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Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат,
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик.
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего
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ЭТНИЧЕСКОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ БЫТИЕ:
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ETHNIC AND NATIONAL BEING: ONTOLOGICAL APPROACH
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Аннотация. В статье рассматривается онтологический подход к
пониманию этноса и нации, этнической и национальной идентичности.
Анализируются идентифицирующие практики в качестве важного фактора,
который влияет на формирование и развитие различных форм коллективной
идентичности.
Ключевые слова: онтологический подход, этнос, нация, этническая
идентичность, национальная идентичность.
Abstract. The article discusses an ontological approach to understanding of
ethnos and nation, ethnic and national identity. Are analyzed of identifying practices
as an important factor which influences the formation and development of different
forms of collective identity.
Key words: ontological approach, ethnos, nation, ethnic identity, national
identity.
Вступление. В мире существуют различные общества и общности, этносы
и нации, культуры и цивилизации, и каждая из этих больших групп является
уникальным, специфическим проявлением универсальных общечеловеческих
феноменов и закономерностей. Этнический принцип организации присущ
племени и этносу, национальный принцип – этнической и политической нации.
Этнические и национальные сообщества имеют различные формы своего
проявления: племя, союз племен, этнос, этническая нация (или «нациякультура», которая стремится к автономии, или политической и экономической
независимости), политическая нация (или «нация-государство», которая
является суверенной и независимой и включает в себя национальные и
этнические меньшинства). Каждое из этих сообществ базируется на
принципиально
различных
системах
внутренних
связей,
которые
трансформируются от кровнородственных до социокультурных, сакральных,
языковых,
психологических,
религиозных,
территориальных,
мировоззренческих, экономических, ценностных, духовных и политических.
Появление национальных государств в Европе обусловлено как этническим
фактором, так и социально-экономическими и общественно-политическими
факторами; становления наций является закономерной исторической
тенденцией развития европейской цивилизации, но сообщества национального
Научный взгляд в будущее
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типа возникают лишь в раннемодерную эпоху [2, с. 14 – 15].
Многим современным исследователям, изучающим этнонациональные
проблемы, к сожалению, не хватает четкости в определении основных понятий
и в других достаточно элементарных вопросах (некоторые авторы не только
архаизируют понятие «нация», не только не различают этнос и нацию,
этногенез и нациестроительство, этническую нацию и политическую, но и
пользуются
иногда
не
совсем
адекватным
методологическим
инструментарием).
Формирование не только этнической, но и политической нации, – это одна
из важнейших современных проблем, оптимальное решение которых
невозможно без адекватного теоретико-методологического осмысления.
Поэтому всестороннее изучение специфики процессов становления и
утверждения политической нации является одной из приоритетных задач
современной социальной философии.
Основной текст. Известно, что человеческое бытие является открытой
системой и основой такого бытия является деятельность как особое,
специфическое проявление человеческой активности. В деятельности четко
проявляется взаимодействие материи и духа, идей и действий, теории и
практики. Человеческое поведение и деятельность являются антропомерными и
аксиологическими, то есть в основе процессуальных и содержательных
характеристик деятельности всегда лежит «масштаб» человека, его
потребностей, интересов, смыслов и ценностей. Процесс включения человека в
социокультурную
среду сопровождается
специфической регуляцией
человеческих действий, в результате чего некоторые биологически
обусловленные проявления могут быть ограничены, а некоторым из них может
быть предоставлено принципиально иное направление. Путем разворачивания
(а также увеличения разнообразия) различных форм, видов и типов своего
поведения и деятельности человек расширяет границы своей субъектности и
своих потенциальных возможностей. А в результате исторического развития
человека и общества происходит расширение социокультурной сферы (которая
представлена не только социокультурными процессами, но и созданными
человеком вещами, средствами жизнедеятельности, орудиями труда,
инструментами и т.д.).
Все этнические и нациесозидательные процессы очень тесно связаны с
социокультурными. Однако социокультурные процессы являются более
динамичными, чем этнические и национальные. Важной предпосылкой для
четкого различения понятий «этнос» и «нация», «этническая идентичность» и
«национальная идентичность» может быть характеристика особенностей
этнического и национального бытия.
Применение онтологического подхода позволяет охарактеризовать
основные отличия между бытием этнической и национальной общности. Если
бытие этнической общности характеризуется традиционностью, локальностью
и анонимностью культуры; доминированием ее этнозащитных и
этносохраняющих функций; общностной гомогенностью; преимущественно
коллективным приобщением индивидов к этнокультуре; недостаточно
Научный взгляд в будущее
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развитым индивидуальным самосознанием и мало развитой субъектностью (как
индивидуальной, так и коллективной), то бытие национальной общности
характеризуется созданием национальной культуры, которая выходит за
границы традиционного и партикулярного и обогащается авторскими и
профессиональными инновациями; созданием духовного единства общности и
духовно-культурной целостности национального мира (искусство, наука,
религия, мораль и т.п.); общностной гетерогенностью; преодолением сословной
и конфессиональной ограниченности; постепенным превращением сословного,
феодального общества в гражданское, более высокой социальной
мобильностью населения; более широкой системой социокультурных
коммуникаций; наличием суверенной личности как члена общества и
сознательной личностной самодетерминации в процессе национального
самоопределения, преимущественно индивидуальным приобщением личности
к национальной культуре; усилением субъектных основ национальной жизни и
субъектных проявлений в культурной, религиозной, научной, социальноэкономической, правовой, общественно-политической сферах; развитостью
индивидуального самосознания и субъектности (как индивидуальной, так и
коллективной); базированием исторической памяти и национального
самосознания на целостной системе ценностных и онтологических оснований.
Национальная общность имеет более развитую субъектную и ценностную
самодостаточность, чем этническая общность [1, с. 23 – 28].
Поскольку уровень субъектности закономерно возрастает от племени к
нации, то низкий уровень субъектности индивида и сообщества, как правило,
сочетается с преданностью (предводителю племени, князю и т.д.), средний
уровень – с лояльностью (династической, религиозной, региональной и т.д.), а
высокий уровень – с солидарностью (гражданской, ценностной, духовной,
политической и т.д.).
Системное изучение становления и развития коллективной идентичности в
контексте социокультурных, этногенетических и нациесозидательных
процессов должно происходить целостно (не разрывая племенной, этнический
и национальный этапы развития конкретного народа), с учетом
системообразующей роли аксиологического и ноетичного (смыслового)
«измерений» процесса идентификации субъектов (как индивидуальных, так и
коллективных).
Каждое направление культуротворческой деятельности конкретного
народа
детерминировало
структурирование
и
иерархизацию
идентификационных матриц етнофоров (носителей этнической специфики),
существенно влияя на содержательное наполнение соответствующих
коллективных идентичностей – религиозной, языковой, этнической,
национальной, политической и т.п.
Наши многолетние исследования коллективной идентичности показывают
[3, с. 24 – 53], что наиболее типичными являются три типа идентификационных
практик: 1) консервативно-ретроспективная (когда люди осознают себя
преимущественно через прошлое и отождествляют себя с давними традициями
своего сообщества; в ее пределах формируется племенная, локальноНаучный взгляд в будущее
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территориальная, сословная, этническая и метаэтническая идентичность),
которая направлена на обеспечение стабилизационных основ общества; 2)
конструктивно-перспективная (когда люди соотносят себя с современными
идеалами и ценностями, направленными в будущее; в ее пределах формируется
континентальная, планетарная, национально-культурная и гражданскополитическая идентичность) 3) сакрализующая (которая может сочетаться как с
первым, так и со вторым типом идентификационных практик; в ее пределах
формируется
метаэтническая,
племенная,
этническая,
религиозная
идентичность), которая является самой древней идентификационной
практикой.
Заключение и выводы. Таким образом, онтологический подход позволяет
правильно понимать специфику этнического и национального бытия, точно
различать этнос и нацию, этническую и национальную идентичность, а также
этническую нацию («нацию – культуру»), которой соответствует национальнокультурная идентичность и политическую нацию («нацию – государство»),
которой соответствует гражданско-политическая идентичность.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются и анализируются
переводы фразеологизмов на примере художественного фильма «Святые из
Бундока», дается определение фразеологизма, предлагаются способы перевода
образных фразеологических единиц. В ходе исследования были сделаны
следующие выводы: переводчику необходимо осуществить корректный
перевод фразеологизмов в художественном фильме, сохранив смысл,
заложенный в оригинале, чтобы не исказить восприятие зрителя.
Ключевые слова: лингвистика, перевод, фразеология, фразеологизмы.
Abstract. In this paper we describe the analyze of phraseological units'
translation on the example of the feature film «The Boondock Saints». The definition
of the phraseological unit and the translation methods of figurative phraseological
units are given. During the research we have drawn the following conclusions: the
translator needs to make a correct translation of phraseological units in the feature
film, keeping the original meaning so as not to distort perception of the viewer.
Key words: linguistics, translation, phraseology, phraseological units.
Вступление.
В настоящее время изучение английского языка широко распространено не
только в нашей стране, но и во всем мире. За много лет в его словарном запасе
собралось большое количество устойчивых выражений с переносным
значением. Впоследствии подобные выражения сформировали отдельную
лингвистическую дисциплину − фразеологию, которая занимается изучением
устойчивых идиоматических словосочетаний [3]. При изучении любого
иностранного языка важно изучить и фразеологические единицы данного
языка, которые значительно облегчат чтение как публицистической, так и
художественной литературы, а умелое использование фразеологизмов в речи
сделает ее идиоматичной.
Для переводчика хорошее знание иностранного языка невозможно без
знания его фразеологии, особенно, если его деятельность направлена работу с
художественным дискурсом, где фразеологизмы отражают эмоциональное
состояние персонажей и придают их речи экспрессивный оттенок, а главная
задача переводчика − верно интерпретировать высказывания на переводящем
языке, не искажая оригинальный смысл.
Основной текст.
Фразеологизм – устойчивое словосочетание, оборот речи, выражение,
значение которого не складывается из значений составляющих его слов [5].
Также к признакам фразеологизмов следует отнести устойчивость их состава,
целостное значение и образность. Они выражают собой какую-то оценку или
отношение к предмету речи [2].
Во фразеологизмах находят своё отражение культура, быт, традиции и
история народа. Они могут выступать средством для обозначения некоторых
предметов, процессов, свойств, ситуаций и т. д.
В художественном произведении фразеологизмы являются важнейшими
стилистическими средствами обеспечивающими выразительность языка и
красоту его формы. Поэтому передача образности фразеологизмов является
важнейшей задачей при переводе, так как текст, лишенный адекватного
Научный взгляд в будущее

8

Том 8. Выпуск 4

Философия и филология

перевода фразеологизмов, утрачивает экспрессию и языковую окраску,
изначально заложенную автором [1].
Перевод фразеологических единиц с одного языка на другой представляет
значительные трудности. Это связано с тем, что многие из них являются
яркими, образными единицами, присущими только лишь их культуре. При
переводе требуется передать не только смысл фразеологизма, но воспроизвести
его образность не в ущерб изначальной стилистической функции. Помимо
этого нужно в обязательном порядке учитывать особенности контекста.
Существуют образные и лишенные образной основы фразеологические
единицы. Нас интересует перевод образной фразеологии, который вызывает
наибольшие трудности.
Для наиболее точной передачи фразеологизмов с одного языка на другой
можно использовать различные методы перевода. В. Н. Комиссаров предлагает
следующие способы перевода образных фразеологических единиц:
эквивалентный перевод, описательный перевод, аналоговый перевод,
дословный перевод или калькирование и контекстуальная замена, наряду с
которой можно поставить антонимический перевод [4].
Эквивалентный перевод – это поиск в русском языке адекватного
фразеологизма совпадающего с английским как по смыслу, так и по образной
основе.
Описательный перевод совершается путем передачи смысла оборота
свободным сочетанием.
Аналоговый способ перевода применяется, когда русский фразеологизм
отличается от английского по образной основе, но совпадает с ним по
значению.
Дословный перевод или калькирование фразеологизмов осуществляется
при отсутствии аналога или эквивалента.
Контекстуальная замена используется, когда русская фразеологическая
единица не соответствует по значению английскому фразеологизму, но очень
точно передает его содержание в конкретном контексте. Наряду с
контекстуальной заменой можно поставить антонимический перевод, который
используется при переводе свободных словосочетаний и предложений и
передает отрицательное значение с помощью утвердительной конструкции и
наоборот.
В качестве материала исследования были выбраны фразеологизмы из
художественного фильма «Святые из Бундока». Особенностью данных
фразеологизмов является то, что они являются «неправильными», то есть
созданными из двух совершенно разных фразеологических единиц. Благодаря
этому они являются неординарной задачей для переводчика и представляют
большой интерес для анализа нескольких существующих переводов на русском
языке.
Для анализа использованы следующие фразеологические единицы:
1 – People in the glass house sink ships;
2 – A penny saved is worth two in bush;
3 – Don't cross the road if you can’t get out of the kitchen [7].
Научный взгляд в будущее
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Прежде чем приступить к анализу перевода, следует разобраться, какие
фразеологизмы были использованы при создании вышеназванных
фразеологических единиц.
Первое выражение «People in the glass house sink ships» образовано от
фразеологизма «Those who live in glass houses shouldn't throw stones», которому
в русском языке соответствуют такие фразеологические выражения, как: в
чужом глазу соринку видим, в своём бревна не замечаем; не указывай на чужой
двор пальцем, а то укажут на твой вилами [6]. Также это выражение может
быть переведено дословно, а его образность при этом сохранится: люди,
живущие в стеклянных домах, не должны бросаться камнями.
Фразеологизму «Loose lips sink ships» в русском языке соответствуют:
язык твой – твой враг; болтун – находка для шпиона [6].
Вторая фразеологическая единица, использованная в фильме − «A penny
saved is worth two in bush», образована от выражения «A penny saved is a penny
earned», которое в русском языке имеет аналог − копейка рубль бережет, и от
фразеологизма «A bird in the hand is worth two in the bush», аналогом которого в
русском языке является выражение − лучше синица в руках, чем журавль в небе
[6].
Третий фразеологизм «Don’t cross the road if you can’t get out of the kitche»n
образован от выражения «Don’t cross the road till you come to it», который в
русском языке имеет частичный эквивалент – не переходи мост, пока не дошёл
до него, и от сочетания «If you can't stand the heat get out of the kitchen», который
в русском языке соответствует фразеологизму – взялся за гуж – не говори, что
не дюж [6].
Как видно, перевод фразеологизмов из художественного фильма «Святые
из Бундока» представляет собой неординарную задачу для переводчика. Для
анализа были выбраны переводы фильма от студий R5, Total DVD, Tycoon и
перевод Дмитрия (Гоблина) Пучкова.
Фразеологизм «People in the glass house sink ships» был передан студией R5
методом калькирования и звучит как «Люди в стеклянных домах топят
корабли», что является не совсем удачным вариантом перевода, так как раннее
в анализе было доказано, что оба оригинальных фразеологизма имеют аналоги
в русском языке.
Фразеологизм «A penny saved is worth two in bush» вовсе никак не
переведен на русский язык, что является провалом переводческой задачи.
Выражение «Don’t cross the road if you can’t get out of the kitchen», как и в
случае первого фразеологизма, переведено калькированием и звучит как «Не
переходи дорогу, если не можешь выйти из кухни», что так же не является
удачным переводом.
Студия Total DVD перевела выражение «People in the glass house sink
ships» как «Не бросай камни в других, если живешь в стеклянном доме». Как
видно, здесь переводчик попробовал провести анализ и найти источники
данного выражения, однако по какой-то причине выбрал только одно исходное
фразеологическое выражение и перевел его дословно, несмотря на наличие в
русском языке аналога.
Научный взгляд в будущее
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Перевод фразеологизма «A penny saved is worth two in bush» от студии
Total DVD звучит следующим образом: «Сэкономленное пенни в джунглях
стоит двух». Данный пример является также не очень удачным переводом,
выполненным с помощью калькирования, за исключением того, что слово bush
(куст, чаща) переводчик заменил словом джунгли.
Выражение «Don’t cross the road if you can’t get out of the kitchen» передано
на русский язык путём калькирования и звучит точно также как и в варианте от
студии R5 «Не переходи дорогу, если не можешь выйти из кухни».
Студия Tycoon при переводе выражения «People in the glass house sink
ships» использовала калькирование в сочетании с антонимическим переводом.
Получившееся в русскоязычном варианте перевода выражение «Если живешь в
стеклянном доме не топи корабли» не соответствует смыслу, изначально
заложенному в оригинале.
Фразеологизм «A penny saved is worth two in bush» передан на русский
язык как «Журавль в небе рубль бережет». В данном случае был произведен
поиск аналогов, благодаря чему передача оригинальной образности прошла
успешно. То есть в отличие от всех предыдущих вариантов перевода этих
фразеологизмов, в данном случает русскоязычному зрителю будет понятно, что
перед ним искаженный фразеологизм, а не бессмысленное сочетание слов.
Фразеологическое выражение «Don’t cross the road if you can’t get out of the
kitchen» в результате имеет перевод «Не говори гоп пока горячо», сохранивший
эмоциональную окраску, хоть и не полностью отобразивший суть, заложенную
в оригинале.
Дмитрием Пучковым выражение «People in the glass house sink ships»
переведено как «Болтун в своём глазу бревно не замечает». Удачный подбор
частей аналоговых фразеологических единиц в переводящем языке позволил
полностью сохранить образность оригинального выражения, дав понять
зрителю о наличии двух разных фразеологизмов в одном.
Фразеологизм «A penny saved is worth two in bush» Дмитрий Пучков
перевел как «Деньги лучше, чем журавль в небе». В данном случае
переводчиком также были хорошо подобраны и сведены воедино элементы
фразеологизмов, аналогичных их английскому варианту, что позволило всецело
справиться с переводческой задачей.
Фразеологическое выражение «Don’t cross the road if you can’t get out of the
kitchen» имеет перевод «Не нравится – не ешь, а вперед батьки не лезь». При
переводе был выполнен поиск непрямого эквивалента, однако переводческую
задачу можно считать успешно выполненной, так как сохранена языковая
ситуация и образность оригинала.
Передача фразеологизмов на русский язык является очень сложной
задачей, требующей всего внимания переводчика. Для успешного выполнения
переводческой задачи требуется обладать обширными знаниями культуры,
истории и традиции, как языка перевода, так и переводящего языка. Из
проанализированных выше примеров, переводы фразеологизмов студии R5 и
Total DVD можно признать не очень удачными, так как переводчики решили не
углубляться в поиск имеющихся аналогов или эквивалентов, а всего лишь
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обойтись дословным переводом. Переводы же студии Tycoon и Дмитрия
Пучкова выполнены с учётом поиска аналогов в переводящем языке, благодаря
чему фразеологизмы из художественного фильма «Святые из Бундока» звучат
на русском максимально близко по смыслу с оригиналом на английском языке.
Заключение и выводы.
В заключение отметим, что для осуществления корректного перевода
фразеологизмов в художественном фильме переводчику следует уделять им
особое внимание, так как их ошибочный перевод лишается большей части
очарования оригинала и искажает или теряет смысл.
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В данной статье на материале речевых характеристик рассматривается
проблема языковой и речевой нормы в современном обществе. Наряду с
понятием «языковая норма» рассматривается также речевая норма. В
отличие от языковой нормы, которая трактуется практически единообразно,
речевая норма имеет различные трактовки. Сделанные нами наблюдения
позволяют выявить наиболее характерные черты варьирования в
терминологии языковой и речевой нормы в единой системе языка.
Ключевые слова: языковая норма, речевая норма, национальный
литературный язык
This article on the material of the characteristics of speech devoted to the
problem of language and speech norms in modern society. There is considered also a
speech norm alongside with the concept «a language norm». In contrast to the
language norm, which is treated almost uniformly, a speech norm has different
interpretations. These observations allow us to identify the most characteristic
features of the variation in the terminology of language and speech norms in a single
language system.
Key-words: language norm, speech norm, the national literary language
Любой естественный язык не однороден по своей структуре, а
многообразен, т.е. люди, которые говорят на данном языке, использует его не
одинаково. Эта разница в использовании языка зависит от ряда факторов,
например, от возраста человека, его образования и культурного уровня, его
профессии и так далее. Все это различное использование лексических единиц и
грамматических форм, особенности в произношении образуют национальный
язык. Внутри разновидностей национального языка четко выделяется
литературный язык. Нормой считается существующая совокупность привычек
и правил пользования языком в данном обществе и в данном периоде развития
языка, которые регулируют употребление лексических единиц, грамматических
форм и конструкций, а также правила правописания и произношения.
Различают два типа норм: нормы, которые определяются системой языка
или его структурой. Нормы, определяемые системой, строго обязательные, в
них нет отклонений или исключений. Нарушить такие нормы – значит
употребить несуществующие или невозможные модели. Нормы второго типа,
т.е. определяемые структурой языка, также обязательны, но отклонение от них
не всегда может быть очевидным, другими словами это использование моделей,
которых нет в структуре языка, но теоретически они могли бы существовать. В
этом случае под ненормативностью понимается не само отсутствие моделей, а
их неупотребительность в литературном языке. Так мы видим, что норма
делает выбор между одним или другим вариантом элементов языка (морфем,
фонем, конструкций) в зависимости от цели коммуникации. Правила, по
которым делается выбор, представляют собой традицию, но здесь нужно
сказать о непрерывном движении языка и изменениях, происходящих в нем.
Эти изменения означают замену одной нормы на другую.
Норма – это совокупность наиболее устойчивых и принятых в обществе
реализаций элементов языковой структуры, которые были отобраны и
закреплены общественной языковой практикой [4]. Таким образом, норма
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занимает промежуточное положение между языком, т.е. системой, и речью, т.е.
реализацией этой системы.
Другими словами, норма – это совокупность правил выбора и
употребления языковых средств в определенную временную эпоху в
определенном обществе. Понятие «норма» неразрывно связывают с другим
понятием – литературный язык. Именно норма определяет правильное или
неправильное употребление тех или иных языковых средств в разных
коммуникативных ситуациях. Литературная норма может выполнять
социальную или культурную функции. Так все важные социальные сферы
человеческой деятельности обслуживаются нормированным языком:
образование, науку, закон, делопроизводство, культуру и другие.
Таким образом, норма играет в своем роде роль некого фильтра, т.е.
пропускает в литературное употребление всех ярких и выразительных
языковых средств, которые есть в живой народной речи, а также задерживает и
отсеивает всё случайное и невыразительное. При этом норма не статична, а
динамична: языковые средства не делятся на «хорошие» и «плохие», т.е. на те,
которые нужно употреблять часто или никогда. Все зависит от
коммуникативной ситуации и от условий коммуникации [2].
Литературный язык имеет ряд характеристик, которые отличают его от
других
подсистем
языка:
1)
Кодифицированная
подсистема,
характеризующаяся устойчивой нормой, которая едина и общеобязательна для
всех.
Впоследствии
эта
норма
постепенно
культивируется;
2)
Полифункциональная подсистема, которая используется в различных сферах
человеческой деятельности и выполняет различные функции. В результате чего
литературный язык подразделяется на различные виды: 1. Книжный и
разговорный вариант языка; 2. Функциональные стили: публицистический,
научный, официально-деловой и т.д. 3) Социальный престиж, так как именно
на литературный язык ориентируются все говорящие, вне зависимости от
подсистемы, которой они владеют [1].
Языковая норма охватывает все уровни языка: 1). Лексическая норма –
обеспечивает правильный выбор слов и уместное применение их значений и
общепринятых сочетаний. С понятием лексическая норма связано расслоение
лексики по разным аспектам: стилистическом, территориальном и социальном
– наличие просторечий, профессионализмов, диалектизмов и т.д.; 2) Акцентная
норма – устанавливает правильное ударение в слове, что является одним из
важных признаков грамотной речи. Вариативность таких норм, прежде всего,
обусловлено
влияние
диалектов,
межъязыковых
контактов,
профессиональными особенностями речи. 3) Орфоэпическая норма – норма,
которая устанавливает правильное произношение слова, что также служит
одним из признаков грамотной речи. 4) Орфографическая норма – официально
установленная, которая закрепляет правильную передачу письменной речи, т.е.
правильное написание слов. 5) Морфологическая норма – совокупность правил
словообразования и словоизменения, а также установление правил
функционирования вариантных словоформ. 6) Синтаксическая норма –отвечает
за правильное построение грамматических форм и конструкций, а также
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соблюдение согласования форм членов словосочетаний и предложений.
Понятие «речевой нормы» нельзя рассматривать как полностью изученное,
особенно с точки зрения её системного описания. Речевая норма – это
общепринятое представление носителей языка о том, как функционирует язык,
который формируется как прагматические правила: текстовые или
речеповеденческие. Она также пишет, что речевая норма состоит из целого
ряда других норм. Так речевые нормы подразделяется на: 1) регулирующие
содержательную сторону речи, т.е. это предметно-логическая норма
(содержание речи соответствует общепринятой картине мира) и
информационно-речевая норма (завершённость, смысловая законченность и
отсутствие недосказанности, использование оптимального объёма информации
для передачи сообщения); 2) регулирующие логическое и композиционное
построение речи (формально-логическая норма (соблюдение законов логики),
композиционная норма и норма построения текста любого функциональносмыслового типа, а именно повествовательную норму или норму нарратива);
3) регулирующие словесное оформление речи (функционально-стилистические
нормы (реализация в каждой сфере общения принципов отбора и сочетаемости
языковых средств, которые помогают создать необходимую стилистикоречевую организацию)); 4) регулирующие соответствие речи согласно
социальной роли с учетом адресата, условий коммуникации и обстановки
(ситуационно-речевые нормы, которые воплощаются в «принципе
ситуативности», когда каждое высказывание соотносится с ситуацией общения,
и в «принципе целенаправленности», когда каждое высказывание преследует
какую-либо цель). При соблюдении этих норм также должен учитываться и
фактор уместности речи [3].
Уже со второй половины XX века во многих работах высказывается идея о
том, что существует множество норм, вследствие чего многие лингвисты
пытались соотнести понятие языковой нормы с другими нормами.
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В нашей статье мы рассматриваем случаи употребления будущего
настоящего длительного времени в синтаксической структуре предложения в
древнеанглийский период, для того чтобы выделить отдельные
морфологические средства данного аспекта в древнеанглийском языке.
Ключевые слова: древнеанглийский язык, настоящее длительное время,
причастие
There are regarded the cases of the present progressive tense use in the
diachronic structure of a sentence in the Old English period so as to sort out some
morphological means of the given aspect in the history of the English language.
Key-words: the Old English language, present progressive tense, participle
В древнеанглийском языке не было особой формы, как в современном
английском Continuous, для выражения значения длительности. Чаще всего это
значение передавалось с помощью глагола в настоящем времени, а указание на
то, что действие длительное, было в контексте.
(1)

