze them 

taking into account socio-cultural, linguistic and psycholinguistic characteristics. The study of the 

formed associative fields of the stimulus words "og-bule" and "family" allowed us to identify the 

content and structural features in the languages under consideration. 

Keywords: linguistic consciousness; image of the world; associative field; ethnocultural 

specificity of language consciousness; image of the family; language consciousness 

 

В рамках нашего исследования 

проводится изучение национальных 

особенностей языкового сознания предста-

вителей тувинской и американской 

лингвокультур на примере психолингвис-

тической репрезентации образа семьи. 

Важность комплексного исследования 

репрезентации образа семьи в двух 

контрастивных лингвокультурах определя-

ется высокой ценностью семейных 

отношений в духовной культуре социума и 

необходимостью их анализа с учѐтом 

социально-культурных, лингвистических и 

психолингвистических характеристик.  

Возникшее в московской психо-

лингвистической 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» [1]. По мнению Е.Ф. Тарасова, 

языковое сознание (далее ЯС) – это 

«совокупность структур сознания, в 

формировании которых были использованы 

социальные знания, связанные с языковыми 

знаками или как образы сознания, 

«овнешняемые» языковыми средствами: 

отдельными лексемами, словосочетаниями, 

фразеологизмами, текстами, ассоциатив-

ными полями и ассоциативными 

тезаурусами как совокупностью этих 

полей» [2]. 

Для приобретения доступа к 

глубинным частям языкового сознания 

носителей двух лингвокультур был 
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использован свободный ассоциативный 

эксперимент (далее САЭ). САЭ является 

более эффективным способом исследо-

вания языкового сознания, поскольку не 

только позволяет изучить «различные связи 

между словами и механизмами вербальной 

памяти», но и «является инструментом 

овнешнения образов сознания носителей 

разных языков» [3]. 

Наш эксперимент был проведѐн в 

период 2013–2019 гг. среди студентов и 

преподавателей Тувинского государствен-

ного университета (г. Кызыл, Республика 

Тува, РФ) и Западно-Вашингтонского 

университета (г. Беллингхэм, штат 

Вашингтон, США). Общее количество 

испытуемых составило 586 человек: 336 

тувинских респондентов (далее «ТР») и 250 

американских респондентов (далее «АР»).  

Классификация и анализ полученных 

реакций на стимульные слова «өг-бүле» и 

«family» проводился на основе методики 

семантического гештальта Ю.Н. Караулова 

[4]. 

Используемая методика выделила 

пять семантических зон в двух 

рассматриваемых ассоциативных полях. В 

нижеприведѐнных диаграммах представ-

лены процентное соотношение ассоциаций 

по семантическим зонам (далее СЗ) в 

разных группах респондентов: 

 

 

Рис. 1. Распределение ассоциаций по семантическим зонам в ассоциативном поле «ϴг-бүле» 
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Из диаграммы следует, что 

наибольшую наполняемость имеет СЗ 

«Что» у двух групп респондентов – 43,1% у 

ТР и 52,6% у АР. На второй позиции с 

примерно близкими показателями 

находится СЗ «Какая»: у ТР – 30,5%, у АР – 

28,4%. Далее следует СЗ «Кто» (14,5% и 

15% соответственно). Менее частотными 

являются СЗ «Это» и «Делать». 

 

 

Рис. 2. Распределение ассоциаций по семантическим зонам  в ассоциативном поле  «Family» 

 

Рассмотрим содержательную часть 

каждой из выделенных семантических зон 

подробнее. 

В СЗ «Кто» в ассоциативных полях 

(далее АП) обоих стимульных слов самыми 

частотными реакциями являются ассоциаты 

авам (ачам, оглум, уруум) ‘моя мама, мой 

отец, мой сын, моя дочь’ (13 реакций) и 

mom ‘мама’ (9 реакций). В обоих АП 

наблюдается преобладание группы 

ассоциаций, обозначающих семейно-

родственные отношения. Отличительной 

особенностью тувинского АП являются 

слова-реакции с аффиксальными 

указателями принадлежности: ада-ие (ада-

иези) ‘их родители’ 1, ѳѳнүң ээзи ‘еѐ муж’ 

2, авазы ‘их мать’ 2, ачазы ‘их отец’ 2 и 

др.  

В СЗ «Какая» ведущей реакцией на 

стимул «семья» оказывается ассоциат 

быжыг ‗крепкая‘ у ТР, составляя 19 
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реакций, и ассоциат important ‘важная’ у 

АР – 6 реакций. 

В тувинском АП «ог-буле» лидирует 

группа позитивных реакций эмоционально-

оценочной окраски (14,2%): эптиг-

найыралдыг (найыралдыг) ‘дружная’ 19, 

эргим ‘дорогая’ 9, аас-кежиктиг 

‘счастливая’ 9, чылыг ‘теплая’ 2, эң-не 

чоок ‘самое близкое’ 2, үнелиг ‘ценная’ 2, 

ѳѳрзүрек ‘дружелюбная’ и др. На втором 

месте по частотности находятся прилага-

тельные (7,4%), дающие характеристику 

крепкой семьи: быжыг ‘крепкая’ 19, 

демниг ‘сплочѐнная’ 5, тудуш ‘сплочѐнная’ 

и др. Далее следует группа реакций (4%), 

указывающих на состав семьи: улуг 

‘большая’ 10, бичии ‘маленькая’ 2, ажы-

тѳлдуг ‘с детьми’, долу ‘полная’ и др. 

Что касается американского АП 

«family», то необходимо также отметить 

доминанту положительных реакций 

эмотивной оценки (16%): warm ‘теплая’ 5, 

loving ‘любящая’ 4, caring ‘заботливая’ 3, 

happy ‘счастливая’ 3, great 

‘замечательная’ 2 и др. Далее по 

частотности следуют прилагательные с 

негативной коннотацией, составляя 5,2% 

всех реакций в данном АП: dysfunctional 

‘неблагополучная’ 3, annoying ‘раздражаю-

щая’ 2, unreliable ‘ненадежная’ 1 и др. 

СЗ «Что» представлена самой 

частотной ассоциацией love ‘любовь’ (55) у 

американских респондентов и реакцией 

аас-кежик ‘счастье’ (33) у тувинских 

респондентов. В представлении американ-

цев для современной семьи также 

характерен определѐнный кризис, который 

проявляется в разводе: реакция divorce.  

Вывод о том, что современная семья 

переживает определѐнный кризис, 

проявляющийся как в разводе родителей, 

так и в целом в разладе отношений между 

людьми в браке, находит своѐ подверж-

дение и в исследовании современного 

языкового сознания хакасских и русских 

респондентов [5]. 

СЗ «Это» содержит группу реакций-

определений семьи глазами современных 

тувинцев (4%), в которой подчеркивается 

партнерство двух людей и наличие детей: 

бичии күрүне (делегейде бичии күрүне деп 

болур) ‘маленькое государство’ 4, мээң ѳг-

бүлем ‘моя семья’ 2, кады чурттап турар 

улусту ѳг-бүле деп адаар ‘это люди, 

которые живут под одной крышей’, ажы-

тѳлдүг кады чурттап турар улус ‘люди, 

которые живут вместе со своими детьми’ 

и др. 

У АР данная СЗ немногочисленна в 

сравнении с тувинской СЗ и составляет 

всего 2,8%. Можно выделить следующие 
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именные словосочетания: best friends 

‘лучшие друзья’ 1, family first ‘семья в 

первую очередь’ 1, safe place ‘надежное 

место’ 1 и т.д. 

Таким образом, проведенный выше 

анализ ассоциативных полей «өг-бүле» и 

«family», сформированных по итогам 

проведенного САЭ с участием тувинских и 

американских респондентов, позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Общей ценностной доминантой 

восприятия образа семьи в тувинском и 

американском языковом сознании является 

еѐ позитивная оценка. 

2. Степень позитивного единства 

оценочности и эмоциональности в большей 

степени присуща тувинским респондентам.  

3. В тувинском АП «ог-буле» 

доминирует синтагматическая модель 

ассоциирования с преобладанием 

семантической зоны имен прилагательных, 

составляющей 30,5%. В американских АП 

представлены обе ассоциативные модели с 

высокой долей позитивных эмоциональных 

оценок (16%) в синтагматической 

парадигме АП «family».  

4. В американском АП преобладают 

нейтральные реакции (52%), а негативные 

реакции составляют 12%. 

5. В образе мира носителей 

тувинского языка сохраняются 

традиционные семейные ценности, 

включая важность большой семьи, близких 

и дальних родственников. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА КИТАЙСКОГО АНЕКДОТА НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Монгуш Н.О. 

Тувинский государственный университет, г.Кызыл 

 

PECULIARITIES OF TRANSLATION OF A CHINESE ANECDOTE INTO 

RUSSIAN  

N.O. Mongush 

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В данной статье описываются особенности перевода китайского анекдота на русский 

язык, выявляются его универсальные и культурно-специфические характеристики, 

приводятся основные методы и приемы перевода. История страны, религия и моральные 

ценности ее жителей накладывают отпечаток на ментальность ее людей. Поэтому осознание 

взаимосвязей между языком и картиной мира другого народа помогает прийти к 

взаимопониманию между представителями разных культур в быту и профессиональной 

сфере. Особенно осторожно при межкультурном общении нужно использовать юмор. Юмор 

- это метод мышления, гибкость ума и языковое изящество. Он соединяет в себе все нюансы 

и особенности менталитета народа. Это обусловливает актуальность вопросов, связанных с 

художественным переводом, поскольку переводная литература остается одним из основных 

источников получения знаний об иных культурах.  

