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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы диссертации  определяется  тем,  что на  рубеже 
90х годов периодическая  печать  России отражала качественно  новую 
ситуацию, которая возшпсла в общественнополитической  жизни  Фе
дерации. После дезинтеграции СССР, образования на noBoii основе Со
дружества нeзaвиcи^п>IX государств (СНГ) радикальным образом изме
нилась не только политрпеская карта огромной евроазиатской страш>1, 
иным стал ландшафт российской прессы. 

Пубшщистичесю1Й  стиль, или как еще называют,  газетнопубли
цистичесиш стиль, среди других функциопальпьгх спшей занимает осо
бое место. Это стилъ общественнополитической литературы, периоди
ческой печати, ораторской речи, который определяется содержаЈшем тек
стов и основными целями — воздействовать на массы, призывать  i«  к 
действию, сообщать информацию и т.п. Следовательно,  газетнопубли
цистияеский стиль как социальный инстигут общества наиболее полно 
и, что особегаю важно, наиболее быстро отражает изменения в словар
ном составе языка. Именно поэтому, а также в соответствии с требова
ниями времени необходимо монографргческое изучение  фупкциониро
вашгя языка саха в сфере периодической печати, так как периодическая 
печать имеет достаточно длительную историю  и находится  на передо
вом рубеже обществешюго  рхлвтпя. 

Кроме того, газета в жа1фовост1ишстическом  плане разнообразна  и 
потому в языковом ошошигии представляет широкое поле для иаблюде
1ШЯ. Поэтому  задача  изу^кшш  стилиспгческой  специфики  язьпса  саха 
в сфере периодической печати является весьма актуалыюй. 

Цель диссертации  —  осветить  характер функционирования  языка 
саха в сфере периодической печати и выявить закономерности  форми
рования лексикофразеологическгос особешюстей  современной  газеты 
на языке саха. В связи с достаточно широким развитием данной сферы 
формируются особые требования  к обслуживающему ее языку, что ак
тивизирует употребление определенных языковых средств, обусловл1г
вает варьирование языка, а также формирование новой лексики. 

Исходя из цели исследования, задачи дашшй работы следующие: 
1. Опредешпъ  основные характеристики и признаки газетноп>'блп

цисииеского стиля. 
2. Рассмотреть вопросы жанровой дифферешогации языка газеты. 
3. Проследить влияние периодической печати, издаваемой на рус

ском языке  на формирование  газетнопублицистического  стиля лите
ратурного языка саха. 



4. Показать роль периодической печати в развитии словарного сос
тава  якутского  литературного  языка  и  его  функциональностишгсти
ческой дифферешсиащги и нормализации. 

5. Представить лсксикофразсологические особе! шости совремехшой 
газеты на языке саха. 

Круг поставле1П1ых задач огфеделил мешдологию и методику иссле
дования. Так, при изучении функциогшровагшя языка саха в сфере перио
дической  печати  изучались  статистические  данные  и  непосредственнс 
тексты газет "Саха  сирэ" и  "Сахаада". Кроме этого, в работе использу
ется метод  сгаиронноогнгсательного  анализа  слова.  Большое  значетше 
имеет метод сопоставления  статистических да1шых, которые  связашл с 
функцио1шрова1шем языка в сфере периодагческой печати, в частности. 
квантигатив1П)1е характеристики языка газеты. 

Научная  новизна  дисссртациошгой  работы  заключается  в  том,  что 
особенности языка саха,  возникшие в связи с его фушсцио1шроваш1ем Е 
сфере периодической печати, до сих пор не исследованы не только в социо
лшпъистическом,  но и собстаешю лингвистическом  и  функционально
стилистическом аспектах. В якутском языкознаюш до настоящего време
1Ш нет  исслсдовашш, специально посвящешгых анализу язьпса периоди
ческой печати. Данная диссертация  является первой попыткой исследова
Ш1Я функционирования языка саха в сфере  периодической печати. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что материалы 
работы могут быть использованы в качестве пособия при 'ггещги студентам 
ф1шолопмеского факультета и факультета журналистики курса  лекций и 
проведении семинарских занятий по основам культуры речи. 

Источ1шки исслсяовшшя. Основные материалы исследования — это офи
Щ1алыше сообщения,  заметки, корреспонденции, шгтервью, репортажи, 
очерки и фельетоны, опубликоваш1ые на страницах республиканских  га
зет "Саха сирэ" и "Сахаада" в 90х гг. Именно эти годы позволяют наибо
лее отчетливо обнаружшъ лексические пласты и основные закономерности 
формировшшя лексикофразеологических  особишостей совремегшой га
зеты на языке саха. Основой для вьшодов послужил ко/шчсствещюкаче
ствещаш  анализ  газетной  лексики.  Для  сопоставлещм  с  современным 
материалом пр1шлекались республиканские  газетные издагшя  "Кьщм"  и 
"Эдэр коммунист" начала 80х годов, т.е. "flonepecTpoetmoro  времени". 

Апробация работы. Основные положения диссертащт нашли отра
же}П1е Б докладах на республиканском семинаре, посвящешюм ко Дщо 
письменности (13 февраля 1997 г.), на научнопрактической конферен
ции  "Средства  массовой информащ1Н  Республики  Саха  (Якутия)  в со
временных  условиях:  Опыт,  проблемы,  перспективы"  (1819  апреля 



2000 г.), а также в 4 публикациях. Диссертация  обсуждалась  на  заседа
нии отдела языкознания  Института  гуманитарных  исследоваш1Й. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 
заключения, приложети  и библнографш!. 

Основное содержание работы. 

Во^введеиии диссертадаш обосновывается актуальность темы, осве
щаются разшгпгые классификацшг функциональных стилей, а также крат
кий обзор и перечень современной якутской периодики,  определяются 
цель и задаш! работы, указываются методы исследовашм, раскрываются 
научная новизна, пракптческая значимость и источ1ШКИ исследования. 

Теоретической и методолопнческой базой исследовашш яаляются тру
ды отечественных лингвистов В.В.Виноградова, Г.О.Бшюкура,  В.Г.Кос
томарова,  Г.Я.Солганика,  В.Н.Вакурова,  тюркологов  Н.Л.Баскакова, 
И.М.Низамова, Е.И.Убр>ггопой, П.Л.Слепцова и других. 

ГЛАВА I — "Общая характеристика газетнопуб;ппшстического cTif
ля." — состоит из 3х параграфов. В 1§ освещаются теоретические вопро
сы,  важзсые для решения  проблем исследования  и  в  связи  с  этим  рас
сматриваются понятия газетнопублшщстического стиля, аспекты его изу
чения, ос1ювные концегацщ. 

Вопрос о том, является ли газетньш стиль самостоятельным или вхо
дт в состав публицистического, не решен пока однознашго. Поэтому для 
номинащш дазпюго стиля  в  языкознании  используются  термины  "пуб
лзщиспгческш'!" — Д.Э.Розаггаль, А.Н.Гвоздев, М.Н.Кожина, И.В.Арнольд; 
"общесгвешюпублицистический"— АИ.Ефимов; "газетпоп^'бшщисшчес
КШ1 стиль" — В.Л.Наер и  др. 

В данной  работе  с»штаем  наиболее  целесообразным  использовать 
терм1П1  "газетнопублицистический  стиль",  т.к.  основным  объектом 
данного исследования являются газеты. Соответственно, функциониро
Bainie языка саха в сфере периодической печати обусловливает формиро
вание и развитие его газетнопублицистического стиля. 

