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ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ 

 
УДК 811.111 

Власова Л.И. Уподобление слову как компонент 
лексической синтагмы 

 
Власова Людмила Ильинична 

 старший преподаватель кафедры английского языка  
и методики преподавания иностранных языков 

Самарский государственный социально-педагогический университет 
 РФ, г. Самара 

 
Lexicalization as the component of lexical syntagma  

 
Vlasova Lyudmila Ilinichna 

  Senior teacher of the department of English language  
and methods of teaching foreign languages 
Samara State Social Pedagogical University 

  Russian Federation, Samara 

 

Аннотация. Настоящая  статья посвящена процессу уподобления слову. 
Данный процесс является очень активным в языке, поскольку такого рода структуры 
постоянно возникают в речи. В статье раскрывается содержание понятия 
«уподобление слову».  Автором выявляются особенности данного явления в 
англоязычных медиатекстах.  

Ключевые слова: лексическая синтагма, уподобление слову, 
лексикализация, способы уподобления слову. 

 
Abstract. The article deals with the process of lexicalization. Lexicalization is a very 

active process in the language, because such structures constantly arise in the speech. 
The article reveals the content of the concept of lexicalization. The author identifies 
features of this phenomenon in English media texts. 

Key words: lexical syntagma, lexicalization, ways of lexicalization. 

 

В английском языке под лексическими синтагмами понимаются сложные 

слова нестойкого типа, возникшие в результате простого соположения именных 

основ [7, с. 54-91].  Структурная классификация английских лексических 

синтагм может быть представлена следующим образом:  нестойкое сложное 

слово (unstable compound),  многоосновное сложное слово (string compound) и 

так называемое «уподобление слову» (lexicalization).  

Особый интерес представляет явление, названное «уподобление слову». 
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Это явление давно привлекало к себе внимание лингвистов, были выявлены 

формальные характеристики уподобления слову. Тем не менее, вопрос о 

раскрытии особенностей данного явления остаётся актуальным, поскольку, 

прежде всего, этот процесс является очень активным в языке, такого рода 

структуры постоянно возникают в речи, также представляется интересным 

выяснить особенности уподобления слову в определённой функционально 

стилевой разновидности речи.   

В настоящей статье ставится задача рассмотреть особенности 

уподобления слову в англоязычных медийных текстах. Экспериментальное 

исследование проводилось на материале британских и американских изданий 

качественной прессы (The Guardian, The Daily Telegraph, The New York Times, 

The Washington Post). Прежде чем обратиться к анализу материала, 

целесообразно остановиться на самом понятии, поскольку оно получают 

разную трактовку.  

В английском языке словесными качествами могут наделяться  

структурно-сложные  синтаксические последовательности. Часто можно 

наблюдать тенденцию «конденсировать» как можно больше информации в 

одной лексической единице.  Авторы медиатекстов используют один из самых 

продуктивных в английском языке способов словообразования – «уподобление 

слову» или лексикализацию, т.е.  такой способ словообразования, при котором 

синтаксическая единица (словосочетание или предложение) приобретает 

признаки лексической единицы и становится эквивалентом слова.  

В лингвистике термин «лексикализация» (lexicalization) не является 

новым. В процессе развития науки он применялся для обозначения различных 

языковых явлений. Изначально под лексикализацией понимался процесс 

преобразования свободных словосочетаний или групп слов в устойчивые 

фразеологические словосочетания. Однако, по мнению лингвистов, 

«наблюдение этого процесса в языке и его номинация не совпадают по 

времени» [2, с. 111]. 

Первые попытки описания преобразования свободных словосочетаний в 
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устойчивые фразеологические словосочетания были предприняты Ш. Балли, 

И.А. Бодуэном де Куртене, Г. Паулем, Я. Розвадовским, А.А. Шахматовым. 

Лингвисты обращали внимание на такие свойства устойчивых 

фразеологических словосочетаний как целостность значения, невыводимость 

его из значений компонентов, однако никто из этих учёных ещё не использовал 

термин «лексикализация». 

В дальнейшем данный термин входит в научный оборот и всё чаще 

используется в работах лингвистов. Вместе с тем, понятие  лексикализации  

начинает расширяться. Например, Д.Н. Шмелёв трактует термин 

«лексикализация» как «образование нового слова из отдельных форм его 

вследствие изменения лексического значения и грамматико-синтаксической 

функции» [6, с. 46]. 

В современной лингвистике термин  лексикализация применяется для 

обозначения целого комплекса языковых явлений.  К примеру, в 

лингвистическом энциклопедическом словаре приводится следующее 

определение термину лексикализация «превращение элемента языка (морфемы, 

словоформы) или сочетания элементов (словосочетания) в отдельное 

знаменательное слово или в другую эквивалентную ему словарную единицу 

(например, во фразеологизм)» [3, с. 258].   

О.С. Ахманова в лингвистическом словаре трактует значение данного  

слова как «процесс превращения некоторого элемента (морфемы и т.п.) или 

сочетания элементов (словосочетания) в устойчивый элемент языка, 

функционирующий в качестве эквивалента отдельного слова» [1 с. 208]. 

Ученый вводит термин «уподобление слову», под которым понимается особый 

тип синтагматических единиц, в основе которых лежит переосмысление и 

лексикализация синтаксически организованных отрезков речи при их 

использовании в составе одного отдельного слова [8, с. 24.].  Уподобление 

слову, или лексикализация синтаксических рядов, восходит к словосложению 

или, согласно терминологии О.С. Ахмановой и А.И. Смирницкого, нестойкому 

словосложению. Из определения О.А. Ахмановой видно то значение, которое 
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было присвоено термину русскими лингвистами, что является вполне 

оправданным, так как, в любом случае, лексикализованный элемент обогащает 

лексическую систему языка.  

За счет процесса лексикализации происходит переход высказывания из 

области синтаксиса в область морфологии. В анализируемом материале 

лексические единицы, образованные путем лексикализации, мы условно  

разделили на две группы:  лексикализованные непредикативные единицы и 

лексикализованные предикативные единицы. Структура первой группы 

лексических единиц соотносится со структурой следующих типов 

словосочетаний:    

1) Атрибутивные словосочетания:  

So here’s the lesson, for new parents and, yes, even not-so-new-parents. 

The topic this week for our third New Parent-Old Parent column is teenage 

drinking, which I found to be one of the very hardest parenting problems I faced. 

2) Субстантивно-предложные словосочетания с предлогом of и in:  

It’s also because we live in the middle of nowhere so all focus turns inwards to 

the world-of-the-family rather than out to Other People. 

Good or bad, I knew I had gotten through the whole first-date-in-24-years 

thing. 

3) Глагольные словосочетания с предлогом at:  

He was out working, and she was a stay-at-home mom. 

4) Предикативные словосочетания:  

My soon-to-be-legal husband is outside planting leeks ...  

5) Адвербиальные словосочетания:  

“I was definitely a happily-ever-after guy,” he said.  

“It is a once-in-a-lifetime thing,” Graham, 52, said. 

Как видно из приведенных выше примеров, субстантивно-предложные 

словосочетания (пример № 2) могут  выступать в качестве дополнения и 

определения, в то время как другие типы лексикализованных словосочетаний 

(примеры № 1, 3, 4, 5): атрибутивные словосочетания, глагольные 
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словосочетания, предикативные словосочетания, адвербиальные 

словосочетания выступают только в качестве определений.  

В отношении предикативных структур, отметим, что процессу 

лексикализации подвергаются простые предложения (“I'm-never-dating-again, 

chakra-clearing stage”, “…your coat will be your visual hello-how-are-you to the 

world…”, “…and she was a stay-at-home mom”), и сложноподчиненные 

предложения (“a kid’s mental and emotional health than a prescribed when-you-

break-rules-get-sent-away”, “…we stood in line for popcorn and then it was the by-

the-way-I-think-we-need-to-go-our-separate-ways bomb…”). Количество 

полнозначных лексических единиц в первой группе варьируется от трех до 

пяти, во второй группе - от семи до двенадцати.  

Данные примеры указывают на три известных способа уподобления 

слова: морфологический, синтаксический, графико-концептуальный [7, с. 79]. В 

количественном плане данные способы соотносятся как 1:4:1. 

Морфологический признак является наиболее важным и надежным показателем 

цельнооформленности. Суть морфологического способа состоит в 

использовании  определенных словообразовательных и словоизменительных 

суффиксов. В анализируемом материале  морфологическим показателем, 

определяющим грамматический статус такого рода соединений, может быть 

множественность (“The way Mr. Starkman looks at their family get-togethers, there 

are so many more relatives his age with whom he can now hang out”) и 

притяжательность (“…the Inaugural Ball available to the public, but the 

Commander-in-Chief’s Ball, which began with President George W. Bush, is open 

only to invited members of the military”).  

Синтаксический способ уподобления слову представляет собой 

дихотомию синтаксиса лексикализованной последовательности элементов 

синтаксису несущего предложения. Особый интерес представляют 

препозитивные атрибутивные сочетания слов, так называемые «замыкания», т.е. 

синтаксически организованные лексические единицы, выступающие в роли 

определений существительных.  Такого рода уподобления могут обособляться 
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от опорного определения и выступать в качестве самостоятельного члена 

предложения. Ученые трактуют прием замыкания как «атрибутивное 

употребление синтаксических последовательностей» [7, с. 81].   

Препозитивные атрибутивные сочетания («замыкания») отличаются 

семантическим и структурным разнообразием. Это объясняется тем фактом, что 

данные сочетания создаются автором для какого-то конкретного случая, 

являясь, тем самым, окказиональными комплексами. Выделить все структурные 

типы такого рода сочетаний не представляется возможным. Однако Малинина 

И.И. в своей работе выделяет наиболее часто встречающиеся. Ученый отмечает, 

что «замыкания» по своей синтаксической структуре соответствуют: 

 1) предложениям: повелительным (listen-to-me laugh), восклицательным 

(“how-like-a-man” expression), вопросительным (who-on-earth-is-this-bounder? 

reception), повествовательным (I-told-you-so look)); 

 2) словосочетаниям, которые классифицируются по составу и порядку 

следования служебных и знаменательных элементов (союз, предлог, 

инфинитивная частица). Препозитивные определения соединяются по 

средствам союзов (October-through-May season);  предлогов (man-of-the-world 

way); инфинитива (never-to-be-forgotten day); включают причастия I  и 

причастие II, компоненты которых соединены союзами и предлогами, (the 

apple-and-orange-colored light); структура соответствует предложной группе 

(out-of-the-ordinary happenings) [4, с. 9-11]. 

Примерами приема замыкания, выявленными в ходе анализа 

эмпирического материала, могут послужить следующие предложения: 

… should be applauded for taking on such a left-field subject rather than the 

usual boy-meets-girl plot lines, but ... 

The ice-hockey-obsessed guy. 

…a budding relationship appears to be in the all-things-excitement stage … 

… I realized that the maddening-yet-alluring quarrel was …  

… one lingering question about his 30-dates-no-sex rule… 

…to kiss him spontaneously during a stroke-of-midnight fireworks show. 
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… she did seem to keep looking for it in all the wrong, backward-baseball-

capped places. 

… I also don't want to become one of “those” parents – the self-centred, world-

revolves-around-my-baby-and-therefore-me people. 

…to engage in experiences that include the cursing, beer-drinking, chicken-

heart-skewering cooks at Little Tokyo's Kokekokko… 

Рассмотрим предложение “I'm-never-dating-again, chakra-clearing stage”. 

В данном примере происходит стяжение синтагматического ряда в лексическую 

синтагму (I'm-never-dating-again), являющуюся определением, стоящим в одном 

ряду с другим определением (chakra-clearing), что еще больше подчеркивает 

лексикализованный характер структуры. 

Графическая цельнооформленность синтагматического ряда (a “best-

friend-who-also-shared-his-bed”)  в примере “At various times I was a “partner,” a 

“co-parent,” a “best-friend-who-also-shared-his-bed” усиливается градацией 

однородных членов предложения (a “partner,” a “co-parent”). 

В ряде случаев синтаксический признак дополняется морфологическим 

признаком.  Показателем субстантивации анализируемых единиц является 

наличие дейктических элементов. Термин «дейктический» определяется как 

«указывающий, выделяющий, дифференцирующий посредством соотнесения с 

лицами и предметами, находящимися в том или другом отношении к 

говорящему лицу» [1, с. 122]. Наличие служебных слов (артиклей) перед 

лексикализованными единицами, либо наличие лексикализованных единиц, где 

в качестве дейксиса выступают притяжательные местоимения, свидетельствует 

о субстантивации такого рода структур.  Лексикализированные единицы могут 

выступать ядерными компонентами (the world-of-the-family,  a “best-friend-who-

also-shared-his-bed”, their family get-togethers), но чаще они выступают именно 

как препозитивные атрибутивные определения. 

Следующим способом уподобления слову является графико-

концептуальный способ. Такого рода уподобления не выпадают из синтаксиса 

несущего предложения, они составляют его неотъемлемую часть, и 
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функционально приравниваются к слову. Графическая оформленность 

компонентов «уподобления слову» выражается в основном в дефисном 

написании. Дефис является способом выражения семантического единства 

компонентов и обеспечивает тем самым их восприятие как единое целое.  К 

примеру, “And not only from a practical point of view: your coat will be your visual 

hello-how-are-you to the world.”; “On the off chance that me-in-a-cardigan is not 

enough to persuade you”, “Want to look down-with-the-kids-street, yet glamorous at 

the same time?”. В данных примерах графическая цельнооформленность 

свидетельствует об уподоблении многоосновных лексических рядов 

мономорфемным словам.    В анализируемом материале также встречаются 

случаи одновременного употребления дефисов и кавычек, в которые заключена 

лексикализированная единица:  “a “best-friend-who-also-shared-his-bed”. 

Ученые отмечают, что трудность определения такого способа уподобления 

слову состоит: во-первых, в том, что дефисы при оформлении могут вообще 

отсутствовать, во-вторых, в том, что дефисы могут свидетельствовать не об 

уподоблении слову, а об отражении индивидуальных особенностей звучания 

[5].  

Лексические единицы, образованные путем лексикализации, выполняют 

определенную стилистическую функцию, вытекающую из коннотаций, которые 

возникают при осмыслении синтаксического построения как неделимого 

целого. Отсюда следует, что уподобление слову может придавать содержанию 

определенное коннотативное значение. Например, ироничное отношение к 

каким-либо свойствам личности или особенностям поведения (I only had one 

lingering question about his 30-dates-no-sex rule: “What defines a date?”), 

шутливое восприятие (And not only from a practical point of view: your coat will 

be your visual hello-how-are-you to the world). Эмоционально-оценочное 

значение может усиливаться благодаря противопоставлению (the maddening-yet-

alluring quarrel) и аллитерации, т.е.  повторению одинаковых согласных, 

придающих словосочетанию особую звуковую выразительность:  not-so-new-

parents;  when-you-break-rules-get-sent-away; family get-togethers; backward-
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baseball-capped places; the self-centred, world-revolves-around-my-baby-and-

therefore-me people. 

Таким образом, прием уподобления слову достаточно широко 

применяется в современном английском языке. В ходе структурного анализа 

англоязычных медиатекстов было установлено, что основным разделением 

лексикализованных последовательностей является противопоставление единиц 

малого и большого синтаксиса. В этих двух типах реализуются три способа 

уподобления слову (морфологический, синтаксический, графико-

концептуальный). Наиболее репрезентативным в плане количества примеров 

является синтаксический способ уподобления. Лексикализированные единицы 

могут выступать ядерными компонентами, но чаще они выступают именно как 

препозитивные атрибутивные определения. Лексические единицы, 

образованные путем лексикализации, являются окказиональными комплексами. 

Такого рода структуры наделяются определенными эмоционально-оценочными 

обертонами. Однако независимо от возникающих оттенков значения, 

определяющей семантической характеристикой всех структур такого рода 

является их цельность,  нерасчлененность, концептуальная монолитность,  

сближающая уподобления со словом. 
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Одним из ярких примеров информационной войны можно назвать 

освещение событий во время грузинско-осетинского конфликта в августе 2008 

года. Действия нашего государства по обеспечению мира на Кавказе 

трактовались иным образом. Кроме этого, в западных СМИ Россия выступила в 

роли агрессора, развязавшего эту войну, а решения правительства оказались 

неоправданными и чрезмерными. В средствах массовой информации нашей 

страны, все с точностью наоборот, мы жертва, Грузия зачинщик, запад просто 

идет на поводу у «незащищенного государства». Кому верить в этой ситуации? 
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Кто лжет или кто лжет меньше чем остальные? Мы постарались 

проанализировать СМИ двух сторон для того, чтобы понять, что же произошло 

на самом деле.  

Для начала стоит отметить следующее: медийные корпорации 

государств-членов НАТО фактическим образом лишили возможности свой 

народ трезво оценить сложившуюся трагедию. Почему можно сделать такой 

вывод? Например, американская компания CNN, девиз которой: «Покажи 

первой», начала транслировать события в Грузии, только тогда когда Россия 

приняла решение о вводе своих войск. А о том, что происходило до этого, они 

попросту умолчали.  

 После событий, развернувшихся в Южной Осетии, в западные СМИ 

вернулись штампы об «имперских замашках России» или «добро пожаловать в 

СССР». Поток информации хлынувшей на потребителей  был невообразимым. 

