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Анализируется изучение городской коммуни-
кации как нового и перспективного направле-
ния в современных лингвистических исследо-
ваниях. Медиаурбанистика включает изуче-
ние эпиграфики конкретного города – сово-
купности текстов малых форм, ярко демон-
стрирующих его языковое лицо. Предпринима-
ется попытка проследить «китайский след» 
в эпиграфике Волгограда на основании дан-
ных, полученных путем опроса информантов 
из России и Китая. 

Ключевые слова: городская коммуникация, ме-
диаурбанистика, эпиграфика, Россия, Китай.

В последнее время изучение городской 
коммуникации становится актуальным для 
специалистов разных областей: языкознания, 
коммуникативистики, лингвокультурологии, 
компаративной лингвистики. Наше исследова-
ние ставит своей целью проанализировать ме-
диаурбанистические тенденции применитель-
но к российско-китайскому межкультурному 
взаимодействию. Представляется, что актив-
ное развитие связей между Китаем и Росси-
ей, происходящее в последнее время, объяс-
няет необходимость и своевременность из- 
учения особенностей взаимоотношений вну-
три городского коммуникативного простран-
ства, систематизации объектов городской ин-
фраструктуры наших стран. 

Городские коммуникативные исследова-
ния (urban communication studies) появились в 
XX в. Так, а.Г. Квят отмечает, что «основны-
ми предпосылками к формированию этой ком-
плексной дисциплины, изучающей различные 
аспекты человеческой коммуникации в город-
ской среде, были научно-технический про-
гресс, рост урбанизации и телекоммуникаци-
онная революция» [5, с. 126]. автор предла-
гает термин медиаурбанистика как наиболее 
полный для отражения обширного спектра го-
родских коммуникативных исследований.

В нашем исследовании мы рассматрива-
ем современную городскую эпиграфику. Тра-
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The “container” metaphor  
as a conceptual metaphor in a film text  
(as applied to films by E. Ryazanov)
The article is concerned with the functioning of the 
“container” metaphor as one of the leading types of 
ontological metaphors in the texts of films directed 
by E. Ryazanov. The author identifies and analyzes 
the models of conceptual metaphors associated 
with the concept of “container”. A detailed study 
of the data of metaphorical models is made to 
show a close connection between the processes of 
conceptualization of the surrounding reality and 
the spatial orientation of a person and to reveal the 
national-specific picture of the world.
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гов. Например, Л.Н. Чурилина рассматривает 
функционирование малых жанров городского 
общения в контексте разных типов коммуни-
кативных ситуаций. Говоря о ролевой струк-
туре [1], исследователь акцентирует необхо-
димость описания ролевой структуры стерео-
типа на уровне коммуникативных и социаль-
ных ролей [2]. 

В рамках исследований современного рус-
ского языка городское общение рассматри-
вается сквозь призму типов коммуникатив-
ных ситуаций и их жанровой реализации. В 
этом отношении примечательны исследова-
ния М.В. Китайгородской и Н.Н. Розановой [3; 
4], которые отметили следующие тенденции в 
структуре и характере коммуникации в горо-
де: усиление диалогизации устного общения 
в городе, увеличение роли личности, возрож-
дение игровой, карнавальной составляющей в 
урбанистическом общении. для исследования 
городской эпиграфики релевантным представ-
ляется выделение коммуникативных типов го-
родского пространства, к которым, в частно-
сти, относятся [4, с. 105]:

– городские объекты нефатической ком-
муникации (ориентированные в основном на 
конкретную целевую аудиторию: администра-
тивные здания, банки, поликлиники, аптеки, 
магазины, предприятия сферы обслуживания);

– городские объекты, связанные с фатиче-
ской коммуникацией (театры, музеи, дискоте-
ки, бары, рестораны);

– улица как открытое городское простран-
ство.

Исследование С.В. Фуниковой [7] посвя-
щено языковой игре как актуальной тенден- 
ции в городской коммуникации Белгорода. В 
частности, автор указывает на тенденции ма-
нифестации творческого начала в языке, ана-
лизирует корпоративные стратегии речевого 
поведения, изучает языковую игру как следст- 
вие сознательного отхода от стереотипа мыш-
ления. В контексте нашей работы интересны 
выводы автора о проявлении личностного на-
чала в речи горожан, «реализации творческих 
установок на шутку, балагурство, остроумие» 
[Там же, с. 39]. 