Принято вьщелять следуюпще аспекты изучешм языка газеты: 
1) К первому аспекту ornocsrr лшшзистические исследовашш, имею

щие целью повьпиегагя уровня грамопюсти языка газеты, культуры языка. 
Язык  газеты  изучается  в  нормативностилистическом  плане 
(пракгическая стилистика), т.е. рассматривается с точки зрения соответ
ствия  газетной  речи  нормам  литературного  языка,  наиболее 
целесообразного  исхюльзования  синонимических  BapnairroB,  исполь
зования  разных пластов лекс1Еки и т.д. (Бышшсюш К.И., Розентал!. Д.Э., 
Кожина М.И., Сенкевич М.П., Этгап! М.У. и  др.). 



2) Второй  аспект представлен pa6oTaNm, в которых язык iазеты высту
пает как материал для обобще]пш и выводов о 1фоцессах, гфоисходящих в 
современном русском шггературном языке (Шведова Н.Ю., Лагпева ОА). 

В рамках BbmieyKasajmbix двух направлещш собственно научная сти
листика, как указьтал В.В.Виноградов, изучс1шем газепюго языка  прак
тически не занималась, лишь упоминая газепюпублицистическю! стиль, 
"вьщеляющийся  по  характерным  качествам  и  приметам  агитацио1шо
коммупикапшной ф^тосции" или  "ф>Т1Кщш  Боздейсттзия". 

3) Исключеш1е  составляет,  как представляется,  третий аспект, ко
торый стремится понять язык газеты как объект речи  со  всеми прису
щими  ему  особешюстями,  т.е.  вьщелястся  функциональностилисти
ческое  изучение газетнопублицистической  речи. Этот вопрос особсн
ио  интенишно  стал  разрабатываться  в  конце  50х  —  начале  60х  гг., 
когда  предпринимались  плодотаорные  попытки  выявлс1пш  общих  и 
частных особенностей  газетного языка.  Сложилось несколько когщеп
ций языка газеты в исследованиях таких шшгвистов, как В.А.Алексеев, 
В.Г.Костомаров, А.В.Абрамович, Д.Х.Барашгик, Ю.АБельчиков, В.М.Бо
гуславский, А.А.Брахина,  В.П.Вомперски11, Г.Я.Солгащж,  Н.Н.Кохтев 
и  др. Из них наиболее глубокой и всесторогагей теорией представляют
ся концепции  В.Г.Костомарова и  Г.Я.Солганика. 

В.Г.Костомаров, развивая идеи Г.О.Вшюкура о  ста1щарге как суще
ственном слагаемом языка газеты, выдвтает  в качестве конструктщзпого 
принщша языка газеты диалектическое  единство экспрессии и стандарта. 
Торосу зрегшя  В.Г.Костомарова  на  "конструктивньш  принцип" разделяет 
Г.Я.Сошшипс. Он в своей работе  "Лексика газеты"  (М.,1981)  "конструк
т1Ш1и>ш пршщип" раскрыБст как общую установку и развивает свою кон
цепцию  языка  газеты,  в  соответствии  с  которой  специфику  газетно
публицистического  стиля  составляет пришшп социальной оненочности 
языковых средств. 

7090е  годы  отмече}сы  присталышш  вниманием  ученых  к  газстно
публицистическому  стилю.  По;гаяяется  шюжество  работ,  освсщаюипгх 
разные языковые ярусы газетнопубтщисгического стиля. Особенностью со
времсшгых научных исследований является все более активное вюпоче1ше 
в область лингвистического анализа социальных факторов развили языка. 

Заметим, что  изучение  функиио1шрова1шя  государственных языков 
в регаоне Средней  Азгш (группа родственных тюркских языков) в сфере 
периодической  печати, тлавшш.  образом, также происходил в фушащо
нальноспшистическом  плане.  Наиболее  изучсгшыми  в  отношении  ис
слсдовшшя периодической печати из тюркских языков являются азербай
джанский, казахский, узбекский, татарский и туркменский языки. 



Ecjni в пропессе лгаптзиспнеского исследоваюш пащюнальной печа1Т1 на 
названных язт.исах пслучены 1!ажные результаты, нако1таен значительный опьп, 
то в якутском  языкозншпп! изучение проблемы только нашшается.  Как  ука
зывала  Е.И.  Убрягова,  совремеиньш  якутсгаш  язык,  как  и  лшогае  другое 
тюрксгате языки, имеет высокоразв1пу10 шгсьменную mrrcpaiypHyio  форму. 

Итак,  трепп'г  аспект  — функшюнальностилистнческий  подход — 
предполагает  необходимость  лгашзист№1еской  и  социологической  оце
нок  исследуемого  объекта.  Впрочем,  лшпвистические  и  социолингви
стические  исследовашш  в области  газетного  язьгеа  многое  проясняют  в 
пониманю! газетнопублицистического  стиля именно как  функциональ
ност1Глевой системы. В дашюм случае в качестве лингвистического обТ)ек
та  выступает  язык  саха  в газете. 

Во  2  §  рассматриваются  основные  признаки  газетнопублицисти
ческого  стиля  язьЕка  саха. 

Все  материалы,  пубшжуемые  в  газете,  должтпл  быть  одповремешю 
1шформативносодержательиьР1аг и орпишзующевоздействующими. А  для 
этого язык газеты  должен ориентироваться  одновременно  и на  стандарт, 
и на экспрессгао. В постоянном  сопряжешш экспрессии и стандарта, в их 
едащстве, в их диалекпгческом  объединешга  и зак.'почается специфика  га
зетного языка как  самостоятельной  функциональностилевой  системы. 

Стремление  к  стандартизации  язьпсовых  средств,  как  известно,  от
ражает  информативную  фугаавпо  газеты  и  условия  её  функциотшрова
пия. Язьпсовые стандарты помогают автору оперативно  и достутшо  пере
ложить информацию  па газетный язык,  а читателю  — быстро  воспршш
матъ  её.  Например: 

па  русском язьпсе  на  языке  саха 
политический  климат  рынок  сыкыана 

обострение  обстановки  утув  угэс 

народные избранники  социальнай  квмускол 

труженики  полей  экономика  сайдыыта 

кризис  власти  токо^олоон  бэлиэтиир 

Однако пршщипиальное  отличие  публгщистичсского  слова  заюпо
чается в большой роли в нем эмоционального, приобретающего в рамках 
газепюпубшщистического  стиля оцено'шый характер. Оценочпость  же 
выражается прежде всего в лексике.  Например: 

на  русском  языке  на  языке  саха 
хищнический  рынок  ыарахан  балакыанньа 

дикий рынок  кэдэрги  кэмэлдьи 

командная  система  омарах  санаа 

холодная  война  сытыы  проблемалар 



Важно  заметить,  соотношение  стандартных  и  выразительных 
средств динамшшо и подвижно. Выразительные  средства, возникнув в 
определенной речевой ситуации, при неоднократном повторешш в HHI>IX 

ситуациях и  коЕггекстах теряют свою остроту и переходят в разряд штам
пов.  И  поэтому  выразительные  средства  постоянно  нуждаются  в  об
новлении.  По, хотя состав выразителы1ых  средств меняется,  основной 
конструктивный пршпцш газетного языка остается  неизменным. 

Такил! образом,  шаблонизация  и  экспрессия  языка  газеты,  чере
дуясь и дополняя друг друга, создают разность потенциалов, обеспечи
вающую и надеж1юсть передачи 1шформации, и осуществление других 
разнородных фушоп! газеты. И поско;и.ку максимальная разность сти
листических  потешгиалов достигается при использованш! наиболее кон
трастных средств выражения,  основным выступает обращешю к разго
ворной речи, противопоставленной  книжньиi  стилям. 