Грузинско-осетинский конфликт нашел очень широкое освещение в средствах 

массовой информации. Новости, подававшиеся  разными странами, иногда 

были противоречивы до абсурда, порой описывание кардинально отличалась от 

того, что происходило на самом деле. Так, например, знаменитый 

американский телеканал CNN сообщал: «После вторжения российских войск 

погибло 1600 человек». «Россия желала уничтожить Грузию и расчленить моё 

тело» – последовали высказывания М.Саакашвили. Или же еще один случай, 

когда Грузия рассказала всему миру, что по грузинскому городу Гори едут 

российские танки, потом эта информация была опровергнута ими же. Танки 

оказались грузинские и обнаружили их российские солдаты, выполнявшие там 

разведывательно-информационные операции. Самое интересное то, что 

западные СМИ говорили о Грузии, России, но не об Южной Осетии, которая по 

факту являлась центром, ведь из-за того, что  народ решил стать независимым, 

а другим это не понравилось, и началась война.   

В то время в интернете тоже не утихали споры по поводу сложившейся 

ситуации. Приведем в качестве примера следующее высказывание с просторов 

всемирной паутины: «Эта информационное противостояние стало причиной 
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для многих публикаций, где нашлось место для обвинений в фальсификациях и 

манипуляциях в адрес всех массмедиа – и российских, и грузинских, и 

украинских, и даже таких монстров как CNN и BBC». По британскому 

телеканалу Sky news в первые дни военных действий шла информация 

подобного рода: «По сообщениям 7 человек пострадало в результате удара 

российской армии по грузинским деревням». Картинка, которую 

демонстрировали западные коллеги не соответствовала тому, о чем шла речь в 

сюжете-но это никого не волновало. Журналисты «The New York Times» 

характеризовали нашу страну и ее действия следующим образом: «Россия 

провела авиационные налеты по грузинским целям», «авиа налеты одобрены 

Кремлем», «Россия ведет кибервойну», «военное вторжение России», 

«российские военные самолеты напали на грузинские силы и гражданских 

жителей в Цхинвали». И во многом благодаря этому у американцев и жителей 

других стран, формируется мнение, что Россия-захватчик Грузии. Анализ 

публикаций американской «The New York Times» наглядно показывает, что 94 

процента материалов демонизируют отрицательный образ нашей страны и 

несет негативную окраску действий России.   

Практически с первых дней войны, они были заблокированы. Кроме того 

закрыли доступ к сайтам с расширением .ru. Заявления российской и 

южноосетинской сторон в Грузии не транслировались. Если проанализировать 

информационный поток буквально 5 дней, то складывается ощущение, что 

россияне вместе с южноосетинскими «сепаристами» обстреливают все новые 

населенные пункты в Грузии и скоро дойдут до Тбилиси. В то время мнение 

российских средств массовой информации было весьма неоднозначным. Во-

первых потому, что позиция, которую заняло наше руководство не получило 

должностного объяснения, а тем более и аргументации в газетах, на радио и 

телевидении. Если же анализировать и оценивать электронные СМИ, то 

наглядно видно, что с того момента как начался грузинско-осетинский 

конфликт появилась довольно-таки четкая группа средств массовой 

информации, чья деятельность была направлена против позиции руководства 
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страны. К ним можно причислить: «Газета», «Газета.ру», «Лента.ру», 

«News.ru». В это время в новостных лентах преобладала информация с 

прогрузинской направленностью.  

Но, если рассуждать реально, то в действительности события, которые 

освещали целый ряд средств массовой информации разных стран, кардинально 

отличались друг от друга, вот как прокомментировал президент Дмитрий 

Медведев сложившуюся ситуацию: «Я не мог не рассказать, как реально 

обстояли дела (по Южной Осетии). Та картина, которая шла через западные 

СМИ, существенно отличалась от того, кто был агрессором и кто должен нести 

ответственность, как моральную, так и политическую и правовую, за то, что 

произошло. Поэтому я рассказал, какими мотивами мы руководствовались».  

Российские телеканалы, которые, так или иначе, являются 

государственными или имеют к этому отношение, с самого начала уделяли 

больше внимания событиям не  в самой Грузии, а в Южной Осетии. «Вести- 

24» показывал все выступления военных, президента и других спикеров в 

прямом эфире. Russia today, которая вещает на английском языке, сообщала 

преимущественно о событиях в Цхинвале. Что касается прессы, то журналисты 

многих газет не раз давали понять, что грузинские СМИ врут, в свою очередь 

же западные слепо им верят и совершенно не понимают, что происходит на 

самом деле. Вообще, если подытожить отражение в средствах массовой 

информации информационной войны на фоне обострившегося южно-

осетинского конфликта, то можно сказать, что оно кардинальным образом 

отличается от того, что можно было увидеть в Грузии или странах Запада. 

Связано это с тем, что сообщения были направлены внутрь государства, они 

ориентированы по большей части на граждан своей страны, а также стран СНГ, 

а не всего мирового сообщества.   

Если вспомнить, то информационные посылы в традиционных СМИ 

начались еще до событий в Грузии. Западные газеты и телеканалы 

акцентировали внимание на демократичности главы Грузии, а также не в 

позитивном ключе освещали деятельность граждан Южной Осетии и Абхазии. 
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Можно сказать, что уже тогда шла информационная обработка населения, 

формирование общественного мнения, а также деление на «хороших» и 

«плохих». Грузинская сторона тесно связала проведение военных операций с 

информационной поддержкой этим действиям. Что касается Российской 

Федерации, а в частности СМИ, то целенаправленной подготовки к 

предстоящим событиям не было, и поэтому информационная атака со стороны 

Запада стала для нашей страны полной неожиданностью.  Первые дни войны 

так вообще можно было наблюдать полный провал в информационной 

деятельности со стороны РФ.  

Кроме того, Россия была без постоянно действующего пресс-центра с 

достаточным количеством постоянно аккредитованных журналистов, а разборы 

ситуаций, комментарии в СМИ, чаще всего давались без предварительной 

подготовки, а также не анализировалось воздействие того или иного 

комментария и высказывания. На западе очень слабо продвигались и 

освещались выступления российских дипломатов. В результате чего, после 

завершения боевых действий, в глазах западных обывателей, Николя Саркози 

смотрелся куда лучше, если сравнивать с тем же Дмитрием Медведевым. В 

2008 году наша страна также была совершенно не готова к следующему: 

широкое применение и задействование блогосферы или социальных сетей и 

других возможностей Интернета.  

 Очень важным является тот факт, что на тот момент в мировом 

информационном пространстве доминировала США и ее западные союзники, 

создающие свою картину видения мира. Стоит отметить еще одну 

немаловажную особенность, западное общественное мнение способно 

воспринимать информацию «не разжевывая», они в полной мере доверяют 

своему правительству и то, что оно говорит. В России же ситуация немного 

другая и обусловлена она в силу исторических особенностей. Находясь долгое 

время в информационном вакууме, и получив долгожданную свободу, на 

граждан обрушился огромный поток информации, и именно поэтому люди 

более критично воспринимают то, что им преподносят средства массой 
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информации, ну и официальные власти в том числе.  

Вероятно, что Западу не хочется признавать тот факт, что проигравшая 

холодную войну и практически уничтоженная экономическим кризисом 1990-

ых годов страна, стала важным фактором в мировой экономике, а российский 

лидер хочет занять для своей страны заслуженное место на мировой арене. 

Америка, которая привыкла доминировать, тяжело воспринимает действия 

российского руководства. Кроме того, США понимает, кто стоит на их пути. 

Именно поэтому информационная война была, и будет продолжаться в 

дальнейшем. 
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Abstract. The article deals with the subject of the information work waged during 

the Ukrainian conflict. Much attention is given on techniques of disinformation, which was 
used by mass media Ukraine, Russia and western countries.  

Keywords: information war, methods, disinformation, mass media. 
 

Война, развернувшаяся на востоке Украины, имеет очень тесную связь с 

информационной войной. Об этих событиях писали в газетах, посвящали целые 

выпуски теленовостей, уделяли огромное внимания на лентах информационных 

агентств, на радио, в интернете. Контролировать информационные потоки 

стало практически невозможной задачей, особенно, если говорить об 

интернете. На начальном этапе боевых столкновений сообщения украинских и 

российских СМИ отличались незначительно, и можно было понять, что 

журналисты разных стран рассказывают об одних и тех же событиях, но 

своими «нюансами». С течением времени, ситуация кардинально изменилась, 

создалось ощущение того, что репортеры находятся на разных концах земного 

шара, или же рассказывают о совершенно разных вещах. Найти что-то общее 

становилось все тяжелее, если вообще было возможным. Примеров здесь 

огромное множество.  

Средства массовой информации Украины с самого начала военного 

конфликта в Киеве слились в едином мнении, оппозиции и критических идей не 

было замечено вообще. Причем это произошло даже в независимости от того, в 

каких бизнес-группах они находились и кому принадлежали. СМИ были 

настроены следующим образом: критика действий России, российского 

правительства в частности. Они уверяли народ в том, что на востоке страны 

присутствуют российские войска. Причем, отметим, что в качестве 
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доказательств нет сюжетов, видео – ничего ровным счетом, только фотографии. 

А на них были изображены некие люди с оружием и в камуфляже. По словам 

журналистов, это русские военнослужащие, прибывшие для того, чтобы 

провоцировать беспорядки. Откуда стал известен тот факт, что это русские? 

Никто не знает. А версия о том, что это и вовсе не посланцы России, 

украинскими журналистами игнорируется. И неважно, что за время операций 

силовикам не удалось задержать ни одного российского военнослужащего. Те, 

кто в состоянии воспринимать подобного рода информацию, пожмут плечами. 

Однако, таких совершенно маленькое количество. В результате большая часть 

населения Украины уверены в том, что смерть и разрушения несут «российские 

агрессоры». Более того, украинские СМИ говорят о том, что в сложившейся 

ситуации виновны не только власти России, ее армия, но и все население 

страны, которое одобряет политику В.В.Путина. 

Украинские средства массовой информации утверждают, что силы АТО 

активно поддерживается мирным населением Донбасса. Но, так ли это на самом 

деле? Если открыть интернет, группы в социальных сетях, то становится 

понятно, что не всем симпатизирует украинская власть, и далеко не все рады 

солдатам национальной гвардии.  

Следующее событие, которое, безусловно, нашло отражение не только в 

украинских и российских средствах массовой информации, но и в зарубежных– 

подготовка к крымскому референдуму. Западные СМИ большое внимание 

уделяли событиям на Крымском полуострове, и сообщали о той массе людей, 

которые не захотели переходить на сторону российского правительства. В 

наших средствах массовой информации сложилась своя картина видения не 

схожая с тем, что транслируют и пишут в Украине.  Россия делала акцент на 

тех, кто перешел и активно поддерживает власть. В качестве примера взята 

газета «Ведомости» , и проанализировав ее материалы, можно сказать о 

следующем: около 65 процентов статей, касающихся темы референдума –  

нейтральные, 35 положительные, отрицательных нет и вовсе. Напротив, 

Украина  описывает это событие под дулами автоматов. Если проанализировать 
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материалы издания «Корреспондент» (газета входит в число 5 самых 

популярных и читаемых на Украине), то больше 60 процентов показывают 

негативное отношение к проводимому референдуму, оставшаяся часть 

выражает нейтральное отношение.  

     Западные СМИ интерпретируют события в Крыму как оккупацию, 

аннексию полуострова. На этих примерах можно рассмотреть один из методов 

ведения информационной войны: одно и то же событие, казалось бы, на первый 

взгляд, описывается однобоко, делается акцент на том, что бы хотелось 

подчеркнуть, заострить внимание читателей, зрителей. Еще такой момент мы 

отметили: в украинских газетах говорится о головокружительных успехах, 

победах армии, в то время как в России все говорит об обратном – 

малоуспешные маневры с большим количеством жертв и потерь.  

Хочется отметить следующий факт: если в печатных СМИ Украины и 

России можно найти альтернативные точки зрения на те, или иные события, то 

на телевидении, особенно на федеральных каналах об этом говорить не 

приходится. И поэтому, чтобы не ограничиваться газетами, мы также решили 

проанализировать пару новостных телевизионных сюжетов. 

Позиционирующий себя как первый по срочным новостям российский 

телеканал Life news, безусловно, обращал пристальное внимание к событиям на 

Украине. Просмотрев и проанализировав сюжеты, посвященные данному 

конфликту, нами было выявлено также употребление методов 

информационного воздействия на аудиторию. В выпусках очень встречается 

экстремистская лексика («хунта», «фашист», «нацист», «карательная 

операция»), благодаря которой,  у телезрителей формируются негативные 

представления.  

Что касается украинского телевидения, нами также были рассмотрены 

сюжеты их телеканалов. Более конкретно мы решили их не разбирать, но, тем 

не менее, нами был проведен анализ, и выявлены наиболее используемые 

методы воздействия на общественное сознание. В первую очередь, конечно, это 

умолчание (при подготовке выпуска часть информации была опущена, при 
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этом основной акцент делался на том, что требовалось подчеркнуть).  

Перестановка (важная информация отодвигалась на последнее место, на первом 

часто оказывалась ненужная зрителям, но необходимая для политиков). Не 

обошлось и без привлечения авторитетных лиц, а также использование 

эмоциональных оборотов, когда ощущалась нехватка реальных фактов. 

Проанализированные телевизионные сюжеты лишний раз доказывают то, что, 

несмотря на искаженную информацию от украинских и западных средств 

массовой информации, мы не можем отрицать присутствие элементов 

информационного воздействия и в российских СМИ. При этом, методы, 

которыми оперируют средства массовой информации враждующих стран, 

отличаются, хотя среди них есть и схожие. Газеты и телевидение преследуют в 

первую очередь, интересы своего государства и им не всегда удается соблюдать 

объективность в освещении тех или иных событий, формируя при этом 

общественное мнение.   

Вражда, которая ведется в СМИ, негативно влияет на отношения между 

людьми. Нередки ситуации, когда из-за информационных войн, связанных с 

геополитикой, страдал мирный народ. Брат ссорился с братом, мама с дочкой, 

мы имеем в виду случаи, когда одни проживают в России, другие на 

территории Украины. По причине того, что информация, преподносимая этими 

странами, настолько отличается, стало непонятно где правда, а где ложь. 

Проделана огромная работа для того, чтобы устранить эту пропасть. В 

частности, инициатива исходила от туристических клубов, которые призывали 

туристов всех стран с целью ограничить влияние СМИ, увеличив долю живого 

общения. Закончилась ли информационная война между Украиной и Россией 

сегодня, совсем неясно, но остается надеяться на следующее: рано или поздно 

наши страны договорятся и решат оставшиеся разногласия.  
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Аннотация. В статье описан опыт проведения квантитативного анализа 
единиц эмотивного поля, на предмет получения количественных данных лексем со 
значением «эмоция» и создания частотного словаря на основе полученных в ходе 
исследования данных. Описаны необходимые для проведения квантитативного 
анализа лексики формулы и методы. Показана связь корпусной, компьютерной и 

http://www.nytimes.com/
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квантитативной лингвистики. Дана подробная классификация понятия эмотивного 
поля как с точки зрения психологии, так и с точки зрения лингвистики. Актуальность 
и новизна настоящего исследования обусловлена тем, что в настоящее время, 
ведется разработка программы квантитативного анализатора лексики TRIlingvo, 
которая позволяет произвести квантитативный анализ текстов любых языков и 
любого объема в сопоставительном аспекте. По итогам проведения квантитативного 
анализа, на основе полученных данных, была заложена начальная база частотного 
словаря лексем, имеющих семантический компонент «эмоция», корпуса книг жанра 
антиутопия. 

Ключевые слова: квантитативная лингвистика, корпусная лингвистика, 
компьютерная лингвистика, квантитативный анализ, эмотивное поле, частотный 
словарь. 

 
Abstract. The article describes the experience of the quantitative analysis of the 

emotive field lexemes and the development of the word frequency list, by the data 
obtained during the research. All formulas and methods, which are necessary for the 
quantitative analysis, were described. The article shows the relations between quantitative 
linguistics, corpus linguistics and computational linguistics. There are two classifications on 
the emotive field by the point of view of psychology and the point of view of linguistics. 
Because of the quantitative  lexic analyzer TRIlingvo, which is developing now and by 
which can be made the quantitative analysis of texts of any languages and any volume in 
comparative aspect, there is some unique feature in the research. The results which were 
obtained by the quantitative lexic analysis, were used to create the foundation of the word 
frequency list of the anti-utopia  genre books corps. 

Keywords: quantitative linguistics, corpus linguistics, computational linguistics, 
quantitative analysis, emotive field, word frequency list. 

 

Квантитативная лингвистика представляет собой раздел общего 

языкознания и раздел математической лингвистики в частности. 

В качестве предмета изучения квантитативной лингвистики выступает 

язык, структура естественных языков, а так же функциональная составляющая 

языка и изменения происходящие в нем. 

Применение методов квантитативной лингвистики в настоящее время 

носит довольно широкий характер.  Когда встает необходимость распознания 

неизвестного произведения письменности, необходимы статистические методы 

дешифровки. Благодаря им возможно статистически проанализировать данное 

произведение, выявить определенные частотные закономерности и тем самым 

получить определенную качественную и количественную оценку данного 

произведения.  

Статистические методы используются для выявления количественных 

характеристик, создания частотных словарей. Лексемы с «эмоциональным» 
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семантическим компонентом, проявляющиеся в книгах определенных жанров, 

несут в себе определенные, вычисляемые с помощь методов статистики, 

количественные характеристики, которые изучаются в рамках квантитативной 

лингвистики.  