Предметом нашего интереса стало рас-
смотрение городского ландшафта Волгогра-
да на предмет наличия в нем каких-либо упо-
минаний о Китае – вербальных или невербаль-
ных. Представляется, что изучение «китайско-
го следа» в городском пространстве Волгогра-
да позволит проанализировать степень «ин-
тернациональности» эпиграфики Волгограда 
и открытости к другим языкам, кроме русско-
го и английского, оценить полилингвальные 

диционно под эпиграфикой понимается «вспо-
могательная историческая и филологическая 
дисциплина, изучающая содержание и фор-
мы надписей на твердых материалах и класси-
фицирующая их в соответствии с их времен-
ным и культурным контекстом» [6]. В литера-
туре дифференцируют четыре вида эпиграфи-
ческих надписей [2; 6; 8]:

– надписи-граффити;
– надписи светского и церковного предна-

значения;
– надписи на дереве;
– монументальные надписи. 
Применительно к нашему исследованию 

мы используем термин эпиграфика для опи-
сания текстов малых форм, которые ярко де-
монстрируют языковой образ города. В част-
ности, к ним относятся наружная реклама, 
различные вывески, плакаты, объявления, на-
звания городских объектов и другие город-
ские надписи. По справедливому замечанию 
Н.Б. Лебедевой, «в последние годы отмечает-
ся повышенный интерес лингвистов к пробле-
мам наименования объектов городской среды. 
это вызвано кардинальными изменениями 
как в лингвистической парадигме, так и в тра-
диционных моделях номинативной деятель-
ности. В связи с этим особую значимость по-
лучает интерпретация новых, складывающих-
ся естественным образом тенденций в обла-
сти урбанистической номинации. Сфера дан-
ной деятельности, ранее подвергавшаяся ко-
дификации, очищенная от несанкционирован-
ных, нормативно неориентированных прояв-
лений, в настоящее время оказалась открытой 
для любых творческих интенций, абсолютно 
не претендующих на элитарность, официаль-
ность и законность» [6].

объектом исследования лингвистов ста-
новилась эпиграфическая динамика – изме-
нение семиотики городской среды от совет-
ской эпохи до современного этапа. В частно-
сти, лингвистическими характеристиками го-
рода в советский период были однородность и 
монотонность, ориентация «на воспроизведе-
ние устойчивых и общезначимых моделей по-
ведения и жизненных норм» [Там же]. Совре-
менный город изменился, и трансформирова-
лось его языковое лицо – прослеживается от-
ход от номинативных канонов, многожанро-
вость, преобладание индивидуального начала 
и стремление к самовыражению, яркость, от-
рицание установившихся форм и закономер-
ностей. 

Лингвистические исследования городской 
коммуникации включают, в частности, изуче- 
ние городских стереотипов и микродиало-
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2. Торговые центры и магазины: Китай-
город, ТЦ «Пекин», «Рис», чайные, Up-town ка- 
фе с китайской кухней, Лавка китайского чая.

3. отдельные предметы, ассоциативно свя- 
занные с Китаем: приправа дома на китай-
ском языке, лапша в коробочках, изображения 
панды, китайские автомобили, китайские мо-
нетки дома, панды, китайский веер.

4. Предметы гигиены и уход за домом: ки-
тайская зубная паста, китайские моющие 
средства, китайские лаки для ногтей.

5. Присутствие носителей языка: Инсти-
тут Конфуция, ВГСПУ – третий этаж – 
студенты по обмену, ВГСПУ – факультет по 
обучению иностранных граждан. Также я все 
время обращаю внимание на китайцев в обще-
ственных местах, потому что мне нравится 
их уникальный стиль одежды. 

Таким образом, в сознании студентов-но- 
сителей русского языка и китайских студен-
тов, обучающихся в ВГСПУ, есть представле-
ние о том, что городской ландшафт Волгогра-
да имеет некоторую степень соотнесенности с 
китайским языком и культурой. Прежде все-
го, это выражается в присутствии вербальных 
знаков (иероглифов) в городской эпиграфике. 
опосредованно Китай представлен в когни-
тивных сферах, соотносящихся с его жителя-
ми, едой, предметами быта и магазинами. При-
мечательно, что, по мнению респондентов, 
сфера спорта, представленная, например, ки-
тайской гимнастикой, восточными единобор-
ствами, не нашла отражения в городской эпи-
графике Волгограда.