Наряду со сказанным, газета на языке саха, как и  на  русском языке, 
культив1фует  выраз1П'ельные, идиоматические (nenoBTopiiMO орипшаль
laie) средства народного разговорного языка, наб;подаются исхюльзовахше 
яркой метафорической  с1Ш01шмики, фразеологии,  эпитетов. Например: 
кыната сарбыллан  'подрезаны крылья', Булуу  тугэдэр олорор ки/гини кын

чарыйбыт диэбиккэ дылы 'бросать злобш,ш взгляд человеку, находящемуся 
на краю света', ыстаалишт курун ыга тардыпартаи  толлуочщыйыа суох

таахпыт 'не долж1го бьнь бояз1Ю натянуть потуже ремгш', твлоннввх сурэ

цин орукуйуутэ уостубат  'неумогошгый порьш пламешюго сердца' и др. 

Таким образом, последовательные и всеохватываюпгие стилистиче
ские смешеты, как часть общего стремления выходить за пределы норм 
литературного языка, — пшичнейшая черта газетного языка. И несмотря 
на самобытный характер я.зыка саха, следует говорить о функциональ
ном единстве языка газеты, вьшолняющего, как и газет110публицисти
ческий стиль в целом, информативновоздействующую  функцию. 

В  3  §  излагается  жанровая  характеристика  газетнопубл1Щисти
ческого стиля язьпса саха. 

В настоящее время жанры якутских газет, развивающиеся под силь
ным влишшем переводов с русского язьжа, представлены наиболее пол
но и широко, во всем их разнообразю!. Следовательно,  стилистические 
черты жанров газстнопублицистического стиля русского языка и языка 
саха схожи. 

Если взять чисто лингвистические  признаки  газепюпублицисти
ческих жанров, то они отличаются друг от друга прежде всего употреб
легщем  специагшзированных  лексических  средств  —  слов и фразеоло
гических выражений, речевых ста1щартов (штампов), специфшеских аб



бревнагур. Например, в художсственно1тубл11цистической  статье сфера 
употребления изобразшелып>1х языковых средств несколько шире, чем 
в другах жанрах. Таким образом, жанры  объедипипл  в  гр>т1пы  по их 
основным  лингвистическим  признакам  — употреблением  языковых 
средств,  а возможности использовашш языковых средств у разных жан
ров дифференцированы  по их эмощюнальноэкспрессивпым  и другим 
стилистическим признакам. 

Итак, в газете используются различ1П>1е жанры и формы. Наиболь
шее место занимают оперативная информация и публтпшетические про
пзведешш. Оперативному освещешпо событий служат офитшальные со
общения государственных органов, агенств печати, отчёты, хроника, за
метка, репортаж; объяснение  собьгпш и мнения о них дают коммешга
рии, корреспо1ще1щт1, интервью, рецензии; обзор и анализ процессов 
действительности  содержат статьи, обозрения;  поз1ПП1я  редакции  по 
важнеГпыим  вопросам освещается в передовых статьях; художественно
1гублицист1иеское вощющмше собьггш! и  характеров  гфисуще зарисов
ке и очерку, а также памфлету и фельетону. В газете публюсуются также 
политические  документы,  художсствмшые,  нау'1нопо1гулярные,  худо
жествешюдокументалыгыс произведения, письма читателей и т. д. 

В данной работе для  сопоставления  основных жанров газет  "Саха 
сирэ"  и  "Сахаада"  90х  годов  взяты  такие  же  осношшхе  жанры  газет 
"Кыым" и "Эдэр коммунист"  80х годов. П частности, па\ш бьшо под
счшано  сколько  хроники,  заметки,  интервью,  репортажа,  очерка,  фе
льетона в 60 номерах якутских газет. В целом сравнение жанров назван
пых газет ноказьшает следуго1пее: 
Як>тские газеты  Хроник;  Заметка  Интервью  Репортаж Очерк Фельетон 
за  198090е  гг. 
"Кыым",  "Эдэр 
коммунист" за 80е гг.  0,07%  21%  0,6%  0,87%  1,4%  — 
"Саха  сирэ",  "Сахаа
да"  за 90е гг.  0,16%  20,6%  8,2%  0,34%  1,2%  0,02% 

Развитие жанров якутских газет — это, очевидно, прежде всего свя^ 
зано с сощ1альнымн изменениями,  т.е. характер жанров газет  отражает 
черты того или иного периода общества. Например, в 90е годы стремле
ние к откровенной беседе с отдельными людьми, подчеркнуть их значи
мость  способствовали поновому складьпзаться жанру щгтервью. Из таб
лицы  видно,  что  в  интервью  происходит  ясное  и  резкое  изменение  в 
от1Юшении количества: в 90е годы по сравнетпо 80х значительно уве
личивается.  На  страницах  якутских  газет  частое  появление  вопросно
ответного  построения  текста  создало  характерные  черты  игггервью  на 



языке Саха. В 80е и 90е годы такие жанры, как заметка, очерк в коли
чествешюм  отношении  остаются  почти  без  колебания. 

Жанр хроники 90х годов по сравненшо  80х увеличивается,  а ко
личество репортажа  наоборот уменьшается.  Снижение  количества  ре
портажа в обследованной  выборке можно объяснить тем, что в совре
менных условиях НТР развились такие средства массовой коммуника
ции, как радио и телеввдение на якутском язьнсе. А радио и телевиде
ние,  как  известно,  дают  наглядное  представление  о  событиях.  Авто
ром репортажа  может быть человек,  сам  наблюдавший  или  наблюда
ющий собьние.  Нам кажется,  отсюда  — необходимость  репортажного 
огшсания изображаемых событий больше на радио и телевидении, чем 
на  газете.  Что  же  касается  фельетона,  то  этот  жанр  существовал  на 
страшщах якутской газеты и в 80е годы. Однако в таб/шце жанр фель
етона на 60 номеров якутских газет встречался только 90е годы (0,02%). 
Это говорит  о том, что  журналисты  пишут  фельетон  редко. 

Таковы в общих чертах основные жапровостилистические  особен
ности газетнопублицистического  стиля. 

ГЛАВА 71 — "Лексические пласты на странцнах якутских газет"  — 
состоит из 3х §. В 1  § представлена общественнополитическая  лексика 
на язьгке газеты. 

В якутском языке формирование  обществегшополитической  лек
сики происходило в периодической печати, поскольку в период  станов
ления переводные тексты, освещающие обществешюполитические  со
бытия жизни за1гимали цешральное место в газете. Они с самого нача
ла  развития  якутской  письменности  изобилуют  русизма\ш,  а  некото
рая  их  часть  передается  огщсательным  путем.  В  целом  в  отношении 
употребле1шя русизмов наблюдается следующая общая тищснция: чем 
ответсгве1тее  и  значительнее  общественнопошпическое  содержание 
якугского  текста  и  серьезнее  ситуация,  обстано}!ка,  при  которой  вы
пускается  работа,  тем большее  количество русизмов  она  содержит. 

Б дашюй работе для подсчета словаря  общественнополитической 
чпексики газетных жанров 90х гг. бьши взяты в качестве объекта 30 но
меров газет "Саха сирэ" и "Сахаада". Для выявлешы наиболее употреби
тельной общественнополитической лекапси взяты 7 основных жанров 
вышеуказахшых газет, а именно: 9 офшщальных сообщений, 5 репорта
жей, 13 заметок,  10 корреспондешщй, 4 интервью, 2 очерка и 2 фельето
на по 11001200 словоупотреблений в каждом. Таким образом, подвергли 
раз1юске па карточки всего 8045 словоупотреблегагй. 