Благодаря эмоционально окрашенной лексике, появляющейся в работах 

автора, можно проследить его жизненный путь, составить психологический 

портрет  персонажей и автора. Например, одно из ранних произведений 

писателя может быть наполнено радостными эмоциями, другое негативными, 

что может быть связано с жизнью автора в год создания данного произведения 

и сложностями испытываемыми писателем в данный период времени. 

Благодаря исследованиям статистики, могут быть созданы специальные 

частотные словари лексики, обозначающей эмоции. Эти словари могут быть 

полезны для людей изучающих сразу несколько языков, поскольку им будет 

проще понимать специфику проявления каждой эмоции по средствам  лексики 

в определенном языке и видеть возможное сходство или различие между 

языками. 

Вторым преимуществом частотных словарей лексики, обозначающей 

эмоции, может стать классифицирование любого произведения по жанровой 

принадлежности.   

Для проведения непосредственного квантитативного анализа лексики 

исследователю необходимо иметь представление об основных статистических 

формулах, которые он сможет применить в рамках  своего исследования.   

По мнению советского ученого Б. Н. Головина, любая система 

(структура) в процессе своего развития и функционирования подчинена 

определенным статистическим законам.  То есть явление изменяется  под 

влиянием различных причин или воздействий, представляющих собой одну 

равнодействующую величину,  и эта величина всегда подчинена 

определенному закону [1, с. 190]. 

Для проведения квантитативного анализа любой языковой единицы, 

исследователю необходимо оперировать такими понятиями, как частота, 
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выборочная частота, средняя (арифметическая) частота, дисперсия, среднее 

квадратичное отклонение, выборочная и генеральная совокупности. 

Под частотой изучаемого явления понимается число его появлений в 

каком либо определенном отрезке. В качестве такого отрезка может выступать 

и текст. 

Под генеральной совокупностью понимается либо совокупность текстов 

или корпусов текстов, объединенных общим жанром, автором или 

определенным временным интервалом, либо же совокупность единиц 

принадлежавших к одному уровню (морфемы, фонемы, слова, предложения).  

Поскольку ученым довольно затруднительно изучать генеральную 

совокупность элементов (ввиду ее большого объема), то чаще всего в 

квантитативном анализе используется метод выборочного исследования. Целью 

такого исследования становится определенный результат, которым можно 

описать всю оставшуюся генеральную совокупность  элементов. 

Под генеральной совокупностью понимается либо совокупность текстов 

или корпусов текстов, объединенных общим жанром, автором или 

определенным временным интервалом, либо же совокупность единиц 

принадлежавших к одному уровню (морфемы, фонемы, слова, предложения).  

Поскольку ученым довольно затруднительно изучать генеральную 

совокупность элементов (ввиду ее большого объема), то чаще всего в 

квантитативном анализе используется метод выборочного исследования. Целью 

такого исследования становится определенный результат, которым можно 

описать всю оставшуюся генеральную совокупность  элементов. 

Средняя частота является результатом суммирования всех выборочных 

частот и делением их на общее количество выборок. Так, взяв 10 одинаковых 

выборок, получив определённый ряд выборочных частот, суммируются все 

выборочные частоты, и полученный результат делится на общее количество 

проведенных опытов, то есть на 10. 

Все выборочные частоты в квантитативной лингвистике обозначаются   , 

где i представляет собой цифру-показатель выборки, средняя частота 
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обозначается  ̅.  

Однако квантитативный анализ не заканчивается на определении одной 

лишь средней частоты. Далее следует обработка полученных статистических 

данных, включающих нахождение отклонений выборочных частот от средней 

частоты. 

Так, все полученные в ходе исследования выборочные частоты 

анализируются и там, где значение выборочных частот меньше средних, 

отклонение получает знак «-», там где больше «+». Полученные отклонения 

возводятся в квадрат, суммируются и делятся на количество выборок. 

Полученное значение носит название дисперсии и при исследовании 

генеральной совокупности обозначается, как   ̅
 , в случае выборочного 

наблюдение чаще всего изображается, как    ̅
 . 

После полученной дисперсии, из нее извлекается квадратный корень и 

получается величина, которая носит название среднего квадратического 

отклонения, которая обозначается в формулах, как   ̅  или    ̅, в зависимости 

от вида исследовательской совокупности. Вычисляется   ̅  по формуле: 

  ̅  √
∑     ̅ 

 
,  где  

  ̅   среднее квадратическое отклонение; 

     ̅   – отклонение выборочной частоты от значения средней; 

∑ – сумма отклонений; 

k – число выборок (наблюдений) 

Среднее квадратическое отклонение носит важный для исследования 

характер. Так, путем среднего квадратического отклонения, показывается 

надежность полученной в исследовании средней частоты. Чем меньше значение 

среднего квадратического отклонения, тем наиболее надежно приближено 

реальное, математическое ожидание величины. 

Важно помнить, что чем больше выборка в каком-либо исследовании, тем 

достовернее ее результаты. 

Стоит отметить тот факт, что корпусная лингвистика, наравне с 
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компьютерной лингвистикой, вносят свой вклад в развитие квантитативной 

лингвистики, путем предоставления необходимых для статистического 

исследования данных и методов их обработки.  

Корпусная лингвистика представляет собой науку об объединениях 

текстов. Данные объединения носят название корпус и классифицируются, в 

зависимости от запросов исследователя.  Так, корпуса классифицируются по 

разметкам; материалу, входящему в сам корпус, доступности, цели создания, 

объему. 

Корпусная лингвистика часто работает с таким понятием, как частотный 

словарь. В основе создания частотного словаря лежит какой-либо корпус 

текстов или несколько корпусов текстов, на основе которого производится 

анализ наиболее встречаемых единиц текста. 

Посредством выявленных в ходе частотного анализа лексики наиболее 

встречаемых единиц текста, можно установить определенные особенности 

стилей авторов, популярные для корпуса определенных жанров слова.  

Как правило, слова в данном словаре располагаются в порядке убывания 

частот, а не по алфавиту. 

Совместный продукт корпусной и компьютерной лингвистики 

представляют  собой программы конкордансеры. С помощью этих программ 

возможно получение статистической характеристики лексемы и списка 

примеров его использования в тексте. Однако, как правило, большинство из 

этих программ являются коммерческими и не содержат необходимого 

многообразия иностранных языков.  

Компьютерная лингвистика представляет собой область знаний, 

занимающуюся автоматизированной обработкой текстовых данных. Данная 

область знаний оперирует таким понятием, как искусственные языки, к 

которым относятся языки программирования, подразделяющиеся на три 

уровня: низкий, средний и высокий. Здесь наибольший интерес представляют 

языки высокого уровня, отличимые от языков других уровней тем, что 

наиболее приобщены к  компактности работы специалиста. Они 
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характеризуются наименьшим объемом работы и облегченными 

конструкциями написания программного кода.  

Следует сказать, что в данном исследовании, была проведена работа с 

языком программирования высокого уровня - Python, используемого для 

создания собственной программы анализатора. 

В настоящее время, компьютерная лингвистика характеризуются 

следующими направлениями работы: 

1. Создание электронных словарей 

2. Создание корпусов текстов 

3. Автоматический перевод текстов 

4. Обработка текстовых материалов, на предмет выделения наиболее 

важной информации из текста 

5. Разработка комплексных информационно - поисковых систем 

6. Создание различных систем для обработки речевой информации 

(систем автоматического распознавания и синтеза речи). 

В данном исследовании, были затронуты только два, из перечисленных в 

списке, направления, такие как: создание электронных словарей и создание 

корпусов текстов. 

Поскольку задача определения жанровой принадлежности текстов уже 

давно рассматривается исследователями, то существуют специальные 

программы классификации текстов по жанру. Здесь следует указать, в качестве 

примера, программу под названием «Худломер» [Teneta - Rinet: [сайт]. URL: 

http://teneta.rinet.ru/2000/hudlomer/ ].  

Данная программа использует расчет средней длины слов для 

определения жанровой принадлежности текста к  4 функциональным стилям 

текста: разговорному, художественному, газетно-информационному и научно-

деловому. К сожалению, по статистике на текстах из 100 слов, «Худломер» 

ошибается в 25-30% случаев.  

Проблема эмоций в психологии актуальна по сей день. Поскольку в 

кругах специалистов психологии до сих пор не существует общей точки зрения 
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на классификацию базовых эмоций, в данной работе были рассмотрены две 

наиболее популярные теории. 

Эволюционная точка зрения на механизм эмоций как стимул и действие 

была высказана еще Дарвином. Однако свой обособленный и законченный вид 

был получен ею благодаря американскому ученому Роберту Плутчику. 

Постулат данной теории говорит о том, что существует всего 8 базовых эмоций 

(страх, гнев, радость, печаль, принятие, отвращение, ожидание, удивление) и 8 

соответствующих им защитных реакций. Так, следуя теории, в зависимости от 

стоящего перед человеком события, его оценке как эмоции и последующей 

реакции, можно охарактеризовать практически любую деятельность, с которой 

может столкнуться человек в своей повседневной жизни [15, с. 24-72]. 

Чуть позднее, после сложившейся эволюционной теории, Плутчиком 

создается, так называемое, колесо эмоций, где он дает подробную 

классификацию базовых (простых) и составных (эмоций) (см.рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Колесо эмоций Р. Плутчика 

Данная схема классифицирует эмоции на позитивные и негативные, 

простые и составные. Заметно показана градация той или иной эмоции, степень 

ее проявления. Наилучшим образом иллюстрируется связь между простыми 

эмоциями, в последствие которой образуются такие составные эмоции как 



Международный научно-практический журнал                                                      №»7(27), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

33 
 

чувства. 

С другой точки зрения, довольно интересна теория, разработанная 

американским психологом Кэрролом Изардом, которая и легла в основу 

данного исследования. В ее основу положены идеи о том, что под базовыми 

эмоциями понимаются эмоции, выражающиеся с помощью мимических 

движений лица; эмоции способные мотивировать или адаптировать человека; 

эмоции, как и в теории Плутчика, возникшие в результате эволюционно-

биологических процессов. 

В соответствии с его точкой зрения, в качестве базовых эмоций человека 

выделяются: эмоция вины, эмоция гнева, эмоция страха, эмоция радости, 

эмоция отвращения, эмоция удивления, эмоция интереса , эмоция презрения, 

эмоция грусти, эмоция стыда. 

В своей книге «Психология эмоций» [5, с. 464], Изард дает подробную 

характеристику каждой из 10 эмоций. 

В работе Изарда показана амбивалентность человеческих эмоций. В 

зависимости от ситуаций, человеческие эмоции изменяют свою изначальную 

принадлежность к позитивному или негативному классу, что может говорить о 

том, что деление эмоций на позитивный и негативный класс, может быть 

неверно и нести определенные неточные выводы. 

С лингвистической точки зрения важно сказать о полевом подходе. 

Любое поле состоит из ядра, полупериферии и периферии. Поля могут 

строиться не только по понятийному принципу, включающему общность 

значения входящих в поле слов, но и по ассоциативному принципу, благодаря 

которому в элементы поля могут входить слова, связанные со значением ядра 

посредством ассоциаций. 

Прежде всего, выделяется лексико-семантическое поле. Под лексико-

семантическим полем (ЛСП) понимается совокупность слов, значение которых 

связано со значением ядра поля. 

Любое лексико-семантическое поле способно подразделяться на 

лексические группы слов, приобщенных к какой-либо определенной части 
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речи. 

Чаще всего, в ЛСП все слова, приближенные к ядру поля и находящиеся 

на полупериферии, выражаются непосредственно синонимами, близкими к 

корневому значению поля. 

Лексемы, расположенные на периферии поля, чаще всего совпадают 

лишь по одному из данных конкретных значений. Такие лексемы могут 

составлять смежные поля с лексемами, входящими в другие поля, тем самым 

показывая возможность взаимосвязи различных полей между собой. 

Ко второй, наиболее популярной среди классификаций поля, относится 

номинативно-функциональное поле. Данный вид поля объединяет, не только 

связанные по общему значению лексемы, но и лексемы, выполняющие схожие 

с функцией ядра функции. 

Ученые стали приходит к выводу о том, что изучение с помощью 

полевого подхода произведений литературы, принадлежавших к определенным 

жанрам, может наилучшим образом выявить специфику использования той или 

иной лексемы. Поможет дополнить качественную характеристику слова. 

В данном исследовании, в большей части, нами проводилась работа с 

номинативно-функциональным полем, вбирающим в себя лексико-

семантические поля. 

В качестве номинативно-функционального поля, в данном исследовании 

выступали эмоции человека, представляющие собой различные чувственные 

проявления человека, в связи с чем, поле получило название: номинативно-

функциональное эмотивное поле.  

Данное макрополе включало в себя 10 базовых лексем - эмоций, каждая  

из которых представляла собой лексико-семантические микрополя. Каждое из 

данных микрополей будет включать в себя группы лексем на трех языках, 

принадлежавшие к общему классу части речи, имени существительного. На 

полупериферии таких полей будут находиться близкие к ядру значения, на 

периферии будут находиться элементы ассоциативного ряда к каждой из 10 

эмоций.  
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Важно заметить, что многие эмоции,  составляющие каждое отдельное 

лексико-семантическое поле, способны организовываться в определенные 

объединения, в результате которых образуются новые смежные поля, такие как 

поле «любовь», образованное в связи базовых эмоций радости и принятия, поле 

«пессимизма», построенное в связи интереса и печали и многие другие. Такие 

смежные поля будут представлять собой чувства человека. 

Вся исследовательская работа была поделена на 3 этапа. В ходе первого 

этапа была создана и разработана программа-анализатор TRIlingvo, разработка 

которой производилась в два этапа: первый из которых включал в себя 

написание программного кода на высокоуровневом языке Python, с 

использование базы данных Sqlite, второй подразумевал под собой заполнение 

базы данных [TRIlingvo: [сайт]. URL: http://tutumboos.myjino.ru/]. Интерфейс 

программы представлен на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Программа-анализатор TRIlingvo 

К достоинствам программы можно отнести:  

‾ возможность работы с текстами на любом языке 

‾ возможность ввода неограниченного по объему текстового 

материала 

‾ возможность статистического анализа текстового материала 

‾ возможность получения информации о грамматических 

особенностях слова и статистике его использования 

‾ возможность изучения слова сразу на трех языках 
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Для второго этапа исследовательской части, включающего 

квантитативный анализ, были взяты 10 базовых слов эмоций, по классификации 

Кэррола Изарда.  

В качестве текстового материала была взята трилогия книг «Голодные 

игры», американской писательницы Сьюзен Коллинз и ее переводы на русском 

и китайском языках; серия книг Джеймса Дэшнера «Бегущий по лабиринту» и 

ее переводы на русском и китайском языках [2-4, 6-20].  

Были собраны выборочные частоты по каждой книге оригинала и ее 

переводам. Затем было произведено суммирование всех выборочных частот по 

всему корпусу текстов (см.рис.3). Анализ выборочных частот показал, что в 

текстах написанных на английском языке (то есть оригиналах), между каждой 

из серий книг проявляется сильная количественная схожесть, что может 

подтверждать тот факт, что все книги были написаны одним и тем же 

человеком.  

 Рисунок 3. Таблица 1.Суммарные значения выборочных частот по всему 
корпусу книг жанра антиутопия.  

После сбора выборочных частот, был произведен статистический анализ 

текстового массива книг, включающий в себя нахождение определенных 

статистических величин. Здесь следует упомянуть, что проблема насыщенности 

текста уже была решена на предварительном этапе исследования, на данном 
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этапе исследования производился анализ текстов со лексемами - эмоциями, на 

предмет их количественной, точной характеристики.  

На заключительном этапе исследовательской части, на основе поученных 

в ходе предварительного этапа данных, были заложены начальные базы 

частотного словаря эмоций антиутопического жанра, который в соответствие с 

законом распределения частотной лексики на гиперболе Ципфа-Мандельброта 

показал, что самыми встречаемыми лексемами по корпусу книг 

антиутопического жанра стали лексемы, обозначающие эмоции страха, гнева, 

удивления, вины, отвращения, интереса и радости, которые в соответствии с 

мыслями о амбивалентности человеческих эмоций, изложенными 

американским психологом Кэрролом Изардом, соответствуют жанру 

антиутопия (см. рис. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Диаграмма распределения суммарных значений выборочных 
частот на гиперболе Ципфа-Мандельброта 

Полученные в ходе предварительного этапа данные, показали специфику 

различий и сходств между эмоциями в книгах двух разных писателей, их 

оригиналов и переводов. Полученные по данным выборочных частот, наиболее 

часто встречаемые лексмы, обозначающие эмоции, с сопутствующей 

трактовкой с психологической точки зрения, доказали свою неоспоримую 

принадлежность к данному жанру и специфику занимаемых ими высоких 
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позиций по критерию частотности. 

В ходе квантитативного анализа, появилась проблема, связанная с 

отклонениями выборочных частот от значения средней. Так, для определенных 

совокупностей лексем-эмоций, доступный объем выборки оказался 

недостаточным. В ходе повторного исследования, взяв произвольное значение 

выборки, был реализован принцип «чем больше выборка - тем меньше 

отклонение от значения средней».  

Следует заметить, что рамки данного исследования, к сожалению, на 

данный момент, не позволяют иметь в наличие большой корпус текстов 

антиутопического жанра. Это связано,  прежде всего, со спецификой самого 

исследования и материалом, доступным для изучения. 