Ключевые слова: переводческая трансформация; приемы и методы перевода; китайский 

юмор; китайский анекдот 

 

This article describes the features of the translation of Chinese jokes into Russian, identifies 

its universal and culturally specific characteristics, provides the main methods and techniques of 

translation. The history of the country, religion and moral values of its inhabitants leave an imprint 

on the mentality of its people. Therefore, the awareness of the relationship between the language 

and the picture of the world of another nation helps to come to an understanding between 

representatives of different cultures in everyday life and in the professional sphere. Humor should 
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be used with particular caution in intercultural communication. Humor is a method of thinking, 

flexibility of mind and linguistic grace. It combines all the nuances and peculiarities of the 

mentality of the people. This determines the relevance of issues related to literary translation, since 

translated literature remains one of the main sources of knowledge about other cultures. 

Keywords: translation transformation; techniques and methods of translation; Chinese humor; 

Chinese jokes 

 

Стремительное развитие мировой 

цивилизации способствует вовлечению все 

большего числа людей в сферу 

межкультурных контактов и связей. Это 

обусловливает актуальность вопросов, 

связанных с художественным переводом, 

поскольку переводная литература остается 

одним из основных источников получения 

знаний об иных культурах. 

В рамках концепции китайского 

анекдота с использованием методов: 

описательный метод, сравнительно-

сопоставительный анализ, метод сплошной 

выборки, метод обобщения и анализа 

полученных данных были исследованы 

особенности перевода китайских анекдотов 

на русский язык. 

Целью исследования является 

описание методов и приемов перевода 

китайского анекдота на русский язык. 

Юмор трудно оценить на 

межкультурном уровне, особенно когда это 

касается китайской культуры, так как она 

богата лингвистической тонкостью слов и 

социально-политическим контекстом. 

Анекдот является «отправной точкой» для 

постижения китайской культуры. Он 

позволяет обнаружить глубоко 

укоренившиеся культурные модели, а 

также новые разработки в результате 

экономического прогресса, технологи-

ческих изменений и расширения 

культурного обмена. Специфика 

китайского анекдота связана, главным 

образом, с национально-специфическими 

признаками, создающими неповторимый 

колорит китайского анекдота и 

универсальными признаками, свойствен-

ными различным лингвокультурам [1]. 

Переводить китайские шутки на 

другие языки так же трудно, как и шутить 

над китайцами [2]. Главная проблема 

заключается в том, что большинство шуток 

содержат ключевые культурные ссылки, 

которые часто невозможно эффективно 

перевести с языка подлинника. Некоторые 

китайские шутки могут вызвать рев смеха у 
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китайской аудитории, но могут оставить 

западных людей в замешательстве. 

Для достижения эквивалентности при 

переводе с одного языка на другой 

переводчик использует определенные 

стратегии перевода, предполагающие 

некоторую программу переводческих 

действий. При переводе китайских 

анекдотов чаще всего использовались такие 

приемы перевода как функциональная 

замена, дословный перевод и описательный 

перевод [3]. 

Например: 怀孕三年 

朋友说他的媳妇特别懒，我问咋了，

他说他家住三楼，他媳妇每次在网上买东

西的时候都在备注上写：―孕妇，行动不便

，请送货上门!‖ 前些天，送快递的小哥终

于忍不住了，在楼下大喊：―三年了！我忍

了你三年了！你怀的是哪吒么？‖ [4] 

Долгая беременность 

Мой друг сказал мне, что его жена 

очень ленива. Я у него спросила, почему он 

так решил. Он сказал, что они живут на 

третьем этаже. Каждый раз, когда его жена 

совершает покупки онлайн, она всегда 

делает примечание к заказу: «Беременная 

женщина, двигаться не может. Доставка 

товара на дом!». Несколько дней назад 

курьер, который больше не может это 

терпеть, еще на первом этаже громко 

закричал: – Три года! Я терплю уже три 

года! Разве ты носишь Нэчжа? 

Комментарий: Нэчжа – один из 

легендарных персонажей китайской 

народной мифологии. Говорят, что Нэчжа 

из династии Инь (иньский период династия 

Шан, 1401-1122 гг. до н.э.), его мать была 

беременной три года и шесть месяцев, но 

родила мясной шарик. Его отец Ли Цзин 

принял его за оборотня и расколол мясной 

шарик мечом, и внутри оказался Нэчжа [5] . 

При переводе данного анекдота был 

использован описательный перевод. В свою 

очередь, описательный перевод - свободная 

передача смыслового содержания 

переводимого слова или словосочетания 

(логическое развитие понятия) [6]. С 

помощью описательного метода можно 

помочь целевой аудитории лучше понять 

шутки, которые содержат элементы 

китайской культуры, а также позволяют 

целевым читателям больше узнать о 

древних китайских персонажах, мифах и 

легендах и т. д., тем самым косвенно 

передавая китайскую культуру. 

 活到老，学到老 

 父亲：―你又留级了？‖ 

 儿子：―嗯！‖ 

 父亲：―三年级你还想念几年？‖ 

 儿子：―一辈子。‖ 
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 父亲：―啊？‖ 

 儿子：―您不是教导我，活到老学到

老嘛！[4] 

 

Век живи, век учись!  

Отец: Ты опять остался на второй год 

в третьем классе?  

Сын: Да.  

Отец: И сколько времени ты 

собираешься еще оставаться?  

Сын: Всю жизнь! Отец: Что ты такое 

говоришь?  

Сын: Ведь вы сами всегда мне 

говорите: «Век живи, век учись». 

В данном анекдоте присутствует 

фразеологическая единица «活到老，学到

老» – «век живи — век учись». 

Функциональная замена: «век живи 

— век учись». 

Описательный перевод: «дожить до 

седых волос, учиться до заката жизни». 

Вариант описательного перевода дожить до 

седых волос, учиться до заката жизни» 

вполне соответствует смыслу, однако в 

данном случае целесообразнее употребить 

функциональную замену. 

 老师: "左右为难"造句? 

 学生: 考试左右同学答案不一样,真让

我左右为难![4] 

«Учитель: Составь предложение с 

чэнъюем «ставить в тупик»? 

Студент: «На экзамене у 

одногруппников, сидящих слева и справа 

от меня, разные ответы! Это действительно 

ставит меня в тупик!». 

В данном анекдоте присутствует 

фразеологическая единица «左右为难» - «и 

слева и справа приходится туго» [7]. 

Функциональная замена: «куда не 

кинь – всюду клин», «быть в тупике». 

Описательный перевод: «не знать, как 

поступить», «оказаться в затруднительном 

положении». 

Вариант описательного перевода 

«оказаться в затруднительном положении» 

вполне соответствует смыслу, однако в 

данном случае целесообразнее употребить 

функциональную замену.  

Таким образом, можно сделать вывод, 

что в первую очередь, необходимо 

обращаться к контексту и, уже 

отталкиваясь от контекста, анализировать, 

целесообразно ли употребление того или 

иного метода. Перевод анекдотов с 

китайского языка требует от переводчика 

исключительной внимательности, знания 

реалий и глубокого изучения теории 

перевода. Необходимо будет определить, 

какие переводческие трансформации 

следует применять при переводе таких 
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единиц, т.к. они сугубо индивидуальны для 

каждого языка, в том числе и для 

китайского, и основываются на культурных 

особенностях.
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СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВО 

ВНУТРЕННЕМ МОНОЛОГЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ  

Оюн Ю.Д. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

STYLISTIC USE OF GRAMMATICAL MEANS IN THE INTERNAL MONOLOGUE 

IN ARTISTIC TEXT 

Y.D. Oyun 

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В статье рассматривается cтилистическое использование грамматических средств во 

внутреннем монологе на материале французской художественной прозы XX века. В 

художественном тексте необходимо исследовать языковые средства передачи внутреннего 

монолога в совокупности всех компонентов и уровней художественного текста: 

лексического, а также грамматического (морфологического и синтаксического). В работе 

используются методы структурно-семантического и функционального анализа. Автор 

приходит к выводу, что внутренний монолог во французской художественной прозе является 

художественно-языковым приемом, осуществляемым комплексом лингвостилистических 

средств, объединенных одним художественным заданием. Комплексный подход понимается 

в работе как инструмент для стилистического анализа лингвистического материала 

литературного произведения в совокупности всех его компонентов и уровней.В 

художественном тексте необходимо исследовать языковые средства передачи внутреннего 

монолога в совокупности всех компонентов и уровней художественного текста: 

лексического, грамматического (морфологического и синтаксического) и графического. 