Как русские, так и китайские респонден-
ты обращали внимание на слово-стимул ки-
тайский в городских надписях, часто руковод-
ствовались собственным стереотипным пред-
ставлением о том, как и где Китай «просматри-
вается» в Волгограде. 

Исследование эпиграфики в городском 
ландшафте позволяет проанализировать язы-
ковое лицо города и выявить лингвистические 
особенности городского общения, что являет-
ся одним из направлений изучения в современ-
ной медиаурбанистике. 
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пользования, описать возможный иллокутив-
ный эффект от апелляции к Китаю. 

для выявления «китайского следа» в го-
родском пространстве Волгограда был прове-
ден опрос носителей китайского языка и но-
сителей русского языка, изучающих китай-
ский язык, в Волгоградском государствен-
ном социально-педагогическом университете 
(ВГСПУ). В опросе приняло участие 46 китай-
ских и 75 русских студентов. Перед ними сто-
яла задача за ограниченное количество време-
ни назвать те места Волгограда, которые у них 
ассоциируются с Китаем, – в виде вербальных 
или невербальных стимулов. Все ответы ре-
спондентов были обработаны и классифици-
рованы, в результате получилась следующая 
картина. 

Вербально в Волгограде Китай представ-
лен очень скупо. Респонденты отметили не-
сколько рекламных объявлений и плакатов, 
где встречали китайские иероглифы в каче-
стве украшения для придания аутентичности 
надписи или просто для привлечения внима-
ния: В общежитии иероглифы на стене; Мое 
имя, написанное иероглифами. У меня дома; На-
клейки на ногти в салоне красоты (иероглифы); 
Надписи на маршрутках и авто; Татуировки с 
иероглифами; В маршрутке висит китайский 
иероглиф.

Заметим, что из-за участия Волгограда в 
Чемпионате мира по футболу как города-ор- 
ганизатора городской ландшафт Волгограда 
изменился: преимущественная монолингваль-
ность исчезла; в эпиграфике стал присутство-
вать английский язык, особенно на централь-
ных улицах, в районе достопримечательно-
стей, в местах, связанных с проведением мат-
чей. Но отметим, что вывески на иностран-
ном языке (за исключением брендов и торго-
вых марок), особенно рекламного характера, в 
Волгограде присутствуют крайне редко. 

опосредованно Китай присутствует в го-
родских объектах Волгограда в виде слова ки-
тайский в наименовании, а также в виде апел-
лятитов к реалиям, символам и стереотипам, 
связанным с Китаем. Реакции респондентов 
разделились на следующие категории. 

1. Рестораны и кафе, где присутствует 
ссылка на Китай: Чай китайской панды, ре-
сторан «Золотой дракон», суши-роллы «Пан-
да», лапшичная Noodles’ Bar , Чайный домик, 
панда-экспресс, китайский дворик. отметим, 
что нередко русские студенты не дифферен-
цируют китайские и японские заведения об-
щественного питания, идентифицируя, напри-
мер, японскую вишню с Китаем.
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Urban landscape of Volgograd:  
“Chinese footprint” in epigraphy
The article is devoted to the study of media urba- 
nism, or urban communication, as a new and 
promising direction in modern linguistic studies.  
The author makes a study of the epigraphy of Volgo- 
grad – a collection of small form texts,  demonstra-
ting vividly the linguistic image of the city. The 
“Chinese footprint” in the epigraphy of Volgograd  
is traced on the basis of data obtained by inter- 
viewing informants from Russia and China.

Key words: urban communication, media-urbanism, 
epigraphy, Russia, China.
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реПрезентация народной 
мудрости в языковой картине 
мира забайкаЛьских казаков 
(на материале романа к.Ф. седых 
«даурия»)*

Впервые рассматриваются пословицы, быто-
вавшие в говоре забайкальских казаков стани-
цы Орловской в начале XX в. и зафиксирован-
ные в романе К.Ф. Седых «Даурия», описыва-
ющем жизнь и быт этих казаков. Основная 
часть рассмотренных пословиц имеет нази-
дательный смысл, остальные представляют 
собой результаты обобщенных наблюдений 
над поведением людей и животных.

Ключевые слова: языковая картина мира, на-
родная мудрость, пословица, вариант посло-
вицы, локально ограниченные или региональ-
ные пословицы.

введение. В рамках описании языковой 
картины мира (яКМ) забайкальских казаков 
[13] необходимо обратиться к тому жизненно-
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ние примерно двух веков освоения новой тер-
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