Специфика данного исследования, прежде всего, ориентирована на поиск 

количественных сходств и различий между эмоциями, выраженными 

лексемами в текстах на русском, английском и китайском языках, 

следовательно, и многоязычный корпус, объединяющий данные тексты, должен 

содержать в себе тексты как оригиналов, так и их переводы. 

В связи с трудностями перевода на китайский язык, популярных в 

англоговорящих странах произведений литературы, были выбраны наиболее 

доступные для исследования книги и их переводы.  

Несмотря на трудности, проявившиеся в ходе данного исследования, 

были получены следующие результаты: 

1. Создана программа-анализатор, которая при дальнейшей 

разработке своего статистического инструментария и наполнения базы данных, 

способна стать высокоранговой программой-анализатором, способной 

производить, не только подсчет статистических данных, но и содержать 

грамматические и лексические сведения о том или ином слове, входящем в 

состав корпуса, соотнесенного с программой, элемента поиска. 

2. Были получены точные, количественные характеристики лексем -  

эмоций, численно подтверждающие принадлежность каждой эмоции к данному 

антиутопическому жанру. 
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3. Была заложена начальная база частотного словаря, который при 

своей дальнейшей разработке, включающей пополнение объема корпуса 

текстов, способен перерасти в объемный, по своему составу, частотный словарь  

лексем - эмоций, с антиутопической, жанровой направленностью. 
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Аннотация. В настоящей статье представлен один из параметров 
коммуникативного портрета сказочного персонажа – коммуникативный регистр,  
представляющий тип репрезентируемой в тексте информации.   Авторы статьи дают 
описание коммуникативных регистров персонажей французской авторской сказки, а 
также выделяют  их языковую репрезентацию. Как показывает проведенное 
исследование, волюнтативный регистр,  выраженный тактиками заклинания, угрозы, 
приказа является характерной особенностью коммуникативного портрета сказочного 
персонажа.  

Ключевые слова: французская авторская сказка, коммуникативный портрет, 
коммуникативный регистр, тип информации.  
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Abstract. The article is devoted to the study of a communicative register as a 
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parameter of a communicative fairy-tale personage’s portrait presenting the information 
type exposed in the text. The authors describe both the communicative register typical of 
a French authorial fairy-tale and the language means of its manifestation. According to the 
results of the research conducted the register expressing the will of a personage through a 
conjuration, a threat or an order tactics can be considered a characteristic feature of a 
fairy-tale hero’s communicative portrait. 

 

Целью настоящей статьи является анализ коммуникативных регистров в 

речи персонажей французской авторской сказки XVII – XX веков.  

Коммуникативный регистр представляет собой тип репрезентируемой в тексте 

информации и позволяет судить о:  

 статике или динамике происходящего (репродуктивно-

описательный и репродуктивно-повествовательный регистры); 

 позиции говорящего по отношению к действию: внутри событий 

(репродуктивный), дистанцированно от событий (информативный, 

генеритивный регистры);  

 интенциях говорящего: волеизъявление (волюнтативный регистр) 

или  реакция на реплику собеседника, а также ситуацию в целом (реактивный 

регистр) [2]. 

Теория коммуникативных регистров изложена в исследовании  Г.А. 

Золотовой, Н.К. Онипенко и М.Ю. Сидоровой [2, с. 29-35]. В современных 

исследованиях понятие коммуникативных регистров разрабатывается в работах  

О.В. Евстафиади [1], Е.В. Рякиной [4]. Так      О.В. Евстафиади сопоставляет 

направленные и ненаправленные коммуникативные регистры, выделяя в 

коммуникативном регистре такое качество, как адресованность [1, c.26]. В 

статье Е.В. Рякиной представлен анализ коммуникативных регистров на 

материале поэтических текстов         В. Высоцкого [4]. 

В нашем исследовании мы опираемся на классификацию 

коммуникативных регистров, предложенную Г.А. Золотовой  в соавторстве с 

Н.К. Онипенко и М.Ю. Сидоровой. Авторами анализируются регистры 

монологической и диалогической речи [2, с. 29-35]. Так, в монологической речи 

можно отметить:  
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 репродуктивный регистр, отвечающий за воспроизведение 

непосредственно-наблюдаемого в конкретной действительности, о чем 

свидетельствуют маркеры «Я слышу, как…», « Я вижу, как…».   В самом 

регистре различаются репродуктивно-описательный регистр,  о котором 

свидетельствуют  имперфективные предикаты и репродуктивно-

повествовательный регистр, в котором представлены глаголы динамического 

действия.  

 Информативный регистр отвечает за изложение фактов, событий, 

отвлеченных от момента происходящего. Модусами информативного регистра 

являются  «Я знаю, что…», «Известно, что…», Как отмечают авторы [2], 

информативный регистр передает факты, полученные путем опыта, 

мыслительных операций, в отличие от сферы прямого, непосредственного 

наблюдения, характерной для репродуктивного регистра. 

 Генеритивный регистр передает обобщенную информацию, 

соотнесенную с универсальным опытом, отвлеченную от  событийного 

хронотопа. О реализации генеритивного регистра свидетельствуют сентенции, 

умозаключения, обобщения.  

Для диалогической речи характерны реактивный  и волюнтативный 

регистры, не несущие прямого сообщения, но реализующие коммуникативные 

интенции, например, выразить оценочную реакцию на происходящее 

(реактивный регистр), побудить адресата к действию (волюнтативный 

регистр). 

В речи персонажей французских сказок представлены  информативный, 

реактивный, генеритивный и волюнтативный регистры. В рамках   реактивного 

регистра  мы выделяем  модально-оценочный, несущий эмоционально-

оценочную информацию. Мы рассматриваем понятие коммуникативного 

регистра как один из параметров коммуникативного портрета сказочного 

персонажа. 

Охарактеризуем функции названных регистров и рассмотрим их 

языковую репрезентацию.  
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Функцией реактивного регистра является выражение реакции на 

информацию, представленную в речи собеседника. О реализации этого 

коммуникативного типа речи свидетельствуют междометия: Eh bien; Oh; 

Arrêtez; Voyons, слова –фразы: Oui, Non. Характеризуя реактивный регистр, 

отметим, что с развитием жанра, его проявление увеличивается, о чем 

свидетельствуют сказки XX века Марселя Эме.  

Информативный регистр представляет собой запрос и сообщение 

информации. Информативный регистр присутствует в тактиках запроса и 

анализа информации, ввода и закрытия темы. La fée s’approcha d’Alix et lui dit 

civilement : - Mademoiselle, je vous prie de me dire par où je pourrais trouver la 

porte de derrière de ce logis. (Фея подошла к Аликс и учтиво спросила: 

«Барышня, я вас прошу мне сказать, где  за этим жилищем я могла бы найти 

дверь.»  В приведенной реплике реализован запрос информации.  Alix répondit 

en colère :  - Peut-on rien voir de plus mal appris que cette vieille radoteuse-là, qui 

vient s’adresser à moi pour faire tous ses sottes questions ? (Аликс ответила в 

гневе: «Есть ли что-то более невоспитанное, чем обращение этой старой 

вздорной старухи со всеми ее глупыми вопросами?) В ответе мы наблюдаем 

модально-оценочный регистр:  cette vieille radoteuse-là,  toutes ces sottes, rien de 

plus mal appris,  позволяющий судить  о чванливом и высокомерном характере 

девушки 

Генеритивный регистр в большей степени характеризует речь автора, 

нежели персонажа.  Присутствие данного регистра в речи героя 

свидетельствует о его высоком положении, к примеру, этот регистр 

принадлежит волшебным существам, феям. Генеритивный регистр может быть 

также представлен как народная мудрость, пословица, молва: 

Le bonheur de cette belle personne dura autant que sa vie, qui fut longue ; et 

sa destinée et celle d’Alix prouvèrent ce que j’ai avancé d’abord, que souvent: Doux 

est courtois language vaut mieux que riche apanage. «les Enchantements de 

l’éloquence»  М.J. Lhéritier de Villandon. (Счастье этой прекрасной персоны 

длилось так долго как ее жизнь, ее судьба как и участь Аликс доказали, то, о 
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чем я упомянул вначале, зачастую нежная и куртуазная речь стоят больше, 

чем богатое достояние.)  

Волюнтативный  регистр характеризует речь статусных персонажей, 

королей, волшебников, фей, волшебных существ. Выражая волеизъявление 

говорящего, а также побуждение к действию, этот регистр присутствует в 

речевых актах угрозы, просьбы, запрета.  

— Silence ! mal élevée, ou je vous donne à manger aux poissons de l'étang. A 

vos places, toutes les deux ! Marcel Aymé, « Les cygnes » (Молчать! 

невоспитанная,  или я вас отправлю на съеденье рыбам из пруда. По местам, 

обе!)  

Языковыми показателями волюнтативного регистра являются наклонения 

Impératif, Subjonctif, односоставные предложения, выражающие приказ или 

запрет, условно-придаточные предложения, глаголы vouloir, falloir, 

recommander, междометия. 

В волюнтативном регистре представлены функции героя, отмеченные 

В.В. Проппом, как  сообщение запрета [Пропп, с. 26-60]: 

...Quand elle fut ainsi parée, elle monta en carosse; mais sa Marraine lui 

recommanda sur toutes les choses de ne pas passer minuit, l’avertissant que si elle 

demerait au Bal un moment davantage, son carosse redeviendrait citrouille, ses 

chevaux des souris, ses laquais des lézards, et que ses vieux habits reprendraient leur 

première forme. Как видно из приведенной реплики, запрет сообщается в 

косвенной форме в речи автора. Кроме формулировки запрета, выраженного 

глаголом recommander, говорящий также приводит последствия его нарушения, 

используя наклонение  Conditionnel. 

Сообщение беды или недостачи и обращение к герою с просьбой или 

приказанием: Il (le roi) l’appela  Avenant, et lui dit: « Avenant, j’aime toujours la 

Belle aux cheveux d’or; ses refus ne m’ont point rebuté; mais je ne sais comment m’y 

prendre pour qu’elle veuille m’épouser ; j’ai envie de t’y envoyer pour voir si tu 

pourras réussir » «  la Belle aux cheveux d’or », Marie-Catherine d’Aulnoy .  

В этом примере мы наблюдаем волюнтативный регистр, представленный   
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в речи короля, обращающегося с просьбой к своему слуге. Просьба смягчена 

использованием  конструкции avoir envie de faire qch.  

Сообщение трудной задачи. - Ah ! si fait, dit la Belle aux cheveux d’or, je le 

refuserai (votre roi), si vous vous ne trouvez moyen, avant mon départ, de m’apporter 

de l’eau de la grotte Ténébreuse. Il y a proche d’ici une grotte profonde aui a bien 

six lieux de tour ; on trouve à l’entrée deux dragons qui empêchent qu’on y entre : ils 

ont du feu das la gueule et dans les yeux ; puis lorsqu’on est dans la grotte, on trouve 

un grand trou dans lequel il faut descendre ; il est plein de crapauds, de couleuvres 

et de serpents. Au fond de ce trou il y a une cave où coule la fontaine de Beauté et de 

Santé: c’est de cette eau que je veux absolument. Tout ce qu’on en lave devient 

merveilleux; si l’on est belle, on demeure toujours belle; si l’on est jeune, on reste 

jeune. Vous jugez bien, Avenant, que je ne quitterai pas mon royaume sans en 

emporter. Прокомментируем это высказывание Красавицы из сказки Мари-

Катрин д’Ольнуа. Волюнтативный регистр выражен условно-придаточным 

предложением: je le refuserai (votre roi), si vous vous ne trouvez moyen, avant mon 

départ, de m’apporter de l’eau de la grotte Ténébreuse; выделительной 

конструкцией c’est... que, глаголом vouloir, будущим временем Futur simple, 

Vous jugez bien, Avenant, que je ne quitterai pas mon royaume sans en emporter. 

Добавим, что в приведенной реплике присутствует также информативный 

регистр. 

Следует отметить, что применение волюнтативного регистра, как 

побуждения к действию, способствует смене событий, так, получив трудную 

задачу, герой реагирует, выражая свое отношение сообщаемой задаче, а затем 

отправляется на ее решение:  

-  Madame, lui dit-il, vous êtes si belle que cette eau vous est bien inutile, mais 

je suis un malheureux ambassadeur dont vous voulez la mort, je vais aller chercher 

ce que vous désirez, avec la certitude de n’en pouvoir revenir. «  la Belle aux cheveux 

d’or », «  la Belle aux cheveux d’or », Marie-Catherine d’Aulnoy . В ответной 

реплике присутствует модально-оценочный регистр, представленный 

прилагательными inutile, belle, malheureux в функции именной части 



Филологический аспект 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

46 
 

сказуемого. 

Модально-оценочный регистр выполняет эмоционально-оценочную 

функцию и отражает отношение говорящего к ситуации и происходящему в 

целом. « Hélàs ! Où sont maintenant nos pauvres enfants ? Ils feraient bonne chère 

de ce qui nous reste là. Mais aussi, Guillaume, c’est toi qui les as voulu perdre ; 

j’avais bien dit que nous nous en repentirions. Que font-ils maintenant dans cette 

Forêt ? Hélas ! Mon Dieu, les Loups les ont peut-être mangés ! Tu es bien inhumain 

d’avoir perdu ainsi tes enfants. » (Le petit Poucet, Charles Perrault)   

В приведенной реплике жены мясника из сказки Шарля Перро «Мальчик 

с пальчик» преобладает модально-оценочный регистр, выраженный 

междометиями Hélas; mon Dieu, номинативной группой pauvres enfants 

выражающими эмоции сожаления. Оценка присутствует в прилагательном 

inhumain. Вопросительные по цели высказывания фразы «Où sont maintenant 

nos pauvres enfants ?», «Que font-ils maintenant dans cette Forêt ?» также 

подчеркивают эмоции сожаления. 

В заключение мы хотели бы отметить, что изучение коммуникативных 

регистров на материале текстов авторских сказок позволит выделить языковые 

маркеры типов речи; установить соотношение между регистрами автора и 

персонажей; описать коммуникативный портрет сказочного героя с позиции 

принадлежащих ему регистров, определить чередование коммуникативных 

регистров, присущее сказочному жанру. 
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Abstract. This article gives a general view of the use noisternig inclusions in a 

literary text, as well as the features of their semantics. 
Key words: insistence unit, the semantics of the word. 

 

Иносистемные речевые включения составляют особый объект 

наблюдения и описания. Единицы вкрапления (слова и словосочетания) 

являются своеобразными в функционально-семантическом плане, в 

особенности при отсутствии специальных, прямых толкований. Раскрытие 

семантики таких единиц, их восприятие и понимание в акте коммуникации 
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зависит от ряда факторов – от характера самой единицы, отношения 

коммуникантов к исконной для слова системе, целей употребления, способа 

ввода в речь и др. Особенно показательно употребление регионализмов (в 

широком понимании) в художественном тексте. Здесь информативными 

являются несколько позиций. 

В речь вводится иносистемная единица из компонента того же языка – 

диалектизм, жаргонизм и др. При ее восприятии актуализируются 

внеконтекстные системные связи со знакомыми, первичными единицами – 

парадигматические, структурно-словообразовательные, ассоциативные, 

ситагматические. Здесь осуществляется акт соотнесения с известным, 

сопоставления с ним в плане выражения или содержания. В художественном 

тексте эта соотнесенность может как-то эксплицироваться. Если 

внеконтекстные системные связи не соотносят данное слово с привычным, то 

особенно актуализируются синтагматические связи, лексическая и 

синтаксическая сочетаемость [3]. 

Семантика иносистемного слова как незнакомого остается в тексте 

нераскрытой, нереализованной – ни его ближайшее, ни тем более дальнейшее 

значение. Значение такого слово воспринимается лишь приблизительно, 

является приблизительным, при актуализации его самых общих сем – 

категориально-грамматических, лексико-грамматических, категориально-

лексических. При этом степень приблизительности может быть разной, 

находясь в зависимости от ряда условий. 

Значительна она при употреблении иносистемного слова из другого 

языка, в частности экзотизма. Здесь восприятие слова, понимание его значения 

основывается больше на знании ситуации, обстановки речи, ее общей 

тематической направленности, а также на его синтагматических связях. 

В тексте употребляются слова из другого языка, причем в графике языка-

источника (варваризм). В этом случае внеконтекстные и контекстные связи еще 

больше ослабевают и даже отсутствуют, остается лишь общее впечатление 

иносистемности, может быть соотнесенности с характером системы по ее 
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языковой принадлежности, в целом – условности значения. 

Иносистемные вкрапления выполняют различные функции – контекстно-

изобразительные, характерологические, связи с идейно-тематической 

направленностью речи и т.д. Особый функционально-семантический аспект 

составляет употребление в речи включений – текстов разного объема. 
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Аннотация. В данной статье предлагается методика работы с иностранцами 
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способности.  
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Abstract. The summary in this article is offered a technique of work with 

foreigners at reading lessons using technology of the blended learning, in particular a 
submodel «The turned class». Authors have offered a technique of work with the text on a 
submodel «The turned class» which includes two stages: preparatory work and class 
work. On the first stage of reading new text, teacher offers students video records for the 
analysis, to work on an instruction, drawing up the dictionary on the analyzed text and 
retelling of the text. Within the second stage students analyze the text using the materials 
prepared at home, read the text and perform a task on creation of the new creatively 
processed text. In article it is noted that, the technology of the mixed training in technique 
of Russian as foreign is only developed taking into account features of domestic 
educational tradition, and is perspective and productive technology. Authors note that this 
technology allows to organize independent work of students and to wake their creative 
abilities. 