Ключевые слова: внутренняя речь; внутренний монолог; композиционный строй; 

авторское повествование 

 

The paper examines the stylistic use of grammatical means in the internal monologue material 

of French fictional prose of the XX century. In a literary text, it is necessary to investigate the 
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linguistic means of transmitting an internal monologue in the aggregate of all components and 

levels of a literary text: lexical, as well as grammatical (morphological and syntactic). The work 

uses the methods of structural-semantic and functional analysis. The author comes to the conclusion 

that the internal monologue in French fiction is an artistic and linguistic technique, carried out by a 

complex of linguistic and stylistic means, united by one artistic task. An integrated approach in the 

work is regarded as a tool for stylistic analysis of the linguistic material of a literary work in the 

aggregate of all its components and levels. In a literary text, it is necessary to investigate the 

linguistic means of conveying an internal monologue in the aggregate of all components and levels 

of a literary text: lexical, grammatical (morphological and syntactic) and graphic. 

Keywords: inner speech; internal monologue; composite structure; author's narration 

 

Проблема субъективности восприятия 

в художественном тексте является одним из 

аспектов исследования прагматического 

компонента текста. Развитие 

коммуникативной лингвистики – прагма-

тики языка  и теории речевых актов 

послужило толчком к изучению скрытой 

художественной информации (имплицит-

ности в широком смысле) в процессе 

коммуникации. Прагматику определяют 

обычно как дисциплину, предметом 

которой является дискурс, соотнесенный с 

главным субъектом, с эго всего текста, с 

―творящим текст‖ [1, с. 25]. 

В данной статье все способы передачи 

внутреннего монолога в художественном 

тексте отнесены к плану выражения, т.е. к 

формально-языковым  аспектам данной 

проблемы и отделяются от содержательной 

стороны этого вида речи. Содержательной 

стороной приема внутреннего монолога 

является психолингвистическое явление 

внутренней речи (невысказанные вслух 

мысли, "речь для себя"), переданной в 

художественном тексте как особый прием.   

Факторами, способствующими разви-

тию приема внутреннего монолога 

являются: 1) фактор экономии; 2) фактор 

выражения точки зрения повествования; 3) 

фактор субъективизации  повествования. 

В качестве формально-языковых 

средств реализации художественно-

языкового приема внутреннего монолога  

выявляются стилистически маркированные 

языковые единицы, которые семантически, 

грамматически или ассоциативно 

указывают на наличие внутреннего 

монолога в авторском повествовании и 

могут быть соотнесены с позицией субъекта 

внутренней речи. Эти языковые единицы 
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выражают  субъективное осмысление 

событий в романе,  и имеют субъективно-

модальное значение перцептуальности 

(―пропущенности‖ через сознание 

персонажа). 

Амплитуда таких языковых средств, 

передающих внутренний монолог в 

художественном тексте, необычайно 

велика. Это – лексические единицы, 

отражающие социально-характерологи-

ческие признаки персонажа (относящиеся к 

профессиональным, социальным, возрас-

тным и т.п. стилистическим пластам). Это 

также лексические единицы, отражающие 

разговорный характер устной речи 

(относящиеся к разговорным 

стилистическим элементам: от обиходно-

сниженных,  грубых,  вульгарных до 

фамильярных, интимно-ласковых. 

Помимо употребления достаточно 

выразительных элементов лексического 

уровня во внутреннем монологе можно 

отметить также стилистическое использо-

вание грамматических средств, хотя 

смысловая нагрузка грамматических форм в 

художественном тексте обычно менее 

заметна, чем значимость языковых единиц 

других уровней (она спрятана на втором 

или даже на третьем плане). Вместе с тем, 

грамматические формы используются во 

внутреннем монологе не только для 

оформления грамматических отношений, но 

и для выражения дополнительного 

художественного смысла, поскольку иногда 

необычная грамматическая форма, вложен-

ная в уста персонажа, может свиде-

тельствовать о его социальном статусе – 

например, о том, что тот не вполне владеет 

языком. 

Грамматические средства передачи 

внутреннего монолога в авторском 

повествовании подразделяются наморфо-

логические и синтаксические. 

Морфологические средства 

В качестве морфологических 

средствпередачи  внутреннего монолога 

могут играть части речи, лексическое 

значение которых ослаблено. Например, 

местоимения, междометия и др.могут 

вводить внутренний монолог в авторское 

повествование посредством локализации 

референтной ситуации, в том случае, когда 

они подчиняются позиции персонажа, a не 

повествователя. Так, например, выбор 

местоимения может указывать на 

внутренний монолог в авторском 

повествовании.  

Например, в отрывке из романа Л. 

Арагона ―Орельен‖ можно отметить 

употребление указательного местоимения и 

междометия во внутреннем монологе 

персонажа: 
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Je demeurai longtemps... ah ça, je 

deviens gâteux. Impossible de se souvenir: 

comment s‘appelait-il, le type qui disait ça… 

[2, с. 8]. 

Указательное местоимение ça 

отсылает непосредственно к референтной 

ситуации и придает фамильярный оттенок 

высказыванию, так как чаще всего 

встречается в разговорной речи. 

Восклицательное междометие ah? как 

и ряд других междометий, приобретает во 

внутреннем монологе и фонетическую 

окраску, свойственную устной речи, 

передавая экспрессивную интонацию. 

Сочетание ah c ça, выделенное многоточием 

и запятой, подчеркивает также и 

расчлененность, свойственную разговорной 

речи. 

К стилистическому употреблению 

морфологических средств при передаче 

внутреннего монолога также относится 

употребление временных форм глагола. 

Приведем отрывок из романа Симоны де 

Бовуар ‗―L‘invitée‖: 

 

Elle examina le manuscrit avec 

satisfaction.  ―Pourvu qu‘il trouve ça bien! Je 

crois qu‘il le trouvera bien.‖ Elle repoussa son 

fauteuil. Une vapeur rose se levait dans le ciel. 

Elle ôta ses souliers et se glissa sous la 

couverture à coté de Gerbert. Il gémit, sa tête 

roula sur le coussin et vint s‘appuyer contre 

l‘épaule de Françoise. ―Pauvre petit Gelbert, 

comme il avait sommeil‖, pensa-t-elle. Elle 

remonta un peu la couverture et resta 

immobile, les yeux ouverts. Elle avait sommeil, 

elle aussi, mais elle ne voulait pas dormir 

encore. Elle regarda les fraîches paupières de 

Gerbert et ses longs cils de jeune fille; il 

dormait, abandonné, indifférent. Elle sentait 

contre son cou la carresse de ses cheveux 

noires et doux. 

―C‘est tout ce que j‘aurai jamais de lui‖, 

pensa-t-elle. 

Il y avait des femmes qui caressaient ces 

beaux cheveux de Chinoise, qui posaient leurs 

lèvres sur les paupières enfantines, qui 

serraient dans leurs bras ce long corps mince. 

Un jour il dirait à l‘une d‘elles: 

―Je t‘aime‖. 

Le coeur de Françoise se serra. Il était 

encore temps. Elle pouvait poser sa joue contre 

cette joue et dire tout haut les mots qui lui 

montaient aux lèvres. 

Elle ferma les yeux. Elle ne pouvait pas 

dire: Je t‘aime. Elle ne pouvait pas le penser. 

Elle aimait Pierre. Il n‘y avait pas de place dans 

sa vie pour un autre amour. [4, p. 16]. 

 

B этом отрывке внутренний монолог 

героини Франсуазы в виде мыслей 

передается в форме непроизнесенной вслух 
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прямой речи от 1-го лица и несобственно-

прямой речью от 3-го лица. В форме от 1-го 

лица употребляется настоящее и будущее 

время: ―Je crois qu‘il le trouvera bien.‖; ―C‘est 

tout ce que j‘aurai jamais de lui‖. 

 

B несобственно-прямой речи 

внутренний монолог передан в imparfait: Il y 

avait des femmes qui caressaient ces beaux 

cheveux de Chinoise, qui posaient leurs lèvres 

sur les paupières enfantines, qui serraient dans 

leurs bras ce long corps mince (...); Il était 

encore temps. Elle pouvait poser sa joue contre 

cette joue et dire tout haut les mots qui lui 

montaient aux lèvres.(...); Elle ne pouvait pas 

dire: Je t‘aime. Elle ne pouvait pas le penser. 

Elle aimait Pierre. Il n‘y avait pas de place dans 

sa vie pour un autre amour. 

Следует отметить, что во внутреннем 

монологе используются не только présent и 

imparfait. Можно вывести общую 

закономерность: во внутреннем монологе от 

1-го лица чаще употребляются временные 

формы для плана настоящего, в то время 

как в несобственно-прямой речи от 3-го 

лица в основном употребляются временные 

формы для плана прошедшего. Это 

объясняется тем, что в форме от 1-го лица 

имеет место время объективной реальности, 

воспроизводимое в произведении, a во 

втором случае  - повествовательное время: 

автор изображает внутреннюю речь героя 

через призму временного плана 

повествователя. 

Своеобразие системы времен 

французского языка состоит в том, что 

грамматическое значение отдельных 

временных форм представляет собой 

обычно сложную систему дифферен-

циальных признаков. Часто грамматическое 

значение этих форм наряду с основной 

временной семантикой и дополнительными 

указаниями на относительную 

соотнесенность действия включает также 

оттенки видовой корреляции. 

