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From the positions of the hermeneutic approach the author carries out the analysis of morbial metaphors as a means of sense  
formation in the process of liberal ideology discrediting in the contemporary political discourse of the Russian mass media. 
On the basis of the interpretative analysis of morbial metaphors the recurrence of particular negative and positive morbial images actu-
alizing certain socially significant meanings is revealed. The study shows how the actualization of the reflective potential of morbial 
metaphors allows not only recreating the problem of social and political nature discursively, but also proposing ways out of it. 
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В статье рассматривается творчество марийского поэта Валентина Колумба. Поэт обращается к раз-
личным стилистическим и синтаксическим приёмам и средствам для достижения большей выразительно-
сти и внесения экспрессии в содержание произведения, что предоставляет возможность более глубокого 
и точного раскрытия смысла, который вкладывался в содержание словесно изображаемой картины. Ана-
лиз лексических и синтаксических средств языка поэзии В. Колумба позволит определить языковые воз-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ И СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ВАЛЕНТИНА КОЛУМБА 
 

В современном языкознании существует мнение, что марийский язык ещё не достаточно изучен. Синтак-
сическая стилистика также малоизученная область марийской лингвистики, хотя марийский синтаксис от-
личается богатством и разнообразием используемых стилистических средств. 

Стилистика, которая предполагает широкий выбор, часто прибегает к различным синтаксическим сред-
ствам, что дает большой потенциал для проявления экспрессивности речи. Выявление экспрессивных воз-
можностей синтаксических средств, их стилистическая оценка и закрепленность, все это представляет 
большой интерес при анализе авторских произведений. 

В художественной литературе используется так называемый поэтический синтаксис. Изучение синтакси-
ческих приемов и поэтических фигур отдельных авторов является отражением в речи их эмоциональных 
проявлений и волевых усилий. Художникам слова характерны свои, свойственные только им средства логи-
ческого усиления изобразительности, выразительности, оценочности. Все они в своей совокупности способ-
ствуют акцентированному выражению образности и новизны мысли и помогают реализовать в художе-
ственном тексте определенное функционально-стилистическое значение. 
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Вторая половина ХХ века явилась важным и поворотным пунктом в развитии марийского литературного 
языка. Для марийского художественного творчества, и для Валентина Колумба в первую очередь, это был 
период, когда наиболее остро развернулась борьба за чистоту марийского литературного языка. 

В попытках обогатить марийский литературный язык, Валентин Колумб в своих поэтических произведе-
ниях использовал различные лексико-стилистические приемы. В частности это касается антонимов, синони-
мов, многозначных слов, омонимов и лексических повторов, которыми так богаты произведения поэта.  
«Все эти средства обозначают конкретные и абстрактные понятия, качество и количество, человека, его возраст, 
особенности характера, расстояние, время, действие, месторасположение» [9, c. 127]. Например, В. Колумб 
часто противопоставлял такие абстрактные понятия, как сай ‘добро’ и осал ‘зло’, шоя ‘ложь’ и чын, кере 
‘правда’: Ом пале, я шоя, я кере [5, с. 74]. / букв. ‘Не знаю, ложь или истина’ (Здесь и далее перевод авторов 
статьи – Г. С., Е. Я.). Эпохынам Осал ден Сайлан шелын, Пудеште мланде ден Кава пундаш: Эн кÿчык йÿдым 
Эн шем вий кынелын Пычкемыш тамыкым Тÿняш кондаш [3, с. 10]. / букв. ‘Нашу эпоху, разделив на зло и добро, 
разорвались земля и небо: в самую короткую ночь самая чёрная сила восстала, чтобы тёмный ад в мир внести’. 

Автор, используя антонимы, передавал неизменность, постоянство предметов, полноту изображения явле-
ний, событий, долгую продолжительность времени и стремительное изменение качеств предмета. Например, 
Чыла юмын ой почешак: Поп лӧча, кошка марий [6, с. 113]. / букв. ‘Всё по завету божьему: пухнет поп, тощает 
мужик’. Сÿан, поминка – мыланна подылаш [3, с. 86]! / букв. ‘Свадьба, поминки – повод выпить для нас!’ 
В данных примерах автор, употребляя антонимы лöчаш ‘пухнуть’ – кошкаш ‘тощать’, сÿан ‘свадьба’ – поминка 
‘поминки’, более глубоко раскрывает образ, передает контрастность действий в единстве и многообразии. 