L.628

Hwæt frinest ðu me, frea leofesta…? (Andreas and the Fates of the Apostles)
What are you asking me, most beloved lord…?

Для передачи значения настоящего длительного времени использовались
лексические конструкции, образованные с помощью глагола beon+причастие
настоящего времени, но выражали скорее даже не длительность, а состояние
или длительное (бесконечное) свойство субъекта.
(2)

L. 3163

… swā hit gedēfe bið, þæt mon his winedryhten wordum herge… (Beowulf)
… thus it is fitting, that one should honor his lord in words….

В некоторых предложениях глагол beon (настоящая форма) опускался при
использовании для выражения длительного действия в синтаксической
конструкции, образуя причастный оборот.
(3)

L. 33

Frynd sind on eorþan, leofe lifgende…. (The Wife's Lament)
Friends there are on earth, lovers living….

Форма смыслового глагола в предложении со значением совершенности
действия, образует составное сказуемое в сочетании с инфинитивом или
причастием настоящего времени для передачи длительного процесса
(причастный оборот, а иногда составное глагольное сказуемое):
(4)

L. 47
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Hwæt! Daniel wæs sittende gesundfull onmiddan þæm leom. (Daniel)
Lo! Daniel was sitting safe and sound in the midst of the lions.

Подобно современным формам длительного действия, данная длительная
конструкция может служить фоном для другого действия, т.е. может выражать
длительное действие в прошлом, продолжающееся вплоть до того момента,
когда произошло второе действие в прошлом.
Длительная конструкция также имеет типичные контексты и случаи
употребления, например, в предложениях с союзами oð, oð Þæt – до тех пор,
пока, в которых выражаются два последовательных действия в прошлом:
длительное действие, продолжающееся вплоть до того момента, когда
произошло второе действие, прервавшее первое [1].

(264) L. 755

Ond hie ealle on Þone cyning wærun feohtende, oð Þæt hie hine ofslægene hæfdon.
And they were fighting that king until they had killed him. (Anglo-Saxon Poetry)

При использовании для выражения длительного действия синтаксической
конструкции, в некоторых предложениях глагол beon (в основном прошедшая
форма) опускался, образуя причастный / деепричастный оборот.

(265)

L. 18-20… mod miþendne, morþor hycgendne. (The Wife's Lament)
…his dissembling heart was Þlotting homicide with Þleasant mien.