Процегггные показатели позволяют выяалять наиболее высокочас
тот1[ую общественнополитическую лексшсу исследованных жанров. На 
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8045 словоупотреблений пррсходится  177 слов, которые дают 605 слово
употреблепин  (7,52  %)  в  обследованном  материале.  Из  этих  177  слов 
примерно  половина  (90  слов)  является  вполне  понятой  для  любого 
русского  Ч1тгателя, даже  совсршешю  не  знающего  якутский  язык,  т.к. 
эга слова совпадают по форме и по зпачегапо с соответствующими рус
скими словами. Например,  слова республика,  правительство, федера

ция,  демократия, министерство,  политика,  общество и др.  сохраня
ют  в своей  основе  фонетический  и  орфографический  облик  прото
типа,  который  является  основхплм  определяющим  признаком  га
зетнопублицистического  стиля, в частности,  общественнополити
ческой  лексики. 

Однако на совремешюм этапе функционировашгя  языка саха в сфере 
периодической печати обществашополитическая лексика в прессе >равно
веиппиется, а некоторая часть изменяется в пользу исконной лексики. Так, 
например, из  собствешп>гх ресурсов дашюго языка успеипю фунгащонгфу
юттершагы ттша бакьтык 'глава', дьаИалта 'адлппшстрация', бас  билии 'соб
ственносп>', таска таЫарыы 'экспорт', субэмуниьах 'совещагше', аныгы тыыи 

'совремешо.1Й дух', тумсуу 'союз', ког^улуур бвлох'ipynna поддержки' и. т. д. 
Таюгм образом, ос1ювными источниками попатнения  дащюго лекси

ческого  пласта на  стратщах  газет  являются  собствешме  ресурсы  яоыка  и 
заимсгвовшпгые  русские  и  гштернациональные  слова.  Влияние  русского 
языка на развшие общественнополитической лексгааг национального языка 
попрежнему носит устойчивый характер, продолжают активно ([)ункц1ЮНиро
вать аг}х})иксатьные и аналипяеские  термины, создашп,1е под влиягшем се
мшшжи, а также по словообразовательным  образцам соответствующих рус
сюк терминов. 

Во 2 § рассматривается  разговорная лексика  в языке  газеты. 
Разговор1п>1е  слова  дают  гшшущим  возможность  более  широкого 

выбора лексических  средств, шлеющхгх в распоряже1ШИ  стилистически 
нейтральных  слов.  С другой  cTopoici,  они позволяют  автору  выразить 
эмоциональноэкспрессивные  оттенки  понятия.  В целом  разговорт>1Й 
язык Саха меток и звучен. Огромная эмоциональноэкспрессшзная  сила 
разговорного языка была отмечена еще дореволюционными  исследова
телями этпографш! и языка народа саха. 

Процесс  постспещюго  сбшгясения  литературной  и  разговорной 
лексииг  в якутской  периодической  печати, как заметтш  П.А.  Слепцов, 
намет1шся  с  конца 60х  начала 70х гг. Это  сближение  является  важ
нейшим процессом  всей  стилнст1иеской  системы  лтгсратурного языка 
саха (как и друпгх  литературных 5пьгков). И главш.1Й  путь  преодолешш 
офшдаозности газетного языка — использова1ше разговорных средств. 

И 



в  иасгошдес время иа страницах республиканских  газет, в частнос
ти  "Саха  сирэ"  и  "Сахаада",  попрежнему  происходят  процессы  ней
трализащш уст11ораз1Х)ворной сферы общения. Однако разговорных слов 
в якутской газете neMiioro.  Они в 30 номерах газет "Саха сирэ" и  "Са
хаада" за 90е гг. составляли всего 0,04%. Но poju,, которую ош1 вьшол
няют в период1иеской печати, велика. Можно выделить две группы раз
говорных  слов:  слова,  отличающиеся  только разговорной  окраской,  и 
слова, отличающиеся, кроме того, эмоциональноэпресс1шиыми  оттен
ка\ш в выражешш понятия. 

1. Слова, отлхгчающиеся только разговорной окраской.  Например: 
Официалышй Kuhu  буолбатаххын,  туох да кымаа^ык суох эбит диэн  саа 

тэбиитигэр  чугакаппатахтара.  'Даже  близко  не подпустили  за  то, что 
он не официальное лицо и что нет бумаги'. 

2. Слова,  отличающиеся,  кроме  того,  эмоциональноэпрессивны
ми  оттенками в  выражении  понятия.  Например: 

а) собствсш10 эмощюнальнооце1ючные слова разговорной лексики га
зеты: Бу  урдустарьиг  биир аадырыкы 34  кикиэхэ  конул  атыылыаюпарьт

'Эш пройшж защххто могут продать одшЈ адрес 34  покупателям'. 
б)  собственно  экспрессивные  слова  разговорной  лексики  газеты: 

Оттои  атыи ойусапааны суруйан кинигэ такааттарыахпьш  дьаархана 

cofjyc са{ыыбыи.  'А вьшустить книгу с иньпкШ мыслями  остерегаюсь.' 
В тесной  связи  с  использовахшем  разговорной  речи  находится  и 

употребление фольклорной лексики. Объясняется это тегщенцией к ос
воешгю идиоматических  средств народного разговорного  языка. 

Таким  образом,  использование  разговорной  лексики  в  газетах 
"Саха  сирэ" и "Сахаада" объясняется жаждой экспрессиг Они употребля
ются обычно в крипяеских материалах и корреспондезщиях зарисовочного 
характера. Встречаются 01Ш и в других материалах, где имеется диалог, т.е. в 
шттервью. Умелое испо:д.зование слов разговорного стиля должно стать од
ним пз средств борьбы против невыразительной, часто штампованной га
зетной речи. Однако, если посмотреть с другой стороны, газета, вовлекая 
разговорную лексику,  производит' собствешшй  отбор, делает их своими. 
А затем они через газету постепегшо переходят в общелитературньш язык. 

В 3 § освещается собственно газетная лексика периодической печати. 
В чисто языковом аспекте прослойка якутских слов, закрепленная за 

газетным языком, небольшая. Например: тыкаакынпаах 'напряженнъп!', 
собулэкии  'соглашеште',  корсукуу  'встреча',  суолталаах 'важно', быкаа

рыылаах 'решающий' и т.д. Поэтому специфика газетной речевой струк
туры отражается в основном не в словах,  а в  словосочетаниях. 
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в данной работе самостоятелыгую собствешго газетную лексику мож
но выделшъ в В1ще устойчивых сочеташш и оборотов. В зависимости от 
лексикограмматических  свойств главного слова все î aaeiTibie устойчивые 
сочеташгя и обороты можно подразделить на пмешгые и глаголг.пые. 

1. Именные  словосочетания  имеют  разновидности: 
а) атрибутивные  словосочеташм типа;  куттал суох буюлуутун  сэбютэ 

'совет безопасности', ко^улуур болвх 'шшциативиая ipyraia', и  др. 
б) словосочеташш ттша "существительное  +  с^тцссгвитсльное":  улэюн 

кврсуИуулэр 'встре'ш  трудом',  уларыта тутуу  проблемалара  'пробле\а.1 
перестройки' и  др. 

в)  словосочетатшя  типа  "глагол  +  существительное":  киллэрилли

бит этии  'Bneceiffloe  предложение',  таска  таЬаарыллар алмаас пар

тията 'экспортная  партия алмазов' и др. 
г) словосочетания типа "прилагательное + существительное": уоча

раттаах  сырыы  'очередная  поездка',  федеративиай дуогабар 'федера
тивный договор' и др. 