Эта многозначность временных форм 

позволяет употреблять одно время вместо 

другого. В связи с этим некоторые 

временные формы могут выступать по 

отношению друг к другу в качестве 

грамматических синонимов, различаю-

щихся лишь дополнительными 

экспрессивно-смысловыми оттенками, a 

иногда и стилистической окраской. 

Многозначность временных форм и 

варианты их экспрессивно-стилистического 

употребления создают богатые возмож-

ности стилевого использования в языке 

художественной литературы. 

Так, во внутреннем монологе, 

переданном несобственно-прямой речью от 

3-го лица, имперфект является 
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повествовательным временем обозначая 

действие, совершающееся в хроноло-

гическом плане прошлого, a во внутреннем 

монологе от 1-го лица présent выступает в 

качестве времени объективной реальности, 

воспроизводимым в произведении. Это 

зависит от позиции повествователя по 

отношению к персонажам. В первом случае 

повествователь объясняет со своей точки 

зрения, что происходит с персонажем, 

анализирует его душевное состояние, во 

втором случае содержание мыслей 

персонажа передается как бы самим 

персонажем. 

Синтаксические средства 

Среди грамматических средств 

наиболее выразительную роль при передаче 

внутреннего монолога играют синтакси-

ческие средства, a именно, употребление 

экспрессивного синтаксиса. Во внутреннем 

монологе построение фраз соответствует 

тому, чтобы читатель мог ощутить 

динамику мыслительного процесса, 

сильную эмоциональную нагрузку, поэтому 

в нем часто употребляются синтаксические 

конструкции, которые придают ощущение 

динамичности внутреннему монологу. 

Такими синтаксическими средствами 

внутреннего монолога являются 

парцелляция, эллиптические (неполные), 

односоставные предложения, ритори-

ческие вопросы и другие выразительные 

средства. 

Например: Elle est un peu désarçonnée. 

Elle avait prévu autre chose, s‘était préparée à 

autre chose. Mais ses premières tentatives se 

sont soldées par un échec. ―Je crois bien vous 

avoir déjà rencontré chez...‖ Lui, 

courtoisement, a cherché. Mais non. Il ne 

connaît pas, ne fréquente pas...Le vieux Paul 

(son père, mais il ne peut s‘empêcher de 

l‘appeler le vieux Paul) peut-être saurait... Lui 

sort peu; les cocktails, guère; quelques dîners 

chez l‘éditeur... Les générales, parfois, mais il 

n‘adore pas le théâtre... Les ballets, à cause de 

son père, qui patronne...Oui, il connaît Jean-

Pierre Penech; ah, c‘est votre ami d‘enfance? 

Le fils de Béatrice? Non, il ne le savait pas; 

n‘avait jamais fait le rapprochement [3, c. 16]. 

Такая, якобы неподготовленная речь, 

неоформленные мысли позволяют автору 

передать спонтанный характер внутренней 

речи персонажа. Парцеллирование 

отдельных элементов имеет не только 

формальное, но и смыслообразующее 

значение во внутреннем монологе. 

Неполные (эллиптические) синтаксические 

структуры  обладают значительными  

художественными возможностями в силу 

того, что они своей лингвистической 

природой предназначены выражать 
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подтекстное содержание художественного 

текста. 

Еще один пример  в отрывке из 

трилогии М. Дрюона "Сильные мира сего": 

C'était affreux!  Il avait, cette mince,  

voyons... quatre maîtresses.  Était-ce avant  la 

Cassini, ou bien tout au début... La Cassini  

avec ses cris, ses ravages, ses drames, et qui lui 

semblait aujourd'hui plus étrangère, plus 

lointaine, plus morte, que s'il n'avait jamais 

dormi avec elle... C'était  en tout cas longtemps 

avant son mariage de raison arrangé par  

Urbain..."Si tu continues, avait dit- il, tu ne vas 

plus avoir un sou. Tu ferais mieux d'épouser la 

petite d'Huisnes..." 

1876, la belle année! Il avait trente ans. 

[4, p. 44]. 

В этом внутреннем монологе 

умирающею поэта Жана де Ла Моннери 

при чтении им диссертации Симона 

Лашома расчлененные фразы и вводные 

предложения придают экспрессивный 

характер всему высказыванию: Il avait, cette 

année-lа, voyons, quatre maîtresses, La Cassini 

avec ses cris, ses ravages, ses drames, et qui  

lui semblait aujourd'hui plus étrangère, plus 

lointaine, plus morte, que s'il n'avait jamais 

dormi avec elle... 

Неполные (эллиптические) синтакси-

ческие структуры обладают значительными 

художественными возможностями, так как 

выразительность эллиптических предложе-

ний связана с особого рода воздействием на 

читателя – недоговоренность стимулирует 

воображение. Структурно неполные 

образования часто используются для 

передачи естественности речевой ситуации, 

интонационных особенностей речи героя во 

внутреннем монологе.  

Также,  усиленное эмоционально-

экспрессивное содержание имеют ритори-

ческие вопросы. Например, в отрывке из 

романа Л. Арагона ―Орельен‖ во 

внутреннем монологе Орельенапочти 

целый абзац состоит из риторических 

вопросов: 

Que ma vie est pâle derrière moi ! Rien 

ne s‘y est inscrit qui en valût la peine. Est-ce 

ainsi pour tout le monde ? Il doit y avoir des 

destins chargés de soleil, comme les raisins 

noirs. Pourquoi pas moi ? Pourquoi cette fuite 

en quête de rien, cette longue fausse 

manoeuvre, ma vie ? C‘est comme l‘absurde 

de cette promenade: une débâcle qui a l‘air 

d‘une bordée... J‘aurai passé à coté de tout. 

Est-ce qu‘on ne peut pas recommencer, jeter 

les cartes, crier maldonne? [2, с. 230]. 

Отметим, что этот абзац начинается 

эмотивной восклицательной репликой во 

внутреннем монологе. Глубокое сожаление, 

выраженное по отношению к прожитой 

жизни, служит вводной печальной 
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констатацией к серии частных 

риторических вопросов: Pourquoi pas moi? 

Pourquoi cette fuite en quête de rien, cette 

longue fausse manoeuvre, ma vie?, 

окаймленных общими риторическими 

вопросами: Est-ce qu‘on ne peut pas 

recommencer, jeter les cartes, crier maldonne? 

Таким образом, в художественном 

тексте любые формальные элементы, 

включая графические средства, могут 

приобретать самостоятельную выразитель-

ную значимость, в связи с чем необходимо 

проанализировать весь набор языковых 

средств передачи внутреннего монолога, 

включающий различные компоненты и 

уровни художественного текста. 

Условием возможности выделения 

языковых средств внутреннего монолога 

становится особая организация 

художественного текста как контекста 

языковой единицы, позволяющая 

множественную актуализацию различных 

ее значений; этому способствуют 

ритмическая организация художественного 

текста, особое использование порядка слов. 

Реализация приема внутреннего монолога 

происходит как результат развития y 

единиц художественного текста 

возможностей расширенной сочетаемости 

(синтагматика), так и вследствие 

образования суперструктурных парадигма-

тических корреляций. В реальном тексте 

наблюдается обычно совмещение 

нескольких способов употребления 

внутреннего монолога в повествовании. 

Разные способы дополняют друг друга, 

налицо взаимопроникаемость способов 

передачи внутреннего монолога. 

Существует мнение, что художе-

ственная система строится как иерархия 

отношений. Само понятие «иметь 

значение» подразумевает наличие 

известной реляции, то есть факт 

определенной направленности. А так как 

художественная модель в самом общем 

виде воспроизводит образ мира для 

данного сознания, то есть моделирует 

отношение личности и мира, то эта 

направленность будет иметь субъектно-

объектный характер.  

Редкий из элементов художественной 

структуры так непосредственно связан с 

общей задачей построения картины мира, 

как «точка зрения», так как она 

непосредственно соотнесена с такими 

вопросами как позиция создателя текста, 

проблема истинности и проблема личности. 

«Точка зрения» придает тексту 

определенную ориентированность 

относительно его субъекта. 

Принцип заимствования повествова-

телем точки зрения персонажа широко 
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распространился во французской 

литературе и стал неотъемлемой частью 

стилистической манеры писателей, как Ги 

де Мопассан, Эмиль Золя, Анатоль Франс, 

Ромен Роллан, Марсель Пруст, Мартен 

дюГар, Франсуа Мориак, Луи Арагон и 

многих других. Это и определило 

последующее развитие приема внутреннего 

монолога во французской художественной 

прозе.

 

Библиографический список 

1. Степанов, Ю. С. Семиотика. – Москва : 

Наука, 1971 – 267 с. – Текст : 

непосредственный. 

2. Aragon, L. Aurélien. – Париж: Gallimard, 

1944. – 703 с. (На франц.) 

3. Mallet-Joris F. Les signes et les prodiges. 

Париж, 1966 – 510 с. (На франц.) 

4. Beauvoir, S. de. L‘invitée. – Париж: 

Gallimard, 1965. 504 с. (На франц.) 