Keywords: blended learning, modern technologies, teaching reading, russian as a 
foreign language. 

 

Динамичные изменения в обществе влекут за собой динамичные 
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изменения в образовании. Сейчас в эпоху второй технологической революции 

растет и развивается новое интернет-поколение, для обучения которого 

необходимы новые образовательные технологии. Одной из таких 

образовательных технологий является смешанное обучение, которое 

основывается на традиционных аудиторных занятиях с включением элементов 

электронного или интернет-обучения. Идея смешанного обучения (Blended 

Learning) появилась в конце 90-х годов XX века в пресс-релизе американского 

Interactive Learning Center. А, начиная с 2011 года, калифорнийский институт 

The Clayton Christensen Institute for Disruptive Innovation провел ряд 

исследований, определяющих модели и случаи употребления смешанного 

обучения. На основе этих исследований были выделены следующие модели 

смешанного обучения: Rotation model, Flex model, Self-band model,  Enriched-

virtual model. Rotation model делится на: Station rotation model, Lab rotation 

model, Flipped classroom model, Individual rotation model [1].   В последние годы 

данная образовательная технология начинает активно использоваться и 

адаптироваться при преподавании различных дисциплин, прежде всего в 

методике РКИ как особая модель обучения. По словам Беловой Н.В. и Рублёвой 

Е.В.: «…на современном этапе в образовании смешанное обучение 

предпочтительнее понимать как фундаментальное переустройство учебных 

моделей в целом, определяющее изменение в организации учебного процесса, 

деятельности администрации учебного заведения, педагогов и самих 

учащихся» [2, с. 79]. Как видим, несмотря на то, что в российском образовании 

данная технология только обретает некую форму, трансформируется 

относительно особенностей отечественной образовательной традиции, она, 

несомненно,  является перспективной и продуктивной технологией, потому что 

персонализирует обучение, позволяет учащемуся самостоятельно определять 

учебные цели, нести ответственность за собственный результат, стимулирует 

формирование субъектной позиции обучающегося за счет повышения его 

мотивации, самостоятельности и социальной активности.  В таких условиях 

трансформируется и роль преподавателя: его работа переходит от трансляции 
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знаний к интерактивному взаимодействию с обучающимися. Несомненно, в 

данной области стоит отметить работы научной школы Е. А. Хамраевой 

(МПГУ).  

В нашей статье предложена методика работы с использованием одной из 

подмоделей смешанного обучения на занятиях по русскому как иностранному. 

Данную подмодель мы предлагаем применять при формировании навыков 

чтения, необходимых для профессионально-ориентированного делового 

общения в области туризма.  На наш взгляд, в процессе обучения чтению 

необходимо использовать ротационную подмодель смешанного обучения 

перевернутый класс. Для реализации данной подмодели на уроке РКИ нами 

качестве дидактического материала отобраны аутентичные тексты (учебные 

тексты, заметки и статьи из газет, ресурсы Интернета, рекламные брошюры и 

т.д.) делового общения в области туризма. Предъявляемые тексты 

соответствуют не только учебным целям, но и направлены на реальные условия 

общения, ценные в познавательном отношении, отражающие особенности  

профессии, жизни и культуры страны. 

Нами разработана методика работы, позволяющая формировать навыки 

чтения на основе подмодели «Перевернутый класс», в два этапа (как при 

традиционном подходе), но идея «перевернутого класса» позволяет поменять 

этапы работы с текстом местами: всё, что преподаватель обычно дает на уроке, 

студент узнаёт дома посредством сети Интернет через образовательную 

платформу, а в аудитории вместе с преподавателем отрабатываются навыки 

владения новой лексикой, уточняются значения слов, выясняются неточности 

понимания. 

Порядок работы, основанный на данной подмодели, мы предлагаем 

строить следующим образом:  

I этап – подготовительная работа (самостоятельная работа учащихся 

дома): 

1) чтение текста, предложенного преподавателем;   

2) составление словарика новых слов, встреченных в тексте; 
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3) просмотр видео обзора, подготовленного преподавателем, в 

котором обучаемые (студенты, учащиеся) «находят значение» новых слов; 

4) толкование новых слов (запись значения слов, которые обучаемый 

«извлёк» из видео обзора); 

5) заучивание новой лексики, новых грамматических конструкций; 

6) пересказ текста по плану, предложенного преподавателем. 

II этап – аудиторная работа (предтекстовые, притекстовые и 

послетекстовые задания, которые предлагаются учащимся непосредственно на 

уроке):  

1) анализ видео обзора, просмотренного учащимися (студентами) 

дома, в котором они «находили» значение новых слов, уточнение понимания;  

2) анализ словариков, составленных учащимися при самостоятельной 

работе дома; 

3) ответы на заданные преподавателем вопросы по содержанию 

текста;  

4) выполнение творческого задания (написание эссе, составление 

буклета и т.д.); 

5)  представление творческих работ;  

6) обсуждение,  анализ творческих работ. 

Приведём пример фрагмента урока по модели «Перевернутый класс» на 

тему: «Памятники России, входящие в список всемирного наследия 

ЮНЕСКО».  

Вся работа строится по отрывку из текста, взятого на сайте Комиссии РФ 

по делам ЮНЕСКО (www.unesko.ru): 

В 1972 году организация ЮНЕСКО (UNESCO) приняла Конвенцию об 

охране всемирного культурного и природного наследия. Утвердили конвенцию 

в начале 1992 года 123 страны-участника. 

Главная цель списка Всемирного наследия — сделать известными и 

защитить объекты, которые являются уникальными в своём роде. 

Государства, на территории которых расположены объекты Всемирного 
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наследия, берут на себя обязательства по их сохранению. 

В России находится 27 памятников, входящих в список ЮНЕСКО. Из них 

16 отнесены к категории культурных, а остальные 11 - природные. 

К культурным памятникам относится и территория Казанского 

Кремля. Казань, один из древних городов России, располагается на берегах 

Волги, примерно в 700 км к востоку от Москвы. 

Исторический центр Казани – кремль – прошел в своем историческом 

развитии несколько этапов. Сначала возникла деревянная крепость (на 

рубеже X и XI вв.), затем каменная (XII в.). Со второй половины XIII в. до 

середины XVI в. кремль являлся и центром Казанского княжества в составе 

Золотой Орды, а затем Казанского ханства. 

Осенью 1552 г., после длительной 40-дневной осады, Казань 

захватывается войском Ивана Грозного. Казанское ханство присоединяется к 

Руси, и начинается новый этап развития древнего города. По повелению 

русского царя Казанский Кремль реконструируется. На месте мечетей 

выстраиваются церкви, воздвигается монастырский комплекс. Город 

превращается в оплот православия на волжской земле, становится важным 

центром паломничества. 

Территория кремля имеет форму неправильного многоугольника, 

вытянутого с севера на юг под влиянием рельефа местности. Этот 

многоугольник четко очерчен крепостными стенами высотой 8–12 м и 

башнями, которых первоначально было 13. Общая протяженность стен 

составляет 1800 м. 

Из башен Казанского Кремля наиболее известны две. Во-первых, это 

парадная въездная Спасская башня с надвратной церковью, выполненная в 

классическом белокаменном стиле. Во-вторых, – это стоящая особняком 

дозорная башня Сююмбеки, семиярусная, высотой 58 м, сложенная из 

красного кирпича. Предположительно, она была воздвигнута на рубеже XVII-

XVIII вв., и названа в честь последней царицы Казанского ханства. Однако о 

происхождении, назначении и архитектурном стиле башни Сююмбеки, 
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внешний вид которой резко контрастирует с остальными сооружениями 

кремля, ученые до сих пор не пришли к единому мнению. И действительно, в ее 

облике обнаруживаются черты, присущие не только русской и татарской 

культуре, но и итальянской, поэтому существует даже версия, что в ее 

постройке принимали участие итальянские архитекторы. 

I этап – подготовительная работа: 

Дома учащиеся читают текст и выписывают новые слова, которые 

выделены в тексте жирным шрифтом, в словарик. Кроме того, учащиеся могут 

выписать в словарик те слова, которые им покажутся незнакомыми или 

малознакомыми (если они отсутствуют в словарике). Мы считаем, что 

учащиеся могут обратить внимание на слова обязательства, Золотая Орда, 

очерчен, воздвигается, стоящая особняком, присуще. 

После того, как учащиеся выписали слова, им предлагается посмотреть 

видеоролик «Экскурсия по территории Казанского кремля», подготовленный 

преподавателем. Данный видеоролик позволяет учащимся самостоятельно 

«понять» и объяснить значение слов, помещенных в словарик (например, 

крепость – место, которое окружено высокой крепкой стеной для защиты от 

врагов). При выполнении данной работы учащиеся пользуются памяткой:  

1) Запишите толкование выписанных вами слов из текста. 

2) Правильно произнесите слова, запомните их значение. 

3) Составьте предложения с новыми словами и запишите их в словарике в 

качестве примеров. 

4) Перескажите текст, используя как опорные слова, выписанные в 

словарик. 

II этап - аудиторная работа:  

1) Проверка выполненной подготовительной работы. 

А) Беседа. 

- Дома вы прочитали текст. Скажите, что вы узнали интересного и 

нового?  

- Какие новые слова вы встретили в тексте (наследие, расположены, 
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крепость, княжества, ханства, по повелению, монастырский комплекс, 

парадная въездная Спасская башня с надвратной церковью, дозорная башня 

Сююмбеки)? 

- Как вы поняли значение слов: кремль, оплот, паломничество, башня; 

словосочетаний: культурное наследие,  природное наследие, всемирное 

наследие; уникальные в своём роде? 

- В тексте встречаются имена собственные (названия исторических 

событий и имена исторических деятелей): Золотая Орда, Иван Грозный, 

Сююмбеки.  

- Что вы знаете об Иване Грозном, Сююмбеки?  

- Какую роль в истории России сыграла Золотая Орда? Почему её 

называли «золотой»? 

- В тексте есть словосочетания «Казанское ханство» и «Казанское 

княжество». Чем отличается ханство от княжества? 

- Как из текста вы поняли, что Казань стала частью другого государства? 

- Ранее вы были знакомы с организацией ЮНЕСКО? 

- Что нового вы узнали об этой организации?  

- Когда организация ЮНЕСКО (UNESCO) приняла Конвенцию об охране 

всемирного культурного и природного наследия? 

- Сколько стран утвердило данную Конвенцию? 

- Какова главная цель данной организации? 

- Сколько объектов, входящих в список ЮНЕСКО, находится в России? 

- На какие категории делятся эти памятники? 

- Какой объект всемирного наследия находится в Казани? 

- Почему мечети в Казани перестраивали в православные храмы? 

- Какую форму имеет территория Казанского кремля? 

- Какова общая протяженность стен кремля? 

- Какие две самые известные башни Казанского кремля? 

- В чём их особенность? 

- Значение каких слов, которые вы записали в словарик, мы на занятии не 
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анализировали? 

- Когда дома вы читали текст, выясняли значение непонятных слов, вы 

пользовались толковыми словарями, Интернет?   

- Какие слова вам стали хорошо понятны после просмотра видео?  

- Что мешало вам понять точное значение новых слов? 

- Существуют ли в вашем родном языке слова, обозначающие ханство, 

княжество, царица, дозорная башня, крепость? 

- Определите, к какой части речи относятся выписанные вами слова? 

Каких частей речи больше? Почему? 

- Составьте предложения со всеми словами, которые вы выписали из 

текста? Какие из них вы встречаете только в текстах, которые рассказывают об 

исторических событиях?  

Б) Творческая работа. 

1 Психологическая подготовка (анализ буклетов туристических 

фирм) 

- Что такое буклет? Посмотрите, какие буклеты вам нравятся?  

- Почему вас заинтересовали именно эти буклеты?  

- Прочитайте тексты буклетов. Какие вопросы у Вас возникли после 

прочтения информации? 

2 Создание текста 

Сейчас нужно создать текст для туристического буклета, приглашающего 

клиентов на экскурсию в Казанский кремль. Помните, основную ценность несёт 

информативность текста. Наполните свой буклет интересными историческими 

фактами о Казанском кремле, уточните, что он является одним из объектов 

Всемирного наследия ЮНЕСКО, опишите маршрут экскурсии по Казанскому 

кремлю. 

Таким образом, использование данной подмодели смешанного обучения 

на уроке чтения с иностранцами, позволяет использовать на занятиях 

профессиональные тексты, развивать умение ориентироваться в стилевом 

потоке, обогащать речь учащихся специальной лексикой и терминологией, 
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учить строить предложения с новой лексикой, порождать собственные тексты и 

конструировать речевые модели, используемые в ситуациях туристического 

дискурса, формировать способности интерпретировать культурные факты, 

ценности, традиции на русском языке, соотносить их со знаниями о России и 

русских. Использование одной из подмоделей смешанного обучения позволяет 

добиться данных навыков и умений эффективнее. Самостоятельный анализ 

текста, предваряющий работу на уроке, вырабатывает не только навыки 

самостоятельной работы учащихся, но и позволяет основательно закрепить 

приобретённые знания, потому что они превращены, в результате такой 

последовательной деятельности, в устойчивый профессиональный навык.  
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самосознание, этнос, культура. 
 
Abstract. This article informs us about the language conflict through the example 

of United Kingdom, its consequences and possible solutions. 
Keywords: language conflict, language policy, national self-consciousness, ethnos, 

culture. 

 

Внутригосударственный конфликт рассматривается с разных точек 

зрения, но если обличить его в лингвистическое измерение, тогда он будет 

относиться к «социальному типу конфликтов со своими характерными 

особенностями» [7]. В данной работе было проведено исследование такого 

явления, как «языковой конфликт» и «языковая политика» на примере 

англоговорящей страны Великобритании. 

Всем нам хорошо известно, что у каждого конфликта есть своя история, 

которая длится на протяжении долгого времени. То же самое можно сказать и 

про языковые конфликты, которые имеют насыщенное прошлое и объективное 

настоящее. Причиной такого рода конфликта чаще всего является притеснение 

в использовании своего родного языка одной социальной группой другую в 

самых разных сферах жизнедеятельности, будь то, социальная, культурная или 

религиозная. Многие отечественные и зарубежные авторы связывают эти 

конфликты с языковой политикой государства.  

Каждый «конфликт языкового измерения существует при наличии 

главенствующей стороны, которая всячески лимитирует возможности 

оппонента» [8]. Сегодня многие государства имеют такие социальные 

столкновения из-за своей межнациональной и межэтнической природы 

отношений. У одних стран исторически давно существует языковое 

противостояние, в других государствах социальная нестабильность появилась 

совсем недавно из-за массовой миграции, иммиграции, притеснений 

этнических меньшинств и др. Именно поэтому сейчас проблема социального 

конфликта на лингвистическом уровне очень актуальна.  

Если открыть любой русский или англоязычный толковый словарь, то 

можно увидеть значение слова «язык», и это не просто знаковая система, с 
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помощью которой происходит коммуникация между индивидуумами, но это 

еще и атрибут нации, и этноса в целом. Но стоит учесть, что именно языковой 

конфликт возникнет тогда, когда общество начинает чувствовать неравное 

положение своей языковой принадлежности или же из-за социального статуса 

их языка. 

«Любые конфликты делятся на два уровня: это макро- и микро- » [9]. В 

представленной работе акцент делается на первом типе. Стоит отметить, что 

языковой конфликт на макроуровне включает в себя не только лингвистические 

разногласия внутри государства и за его пределами, но так же и 

противоборство политических, социальных, религиозных и других групп 

социума. Проанализировав ряд статей, посвященных дано тематики, можно 

выделить классические примеры европейских стран с языковым 

макроконфликтом. Это Испания, Бельгия, Франция, Великобритания и т.д.  

Например, языковой макроконфликт Северной Ирландии – это очевидное 

противостояние сторонников союза с Великобританией и тех, кто давно 

мечтает увидеть свою страну в составе с Ирландией. Последние выступают за 

воссоединение, аргументируя свою позицию с точки зрения истории, религии, 

политики и экономики. Как мы помним из истории, Великобритания проводила 

жесткую языковую политику в XVIII и XIX вв., что в итоге привело к полному 

замещению ирландского языка английским. Вследствие чего, ирландский язык 

не смог использоваться снова в общении, он лишь остался символом страны. И, 

исходя из этого, хочется сказать, что такое противостояние может возникнуть в 

любом многонациональном обществе и государстве. 

На сегодняшний день первое место по мировой значимости занимает 

языковая политика. У каждого государства она своя. Даже, если вы думаете, 

что ее нет, то ошибаетесь. Языковая политика есть у каждой страны, вне 

зависимости от ее языкового единства или, наоборот, многообразия. У одних 

стран государственный язык определяется Конституцией, у других нет. 

Правительство каждой страны может осуществлять такую политику через 

систему образования, СМИ, развитие рынка и др. Вопрос о необходимости 
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языковой политики весьма актуальный, ведь от данной политики зависит 

идентичность и взаимопонимания в государстве. Следует сделать остановку на 

понятии «идентичности», которое тождественно равно таким словам, как 

одинаковость, совпадение, равенство [5]. Человеческая потребность в данном 

понятии заключается в использовании при любых жизненных обстоятельствах 

родного языка, которому научили родители, детский сад или логопед. 

Исторически так сложилось, что язык, который вы выучили с пеленок - это 

яркое отражение вашей принадлежности к своей культуре и своим традициям. 