д)  словосочетания  типа  "наречие  +  существительное" хардарыта 

эппиэтинэс 'взаимоответственность',  хардарыта тыырсыы  'взаиморас
пределение' и др. 

2. Глагольные  словосочеташгя  представляют  собой  обыкновенные 
сложзгые глаголы: токо^олоон  бэлиэтээтэ  'подчеркнул',  салайан  ыытта 

'провел',  буолан ааста 'состоялось'  и  др.  Так,  мтюгие  глаголы  в  соб
ственно  газетной  лексике выполняют  роль  вс1юмогателып,ь\,  особещю 
лепсо поддаются этому процессу нейтральные  глаголы. 

Следует заметтггь, что творческий подход к процессу газетных обо
ротов даст возможность разнообразить подачу стандартных единиц, из
бежат1>  монотонных  повторений.  Например,  можно  наблюдать  такие 
прие\п>1 трансформации устощшвых сочетаний: 

а)  замена  второстепешгых  компонентов  синонимическими  ва
риантами: 

lohobOMOH  бэлиэтээтэ 

Кичэйэл  бэлиэтээтэ  — ~ ^ i ^ ^ ^  'Особо  подчеркнул'; 
HopuomoiL  бэлиэтээтэ 

Салайан  ыытта. 

Тэряйэи.  ыытта  "  '  'Организовал'. 
б)  изменения  конъюнктурного  характера: 

Кыттыыны ылла 'пр1шял участие' Цраа^ыылыниа 'пршшл. посгшгоалаще', 
А'ьототгб№»/ы ьмагтф'пршгали учаспк'  Уураах  ыпьижьщ)  'прш«тн постановлеюте' 
Кыттьыш  ьшыахтара^гцт^  участие' 



в)  контекстуальное  сокращение  сложного  сочетания: 
Дьууялэкилиппэ  'обсужден' 
Дьууллзкии  буолла  'состоялось  обсуждение'. 
Кроме того, в газепюм языке особое развитие получает и такое свой

ство стандарта, как серийность. Поскольку воспроизводимость лексических 
срсдсго в тексте, о которых вдег речь, также сгановшся одной из специфи
ческих особенностей языка периодической печати саха. Например: 

уочараттаах  'очередная  (  о е ) ' ^  у  кврсукуу  'встреча' 
mbticaalibumaax  'напряже1шая4;^__^\  '~/^  '̂ •̂*"'  'помощь' 
сиэрдээх  'правильная  (ое)'  _^^^,.,^Si:==^ политика 

боччумнаах  'серьезный  (ое)',;—у <!^Ъ<^^ кэпсэтии 'разговор' 
юскилпээх 'перспекгивщ>ш (ое)1^С^<х/^^''^/'^м  'распоряжение' 
дтеулушох'последовательная  (  с к ) ^ 2 ^ ^  , , ^ ^ улэ  'работа' 
дьыалабыай  'деловой  {ляУ/^  ^\^^^^^<^  дьыала  'дело' 
daiaafibmiiaax  'с miipoKHM  paMxoM'^''^v^cumu/гии'достижение' 
сыралаах  'кропотливая'''^^  ^<сайдыы  'развитие' 
Привсде1{1ше примеры показывают, что воспроизводимость  при

суща всем средствам выражешш газетного языка.  Все эти процессы  — 
своеобразный признак именно  газетиоязыковых стандартов. 

Тактш образом, в языке газеты фушсционирует и собственно газет
ная лексика. Дагаия группа состоит из: 

1. Ко1Пфет1Ю110М1шативной лексики  (лексические  средства,  обо
значающие  собственные  имена  людей,  название  предметов,  объектов, 
событий; выражения места, времеш!, количества и меры). 

2. Термшюв и тершшатопиеских оборотов, имеюпщх специфические осо
бепносш образоваши и функцио1шрования в газетнорсчевой системе. 

3. Газетизмов и газетных устойчивых оборотов. Это  образова1шые 
общеязыковыми  способами  единицы  (в  основном,  грамматическим 
и лексикосемаптичесгатм), стандартизовашшхе вследствие периодичес
кого повторения и тем самым выделяемые из других слоев лексики язы
ка. При  образовашш газетизмов  грамматическим  путем особо продук
тивным является способ аффиксащш. А при лексикосемашпческом спо
собе образования основой процесса является полисемия. 

Итак, характерной чертой газетной речи, как системы является, то 
что она рождает и культивирует ряд устойчивых словосочета^шй и оборо
тов. Широкое употребление их в языке газеты, способствует дальнейше
му процессу  облегчения  воспроизведещш  и коммуникации  в  газетно
публицистическом  стиле Л1ггературного языка  саха. 
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ГДАВА__Ш_—_"Лексшсо.фразеолопр1сские  особешюсти  современ
ной газеты на языке саха". В 1 § отмечается обогащение  газетной лек
сики  за счет внуренних  ресурсов языка  саха. 

1. Процесс  образования новых  слов 
На страшщах якутских газет наблюдается словотворческая деятель

ность, использоваш1е словообразующих способов языка. Эта  новые язы
ковые процессы в сфере псртюдической печати на языке саха, возможно, 
воспршщмаются читателями неоднознащто.  Но тем не менее мнопте из 
них становятся привычными и общеупотребительными. Например: Куо

рат  дьаЬалтатьш  тукаанпаах сулууспалара уонна  олохтоох  дьаИддта 

баЬьшыктара кыттыыпааах кэпсэтиилэр буоллулар.  'Состоялись перего
воры с участием определенных служб городской адми1шстрании и шав 
местной aiiMHHiicjpauiiH'  Ол курдук, кэиники 4сылга, Президент Ил Тумэюп 

отчуоттаабытынан, республика^а араас сылга 1млрд. 900мел. доллар ороскуот

талшыт.  'Так,  за последние  4 года,  по  отчету Президигга  в Ип. Тумэн, в 
республике израсходовано за эти годы 1 млрд. 900 млн. долларов'. 

К сожалению, некоторые нововведения представляются искусствен
1П)1МИ и вряд ли войдут в лексическую  систему языка саха, так как  они 
едва ли бу;гут воспргаыты носителями языка. Сравним, например, гаюге 
пары: кврудувр 'коридор' — битилик, уруучука 'ручка' — суруку, харандаас 

'кара1щаш'  — бичики, сурунаал  'журнал'  — турукул, сыана  'оценка' — 
яг>'л<>'л:>'л и т.н. Закрепившись  в  языке  саха, названные заимствованные 
слова:  кврудувр,  уруучука,  харандаас,  сурунаал, сыана подчиняются  его 
законом и нисколько не влшпот на его национальные черты. 

Таким образом,  язык имеет свои закономерности,  в силу которых 
но1Ш1тка искусственного насаждения выдуманных слов окашшвается не
удачей. И тогда в языке попрежнему фушсцио1П1руют привычные рус
ские заимствования. Слова же удачные, нужные остаются в языке. 

2. Возрождение устаревшей лексики 
а) Возрожцеш1е старых, забытых народш^к традгагип, обьиаев и их 

назвашо!. Нахфимер, к таким словам оттюсятся: айыы 'добрьп! дух', аньыы 

'грех',  арчы  'обряд изгнашш злых ухов', кутсур  'душа',  айыыкыт  'айы
сьгг (боппыпокровигельница)'  и т.д. 