References 

1. Stepanov Yu.S. Semiotika [Semiotics]. 

Moscow, Nauka Publ., 1971, 267 p. (In 

Russian) 

2. Aragon L. Aurélien. Paris, Gallimard 

Publ., 1944. 703 p. (In French) 

3. Mallet-Joris F. Les signes et les prodiges. 

Paris,, 1966, 510 p. (In French) 

4. Beauvoir S. de. L‘invitée. Paris, Gallimard 

Publ., 1965, 504 p. (In French) 

 

Оюн Юрий Давааевич – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков, Тувинский государственный университет, г. Кызыл, Россия, e-

mail: ojd10@mail.ru 

Yury D. Oyun – Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the 

Department of Foreign Languages, Tuvan State University, Kyzyl, Russia, e-mail: 

ojd10@mail.ru. 

Статья поступила в редакцию 15.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ojd10@mail.ru
mailto:ojd10@mail.ru


Вестник Тувинского государственного университета 

ISSN 2072-8980        Выпуск 1. Социальные и гуманитарные науки, № 2 (76), 2021 
 

53 

 

УДК 378:339.17 

doi 10.24411/2221-0458-2021-76-53-61 

ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Оюн А.О. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

DYNAMICS AND DEVELOPMENT TRENDS OF THE MARKET OF 

EDUCATIONAL SERVICES PROVIDED BY HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN 

THE RUSSIAN FEDERATION 

A.O. Oyun  

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В статье представлены информационно-аналитические материалы динамики развития 

учреждений высшего образования и численности студентов в Российской Федерации. 

Рассмотрены особенности ценовой политики, определение, сущность, специфика  и задачи 

ассортиментной политики вуза. Ценовая и ассортиментная политика вуза являются 

важнейшими составляющими конкурентной стратегии функционирования и дальнейшего 

развития организации. Представлена роль цены как индикатора, и регулятора рынка 

образовательных услуг. Сделаны выводы о тенденциях и закономерностях развития рынка 

образовательных услуг, сравнительная динамика цен на обучение в вузе за период с 2015 по 

2018, 2020, 2021 годы. На основе показателя абсолютного прироста выполнен примерный 

прогноз средней потребительской цены за семестр на обучение в негосударственных и 

государственных образовательных учреждениях высшего образования на 3 года вперед (2022-

2024 гг.). Определяя состояние рынка образовательных услуг, выявлены его основные 

проблемы. Изученная тенденция показывает, что в последние годы в высшей школе России 

наметилось сокращение учреждений, что усиливает конкуренцию между вузами за место на 

рынке образовательных услуг.  

Ключевые слова: сфера услуг; рынок образовательных услуг; индекс потребительских 

цен; регулятор рынка; инфляция; ценовая политика; ассортиментная политика вуза. 
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The article presents information and analytical materials on the dynamics of the development 

of higher education institutions and the number of students in the Russian Federation. The features 

of the price policy, the definition, essence, specificity and tasks of the assortment policy of the 

university are considered. The pricing and assortment policy of the university are the most 

important components of the competitive strategy for the functioning and further development of 

the organization. The role of price as an indicator and regulator of the educational services market is 

presented. Conclusions are made about the trends and patterns of development of the educational 

services market, the comparative dynamics of prices for education at a university for the period 

from 2015 to 2018, 2020, 2021. Based on the absolute growth rate, an approximate forecast of the 

average consumer price per semester for training in non-state and state educational institutions of 

higher education for 3 years ahead (2022-2024) has been made. Determining the state of the 

educational services market, its main problems were identified. The studied trend shows that in 

recent years there has been a reduction in institutions in higher education in Russia, which 

intensifies the competition between universities for a place in the educational services market.  

Keywords: service sector; market of educational services; consumer price index; market 

regulator; inflation; price policy; assortment policy of the university 

 

Современная система рынка 

образовательных услуг представляет собой 

комплексный объект исследования с точки 

зрения своего развития. Связи с этим 

необходимо понять, что будет в высших 

учебных заведений в ближайшие три года, 

какие решения приведут к изменениям на 

рынке образовательных услуг. Какие 

важные проблемы следует решить в 

ближайшем будущем? С переходом 

высшего образования на трехуровневую 

систему, интеграции науки, образования и 

бизнеса происходит трансформация 

экономико-организационного механизма 

функционирования учреждений высшей 

школы на внутреннем и внешнем рынках 

образовательных услуг. 

Основным фактором максимизации 

конкурентных позиций вузов является 

человеческий капитал.  Образовательные 

услуги непосредственно участвуют в 

формировании человеческого капитала. 

Человеческий капитал имеет первосте-

пенное значение в социальном, 

культурном, экономическом и политичес-

ком развитии общества.  

Рассмотрим динамику развития в 

России учреждений высшего образования 



Вестник Тувинского государственного университета 

ISSN 2072-8980        Выпуск 1. Социальные и гуманитарные науки, № 2 (76), 2021 
 

55 

 

по данным, опубликованным на 

официальных сайтах государственной 

статистики (см. рис. 1). 

Количество учебных заведений 

уменьшилось к 2016/17 году по сравнению 

с 2010/11 годом на 297 учебных заведений, 

в том числе для государственных 

учреждений снижение составило 151, а для 

частного сектора – 146 , то есть на 23,12% и 

31,60% соответственно. В 2017/18 году, в 

стране насчитывалось 766 учебных 

заведений, что на 52 меньше, чем в 2016/17 

году. Количество государственных 

учреждений образования сократилось на 2 

единицы, а частных - на 50. В 2018/19 году 

образовательные организации сократились 

на 4 единицы, а частные – на 21. 

Доля на начало учебного года 

государственных вузов  в 2010-2011 г. 

составляла 58,6  %, а в негосударственных 

вузах 41,1 %, в них обучалось почти 1201,1 

тыс. студентов. С 2010 по 2020 годы идет 

тенденция уменьшения как государствен-

ных, так и негосударственных высших 

учебных заведений. Эти изменения 

обусловлены, с одной стороны, 

происходящими в стране демографи-

ческими процессами и другой с 

сокращением числа неэффективных вузов 

после аттестации. 

 

 

Рис. 1. Динамика развития в России учреждений высшего образования 
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Определяя состояние рынка 

образовательных услуг можно выделить 

его основные проблемы:  

− несбалансированность в обучении 

специалистов и запросов рынка труда;  

− недостаточно высокая компе-

тентность профессиональных кадров в 

условиях меняющейся экономики;  

− медленный переход к иннова-

ционной модели экономики, в которой 

вектор развития экономики строится по 

треугольнику «образование − наука − 

рынок». 

В отечественной литературе нет 

единого и общепринятого определения 

«ассортиментная политика» в сфере 

образовательных услуг. В связи с этим 

проведена систематизация некоторых 

взглядов и мнений отечественных ученых 

по данному вопросу. 

Применительно к вопросам маркетин-

говой деятельности вузов при оказании 

образовательных услуг ассортиментная 

политика (перечень специальностей, в 

частности) должна существенным образом 

дополняться товарной, под которой мы 

подразумеваем в данном случае такое 

наполнение услуги, которое будет помогать 

выпускникам найти свое место на рынке 

труда [1, с. 152]. 

Сербиновский Б.Ю. в стратегии 

интеллектуального лидерства выделяет, что 

ассортиментная политика (фокусирования 

на видах деятельности) – лидерство в 

производстве и оказании услуг 

определенного вида [2, с. 111]. 

Задачи ассортиментной политики вуза 

же направлены, во-первых, на 

удовлетворение потребностей потреби-

телей услуг образования, во-вторых, на 

принятие решения выбора относительно 

новых услуг  с учетом требований 

общества, научно-технического прогресса и 

исключения, невостребованных и не 

пользующихся спросом направлений 

подготовок по уровню образования. 

Специфика ассортиментной политики вуза 

также проявляется по организационной 

специфике вузов в контексте 

осуществления деятельности, направлен-

ность, т.е. профилем и специализацией 

образования, степени фундаментальности, 

а также практической ориентации. 

Таким образом, ассортиментная 

политика вуза – это классификация 

образовательных программ, составленная в 

соответствии со ступенями образования.  

Ежегодно перед вузами стоит задача 

планирования цен на образовательные 

услуги перед началом учебного года. 
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Правильно построенная ценовая политика 

во многом определяет будущий доход вуза. 

По мнению Ласковец С. В., цена 

играет двойную роль − это и индикатор, и 

регулятор рынка [3, с. 135].  

По Путятиной, Л. М. сущность 

ценовой политики состоит в разработке 

комплекса мероприятий по поддержанию 

оптимального уровня цен и их 

варьированию в зависимости от состояния 

рынка образовательных услуг и положения 

учебного заведения на этом рынке [4]. 

На основе данных публикаций 

государственной статистики и  статистики 

потребительских цен Федеральной службы 

государственной статистики рассмотрим 

динамику  средней потребительской цены 

на обучение за семестр в негосударственных 

и государственных учебных заведениях 

высшего образования (см. рис. 2, 3) и 

проведен примерный прогноз на 3 года 

вперед (см. Таблица 1). 