В науке есть определенный термин данному явлению и это монолингвизм. В 

человеческом мозге так было заложено, что люди идентичны с другими с 

помощью каких-то общих вещей, и именно это укрепляет и объединяет целые 

народы друг с другом. Человек пребывает в восторге, если его понимают и 

считают равным по определенной принадлежности к обществу или 

государству. Но если же люди начинают использовать «чужой» язык, то 

почему-то у них сразу возникает чувство неполноценности. Тут же стоит 

отметить, что не все индивидуумы так скептически настроены к чужому языку. 

Есть и те, которые изучают другие ради сравнения с родным языком, своими 

традициями и культурой в целом. Вообще знание иностранного языка – 

добровольная вещь. Однако, в многонациональных странах для некоторых 

граждан знание второго языка обязательно. Давайте возьмем в пример 

Великобританию, которая славится своей «привлекательностью» для 

мигрантов. Большие мегаполисы так и манят их, благодаря политике 

мультикультурализма и наличию языковых коллективов, которые помогают 

сгладить адаптационные периоды приезжих граждан. На таком фоне 

прослеживается ассимиляция родного языка у прибывших людей. Как говорил 

один социолог в своей научной статье, что полное вымирание таким языкам не 

грозит, так как они сохраняются в тех местах, откуда прибывают граждане. Но 

другой научный деятель Дж. Эдвардс убежден, что для многих народов 

существует болезненная дилемма – либо потерять язык, либо жить отсталой 

сельской жизнью [3]. 
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В Великобритании проявляется языковая иерархия перевернутой 

пирамиды, которую можно поделить на три ступени. Самый первый слой, тот, 

что сверху данной фигуры – это одноязычники. Они являются носителями 

государственного языка. Следующая ступень – это население, которое знает два 

языка. И нижний уровень – носители языковых меньшинств (и те, кто не знает 

государственный язык). Данная схема ярко отражает социальный статус всех 

слоев, и, как правило, последнему уровню соответствует низкий статус. Стоит 

отметить, что чаще всего конфликты возникают в именно этом секторе. А так 

как речь идет о языковых конфликтах, то следует разобрать подобное 

противостояние на примере. 

Как указано во многих источниках, в Великобритании официальным 

языком является английский. В Шотландии до сих пор нет единого принятого 

языка, поэтому она использует английский, шотландский и гэльский.  В Уэльсе 

– валлийский, который по закону уже приравнивается к английскому языку и 

непосредственно сам английский (с 2012 года), а в Северной Ирландии же 

несколько официальных языков, а именно, английский, ирландский, 

ольстерско-шотландский.  

Многим известен тот факт, что валлийский является языком меньшинств, 

но с конца XX века государство оказывало ему настолько значительную 

поддержку, что узаконило и приравняло к официальному языку. Вообще этот 

язык можно считать самым древним из всех языков, которые люди используют 

в своей речи. Все валлийцы называют свой язык кимрским и до сих пор 

пытаются показать, и доказать его значимость всему миру. У них есть большое 

желание сохранить именно «национальные ценности, национальное 

самосознание и национальный язык»[5]. Раньше большая часть населения 

Уэльса использовала только валлийский язык, сейчас ситуация изменилась и в 

обиходе используется несколько языков. Да, дети в школах учат его до 

определенного возраста, государство прикладывает максимум усилий для того, 

чтобы их национальный язык был достоянием и гордостью каждого жителя 

Уэльса. Вообще мы можем встретить валлийский в двух интерпретациях, как 
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разговорный (Cymraeg llafar), так и литературный (Cymraeg llenyddol). 

Синтаксически сложный по своей стилистике язык постоянно борется за право 

для своего полного существования.  

Современный мир в связи с последними событиями бурно обсуждает 

национальный вопрос Великобритании. Референдум в Шотландии, пока что 

отошел на второй план, правда, на неопределенный срок. Все - таки 

экономическая составляющая сделала решающую паузу в этом вопросе. 

Главную же роль сейчас играют валлийцы, ирландцы, и мигранты в Британии. 

Если мы обратимся к истории, то вспомним, что Уэльс присоединился первым 

еще в XIII в. и валлийцы на тот момент даже не успели подумать про свою 

собственную государственность. Но то было в прошлом, сейчас все прекрасно 

понимают, что валлийцы и англичане это разные группы со своим 

национальным сознанием, и именно эти различия могут в ближайшем будущем 

превратиться в масштабный конфликт. Если Шотландия «бушевала», то почему 

бы и Уэльсу не последовать ее примеру. Речь идет о разных этносах и разной 

культуре, о разном взгляде на жизнь, как отмечают в своих работах многие 

авторы. Каждая сторона хотела бы сохранить эти аспекты и передать своим 

предкам. Правда, шотландцы в отличие от валлийцев уже утратили свой язык, 

большая часть населения говорит на английском. Конечно, как показывают 

зарубежные источники, северная часть Шотландии еще пытается сохранить 

гэльский язык, но «говорящих людей на нем становится все меньше и меньше» 

[6]. Но и тут у Британии есть свои преимущества в отношении валлийцев. 

Великобритания во избежание острых конфликтов и противоречий на 

протяжении долгого времени проводила грамотную культурную политику и 

помогала в развитии национального языка Уэльса. Он стал олицетворением 

«двуязычной культуры» [2]. Естественно возникает вопрос, долго ли это будет 

существовать или все-таки Великобритании в скором времени придется 

попрощаться с каким-то соседом. Споры по данным вопросам ведутся, и будут 

вестись всегда, по крайней мере, до тех пор, пока Великобритания не решит 

свой вопрос о членстве в ЕС. А дальше уже будет видно, смогут ли языковые 
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конфликты до конца «расшатать внутренний мир» могущественного 

королевства или же, наоборот, придадут новых сил к созданию чего-то нового и 

мощного, чтобы все страны остались довольны. 

На самом деле, сложно спрогнозировать и дать определенный ответ по 

данной проблеме, которая сейчас есть в Великобритании. Существует много 

точек зрения, но нет ничего конкретного и определенного. Конечно же, все 

научные деятели, политологи, аналитики делятся на два лагеря. И, как всегда, у 

одних наилучший сценарий для Великобритании, где «страна представляет 

собой многокультурную, исторически богатую и опытную державу» [9]. У 

другой стороны сценарий развития событий весьма трагичен для страны, 

потому в нем она распадается на части и каждая из которых пытается 

существовать самостоятельно. Хотелось бы верить, что благодаря 

национальной идентичности и колоссальному совместному опыту Англии, 

Шотландии, Уэльса Северной Ирландии, эти страны продолжат приумножать 

свое достояние вместе, помогая сохранять культуру, национальные традиции и 

ценности. 

Многие ученые давно думают о решении языкового конфликта, подбирая 

определенные модели для каждого государства отдельно. Ведь, «как 

показывают результаты исследований контактной лингвистики» [9], нельзя 

решить проблему по общезначимой модели. Исследователи должны учитывать 

специфику, ситуационные и контекстуальные предпосылки поликультурных и 

многоязычных вопросов. Как известно, обобщение проблемы ведет к 

упрощению, но не ее разрешению. 

Сегодня для многоязычных стран существует несколько предложений 

относительно возможных решений конфликтов: 

- Во-первых, следует уделить особое внимание понятию 

«территориальности», которое не должно подавлять понятие «личности» и 

«индивидуальности» [4]. Люди с древних времен собираются в общины по 

определенным интересам для достижения одной цели. В современном мире 

картина не изменилась, просто целей стало больше, да и возможности 
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увеличились. В связи с этим, чтоб не допустить территориальных расколов, 

нужно искать баланс между социальными группами, а именно следует 

грамотно вести языковую политику, ведь именно язык является главным 

инструментом в это вопросе. В противном случае, необходимо поделить 

враждующие территории и добиться подписать между ними мирное 

соглашение. 

- Во-вторых, следует бережно использовать язык, тем более, если он 

относится к миноритарному [1]. Любое ассимилированное слово или фраза 

может либо дополнить существующий язык, либо его испортить. Нужно с умом 

пользоваться языковым инструментом. 

- В-третьих, ученые нашли еще один интересный и затруднительный путь 

к решению проблемы, это переучивания населения. С одной стороны, этот 

способ очень затратный, с другой, могут возникнуть еще большие недовольства 

у населения, которое уже привыкло к своему материнскому языку. 

- Последнее актуальное решение проблемы – это ввести второй, третий и, 

если понадобится, то и четвертый государственные языки во избежание 

столкновения интересов разных этносов, которые проживают на территории 

одного государства. 

Каждое решение, которое перечислено выше, является по своей природе 

затратным и трудоемким. Чтобы не было плохих последствий, каждому 

государству следует предотвращать конфликты, по мере их появления. 

Общество нуждается в профилактических мерах для создания идеальных 

условий для проживания различных этнос, тем более, если речь идет о 

многонациональном и многокультурном государстве. Национальную 

идентичность нужно развивать с рождения, если правительство хочет 

сохранить равновесие в своем государстве. Нельзя пренебрегать 

меньшинством, ведь именно их неравные условия порождают 

внутригосударственные конфликты, которые могут превратиться в страшные 

войны за господством над теми, кто раньше притеснял это меньшинство.  
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Функции партитива в современном финском языке по сравнению с 

финно-угорским праязыком значительно расширились. Как мы знаем, 

суффиксы партитива финского языка -ta/-tä, -a/-ä восходят к общеуральскому 

аблативному (отделительному) суффиксу *-ta/-tä. В современных финно-

угорских языках данный суффикс стал использоваться в разных функциях – 

выражение неопределенности предмета, не полностью охвата объекта 

действием и др. Во многих языках рефлексы финно-угорского аблативного      

*-ta/-tä вошли в состав сложных падежных суффиксов (в прибалтийско-

финских, саамском, волжских). Отметим, что в волжских языках данный 

формант представлен и как суффикс аблативного (отложительного) падежа. 

Вопрос о представленности финно-угорского аблативного *-ta/-tä в пермских и 

угорских остается спорным [1, с. 253]. 

Во всех прибалтийско-финских языках партитив может выступать 

падежом субъекта, объекта и предикатива [6, с. 78]. О том, как из партитива в 

прибалтийско-финских языках развился падеж субъекта, объекта и 
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предикатива, существуют разные гипотезы. 

По мнению А. Ояярви, партитив как падеж субъекта и объекта – довольно 

позднее явление, которое наибольшее развитие получило в финском языке [9, 

с. 24]. Позже партитив стал использоваться и как падеж предикатива [8, с. 123]. 

Высказанные теории имеют этому подтверждение, однако вероятный путь 

развития падежа определить трудно [10, с. 141].  

В финском языке существует несколько синтаксических типов простых 

предложений: транзитивные (transitiivilause), интранзитивные (intransitiivilause), 

предикативные (predikatiivilause/kopulalause), предложения существования 

(eksistentiaalilause), подразделяющиеся на несколько видов, и др.  

Настоящая работа посвящена изучению предикативных предложений, а 

именно предикатива, выраженного партитивной формой имени. 

Предикатив – составной член предложения, в состав которого в финском 

языке всегда входят глаголы-связки olla ‘быть’, tulla ‘становиться’. Предикатив 

является частью предиката. Он описывает, характеризует и классифицирует 

субъект предложения. 

Имена, выступающие в функции предикатива, могут принимать формы 

номинатива, партитива и генитива.  

Рассмотрим употребление партитивных форм имен в предикативных 

предложениях подробно. Необходимо отметить, что в финском языке выделяют 

субъектный предикатив (указывающий на субъект): Vesi on kylmää ‘Вода 

холодая’ и значительно реже употребляющийся объектный предикатив 

(относящийся к объекту): Juustot emäntä tekee hyviä ‘Сыры хозяйка готовит 

вкусные (букв. хорошие)’ [7]. 

Предикатив может быть выражен различными частями речи, но чаще 

всего существительным или прилагательным [2, с. 22]. 

1. Адъективный предикатив единственного числа. 

Предикатив единственного числа, выраженный прилагательным, 

употребляется в партитиве, если: 

– субъект в предложении неисчисляемый: Musiikki on rauhallista (Aho 
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1920) ‘Музыка спокойная’ – в этом предложении компонент, выраженный 

предикативом, относится к каждой части субъекта: каждая часть музыки 

спокойная; 

– субъект вещественный: Tämä kahvi ei ole hyvää (Aho 1920) ‘Этот кофе 

не вкусный’ – каждая часть кофе не вкусная; 

– субъект выражен инфинитивом, придаточным предложением или 

отсутствует в предложении: Oli varomatonta sanoa niin [7] ‘Было 

неосторожностью (букв. неосторожным) сказать так’; Olipa hauskaa, että tulit 

’Было приятно, что ты пришел’; Täällä on hauskaa (Aho 1914) ‘Здесь приятная 

(обстановка)’. 

Необходимо отметить, что с субъектом, выраженным инфинитивом или 

придаточным предложением, чаще всего используется партитивный 

предикатив. Номинативный предикатив в подобной ситуации употребляется с 

простыми финскими прилагательными: hyvä, paha (данные прилагательные в 

рассматриваемой позиции всегда употребляются в номинативе), hauska, ikävä, 

varma, helppo, vaikea и др. Напр. Olipa hauska nähdä sinut ‘Было приятно 

увидеть тебя’, но Olipa yllättävää nähdä sinut täällä ‘Было неожиданным увидеть 

тебя здесь’. Употребление простых финских прилагательных в номинативной 

форме в подобной функции объясняется тем фактом, что партитивный 

предикатив ранее использовался в языке реже по сравнению с современным 

языком. Данные прилагательные, представляющие основной пласт данного 

класса слов, смогли противостоять новообразованиям в языке и сохранили 

прежний вид [7]. 

Использование адъективного предикатива в партитиве единственного 

числа возможно только в том случае, если субъект тоже стоит в единственном 

числе. 

2. Адъективный предикатив множественного числа. 

Если субъект стоит во множественном числе, то предикатив, выраженный 

прилагательным тоже ставится в форме множественного числа, обычно в 

партитиве множественного числа. 
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Narsissit ovat valkoisia (Aho 1921) ‘Нарциссы белые’; He olivat itsepäisiä 

(Aho 1921) ‘Они были упрямые’ – в этих предложениях имеется ввиду, что 

обычно нарциссы бывают белого цвета, а они (не ясно – кто) обычно упрямые. 

3. Субстантивный предикатив. 

Предикатив, выраженный существительным, принимает форму 

партитива, если: 

– субъект является абстрактным или вещественным: Aika on rahaa (Aho 

1920) ‘Время – деньги’;  

– субъект указывает на какую-то группу людей: Ruotsalaiset ovat 

germaaeja [2, с. 22] ‘Шведы являются германцами’ – в этом предложении 

предикатив обозначает целостность, а субъект обозначает часть, т. е. к 

германцам относятся не только шведы, но и другие народы; 

– предикатив показывает на то, из чего сделан субъект или к чему он 

относится: Mekko on silkkiä ‘Платье из шёлка’; Me olemme naisia ‘Мы являемся 

женщинами’, т. е. мы относимся к женскому полу [2, с. 22]. 

В заключение отметим, что основным падежом предикатива, если 

субъект конкретный или целостный, является номинатив (иногда генитив), в 

остальных случаях употребляется партитивная форма [7]. Партитив, как мы 

рассмотрели, в современном языке получил значительное распространение по 

сравнению ранним финским языком. 
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Abstract. This paper uses corpus data to observe the typical usage of Japanese 

adverbial modifiers of hearsay evidentiality – kikeba, hanashi-o kiku to, nandemo. 
Although their use appears to be purely optional, they do have certain nuances both in the 
semantic contribution to the meaning of the utterance (for example, nandemo points at a 
remarkable or unexpected proposition) and in their syntagmatic aspects. We posit their 
main function as disambiguation (against more general sets of meaning in sentence-final 
grammar). In discourse, their function is to enhance cohesion in monologue and to 
facilitate correct interpretation by the listener. 

Key words: Japanese language, adverbial, corpus data, evidentiality, hearsay. 
 
Модальное значение эвиденциальности, состоящее в опоре суждения 

говорящего на некоторые сведения вне речевой ситуации, предполагает 
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получение такой информации из различных источников, причём в языке их 

природа может по-разному маркироваться. Так, для случая японского языка 

можно выделить специальные грамматические показатели для эвиденциальных 

суждений на основе прямого восприятия (-ppoi, soo при основе предиката), 

пересказывательности (soo после финитной формы).  Однако существуют и 

выражения, синкретически объединяющие эти значения, а также 

инференциальное – yoo, mitai, rashii (мы опускаем некоторые маргинальные 

формы, например, инференциальное moyoo для письменных текстов). В такой 

ситуации дополнительную важность приобретают адвербиальные 

модификаторы, уточняющие указанные значения или привносящие 

дополнительные оттенки. Ранее мы рассматривали их [3], а также группу 

индикаторов эвиденциальности с семантикой сравнения с установками 

говорящего [2]. В настоящей работе мы остановимся на группе индикаторов с 

пересказывательным значением – nandemo, kikeba, hanashi-o kiku to. Эти 

выражения указываются в литературе [5, 6, 8, 9], но отдельные исследования по 

ним нам неизвестны. Отчасти, вероятно, это объясняется их относительной 

редкостью, особенно в сравнении с широко употребимыми в публичном 

дискурсе английским allegedely, нем. angeblich и др. [1]. В корпусе, которым мы 

пользуемся [7], со снятой синонимией находим от нескольких вхождений до 

нескольких десятков.  

