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году; места: в трех шагах, в четырех стенах, за три-
девять земель, за семью замками. 

На втором месте по количественному составу на-
ходится  класс  предметных  фразеологизмов  Они  за-
частую называют  абстрактные понятия: игра в одни 
ворота, одна радость глазу, первый блин комом, нуль 
внимания, семь футов под килем;  могут  обозначать 
лицо  или  группу  лиц:   абсолютный нуль,   один как 
перст, одна шайка(-лейка), два Аякса.  Один  фразе-
ологизм имеет  значение    «место»: тридевятое цар-
ство (тридесятое государство). 

Фразеологизмы, входящие в состав процессуаль-
ных фразеологических единиц,  разнообразны по се-
мантике, но в  основе их значения всегда присутству-
ет  понятие  процесса. Большинство  процессуальных 
фразеологических  единиц  обозначают  деятельность 
субъекта, либо  физическую: остричь под нуль, лить 
слезы в три ручья, либо психическую: в одну точку 
бить, в трёх соснах заблудиться, сыграть два метра 
под землю, убить двух зайцев.

Призначные фразеологизмы   характеризуют лицо 
или  предмет  по  разнообразным признакам.  Так,  ис-
ходя  из  нашего  материала,  можно  выделить  группу 
со значением «одинаковый, похожий»: на одно лицо; 
все, как один, под одну масть, как две капли воды, оба 
луки, оба туги; два лаптя (пара).  Всего  несколько 
единиц  этого  класса  называют физические  качества 
человека: не первой молодости, одна кожа да кости, 
от горшка два (три) вершка. 

Значения количественных фразеологизмов никог-
да не называют точное количество. Они обозначают 
либо «неопределенно большое количество»: один на 
другом сидит, в два горла, с три короба, в три ру-
чья, сорок сороков;  либо  «неопределенно  малое  ко-
личество»: раз-два и обчелся, можно сосчитать по 
пальцам.

Главной сферой использования  модально-междо-
метных фразеологизмов является речевая коммуника-
ция, эти единицы выражают отношение говорящего к 
собеседнику или к предмету высказывания. Фразео-
логизмы этого класса немногочисленны:  опять двад-
цать пять, ля-ля-ля три рубля, дай пять! 

Наиболее представлены фразеологизмы с компо-
нентом-именем  числительным  в  классе  качественно 
– обстоятельственных и предметных фразеологизмов, 
менее представлены в классе количественных и мо-
дальных  фразеологизмов,  что  соответствует  обще-
языковым фактам [2,c.52].   

Итак,  ментальность  русского  народа    находит 
яркое выражение во фразеологизмах с компонентом-
числительным, так как цифры всегда имели большое 
значение  для  человека  [1,c.13].  Символические  зна-
чения числовых мер сопровождали его с древнейших 
времен, поэтому постижение национальной культуры 
школьников  посредством  фразеологизмов  целесооб-
разно.   Понимание и правильное употребление фра-
зеологизмов  в  на чальной  школе  может  вызывать  у 

детей трудности. Но ведь мы знаем, что их изучение 
– это высший этап овладения языком. 
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жаНроВое разНообразие и СодержаТеЛьНаЯ 
СПеЦиФиКа СТаТей жУрНаЛа «ирТыШ, 

ПреВращаЮщийСЯ В иППоКреНУ»
Голубенко Т.С.

Тобольская социально-педагогическая академия  
им. Д.И.Менделеева, г. Тобольск, Россия

Журнал  «Иртыш,  превращающийся  в  Иппокре-
ну»,  выходивший в Тобольске  с  сентября 1789  г. по 
декабрь  1791  г.  был первым  сибирским и  в  те  годы 
единственным  провинциальным  периодическим  не-
политическим изданием. Изучение материалов жур-
нала дает возможность утверждать, что он продолжал 
традиции новиковских сатирических журналов и по 
праву считался одним из наиболее прогрессивных из-
даний конца XVIII в. Журнал был рассчитан на ши-
рокие круги читателей, и это, несомненно, свидетель-
ствует  о  его  демократичности.  Среди  подписчиков 
были не только дворяне и чиновники, но и крестьяне. 
Журналу  была  свойственна  социальная  и  политиче-
ская  ограниченность  русского  просветительства.  К 
этому  выводу  можно  прийти  на  основании  анализа 
большинства напечатанных в журнале произведений 
– оригинальных, подражательных и переводных. 

Жанровое многообразие и широкая тематика пу-
бликуемых  текстов  статей  позволяет  анализировать 
лексический состав этого источника как отражающий 
богатейшую  картину  внешней  и  внутренней  жизни 
людей губернского города.

Анализируя страницы журнала, можно отметить 
оригинальность его статей. Печатались в нем отече-
ственные  и  переводные  произведения  научного,  ли-
рического и сатирического характера. По своему жан-
ровому  характеру  журнал  был  разнообразен.  В  нем 
печатались оды, хвалебные сказки, стихи, рассказы, 
басни,  эпиграммы, притчи. На основе исследованно-
го материала  номеров журнала «Иртыш, превращаю-
щийся в Иппокрену», хранящихся в одном из выста-
вочных залов музея-заповедника г. Тобольска, можно 
показать жанровое разнообразие его статей:

Таблица 1
Жанровое разнообразие статей журнала «Иртыш, превращающийся в Иппокрену»

1789 г.  1790 г. 