 

 

 

Рис. 2. Динамика средней потребительской цены на обучение в государственных учебных заведениях 

высшего образования, за семестр (руб.)  (по данным [Платное обслуживание населения в России. 2019:]) 
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прирост наблюдается в 2018 (10557,2руб.). 

В 2018 по сравнению с 2015 увеличилось 

на 20633,18 руб. или на 43,3%. Среднее 

значение с 2015 по 2018  составило 

56280,81 руб.  

В среднем с каждым периодом 

увеличивалась на 12,8%  или на 6877,73руб. 

 

 

 

Рис. 3. Динамика средней потребительской цены на обучение в негосударственных учебных заведениях 

высшего образования, за семестр (руб.) (по данным [Платное обслуживание населения в России. 2019:]) 
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увеличилось на 2591,98 руб. или на 3,5%. 

Наибольший прирост наблюдается в 2021 

(2591,98 руб.). Среднее значение обучения 

в государственных учебных заведениях 

высшего образования семестр за анали-

зируемый период составило 74466,34 руб. 

С каждым периодом стоимость обучения за 

семестр в среднем увеличивалось на 

2591,98 руб. или на 3,5%. 

 

Таблица 1 

Средняя потребительская цена на услуги за семестр в учреждениях высшего 

образования, руб. (по данным [Статистика потребительских цен]) 

 

Период Показатель Абсолютный 

прирост 

Темп 

прироста, 

% 

Темпы 

роста, % 

Абсолютное 

содержание 1% 

прироста 

Темп 

наращения, % 

в государственных учреждениях высшего образования 

2020 73170,35 - - 100 - 0 

2021 75762,33 2591,98 3,54 103,54 731,7035 3,54 

в негосударственных учреждениях высшего образования 

2020 53247,17 - - 100 - 0 

2021 57879,33 4632,16 8,7 108,7 532,47 8,7 

 

Расчет примерного прогноза на 3 года 

2022-2024 года по данным таблицы 1 в 

государственных учреждениях высшего 

образования: 

2022 = 75762,33+2591,98 = 78354,31 (руб.) 

2023 = 78354,31+2591,98 = 80946,2 (руб.) 

2024 = 80946,29+2591,98 = 83538,27 (руб.) 

Средняя потребительская цена на 

обучение за семестр в негосударственных 

образовательных учреждениях высшей 

школы в 2021 по сравнению с 2020 

увеличилось на 4632,16 руб. или на 8,7 

%.  С каждым периодом средняя 

потребительская цена на обучение за 

семестр в среднем увеличивалось на 

4632,16 руб.  

Расчет примерного прогноза на 3 года 

2022-2024 года по данным таблицы 1 в 

негосударственных учреждениях высшего 

образования: 

2022 = 57879,33+4632,16 = 62511,49 (руб.) 

2023 = 62511,49+4632,16 = 67143,65 (руб.) 

2024 = 67143,65+4632,16 = 71775,81 (руб.) 

И, так, ценовая и ассортиментная 

политика вуза являются важнейшими 

составляющими конкурентной стратегии 

функционирования и дальнейшего развития 

организации.  
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Стоимость образования пересчиты-

вается каждый год, и в него включается не 

только индекс инфляции, но и 

дополнительные платежи на содержание 

вуза. В целом по общей динамике средней 

потребительской цены на обучение 

учебных заведениях высшего образования 

можно сказать, что повышение несуще-

ственное. Значительное повышение видно 

по динамике средней потребительской 

цены на обучение в государственных 

учреждениях высшего образования высшего 

образования рис. 2 в 2018 г. увеличение на 

10557,2 руб. или на 18,3%. Для более 

подробного исследования стоимости 

образования целесообразно произвести 

расчет по укрупненным группам 

специальностей, по регионам.  

Для исследования ассортиментной 

политики вуза по видам университетов, 

ведущим классическим, федеральным, 

национальным исследовательским. Резуль-

таты исследования могут способствовать 

внедрению в практику деятельности 

поставщиков рынка образования к 

разработке новых подходов механизма 

ценообразования и ассортиментной 

политики. 
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АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ МЕЖЪЯЗЫКОВЫХ ЛАКУН В ЯЗЫКОВОЙ 

СИСТЕМЕ АНГЛИЙСКОГО И ТУВИНСКОГО ЯЗЫКОВ 

Чыпсымаа О.О. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

ANALYSIS OF LEXICAL INTERLANGUAGE GAPS IN THE LANGUAGE SYSTEM  

OF THE ENGLISH AND TUVAN LANGUAGES 

O.O. Chypsymaa 

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В статье раскрывается проблема межъязыковой лакунарности. В современном мире 

межкультурное общение явление частое и затрагивает все сферы деятельности человека. 

Лингвистическая проблематика межкультурного общения (коммуникации) имеет разные 

направления исследования: изучение разных аспектов взаимодействия языков, языковой 

картины мира, номинированного и неноминированного в языке. Культурные и 

межъязыковые контакты способствуют развитию как общества, так и языка, лексический 

состав которого обогащается новыми понятиями, терминами. Сопоставление лексических 

единиц родственных и неродственных языков становится важным для точного, правильного 

понимания иноязычной речи. Основным препятствием в процессе межкультурного общения 

являются национально-специфические особенности контактирующих культур. 

Терминология разного рода расхождений, несовпадений в современной лингвистике 

проявляется на лексическом уровне в наличии лакун.   

Ключевые слова: межъязыковые лакуны; языковая система; этнокультурные реалии; 

способы перевода 

 

The article considers the problem of interlanguage lacunarity. In the modern world, 

intercultural communication affects all spheres of human activity. The linguistic issues of 

intercultural communication have different directions of research: the study of different aspects of 

the interaction of languages, the linguistic picture of the world, nominated and non-nominated in the 
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language. Cultural and interlanguage contacts contribute to the development of both society and 

language, the lexical composition of which is enriched with new concepts and terms. The 

comparison of lexical units of related and unrelated languages becomes important for an accurate, 

correct understanding of foreign language speech. The main obstacle in the process of intercultural 

communication is the national-specific features of the contracting culture. The terminology of 

various kinds of discrepancies in modern linguistics is manifested at the lexical level in the presence 

of lacunae. 

Key words: interlanguage gaps; language system; ethno-cultural realia words; the methods of 

translation 

 

В процессе взаимодействия разных 

культур, соответственно и языков, 

естественным образом возникают 

расхождения, непонимания, которые 

препятствуют успешной коммуникации ее 

участников. Большинство исследователей 

при рассмотрении расхождений, как в 

языках, так и в культурах предпочитают 

термин «лакуна» (от лат. lacuna – 

углубление, впадина, провал; от франц. 

lacune – пустота, брешь). В лингвистике 

термин «лакуна» в научный обиход ввели 

канадские ученые лингвисты Ж.П. Вине и 

Ж. Дарбельне, которые дают следующее 

определение: лакуна – «явление, которое 

имеет место всякий раз, когда слово одного 

языка не имеет соответствия в другом 

языке». Сходное понимание лакуны как 

пробела, «белого пятна» встречается в 

большинстве зарубежных и отечественных 

исследований [7, с. 5]. «Советский 

энциклопедический словарь» под 

редакцией А.М. Прохорова и другие 

авторитетные издания дают следующее 

определение лакуны применительно к 

лингвистике и литературоведению: 

«пробел, пропуск, недостающее место в 

тексте» [6].  

В своих исследованиях по 

проблематике лакун отечественные 

лингвисты уточняют, какие единицы языка 

относить к лакунам, а именно «... лишь те 

иноязычные слова (устойчивые 

словосочетания), которые выражают 

понятия, не закрепленные в языковой 

норме данного языка и, для передачи 

которых в этом языке требуются более или 

менее пространные перифразы – свободные 

словосочетания, создаваемые на уровне 

речи» [4, с. 95]. В указанных толкованиях 

речь в основном идет о лексических 

лакунах как «пропусках в лексической 
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системе языка, отсутствии слов, которые, 

казалось бы, должны были присутствовать 

в языке, если исходить из его 

отражательной функции (то есть его задачи 

обозначать явления объективной 

действительности) и из лексической 

системы языка» [1, с. 261]. О денотативно 

семемном значении лакун пишут З.Д. 

Попова и И.А. Стернин: «В результате 

неполной эквивалентности денотативных 

семем разных языков создается такое 

явление, как лакуна: отсутствие в одном из 

языков, сопоставляемых между собой, 

наименования того или иного понятия, 

имеющегося в другом языке» [5, с. 19-20]. 

Единицы, входящие в лексическую 

группу, описывающие процессы и явления, 

характерные только для определенной, 

конкретно взятой социальной системы, 

называются лакунарными. Лакуны 

сигнализируют о специфике 

лингвокультурной общности с разных 

сторон: они характеризуют специфику 

реалий, процессов, состояний, 

противоречащих узуальному опыту 

носителя того или иного языка, культуры. 