б) Возрождмгие устаревхшгх названий существуюпщх peajimi.  Если 
в 6080е годы многае искон1гые слова бьиш вьперкнуты из языка саха, 
заменены русскими и ш{Тернациональщ>1ми заимствованиями, то в нас
тоящее  время  отмечается  вытеснение  иско1пп>1МИ  образованиями  за
имствованньгх слов из терминологаческой  сферы. Так, в результате изме
нешш отношения к родаюму языку, придания должхюго зиачешш его внут
ренним возможностям в якутских газетах дается предпочпиельное  апгоше
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1ще к своему языку. На1фимср: куортампа}1ыы, туулэкии, этпЫши  'аревда', 
ыйытык апксга', дьиэ пгэрилэ  'мебель', торут олохтоох 'абориген' и др. 

Таким  образом,  в  якутской  периодической  печати  происходит 
во.звращепие забытых народных традиций, культурных ценностей, обы
чаев, а также замена бьповавших ранее в литературном языке терминов
русизмов на исконно якутские  слова. 

В  современных  якутских  газетных  текстах  также  наблюдается 
стремление использовать термипологаческие парные слова. Обыщга они 
имеют более общее значение. Исходя из этого, приведем фрагменты фраз: 
уйгубыйан олох  'изобильная, богатая жизш>', тылкуолу курэ^э  'состя
зание  ораторов',  ойотвйо суох ырыынак  'неуправляемый  рьшок'  и др. 
Это обстоятельство в якутской газете говорит о том, 'гю дашшй способ слово
образования даст шюгое в обогащении  исконной тершмолопш. 

В каждом  языке  вследствие  конкретных  особешюстей  обществен
ной  практики  их носителей  складъгвается  «юсобразная  лексикосеман
тическая система. В настоящее время такие слова типа: уйул^а: уйул^ата 

суох бар 'неутешно плакать(о человеке, которого постигло больиюс горе)'; 
хомуИуи  'вошиебство, колдовстао'; сугулаан  'су1лап (место сборов)', упот
реблявшиеся  раш>ше  только  в  основиом  значешш,  в  наше  время  иод 
влюпшсм лексики прессы на русском языке приобрели новую семанш
ку: уйул^а 'психология'; хомукуи  'пшноз'; сугулаан  'мунньах — собра1шс'. 

Итак, язык газетнопублицистического  стиля характеризуется осо
бой дашалшчностью, а потому вьщелешге лексики актшиюго и пассив1Ю
го запаса в этом функшюнальном  стиле всегда условно, так как слово, 
которое  еще только  сегодня  было  названо  неологизмом,  завт][1а стано
в г̂гся уже лексемой общеупотребительной, послезавтра — газетш.м штам
пом, а иногда и вовсе может выйти из активного употребле1шя. Копеч
1ю, этот процесс зависимый преимущественно от социальных факторов. 
В настоящее  время  эти  способы разв1пия лексики  за  счет внутренних 
ресурсов языка саха представляют большой интерес для лишъистов как 
сфера протекания языковых процессов в периодической печати. 

Во 2 § рассматривается  заимствование лексических единиц из рус
ского и  других язьжов  в периодической печати на языке саха. 

1). С точки зреш1Я происхождения заимствованная лексика в перио
дической печати на язьпсе саха разделяется на две категории: 

а) Наиболее интенсивное функционирование  русизмов, особенно 
терминологического  характера,  отмечается в 6070е  годы. Например: 
автор, агитатор, академия, акробат, армия, археолог и др. Так, слова и 
устойчивые  сочетания  слов переходят  из русского языка  в язык  саха 
либо непереведснными  (без изменения  или с небольшими  изменени
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ями  звукового  состава),  либо  калькированными,  являясь  основным 
путем  пополнения  терминологической  системы  якутского  литерат>р
ного  языка.  Во  многих  повообразовахшях  корневыми  основами  слу
жили  русские  слова.  Удельны!'! вес  русских  заимствований  особехшо 
бьш значителен  в языке  прессы  — до 42% словарного  состава. 

В  пастояи1ее  время  произошло  заметное  обновление  лекси
ческого  состава  в  газетнопублицистическом  стиле  языка  саха. 
Так,  на  социал1>ные  перемены  в жизни  нашей  страны  реагирует  и 
лексический  состав  языка.  Например,  рыночные  отношения  90х 
годов активизировала  универсализацию  споъа. рынок  в  заголовках, 
рубриках  якутских  газет  типа:  рынок  Л1этириэтэ  'картина  рынка'; 
рынок квстуутэ  'рыночное  явление';  квартира рынога  'квартирный 
рынок';  сыаиалаах  кумаа^ы рыпогар  'в рынок  ценных  бумаг'  и т.д. 

В рубриках  республиканских  газет  "Саха  сирэ",  "Сахаада"  часто 
используют солоз уонна 'и'. Например:  хакыат уонна аа^ааччы  'газета 
и читатель';  физкультура уонна  спорт  'физкультура  и спорт'  и т. д. 
Эти процессы также происходят не без влияния русской  прессы. Таким 
образом, влияние русского языка на развитие термш1олопш  якутского 
языка  в условиях  национальнорусского  двуязычия  попрежнему  но
сит усто№1ивый характер. 

Нельзя  не  отметить и то, что  п вопросах  нравописашгя  захгмство
ванных слов в 30е гг. происходили споры. П.Л. Ойунский в своем сло
варе поступил весьма  оригинально: он русские слова 1тасал по законам 
якутской  фонетики,  но допуская  при  этом возможные  отступления. 

В настоящее  время  на  сфаницах  газет  можно  наблюдать  подоб
in>ie  примеры якутизации: Кырдьык догнаны,  1917 сылтан са^алааи 30с 

сыллар ортолоругар  диэри саха тььча  куурээниээхтик  сайдыбыта,  дыпг 

чахчы судаарыстыба  тьтыгар  кубулуйбута. Оскуола/уа,  хакыакка, apaoz 

дьыйа/^а,  бэчээккэ,  дьыала^акуолуга  барытыгар  саха  тьша киирбитэ, 

суруйааччьшар  бодок айьшньылары айбыттара.  'Действительно,на'ппшя 
с 1917 года и до середины 30х годов якутский язык разв1тался усилсшю, 
стал подлинно шсуаарстаенном  языком.  В цжолах,  газетах, радио, лснзш, 
офшхиальных докумегаях везде внедрялся якутскш"! язык, хгасатели творили 
крухгЕгые произведения. 

б)  Наряду  с заимствован1и.1ми  русскими  словами  многочисленны 
слова  интернациональные,  т.е.  такие,  которые  вошли  в языки  многих 
народов.  В настоящее время  слова интернациональные  относятся пре
имузцествешго к общественнополитической  и термшюлогической лек
сике. В большинстве случаев такие слова не нуждаются в переводе. Так, 
употребле1гае интернациональной лексики в язьпсе газеты обусловлено 



интенсивным  развитием экономики  и культуры, науки и техники, что 
вызывает распшреШ1е тематики самих газет.  Например: 

АХШ уониа Европа кыахтаах фшшнсовай компанияяарын,  бааниарын

фирмаларын,  инвестиционнай  фондаларын  представителлэрэ  Россия киэк 

рыпогар кэлэр сылга тахсарга кыахтаахтарыи myhyiiait кылгас кьыгастык 

билиЫннэриилэрэ баар.  Киншар уп министерствота mahaapap mac зделта^ 

рын, еврооблигацияларын, регионпар корпоративиай акцилшрын убуюэкшпгэ 

актиеиайдык  кыттар санаалаахтар  эбит.  'Имеется  краткая  информа
ция о выходе в будущем году представителей мощных финансовых ком
шний, банков, фирм, тдвеспшионных фо1ШОв США и Европы на широ
кий рьпюк  России.  Они  хотят  активно  участвовать  в  финансировании 
BHeiuifflx  saiiMOB, еврооблигаций,  корпоративных  региональных  акний, 
вьщускаемые министерством  фшшнсов'. 