Пересказывательное значение, по описанному критерию в общем входя в 

эвиденциальную группу, стоит в ней несколько особняком. В общем массиве 

выражений с эвиденциальным значением (да и со всеми типами 

эпистемических значений в расширительном смысле, куда включается и 

эвиденциальность) говорящий, как правило, использует опору на внешние 

источники сведений для того, чтобы сообщить собеседнику ценную для него 

информацию. Это предполагает презумпцию истинности пропозиции, которая, 

фактически, подаётся с оговоркой о неполной информированности автора 

высказывания. В целом такое условие выполняется и для пересказывательной 

формы soo (что показывает тест на возможность дальнейшего отрицания, ср. 
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различные данные [1] и [4]). Однако пересказывательность, как будет логично 

предположить, способна использоваться и в контрфактивных контекстах. Здесь 

налицо большая отстранённость говорящего от озвучиваемых сведений, 

меньшая расположенность к тому, чтобы ангажироваться на «чужие» данные, 

которым, получается, он доверяет меньше, чем собственному восприятию.  

Две из рассматриваемых единиц представляют собой условные формы, в 

частности, kikeba – от одиночного глагола kiku = слушать. Из 28 вхождений 

большинство фраз сопровождаются стандартными выражениями авторизации с 

цитатным to: 19 финальных to iu, также to iu koto (1), to-no koto (2), также для 

более необязательной, неточной передачи информации toka (5), высказывание 

может и обрываться to в финальной позиции в той же функции. В таких случаях 

адвербиал факультативен с точки зрения выражения семантики ссылки на 

чужую речь, однако выполняет когезионную функцию, облегчая переход к 

новой фразе, который без него был бы неестественно резким и менее ясным. В 

двух примерах с rashii проявляется уточняющая функция адвербиала, который 

исключает иные значения, кроме ссылки на слухи (например, вывод из 

собственных наблюдений): 

いま王都のある土地は世界を治めるのにふさわしくない。聞けば、東

海の海原に“日出ずる国”があり、そこに二つとない不二山があるらしい。そ

こへ遷…// Земля, на которой стоит царская столица сейчас, непригодна для 

того, чтобы править миром. По слухам, вроде за морями на востоке есть 

«Страна восходящего солнца», и в ней – ни с чем не сравнимая гора Фудзи. 

Туда и надо перенести… (И.Мацуо «Планета варваров – Япония на глобусе» 

2004) [7] 

С точки зрения речевой динамики типичным является случай, когда со 

ссылкой на чужие слова вводится пояснение, соображение, развивающее 

логическую линию монолога, придающее ему новое динамичное направление.  

間に、ドゥオモの資金は底をついた。聞けばチャンというシンガポー

ル人が凪子と共闘してグラファイトを売り尽くしたらしい。// За это время 
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деньги у Дуомо иссякли. [Далее – указание причины] По его рассказу, 

сингапурец и Нагико распродали весь графит. (Э.Икэгами «Шангри-ла» 2005), 

ср.: 

通訳官の一人位常駐さしていてもいいはずだ。聞けば土曜日で帰って

しまったのだと。仕方なしに俺がかわりだ。// Уж, наверное, одного-то 

переводчика можно было приставить. [Но в чём тогда проблема?] Так они 

говорят, типа, его отпустили, поскольку сегодня суббота. Ну, ничего не 

поделаешь, я вместо него. (С.Мацухиро «Уроки английского в Иокогаме» 

1987), ср. также: 

二人づれの長髪の男。聞けば大学生だと言う。大きな声で楽しそうに

歌っていた私を、覚えていたのだ。// Длинноволосый, с ним две спутницы. 

[Далее о заданной теме] Говорит, типа студент. Оказывается, он помнит, 

как я весело и громко пела (Дз.Харада «Проблемная семья, семья, куда не 

хочется возвращаться» 2003) [7] – здесь адвербиалом вводится 

пересказывательный период длиннее одной фразы, завершающийся 

показателем миратива.  

Отличие от других выражений пояснения, возможных в аналогичной 

позиции в монологе, например, jitsu-wa, состоит в том, что ссылка на чужие 

слова в меньшей мере служит раскрытию сути происходящего. Скорее 

происходит нечто похожее на активизацию изображения, на которое 

предыдущим контекстом как бы наводится курсор. Мы действительно узнаём 

что-то более конкретное о выделенном предмете, но содержание сведений, 

дающее новое направление нашему восприятию, может быть довольно 

неожиданным и вовсе необязательно прояснять ситуацию:  

その片山の最新練習法を本誌がキャッチ。聞けば、方向性をアップす

るには、最適な練習法だという。// Нашему изданию стало известно о новом 

методе тренировок Катаямы. По его словам, это лучший способ отточить 

направление удара (журнал «Сюкан Па-гольф» 2002 № 17) [7] 

Оборот hanashi-o kiku to является условной формой от глагольного 
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словосочетания «слушать рассказ/что говорит». Тонкость заключается в том, 

что в большинстве конкретных случаев существительное может толковаться и 

как оформленное нулевым анафором, приемлемым для японского языка. 

Естественно, это предполагает, что источник информации задан предыдущим 

контекстом. Однако находятся и случаи, когда такой источник трудно- или 

вовсе неопределим – ср. разницу между рус. по (его) словам и по слухам. Это 

говорит о достаточно продвинутом этапе формирования на основе свободного 

сочетания (со значением авторизации) выражения с конвенционально 

закреплённым эвиденциально-пересказывательным значением (yakitsuke, или 

«прижигание» модусного значения в лексеме, в терминологии Х.Кудо):  

ふたりの先生も困った様子で一生懸命に言葉をかけ、なだめていた。

話を聞くと、きっかけは給食の後のナプキンを自分でしまう段になって急に

怒り出し、それからずっと泣きっぱなしなのだという。// Двое воспитателей 

с озабоченным видом в чём-то его убеждали и успокаивали. Вроде [вероятно, 

по их словам, но не исключено и что по информации кого-то другого] всё из-за 

того, что после завтрака, когда надо было убрать салфетки, он вдруг 

рассердился и с тех пор ревел не переставая (Ю.Кирю «О мире через сына» 

2001) [7] 

Помимо случаев грамматической факультативности, где оборот 

обеспечивает плавный переход к цитате (которая без этого начиналась бы 

неожиданно, «провисала», запутывая слушающего), мы снова видим случаи 

уточнения значения финального показателя эвиденциальности (2 вхождения с 

yoo). Из возможных трактовок таким образом исключаются варианты с 

инференциальным значением, а также использования в качестве показателя 

вежливости для снижения категоричности высказывания:  

大阪に遊びに行ったけど時間が足らないと言う理由でプラス１泊する

ことになった。話を聞くと小、中学校時代の仲良しが集まりだして大人数に

なったようだ。青春だね〜♪ // Поехал в гости в Осаку – захотелось побыть 

ещё, и остался на лишнюю ночь. Вроде [вероятно, приводится информация 
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хозяев, но ясности нет] там стали собираться школьные друзья, и народу 

набирается очень много. Молодость, молодость… (блог сайта «Яху» 2008) [7] 

Наличие вводного оборота с пересказывательным значением, судя по 

примерам, делает необязательным использование финальных маркеров 

пересказывательности. Обращает на себя внимание продолжение маркирования 

эвиденциальными показателями уже после завершения введённой оборотом 

первой фразы с тем, чтобы показать, что пересказ не закончен:  

ピアノをお使いなのは、ワタシより若干若い男性。お話を聞くと、専

門は違っていたけれどワタシのガッコのコウハイだった。何か、この頃母校

の音楽ガ// Пианист был чуть моложе меня. Как оказалось, он учился в том 

же колледже, что и я, хотя и по другой специальности. И вроде как мама в 

последнее время стала… (блог сайта «Яху» 2008) [7] 

Факультативность самого по себе показателя делает возможным перенос 

собственно ссылки на источник информации на более поздний отрезок 

высказывания:  

あんなことで大騒ぎになったら困るだろう。しかし、話を聞くと、と

ても信じられないような出来事だしね。看護婦の何人かに話を聞いている内

に、君が…// Если по такому поводу возникнет скандал, мало не покажется 

никому. Однако дело, как послушать, действительно невероятное! Пока 

слушал признания медсестёр… // (Дз.Акагава «Мой любимый Фауст» 1995) [7] 

От kikeba это выражение отличает более свободное положение в 

речеактовой цепочке. Например, оно встречается после противопоставления, 

когда с него начинается другая линия рассуждения:  

ここで後続のＨ氏が到着。隣の桟橋に陣取りました。しかし話を聞く

と今年はこの場所は食いが悪く、まだ型も？？とか・・ // Следом приехал и 

господин Н, обустроившийся на соседнем пирсе. Однако, в этому году, 

говорит, вроде и клюёт здесь хуже, и сортностью не ахти... (блог сайта «Яху» 

2008) [7] 

Помимо случаев, где чужая речь вводится в порядке уточнения, для 
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развития линии рассуждения, мы обнаруживаем также и те, где сведения 

приводятся «просто кстати», без очевидного вклада в динамику повествования. 

Интересно, что для подобных случаев, очевидно, более эксплицитные 

авторизационные конструкции давали бы излишнюю акцентуацию на довольно 

случайном повороте рассказа, который отмечает поворот: 

センサーでチャイムが鳴り、奥のほうからお寺の方がいらっしゃる。

お話を聞くと、このお寺は、台湾のお寺と姉妹寺になっているのだとか。そ

の台湾のお寺で… // От датчика срабатывает звонок, и из глубины храма 

выходит служитель. Оказывается [ссылка на слова священника], у их общины 

побратимские отношения с одним храмом на Тайване. А в этом тайваньском 

храме… (блог сайта «Яху» 2008) [7] 

В подобных случаях пересказывательный оборот (как и конструкция 

авторизации) маркирует не просто сдвиг от представления героя к его словам, 

но продолжение некой логической цепочки, в которую входит содержание 

полученных сведений, но никак не сам факт говорения автора приводимого 

высказывания. В последнем случае потребовалось бы использовать 

стандартную цитатную конструкцию.  

Несколько другую прагматику развивает модификатор nandemo, 

отличный и по своей этимологии - он происходит от кванторного выражения 

«что ни возьми, что угодно». Это единственный пример, который приводит 

Т.Адати [5] для пересказывательного значения. Как и уже рассмотренные выше 

единицы, при финальных показателях эвиденциальности с некоторым набором 

значения параметра источника информации он в основном выполняет функцию 

уточнения происхождения сведений из чужих слов:  

判然としたことは言わないから、見当がつきかねるが、なんでも山嵐

がよくないやつだから用心しろと言うのらしい。// Ничего ясного они не 

говорят, так что ничего не понять, но вроде как просят быть осторожнее, 

потому что, дескать, горные бури – страшная вещь (С.Нацумэ «Боттян» 2004) 

[7] 
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Но этим семантический вклад nandemo в значение высказывания не 

ограничивается. Многие примеры позволяют предположить, что вводимое 

nandemo пропозициональное содержание получает специфические 

характеристики: это должно быть либо что-то, впечатляющее самого 

говорящего, либо необычный упор авторов цитируемых сведений на том, чтобы 

донести их до говорящего. Такое процедурное значение, регламентирующее 

толкование высказывания, в частности, проявляется в контексте, сходном с 

описанными выше, где приводятся обстоятельства, поясняющие сказанное 

ранее. Из русских эквивалентов здесь проявляется сходство скорее не с вроде, 

дескать, а с представляешь, представьте себе: 

彼らは岸の上に固まって、事故のあった方を見まもっていた。「なん

でもこの辺に住んでいる年寄りが落ちたそうだよ」その中の一人が答えた。

// Они столпились у края обрыва и не отводили глаз от места происшествия. 

«Вроде, говорят, кто-то из местных стариков упал», - ответил один. 

(С.Моримура «Человеческое доказательство» 1977) [7] 

С точки зрения динамики повествования вводимая таким образом 

пропозиция не просто насыщает заявленное тематическое поле, но становится 

красноречивым, ярким доводом или примером, даёт мощный толчок развитию 

авторской линии рассуждения:  

例年に比べるとかなり少ないようですが、なんでもあの脚本化組合の

ストライキでヴェネチア映画祭に出品予定だった作品の仕上がりが遅れたこ

とが原因とか聞きます。// В этом году фильмов как-то мало. Так по слухам, 

оказывается, это потому что из-за той забастовки сценаристов задержался 

выпуск картин-кандидатов на венецианский фестиваль (блог сайта «Яху» 

2008), ср. 今回、雪辱を兼ね、この店に行った次第です。なんでもあの石塚英

彦が絶賛するほどのおいしさというのだけど。 // На сей раз я посетил это 

ресторан отчасти чтобы реабилитироваться. Ведь по слухам вкусно там 

настолько, что даже небезызвестный Хидэхико Исидздука его хвалил. (блог 

сайта «Яху» 2008) [7] 
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Сказанное коррелирует с упомянутой спецификой пересказывательного 

значения в ряду других эвиденциалов, как допускающего известную дистанцию 

между говорящим и передаваемыми им сведениями. Ведь при выраженном 

эмоционально-оценочном отношении к пропозициональному содержанию 

мнение говорящего об истинности пропозиции будет иметь тенденцию 

оставаться довольно скептичным. В смысл высказывания, таким образом, будет 

включаться «метка» о неполноте обладаемой информации. Это оставляет 

свободу для выражения скептического отношения к ней:  

冒頭の映画に戻りまして、なんでもこのお話は実話だったとかで「へ

ぇ〜」ですけれど // Возвращаясь к первому фильму – он, вроде, говорят, 

основан на реальных событиях, что у меня лично вызывает удивление… (там 

же) 

Возможность такой интерпретации может быть увязана с внутренней 

формой слова, где уступительное значение предполагает некое сопротивление 

или напряжение между привносимыми извне сведениями и внутренними 

установками говорящего – вроде «что (с моей стороны) ни противопоставь 

этому, а всё равно получается, что…». Подобный оттенок «сопротивления 

материала», «упрямства фактов» сближает nandemo с классическими 

эвиденциалами (не пересказывательного типа) doomo и dooyara, в отношении 

которых напрашивается такой же этимологический «анамнез»: 

どうして名前と住所くらい聞かなかったのか、「後悔先に立たず」

だ。なんでもこの中年夫婦は、スイスのアッペンツェルからやって来たとい

う。「アッペンツェル」と聞いて、一気にその夫婦と打ち解けてしまう。私

たちは以前に行ったことがあるのだ。// Почему же хотя бы имя и адрес не 

узнали? «Знать бы раньше – да соломки подстелить» Но, представьте, эта 

немолодая пара, оказывается, приехала из Аппенцеля. Услышав название 

«Аппенцель», мы разговорились. Мы сами там раньше были. (Т.Исэки 

«Немецкие записки хэндмэйд» 2005) [7] 

Кстати, особую роль nandemo косвенно подтверждает возможность 
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дубляжа со сходными типами вводных оборотов авторизации. В подобной 

позиции, разумеется, невозможны ни kikeba, ни hanashi-o kiku to:  

当事者から直接、その事情を聞いたわけではないが、伝え聞いたとこ

ろでは、なんでもその年が別所君にとって南海との新たな契約更改の年で… 

// С участниками я не говорил, но по косвенным сведениям в этом году вроде 

как Бэссё должен обновлять свой договор (Т.Кавасаки «Война и бейсбол» 

1997) 

Помимо стандартного набора авторизационных конструкций в 

оформлении окончания фразы мы встречаем и предположительные обороты. 

Выразительный семантический «профиль» адвербиала «переливается» на 

смежные зоны эвиденциальных значений, включая случаи предположения и 

припоминания, где  обычно предполагается использование tashika [9] (в 

примере ниже также приемлемо было бы и doomo): 

これが私が緒方さんというものに接した始まりである。なんでもこの

とき緒方さんは三十六歳のころだったろう。 // С этого начались наши 

контакты с Окатой. Ему тогда вроде было лет 36. [интерпретация через 

ссылку на чужие слова весьма затруднительна] (Т.Хосокава «Муж есмь» 1981) 

[7] 

Проделанный обзор показывает, что маркирование эвиденциальных 

конструкций пересказывательного типа для японского языка в принципе 

является обязательным, но предполагает выбор из арсенала средств конечного 

грамматического оформления и адвербиальной модификации. Дублирование 

показателей при этом имеет определённый прагматический смысл, обеспечивая 

более высокую связность текста (модификатор выступает в роли, сближающей 

его с союзом, и фактически заменяет таковой, изъятие его нарушает плавность 

монолога) и выполняя сигнально-антиципаторную функцию – когда адресату 

высказывания «с самого начала» даётся понять, что речь идёт не о личных 

оценках говорящего, а о пересказываемой чужой речи. Последнее, безусловно, 

становится одним из средств смягчить эффект непредсказуемости развития 
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высказывания, маркируемого в основных грамматических параметрах лишь 

справа, в финальных показателях. Впрочем, в речевом окружении 

модификаторы, как мы увидели, ведут себя неодинаково: например, лишь 

hanashi-o kiku to свободно вводится в противопоставительном контексте.  