Из стилистических фигур поэт чаще прибегает к антитезе, как к контрасту, служащему ярким средством 
изображения и характеристики лиц, предметов, событий путём их сравнения с противоположными лицами, со-
бытиями, явлениями, например: Ӱп куэн кужу, уш кӱчык: Шочшыжлан уда оза, А мардеж мыняр сӱрза, Куэ 
тынаре кумылзак [2, с. 10-11]… / ‘Волосы (букв.) березы длинные, а ум короток: хозяйка плохая для своих 
детей, а насколько ветер лют, настолько берёза мила…’ 

Для В. Колумба характерно объединение слов в словосочетания с противоположным значением, при этом ис-
пользуется оксюморон, основывающийся на соединении двух противоречащих понятий: Ачан йÿшö капше неле, 
Шÿмдымö шÿмжö – эше нелырак [5, с. 37]. / ‘Пьяное тело отца тяжёлое, бессердечное сердце – ещё тяжелей’. 

Поэт остро чувствовал смысл каждого слова, он объединял как понятия, принадлежащие одной и той же 
категории объективной действительности, так и взаимоисключающие понятия. Поэт создавал образ, значе-
ние которого раскрывается только в контексте. Не всегда сами синонимы присутствуют в тексте. В. Колумб 
употреблял приём скрытого употребления синонимов, не выделяемый в марийском языкознании в отдель-
ную группу, вместо обычного общепринятого йӱр йӱреш ‘дождь льёт’ поэт использовал чарайолын тÿнö 
куржталеш йӱр ‘дождь по улице босиком бегает’, чӱчалтыш ‘капля’ – шырча ‘бусинка’, вурсаш ‘бранить’ – 
кожгаташ ‘страшить’ вместо шокташ ‘играть на музыкальном инструменте’ – шераш ‘прочёсывать’. 

С целью усиления значения, передачи значения бесконечного множества предметов, продолжительности 
действия и его интенсивности В. Колумб целенаправленно обращался к лексическому повтору, который вы-
полняет различные стилистические функции. Выделительная функция акцентирует внимание на предмете, 
факте, подчеркивая их важность, например: Но вожшо, вет вожшо марий шӱмеш кодын [Там же, с. 39]. / 
‘Но корни-то, корни-то ведь остались в марийских сердцах’. 

Полисемантическая лексика используется как средство выражения экспрессии. Она часто носит индиви-
дуально-авторский характер. Поэт использует разнородную лексическую сочетаемость, например: «Вурс 
карандаш» маныт ломым, Ну а «перо» – тыглай кольмо [7, с. 157]… ’ / букв. ‘«Стальным карандашом» 
лом именуют, ну а «перо» – простая лопата…’. Словосочетание вурс карандаш ‘стальной карандаш’ и слово 
перо В. Колумб использует для обозначения орудий труда. 

Омонимичная лексика в текстах поэта употребляется в виде игры слов, для придания речи большей эмоцио-
нальности, привлечения внимания и усиления значимости. Обращаясь к омонимам, поэт создает каламбурные 
выражения и рифмы, например: Пӱкшерме? Йывылдик пӱкшерме! Пӱкшерме пӱкшым ок пукшал. Шаргенче 
деч арун пӱкш шерме, – Кочнет гын, кай пазарыш, нал [5, с. 81]. / букв. ‘Орешник? Погиб орешник! Ореш-
ник не накормит орехами. Чище гнид очищен он, – орехов хочешь, пойди на рынок, купи’. Такие омонимы 
как пӱкшерме ‘орешник’ – пӱкш шерме ‘очищенный орех’ передают картину неожиданности ситуации. 

Если рассматривать произведения В. Колумба с позиции синтаксиса, то наибольший интерес представ-
ляет порядок слов в определительной конструкции, а в частности его стилистическая функция, которая свя-
зана тесным образом с обратным порядком слов [8, c. 16]. Эмоциональности речи, как известно, при прямом 
порядке слов можно достичь использованием частиц и интонации. Обратный порядок слов в определитель-
ном словосочетании это основное и наиболее приемлемое для выражения стилистической экспрессивности 
средство, которое позволяет выразить эмоции автора и показать его особый стиль. 