Таким образом, мы  пользуемся теми шггернациональными  слова
ми, которые являются уже достошшем значительных масс насслешы или 
неизбежно должны войти в их обиход. В настоящее время многие интер
националышхе слова в якутской период1иеской  печати имеют иреиму
mecTBcifflo терминологическое значение и распространились  настолько 
широко, 'гго не отличаются от русских слов. 

Итак,  заимствование  — это  прогрессивный  процесс,  это  один  из 
источщжов обогащения языка за счет словаря другого языка.  На  стра
ницах якутских газет попрежнему продолжают активно функциониро
вать аффиксальные  и аналитические  (индуцированные)  термины,  соз
даштые  под  влия1шем  семантики,  а  также  по  словообразовательным 
образцам соответствующих русских терминов.  Но не все  заимствован
ные  слова  равноценны  по  своим  стилиспгческим  особенностям:  часть 
заимствованных слов не отличается от исконных якутских слов; некото
рые слова находятся по окраске на разных стадиях приближения  к сло
вам  якутским;  наконец,  значительная  часть  находится  без  изменения 
корневой основы и воспршшмастся  нами как явî o чужие в языке. 

В 3 § освещаются  фразеологизмы  как стилистические  ресурсы га
зетной ре'ш. 

В якутском  языкознании  по  данному  вопросу  имеются  работы 
Н.С.Грторьева  "Словарь якутских фразеологизмов",  Н.В.Емельянова 
о якутских пословицах и поговорках и А.Г.Нелунова о глагольной фра
зеологии, П.С.Афанасьева,  Н.К.Антонова  и др. 

Итак, рассмотрим батее подробно особенности употребления фразеоло
гизмов в самом широком смысле на страницах современных якутских газет. 

1. На страшщах газет характернь»! явлегшем становится употрсбле
шю фразеологических  оборотов, веками вьшошешгых в языке народа. 



а) фразеологические  обороты могут быть использованы  без кагагх
либо структурносема1гп1ческнх изменешгй. Встречаются обороты в цель
пом виде и в отдельных  фразах.  Например:  Олохтоох промышленность, 

хааччыйыы эйгэтин тэрилтэлзрэ мотсурууттаан сабыллап эрэллэр, атыт

тар инчэрэй  тирбэТ)Э  быстыбатыиан  улэлээбитэ  буолаллар. 'Предприя
тия  местной  промьшшегаюсти,  сферы  снабжения  обанкрочиваются  и 
закрываются, другие  еле сводят концы с концами, KaKjiejjjRexcj:  сыро
мятный  ремень'. 

б) употреблеште фразеатогических оборотов со стругаурносемашически
\шизменеш1ям1Е происходит индивидуальноавторская  обработка. Например; 
Дьон сурэ!уЭ итиччэ  улугэр муукурбута,  аахайбат буолуу итиччэ тэнийби

тэ буолуо дуо?! 'Ысдасеш! сердца  людей  настолько  оледетгели, неужели 
равнодутиие так распрострашшось?!'. 

2. В газете используется  сравнение — одш!  из  наиболее  распрос
транешак приемов образной речи в язьже саха. Сравнишя могут вклю
чаться в предложегагя  при помоши  слов: курдук, дылы, кэриэтэ  'вроде, 
словно, как, наподобие, будто'. Например: Рынок туе бэйэ суурэнкотоп, 

оло^у окостор уйэтэ юлбитигэр мулшут кус orjoinvH курдук булумахтапны

быт.  'В условиях рынка, когда человек сам обустраивает свою жизнь, мы 
стали кaк_зa_блJШIBШÎ eĉ Lyтяra'. 

.3. Наблюдается использова1ше яркой, метафор1меско11 сшюш1мики. 
Обьггао сшюнтп^! подб1фаются с целью замены той или iraoft едгапщы в 
определешюй ситуации более точггой, более экспрессивной и выраз1ггсль
ной. Например: Мантан инчэ/уэй эттээх, тэбэр  сурэхтээх хараастыбат 

буолуон сатшшат. 'От этого: имею1тип"г живое тело, бьющееся сердце не 
может не расстроиться'. 

4. В насгояшее  время  шире  ста;ю упоореблятъся также cинoIШ^Q ч̂ecкиe 
определения — этпсты,  иновда даже напомшгающие фольклорный сгшп,. На
пример: Кыыдасишаах  кы/гылшытьш  атаардыбыт,  сайщас  сшгьиншах  стспыт 

каллэ .!Провошии_мсрзз11уюл11Щ!1шу, иртшшал^щ со свежим ветерком'. 
5. На стратщах газет можно наблюдать многочисленное образное и 

переносное употребление якутских слов. Например: Балысханнык, бала

маттык барбыт уларыта тутуу, ту/тэритэ туврзтэкиигэ мае будгуру

таяаабыт толоос тонойдоругар о^устараи тыа сирин олохтоохторо кып

чыттардыларкырыьшчыгырдылар.  'Перестройка,  пронесшаяся  как  ура
Е1Ы,_своротил.а_на_ЈВоем пути непреодолимые  ггреграды, споткнувшись  о 
которые, бедные сельчане  обеднели,  обнищали'. 

6. 0ЖИВЮ1СЯ 1штерес к пословицам  и поговоркам. Умелое  пользо
вание ими придает речи яркость, убедительность, силу. Нанример: Хап

ныгып да икин ''6uup.jne6emoo§ep_UKKUjm_6o_pj)dyK "диэн осхокооно баар.  От
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топ iiopyom вйосанаата квмуол мууИугар тэтиэх. 'Есть пословица "Л^шие 
дв(ишов.ы_нсм_одыа". А мысдиларола_с1шылгиаклшохш'. 

7. На страницах якутской газеты наблюдается использова1ше кры
латых  слов и  выражеш1Й, т.е.  метких  слов  и  выражений  вьщающихся 
людей и литературньк  цитат, получившие широкое распространение  в 
языке. Например:  "УуЈа туспуту  opyhyuyy  — ууга туспупипэр бэйэлэрин 

дьыалалара"  — диэп Петров уопиа  Ильф эппиттэрии курдук,  иИэмэрип 

бырахпыт  дьону арыгыны утары улэдэ киэшшк  туканыы улэтэ да кэрэ

кэлиир. 'Как  говоршш  Петров  и  Ильф,  "Спасение  утопающих  —  дело 
самих_у1йПЗЮ111ИХ",  об  этом  свидетельствует  привлечише  бросивших 
пить в борьбу против пьянства'. 

8. В совремишой  газете  проявляется  также  интерес  к  архаизмам 
и  фольклорной лексике.  Например:  Сир  курдук сурун баайы  уллэспшигэ 

олохтоох пэкилиэк бары кыттыахтаах, сугулаан муниьахтара барыахтаах

тар, чиэкиюй дьоннортои комиссиялар тэриллиэхтээхтэр.  'Чтобы распреде
лить 0С1ЮБНое богатство, как земля, должны участвовать все корешгые жи
тели наслега, должны проводиться действешшге собрания с образованием 
комиссий из числа чсспшк людей'. 