Таким образом, формы настоящего длительного времени, передавалось с
помощью глагола в настоящем времени, а указание на то, что действие
длительное, было в контексте. В некоторых случаях использовалось причастия
настоящего времени с глаголом beon / wesan, образуя составное сказуемое для
длительного действия, но чаще в качестве прилагательного.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению оценочности и
диалогичности
заголовка
в
коммуникативном
пространстве
публицистического
дискурса.
Оценочность
является
основным
конституентом публицистического дискурса, позволяющим реципиенту
смоделировать картину мира продуцента и его систему ценностей.
Диалогичность отношений заголовка и публицистического текста
осуществляется на основе авторского замысла и интенций при опоре на
трансформацию прецедентных текстов и высказываний и представляет
собой скорее не номинацию текста, а его резюме. Сильная позиция заголовка
по отношению к тексту обеспечивается его принадлежностью к так
называемому рамочному тексту.
Ключевые слова: субъективная модальность, публицистический дискурс,
оценочность, экспрессивность, диалогичность.
Abstract. The article is devoted to the estimated and dialogicality of title in
communicative space in publicistic discourse. Estimated is the main constituent of
publicistic discourse, allowing the recipient to simulate the picture of the world of
producent and his system of values. Dialogicality of relations of title and publicistic
text is based on the author's intention, and intentions by relying on the
transformation of precedent texts and statements, and is not likely nomination of text
and a summary thereof. A strong position of title in relation to the text provided by its
membership in the so-called framework text.
Keywords: subjective modality, publicistic discourse, estimated, expressivity,
dialogicality.
Вступление. Структурная организация публицистического дискурса
представляет собой взаимодействие содержательного, формального и
эмотивного планов, причем эмотивный план предстает как результат
вербализации авторских интенций посредством языковых средств, в которых
эмоциональный компонент значения доминирует. Как тематически
поливариативное сообщение, публицистический дискурс в координатах
коммуникативного
пространства
СМИ
характеризуется
намеренно
манифестируемой субъективной модальностью, которая реализуется в сфере
оценочности и диалогичности. Исследуемый тип институционального дискурса
осмысливается в тесной связи с экстралингвистической ситуацией,
включающей «ситуативно-событийный контекст, менталитет, установки,
идеалы автора-адресанта и читателя-реципиента» [3, с. 23].
Основная часть. Разнообразные лингвистические приёмы и средства,
позволяющие реализовать оценочный потенциал заголовка, обладают разной
частотностью,
детерминированной
как
субъективной
модальностью
конкретного продуцента публицистического дискурса, так и тематикой,
раскрываемой в тексте. Применительно к данному виду дискурса оценочность
традиционно трактуется как субъективно интерпретируемая авторская
интенция. Оценочность напрямую связана с комплексом функций,
осуществляемых
в
коммуникативном
пространстве
современного
публицистического
дискурса:
таковы
контактоустанавливающая,
репрезентативная и оценочная функции. Действительно, заголовок призван
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установить контакт с реципиентом, представив наиболее значительные
информативные компоненты текста, что должно обеспечить ответную
эмоциональную и когнитивную реакции за счет реализации субъективной
модальности и оценочности в нем.
Несомненно, оценочность предстаёт как конституирующий признак
публицистического дискурса, его доминанта, посредством которой реципиент
получает возможность смоделировать картину мира продуцента и его
аксиологическую систему как проекцию социально-оценочного отношения
автора
публицистического
высказывания
к
миру.
Значительные
социокультурные сдвиги, характерные для современного общества, оказывают
значимое влияние и на функциональность заголовка.
Оценочность позволяет осуществлять в публицистическом дискурсе в
целом и в заголовке как его значимом компоненте, находящемся в сильной
позиции, «обратную» связь коммуникантов: читатель – текст – автор,
которую применительно к данному виду дискурса корректнее представить как:
реципиент – дискурс – продуцент.
Проведенный анализ языкового материала позволяет сделать вывод о том,
что заголовок как результат когнитивно-прагматической деятельности
продуцента публицистического дискурса представляет собой скорее не
номинацию описываемого феномена, а резюме публицистического текста
(статьи) (Ср.: «Сами с Усамой» («Аргументы и факты», 11−17 мая 2011) – о
главе Аль-Каиды, который и не думал скрываться в афганских подземельях, а
жил в роскоши в особняке-крепости среди правительственных вилл; «Бен уже
не Ладан» («Аргументы и факты», 11−17 мая 2011) – о различных точках
зрения на смерть Бен Ладана). Тем самым, заголовок и текст обнаруживают
тенденцию к континуальности оценочного плана и диалогичности.
Значим диалектический характер статуса заголовка: он самостоятелен по
отношению к тексту при том, что репрезентирует его границу. Ю.М. Лотман
отмечает в этой связи, что имманентная структура текста сама по себе
обеспечивает «высокую значимость категории границы» [1, с. 4]. Сильную
позицию приобретают те компоненты текста, которые располагаются на его
границе: это так называемый рамочный текст (заголовок, эпиграф, посвящение,
предисловие, примечания, обозначение даты и места написания). Л.В.
Селезнёва указывает, что «особый статус подчеркивают прежде всего
формальные
признаки
заголовка,
которые
привлекают
внимание:
расположение, шрифт, размер. Поэтому и объем понятия, реализованного в
заголовке, больше значения тех слов, из которых он состоит. Но насколько
смыслы, вкладываемые в заголовок, будут соответствовать авторским
коннотациям, зависит от социокультурного опыта читателя» [2, с. 230].
Диалогичность отношений заголовка и публицистического текста имеет
логическую и предметно-смысловую природу и может быть реализована
посредством использования прецедентных текстов, которые вводятся в
структуру заголовка с помощью аппликации или парафраза. Так возникают
диалогические отношения между авторским и прецедентным текстом, к
которому отсылает продуцент. Такова аппликация в заголовках: «Светить
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всегда, светить везде!» — лозунг не утративший актуальности («Литературная
газета», 17.10.2006) — о проблемах энергосбережения Москвы, Отдавили
мишке лапу... (Первый вице-спикер Госдумы Олег Морозов — о новой партии
власти) («Московский комсомолец», 11.10.2006)); «Москва – златые купола»
(«Московский комсомолец», 26.04.09) отсылает реципиента к песне О.
Газманова.
Заключение и выводы. Структурно-семантическая организация заголовка
определяется точкой зрения (гражданской, этической, ментальной) продуцента
публицистического дискурса на рассматриваемую проблему, его отношением
(эстетическим, эмоциональным, оценочным) к транслируемому сообщению,
что в целом обусловливает и реальную коммуникативную ситуацию. Поэтому
необходимо говорить и о личностно-мотивационном аспекте мышления,
репрезентируемом в заголовке и многообразно раскрываемом в
публицистическом дискурсе. Его продуцент оформляет мысль посредством
выбора необходимых средств для её адекватного выражения, преодолевая
различные, в том числе и семантические, коммуникативные барьеры. Это
позволяет
рассматривать
заголовок
как
минимальную
модель
профессиональной языковой личности публициста, в то время как сам
публицистический дискурс выступает в роли универсального средства
массовой коммуникации и информации.
Специфика заголовка предстаёт как манифестирование субъективной
модальности посредством реализации оценочности и информативности.
Оценочность может быть репрезентирована в заголовке публицистическом
дискурсе и на уровне его семантики, и на уровне визуально воспринимаемой
формы. Кроме того, заголовок, как и публицистический дискурс в целом,
характеризуется диалогичностью.
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Skrypnyk N.I.
SYMBOLS ORNITHOLOGIC TITLES IN THE UKRAINIAN FOLKLORE
Vinnytsia Pedagogical Teachers’Training Gollege,
Vinnytsia, Nagirna 13, 21000
У проаналізованій публікації ми продовжуємо описувати результати
дослідження вербальних символів концептів морально-етичної сфери українців.
Зокрема у цій статті розглядаються зооніми, які набули символічності у
результаті персоніфікації їх денотатів, представлених у мовноконцептуальній картині світу образами-стереотипами птахів.
Ключові слова: Концепт, мовна картина світу, концептосфера,
вербалізація, лексема, сема, народна мораль, слово-символ, зооніми.
In the article under discussion we keep describing the results of investigation of
verbal symbols of concepts of the moral-ethical sphere of the Ukrainians. In
particular, zoonyms which acquired their symbolism as a consequence of
personification of their denotants presented in the linguo-conceptual world’s picture
by stereotypical images of birds animals have been considered in the article.
Key words: Concept, lingual world’s picture, conceptosphere, verbalization,
lexeme, seme, people’s moral, symbol-word, zoonyms.
Вступ. Символ – це уявлення, що викликає певне коло асоціацій у даній
мовно-етнокультурній системі, поняття складне й багатопланове. Характерною
рисою символу є властивість мотивувати значення передусім не через перенос,
а через фонові знання, прагматику; він виявляє свій зміст лише в плані
встановлення національних, культурних, соціальних, релігійних та інших
чинників, що й визначають його розуміння всіма членами даного соціуму [1,
с. 31]. Мовні символи були об’єктом вивчення дослідниками багатьох галузей
науки: культурології, психології, літературознавства, філософії, мовознавства
(Я. Атамонов, В. Водарський, М. Дмитренко, В. Жайворонок, Л. Іваннікова,
В. Кононенко, М. Костомаров, Г. Лозко, О. Лосєв, І. Мірчук, Я. Музиченко,
О. Потебня, З. Фрейд, О. Шалак, К. Юнг, В. Янев). І в кожній з них символ
вивчається в різних аспектах. Це пояснюється тим, що символ являє собою
естетичну категорію, пов’язану і з світосприйманням етносу, і з світовідчуттям
окремої людини, і з пізнавальною діяльністю людей, і з його відображенням у
мові. Символ займає найважливіше місце в процесі формування концептуальної
моделі світу. У ньому відбиваються і зв’язки, котрі встановлюють позамовну
спільність між різними концептами, і асоціаціями, і релігійні уявлення, і
побутові звичаї, і марновірство (забобонність), і традиції етносу. За влучним
визначенням В. фон. Гумбольта: «…мовна картина є духовним чинником
поглядів людини. Міфи – це засоби мовного вираження, а лексичний колорит є
основним компонентом у вираженні кожної окремо взятої мовної картини
світу» [7, с. 49].
Основний текст. Український народ часто порівнював птахів із людьми,
наділяв їх умінням повідомляти інформацію, бути провісниками (щастя, біди)
тощо. У фольклорних текстах побутують образи-стереотипи птахів як носіїв
певних моральних якостей людей, причому в більшості випадків
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аксіосемантика й конотація виявляє більш високі регістри, позначена
«благородністю», що пов’язано з важливою денотативною ознакою птахів –
змогою літати. Розглянемо семантичні й позамовні пресупозиції, які
стимулювали розвиток тієї або тієї символічної семантики з домінантою
народна мораль в найпоширеніших орнітонімах.
Слово-символ сокіл у фольклорних текстах традиційно слугує:
символом чоловічої мужності, сміливості, козацької вдачі: Не грати
горобцеві з соколом; вправність, сила, гордість: Знати сокола по польоту, а
доброго молодця по поході [8, с. 63]. Внутрішньомовними настановами такої
семантики є семи хижий, сильний, швидкий, сміливий, що стимульовано
специфікують існування виду (спосіб добування їжі, індивідуалізм, на відміну
від горобців, ворон тощо).
Семантично близькими символами, але з можливістю реалізації й
негативної конотації є орнітоніми орел, яструб, коршак. Спільними є
сентенційна символічність якостей мужність, достойне життя: Краще битися з
орлом, ніж жити з зайцем [8, с. 309].
Додаткові семи: волелюбність, самодостатність: Молоде орля, та вище
старого літає. Куди орли літають, туди сороки не пускають [307, с. 63];
гордовитість: Орел мухи не ловить, а слон за мишею не ганяється. Орел не
пристає з горобцями [8, с. 309].
Якщо сокіл вербалізує тільки позитивні концепти, то орел, яструб, коршак
може мати негативну конотацію, зрощену із семами жорстокість, хижість:
Клекіт орлячий з-під хмари чути [8, с. 309]. Цілував яструб курочку до
останньої пір’їнки. Жалів яструб курку, доки всю обскуб. Коршак за голубом
ганяється, бо живою кров’ю впивається [5, с. 224].
Орнітонім шуліка (шуляк) вербалізує тільки негативну конотацію:
Накинувся, мов шуліка на курча.
Лексема голуб – в узусі символ миру, щирості, добра, любові. У народному
світобаченні українців голуб метафорично співвідноситься з реаліями козак,
дорогий батько, побратим, коханий; голубка – з реаліями мати, кохана,
сестра. Форма множини – голубкú (голубочки) – символізує закоханих,
злагоджену подружню пару: Гей, там сиділи два голубочки… Сиділи, сиділи,
Знялись – полетіли, в чистім полі на роздолі сіли. Та й затуркотіли [4, с. 155].
Це метафоричне значення закріпилося внаслідок переосмислення додаткових
сем денотата голуб: має постійну пару, видає особливі вуркотливі звуки, що
асоціюються із заграванням, ніжністю: Гула, як голубка. Та гула ж вона! Ой
гула ж, вуркотіла, Ой знялась, полетіла [4, с. 194] тощо. Аналізований мовний
матеріал засвідчує, що всі різновиди номінації голуб (різновиди голуб, горлиця,
вікові характеристики голуб, голуб’ятко, статеві ознаки: голуб, голубка,
голубонька, пара голубів) символічно перенесено на людські стосунки, зокрема
інтимні: Всі дівчата – голуб’ята, а де ж ті чортові баби беруться? Голуб
гукає, як пари шукає. Живуть собі, як голубів пара [8, с. 154, 174, 185].
Упустила та голубонька Та вже й не піймаю… Любив мене козаченько
Хороший, молоденький; Сидить голуб на черешні, А голубка на вишні… «Ой
скажи, серце-дівчино, А що в тебе на мислі?»; Бодай сірі гуси З пір’ячком
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пропали, Що нас розлучили, Як голубів пару! Ой летіла горлиця через сад,
Розпустила пір’ячко на весь сад, Ой хто ж теє пір'ячко ізбере, Отой мене,
молодую, забере… Любімося, серденько, обоє; Ой дівчина-горлиця До козака
горнеться, А козак, як орел, Як побачив, так і вмер [4, с. 142–305]. Словосимвол голуб найбільш спеціалізоване на вираженні концепту любов.
Орнітологічні слова-символи, порівняно з анімалістичними, мають менше
позамовних пресупозицій для називання тих або тих людських якостей. Їхня
мотивація закорінена в традиції, міфічних, візуальних або інших асоціаціях.
Так, орнітологічні слова-символи перепел, перепелиця асоціюється із концептом
батьківський обов’язок: Летів перепел перед перепелицею, перед
перепеленятами. По стерні стриба рідня – перепілка, перепел, перепеленя.
Ходить перепел між полукіпками з перепеленятами. З-під куща перепелиця
випідпадьомчувала перепеленят. Сховалося перепеленя під перепелицю. У
чистому полі через перекотиполе перелітали перепел з перепеленятами.
Перепелиха перепеленятко ледве перепеленала [6, с. 49–50].
Асоціативна сема батьківська турбота у складі орнітоніма перепілка має
слабку позамовну мотивацію, оскільки властивість виводити потомство в
безпосередній близькості від місць людського господарювання не є свідченням
турботи про потомство. Зіставний аналіз ситуативних значень слова-символа
перепілка, зафіксований нами майже у 20 фольклорних текстах, дає змогу
виокремити специфічну властивість його денотата, яка зумовлює вербалізацію
лексемою перепілка та похідними від неї концепту батьківська турботливість.
Проте це певною мірою суперечить життєвим реаліям, оскільки наївна
властивість виводити потомство в житі (пшениці, просі) тільки піддає його
антропогенній небезпеці: Перепелка – гарна птиця, Та хлоп’ят вона боїться,
бо хлоп’ята візьмуть гілку і лякають перепілку. А не треба їх лякать – в неї
п’ять перепелят. Хвалилася птиця-перепелиця: – Здрастуй, спілий колосе,
ясна зірко, діточок я вивела – аж семірко! [6, с. 51–52].
В українських народних примовляннях, дитячому фольклорі та казках така
символічна семантика сприяє поширенню підтекстових моральних максим:
потрібно берегти довірливих представників фауни, у яких, як і в людей, теж є
діти; довірливість і природність – високо моральні якості.
Більш мотивоване позамовною дійсністю для вираження концепту
батьківська турботливість використання у фольклорному дискурсі орнітоніма
квочка. Внутрішньомовним чинником, який визначає таку спеціалізацію, є
наявність у первинній семантиці лексичної одиниці квочка сем жіноча стать,
материнство. У дитячому фольклорі та народних піснях квочка – символ
турботливої матері. Конотація слова-символу квочка у всіх фольклорних
текстах позитивна, що майже завжди підкріплено демінутивними суфіксами в
інших лексем, що складають текст: Курочка-златоперочка по двору ходить,
пискляточок водить, хохолок надимає, діточок утішає. Ходить квочка коло
кілочка, водить діток коло квіток. Квочка сіла, крила розкрила: – Ідіть під
крила, жовті колобочки, мамині маленькі сини й дочки [6, с. 48–51].
Асоціативно-символічна семантика орнітоніма квочка в народній творчості
разом із дистантними текстотвірними засобами, як видно з опрацьованих нами
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фрагментів текстів (повтор, демінутивна афіксація лексичних одиниць,
синонімія та однорідність присудків), слугує засобом вираження в
українському фольклорі підтекстової інформації моралізаторського характеру:
материнство й дитинство є найвищою цінністю; потрібно любити й захищати
не тільки людських дітей, а й потомство тварин, бо їхні батьківські почуття
мають схожу природу з людськими.
Антонімічним символом-орнітонімом до розглянутих вище, який
вербалізує негативно конотовані концепти, є зозуля. Основна семантика такого
символу – безвідповідальне батьківство, батьківська недбалість, що логічно
випливає з об’єктивної властивості денотата підкидати своє потомство у гнізда
інших птахів: Зозуля своє гніздо не в’є [5, с. 218]. Периферію концепту
батьківська недбалість вербалізує орнітонім чайка: Ой горе тій чайці, чаєчцінебозі, Що вивела чаєняток при битій дорозі [4, с. 99]; Ой біда чайці-небозі,
що вивела дітки при битій дорозі… І кулик чайку взяв за чубайку! А бугай –
«бугу!» – гне чайку в дугу: «Не кричи, чайко, бо буде тяжко!» Киги! Киги!
Злетівши вгору, – Тільки втопиться в Чорному морю! [3, с. 244], який частіше
асоціюється в народній уяві з нещасним материнством.
Орнітоніми-назви свійських птахів усі без винятку мають символічні
значення, співвідносні з концептосферою народна мораль. Це пояснює
специфіка поведінки, життєдіяльності або зовнішній вигляд денотатів, які
добре пізнані людьми, оскільки суміжні з ними в межах господарства.
Багатогранність народних знань про особливості життєдіяльності домашнього
птаства часто стимулює як позитивну, так і негативну конотацію тих самих
символів при генералізації в контексті різних денотативних сем. Відповідно у
різних випадках один і той самий вербалізатор слугує вираженню різних
концептів.
Найоб’ємнішим з орнітологічних назв свійських птахів є слово-символ
курка та його похідні (множинний варіант кури, курчата, комплементарні
лексеми квочка, півень, когут). Серед контекстуально експлікованих сем
найпомітнішими є такі: дбайливість, статковість: Курочка по зернятку збирає і
то сита буває. Хазяйська курка комірницькій корові ногу переломила [8, с. 94];
практичність: Кудахче курка під бузком, а яйце несе в кропиві. Кури сокочуть –
у міх не хочуть [8, с. 94]. З курми спати лягай і з курми вставай. Всяка курка
не дурна: не од себе, а все до себе гребе. Добра курка одним оком зерно бачить,
а другим – шуліку [2, с. 33]. Десь у людей і курка піє, а в мене і когут не хоче [5,
с. 179]; обмеженість розумових якостей: Він такий, що й кури заклюють. Не всі
кури одної натури. Голодній курці все просо на думці [2, с. 33]. Що кому, а
сліпій курці все просо сниться [8, с. 94]. Кому що, а курці просо [6, с. 47].
Сема «розумова обмеженість» є антитезою й контрастом до семи мудрість,
тому одночасна реалізація цих сем у проекції на слово-символ курка створює
підтекстову інформацію висміювання об’єкта, стосовно якого мовці
застосовують характеристичне прислів’я або приказку. Саме так реалізується
концепт людський осуд: Про тебе й кури говорили [8, с. 293].
Низка асоціативних сем, позамовною пресупозицією яких є специфіка
поведінки цих домашніх птахів у проекції на людські якості, продукувала такі
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символічні ознаки: вередливість, надмірна вибагливість: Курка збіжжя
розгрібає, а в смітті зерно шукає; Курка на те гребе, аби щось вигребти;
суспільне розшарування: Кому весілля, а курці смерть; нерозважливість у
поведінці, необдуманість у вчинках: Трапилося сліпій курці зерно, та й тим
удавилася [8, с. 94].
У кожному із проаналізованих випадків підтекст містить осуд і
висміювання маніфестованих якостей людського характеру, що може бути
оформлено у відповідні інваріантні моральні максими.
Наявність
численних
позитивних
(старанність,
практицизм,
скурпульозність) та негативних (марність, незнання міри, неохайність)
асоціативних сем у сематичному обсязі слова-символу курка створює
прецеденти для вираження численних народних оцінок, в основі яких лежить
філософське співвідношення позитивного й негативного: Лупилось курчам, а
вилупилась чечітка. Дав курці грядку, а їй і города мало. І чорна курка білі яйця
несе [8, с. 299, 94] тощо.
Слово-символ півень (когут) в народному уявленні є символом
невиправданої пихатості, гордовитості: Два півні і дві господині не згодяться ні
завтра, ні нині. Два дими, два когути і дві господині ніколи не погодяться.
Півень ранку криком не закличе. Півня на заріз ведуть, а він каже: «Кукуріку!».
І півень на своєму смітті гордий [8, с. 86, 94, 289].
У складі прислів’їв та приказок слово-символ півень слугує вербалізатором
концепту лінощі. Це зумовлено контрастом властивостей денотата: здатність
будити всіх зранку й відсутність особистої старанності й зайнятості. У
народних пареміях такий контраст завжди підсилений антонімами, антитезою,
специфічною побудовою висловлювання за участю зіставно-протиставної
структури речення: Півень співає, поки рано, а далі спить, аж потіє.
Співатиме півень чи ні, а день буде [8, с. 94].
Позитивні конотації слова-символу півень присутні у випадках, коли
народний менталітет усвідомлює закономірність життєдіяльності домашніх
птахів і неможливість порушення її усталеності: Так когут піє, як уміє. Зле там
ся діє, де півень мовчить, а курка піє [8, с. 94, 184]. Загальний зміст
підтекстової інформації можна сформулювати з огляду на аналіз подібних
паремій так – кожен повинен знати свою, хай примітивну, справу й справно її
виконувати.
Інші орнітологічні слова-символи на позначення свійських птахів
однозначні, оскільки генералізують невелику кількість асоціативних сем,
пов’язаних тільки із зовнішністю денотата: індик, гуска, гусак.
Слово гусак (гуска), індик – символ – чванькуватості: Гусь свині не
товариш [6, с. 178]. Несе свою голову, як гуска; хвальковитості: Хвалилися
гуси, що їх предки Рим спасли [8, с. 290 –291]. Індик хвалився, то й у борщ
попав [5, с. 178].
У більшому контексті (переважно в народних жартах, дитячих піснях
тощо) підтекст містить інформацію висміювання даремної зовнішньої
принадності, чепурування, хвальковитості, що досягається розповідністю
комічної ситуації, яка доповнена жартівливими демінутивними номінаціями,
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редуплікацією, парономазією тощо: Гусачок на ґанку чепуриться зранку: – Ви
погляньте на мене й мою вишиванку. Гуси, гуси, гусенята! – Ґандзя голосно
гука. Гуси стали ґелґотати, вихваляти гусака [6, с. 70]. Гусак-гусак сичав на
сак, та сам гусак піймався в сак [8, с. 91].
Слова-символи домашніх птахів можуть функціонувати без конотації й без
маніфестованих негативних якостей. У цьому випадку вони є синонімами до
лексем річ, особа, людина: За курку судились – гусака несе. І гуси вола з ніг
звалять, як їх багато. Гусь свині не товариш [8, с. 30, 93, 332].
Ворона належить до птахів, які не користуються симпатією людей, попри
те, що не завдає безпосередньої шкоди господарству. Слово-символ ворона в
українському фольклорі символізує низку негативних якостей: злодійкуватість,
пащекуватість, обмеженість розумових здібностей, чорний колір пір’я
ототожнюється з моральним брудом, якого вже ніколи не вдасться позбутися:
Не поможе вороні купіль, а крукові мило. Ворона вороні око не виклює. Ворона
хоч мала, а рот великий. Ворона – сові не оборона. Куди б ворона не летіла,
завжди на гній сяде [8, с. 62].
Існує група позамовних пресупозицій, що зумовлюють негативно
конотовану семантику: неповага до ворони як нижчого виду: Вліз між ворони,
каркай, як і вони. Вороні соколом не бути; обмежені розумові й функційні