январь ноябрь январь февраль март апрель

1. Анекдот 1 1 1 1
2. Басни 1 1 2
3. Епиграммы 1 1 1 1
4. Загадки 1 4



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №6,  2014

143 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

продолжение Таблицы 1
5. Изложенiе 1
6. Исторические известия 1
7. Мадригал 1
8. МнЂние 1
9. Нравоучения   1
10. Ода 1
11. Перевод с латинского 1
12. ПЂсенки  1 1 1
13. Письмо 1
14. Повести  1 1 1
15. Поэмы  1 1
16. Подражание французскому 1
17. Притчи 1 4
18. Сатира 1 1
19. Сказки 1 1
20. Сновденiя 1 1
21. Сонеты 1
22. Стихи  1 4
23. Эллегия 1
Всего 7 9 15 10 5 7

Источники  отличаются  большим  разнообразием 
жанров:  анекдоты, басни, эпиграммы, эпитафии, 
загадки, мадригалы, наставления,, нравоучения, по-
вести, поэмы, притчи, сказки, сонеты, элегии и т. д. 
Жанровое разнообразие текстов статей журнала отра-
жено в таблице 1.

Оригинальные произведения в «Иртыше…» раз-
нообразны: сатирические, лирические, научные, нра-
воучительные.  Каждый  вид  представлен  прозой  и 
поэзией.  Ведущую  роль  по  идейно-художественной 
силе,  звучанию  и  многообразию  тематики  и  поэти-
ческих видов в «Иртыше…» играла сатира, обнару-
живающая близость к новиковской сатире. В номерах 
журнала  печатались  притчи, басни, эпиграммы.  В 
поэтических  притчах  тобольских  литераторов  обли-
чались  крепостничество,  суд,  церковь.  Характерна 
сатирическая «Ода на гордость» П. Сумарокова (де-
кабрь 1789 г.). Ода эта двупланова: с одной стороны, 
в  ней  обличается  человек,  который  осмеливается 
уподоблять себя богу. С другой – в ней обличаются 
«пышные грезы», которые безразличны к страданиям 
бедняков, потому что слишком горды и самонадеян-
ны. П.П. Сумароков, следуя А.Н. Радищеву, отстаива-
ет идею всеобщего равенства. Анализируя страницы 
журнала, можно отметить оригинальность его статей. 
Печатались в нем отечественные и переводные про-
изведения  научного,  лирического  и  сатирического 
характера.  По  своему жанровому  характеру  журнал 
был разнообразен. В нем печатались оды, хвалебные 
сказки, стихи, рассказы, басни,  эпиграммы, притчи.

Таким образом, журнал «Иртыш, превращающий-
ся  в  Иппокрену»  представляет  собой  источник  для 
более  глубокого  изучения  жанрово  стилистических 
особенностей  языка  в  Сибири  во  второй  половине 
XVIII века.

К ПробЛеме ЯзыКа заГоЛоВКоВ 
СоВремеННыХ Сми 

Задровская Е.С.
Тобольская социально-педагогическая академия  

им. Д.И.Менделеева, г. Тобольск, Россия

Язык средств массовой информации, особенно га-
зетной печати, – тема, вызывающая в наше время спо-

ры  в  среде  ученых  и  интересующая  многих  людей. 
Особое  внимание  заслуживает  заголовок  газетной 
статьи,  так  как  именно  он  является  ее  квинтэссен-
цией.  В  современных  СМИ  наблюдается  тенденция 
к  усилению  информативности,  коммуникативной 
общезначимости, общедоступности. 

В СМИ одним из свойств передачи материала яв-
ляется  публичность,  которая  выражается  в  том,  что 
передаваемое содержание в процессе массовой ком-
муникации  стало  доступно  всем  членам  общества. 
Тесная связь современных СМИ с разговорной речью 
обусловлена их  ориентацией на  усредненного  реци-
пиента,  что  находит  свое широкое  распространение 
в независимой прессе. Газета – самая массовая чита-
емая продукция. 

Известный  лингвист  В.Г.  Костомаров  высказы-
вает  опасения  об  общем  состоянии  русского  лите-
ратурного  языка  в  настоящем  и  будущем.  Уход  со-
временных  журналистов  от  косного  авторитарного 
единомыслия  к  свободе  слова,  к  разнообразию  по-
родил небрежность в употреблении языка. К тому же 
инициаторами более свободного обращения с языком 
выступают  сейчас  достаточно  грамотные  люди  – 
журналисты. Подобное «раскрепощение языка» В.Г. 
Костомаров  называет  «варваризацией»  или  «ванда-
лизацией». Именно журналистам важно не забывать 
об обратной связи, в соответствии с которой читатели 
воспринимают  СМИ  как  образец  речевого  этикета, 
эталон, которому нужно следовать [Костомаров 1999: 
33]. Этому  должно  способствовать  наличие  в  газет-
ном  тексте  языковых  конструкций  культурной  ин-
формации,  которые  побуждали  бы  к  размышлению, 
активизации  знаний  реципиента,  т.  к.  современная 
газетная коммуникация ставит своей целью не толь-
ко информировать читателя, но и формировать у него 
определённые представления, оказывать воздействие 
на адресата, влиять на его эмоциональное состояние. 
Для  этого  в  языке  существует  богатый,  разнообраз-
ный арсенал лексико-фразеологических единиц, в со-
держание  которых  входит  экспрессивность,  эмотив-
ность и оценочность.

Можно  ли  назвать  газетный  заголовок  текстом? 
На сегодня в лингвистике существует более трехсот 
определений понятия «текст», представляющих раз-