Кроме  того, в  современной  периодической  печати  на  языке  саха 
ишрокое распространение получили и фразеологические кальки: 

1)  Прочно  закрегашись  в языке  якутских  газет  фразеологические 
выражишя,  дословно  переведешо.1е  с  русского  языка  типа: Быкайын, 

былыта суох халлаакна этии эппитин курдук, 48 саастаах Петр Наумов 

сахалартан бастакынан илии баттакыытыгар Россия чемпиоиатын уоп

на Россия кубогып призера буолбутун тукупан сурах республиканы тилийэ 

коппутэ. 'Этим летом, как гром среди ясного неба, пронеслась весть о 
том,  »гго 48  лепшй  Петр  HayiiOB  стал  первым  из  якутов  чемпионом 
Россш! и призером кубка России по  армрестлишу'. 

2) Некоторые фразеологические едшпщы переводятся с русского язы
ка на язьпс саха по г̂ги дословно, но не все такие переводы в одинаковой 
мерс выразительны.  Например:  Оччо^о  саха да, нуучча да бука  барыта 

мэлийэр  — квмус эрэ, алмаас эрэ, бутуннуу  хайдыбыт xopyvdatja тэкнэ

hu3H свп. 'Тогда мы все пропадем — и русские, и якуты — 1ш золото, ни 
атмазов, окажемся у разбитого  корыта'. 

3)  Некоторые  фразеологические  сочетания  точно  совпадают 
с соответствующими им  русскиаш по содержашпо, но по формулиров
ке  более или  менее  от  них  отличаются.  Например:  1976 с.  дылымкии 

ардыбытыгар уу тэстибэт гына ыкса dofjopdohon,  ити сыл партия уоба

ластаа^ы комитетын комиссиятыгар киллэриллэп А. Е. Кулаковскай по

литической  биографиятын  тукунан  "заключение" (тумук) суруйбуппут

20 



тан ыла кини миэхэ "тьцтьшан " испитэ.  'До  1976 г. дружили так, что не 
разольешь  водой, в этот  год меня  включили  в  комиссию  комитета  об
кома  иартои  и  с  тех  пор  как  написал  "заключение"  о  политической 
биографии А. Е. Кулаковского отношение  его ко мне начало охладеть'. 

4)  В газетах есть фразеолопгческие  выражишя,  которые употреб
ляются  в  jucyrcKHX газетных  текстах  непереведешп.1ми.  Например:  Ол 

эрээри Э1юргэ дьшы  "после драки кулаками не машут ". 'Но, как говортся, 
"после драки кулаками  lie мащут"  '. 

Итак, трудно себе представить газетный номер без сравненш"!, эпи
тетов,  образных  и переносных  употреблеши! якутских  слов.  Метафори
ческую сшюнимику, фольклорную лексику, пословицу и поговорку,  кры
латые  слова  и  выражения  мы  найдем  в любом номере  хорошей газеты. 
Ош1, если их уме;ю использовать, оживляют речь газеты, придают ей раз
roBopiaul характер,  делают ее более яркой, убедитешлюй и служат проти
воядием протшз ка1щеляризмов и речевых пггалптов. 

В  заключении  на  основе  проведегшых  нами  анализа  можно  сде
лать следующие выводы: 

1.  В настоящее время на языке саха в сфере периодической печати фор
мируются  обцще  стандартные  стилиспяеские  черты.  Максимальная  раз
ность стилистических  потешталов  в газсге достигается при нспользовшпш 
наиболее кетщэастных средств выражешст, основным выступает  обращипге 
к разговорной речи, противопоставленной книжным стилям. 

2. Жанры  газетных  материатов  отличаются друг  от друга  методом 
литературной подачи и стшгем изложения,  средства\га,  применяемыш! 
для  отображегаю  фактов  и  явленш"! нашей действительности,  приема
ми передачи увиденного и осознанного,  а также  мнопгми друпйш  ка
чествами.  В период1ГЧ[еско1Ч печати языка саха наблюдается дифферен
циация  речевых  средств  не  только  по  основным  видам  жанров,  но  и 
внутри самих видов. 

3.  В  настоящее  время  в  якутск[1Х газст1п.гх текстах  общественно
политическая  терминолопгя  в  прессе  уравнове1Ш1вается,  а  некоторая 
часть изменяется в пол1>зу искошюй лексики; происходят процессы ней
трализа1ши лексики устноразговорной сферы общишя; а также  унотре
блехше устошпгеых  словосочетагап! и  оборотов в якутской периодичес
кой печати дает основание говорить о необходимости присутствия рече
вых стандартов, клише  в газетном языке. 

4. Наблюдается словотворческая де5П'ельность, а также процесс воз
рождения  старьЕХ, забытьи народ1п>к традиций,  обычаев и  устаревших 
назвагшй существующих реалий. Часть зимствоваш1ЬК слов из русского 
и дру1"1к язьпсов получшха настолько широкое распространение, что не 
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отличается  от искошгых  слов; некоторые  слова,  как  нам  кажется,  на
ходятся  по  окраске  на  разных  стадиях  приближешгя  к  словам  искон
ным — якутским; наконец,  значительная  часть слов находится  без из
менение! корневой  основы и воснринимастся  нами как явно чужие. 

5. Якугская газетная речь употребляет все виды фразеологии, используе
мые во всех письмешгых и разговорных стилях литерттурного шыка. 

По теме диссертации опубликованы  следующие работы: 
1. Об изучегпп! функциональных  стилей в школе / /  Народное об

разования Якупш. —  1995. — №3. — С. 3739. — На як. яз. 
2. Нсустроев Н.Н. Об изучении функциональных стилей языка саха 

в школе / /  Памяти Н.Н. Неустросва: Сб. ст. Под ред. Н.Н. Васильевой. 
— Якугск: Сахаполгарафиздат,  1996. — С. 5961. — На як. яз. 

3. Якутская речь: Учеб. пособие для учащихся 5 класса. — Якутск: 
Бичик,  1998. — 102 с.   На як. яз. 

4. К изучению газетнопублхщистического стиля совремещюго язы
ка  саха  / /  Воспоминания  Е.И.Убрятовой:  Сборник  статей.  — Якутск: 
издательство ЯГУ, 2000. — (В печати). 

5. Фразеологизмы как стилистические ресурсы rasenioii речи// Про
блемы воспитания и обучения в национальной школе. Сб.: статей науч. 
сотрудников НИИ  НШ  МО PC (Я).   Якугск,  2000.   ( B J K ^ I ) ^ ^ 

SUMMARY 

Щ<

The  vesearch  is  devoted  to  the  most  important  levels  of  newspaper 
language — vocabulary and phraseology. Nowadays publicpolitical terminology 
is  being  balanced  in  Yakut  newspapers  and  some  part  of  it  is  changing  in 
lavour  of  the  native  vocabulary;  processes  of  neutrahzation  of  oralspoken 
sphere  of  communication  vocabulary  are  taking  place,  and  also  the  use of 
setphvases  and  idiomatic  expressions  thet  gives the grounds  to  speak about 
the presense  of speech  standards and  cUche  in  the newspaper  language.  . 

Considers  word  —  formation  acbivity,  the  process  of  revival  of  some 
old,  forgotten  national  traditions,  customs  and  obsolete  names  of  existing 
reaUties.  Part  of  adopted  word  from  Russian  and  oQier  languages  does  not 
differ  from  original words; some words are  on different  stages  to be close  to 
nabive yakut  words,  and  at  last,  considerable  part  of words are  taken  by us 
without  changing root stem as absolutely alien. 

Can  be  found  all  types  of phraseology  used  in  all  written  and  spoken 
styles of Uterary language in Yakut  newspaper  speesh. 
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