можливості: Нащо вороні великі розговори, коли вона знає своє «кра». Куди
ворона, туди й хвіст; неможливість змінити примітивний спосіб існування: Від
ворон відстала, до пав не пристала. Яка ворона в воду, така й з води [8, с. 62].
Особливої семантики образу ворони надає танатологічний символізм,
пов’язаний з уживанням воронами в їжу падалі, характерним кружлянням
ворон над місцем побоїщ, мору тварин тощо: Кому ворон над головою кряче,
той має щастя собаче.
Рідко реалізується протилежна символічна семантика практичність,
раціональність: Не дурний крук пустити з рук. Старий ворон густо не кряче. Їй
протиставлені спорадичні вербалізації концепту лінощі: Куди вороні не літати,
то треба крилами махати [8, с. 62].
Слово-символ сорока – вербалізатор людських якостей, що вступає в
синонімічні відношення з номінаціями пліткар, плетун, шептун. Позамовна
пресупозиція – характерне часте набридливе скрекотання сорок поблизу
людських жител: І сорока розказує, та толку мало. Сорока на хвості принесла
вістку. Сорока сороці, ворона вороні, та й піде чутка. Крім цього, словосимвол сорока в різних контекстах та підтекстах реалізує моральну
аксіосемантику: невігластво: Вертить, як сорока на тину [8, с. 64, 279, 294,
305]; хитрість: Хитру сороку спіймати морока, а на сорок сорок – сорок морок
[6, с. 54].
Слово-символ горобець уживається переважно в дитячому фольклорі й
символізує полохливість, боягузтво: Летів горобчик – сів на стовпчик, вибіг
хлопчик – злетів горобчик. Летів горобець, сів на хлівець, а як вийшов стрілець,
то й утік горобець [6, с. 65, 99]. І горобець на м’яку галузку не сяде [8, с. 313].
У фольклорному дискурсі орнітоніми формують свою аксіосемантику
переважно через асоціації, побудовані на зовнішніх проявах: вигляд, характерна
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поведінка, тоді як функційний і прагматичний аспекти в них послаблені.
Висновки. Отже, у символізації орнітологічних назв є орнітоми, що
виражають негативні моральні якості, якими людина наділяє такі образистереотипи: муха, ворона, сорока, півень, гусак, горобець, а є слова-символи, які
містять семи, що експлікують більш позитивні моральні якості: бджола, голуб,
орел, сокіл, перепел. Є слова-символи, які в народній творчості позначають як
позитивні, так і негативні моральні характеристики, наприклад, кури. У
моралізаторському підтексті зреалізовано переважно метафоричні семи на
основі зовнішності або схожості денотатів з людиною чи окремими виявами її
характеру, на чому зосереджена народна педагогічна увага. Цим пояснюється
абсолютна перевага негативно конотованих символів і підтекстових настанов
щодо їхнього виправлення, тому загальна семантика підтекстів містить
імператив – необхідно постійно придивлятися до алегоричних якостей птахів і
зіставляти з ними свою поведінку.
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Аннотация. Цель исследования – рассмотреть синонимические
особенности концептов автоматизм (l'automatisme) и простота (la simplicité),
а также (la simplicité) и (la clarté), которые, «встретившись» в поэтике
сюрреализма, обнаруживают тенденцию к антонимичности. Материалом
исследования послужила поэзия Мориса Карема.
Ключевые слова: синоним, квазисиноним, формант смысла, сюрреализм,
философия-не.
Abstract. The purpose of the study is to examine the features of the synonymic
concepts of automaticity (automatisme) and simplicity (simplicité) and (simplicité)
and (clarté) who "met" in the poetics of surrealism, tend to antonymical. The
research is based on the poetry of Maurice Careme.
Key words: synonym, quasisynonyms, formant sense, surrealism, philosophy-in.
Согласно теории Ю.Д. Апресяна, распространённое «определение
синонимов как слов с совпадающими или сходными значениями не опирается
на строгую теорию толкований и поэтому само по себе не обеспечивает
формального установления факта синонимичности-несинонимичности двух
выражений. Это всегда осознавалось как серьёзный недостаток теории
лексических синонимов…», что привело «к формулировке по существу
дистрибутивного критерия синонимичности – взаимозаменяемости синонимов
в одном и том же контексте без (заметного) различия по смыслу, хотя и с
возможными стилистическими и иными различиями» [1, c.218].
В обыденном сознании, которое отражается и закреплено в толковых
словарях, слова Automatisme и Simplicité n.f., если не синонимичны, то, в
значительной степени, вызывают одинаковые представления о некоем
отсутствии сложности, об обычных, механически выполняемых действиях. Их
можно рассматривать с лексикологической точки зрения как неточные, но
близкие по смыслу синонимы или квазисинонимы [1]. Феномен
квазисинонимии можно выразить словами «presque, pour ainsi dire »[11].
Отражая различные ассоциации, возникающие в сознании человека, [2, c.110111] эти аналоги могут настолько отдаляться в своих значениях, что в
определенных контекстах они могут выступать практически антонимами,
демонстрируя способность к значительным семантическим трансформациям от
равнозначности до контрадикторности. Эволюция смыслов от «почти то же
самое» до «абсолютно другое» позволяет говорить о диалектическом характере
семантических трансформаций, о специфике языковых и когнитивных
контрастов.
Простота (Simplicité n.f. - Caractère de ce qui est simple) ассоциируется,
главным образом, с чем-то элементарным, не требующим творческих исканий
(Simple adj.– 1.Qui n’est formé que d’un seul élément. Qui est facile à comprendre,
à suivre, à appliquer. Qui est constitué d’un petit nombre d’éléments qui s’organisent
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de manière claire. 7.Sans recherche ni apprêt). Русское слово простота имеет
широкий диапазон коннотаций – от положительной оценки до значительно
сниженной в своей значимости. Ср.: «просветленная простота», «гениальная
простота», «святая простота», «простота хуже воровства», «проще пареной
репы», «простенький мотив песни» и т.д.
Это качество простоты воспринимается как следствие привычки, что
сближает его с представлением о машинально, автоматически выполняемых
действиях, не требующих творческого подхода: « Automatisme –Acte, geste
accompli sans intervention de la volonté, par habitude ou apprentissage.
Automatisme psychologique par opposition à activité créatrice». Автоматизм
подразумевает выполнение действий, не обдумывая их значение, их
последовательность, их логику; иными словами, автоматизм предполагает
механистичность операций, не подключая ratio. Об этом говорят такие
процессы как автоматизация производства. «Довести навык до автоматизма»,
т.е. без сознательного предварительного обдумывания действий - такова была
еще совсем недавно учебная задача – во многом утопичная - многих пособий по
развитию устной речи на иностранных языках.
Вместе с тем невозможно не отметить когнитивную аналогию между
словами простое (simple) и ясное (claire). Clarté (ясность, четкость выражения
мыслей) – качество интеллекта, которое высоко ценится во французском
рационализме, о чем свидетельствует известный афоризм, приписываемый
Риваролю: «Ce qui n’est pas clair n’est pas français» - «То, что не ясно – не пофранцузски» - пер. З.А.).
Во французской языковой картине мира концепт простоты переосмыслен
в сторону определенной механизации, в нечто элементарное, в понятие
автоматизм,
которое
стало
базовым
концептом
сюрреализма,
художественного течения, внесшего оригинальный и значительный вклад в
европейское искусство, литературу и философию ХХ века. При этом в
концептосфере автоматизм был в значительной мере утрачен мотив ясность,
что внесло определенный когнитивный контраст: automatique – квазисиноним
слова mécanique, и практически не имеет общего смысла с прилагательным
claire. Что касается простоты, то в сфере сюрреализма этот концепт вообще
не имеет художественной значимости. Автоматическая запись впечатлений,
образов, мотивов не «заботится» о простоте, о ясном и четком понимании
записанных поэтом своих грез, мечтаний, видений [10].
В России идея автоматического письма получила продолжение и
оригинальное осмысление в новаторской концепции «лингвистической
технологии», развиваемой русскими футуристами, которые полагали, что
автоматизм - это «…сознательная реорганизация языка применительно к новым
формам бытия...»[4,c.77]
Новое вúдение языковой деятельности в ее отрыве от регламентирующей
повседневности, провозглашенное сюрреалистами, стало «формантом смысла»
(термин В.В.Корчинского) новой философии поэтического языка. Главным
художественным постулатом нового течения было «автоматическое письмо»
(automatisme), мгновенная запись поэтических образов, возникающих в
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воображении поэта, не скованная жесткими синтаксическими и
семантическими канонами. Сам термин автоматизм был заимствован из
спиритической практики, когда медиумы в состоянии транса «автоматически»,
т.е. без смыслового и синтаксического анализа информации, записывают
фантазии, продиктованные «дýхами». Поэт и художник, как утверждали
основатели сюрреализма, подобно медиумам, находятся в постоянном поиске
материальных средств (слов, красок, форм) для выражения своих неясных,
порожденных сновидениями образов и фантазий. Отдавая дань психоанализу,
сюрреалисты утверждали, что автоматическое письмо, - это явленное в своей
простоте воплощение фантазий, рожденных в сновидениях артиста. «Пишите
быстро, без заданного сюжета, не пытаясь перечитывать написанное», призывал поэтов А.Бретон в «Манифесте сюрреализма» (.(«Ecrivez vite sans
sujet préconçu, assez vite pour ne pas retenir et ne pas être tenté de vous relire»).
[10,c.63].
Именно этот идейный посыл был воспринят художниками и поэтами ХХ
века во многих европейских странах, в том числе и во франкофонной Бельгии.
Морис Карем (Maurice Carême, 1899-1978), как и многие поэты 20-30-ых годов
ХХ века, начинал свой творческий путь в русле идей, провозглашенных
основателями сюрреализма и открыто признавал это «родство»: «Ma poésie ne
serait pas ce qu’elle est sans le surréalisme» (Моя поэзия не была бы такой без
сюрреализма. – Пер. З.А.).[8]
Влиянием сюрреализма и футуризма были отмечены особенно первые
сборники стихов Мориса Карема. В стихотворении «Ligne de flottaison («Линия
погружения») из сборника «Chanson pour Caprine » возникает ключевое словообраз «отвращение» (le dégoût), которое станет одним из основных мотивов
или формантов смысла не только сюрреализма, но и позже – экзистенциализма.
Dégoût./ Dégoût de tout/ Et de moi-même./ Et de l’amour/ Et de ses gestes
Et de ces poèmes/ Où ma vanité/Bourdonne comme un insecte/ Qui se croit tout
l’été.
Ah ! me retrouver/ Sur les genoux de ma mère,/ A sept ans, un soir d’hiver...
В этом стихотворении содержится несколько образов, навеянных
концептосферой психоанализа: погружение в память, одиночество в
окружающем мире, отвращение («тошнота» у Сартра), назойливое насекомое
(ср. с образами Кафки), психоаналитический мотив возвращения в детство желание вновь оказаться мальчиком на коленях своей матери.
L’appel
Depuis longtemps, j’avance/ Dans l’épaisseur d’un rêve/Qui toujours
recommence...
J’entends une voix blanche/ Qui me hèle sans fin...
Et malgré moi, j’avance/ Dans l’épaisseur d’un rêve/Qui sans fin
recommence.[9]
В этих отрывках из стихотворения «Зов» звучит тема одиночества,
безответного призыва, молчания, жизни как сон. Мотив сна и сновидений в
качестве одного из главных формантов смысла, присущих сюрреализму,
получил философское осмысление в трактате философа и литературного
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критика Гастона Башляра «La poétique de la rêverie ». В частности он писал: «...
la rêverie nous donne le monde d’une âme, ... une image poétique porte témoignage
d’une âme qui découvre son monde, me monde où elle voudrait vivre, où elle est
digne de vivre». – «…сновидение нам дарит мир души,… поэтический образ
свидетельствует о душе, которая раскрывает свой мир, в котором ей хотелось
бы жить, жизнь в котором была бы достойна ее». – Пер. З.А.) [5,c.14]
Однако довольно скоро Морис Карем, отдав дань новаторским идеям
сюрреализма, отдаляется в своей поэтической практике от его канонов. Его
поэтическим идеалом становилась простота языка и ясность образов, но,
отражающие не автоматическую фиксацию мысли, а спокойствие и
умиротворенность души, овеянной тайной божественного света. Так, сборник
«Ma mère» (1935) отмечен утверждением божественного, духовного начала в
человеке, в его слове. Воспоминания о детстве, о матери, создающей уют в
доме своими ежедневными, необходимыми в повседневной жизни заботами
создают атмосферу семейной теплоты и любви. Деревенский дом, цветущие
весной яблони, щебечущие на пороге воробьи, утренний солнечный свет,
«веселые» чашечки на столе, нарезанный матерью хлеб на столе - все эти
образы в своей поэтической простоте далеки от мрачных фантазий,
запечатленных в стихотворении «Я вспоминаю»:
Je me souviens...
Le hameau s’éveillait/Dans la fraîche dentelle/De ses pommiers en fleurs.
Les tasses sur la nappe/Riaient et les moineaux /Attendaient sur le seuil.
L’aube, dans tes cheveux,/Mettait de la lumière/Et tu coupais le pain
Avec des mains si simples,/Avec des mains si bonnes,
Que le grand Dieu d’érable/Descendait de sa croix/Et s’asseyait à table
Pour manger avec nous.
Воспевание жизни, счастья, любви, природы скрыли от многих критиков
глубину поэтического мира Мориса Карема, однако внимательный читатель
«обнаружит
в
нем,
по
мнению
М.-Л.Бернар-Веран,
сомнения,
экзистенциальную тревогу, бунтарство» (« Une lecture attentive y décèle du
doute, de l’angoisse existentielle, de la colère » - (пер. З.А.).[7]
Простота, просто – эти слова-понятия оказываются в центре
поэтического мира Мориса Карема. Обыденная жизнь с ее каждодневными
насущными проблемами создает ауру привычной атмосферы, в которой дом,
семья, быт становятся необходимыми для существования элементами
реальности, но, одновременно, и поэтической картиной мира художника. В
жизни семьи все кажется, на первый взгляд, просто, но в этой простоте
существуют как места памяти воспоминания, чувственный мир, близкие
люди, их речь, слова, поступки, их духовная жизнь.
Простота в сфере поэтической языковой личности диалектически
противостоит автоматизму, но отдаляясь от него, она высвечивает его
самоценность. В мире бельгийской поэзии мы наблюдаем диалектическую
связь между двумя концептами, но, отнюдь, - не непосредственное вырастание
одного из другого и не замещение одного другим. От автоматизма к
простоте - путь не линейного непрерывного развития, не «экономия» средств,
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а разрыв между двумя концептами, что создает предпосылки для нового
развития. Неслучайно, критика, абсолютизируя концепт простоты в
повседневном в языковом мышлении, записала сначала Мориса Карема в
«детские писатели», однако позже вслед за поэтами-сюрреалистами - П.Фором,
Сюпервьелем и Сен Джон Персом - он был провозглашен в 1975 г. «Принцем
поэзии» («Prince en poésie»).
В заключение проведенного исследования необходимо отметить, что
1) концепция простоты в смысле обычной, элементарной односложности
недостаточна для понимания многомерности как окружающего мира, так и
поэзии. Простота не отрицает смысла концепта автоматизма, но лишь
организует иные возможности образов-концептов.
2) В поэтическом мире Мориса Карема автоматизм постепенно
трансформировался в простоту, иллюстрируя, в известной мере, философский
постулат Гастона Башляра: «философия-не» в качестве стимула познавательной
деятельности является не позицией отрицания, но позицией примирения между
разными этапами формирования концептов[6,c.15-16]. От автоматизма к
прозрачной ясности (limpidité) и простоте как высшему достижению – таков
путь поэтического творчества Мориса Карема, такова концептуальная сфера
его языка.
3) Дистрибутивный метод различия между синонимами или антонимами
не абсолютно релевантен, учитывая специфику квазисинонимов и
квазиантонимов.
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Анотація. У статті подано характеристику таких мовних одиниць
вторинної номінації, як евфемізми, арготизми та криптолалія, встановлено
їхні основні особливості, обґрунтовано, чому не можна їх ототожнювати.
Розглянуто основні погляди на трактування терміна „евфемізм” у вузькому
та широкому розумінні. Описано сфери функціонування арготизмів, їх
суміжність із жаргоном і сленгом, причини виникнення одиниць арго та
наведено приклади утворення арготизмів семантичним, морфологічним
(афіксальний, основоскладання, словоскладання) способом творення та шляхом
запозичення. Подано детальну порівняльну характеристику арготизмів та
евфемізмів. Розглянуто феномен корпоративної, побутової та забобонної
криптолалії, її зв’язок з евфемізмами.
Ключові слова: евфемізми, арготизми, корпоративна, побутова та
забобонна криптолалія.
Abstract. The author dwells on main characteristics of such second nomination
language units as euphemisms, argotisms and cryptolaly, determines their principal
features, grounds the reasons why they shouldn’t be equated. Basic approaches to
interpretation of the term «euphemism» in its general and narrow senses have been
considered. Spheres of argotisms functioning, their contiguity to jargon and slang,
reasons for argo-units appearance have been described. Examples of argotisms
formation by means of semantic, morphologic (affixation, stem- and wordcomposition) and borrowing methods have been given. Detailed comparative
characteristics of argotisms and euphemisms have been shown. Besides, the
phenomenon of corporative, everyday and superstition cryptolaly has been
considered.
Key words: euphemisms, argotisms, corporative, everyday and superstition
cryptolaly.
Сучасна українська мова багата виражально-зображальними засобами,
серед яких вживання евфемізмів займає особливе місце, оскільки воно
характеризує, наскільки уважно співрозмовники чи автори писемного тексту
ставляться до змісту сказаного, написаного, говорить про рівень художньої
майстерності митця при зображенні брутальних сцен, явищ, подій, які не
прийнято озвучувати.
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Термін „евфемізм” з часів стародавніх греків уживається для позначення
стилістичного тропу, який виконує функцію словесного пом’якшення. У
сучасному мовознавстві існує кілька поглядів на значення поняття „евфемізм”.
Розбіжні тлумачення можна об’єднати у дві великі групи. У першій з них цей
термін розглядається у вузькому трактуванні, яке є первинним за походженням
і полягає в поясненні евфемізму як слова чи вислову, що замінює табуйовані
слова. Такий діахронічний підхід до евфемізмів, які пов’язують з дією давніх
табу й заборонами, відбитий у численних працях учених (Р. О. Будагов,
Б. О. Ларін, О. О. Реформатський, С. Відлак тощо).
Друга група поглядів об’єднує учених, які розглядають термін „евфемізм”
у широкому розумінні. Так, російський мовознавець О. П. Сєнічкіна називає
евфемізми замінними словами, що покращують спілкування людей [8, с. 3].
Одним із засобів реалізації умови ситуативної прийнятності мовлення
В. П. Москвін називає евфемізми ̶ „слова або вислови, що замінюють інші, які
з деяких причин небажано чи незручно вживати в певній ситуації” [5, с. 22].
Наведемо ще одну дефініцію, якою послуговується автор: евфемізм – це „слово
(чи вислів), що використовується для непрямого, прихованого позначення будьякого предмета чи явища, називати яке його прямим найменуванням за певних
обставин незручно, непристойно, не прийнято” [5, с. 22].
Евфемізми близькі до арго своєю тематикою та частково обмеженістю
побутування колом „своїх”. Однак не варто ототожнювати ці мовні одиниці,
оскільки вони мають низку розбіжностей.
Арго – соціально марковане мовлення, поширення якого обмежене
спілкуванням у межах однієї соціальної групи. У такому розумінні арго
синонімізує з жаргоном і сленгом: ці багато в чому суміжні явища мають
спільну функцію – бути засобом відокремлення тих чи тих соціальних груп від
решти суспільства, бути „мовою своїх”. Термін „арго”, за Л. Т. Масенко,
вживається щодо специфічної, не зрозумілої іншим групової мови, спеціально
створеної, для її втаємничення від сторонніх [3, с. 94]. У власне
термінологічному аспекті „арго” – „це мовлення низів суспільства,
декласованих груп і кримінального світу” [9, с. 36], часто з елементами
умовності, штучності й навіть таємничості. Б. О. Серебреников називає „арго”
„соціальними варіантами мови”, або „мовними стилями” [6, с. 496]. У
широкому розумінні „арго” − це „штучно створена умовна говірка вузької
соціальної групи, набір незрозумілих для сторонніх людей слів і висловів”
[2, с. 32]. Як зазначають О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк, арго постало як
певне соціальне або фахове відгалуження від загальнонародної мови, що
покликане ізолювати носіїв арго від сторонніх, „невтаємничених” (наприклад,
арго артистів, художників, військових, спортсменів тощо) [2, с. 32].
Найпоширенішим уважається вживання терміна „арго” на позначення мови
„соціального дна”, декласованих та антисоціальних елементів (рекетирів,
злодіїв, жебраків, бомжів, картярів-шулерів).
Для приховування злочинних справ створювались і створюються
арготизми – одиниці арго. В основі арго, як стверджує В. О. Винник, „лежить
загальнонародна мова та її граматична система, проте вони істотно
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відрізняються від неї словниковим складом” [12, с. 31]. Одним з
найпродуктивніших способів утворення арготизмів М. Л. Ковшова називає
семантичний [1, с. 78], коли за вже наявним, загальновідомим „хорошим”
словом закріплюється „поганий” зміст; арготизми утворюються також
морфологічним способом (афіксальним, осново- та словоскладанням тощо) або
шляхом запозичення. Приклади арготизмів: академія „в’язниця, колонія”
[11, с. 29]; баян „медичний шприц” [11, с. 43]; кислий „оцтовий ангідрид, що
використовують для приготування препаратів для ін’єкцій з маку” [11, с. 137];
корабель „сірникова коробка з наркотичною речовиною для куріння”
[11, с. 148]; поїхати „збожеволіти, почати поводити себе як божевільний”
[11, с. 211] тощо.
Погодимось із твердженням М. Л. Ковшової, що тематичний світ
кримінальної мови вражаюче бідний – це найменування злочинних дій, їх
підготовки та здійснення; їжі, алкогольних напоїв, наркотичних речовин;
сексуальної тематики; фізіологічних випорожнень, а також хвороб і смерті
[1, с. 79].
Мета словесного камуфлювання в кримінальному мовленні зрозуміла –
позитивна зовнішність слів і висловів, в основному, створених шляхом
семантичного переосмислення наявних у мові слів (криша [11, с. 152], малина
[11, с. 169], розводити [11, с. 229], сім’я [11, с. 238], собака [11, с. 242] тощо)
приховує негативну суть того, що відбувається. У дослідженні
Т. М. Миколенко знаходимо підтвердження думки про те, що соціолекти, в
тому числі арго, виконують евфемістичну функцію [4, с. 9]. Метафорика
арготизмів створює ігрову, іншу реальність, і непрямі найменування
кримінального середовища маскують усе, що пов’язано зі злочинним світом.
Кримінальні, або асоціальні, арготизми завжди активно переходили на
інші лексичні рівні. Яскраве емоційне забарвлення арготизмів дозволяє їм
відірватися від сфери побутування й переводить арготизми в розряд розмовних
слів та висловів.
За спостереженнями М. Л. Ковшової, арготизми, опинившись у
загальномовному середовищі, перестають виконувати свою первинну
функцію – маскувати злочинні дії [1, с. 79]. Змішуючись із розмовною
лексикою та просторіччям, вони, як правило, не усвідомлюються носіями мови
як слова „з кримінальним минулим” (чувак [11, с. 294], халява [11, с. 278], лафа
[11, с. 160], кайф [11, с. 130], колотун [11, с. 145] тощо). У більшості випадків
мовець свідомо використовує арготизми в мовленні для створення
метафоричного, ігрового, експресивного опису того, що відбувається, за якого
побутова ситуація уподібнюється чомусь тому, що відбувається в
кримінальному світі, напр.: базар [11, с. 36], балдіти [11, с. 38], бацила
[11, с. 42], біноклі [11, с. 49], братан [11, с. 56], валити [11, с. 63] і т. ін. Так,
завдяки своїй образності арготизми створюють емоційний фон, експресію в
мовленні, приваблюючи носія мови яскравою метафорикою.
Арготизми, побутуючи в кримінальному світі, активно вплітаються в
дитячий, молодіжний сленг, створюючи таким чином загальне мовне
середовище, ґрунт для ідентифікації представників світу соціального та
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асоціального. Арготизми уподібнюються ігровим, дитячим словам і зливаються
з потоком дитячого та молодіжного сленгу, в якому вже не розрізнити дитячі й
молодіжні вислови і ті, які первинно належали злочинній мові. Порівняймо
арготизми з мови школярів: літра „література” [11, с. 163], мауглі „учитель
фізкультури” [11, с. 172], мурашник „школа” [11, с. 180], німий „двієчник”
[11, с. 190], стерильний „який нічого не знає або не підготувався до екзамену,
заліку” [11, с. 248], − з лексиконом кримінальних злочинців: увімкнути
лічильник „призначити комусь строк виплати певної суми з попередженням, що
в разі несплати вчасно боргу сума буде збільшуватися у призначеній