Для марийского языка, как и для других финно-угорских языков, характерно препозиционное располо-
жение определения, например: Пытартыш лышташ // Чытыра, лÿргалтеш, // Шаранш мом-гынат ко-
дынеже [3, c. 610]. / букв. ‘Последний лист // Дрожит, качается // Хочет оставить что-то на память’. Куван 
кенгежлан кеч // Шочмо мöнгышкö // Толымак шонышым, // Шуашак тöчышым [Там же, c. 315]… / букв. 
‘Хотя бы на бабье лето, // В родной дом // Приеду думал // Успею думал’. Определение в постпозиции,  
т.е. в инверсии, встречается преимущественно в поэтических произведениях [8, с. 16]. Инверсия данного чле-
на предложения используется для эмоциональной окрашенности высказывания и в целях четкого выделения 
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какого-либо члена предложения. В произведениях В. Колумба наблюдается постпозиция определения, вы-
раженного именем существительным или местоимением, например: Стихем ты йодышлан // Вашмут ол-
меш возалтын: // «Кушеч тыгае // Порылык мемнан?» [3, c. 276]. / букв. ‘Стихи на этот вопрос // Родились 
вместо ответа: // Откуда такая // Доброта наша //’. Шыже сÿрза тыгае, // Лавыран йоланат пура шÿмеш // 
Налын шинчам чукайым, // Кидыште пучымыш кÿмыж [Там же, c. 82]. / букв. ‘Осень привередливая такая // 
Грязными ногами ступает в сердце // Беру на руки малыша // В руках тарелка каши’. 

Обособление является также вариантом употребления определения в постпозиции, например: Шкет ÿмыр 
огеш эрте писын // Тупеш регенче вотангмеш // Нужгол, кемлалтше, мыскыр, исыр [Там же, c. 576]… / 
букв. ‘Сама жизнь не проходит быстро // Пока спина не покроется мхом // ’Щука, замерзшая, жалкая, бес-
плодная...’ Но мые ыштем, но ыштем ом моктане! –// Оазисым, сылным, паша пустынеш [Там же, c. 579]. / 
букв. ‘Но я построю, но построю, не хвастаюсь, // Оазис, красивый, в пустыне труда’. 

Анализ своеобразия поэтического языка произведений В. Колумба позволяет сделать вывод о том, что 
поэт в своем творчестве часто обращался к различным стилистическим и синтаксическим (в частности ин-
версия определения) приёмам и средствам. Их использование способствует достижению большей вырази-
тельности, точного раскрытия смысла, вложенного в содержание словесно изображаемой картины, и внесе-
ния экспрессии в содержание произведения. В. Колумб успешно пользовался внутренними ресурсами ма-
рийского языка, поднял на новый уровень марийскую поэзию, заметно расширил стилистические и синтак-
сические возможности языка, существенно обогатив его новыми средствами. 
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The article examines the creative work of the Mari poet Valentin Columb. The poet applies for the different stylistic and syntactical 
means and devices to achieve greater expressiveness and to introduce expression into a piece of literature which provides the pos-
sibility for deeper and more accurate interpretation of meaning implemented in the verbal picture content. The analysis of lexical 
and syntactical means of V. Columb’s poetical language allows identifying linguistic potentials of the modern Mari language. 
 
Key words and phrases: Mari language; poetical speech; expressiveness; imagery; stylistic devices; syntactical means. 
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УДК 81.111’38:811.111 
 
В статье рассматривается проблема взаимодействия культурных кодов на материале политического медиа-
дискурса. В исследовании особое внимание уделяется изобразительному ряду, представленному в рамках крео-
лизованного текста политического дискурса СМИ. Целью данной статьи является раскрытие механизма  
взаимодействия культурных кодов на невербальном уровне политического дискурса СМИ. Автор приходит 
к выводу о том, что культурные коды находятся в тесном взаимодействии друг с другом и подвержены влиянию 
контекста и невербалики, что в результате способствует приращению целого ряда дополнительных смыслов. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУРНЫХ КОДОВ  

В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

В последнее время возрастает роль текстов массовой коммуникации, в состав которых входит изобрази-
тельный компонент. События, отражаемые в массмедийном политическом дискурсе, проходят сложный  