Анализ взаимодействия языка и 

культуры сложен именно потому, что 

области языка и культуры, если говорить о 

вербальной культуре, противопоставленной 

невербальной, не только взаимно 

пересекаются, но, как правило, язык, 

являясь способом существования 

вербальной культуры, в то же время сам 

является культурно-историческим образо-

ванием. Языковые лакуны выявляются в 

двуязычной ситуации при типологическом 

сопоставлении двух языков. Языковые 

лакуны – это незаполненные клетки в 

системе языка. Лакуну мы имеем в том 

случае, когда в логическом плане есть 

основания для отнесения единицы к 

системе, но внутри системы имеются 

оппозиции, выстраивающиеся в 

корреляции, и есть изолированные 

элементы, которые могли бы быть 

подключены к корреляциям по аналогии, 

однако в силу тех или иных причин это 

подключение не имело места. 

Рассмотрим и проанализируем 

примеры межъязыковых лакун в тувинском 

языке по отношению к английскому языку 

в системе существительного:  

The movement that defeated apartheid is 

under fire for corruption and failing to help 

poor blacks [9]. 

Данный пример лакуны взят из статьи 

Кэвина Сиффа (The ANC is Mandela‘s 

legacy. Now his granddaughter has renounced 

South Africa‘s ruling party, 2017), в которой 

говорится о системе апартеида (apartheid), 

официальной политике расовой дискрими-
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нации и сегрегации (принудительного 

отделения) коренного населения в ЮАР. В 

ходе внедрения системы апартеида 

чернокожие жители ЮАР были лишены 

почти всех гражданских прав. Слово 

apartheid является конкретизирующей 

лакуной на фоне тувинского языка по 

признаку отсутствия понятия расовая 

дискриминация по отношению к 

чернокожим.  

The rolling mess with attempts to 

replace the Affordable Care Act has been more 

sitcom than serious governing [9].  

Данный пример лакуны взят из статьи 

Дэна Балза (Republicans are tethered to 

Trump politically and need to act accordingly, 

2017), в которой говорится о начальном 

рейтинге президента Америки Д. Трампа и 

об отношении к нему граждан Америки. В 

данном примере мы выделили на фоне 

тувинского языка конкретизирующую 

лакуну sitcom, что обозначает 

ситуационную комедию, разновидность 

комедийных радио- и телепрограмм, с 

постоянными основными персонажами и 

местом действия.  

Trump talked repeatedly about taxes 

during his campaign and twice put out 

proposals to cut corporate and individual rates. 

<…> The president could also defy 

conventional metrics, as he did during the 

campaign [9]. 

В данном примере из той же статьи 

Дэна Балза были выявлены на фоне 

тувинского языка другие конкрети-

зирующие лакуны campaign и metric.  

Слово campaign обозначает 

совокупность мероприятий, проводимых 

для достижения какой-либо цели, и 

относится к специальной лексике, имеет 

ярко выраженный политический характер, 

что изначально чуждо для тувинской 

культуры. Кочевой образ жизни тувинского 

народа не был жестко политизирован, в 

связи с чем и выделяется данная лакуна. 

Слово metric является конкретизирующей 

лакуной, вследствие отсутствия такого 

числового, параметрального обозначения в 

тувинской культуре. В английском языке 

слово metric обладает полисемией, однако 

во всех случаях с общим семным 

значением числового обозначения. В 

данном примере metric означает набор 

параметров, показателей, несущих 

информацию о деятельности президента Д. 

Трампа (a set of numbers that give 

information about a particular process or 

activity). 

Diane Rehm had plenty of things she 

wanted to do after retiring last year – write, 

travel, launch a new podcast [9]. 
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В данном примере (Roberts R. Diane 

Rehm is getting married again. No one‘s more 

surprised than she is, 2017) можно выделить 

обобщающую лакуну podcast. Подка ст / 

подкастинг (англ. podcast / podcasting) – 

сложное слово, образованное от iPod и cast, 

в общем значении имеет английский час-

тичный синоним broadcasting – повсе-

местное вещание, широковещание. Podcast 

– это процесс создания и распространения 

звуковых или видеофайлов (подкастов) в 

стиле радио- и телепередач в Интернете 

(вещание в Интернете). Как правило, 

подкасты имеют определенную тематику и 

периодичность издания. 

Their bullpen is never good enough. 

<…>  one month into this season, the 

Nationals have one of the worst bullpens 

statistically in baseball [9]. 

В данном примере можно выделить 

номинативную лакуну bullpen на фоне 

тувинского языка. Лакуна bullpen 

относится к игре бейсбол. В бейсболе 

буллпен это зона, где запасные питчеры 

(подающие игроки) разминаются перед тем 

как вступить в игру. В зависимости от 

бейсбольной площадки она может 

располагаться в фоловой зоне вдоль линий 

базы или же за забором игрового поля. 

Кроме того, словом «буллпен» в 

переносном смысле обозначают список 

запасных питчеров команды. Эти запасные 

обычно ждут в зоне «буллпен», когда им 

предстоит еще сыграть в игре.  

Taylor is regarded as the organization‘s 

top defensive outfielder [9]. 

Данный пример лакуны outfielder 

взята из статьи, в которой говорится об 

одном из трѐх игроков в бейсболе, 

занимающих оборонительную позицию во 

внешнем поле (аутфилд) – наиболее 

удалѐнной от дома части поля. Данную 

лакуну outfielder можно отнести к группе 

номинативных лакун на основании 

отсутствия в тувинской культуре самой 

игры бейсбол и всего что связано с этой 

игрой, и как следствие отсутствие данных 

номинаций. Задачей игрока-аутфилдера 

является поймать мяч, отбитый бэттером до 

того, как он окажется в ауте или же просто 

поймать и успеть перебросить его одному 

из инфилдеров, игроков, располагающихся 

во внутренней части поля (инфилд).  

Obama had significant ceremonies for 

the Teachers of the Years during his tenure, 

and Vice President Biden and his wife, Jill 

Biden, sometimes hosted the teachers in their 

residence before the White House event [9]. 

В данном примере мы выявили 

лакуну tenure из статьи Валерии Страус, в 

которой говорится о церемонии 

награждения Учителей. Данное слово 
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является конкретизирующей лакуной на 

фоне тувинского языка. Лакуна tenure– это 

пожизненный контракт для преподавателей 

старшего профессорско-преподаватель-

ского состава, занимающим должности 

Professor и Associate Professor, без права 

увольнения их администрацией. Целью 

контракта является защита независимости 

ученых. Кроме того, пожизненный 

контракт с университетом дает стимул 

работать на репутацию данного учебного 

заведения и не опасаться конкуренции со 

стороны молодых и талантливых коллег.  

A report from the Business, Energy and 

Industrial Strategy Committee raised concerns 

that Brexit could throw the industry into flux 

by removing key standards and provide an 

opportunity for ministers to ditch climate 

change policies [10]. 

Данный пример лакуны взята из 

статьи Джои Вотса, в которой говорится о 

последствиях в мировой экономике при 

выходе Великобритании из Европейского 

Союза. Лакуна Brexit является конкретизи-

рующей и означает сокращенное от 

сочетания слов Britain и Exit – главная 

политическая цель консервативной 

оппозиции и некоторых отдельных лиц 

Великобритании. Во время референдума 

2016 года 51,9% проголосовавших 

высказалось за выход Великобритании из 

Европейского союза, соответственно за 

продолжение членства в ЕС выступило 

48,1% избирателей. 

And when they send it over here, it‘ll be 

a real big challenge on the Senate side as well 

[9]. 

Данный пример лакуны Senate взята 

из статьи Шона Салливана и Дэвида 

Вейгла, в которой сообщается о 

перестройке национальной системы 

здравоохранения и трудностей, связанных с 

решением этой проблемы. И этот вопрос 

стал для Сената сложной задачей. Данное 

слово является номинативной лакуной.  

Senate – один из высших органов 

государственной власти, часто верхняя 

палата законодательного собрания 

(парламента). В некоторых странах сенатом 

называют отделения в составе высших 

судебных инстанций. В России это 

неофициальное название верхней палаты 

Федерального Собрания Российской 

Федерации (Совета Федерации). 

Several op-eds made this point in the 

days after the attack [9]. 

Данный пример взят из статьи Сары 

Кроко и Джареда Макдоналда, в которой 

обнаружена лакуна op-ed. В статье 

говорится о том, после того как США 

подвергли обстрелу крылатыми ракетами в 

Сирии в отместку за нападения с 
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применением химического оружия против 

мирных жителей. Данная новость 

шокировала жителей, которые писали об 

этом в интернете.  В этом примере лакуной 

является слово op-ed –  сокр. от op(posite) + 

ed(itorial) – статья, выражающая личное 

мнение автора. Автором является человек, 

который не является работником газеты 

или журнала. Или частное мнение, 

выражающее личную точку зрения автора 

на странице в газете, где публикуют статьи. 

Слово op-ed является конкретизирующей 

лакуной на фоне тувинского языка. 

But in a study we conducted right after 

the president‘s Syria intervention, we found 

that Trump‘s flip-flop didn‘t hurt him much at 

all [9]. 

Данный пример лакуны flip-flop взята 

из статьи Сары Кроко и Джареда 

Макдоналда, в которой говорится о 

действиях Президента Трампа по 

отношению к Сирии.  В статье было 

проведено исследование-опрос, чтобы 

узнать мнение читателей о действиях 

Президента Трампа, и узнать отношение 

людей к нему. В результате многие 

читатели оказались непостоянными в своих 

суждениях. Отсюда выявлена обобщающая 

лакуна, означающая человека непостоян-

ного, не устойчивого, человека, который 

постоянно меняет свои взгляды, убеждения. 