позичальником прогресії” [11, с. 163], стирити „украсти, взяти без дозволу”
[11, с. 248], стукати „доносити на когось” [11, с. 251], гнати туфту „говорити
дурниці; уводити в оману, обдурювати когось” [11, с. 263] тощо.
Нецензурна лексика може також виконувати функцію арго, по-своєму
камуфлюючи зміст сказаного, залишаючи його зрозумілим для „своїх”. У
такому випадку евфемістична функція арготизмів не спостерігається.
О. О. Реформатський зазначав, що в „деяких жаргонах, наприклад, у крадіїв,
поруч з „прикрашаючими” евфемізмами на зразок пришити (замість вбити),
купити (замість вкрасти) тощо, трапляються „зворотні” евфемізми, коли
пристойні найменування замінюються непристойними; у цих жаргонах евфемія
виконує завдання таємного мовлення (криптології)” [7, с. 101]. Однак
В. П. Москвін розділяє ці два явища за функціями, вважаючи, що різні мовні
засоби, в тому числі й евфемізми, можуть бути використані для таємного
мовлення, яке він поділяє на три типи – корпоративне, побутове та забобонне.
Корпоративна криптолалія, за В. П. Москвіним, − це такий різновид
таємного мовлення, „мета якого − приховати предмет розмови від третіх осіб за
допомогою спеціально розробленої для цього мікросистеми або навіть цілої
системи мовних засобів” [5, с. 78]. Елементи корпоративного таємного
мовлення використовують професіонали (криптолалія спецслужб, армійські
шифри, деякі вислови працівників військової промисловості тощо, наприклад:
алкоголічка „будь-яка цивільна сумка, яку курсанти використовують замість
визначеної польової сумки” [11, с. 30], антена „шнурки, що виступають над
шапкою” [11, с. 31], баклан „солдат осіннього призову” [11, с. 37], балон „воїнавтомобіліст” [11, с. 39], бананчики „патрони” [11, с. 39]), суб’єкти
протизаконної діяльності (злодійський, в’язничний жаргон, „умовні мови”
крадіїв, розбійників, наркоманів, картярів, професійних жебраків тощо,
наприклад: катала „картковий шулер” [11, с. 133], пасажир „жертва злодія,
шулера, недосвідчений гравець” [11, с. 199], розкрутити „обіграти в карти”
[11, с. 230]). Побутову криптолалію В. П. Москвін визначає як „різноманітні
недомовки, натяки, запозичені елементи, інакомовлення тощо, які слугують у
ситуаціях побутового спілкування засобами захисту від контрагента” [5, с. 81].
Прикладом цього можуть бути такі лексеми: бандура „зад” [11, с. 40], барило
„великий живіт” [11, с. 41], на кочерзі „напідпитку” [11, с. 150], бжух „великий
живіт” [11, с. 45], бука „портативний комп’ютер” [11, с. 59] тощо. Забобонна
криптолалія, як зазначає В. П. Москвін, є таємним мовленням, „можливим
контрагентом якого вважається об’єкт забобонного страху: дідько, домовик,
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будь-яке божество, небезпечна тварина (ведмідь, змія тощо), які нібито можуть
почути мовця й зашкодити йому” [5, с. 81] Наведемо приклади лише частини
синонімів до лексеми чорт, які виникли через забобони про небезпеку
вимовляти вголос це слово: антипко „чорт” [10, т. 1, с. 50], антихрист „у
християнській релігії − противник Христа, який нібито з’явиться перед кінцем
світу” [10, т. 1, с. 51], гаспид „чорт, диявол, дідько, біс” [10, т. 2, с. 40], арідник
„злий дух, чорт, дідько” [10, т. 1, с. 59] і т. ін.
Зв’язок забобонного таємного мовлення та евфемізмів вивчали Б. О. Ларін,
Л. А. Булаховський, О. О. Реформатський, А. Я. Шайкевич, О. П. Сєнічкіна та
ін., які іноді навіть занадто розширено трактували явище евфемії − як усього,
що пов’язане із забороною на промовляння слова.
У дослідженні евфемізмів з погляду системи мовленнєвих актів є підґрунтя
для нового системного погляду на евфемізм. Евфемізм – це мовленнєвий акт,
змістом якого є свідоме пом’якшення мовлення, що здійснюється для
ввічливого, тактовного спілкування, і в цьому його основна відмінність від
явища арго й від криптолалії (таємного мовлення), які мають свої функції, свій
зміст, свою мовленнєву ситуацію.
У монографії В. П. Москвіна знаходимо подібні висновки щодо зв’язку
аналізованих одиниць. Він зазначає, що „евфемію і криптолалію необхідно
розмежовувати й трактувати як дві абсолютно самостійні, функціонально
протиставлені мовленнєві стратегії” [5, с. 85].
Описуючи ознаки евфемізму, О. П. Сєнічкіна виділила серед інших такі, як
негативний денотат і семантична невизначеність [8, с. 17−19]. Однак, на нашу
думку, ці обидві ознаки разом чи окремо можуть стосуватися не лише
евфемізмів, але й слів табу, більшості арготизмів, просторічної лексики та
вульгаризмів.
Запропоновані О. П. Сєнічкіною основні ознаки не можуть бути, таким
чином, ідентифікаційними ознаками виключно евфемізмів: семантика
невизначеності об’єднує різні мовні феномени. М. Л. Ковшова підкреслює, що
„головна відмінність цих мовних явищ у тому, який мовленнєвий акт
здійснюється суб’єктом мовлення” [1, с. 82].
Таким чином, частина загальнонародних евфемізмів суміжна з
арготизмами в аспекті тематики тих дій, які зазнають кодування – різні
порушення, протиправні дії тощо. Частина маловживаних евфемізмів,
реалізовуючи мовленнєвий акт евфемізм, є суміжними з арготизмами за
обмеженістю поширення, за фактичною функцією, що спрямована на
встановлення контакту, на те, щоб мовець був „своїм” у будь-якому
соціальному середовищі. Аналізовані мовні одиниці відмінні в головному.
Евфемізми з властивою їм семантичною невизначеністю пом’якшують грубість
вислову, є етико-етикетним мовленнєвим актом, сприяють культурі
спілкування. Арго було й залишається соціально маркованим мовленням для
„своїх”; цим зумовлені заборона на пряме найменування чогось і необхідність у
створенні жаргонного непрямого найменування. Основне завдання криптолалії
також відмінне від призначення евфемізмів у мовленні й полягає в тому, щоб
приховати, закодувати інформацію від сторонніх носіїв мови, а не сприяти
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комунікативному процесові.
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Анотацiя. В роботі розглядаються культурні та лінгвістичні аспекти
труднощів перекладу гумористичних текстів.
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Abstract. In this paper we describe the peculiarities of translating humour texts
and taking into account the cultural and linguistic aspects of the process.
Key words: difficulties of translation, humour text, cultural aspect, linguistic
aspect.
Вступ.
Переклад є важливим аспектом міжкультурної комунікації, оскільки
уможливлює знайомство читачів або глядачів однієї мови з літературномистецькими творами іншої мови. Таке спілкування є надзвичайно важливим в
умовах сучасних глобалізаційних процесів, коли літературні твори є предмктом
зацікавленості у все більшій кількості країн. При цьому перекладач стикається з
певними проблемами при перенесенні з мови оригіналу в мову перекладу
безеквівалентних лексичних одиниць або лексико-граматичних структур, що
створюють гумористичні ситуації. Проблеми перекладу гумористичних текстів
досліджувалися в роботах Ф. Занеттін (Federico Zanettin), Н. Челотті (Nadine
Celotti), К. Гарчес (Сarmen Valero Garces), М. Копонен (Maarit Koponen), В. Рота
(Valerio Rota), Л. Венуті (Lawrence Venuti) та інших науковців.
Основний текст.
Існує точка зору, що гумор є справжнім викликом для перекладачів нарівні
з поетичними текстами. При цьому під текстом розуміють висловлювання
абсолютно різного обсягу: від окремого речення чи абзацу до розділу чи цілого
твору. Літературно-художній текст є вербальним повідомленням зі своєю
власною логічною, образною, емоційною та оціночною інформацією. Саме
емоційно-оціночна інформація тексту і є предметом нашого розгляду, оскільки
саме вона пов’язана з гумористичним ефектом від прочитання чи
прослуховування літературно-художнього тексту [1]. Складності перекладу
гумору мають культурологічні та лінгвістичні аспекти. Культурологічні
причини неможливості перекласти гумор пов’язані з такими його характерними
ситуаціями спілкування, як порушення соціальних табу, нереалізованість
очікувань та інші. Анектоди є надзвичайно поширеним видом гумористичного
тексту в країнах з високим ступенем політичних табу. Це пояснює високу
популярність політичних анекдотів за часів Радянського Союзу, але без
соціально-політичного контексту (після перекладу на іншу мову) їхній
гумористичний ефект втрачається. Аналогічною є ситуація, коли популярні в
своїй країні коміки є абсолютно невідомими за її межами, оскільки перенесення
гумору через кордон позбавляє його емоційного впливу на іншомовну публіку,
оскільки часто вимагає додаткових пояснень, тобто описового перекладу.
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Такий переклад є значно більшим за обсягом, ніж коротке, проте надзвичайно
влучне речення в мові оригіналу. Слід зауважити, що гумор є, перш за все,
індивідульним і лише після цього його можна розглядати як національну рису
[2].
Розрізняють декілька категорій гумору, серед яких корпоративний (щодо
належності до певної групи) є найбільш поширеним. Всесвітньовідомий
англійський гумор відрізняє іронія, цілковита беземоційність представлення
абсолютно нелогічних життєвих ситуацій при детальному описі найдрібніших
деталей ситуації. Крім того, жарти можуть стосуватися самоствердження,
агресії та самоприниження. При цьому, гумористична ситуація у спілкуванні
супроводжується певним соціальним контекстом, жестами, мімікою, що може
втрачене при письмовому описі гумористичного ефекту тексту [3].
При роботі з гумористичними текстами перекладач має брати до уваги
загальний контекст літературного твору, приділяючи головну увагу грі слів,
використанню алюзій, власних імен та прізвиськ і створенню в тексті оригіналу
нових лексико-семантичних виразів. В процесі перекладу гумористичних
текстів його виконавець може приймати рішення щодо ступеня пристосування
оригінального тексту до умов цільової мови перекладу, залишаючи його або в
основному незмінним (foreignizing strategy і прикладом тут може служити
використання варваризмів), або роблячи текст мови перекладу максимально
пристосованим до його власних особливостей (domesticating strategy). При
цьому важлим є раціональний баланс між збереженням стилістичного фону
оригінального тексту та відсутністю дослівного перекладу жартів.
Найголовнішим при перекдладі гумористичних текстів є збереження або
максимальна адаптація загального емоційного контексту, оскільки
оригінальний текст націлений передусім не на інформативність, а на образність
та реалізацію емоційного впливу. Втрата ж контексту призводить до неякісного
виконання перкладу і відсутності будь-якого емоційно впливу на читача чи
слухача [4].
Основна проблема з вірним перекладом гумористичного тексту полягає у
залученні в такого роду тексти значного обсягу імпліцитних знань. Це, у свою
чергу, веде до залучення у культурний компонент етичних та політичних
аспектів і, як результат, неможливості чи навіть заборони публікації перекладу
таких текстів. Ще однією проблемою перекладу гумору є опора на концепції чи
реалії, що існують лише в мові оригіналу і відсутні в мові перекладу.
Конотативні елементи лексичних одиниць важко піддаються вірному
перекладу, вимагаючи додаткових пояснень чи коментарів. Проте, такі
пояснення допомагають лише розумінню, але не передають потрібних емоцій і
не створюють реальної гумористичної ситуації в мові перекладу.
Узагальнення та висновки.
Отже, нами були розглянуті особливості та різнопланові труднощі
перекладу гумористичних текстів. Отримані результати можуть бути
використані студентами мовної спеціальності педагогічних вищих навчальних
закладів у курсі вивчення пеорії і практики усного та письмового перекладу.
Подальше дослідження може включати суміжні аспекти роботи перекладача
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при перенесенні гумористичних ситуацій в мову перекладу зі збереженням
максимально можливого гумористичного ефекту від використання
гумористичних структур оригінального тексту.
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Аннотация. В статье даны модели репрезентации фигур М.Зощенко и
К. Федина в контексте описания литературного быта группы «Серапионовы
братья».
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Abstract: The paper presents models of the representation of the figures of
Mikhail Zoshchenko and Konstantin Fedin in the context of the description of the
literary everyday life of the group "Serapion's brothers".
Key words: memoir text, representation, serapions, everyday life,
microfragments, stereotype.
Мемуары
Л.П.Миклашевской
«Повторение
пройденного»
[1]
опубликованы в 2007 году, однако остаются до сих пор на периферии
читательского и исследовательского интереса, хотя немногие отклики на этот
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текст свидетельствуют о его художественной и информативной ценности.
Процитируем фрагмент одной из рецензий, отражающий общую оценку
прочитанного: «Людмила Миклашевская (урожденная Эйзенгардт) –
открытие». В ее книге «десятки блистательных лиц: Горький, Уэллс,
Маяковский, Зощенко, баронесса Будберг, Федин, Пуни, Триоле, Арагон,
Эренбург… Какие острые характеры, какая наблюдательность, полное
отсутствие подобострастия, ни на секунду – «я среди великих», но глубокое
понимание, кто есть кто. Всегда увлеченность талантом и снисходительность к
человеческим слабостям. Правда с открытыми глазами» [2]. Информации об
авторе так же мало, как и об ее книге, хотя Я.Гордин приложил немало усилий,
чтобы ввести ее имя в читательский обиход (предисловие к мемуарам,
интервью «Эху Москвы» и пр.). Тем не менее, даже в известном исследовании
Б.Я. Фрезинского [3] о судьбах серапионов Миклашевская (в тексте Агути
Миклашевская) удостоилась в комментариях быть перепутанной с актрисой
Московского Камерного театра Августой Миклашевской. Фактологическая
ценность мемуаров Миклашевской не только в том, что те или иные детали
дополняют общую картину эпохи, но и в том, что в ряде случаев информация
автора позволяет ликвидировать «белые пятна». К примеру, фрагмент описания
встречи писателей с Г.Уэллсом на квартире у Горького дает основание внести
коррективы в список лиц, изображенных на известном фото Наппельбаума,
иронически названном Горьким «Роде и другие». В ранее неустановленном
лице (крайний слева) узнается фигура К.М.Миклашевского.
В репрезентации литературного быта Петрограда-Ленинграда особое место
в книге уделено группе «Серапионовы братья» и наиболее близким автору
фигурам М.Зощенко и К.Федина. Локальных открытий, связанных с
репрезентацией серапионов, в тексте мемуаров не обнаруживаем, но находим
точную реконструкцию их авторитетного дискурса. Структура мемуарного
текста, как известно, включает в себя так называемые «автобиографические
вехи», связанные с сильным эмоциональным переживанием. Описания
серапионов как результат механизма отбора автобиографической памяти
(сохраняется то, что было дорого мемуаристу) – определенная веха в
реконструкции авторской картины эпохи. Около двадцати микротекстов,
включающих
микрофрагменты
и
микровкрапления,
содержащие
серапионовские маркеры, эксплицированы в постоянных составляющих
мемуарного текста - диалогах, сценах, изображениях чувств и событий, и
выстраивают особый серапионовский текст, локализованный во второй
(логическая граница) части мемуаров, содержащей информацию об эпохе 2030-х гг. (с момента прибытия автора в Петроград и до ареста в 1938 году) и
сильно редуцированный (в сфере внимания автора остается лишь фигура
Федина, сыгравшего важную роль в судьбе Миклашевской после возвращения
ее из лагеря) в последней части мемуаров, включающей описание эпохи 50середины 70-х гг. (Миклашевская заканчивает мемуары в год смерти, в 1976
году, «едва успев поставить точку»). Отсутствие серапионовских маркеров в
описании этой эпохи – характерный знак редукции авторитетности данного
дискурса даже в литературной среде (расхожая ремарка в критической
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литературе – «ушли серапионы, остались крупные литературные фигуры».
Типы репрезентации мемуарных пространства, образов, концептов не
могут не быть обусловлены, за редким исключением, гендерной спецификой
текста. Особенности «женского» письма» проявляют себя в мемуарах
Миклашевской наличием характерных черт, составляющих «феминную»
картину мира – «эмоциональности, открытости, рефлексивности» [4]. И хотя
«женское» письмо отличается повышенной фиксацией проблем повседневности
и
«особыми ценностными установками и устремлениями» [5], однако
феноменальность, уникальность памяти Миклашевской обеспечивает свободу
от ее трансформаций, которые неизбежно порождают зависимость от
определенных, особенно бытовых
стереотипов, при этом полностью
избавиться от трансляции культурных стереотипов (работа бессознательного)
невозможно. Относительная свобода от трансформаций памяти в известной
степени корректирует «женскость» письма, для которого характерно
повышенное внимание к бытовой мифологии, заменяющей отсутствие точной
информации. Разумеется, и у Миклашевской обнаруживаются неточности, но
они редки и мотивированы вынужденным доверием слухам (за неимением
точной информации о судьбе покинувшего «свой» круг персонажа – эмиграция,
лагерь, ссылка и т.п.). Серапионовский же текст Миклашевской лишен такого
рода трансформаций в силу дружеской близости автора к отдельным
серапионам - Зощенко, Федину, Слонимским. Отношение автора к этим
фигурам определяет выбор моделей репрезентации. И если трудная судьба
мемуариста часто заставляет использовать архетипические модели «кошмар»,
«ад» (аресты, лагеря, ссылки, смерть близких), то серапионовский текст
эксплицирован моделями «рай» (связь серапионов с «лучшим на земле»
городом), «дружба» (искренняя поддержка серапионами автора в ее ситуации
маргинала), «любовь» (отношения с Фединым и Зощенко), «идеал» (оценка
фигуры Зощенко). Помимо репрезентации отдельных фигур, дано общее
описание группы, открывающее «серапионовский» текст мемуаров: «… Меня
обступила компания молодых людей, о которых я много слыхала, но теперь
увидела впервые. Это были Серапионовы братья… Меня рассматривали,
острили, но так весело и приветливо, что я сразу почувствовала себя своей.
Прибежал Жак и объявил: - Да ведь это Агути! С тех пор и укрепилась эта
кронверкская моя кличка в среде серапионов. Самыми веселыми и
остроумными были Женя Шварц, Левушка Лунц и Вова Познер. Они без конца
выдумывали разные штуки, развлекали других и друг друга. Никогда я столько
не смеялась. Позвали ужинать. Я оказалась между Фединым и Зощенко, оба
подливали мне вина… Они соревновались в умении ухаживать и угощать, это
тоже давало повод для острот и экспромтов Жени Шварца и Лунца. Мои
кавалеры бойко отвечали, никто не обижался, всем было весело и хорошо»
(С.165). Следующий микрофрагмент эксплицирует модель «дружба»: «Миша
стал бывать у меня почти ежевечерне. Иногда приходили и другие серапионы.
Я стала наведываться на собрания, читки новых произведений. Встречала там
Ольгу Форш, Замятина (отметим, что в начале семидесятых имя Замятина было
исключено из литературного контекста, и это лишнее свидетельство свободы
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автора мемуаров от автоцензуры)… После Кронверкского (имеются в виду
вечера в квартире Горького, куда были вхожи Миклашевские) эти чистые,
прямые отношения, отсутствие сплетен, скользких острот и стремления
обязательно быть развлекательным поразили меня, я была счастлива, я обрела
«своих» настоящих друзей» (С.168). Обращает на себя уровень
репрезентативности лексикодов «приветливый», «веселый», «остроумный»,
«прямой»,
«чистый».
Репрезентация
серапионов
зависит
не
от
мировоззренческих пристрастий автора, а от реальной характеристики
отдельных лиц. Текст Миклашевской сохраняет и поддерживает высокий
уровень бытовой репутации группы. В то же время заметна редукция
металитературных рефлексий (в контексте литературных приоритетов
серапионов упомянуты лишь имена Гофмана и Лескова, авторитетность
последнего для серапионов стала открытием для автора мемуаров). Редукция,
возможно,
объясняется
издержками
авторской
самоидентификации.
Повествовательная техника мемуаров Миклашевской – маска неофита в
изображении пространства, сюжетов, лиц. В то же время серапионы – знаковая
коллективная фигура в контексте формирования идентичности гуманитарного
слоя российской интеллигенции, поэтому «неофитские» авторские
характеристики группы ослаблены, сказывается стремление избежать
стереотипности,
боязнь топосности. Этим мотивирована и подмена
микрофрагментов микровкраплениями – прием экспликации информации по
касательной. Используемый в том или ином контексте лексикод «серапионы»
неизменно становится знаком авторитетного дискурса: «Прочитав корректуру,
я нашла свою книжонку скучной. Ничего общего с литературой она не имела…
Но серапионы были довольны» (С.287); «мои встречи с серапионами…
происходили в дневные часы…(С.287); «Было еще два письма, от серапионов…
(С.240) «Иногда я занимала столик в кафе на площади Одеон, просила бумагу и
писала письма домой (из Парижа – ЛГ), серапионам, в основном Федину,
Зощенко и Слонимскому» (С.197). С последними Миклашевскую связывали
особо дружеские отношения: к Слонимским она приезжала в Ленинград после
переезда в Москву, они посещали ее в Париже, неизменно демонстрируя
дружеское участие, с Фединым и Зощенко ее связывали любовные отношения,
и тот и другой впоследствии, сохранив к бывшей возлюбленной глубокое
уважение, оказали ей неоценимую помощь в драматических обстоятельствах.
Однако цена оказанных ими услуг дружеского участия была различной.
Микрофрагменты репрезентации этих фигур представлены не только
эмоцентрическими и акциоцентрическими моделями [6] (приоритетными для
«женского» мемуарного письма), но и идеоцентрической, имплицитно реализуя
оппозицию Зощенко vs Федин. Федин помог ей решить жилищные проблемы,
возникшие после ее возвращения из ссылки, что было не очень сложно сделать
человеку его уровня. Зощенко рисковал не карьерой, но свободой, открыто
поддерживая близкие отношения с отправляющейся в ссылку Миклашевской
(не только, как большинство знакомых, не переходил при встрече на другую
сторону улицы, но ежевечерне приходил в гости, писал письма в ссылку).
Репрезентация образов Федина и Зощенко демонстрирует таким образом
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принцип перехода от частного к общему, от бытового к идеологическому. В
этом
контексте заслуживает внимания один из
функционально
акциоцентрических микротекстов, описывающий ситуацию первого знакомства
автора с Фединым и обнаруживающий в смысловой структуре фрагмента
вектор будущих поведенческих стереотипов последнего. Оказывая знаки
внимания Миклашевской, Федин сообщил всему «симпозию», что будет пить
шампанское из ее туфельки, но ловко всех обманул, поставив рюмку в
туфельку. Напрасно несчастная жертва мужских амбиций боялась потерять
единственные туфли, ее ухажер «был не так прост», он лишь играл роль.
Миклашевская, в рамках своей повествовательной модели «тезис – антитезис»,
не удерживается от эмоционально окрашенного комментария: «И все же
остался у меня немного неприятный осадок. Не в восхищении мною было дело,
а в желании прихвастнуть перед друзьями: надуманная гусарская хватка лишь
подчеркнула его хитрую деловитость» (С.167). В зоне репрезентации Зощенко
обнаруживается, с одной стороны, некоторая стереотипность, с другой –
разрушение стереотипов же. В ряде микротекстов эксплицирован известный
зощенковский мотив «любовь и деньги» (Зощенко по окончании любовных
отношений дает Миклашевской деньги, затем приносит ей деньги, когда та
отправляется в ссылку, деньги, которые спасают жизнь ее дочери). В этом же
контексте речь может идти и о репрезентации «культивировшегося Зощенко
облика офицера и джентльмена» [7]. В ряде других микротекстов
обнаруживаем попытку разрушить некоторые зощенковские личностнобытовые стереотипы, в первую очередь, это имеет отношение к дискурсу страха
в жизни и творчестве писателя: «Я попросила Михаила Михайловича не ходить
к нам часто, над всеми повисла тревога и надо быть осторожным. Он сказал,
что ничего не боится, что друзей в беде не оставляют.… За всю свою жизнь
мне не приходилось встретить человека, равного ему по благородству и
душевной тонкости» (С.317). И действительно, редко кто осмеливался
переписываться со ссыльными друзьями, а Зощенко даже пытался навестить
Миклашевскую в ссылке. Примечательно, что когда Миклашевскую арестовали
и при аресте обнаружили два письма Зощенко, на допросах ее пытались
заставить
дискредитировать Зощенко (совместная террористическая
организация и пр.), но она мужественно все отрицала, оберегая «преданного
друга» и «большого, изумительного писателя».
Характерологическая и идеологическая разновекторность зощенковских и
фединских микротекстов эксплицировала разность писательских судеб и
предсказывала актуализацию зощенковского текста в ХХI веке.
Литература
1. Миклашевская Л. Повторение пройденного// Миклашевская Л., Катерли
Н. Чему свидетели мы были. Женские судьбы ХХ века. – СПб: Журнал
«Звезда», 2007. – С. 25 – 424. Далее ссылки на это издание с указанием страниц
в тексте.
2. Седых М. Мемуары Людмилы Миклашевской и Нины Катерли //
http://www.itogi.ru/arts-kniga/2008/10/4513.html
Научный взгляд в будущее

46

Том 8. Выпуск 4

Философия и филология

3. Фрезинский Б.Я. Судьбы Серапионов. Портреты и сюжеты. – СПб.:
Академический проект, 2003.
4. Ромашова М.В. Репрезентация советского детства в мемуарной
литературе рубежа ХХ и ХХI веков //http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=58605
5. Сальникова А.А. Детский текст и детская память в «эпоху катастроф»
//Век памяти. Память века: опыт обращения с прошлым в ХХ столетии.
Сборник статей. – Челябинск: 2004. – С.414.
6. Подробнее о теории эмотивного микротекста см.: Филимонова О.Е.
Эмоциология текста. Анализ репрезентации эмоций на материале английского
языка //О.Е.Филимонова. – СПб.: Книжный дом, 2007.
7. Жолковский А.К. Михаил Зощенко: Поэтика недоверия. – Москва:
Школа «Языки русской культуры», 1999.
Статья отправлена: 12.11.2016 г.
© Григорьева Л.П.
ЦИТ: sl316-113
DOI: 10.21893/2415-7538-2016-04-8-113
УДК 546.48:615.099:666.5/6

Бабчук Л.Р.
ДЕКОЛЬ ТА ТРАФАРЕТНИЙ ДРУК НА КЕРАМІЧНИХ ВИРОБАХ
ХАРЧОВОГО ВЖИТКУ ЯК ДЖЕРЕЛО КАДМІЄВОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ
ЛЮДСЬКОГО ОРГАНІЗМУ
ВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, 76000
Babchuk L.R.
DECAL AND SCREEN PRINTING ON FOOD CERAMIC POTTERY USE
AS A SOURCE OF CADMIUM INTOXICATION OF THE HUMAN
ORGANISM
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Анотація. Всесвітня організація охорони здоров’я відносить сполуки
хімічного елемента Кадмію до речовин, що найбільш небезпечні для здоров’я
людини. Серед шляхів надходження кадмію у людський організм варто
виділити його потрапляння через кишково-шлунковий тракт. В результаті
проведених досліджень визначено елементи харчового керамічного посуду, які
можуть бути джерелом надходження в організм людини важкого металу
кадмію. Встановлено, що кадмій сульфід та кадмій селенід можуть бути
складовою частиною деколів та елементами трафаретного друку у складі
керамічної фарби. Тому використання керамічного посуду, оформленого зовні
красиво, але з використанням складників, що шкідливі по хімічному складу,
небезпечно для здоров’я людини.
Ключові слова: кадмій, керамічний посуд, керамічна фарба, кадмій
сульфід, кадмій селенід, деколь, трафаретний друк.
Abstract. The World Health Organization classifies compounds of the chemical
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element cadmium to substances that are most dangerous to human health. Among the
ways of receipt of cadmium in the human body is to provide its penetration through
the gastrointestinal tract. As a result of the research identified elements of ceramic
food that can be source of heavy metal cadmium. Established that cadmium sulfide
and cadmium selenide may be part of the decal or screen printing and elements
consisting of ceramic paint. Therefore, the use of pottery, decorated nicely outside
but using ingredients that are harmful chemical composition, it is dangerous to
human health.
Key words: сadmium, ceramic, paint, cadmium sulfide, cadmium selenide,
decal, screen printing
Важкий метал кадмій віднесений Всесвітньою організацією охорони
здоров’я до речовин найбільш небезпечних для здоров'я людини. Сполуки
хімічного елементу кадмію мають канцерогенні властивості та збільшують
ризик розвитку атеросклерозу та гіпертензії. Хронічне отруєння кадмієм руйнує
печінку, спричиняє сильні болі в спині і ногах, призводить до ламкості кісток,
викликає порушення роботи нирок і веде до смерті.
Харчовий керамічний посуд може стати джерелом надходження сполук
кадмію в людський організм. Цей посуд може бути виготовлений і оформлений
серійно, тобто у великих кількостях, а може бути оздоблений і в одному
екземплярі під індивідуальне замовлення, наприклад логотипом компанії,
власним фото чи малюнком, авторським текстом, тощо. Отже, і в серійному
оздобленні і при оформленні індивідуальних замовлень використовується
трафаретний друк чи деколь керамічними фарбами виробів з кераміки, що
використовуються як харчовий посуд для вживання чи зберігання їжі.
З точки зору безпечності керамічного посуду, виготовленого з
використанням трафаретного друку чи деколів, важливо акцентувати увагу на
нетоксичності керамічної фарби, яку на даний виріб накладають, тому що
керамічні вироби характеризуються нанесенням на них товстого шару фарби
під поливу або на поливу зверху, це стосується також трафаретного друку.
Адже головною перевагою трафаретного друку є гарна передача кольору,
стійкість зображень до дії води і інших зовнішніх впливів. Це особливо
важливо для різних видів керамічного посуду, як для предметів, які постійно
піддають таким впливам, оскільки потрібно збереження зображення у повній
цілості.
Керамічні вироби забезпечують можливість застосування прямого
трафаретного друку. При цьому можна використовувати спеціальні пігментні
фарби безпосередньо після випалення або виключно лакові фарби на виробах з
поливою. Підбір кольору для друку здійснюється за стандартними колірним
шкалами. Однак 100% відтворення кольорів при нанесенні зображення методом
деколювання практично неможливо, оскільки температура обробки змінює
колірні властивості фарб, а декорування керамічного посуду, що вимагає
високих температур, накладає певні обмеження щодо кольорової гами
отриманих покриттів, тому що існує незначна кількість пігментів, які не втрачають колір при високих температурах.
Кадмієва колекція керамічних фарб, яка дає можливість створити багато
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яскравих відтінків червоного і жовтого і все ще використовується. Ці керамічні
фарби стійкі до випалу. Для них температура випалу становить близько 850
градусів. Керамічна фарба використовується чи у вигляді сухої порошкової
форми чи у вигляді пасти. Зображення з деколем розміщуються на заздедегідь
нагрітих керамічних виробах. Як тільки зображення надруковано на папері,
його закріплюють шаром спеціального лаку. У процесі випалу лак вигорає і
відбувається впікання фарби в поверхневий шар виробу.
Через потяг до естетики людина інтуїтивно хоче вибрати керамічний виріб
з малюнком яскравого кольору. Не завжди дуже красивий ззовні посуд є
безпечним до використання і сумісним з харчовими продуктами. Деколі та
трафаретний друк на керамічному посуді виготовляють за допомогою
спеціальних керамічних фарб, які залежно від відтінку чи кольору можуть
містити сполуки токсичного металу кадмію – кадмію сульфід чи кадмію
селенід.
Під час проведення аналізу кольорів, які використовуються для оздоблення
керамічного посуду встановлено, що кольори від слонової кістки і блідосалатового до лимонного та оливкового, усі можливі відтінки жовтого та
зеленого можуть бути одержані із застосуванням сульфіду кадмію.
Для одержання на керамічному посуді деколів чи елементів трафаретного
друку у відтінках червоного – від жовтогарячого та персикового до вишневочервоного та фіолетового можуть використовуватися керамічні фарби, що
мають у своєму складі селенід кадмію.
Трафаретний друк керамічними фарбами та деколі використовують при
оздобленні різної продукції керамічної промисловості. Це один з головних
сучасних способів різноманітних нанесень на керамічний посуд, але дуже
важливо, щоб керамічна фарба була безпечною для людського здоров’я і
містила тільки безпечні компоненти. Використання керамічного посуду,
оформленого деколями з використанням складників, що містять сполуки
кадмію небезпечно для здоров’я людини
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Аннотация: В данной работе предложены модельные представления о
возникновении, развитии и репассивации питтингов на алюминиевых сплавах в
электролитах, содержащих одновалентные анионы. В основе этих
представлений находится реализация локальных анодов и катодов вследствие
пробоев диэлектрической пассивной пленки. Интенсивность функционирования
локальных катодов, их расположение относительно локальных анодов
определяет развитие или репассивацию питтингов.
Ключевые слова: модельные представления, алюминиевые сплавы,
локальные аноды и катоды, питтинг.
Abstract: In this work modeling representation about ignition, developing and
repassivation of pittins formed on aluminium alloys in electrolytes with monovalent
anions have been represented. Basically realization of local anodes and cathods has
been realized due to the breakdown of dielectric passive film. Development or
repassivation of pittings is determined by intensification of local anodes and their
location relative to the local cathode.
Keywords: Modelling representation, aluminum alloys, local anodes and
cathodes.
Вступление
Питтинговая коррозия металлических материалов – нарушение пассивного
состояния при достижении потенциала пробоя и дальнейшей коррозии в
образовавшихся точках. Наличие хлоридов не является обязательным условием
пробоя пленки. Например, в растворах азотнокислого натрия, не содержащих
хлоридов, в дистиллированной воде также происходят пробои пленки при
достижении критической напряженности электрического поля, которая
реализуется при очень положительных электродных потенциалах - +1750;
+2000 м. соответственно [1].
Возникновение пробоя пассивной пленки зависит от толщины ее слабых
мест, концентрации одновалентных анионов и электродного потенциала, а, в
конечном счете, от напряженности электрического поля [1].
Слабыми местами, в которых реализуются пробои пассивной пленки, как
правило, являются структурные неоднородности и несовершенства
кристаллической структуры сплавов. Зарождение питтингов при достижении
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Анотація: Встановлено, що залізо-хромовий каталізатор конверсії
карбону(ІІ) оксиду є ефективною сировиною для синтезу пігментів коричневої
кольорової гами. Колір пігменту забезпечується змішаною цинк-ферумхромовою шпінеллю, утворення якої в процесі синтезу підтверджено методом
інфрачервоної спектроскопії та рентгенофазового аналізу.
Ключові слова: пігмент коричневий, шпінель, залізо-хромовий
спрацьований каталізатор, шихтовий склад, дифрактограма, власні коливання
кристалічної гратки.
Abstract: that iron-chromium catalyst for conversion of carbon (II) oxide is an
effective raw materials for the synthesis of pigments brown colors. Color pigment is
provided a mixed zinc-iron-chrome spinel, whose formation during synthesis
confirmed by infrared spectroscopy and X-ray analysis.
Keywords: brown pigment, spinel, iron-chrome worn catalyst charge
composition, diffractograms, their crystal lattice vibrations.
Worn iron-chrome catalyst (ICC) conversion of carbon(II) oxide for disposal
problem due to their irregular formation and relatively low concentration of chrome
(III) oxide in their composition. But analysis of the production of brown pigments
inorganic [1,2] shows that the worn iron-chromium oxide catalysts suitable for
efficient use in the synthesis of these pigments.
Brown pigments synthesized to form simple spinels Zn(x-1)Fey[ZnxFe(2-y)]O4,
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Mg(x-1)Fey[MgxFe(2-y)]O4, and mixed iron-chromium-zinc spinel: Zn(x-1)Fe 2nyCr2(1n)z[ZnxFe2n(1-y)Cr(2-n)(1-z)]O4, where n - the molar fraction of iron(III) to iron-chromеzinc spinel; x, y, z - mole fraction distribution of the ions between tetra- and
octahedral emptiness frame oxidized mixed spinel.
Charge composition of experimental samples of pigments based on industrial
brown pigment, which Fe2O3 and partially Al2O3 replaced worn ІС-catalyst (Fe2O3 87.1%; Cr2O3 - 6.5%).
Charge of the experimental pigments listed in Tab. 1 grinder under the rules
adopted in studies on the synthesis of pigments - by rubbing water paste charge to the
oxide particle size (1÷3) ⋅10-4m and calcination in an electric furnace at temperatures
(1273, 1623) K . burnt at a temperature of 1623 K pigment grinder the size of no
more than 5⋅10-5m and tested as overglaze paints for decorating porcelain and faience
wares. The test results are shown in Tab. 1.
As shown in Tab. 1 using worn FH-test synthesis catalyst brown pigment
provides a necessary product colors with increasing concentrations of Cr2O3 to the
total value of industrial pigments (like K7). A further increase in the concentration of
Cr2O3 pigment (eg sample K9) does not lead to a significant improvement in color
and is not rational. When used as a catalyst FH-saving of expensive chrome(III)
oxide.
To identify the processes that occur on ignition charges pigments used infrared
spectroscopy (Varian Scimitar 1000 FT-IR) and X-ray analysis (DRON-3M).
Table 1
The composition and characteristics of the pigment system
Fe2O3-Cr2O3-ZnO-Al2O3
Raw material - worn iron-chromе catalyst (ICC); Color - Brown
Index
pigmen
t

Characteristics pigment

The components of the charge, mass
%
ICC
Cr2O3 Fe2O3 ZnO Al2O3

Color

Indust

-

16,8

15,7

52,4

15.1

Brown dark

К1

60,0

5,0

-

25,0

10.0

К2

60,0

6,0

-

24,0

К3

60,0

9,0

-

К4

49,0

16,0

К5

49,0

К6

Coloristic properties decor
porcelain
faience
Brown dark

Brown dark

Brown dark

Brown, White

10.0

Brown dark

Brown, White

21,0

10.0

Brown dark

Brown

Brownocher
Brownocher
Brown

-

25,0

10.0

Brown dark

Brown

Brown

18,0

-

23,0

10.0

Brown dark

Brown

Brown

46,0

21,0

-

23,0

10.0

Brown dark

Brown

К7

40,0

12,5

15,0

22,5

10.0

Black-brown

Brown dark

Brown
saturated
Chocolate-brown

К8

50,0

20,0

-

20,0

10.0

Brown dark

Brown dark

Brown dark

К9

48,0

22,0

-

20,0

10.0

К10

45,0

25,0

-

20,0

10.0

Brown
dark, saturated
Brown

Chocolatebrown
Brown
saturated

Brown
saturated
Brown
saturated
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Infrared spectra of samples of pigments calcined at 1273K with the absorption
band of medium intensity slightly distorted symmetry with 650sm-1 and 550 cm-1.
These absorption bands characteristic vibrations of crystal lattice iron containing
spinel.
Increasing calcination temperature to 1623 K leads to the formation of a
product that has the infrared spectrum of distinct intense absorption bands with
maxima (650, 550 and 370) cm-1. The lack of other infrared spectrum absorption
bands indicating a high degree of conversion of iron oxide in the charge-zinc spinel,
which provides a brown pigment [3].
X-ray analysis of experimental pigments optimal compositions which burned at
a temperature of 1623 K and can be recommended for practical use showed that the
samples diffractograms of pigments mainly present intense reflections characteristic
of a mixed zinc-iron-chrome spinel. [4] (Tab. 2).
Table 2
Results decoding diffraction brown pigments optimal compositions
Θ
9,23
11,06
12,8
15,16
15,79
15,92
17,04
17,89
18,62
18,64
21,66
28,69
31,5
37,27
37,35
37,75
37,86
43,84
45,13
45,21

К7 (Brown dark)
d
I/І0, %
4,80
4,018
3,683
2,947
2,833
2,81
2,631
2,509
2,444
2,414
2,088
1,605
1,475
1,273
1,27
1,259
1,256
1,112
1,087
1,086

12,3
6,4
7,3
50,0
7,1
4,1
9,6
100
6,9
6,42
15,1
28,9
48,2
5,0
6,8
7,3
3,7
9,2
9,2
4,2

Index pigment

Explanation
reflexes
Zn(Fe,Cr)2O4
FeAl2O4
ZnCr2O4
Zn(Fe,Cr)2O4
ZnO
ZnO
FeAl2O4
Zn(Fe,Cr)2O4
ZnO, FeAl2O4
ZnO, ZnCr2O4
Zn(Fe,Cr)2O4
Zn(Fe,Cr)2O4
Zn(Fe,Cr)2O4
ZnO, Fe2O3
ZnO,Fe2O3
ZnCr2O4
ZnO
ZnCr2O4
ZnCr2O4
ZnCr2O4

Θ
9,23
15,19
17,87
18,66
21,69
26,92
28,69
31,5
31,62
35,75
37,27

К9 (Chocolate-brown)
d
I/І0, %
Explanation reflexes
4,806
2,942
2,512
2,409
2,085
1,702
1,605
1,475
1,47
1,319
1,273

8,6
44,0
100
7,1
16,1
12,4
32,1
64,3
22,9
4,12
10,6

Zn(Fe,Cr)2O4
Zn(Fe,Cr)2O4
Zn(Fe,Cr)2O4
ZnO
Zn(Fe,Cr)2O4
ZnCr2O4
Zn(Fe,Cr)2O4
Zn(Fe,Cr)2O4
Zn(Fe,Cr)2O4
ZnCr2O4
ZnO

In addition to the diffraction reflexes are attributable to FeAl2O4. Considering
that setting a lattice of zinc-aluminum spinel (a = 8.085 Å) significantly lower than
the chrome-zinc (a = 8.328Å) and iron-zinc spinel (a =8.330 Å) of solid solutions
between these spinel unlikely, then there are the conditions for the formation zinciron-chrome, as reflected in diffraction pattern pigment.
The presence of low-intensity reflections in diffraction pattern that can
generated ZnO shows that excess zinc oxide forming reaction stoichiometry
relatively zinc-iron-chrome spinel does not form solid solutions and pigment present
in the form of relatively inert spinel component. At the same time, the balance of
ZnO plays an important role in the interaction of pigment glaze and secured decor.
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The chemistry of the formation of brown pigment synthesized using worn ICcatalyst can be represented by the reaction:
Fe2O3 + Cr2O3 + ZnO = Zn(x-1)Fe 2nyCr2(1-n)z[ZnxFe2n(1-y)Cr(2-n)(1-z)]O4,
and worn iron-chrome catalyst for CO conversion promising raw material for the
production of brown pigments.
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PERIODIC SOLUTIONS IN THE PROBLEM OF VIBRATIONS
SHALLOW SHELL BASED ON ATTENUATION
Rostov State Transport University,
Rostov-on-Don, Narodnogo Opolcheniya Sq., 2, 344038

Аннотация. В работе рассматривается проблема существования решений
задачи для нелинейных уравнений динамики пологой оболочки без учета
инерции продольных колебаний при наличии затухания.
Ключевые слова: пологая оболочка, периодические колебания, затухание,
существование решения.
Abstract. In the paper deals with the problem of existence of solutions of
nonlinear equations for the dynamics of shallow shell without taking into account the
inertia of the longitudinal oscillations in the presence of decay.
Key words: shallow shell, periodic oscillations, damping, the existence of
solutions.
Вопросам существования решений задач динамики различных нелинейных
уравнений механики сплошной среды посвящен ряд работ [1, 2, 3, 4]. В данной
работе доказывается существование периодического решения для нелинейных
уравнений динамики ортотропных неоднородных пологих оболочек
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постоянной толщины без учёта инерции продольных колебаний при наличии
затухания.
1. Основные соотношения. Пусть срединная поверхность оболочки S ∗
задаётся уравнением r = r ( α1 ,α 2 ) , которое гомеоморфно отображает S ∗ на
область Ω переменных α1 ,α 2 с границей Г . Рассматривается следующий
вариант нелинейной теории для упругой ортотропной неоднородной пологой
оболочки постоянной толщины:
−1
ε1 = e1 + k11 u3 + 1 ψ12 = A1−1 u1α1 + A1α2 ( A1 A2 ) u2 + k11u3 + 1 ψ12 ;
2
2
−1
−1
−1
−1
ε3 =
e3 + 2k12u3 + ψ1ψ 2 =
A1 A2 ( u1 A1 ) + A2 A1 ( u2 A2 ) + 2k12u3 + ψ1ψ 2 ;
α2

α1

− A1−1ψ1α1 − A1α2 ψ 2 ( A1 A2 ) ; ψ1 = A1−1u3α1
κ1 =
−1

2τ =
− A1 A2−1 ( ψ1 A1−1 ) − A1−1 A2 ( ψ 2 A2−1 ) ;
α2

(1  2 ) ;

α1

; T2 E21ε1 + E22ε 2 ; S = G1 ε 3 ; G1 = h G ;
=
T1 E11ε1 + E12ε 2 =
M 1 = D11 κ1 + D12 κ 2 ; M 1 = D11 κ1 + D12 κ 2 ; M = Dk τ ; Dk = 1/ 6 G h 3 ;

=
Eii h Ei (1 − µ1µ2 )

( i = 1,2 ) ; E12 = µ2 E11 ; E21 = µ1 E22 ;
−1
=
Dii 1/12 h 3 Ei (1 − µ1µ2 ) ( i = 1,2 ) ; D12 = µ2 D11 ; D21 = µ1 D22 ,
где u = ( u1 , u2 , u3 ) – смещения точек срединной поверхности S ∗ ;
−1

A1 , A2 ,2C = 0 –

коэффициенты первой квадратичной формы поверхности S ∗ ; k11 , k12 , k22 –
кривизны S ∗ ; ε1 ,ε 2 ,ε 3 – деформации растяжения и сдвига; κ1 ,κ 2 ,τ – изменение
кривизн и кручение; ψ1 ,ψ 2 – углы поворота координатных линий; T1 , T2 , S –
тангенциальные усилия; M 1 , M 2 , M – моменты; h – толщина оболочки;
E11 , E12 , E22 , D11 , D12 , D22 – упругие характеристики оболочки.
Рассмотрим вариант уравнений колебаний пологих оболочек, когда
тангенциальными инерционными членами u=
u=
0 можно пренебречь.
1t
2t
Дифференциальные уравнения колебаний оболочки с учётом затухания
можно представить в виде
(1.1)
b + Au + Bu =
F,
=
где b ( 0,0, u3tt + ε u3t ) , ε > 0 – постоянная, F – известная периодическая по
времени вектор-функция времени, индекс t всюду означает производную по t ;
подробный вид линейной части уравнения (1.1) A u и нелинейной B u , не
зависящих явно от t , имеется в [1, 6].
Пусть оболочка находится под действием периодических по времени с
периодом ω массовых сил F . Рассматривается проблема существования ω периодических колебаний оболочки, т.е. необходимо найти вектор
u = ( u1 , u2 , u3 ) , ( α1 ,α 2 ∈ Ω, − ∞ < t < + ∞ ) , удовлетворяющий уравнениям (1.1)
и условиям
u=
u=
0;
(1.2 )
1 Г
2 Г
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∂u3
= 0;
(1.3)
∂n Г
u3t ( t ) .
u (t + ω) =
u ( t ) , u3t ( t + ω ) =
(1.4 )
2. Вспомогательные предложения. Пусть выполнены условия
1) Ω – конечная сумма компактных звёздных областей,
2) Г – контур класса Ляпунова Λ 3 ( m, λ ) ,
3) коэффициенты первой квадратичной формы поверхности S
Ai ∈ L∞ ( Ω ) , их производные Aiα j ∈ L∞ ( Ω ) , i, j = 1, 2,
=
u3 Г

4) функции Ai ограничены снизу положительными постоянными,
5) кривизны срединной поверхности kij ∈ L∞ ( Ω ) ,

6) функции E1 , E2 , G , µ1 , µ2 принадлежат пространству L∞ ( Ω ) ,
причём почти всюду в Ω выполняются неравенства
0 < m1 ≤ E1 , E2 , G < m2 < ∞ , 0 ≤ µ1 , µ2 ≤ m3 < 1 ,
здесь и далее mk – некоторые положительные постоянные,
7) уравнения приведены к безразмерному виду, так что в уравнениях
принято h =1 и ρ =1.
Основные пространства.
Пространство H1 ( Ω ) . Пространством H1 ( Ω ) называется гильбертово

пространство, полученное замыканием множества C1 функций u3 ∈ C ( ) ( Ω ) ,
удовлетворяющих условиям (1.3) в норме, соответствующей скалярному
произведению
1
2
1
1
2
1
1
2
u3( ) ⋅ u3( )
= ∫  D11κ 1( ) + D12κ 2( ) κ 1( ) + D21κ 1( ) + D22κ 2( ) κ 2( ) +

H1 ( Ω )
2

(

)

Ω

(

)

(

)

1
2
+2 Dkτ ( )τ ( )  d Ω , d Ω = A1 A2 dα1dα 2
Пространство H 2 ( Ω ) . Пространством H 2 ( Ω ) называется гильбертово
пространство, полученное замыканием множества C2 пар функций

u∗ ( u1 , u2 ) ∈ C ( ) ( Ω ) ,
удовлетворяющих
условиям
(1.2 )
соответствующей скалярному произведению
∗1
∗2
 E11e1(1) + E12 e2(1) e1( 2 ) + E21e1(1) + E22 e2(1) e2( 2 ) +
=
u ( ) ⋅u ( )
∫

H 2 (Ω)
1

(

)

Ω

(

)

(

в

норме,

)

1
2
+G1e( ) e( )  d Ω
Пространство H 3 ( Ω ) . Пространством H 3 ( Ω ) называется гильбертово

пространство вектор-функций u ( u1 , u2 , u3 ) , таких что u3 ∈ H1 ( Ω ) , u∗ ∈ H 2 ( Ω ) с
естественно введённым скалярным произведением H=
H1 × H 2 .
3
Пространство Z1 ( 0,ω ) . Пространством Z1 ( 0,ω ) называется гильбертово
пространство,
полученное
замыканием
множества
функций
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( Ω × [0,ω]) , удовлетворяющих условиям (1.3) , (1.4 )
2

u3=
z
1

ω

∫ ∫ (u

2
3t

)

dt
+ M 1κ 1 + M 2κ 2 + M τ d Ω=

0Ω

ω

∫∫u

2
3t

0Ω

в норме
ω

d Ω dt + ∫ u3
0

2
H1

dt

Пространство Z 2 ( 0,ω ) . Пространством Z 2 ( 0,ω ) называется гильбертово
пространство,
полученное
замыканием
множества
функций
(1)
∗
u ( u1 , u2 ) ∈ C ( Ω × [0,ω]) , удовлетворяющих условиям (1.2 ) , (1.4 ) в норме
ω

∗ 2

ω

dt ∫
∫ ∫ (T1ε1 + T2ε2 + Sε3 ) d Ω=

u=
z2

0Ω

0

u∗

2
H2

dt

3. Обобщённое решение и разрешимость задачи.
8) Пусть выполнены условия
F (t + ω) =
F ( t ) , vrai sup F L2 ( Ω ) < ∞ , ( F = ( 0,0, F3 ) ) .
t

Известно, что уравнения движения оболочки можно выразить по принципу
Гамильтона – Остроградского в виде
ω

∫ ∫ (T δ e
1

1

+ T2 δ e2 + S δ e3 ) d Ω dt =
0

(3.1)

0Ω

ω

∫ ∫ {T ( δε
1

1

− δe1 ) + T2 ( δε 2 − δe2 ) + S ( δε 3 − δe3 ) + M 1 δ κ 1 + M 2 δ κ 2 +

0Ω

+ M δτ }=
d Ω dt

ω

∫ ∫ (u

3t

δu3t − ε u3t δu3 + F3 δu3 ) d Ω dt

(3.2)

0Ω

Здесь δu = ( δu1 ,δu2 ,δu3 ) – возможное перемещение и вариации компонент
тензора деформаций имеют вид:
−1
δ ε1 = δ e1 + k11 δ u3 + ψ1δψ1 = A1−1 δ u1α1 + A1α2 ( A1 A2 ) δ u2 + k11δ u3 + ψ1δψ1
δ ε3 =
δ e3 + 2k12δ u3 + ψ 2δ ψ1 + ψ1δ ψ 2 =

= A1 A2−1 ( δ u1 A1−1 ) + A2 A1−1 ( δ u2 A2−1 ) + 2k12δ u3 + ψ 2δ ψ1 + ψ1δ ψ 2
α2

α1

δ κ1 =
− A δ ψ1α1 − A1α2 δ ψ 2 ( A1 A2 ) , δ ψ1 = A1−1δ u3α1
−1

−1
1

− A1 A2−1 ( δ ψ1 A1−1 ) − A1−1 A2 ( δ ψ 2 A2−1 )
2δτ =
α2

(1  2 )

α1

Рассмотрим вспомогательную задачу.
Задача 1. Пусть функция u3 известна и u3 ∈ Z1 ( 0,ω ) . Найти векторфункцию

u∗ ( u1 , u2 ) ∈ Z 2 ( 0,ω ) ,

удовлетворяющую

уравнению

(3.1)

при

произвольной вектор-функции δ u∗ ( δ u1 ,δ u2 ) ∈ Z 2 ( 0,ω ) .
Относительно u1 , u2 – задача линейная. Поэтому уравнение (3.1) может
быть разрешено относительно u1 , u2 , что даётся следующей леммой.
Лемма 1. Пусть выполнены условия 1) – 7) . Пусть u3 ∈ Z1 ( 0,ω ) . В этом
случае существует единственное решение Задачи 1 u∗ ( u1 , u2 ) ∈ Z 2 ( 0,ω ) .
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Лемма 1 и следующие три леммы доказываются аналогично [1, 5, 6]
Лемма 2. Пусть выполнены условия Леммы 1 и последовательность u3n
слабо сходится к u30 в пространстве Z1 ( 0,ω ) . Тогда из последовательности

решений Задачи 1 u∗ ( u3n ) можно выделить слабо сходящуюся в пространстве
Z 2 ( 0,ω ) к u∗ ( u30 ) подпоследовательность u∗ ( u3nk ) .