Two June 8 letter-writers opposed a 

regional sales tax for the Washington 

Metropolitan Area Transit Authority [9]. 

Данный пример лакуны metropolitan 

взят из статьи Стэна Дорна, в которой 

говорится о письмах, поступивших в 

налоговую службу. Причиной стала 

негодование граждан, из-за оплаты 

налогов, которые не ездят на метро. 

Отсюда выявлена номинативная лакуна 

metropolitan на фоне тувинского языка, при 

отсутствии метрополитена. 

Таким образом, субъекты, говорящие 

на своем языке, постоянно используют в 

речи определенный круг привычных для 

них понятий и суждений, которые создают 

общепринятые ассоциации. Для их 

выражения в языке существуют 

определенные лексические средства, 

которые могут быть выражены словом или 

устойчивым словосочетанием. Зачастую 

лакуны возникают в условиях жизни и быта 

определенного народа, которые порождают 

понятия, отсутствующие у носителей 

других языков, культуры, и в то же время, 

они могут зависеть от особенностей 

грамматической и фонетической системы 

сравниваемых языков. Отсюда следует, что 

не будет однословных лексических 

наименований для их передачи. 
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2. ИЛЛЮСТРАЦИИ  

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

на их нумерацию в круглых скобках. 

Пример:… показатели цитируемости преподавателей (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. 

 

https://ru.wikisource.org/wiki/ГОСТ_Р_7.0.5—2008
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4. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ (НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ) 

Фамилия, имя, отчество 

Ученая степень 

Ученое звание 

Место работы, учебы (полностью) 

Должность 

Контактный телефон (не публикуется) 

E-mail. 

Сопроводительные документы к статье 

1. Лицензионный договор на опубликование (высылается после вынесения решения по 

статье). 

2. Авторская справка о каждом из авторов с указанием автора для переписки. 

Порядок представления и рецензирования рукописей 

1. К рассмотрению принимаются статьи, оформленные в строгом соответствии с 

установленными правилами подачи материалов для публикации. Строгое соблюдение 

данных требований существенно сокращает подготовительный этап и ускоряет срок 

публикации материала 

2. Научная статья, не прошедшая экспертную оценку, возвращается на доработку. 

После прохождения экспертной оценки научная статья направляется на рецензирование.  

3. Порядок рецензирования определяется редакционным советом и редакционной 

коллегией. Решение о публикации (или ее отклонении) статьи принимается редакционной 

коллегией журнала после ее рецензирования и обсуждения. 

4. Заключение и рекомендации рецензента могут быть направлены автору для внесения 

соответствующих исправлений.  

5. Ответственность за литературное редактирование и редактирование на грамотность 

материалов, заявленных к публикации в журнале, несут авторы.  

6. Редакционная коллегия журнала принимает отредактированный текст авторских 

материалов. При этом редакционная коллегия оставляет за собой право сокращать и 

редактировать материалы статьи, изменять дизайн графиков, рисунков и таблиц для 

приведения в соответствие с дизайном журнала, не меняя смысла представленной 

информации.  
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7. Корректуры автору не высылаются, вся работа с ними проводится по авторскому 

оригиналу. 

8. В случае положительного решения вопроса о публикации, автор, предоставивший 

свою статью в определенный выпуск «Вестника ТувГУ», выражает согласие на размещение 

полного текста статьи в сети Интернет на официальных сайтах журнала «Вестник Тувинского 

государственного университета» (http://www.tuvsu.ru/vestnik) и Научной электронной 

библиотеки (www.elibrary.ru)  

9. Авторы материалов, принятых к публикации, уведомляются по контактному 

телефону или E-mail. 

10. Материалы, не принятые к публикации в журнале, авторам не возвращаются. 

11. Преимущественным правом первоочередной публикации обладают подписчики 

журнала. Журнал включен в подписной каталог ОАО "Роспечать" ("Газеты.Журналы"). 

Индекс в каталогах Роспечати 66075. 

12. Плата за публикацию рукописей не взимается. 

13. Публикация статей осуществляется в соответствии с заключенным с автором 

Лицензионным договором. 

Авторская этика 

1. Авторы обязаны отделять оригинальные данные и гипотезы от данных и гипотез 

других авторов, а также собственных ранее опубликованных данных пользоваться ссылками; 

при свободном цитировании и пересказе своими словами ссылаться на источник; а также при 

дословном цитировании текста заключать его в кавычки, иначе он будет расцениваться как 

плагиат. 

2. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации статьи, если в ней 

превышен допустимый порог цитирования (в том числе и самоцитирования) – свыше 30% от 

общего объема материала, а также при нарушении авторских прав других авторов. 

Контакты 

Бумажные версии статей могут быть представлены в редакцию по адресу: 667000, 

Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, 36, каб. 211, редакция научного журнала «Вестник 

Тувинского государственного университета».  

Электронный вариант рукописи принимается по электронному адресу: vestnik@tuvsu.ru  

 

http://www.tuvsu.ru/vestnik
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Научный журнал 

«Вестник Тувинского государственного университета» 

принимает материалы для публикации 

 

 

Выпуск 1. Социальные и 

гуманитарные науки 
 

приѐм материалов в № 1 (четыре выпуска) – 

до 1 марта, издание журнала – март. 

Публикация в журнале бесплатная. 

Статьи и материалы для публикации просим 

направлять по электронному адресу:: 

vestnik@tuvsu.ru (Донгак Чечена Борисовна – 

ответственный секретарь). 

 

Просим обратить внимание на требования к 

оформлению материалов (см. Сведения 

для авторов). 

  

 

Выпуск 2. Естественные и 

сельскохозяйственные науки 
 

приѐм материалов в № 2 (четыре выпуска) – 

до 1 июня, издание журнала – июнь. 

Публикация в журнале бесплатная. 

Статьи и материалы для публикации просим 

направлять по электронному адресу:: 

vestnik@tuvsu.ru (Донгак Чечена Борисовна – 

ответственный секретарь). 

 

Просим обратить внимание на требования к 

оформлению материалов (см. Сведения 

для авторов). 
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Научный журнал 

«Вестник Тувинского государственного университета» 

принимает материалы для публикации 

 

 

Выпуск 3. Технические и 

физико-математические науки 
 

приѐм материалов в № 3 (четыре выпуска) – 

до 1 сентября, издание журнала – сентябрь. 

Публикация в журнале бесплатная. 

Статьи и материалы для публикации просим 

направлять по электронному адресу:: 

vestnik@tuvsu.ru (Донгак Чечена Борисовна – 

ответственный секретарь). 

 

Просим обратить внимание на требования к 

оформлению материалов (см. Сведения 

для авторов). 

 

  

 

Выпуск 4. Педагогические 

науки 
 

приѐм материалов в № 4 (четыре выпуска) – 

до 1 декабря, издание журнала – декабрь. 

Публикация в журнале бесплатная. 

Статьи и материалы для публикации просим 

направлять по электронному адресу:: 

vestnik@tuvsu.ru (Донгак Чечена Борисовна – 

ответственный секретарь). 

 

Просим обратить внимание на требования к 

оформлению материалов (см. Сведения 

для авторов). 

 



Вестник Тувинского государственного университета 

ISSN 2072-8980        Выпуск 1. Социальные и гуманитарные науки, № 2 (76), 2021 
 

79 

 

 

12+ 

 

Научное издание 

 

ВЕСТНИК 

ТУВИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Выпуск 1. Социальные и гуманитарные науки 

№ 1 (72), 2021 
 

 

Учредитель ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

 

Дата выхода 30.06.2021 

Адрес редакции: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, Ленина, 36, каб. 105 

Адрес типографии: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, Ленина, 36 

Адрес издателя: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, Ленина, 36 

 

Свидетельство о регистрации СМИ выдано Роскомнадзором ПИ 

№ ФС77-49206 от 30 марта 2012 г. 

Индекс в каталогах Роспечати 66075 

 

Главный редактор Е.Д. Монгуш 

Ответственный секретарь Ч.Б. Донгак 

Верстка К.О. Салчак 

Дизайн обложки К.К. Сарыглар 

 

Статьи, опубликованные в журнале, являются оригинальными авторскими материалами, полное или  

частичное воспроизведение, тиражирование и распространение которых исключается без письменного 

разрешения редакции. 

Ответственность за соблюдение законов об интеллектуальной собственности, а также за точность и 

достоверность сведений, приводимых в публикуемых материалах, несут авторы. 

 

Периодичность выхода журнала – 4 раза в год 

(в первом полугодии выходят 2 номера, во втором – 2 номера).  

 

 

Оригинал-макет подготовлен в Издательстве ТувГУ 

 

Подписано в печать: 29.06.2021. 

Формат бумаги 60×84 1/8. Бумага офсетная.  

Физ. печ. л. 10,5. Заказ № 1662/6. Тираж 100 экз. 

Цена свободная 

 

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, Ленина, 36 

Тувинский государственный университет 

Издательство ТувГУ 

 