Лемма 3. Пусть выполнены условия Леммы 1. Пусть функция u3 имеет вид

=
u3 d1 ( t ) χ1 + d 2 ( t ) χ 2 + ... + d N ( t ) χ N , где d m ( t ) ∈ C ( ) ( 0,ω ) и удовлетворяют
1

условиям периодичности (1.4) , χ m ∈ H1 ( Ω ) . Тогда u∗ ( u3 ) ∈ C (1) 0,ω;H1 ( Ω ) .
Лемма 4. Пусть выполнены условия Леммы 1 и вектор-функция
3
r ( α1 ,α 2 ) ∈ C ( ) ( Ω ) . Пусть для всех t ∈ [0,ω]
2

∑

i , j =1

u3αi α j

2 + ε

+ F3

L

≤ M , (ε > 0 ) ,


L2 + ε

где M – некоторая постоянная. Тогда для всех t ∈ [0,ω] и почти всех

( α1 ,α 2 ) ∈ Ω
t

t

2

2
d Ω dτ ≤ c ∫ ∫ ∑ u3α
d Ω dτ ;
iα j

∫∫u
0Ω

имеют место оценки решения u∗ задачи 1

2
3α j

0 Ω i , j =1

uiα j ≤ f ( M ) , ( i, j = 1,2 )

Определение. Обобщённым ω -периодическим решением задачи (1.1) –
(1.3) называется вектор-функция u ( t ) , удовлетворяющая условиям
a) u ( t + ω ) =
u ( t ) , u3t ( t + ω ) =
u3t ( t ) ,
b) vrai sup u3t
t

2

L

, vrai sup u
t

∗
Z2

,

ω

∫

u

0

2
H1

dt конечны,

c) для любого δu ∈ H 3 ( Ω ) , сильно дифференцируемого по t , выполняются
равенства Гамильтона – Остроградского (3.1), (3.2).
Обычным приёмом вариационного исчисления можно свести задачу
отыскания обобщённого ω -периодического решения к разрешимости
операторного уравнения (1.1) в пространстве Z1 ( 0,ω ) × Z 2 ( 0,ω ) .
Для приближённого отыскания обобщённого решения используется метод
Бубнова – Галёркина в следующей форме. А именно, строится
последовательность {u n } вида u3n = q1 ( t ) χ1 + q2 ( t ) χ 2 + ... + qn ( t ) χ n , где χ m
qm ( t ) ∈ C (

H1 ( Ω ) ,

полная система функций в

2)

( 0,ω ) ,

вектор-функции

u∗ ( u3m ) = ( u1m , u2 m ) , с учётом Леммы 1 находятся точно из уравнения

∫ {T ( u ) δ e + T ( u ) δ e + S ( u ) δ e }d Ω =0
q ( t ) = ( q ( t ) ,..., q ( t ) ) находится как периодическое
1

n

1

2

n

n

2

3

(3.3)

Ω

Вектор
решение
n
1
n
нелинейной системы обыкновенных дифференциальных уравнений (3.3) и (3.4)
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∫ {T ( u )( δε
n

1

1

− δe1 ) + T2 ( u n )( δε 2 − δe2 ) + S ( u n )( δε 3 − δe3 ) +

Ω

+ M 1 ( u n ) δ κ 1 + M 2 ( u n ) δ κ 2 + M ( u n ) δτ }d Ω +

+ ( u3ntt ⋅ χ m ) Z +ε ( u3nt ⋅ χ m ) Z − ( F3 ⋅ χ m ) Z =
0=
, δ u3 χ=
1,..., n
m ,m
3

3

3

(3.4)

Далее
под
вектор-функцией
u∗ ( u3n ) =
( u1n , u2 n ) ∈ C ( ) 0,ω;H1 ( Ω )
понимается единственное решение Задачи 1. Таким образом, система
уравнений (3.3) и (3.4) сводится к уравнениям (3.4) относительно u3n , где
( u1n , u2 n ) считаются выраженными через u3n из (3.3).
Теорема. Пусть выполнены условия 1) – 8). Пусть χ m – система функций
полная в H1 ( Ω ) и ортонормированная в L2 . Тогда
a) система уравнений (3.3), (3.4) имеет по меньшей мере одно ω периодическое решение при любом n ;
б) совокупность приближений {u n } слабо компактна в Z1 ( 0,ω ) × Z 2 ( 0,ω ) ;
в) каждый слабый предел {u n } в Z1 ( 0,ω ) × Z 2 ( 0,ω ) есть обобщённое ω периодическое решение задачи (1.1) – (1.4).
Центральный пункт доказательства теоремы состоит в проверке
диссипативности [7] уравнений (3.3), (3.4). Отличие уравнений метода Бубнова
– Галёркина в теории пологих оболочек от соответствующих уравнений теории
тонких пластин [2] проявляется в следующем. Пусть на пространстве H 3 ( Ω )
задаётся положительно определённый функционал потенциальной энергии
оболочки
1
Ф (=
u)
{T1 ( u ) ε1 ( u ) + T2 ( u ) ε 2 ( u ) + S ( u ) ε3 ( u ) +
2 Ω∫
1

+ M 1 ( u ) κ1 ( u ) + M 2 ( u ) κ 2 ( u ) + M ( u )τ ( u )}d Ω

Относительно qm ( t ) форму Фn ≡ Ф ( u n ) в теории пластин можно
представить суммой Ф
=
Ф2 n + Ф4n форм второй и четвёртой степени. В [2]
n
доказательство диссипативности основано на том, что положительно
определённой формой переменных qm является не только Фn , но и

Фn =
 qm 2 Ф2 n + 4 Ф4 n
m =1 
m

В теории пологих оболочек Ф
=
Ф2 n + Ф3n + Ф4n , где Ф3n – функционал
n
третьей степени относительно qm . Поэтому форма 2 Ф2 n + 3 Ф3n +4 Ф4n уже не
будет положительно определённой относительно qm , что требует иного, чем в
теории пластин, подхода.
Для доказательства теоремы (3.4) умножаются на qmt , суммируются по m
от 1 до n и полученные выражения складываются
2
2
1d
u3nt L2 + ε u3nt L2 + ∫ {T1 ( u n )  k11u3nt + ψ 1 ( u3n )ψ 1 ( u3nt ) +
2 dt
Ω
n

 ∂

∑  ∂q
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1

+T2 ( u n )  k22u3nt + ψ 2 ( u3n )ψ 2 ( u3nt ) + S ( u n )  2k12u3nt + ψ 1 ( u3n )ψ 2 ( u3nt ) +
2

1

+ ψ 1 ( u3n )ψ 2 ( u3nt ) + M 1 ( u3n ) κ 1 ( u3nt ) + M 2 ( u3nt ) κ 2 ( u3nt ) +
2

+ M ( u3nt ) τ ( u3nt )} d Ω =( F3 ⋅ u3nt ) L2 .
2

(3.5)

∗

Полагая в (3.3) δ u∗ = u nt и прибавляя полученное равенство к (3.5),
получим
2
d 1
2

(3.6)
 u nt L2 + Фn  =( F3 ⋅ u3nt ) L2 − ε u3nt L2 .
dt  2

Вводится в рассмотрение функция
n
2
1
u3 2 + Фn + α ∑ ( u3n ⋅ χ m ) L2 ×
Vn ( t ) ≡ Vn ( q n ( t ) , q nt ( t ) ) =
2 nt L
m =1
n

× ( u3nt ⋅ χ m ) L2 + β∑ ( u3n ⋅ χ m ) L2 .
2

m =1

На постоянные α > 0 , β > 0 накладываются ограничения
1
1 ∗ −2
− α ε1∗ 2 > 0 , β − α ε1 ( ) > 0 .
2
2
С учётом неравенства Юнга с постоянной ε1∗ 2 , можно доказать достаточность
этих неравенств для положительной определённости Vn ( t ) .
Вычисляется производная Vnt ( t ) в силу уравнений (3.4), (3.6)
Vnt ( t ) = ( F3 ⋅ u3nt ) L2 − ε u3nt

n

n

+ α ∑ ( u3nt ⋅ χ m ) L2 + 2 β ∑ ( u3n ⋅ χ m ) L2 ( u3nt ⋅ χ m ) L2 +
L2

2

2

m =1

m =1

n

+ α ∑{( u3n ⋅ χ m ) L2 {−ε ( u3nt ⋅ χ m ) L2 − ∫ {T1 ( u n )  k11χ m + ψ 1 ( u3n )ψ 1 ( χ m ) +
m =1

Ω

1

+T2 ( u n )  k22 χ m + ψ 2 ( u3n )ψ 2 ( χ m ) + S ( u n )  2k12 χ m + ψ 1 ( u3n )ψ 2 ( χ m ) +
2

1

+ ψ 1 ( χ m )ψ 2 ( u3n ) + M 1 ( u3n ) κ 1 ( χ m ) + M 2 ( u3n ) κ 2 ( χ m ) +
2


+ M ( u3n ) τ ( χ m )} d Ω + ( F3 ⋅ χ m ) L2

}} , m = 1,..., n .

(3.7)

Пусть α ε = 2β . Вычитая из (3.7) равенство (3.3), где следует положить
∗

δ u∗ = 2u n (что всегда можно сделать), и неравенства Юнга с постоянными ε 22 ,
ε 32 получим

Vn ( t ) ≤ −a u3nt

2
L2

− α ∫ {T1 ( u n )  2ε1 ( u n ) − k11 u3n ] + T2 ( u n )  2ε 2 ( u n ) − k22 u3n ] +
Ω

+ S ( u n )  2ε 3 ( u n ) − 2k12 u3n ] +

+ M 1 ( u3n ) κ1 ( u3n ) + M 2 ( u3n ) κ 2 ( u3n ) + M ( u3n )τ ( u3n )} d Ω +α ε 32 u3n
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1
1 −2
Пусть a =ε − ε 22 − 2α > 0=
,b
ε 2 + α ε 3−2 и
2
2

=
Фn ∫ {T1 ( u n )  2ε1 ( u n ) − k11 u3n ] + T2 ( u n )  2ε 2 ( u n ) − k22 u3n ] +
Ω

+ S ( u n )  2ε 3 ( u n ) − 2k12 u3n ] +

+ M 1 ( u3n ) κ1 ( u3n ) + M 2 ( u3n ) κ 2 ( u3n ) + M ( u3n )τ ( u3n )} d Ω − ε 32 u3n

Лемма 5. Пусть

u

H3 (Ω)

2
L2

.

= R – сфера пространства H 3 ( Ω ) достаточно

большого радиуса R , не зависящего от t . Если элемент u n ( t ) , принадлежащий
пространству H 3 ( Ω ) при каждом фиксированном − ∞ < t < + ∞ и всех n ,
попадает при некотором t = t ∗ на сферу достаточно большого радиуса R , то
выполнено неравенство Фn ( t ∗ ) ≥ δ R 2 , где δ > 0 – константа, не зависящая от
un ( t ∗ ) .

Для доказательства нужно повторить основные рассуждения работы [5],
используемые при выводе априорной оценки, и учесть независимость от u n ( t )
вводимых в [5] констант.
Из Леммы 5 следует, что функционал Фn растущий в пространстве H 3 ( Ω ) .

Поэтому существует константа m3 > 0 , не зависящая от u n ( t ) и t , и такая, что

форма Фn + m3 будет положительно определённой в H 3 ( Ω ) (можно, например,
взять m3 = inf Фn
a u3nt

2
L2

+ α Фn

в шаре

un

H3 (Ω)

≤ R ). Из структуры форм Vn ( t ) и

вытекает существование констант m > 0 , c > 0 , не зависящих

от u n ( t ) , t , таких, что
a u3nt

2
L2

+ α Фn + c ≥ m Vn .

Зависимость постоянных m и c от ε12 , ε 22 , ε 32 , α , β может быть получена
явно. С учётом Леммы 5 можно записать
2
Vnt ( t ) ≤ − m Vn ( t ) + c + b F3 L2 .
Отсюда
2
Vn ( t ) ≤ Vn ( q n ( t0 ) , q n ( t0 ) ) e − m ( t −t0 ) +  c + b vrai sup F3 L2  m −1 (1 − e − m ( t −t0 ) ) ,
t


2
(3.8)
lim sup Vn ( t ) ≤  c + b vrai sup F3 L2  m −1 < ∞ при t → ∞
t


при любых конечных Vn ( t0 ) , t0 , и всех n . Отсюда вытекает
vrai sup u3nt
t

L2

≤ γ1 , u n

H3 (Ω)

≤ γ 2 , un

L2

≤ γ3

с конечными не зависящими от u n ( t ) и n
константами γ1 , γ 2 , γ 3 и
диссипативность системы (3.3), (3.4). Диссипативность влечёт существование
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[7] хотя бы одного субгармонического колебания kn ω , где kn – целое
положительное число, зависящее от n .
Доказывается, что для задачи (1.1) – (1.4) период колебаний равен не kn ω ,
а – ω при любом n . В 2 n - мерном пространстве коэффициентов ( q n , q nt )

вводится оператор K ( q n ( 0 ) , q nt ( 0 ) ) = ( q n ( ω ) , q nt ( ω ) ) . Введённое здесь
преобразование непрерывно. Рассматривается область

Vn ( q n ( 0 ) , q n ( 0 ) ) < M ,

где константа M не зависит от n и t . Из (3.8) следует существование такой

константы. Пусть M взято так, что

2
M∗ =
M −1  c + b vrai sup F3 L2  m −1 < 1.
t



Тогда при достаточно большом M , с учётом (3.8) и Леммы 5,
показывается, что
Vn ( q n ( ω ) , q nt ( ω ) ) ≤ Vn ( q n ( 0 ) , q nt ( 0 ) )  e − m t + M ∗ (1 − e − m t ) < Vn ( q n ( 0 ) , q nt ( 0 ) )
и область

Vn ( q n ( 0 ) , q nt ( 0 ) ) ≤ M
звёздная. По теореме Шраудера следует существование хотя бы одной
неподвижной точки преобразования K . Соответствующее решение системы
(3.3), (3.4) будет ω -периодическим при любом n . Из (3.8) и гильбертовости
пространства
следует
слабая
компактность
Z1 ( 0,ω ) × Z 2 ( 0,ω )
последовательности {u n } в Z1 ( 0,ω ) × Z 2 ( 0,ω ) . С использованием теорем
вложения [8] , как и в [1] , доказывается, что u0 – обобщённое ω периодическое решение задачи (1.1) – (1.4) и u0 – слабый предел в
Z1 ( 0,ω ) × Z 2 ( 0,ω ) последовательности {u n } , что и завершает доказательство.
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Аннотация. В работе рассматривается алгоритм выделения групп в
графе с атрибутами, который моделирует социальную сеть. Алгоритм
основан на методе max-min модулярности. Реализация предложенного метода
протестирована и применена к данным из социальной сети Вконтакте. В
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статье приведен анализ полученных результатов.
Ключевые слова: кластеризация, граф с атрибутами, max-min
модулярность, социальная сеть.
Abstract. In this article we consider an algorithm for community detection in a
graph with attributes, which models a social network. The algorithm is based on the
max-min modularity method. Implementation of proposed method was tested and
applied to data from Vkontakte social network. Results are analyzed in the article.
Key words: clustering, graph with attributes, max-min modularity, social
network.
Вступление. Современную социальную сеть в Интернет можно
рассматривать как специализированный граф, каждая вершина которого
содержит сведения об отдельном участнике. Выделение групповых сообществ в
сети представляет собой актуальную задачу. Решение этой задачи позволяет
эффективно анализировать причины явных и потенциальных связей между
участниками социальной сети.
Методы кластеризации и их применение к анализу социальной сети.
Социальная сеть рассматривается как граф, в узлах которого фиксируется
информация о каждом участнике этой сети, а ребра этого графа представляют
собой связи, соединяющие их различными типами отношений. Этот граф
используется как данные в алгоритмах кластеризации, таких как
кластеризация [1], BSP-кластеризация [2] и другие. Алгоритмы
кластеризации позволяют выделить группы наиболее близких узлов в рамках
заданной метрики. В каждой из этих метрик не учитывается специфика
социальных сетей, состоящая в том, что между отдельными узлами графа могут
существовать неявные связи. Попытка учесть эти связи предпринята в работе
[3], где вводится понятие max-min модулярности. Это позволяет более точно
определять сообщества в социальной сети. Кроме того, модель представления
социальной сети более точно описывает не произвольный граф, а граф с
атрибутами [4].
Описание модели и алгоритма. Основная идея классической
модулярности заключается в сравнении разбиения с так называемой «нулевой
моделью» [5]. Под «нулевой моделью» понимается граф, состоящий в точности
из тех же вершин, что и исходный граф, и содержащий то же число ребер,
размещенных между вершинами случайным образом.
Рассмотрим некоторое разбиение графа на
групп. Данное разбиение
может быть представлено в виде симметричной матрицы
размера
.
соответствует доле всех ребер графа, которые связывают
Каждый элемент
вершины из группы с вершинами из группы . След матрицы
определяет долю ребер в графе, соединяющих вершины из одинаковых
соответствует доле ребер в
сообществ. Сумма i-го ряда матрицы
графе, имеющих хотя бы один из концов в сообществе . Для графа, в котором
ребра проведены между вершинами без учета их распределения по
. Тогда
соответствует доле ребер
сообществам, получится
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между вершинами внутри сообщества , если бы ребра были расположены
случайным образом (в нулевой модели). Таким образом, мера модулярности
определяется следующей формулой:

где
обозначает сумму всех элементов матрицы . Другими словами,
значение модулярности определяется разностью между долей ребер в графе,
связывающих вершины, принадлежащие одному сообществу, и ожидаемой
долей таких ребер. Если разбиение графа на сообщества не лучше, чем
случайное,
. Максимально возможное значение модулярности равно , и
более высокое значение ее величины говорит о более сильной структуре
выделенных сообществ. В реальных социальных сетях величина
обычно
до
[6], а более высокие значения встречаются
лежит в интервале от
редко.
Для более точной оценки разбиения графа на группы необходимо не
только увеличить оценочную функцию, если связанные ребром вершины
попали в одну группу. Требуется также уменьшать значение этой функции в
том случае, если в одну группу попали не связанные ребром в графе вершины.
Тем не менее, вершины, не связанные ребром в графе, могут обладать скрытой
связью. Такое явление часто встречается при рассмотрении биологических или
социальных сетей. В связи с этим предлагается разделять пары таких вершин на
две категории, основываясь на некоторые дополнительные знания. К первой
категории относятся пары вероятно-связанных вершин графа, а ко второй –
пары скорее всего не связанных вершин. То есть, величина оценочной функции
штрафуется только в том случае, если в одном сообществе оказывается пара
вершин, принадлежащая второй категории. На основе данного критерия в [3]
предлагается новая мера, которую авторы называют Максимум-Минимум
Модулярность (max-min modularity).
Концептуальное описание меры
Классическая модулярность предполагает, что, при хорошем разбиении
графа на сообщества, число ребер между различными сообществами меньше,
чем ожидаемое число таких ребер. В дополнение к этому, max-min
модулярность устанавливает, что число пар скорее всего не связанных вершин
в сообществах должно быть меньше, чем их ожидаемое число. В общем случае,
данный подход стремится максимизировать число ребер внутри сообществ и
минимизировать число пар скорее всего не связанных вершин внутри
сообществ одновременно.
Формальное описание меры
Классическая модулярность
может быть преобразована из своей
изначальной формы, ориентированной на сообщества, к новой форме,
ориентированной на вершины. Рассмотрим ненаправленный граф
. Обозначим через
матрицу
смежности графа . Степенью
вершины называется число связанных с
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. Предположим, что граф разделен на

сообществ, и вершина принадлежит сообществу . Функция
равна 1,
если группа совпадает с группой , и 0 в противном случае. Проведем
преобразования исходной формулы (1) для модулярности с учетом всех
введенных обозначений:

Таким образом, классическая модулярность уже учитывает первую часть
меры max-min модулярности, которое необходимо максимизировать для
получения более качественного разбиения графа на группы.
Пусть теперь имеется некоторый фиксированный критерий
,
позволяющий определить вероятные связи между вершинами, не
соединенными ребром в графе:
В качестве примера такого критерия в работе [3] предлагается применять
принцип общего соседа. В социальных сетях наличие общего соседа является
почти столь же важным, как и прямая связь.
Построим граф , обратный к исходному графу , но с дополнительным
учетом критерия :
- матрица смежности графа :
. Далее введем
обозначения, аналогичные рассмотренным для исходного графа:
,
где

- число вершин, определенных как вероятно-связанные с вершиной

критерию

,

по

. Наконец, запишем второе слагаемое меры max-

min модулярности в следующем виде:
Итоговая формула max-min модулярности принимает следующий вид:
Чем выше значение
, тем более качественным является разбиение
сети на сообщества.
Алгоритм разбиения множества вершин атрибутного графа.
Рассмотрим алгоритм, использующий в качестве критерия max-min
модулярность и основанный на соответствующем агломеративном
иерархическом алгоритме кластеризации [7].
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На входе алгоритма задан граф с атрибутами , и критерий обнаружения
скрытых связей . В результате работы алгоритма будет получен набор
вершин графа, с учетом не только явных, но и скрытых
подмножеств
связей.
1. Строится матрица , отражающая наличие скрытых связей между
вершинами графа:
, элементы которой равны величине прироста
2. Строится матрица
значения формулы max-min модулярности при условии объединения пары
и . Изначально полагается, что
.
групп
3. На каждом шаге алгоритма по значениям матрицы
выбирается пара
подмножеств, объединение которых дает наибольший положительный прирост
к значению max-min модулярности. Производится объединение этой пары
подмножеств и итеративный пересчет значений матрицы
. Для каждого
подмножества :
Если связано ребрами как с , так и с в сети :
Если связано ребром с
Если связано с

в ,ас

в , асв

в

в

:

:

4. Алгоритм останавливается либо когда не существует больше пары
подмножеств, объединение которых дало бы положительный прирост к
величине max-min модулярности, либо когда достигнут порог по числу
подмножеств.
Сложность предложенного алгоритма не превышает величину
, где – глубина дендрограммы, построенной алгоритмом.
В представленном алгоритме необходимо уточнить критерий и атрибуты
. В данном графе
–
вершин графа . Путь теперь
набор
атрибутов каждой вершины из множества . Можно сказать, что
соответствует вектор значений этих атрибутов
каждой вершине
. Атрибуты вершин графа определяются свойствами элементов
социальной сети, а критерий задается следующей мерой сходства:
, где:
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Аннотация. В статье описываются видео-уроки по темам ‘Нормальные
алгоритмы Маркова’ и ‘Машины Тьюринга’, созданные автором на
факультете вычислительной математики и кибернетики Московского
государственного университета им. М. В. Ломоносова в 2013 - 2014 гг. Эти
видео-уроки предназначены для студентов первого курса факультета,
изучающих данные понятия на начальном этапе обучения программированию.
Они могут быть полезны также другим студентам и школьникам, желающим
изучить такие специальные средства преобразования символьных данных,
какими являются алгоритмы Маркова и машины Тьюринга. В видео-уроках
даются необходимые определения и демонстрируются основные приемы
составления программ на языках алгоритмов Маркова и машин Тьюринга для
простейших, но в то же время реальных задач.
Ключевые слова: нормальные алгоритмы Маркова, машины Тьюринга,
видео уроки, программирование, алгоритм.
Abstract. This article describes video lessons on the topics 'Normal Markov
algorithms' and 'Turing Machines' created at the Faculty of Computational
Mathematics and Cybernetics, Moscow State University in 2013 - 2014. These video
lessons are designed for first year students of the faculty who study these concepts at
an early stage of learning programming. They can also be useful for other students
and schoolchildren who wish to study such special means of transformation of data,
what Markov algorithms and Turing machines are. All necessary definitions are
given in the video lessons; basic techniques of programming in the languages of
Markov algorithms and Turing machines are demonstrated for the simplest, but at the
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same time, real tasks.
Key words: Markov normal algorithms, Turing machines, video lessons,
programming, algorithm.
Вступление. Понятия нормальных алгоритмов Маркова и машин
Тьюринга (далее – НАМ и МТ, соответственно), появились независимо друг от
друга в середине XX века. Как НАМ, так и МТ представляют собой некоторые
специальные средства преобразования символьных данных. Данные средства
эквивалентны по мощности, но совершенно различны по своей структуре –
каждый НАМ представляет собой совокупность правил, называемых правилами
подстановки, а каждая МТ является абстрактной вычислительной машиной
специального типа. НАМ и МТ подробно описаны во многих источниках;
можно рекомендовать, например, [1], [4], [5] и [6].
Видео уроки по НАМ и МТ были созданы на факультете вычислительной
математики и кибернетики МГУ для поддержки обучения студентов,
изучающих данные понятия в курсе программирования. НАМ и МТ изучаются
студентами первого курса факультета ВМК в начале первого семестра, т.е. до
того, как они начинают изучать реальные языки программирования – Паскаль,
Си, Ассемблер и др. Основной целью изучения данных понятий является
развитие у учащихся алгоритмического мышления, т.е. умения составлять
программы, используя такие специальные языки, как НАМ и МТ.
Цели создания видео уроков по НАМ и МТ.
1) Ознакомить студентов факультета ВМК, а также других учащихся,
желающих изучить НАМ и МТ, с этими весьма специфичными средствами
записи алгоритмов.
2) Продемонстрировать основные принципы составления программ на
языках НАМ и МТ для решения простых, и в то же время реальных задач по
преобразованию данных; эти принципы существенно отличаются от принципов
составления программ на других широко известных языках программирования.
3) Выработать умение составлять программы на принципиально разных
языках программирования. Как доказано, любую задачу, которую можно
решить с помощью НАМ, можно решить и с помощью МТ и наоборот; в то же
время принципы составления программ на языках НАМ и МТ совершенно
различны. Имеется много задач, которые легче реализовать средствами МТ,
однако, большинство задач элегантнее реализуются средствами НАМ;
4) обеспечить возможность дистанционного обучения учащихся данным
средствам.
Описание видео уроков.
К настоящему моменту создано 7 видео уроков по НАМ и 4 видео урока по
МТ общей длительностью около 120 минут. Каждый из видео курсов
начинается с исторической справки, после чего даются необходимые
определения. Далее рассматриваются простейшие поясняющие примеры. После
этого на примерах решения задач демонстрируются основные приемы
программирования для НАМ и МТ.
Существуют два различных типа заданий по НАМ и МТ. Первый тип
заданий представляет собой составление алгоритма для решения какой-либо
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задачи на преобразование символьных данных. Это, например, удвоение
количества букв в слове, прибавление к троичному числу, записанному в виде
символьной строки, единицы и т.п. Второй тип заданий представляет собой
составление алгоритма, применимого к заданному множеству слов и
неприменимого к остальным словам. В видео уроках рассмотрены как
алгоритмы на преобразование, так и алгоритмы на применимость.
Задачи на составление НАМ, приведенные в видеокурсе.
1. Задачи на преобразование данных, не требующие дополнительных
символов.
Приводятся несколько задач, решение которых не требует использования
дополнительных символов в записи НАМ. Рассмотрим одну из них. Исходное
слово может содержать буквы ‘a’ и ‘b’. Требуется выдать пустое слово, если
эти буквы входят в исходное слово в равном количестве, и любое непустое
слово, если они входят в неравном количестве. Приводятся два алгоритма
решения задачи:
ab →ba
ab →
и
ab →
ba →
Показывается, что эти алгоритмы эквивалентны и объясняется, почему
второй из них работает быстрее (количество шагов преобразования по второму
алгоритму не больше, чем по первому).
2. Задачи на преобразование данных с необходимостью использования
дополнительных символов.
Рассматривается несколько задач, реализация которых требует
использования дополнительных символов в записи НАМ. Одна из них –
удвоение количества букв ‘a’ в слове. Объясняется, почему алгоритм,
состоящий из единственного правила
a → aa
является неправильным и демонстрируется результат его действия
(зацикливание, состоящее в бесконечном добавлении буквы ‘a’ к началу слова).
Затем приводится правильный алгоритм, использующий дополнительный
символ для ‘прохода’ через слово с заменой каждой буквы ‘a’ двумя буквами
‘a’:
*a → aa*
* |→
→*
3. Задачи на применимость.
Рассматривается несколько задач такого типа. Даются необходимые
определения и описываются основные приемы составления таких алгоритмов.
Они, в основном, сводятся к следующим правилам.
1) Исходное слово максимально упрощается.
2) Последовательно рассматриваются все варианты, возникающие после
упрощения, и для каждого из них подбираются соответствующие правила
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подстановки.
В качестве примера рассмотрим НАМ, применимый к любому непустому
слову четной длины и неприменимый к другим словам. Алфавит символов –
{a, b}. НАМ имеет вид:
b→a
aaa → a
aa |→
→
Первые два правила максимально упрощают исходное слово.
Действительно, так как для задачи имеет значение лишь длина слова, но не
буквы, входящие в него, все буквы ‘b’ можно заменить буквами ‘a’. Далее,
четность длины не меняется при удалении из слова четного числа букв. Однако
правило
aa →
использовать нельзя, так как оно преобразует непустое слово из двух букв ‘a’ в
пустое слово, нарушая условие задачи. Поэтому мы заменяем три буквы ‘a’
одной, т.е. удаляем пару букв ‘aa’ из слова, но так, чтобы избежать появления
пустого слова.
В результате применения первых двух правил подстановки может остаться
либо слово ‘aa’, либо слово ‘a’, либо пустое слово. Останавливаемся на слове
‘aa’ (правило 3), и зацикливаемся на слове ‘a’ и на пустом слове (правило 4 с
пустыми правой и левой частями).
Задачи на МТ, приведенные в видеокурсе.
1. Два примера МТ на преобразование данных.
а) На примере задачи прибавления единицы к троичному числу
демонстрируется проход по слову слева направо (состояние q1), и далее
обратный проход справа налево (состояние q2) с заменой цифровых символов
согласно условию задачи: все правые символы ‘2’ заменяем нулями, а первый,
отличный от ‘2’ символ, заменяем следующим по значению и останавливаемся.
Λ
Lq2
1!

q1
q2

0
R
1!

1
R
2!

2
R
0L

б) Требуется описать МТ для следующей задачи: если исходное слово –
‘ab’, то в качестве результата надо выдать букву ‘a’, а в противном случае надо
выдать пустое слово. Для этой задачи необходимо проверка трех условий, а не
двух, как может показаться вначале, а именно: а) первый символ – ‘a’, б) второй
символ – ‘b’, в) третий символ – пустой (Λ).
q1
q2
q3
q4
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2. Задачи на применимость.
Рассматривается серия задач на применимость МТ к тем или иным словам.
Даются необходимые определения и рассматриваются примеры. Приведем
один из них. Требуется описать МТ, применимую к словам, содержащим
нечетное количество букв ‘a’ и четное количество букв ‘b’, и неприменимую к
другим словам.
q1
q2
q3
q4

Λ
R
!
R
R

а
Rq2
Rq1
Rq4
Rq3

b
Rq3
Rq4
Rq1
Rq2

Примечания
а – чет., b – чет.
а – нечет., b – чет.
а – чет., b – нечет.
а – нечет., b – нечет.

Текущим состоянием является q1, q2, q3 или q4, в зависимости от четности
количества просмотренных букв ‘a’ и ‘b’.
Эмуляторы НАМ и МТ.
В последних уроках по курсу НАМ и МТ приведено описание эмуляторов
НАМ и МТ. Эмуляторы НАМ и МТ были созданы также на факультете ВМК
МГУ и позволяют моделировать работу программ на языках НАМ и МТ, т.е.
являются интерпретаторами с этих языков. Накоплена большая база примеров
решения задач на языках НАМ и МТ (около100 в совокупности) разного уровня
сложности. Учащийся, освоив простейшие приемы программирования в
видеокурсах, может решать более сложные задачи, предложенные в
эмуляторах. Полный список задач по НАМ и МТ можно найти, например, в [1]
и [4].
Все примеры рассмотрены в видео уроках подробно; объяснены типичные
ошибки, допускаемые студентами и школьниками, начинающими изучать эти
понятия. Приведено пошаговое выполнение каждого НАМ и каждой МТ: это
текущее слово и номер применяемого правила для НАМ, и номер состояния
для МТ. Текущее правило (состояние) и заменяемые символы выделяются на
экране цветом. Даются подробные пояснения к выполняющимся действиям.
Видео уроки размещены на сайте Youtube.com по адресу
https://www.youtube.com/user/mosvds .
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Аннотация. В работе рассматривается вопрос о подходе к решению
алгоритмической проблемы минимизации для конечных конечно-порожденных
групп. Решив проблему разложения элементов группы, следующим этапом
является минимизация количества образующих, участвующих в построении
элементов группы. Решение проблемы минимизации ищется лишь для тех
групп, в которых разложение элемента группы определено неоднозначно. Один
из методов минимизации разложения связан тем или иным образом с метод
перебора. Перебор может быть использован как на этапе выбора из уже
порожденных вариантов разложения элемента, так и на этапе генерации
вариантов. В последнем случае требуются знания о генерации нейтрального
элемента группы. Для уменьшения количества перебираемых вариантов
возможно представление нейтрального элемента в виде суммы элементов
группы, каждое слагаемое которой есть сумма элементов из группы, взятых
из определенных множеств.
Ключевые слова: конечно-порожденная группа, алгоритмическая проблема
для групп, минимизация.
Abstract. The paper discusses the approach to solving the algorithmic problem
of minimization the finite finitely generated groups. Solving the problem of
decomposition of the group elements, the next step is to minimize the amount of
forming involved in the construction of group elements. The solution to the problem
of minimization is sought only for those groups in which the decomposition of the
group element is not uniquely defined. One method of minimization the
decomposition is associated in one way or another with a method of sorting. Sorting
can be used in the selection step of the already generated variants of the
decomposition element, and at the stage of generating options. In the latter case
requires knowledge about the generation of the neutral element of the group. To
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CCM ( j ) = CM (1; j ) + CM (2; j ) +  + CM (m; j ) для всех j ∈ {1;2;; n} .
Отметим один факт из комбинаторики: если во множестве M количество
элементов равно k , то сочетать его элементы в четном (начиная с 0) количестве
можно 2 k −1 способами [5, с. 19].
Число разложений нулевой матрицы из группы CM через матрицы-кресты
и их варианты зависят от четности чисел m и n .
1) При четных m и n разложение нулевой матрицы единственно. Порядок
группы CM равен 2 mn .
2) При нечетном m и четном n разложения нулевой матрицы имеют вид
Θ = s , где s – сумма четного количества (включая 0, что соответствует
разложению Θ = Θ ) матриц из множества I = {CCM (1); CCM (2);; CCM (n)} .
Количество разложений нулевой матрицы равно 2 n−1 , порядок группы CM
равен 2 ( m−1)( n−1)+m .
3) При четном m и нечетном n разложения нулевой матрицы имеют вид
Θ = s , где s – сумма четного количества (включая 0) матриц из множества
I = {RCM (1); RCM (2);; RCM (m)} . Количество разложений нулевой матрицы
равно 2 m−1 , порядок группы CM равен 2 ( m−1)( n−1)+ n .
4) При нечетных m и n разложения нулевой матрицы имеют вид
Θ = s1 + s2 , где s1 – сумма четного числа (включая 0) матриц из множества
I1 = {CCM (1); CCM (2);; CCM (n)} и s2 – сумма четного числа (включая 0)
матриц из множества I 2 = {RCM (1); RCM (2);; RCM (m)} . Число разложений
нулевой матрицы равно 2 m+n−2 , порядок группы CM равен 2 ( m−1)( n−1)+1 .
Заключение и выводы. В работе предложен подход к решению проблемы
минимизации разложения в группах с неоднозначным разложением элементов,
позволяющий алгоритмически порождать разложения нейтрального элемента
конечной конечно-порожденной группы, не прибегая к полному перебору всех
возможных вариантов.
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THE PRACTICAL REALIZATION OF A BINOMIAL DISTRIBUTION AND
ITS GENERALIZATIONS IN THE COURSE OF PROBABILITY THEORY
Irkutsk State University of Railroads,
Irkutsk, Chernyshevskiy 15, 664074
Аннотация. В работе рассматривается биномиальный закон
распределения и его основные обобщения – отрицательное биномиальное
распределение, модифицированное биномиальное распределение. Приведены
классические примеры из курса теории вероятностей.
Ключевые
слова:
биномиальное
распределение,
отрицательное
биномиальное распределение, модифицированное биномиальное распределение,
числовые характеристики.
Abstract. In this paper we describe the use of the binomial distribution law and
its key generalization is the negative binomial modified binomial distribution. Given
classical examples from the course probability theory.
Key words: binomial distribution, negative binomial modified binomial
distribution, numerical characteristics.
Вступление.
Как известно из курса теории вероятностей, закон распределения
дискретной случайной величины, определяемый формулой Бернулли,
называется биноминальным законом распределения. Данный закон вывел
Швейцарский физик-универсал, механик и математик Якоб Бернулли в 1738
году. Входящие в формулу Бернулли постоянные n и p называются
параметрами биноминального распределения. Проводятся n опытов, в каждом
из которых может произойти определенное событие («успех») с постоянной
вероятностью p , независимо от номера испытания и результатов других
испытаний (или не произойти — «неудача» — с вероятностью q = 1 − p ).
Название «биномиальное распределение» связано с тем, что правая часть в
равенстве — это общий член разложения бинома Ньютона (q + p ) n .
Основной текст. Рассмотрим некоторые обобщения биномиального
распределения.
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1. Отрицательное биномиальное распределение
Отрицательное биномиальное распределение – это распределение вероятностей
случайной величины X , принимающей целые неотрицательные значения
k = 1, 2, 3,... в соответствии с формулой
P ( X= k=
) Crk+ k −1 p r (1 − p ) k −1.
(1)
Равенство выполняется при любых действительных значениях параметров
(0 < p < 1) и r > 0 .
может
Отрицательное биномиальное распределение при r ∈ N
получиться следующим образом: пусть в последовательности испытаний
Бернулли с параметром p случайная величина Y обозначает общее число
испытаний, необходимых для того, чтобы получить значение 1 ровно r раз.
Если X есть число испытаний, в которых появилось значение 0, прежде чем 1
появилась r раз, то X = Y − r и X подчиняется отрицательному
биномиальному распределению, задаваемому формулой (2). Это распределение
возникает также в некоторых случайных процессах; оно было применено
Мостеллером и Уоллесом (1964) для представления частот слов.
При r = 1 отрицательное биномиальное распределение часто называют
геометрическим распределением. Возникает в задачах до первого появления
события.
k) =
C1k+ k −1 p1 (1 − p ) k −1 =
Ckk q k −1 p =
q k −1 p, где
При r = 1 из (1) получим: P ( X =
X = k – число неудачных попыток (например, бросание мяча в корзину до
первого попадания). Закон распределения примет вид:
1
2
3
…
…
k
X
P

p

q p

q2 p

…

q k −1 p

…

Если количество испытаний не ограничено, т.е. если случайная величина может
принимать значения 1, 2, ..., ∞, то математическое ожидание и дисперсию
геометрического
распределения
можно
найти
по
формулам:
=
M (X )

1
q
=
; D( X )
p
p2

Рассмотрим применение отрицательного биномиального распределения на
классическом примере [1].
Пример 2. После ответа студента на вопросы экзаменационного билета
экзаменатор задает студенту дополнительные вопросы. Преподаватель
прекращает задавать дополнительные вопросы, как только студент
обнаруживает незнание заданного вопроса. Вероятность того, что студент
ответит на любой заданный дополнительный вопрос, равна 0,9. Необходимо
составить закон распределения числа дополнительных вопросов, которые
преподаватель
задаст
студенту.
Найти
числовые
характеристики
распределения.
Решение. Пусть дискретная случайная величина X – число заданных
дополнительных вопросов. X принимает значения 1, 2, 3,…, k,… и имеет вид
геометрическое распределение с параметром р=0,9. Величина Х примет
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возможное значение х1 =1, если студент не ответит на первый вопрос.
Вероятность этого возможного значения равна 1–0,9=0,1. Таким образом:
P( X= 1)= p= 0,1.
Величина Х примет возможное значение х1 =2, если студент ответит на
первый вопрос и не ответит на второй:
P( X = 2) = q ⋅ p = 0,9 ⋅ 0,1 = 0,09.
При х1 =3, если студент ответит на первый и второй вопрос и не ответит на
третий:
P ( X = 3) = q 2 ⋅ p = 0,9 2 ⋅ 0,1 = 0,081.
Аналогично:
P ( X = 4) = q 3 ⋅ p = 0,9 3 ⋅ 0,1 = 0,0729,..., P ( X = k ) = q k −1 ⋅ p = 0,9 k −1 ⋅ 0,1,...
Таким образом, закон распределения примет вид:

xi

1

2

3

4

…

k

…

pi

0,1

0, 09

0, 081

0, 0729

…

0,9 k −1 ⋅ 0,1

…

Числовые характеристики соответственно равны:
M ( X=
)

q
0,9
=
= 90, σ ≈ 9,5.
2
p
(0,1) 2

1
1
)
=
= 10, D( X=
p 0,1

Величина σ ≈ 9,5 говорит о том, что возможные значения X имеют достаточно
большой разброс.
2. Модифицированное биномиальное распределение
Как сказано выше, вероятность случайной величины, распределенной по
закону биномиального распределения, описывается формулой:
Pn (k )= Cnk p k (1 − p ) n − k =

n!
p k (1 − p ) n − k .
k !(n − k )!

Параметр p (0 ≤ p ≤ 1) этого распределения характеризует вероятность того,
что произойдет некоторое случайное событие в единичном эксперименте.
Величина Pn (k ) – это вероятность k наступлений события в серии из n опытов
(0 ≤ k ≤ n) . На множестве действительных значений случайной величины может

=
P( x) C (n, x) p (1 − p ) , x ≤ n
быть определена функция распределения типа:
где биномиальный коэффициент C (n, x) выражен не в виде соотношения
факториалов, а в виде соотношений гамма-функций, где гамма-функция
x

определяется

по

формуле

∞

Г (α + 1) = ∫ e − t t α dt , α ∈ R ,
0

а

n− x

для

целого

положительного аргумента
интегрированием по частям можно
получить: Г (n + 1) = n! В результате получится функция вида:
Г (n + 1)
=
P( x)
p x (1 − p ) n − x ,
(2)
Г ( x + 1) Г (n − x + 1)
где x и n определены над полем действительных чисел.
Функция (2) названа коллективом авторов: А.В. Орищенко, В.В. Авдонин,
Д.А. Орищенко – модифицированным расширенным биномиальным
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распределением. Мы не ставим перед собой целью – практическая реализация
модифицированного биномиального распределения, в силу его сложности
восприятия. Более подробно о практической составляющей данного
распределения можно посмотреть в статье авторов «Применение расширенного
модифицированного
биномиального
распределения
для
обработки
экспериментальных данных» [2].
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