Кроме того, адвербиальный модификатор выполняет уточняющую 

функцию при тех грамматических показателях, которым предполагают 

некоторый разброс интерпретаций, - отсекая прочие эвиденциалььные значения 

и канализируя толкование в сторону пересказывательности. Дополнительные 

процедурные значения, связанные с акцентуацией внимания на 

примечательном, неожиданном с точки зрения говорящего пропозициональном 

содержании отрезка, вводимого адвербиалом, привносит в высказывание 

nandemo. В таком семантическом вкладе в целом проявляется фундаментальная 

функция адвербиальной модификации, заключающаяся в уточнении и 

конкретизации модусных значений. 
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result of cross-cultural communication. The principles of toponymic nominations which are 
characteristic for the region named above.     

Keywords. microtoponymy, toponym, microtoponym, communication, ethnos. 
 

Работа выполнена в рамках проекта № 15-04-00137  
«Особенности ономастического пространства Юга России  

(на примере Республики Калмыкия)», поддержанного грантом РГНФ. 

 

В современном мире, когда невозможно обойтись без межкультурного 

общения на самых разных уровнях – от межличностного до межнационального, 

любому человеку, вовлеченному в межкультурную коммуникацию и 

заинтересованному  в ее эффективности, может помочь представление о 

культурном многообразии мира, отражающее наиболее отличные и 

характерные признаки той или иной культуры. Коммуникация – это культурно 

обусловленный процесс, все составляющие которого находятся в тесной связи с 

культурной ( национальной) принадлежностью участников процесса 

коммуникации[].  

Микротопонимия (названия мелких географических объектов) 

Яшкульского района в силу специфики самих обозначаемых реалий обладает 

своими этнолингвистическими особенностями, отличающими её от остальных 

районов. Это своеобразие требует специального изучения, которое дает 

немаловажные данные для изучения  межкультурной коммуникации данной 

территории. 

В X – XIV веках на территории Яшкульского района жили народы разных 

эпох и культур, последняя из которых принадлежит поздним кочевникам 

тюркского происхождения. С тридцатых годов ХIХ в. по тридцатые годы XX в. 

Яшкульский район назывался Икицохоровским улусом; с 1935 по 1944 гг. – 

Черноземельским; с начала 1957 года – Яшкульским районом. 

Административным центром района является посёлок Яшкуль. В составе 

района находятся 12 муниципальных образований. Численность населения 

Яшкульского района на 2014 год составила 14708 человек. В состав населения 

района входят представители таких национальностей, как калмыки (63,76%), 

русские (15,05%), казахи (6,35%), даргинцы (6,29%), чеченцы (2,69%), аварцы 
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(1,76%), татары 90,38%), украинцы (0,36%)и другие (3,36%) [По данным 

Всероссийской переписи населения 2010 года]. 

Изучая микротопонимию Яшкульского района, мы видим, что это, 

пожалуй, самый многонациональный населенный пункт в Калмыкии. В 

результате длительного исторического процесса в районе образовалась сложная 

микротопонимическая система в виде наслоения географических названий 

отчасти различного языкового происхождения. 

Исследуя мелкие географические объекты Яшкульского района, мы 

выявили огромное количество объектов, влияние на которых оказало 

абсолютное большинство представителей калмыцкой национальности. 

Наиболее многочисленными  являются микротопонимы, образованные от 

калмыцких антропонимов. Антропонимия любого этноса - категория 

историческая, которая особым образом реагирует на жизненные события. При 

этом одни типы имен утрачиваются, другие вновь зарождаются. Правомерно 

мнение о том, что антропонимическая система - это самая консервативная и в 

то же время самая подвижная система. В основе становления 

антропонимических систем лежат экстралингвистические данности, при 

которых исторические, этнографические, социальные, и культурные факторы 

именования индивидов оцениваются как определяющие становление и 

эволюцию всей системы. 

Рассмотрим следующие микротопонимы: «Сакной угол»  – 

наименование образовано от калм. имени собственного «Сакна». Так называют 

местность, находящуюся  за кладбищем посёлка Улан-Эргэ. Данное название 

было получено в честь богатого животновода, когда-то проживающего на этой 

территории; «Таньков угол» – наименование образовано от калм. имени 

собственного «Тана». Так называют местность, находящуюся  за кладбищем 

посёлка Улан-Эрге. Данное название было получено в честь богатого 

животновода, когда-то проживающего на этой территории; «Салбура» – 

название местности образовано от калм. имени собственного «Салбр». 

Местность, предназначенная для покоса травы, своё название получила в честь 
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хозяина крестьянской фермы, которая находится рядом; «Манджин шорва» –  

наименование образовано от калм. фамилии «Манджиев» и от калм. имени 

собственного «Шорва»  так,местные  жители поселка Чилгир,называют 1 

ферму, в честь одного из жителей этой фермы. Таким образом, мы видим, что 

память о калмыцких именах передается из поколения в поколение. 

Исследуемый материал позволил выявить такие микротопонимы, 

которые, содержат в своем составе нехарактерные для топонимии Калмыкии 

русские географические апеллятивы. Одним из таких микротопонимов является 

«Носков Ерик» – это наименование местности, расположенной вдоль трассы 

Элиста – Улан- Эрге, которая названа в честь богатого животновода по 

фамилии «Носков», ранее живущего в тех краях. Данное название представляет 

интерес, так как содержит в своём составе русский географический апеллятив 

ерик. Согласно Толковому словарю русского языка С. И. Ожегова, «Ерик – 

речной проток, образовавшийся при разливе» [7, С.190]. Данное явление 

связано с тем, что вторыми по численности населения являются представители 

русской национальности.  

«Куцый Хамур» – название образовано от калм. «хамр» - нос, холм, 

возвышенность[] . Наименование кургана в поселке Улан-Эрге. По словам 

местного старожила, Кузыченко Людмилы Александровны, куцым его назвали 

по той причине, что он является самым коротким. Анализируя данный 

микротопоним, мы видим, что он состоит из калмыцкого аппелятива “хамр” - 

нос, холм, возвышенность [] и метафоры «куцый», что и несет в своем 

понимании значение короткий. Подобное сочетание слов является показателем 

смешения языков на одной территории, в данном случае это калмыцкий и 

русский языки. 

Одним из интересных обозначений можно считать микротопоним 

«Дагестан-край» – наименование улиц в посёлке Улан-Эрге, где в основном 

проживают представители кавказских этносов. Еще с древнейших времен 

представители соседних республик являлись частыми гостями калмыцких 

степей и многие из них остались здесь жить. С тех пор проживание различных 
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представителей кавказских этносов на территории Калмыкии,  в частности 

Яшкульский район,  является привычным делом. Изучив данные 

микротопонимы, мы обнаружили целый ряд условий, которые послужили 

появлению данных наименований.  

Таким образом, культурное многообразие современного человечества 

увеличивается, и составляющие его народы находят все больше стредств, чтобы 

сохранить и развивать свою целостность и культурный облик. Данный процесс 

ярко выражен в микротопонимии Яшкульского района. Мы видим, большую 

роль в их становлении сыграли такие факторы, как образ жизни местного 

населения, исторические события, обычаи, традиции, менталитет народов, 

проживающих на данной территории: здесь на протяжении больше полувека 

бок о бок в мире и согласии живут калмыки, русские, казахи, аварцы, чеченцы, 

даргинцы и представители многих других народов. Мы видим, что данная 

многонациональная палитра Яшкульского района является хорошей основой 

для создания микротопонимов. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению темпорального значений 
будущего времени в современном английском языке. В ней анализируются 
различные точки зрения ученых и предлагается авторское мнение относительно 
статуса феномена будущего времени в современном английском языке. В статье 
анализируются особенности метафорической концептуализации времени в 
англоязычной картине мира, рассматриваются особенности репрезентации категории 
времени и выявляются базовые темпоральные модели, структурирующие 
концептосферу времени в английском языке. Опираясь на проведенный анализ при-
ходится  к выводу о том, что временное значение будущего – общее для всех 
средств выражения семантики будущего времени – является специфической основой 
для образования модальных оттенков значения будущего времени. 

 Ключевые слова: концепт, концептуальная система, время, метафора, 
метонимия, язык, лексика, категоризация 

 
Abstract: The article is devoted to the study of temporal meanings of future 

tenses in Modern English. In the article, the different viewpoints of different scholars are 
analysed, and in Modern English the attitude of the author to the future tense 
phenomenon is expressed. In the article, the metaphoric conceptualization of the view of 
the english-speaking  world is analysed, and main temporal models,  which make the 
structure of  time concept-sphere in Modern English, are revealed. Referring to the results 
of the investiation held, we came to a conclusion, that the meaning of futurity is common 
for all the means of  the expression  of future tense and it serves as a basis for the 
appearance of the modal shades of future tense. 

Key words: concept, conceptual system, time, metaphor, metonymy, language, 
lexicon, categorization 

 

Исследование концептуальных метафор времени и их реализаций в языке 

является одной из основных проблем современной когнитивной лингвистики. 

Именно в рамках когнитивной лингвистики изучение представлений о времени 

является весьма успешным, так как категория времени по своей 
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универсальности обладает интегрирующей силой и должна рассматриваться 

только с учетом комплексных данных различных наук.  

В современных исследованиях изучением категории времени занимаются 

исследователи самых различных наук, в первую очередь, философы и 

лингвисты. Феномен времени в философии интерпретируется как 

«фундаментальное понятие человеческого мышления, отображающее 

изменчивость мира, процессуальный характер его существования, наличие в 

мире не только «вещей» (объектов, предметов), но и событий» [1, с. 153]. 

Необходимо отметить, что в рамках философского подхода будущее время 

всегда связано с возможностями, т.е. будущее всегда в определенной степени 

модально, что является объективным фактом. Другими словами, категория 

будущего времени связана с категорией реальной возможности, 

представляющей собой потенции реального дальнейшего развития.  

Что касается понятия лингвистическое время, то оно является 

выражением осмысления времени говорящими, образует независимую систему, 

лишь отчасти связанную со временем и изучаемым представителями различных 

областей науки. Исследование феномена времени в лингвистике связано с 

рассмотрением вопроса о языковых способах отражения категории времени, а 

человеческий язык обладает богатым потенциалом внутренних, т.е. 

грамматических и лексических средств для обозначения временных аспектов 

действительности. 

Как уже было выше сказано, категория «время» была выработана 

человеком для объяснения изменений в окружающем нас мире и является 

прямым следствием творческой способности к отражению действительности. 

Оно отражает изменчивость окружающего мира и представляет собой один из 

универсальных первичных смыслов, образующих минимальное ядро любого 

естественного языка [2, c. 86; 3, с. 23]. По определению Ю.С.Степанова, 

«категория времени - это «понятие большой степени общности и 

абстрактности, одно из базовых понятий науки, философии и культуры» [4, с. 

171].  
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В современных лингвофилософских исследованиях одним из способов 

раскрытия содержания концепта «время» выступают метафоры, в которых 

временные представления репрезентированы с помощью образного 

содержания.  Метафора и метонимия, как ментальные единицы, структурируют 

реальное временное представление носителя языка, открывает возможности 

понимать события окружающего мира. Исходя именно из этих соображений, 

предстаели когнитивного подхода понимают метафору как концептуальный 

феномен, как способ концептуализации абстрактной сферы сквозь призму 

конкретной или интуитивно понятной сферы.  

Следует также отметить, что метафоры не исчезают, а постоянно 

остаются в сознании человека. По мнению Дж.Лакоффа, суть метафор 

заключается в их постоянном бессознательном использовании говорящим: «все, 

на чем мы основываемся постоянно, неосознанно и автоматически, настолько 

сжилось с нами, стало частью нас самих, что мы не можем этому противо-

стоять, часто просто потому, что это проходит незамеченным» [5]. 

В рамках когнитивного подхода в возникновении и понимании сущности 

метафоры культуре отводится особая роль, что, по определению Н.Куинн, 

«именно культурная модель, существующая в обществе, обуславливает 

особенности и частотность использования метафорических выражений. …высо-

кая степень конвенционализации метафор заключается в том, что именно мета-

форы содержат адекватные проекции на уже существующие культурные 

модели» [6, с. 57]. Что касается многозначности понятия «время», то общая 

идея абстрактного времени варьирует на метонимической основе, так что 

«время» также обозначает некоторую свою часть (“vaxt çatmayacaq” -«времени 

не хватит»), некий момент на временной оси (“vaxt yetişdi” – «время пришло» / 

It’s high time… /The time has come) и некую временную длительность совместно 

с ее вещным и событийным наполнением (“bəd vaxt” - «дурное время», «to have 

good / bad time», «to have an easy time - to have an easy, comfortable life» “vaxta 

qənaət etmək” -«экономить время», «to save time»). 

Концептуальные метафоры возникают в рамках общепринятой системы 
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ценностей и представляют значительный интерес при изучении культуры 

конкретного этноса, так как они часто являются носителями существенной 

культурной информации. Следует также добавить, что концептуальная 

метафора взаимосвязана с явлением концептуальной метонимии. 

Концептуальные метафора и метонимия, как ментальные механизмы, 

образуются в процессе взаимодействия сферы-источника и сферы-мишени на 

основе ассоциаций по сходству либо по смежности. Принцип сходства и 

сравнения является основным при образовании метафоры, а в метонимии 

основным является принцип смежности. Именно поэтому их функции 

различны: для метафоры основной является характеризующая функция, для 

метонимии же идентифицирующая. Общим признаком в определении 

метафоры и метонимии в когнитивистике считается понятие концептуального 

домена - для метафоры в проецировании принимают участие две независимых 

концептуальных области, в метонимии же участвует одна концептуальная 

область. Естественно, размытость границ между отдельными концептуальными 

доменами приводит к взаимопроникновению метафоры и метонимии.  

В современной лингвистике понимание времени как системы, основано 

на трех типах отношения действия к точке отсчета: предшествовании, 

одновременности и следования. Из тернарного деления объективного 

временного континуума на настоящее, прошедшее, будущее, именно категория 

будущего трактуется в лингвофилософской литературе как наиболее сложная и 

неоднозначная. Данное положение можно объяснить тем, что будущему 

присуща внутренняя связь с модальностью, что находит свое отражение и в 

языке. 

 Разнообразие представления о времени отражаются в языковых 

категориях и единицах (лексемах и выражениях). В когнитивной лингвистике 

анализ времени в его языковой интерпретации осуществляется во 

взаимодополняющих языковых аспектах, с одной стороны, в изучении 

темпоральных лексем, выступающих как элементов языковой картины мира, с 

другой, в изучении системы категорий, соотносящихся с разными аспектами 
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понятия времени [7, с. 32].  

Некоторые ученые, в том числе и Дж.Лакофф, отмечали частотность 

метафорического переноса «время –деньги» в английском языке [8, с. 392]. Это 

ярче отражается в английской пословице /Time is money//, выражении /time and 

a half/, обозначающем «сумма, в полтора раза превосходящая обычную сумму 

денег, зарабатываемую человеком». При этом время расценивается носителями 

английского языка как нечто гораздо более важное, чем деньги. Это 

подтверждается надписью на одном из рекламных щитов в Нью-Йорке: /Time is 

money – is an insult of time//. 

В современном английском языке концептуальная метафора «time is 

money» лежит в основе осмысления времени как “pul” (денег). Начиная с XIX 

века, английское слово «time» начинает использоваться для обозначения 

определенных финансовых операций: «time bill» (вексель, содержащий 

установленную для его оплаты дату); «time deposit» (временной вклад); «time 

draft» (временной чек). Именно в этот период в английском языке выражение 

«on time» получает новое осмысление - «в кредит». Уподобление времени 

деньгам в современном английском языке происходит посредством 

использования единиц лексико-семантического поля «мoney». Например: /Time 

Cents: The monetization of the Workday in Comparative perspective//; /Timekeeping 

passed into time-saving and time-accounting and time-rationing//.  

Как видно из вышеприведенных примеров, обращение человека со 

временем уподобляется к пустой трате денежных средств, например, 

/...timebudget studies were…only studying how much time was allocated for the 

family, work, and leisure//. А малое количество времени, чем обычно нужно, 

понимается как экономия, например: /The idea of saving and compressing time has 

been stamped into the psyche of Western civilization//. Использование большой 

отрезок времени оценивается как расточительность денежными средствами, 

например, /I value time and …it’s so easy to just fritter it away//.  

Кроме того, в современном английском языке наличие времени 

уподобляется богатству, а отсутствие его - бедности. Например, /different 
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situations and time constrains would likely to impact on those who predominantly 

feel ‘time rich’ or ‘time poor’ so that they feel somewhat ‘richer’ or ‘poorer/. 

Оказание помощи, на которой уходит определенное время, в английском языке 

уподобляется «займу». Например, /women often joined forces and exchanged time 

favours. In order to enable a neighbour...to undertake her shopping, one woman 

would take care of the children of two households. When she in turn needed to 

‘borrow time’...she would call in the ‘time debt//.  

Современный английский язык обладает большим набором темпоральной 

лексики для выражения временных значений, в системе которой центральным 

звеном выступает слово «time» (zaman/время). Особую роль в интерпретации 

идеи времени в языке принадлежит глаголам, выражающие мир событий, 

существующих во времени. В семантике лексемы «time» В.Иванс отмечает 

семи различных значений - лексических концептов, сосредоточенных вокруг 

центрального значения, а именно значения длительности [8, с. 33-75]. К 

лексическим концептам, формирующим семантику лексемы «time» в ее 

метонимическом и метафорическом значениях относятся: 1) «an» (момент); 

“müddət” срок» (анг. я. «at an appropriate time»; азерб.я.- münasib, uyğun vaxtda; 

рус. я. /в подходящий момент/; 2) “hal” (случай), “dəfə, kərə” (раз) (анг.я. /This 

time, it was a bit more serious//; азерб я. /Bu dəfə iş daha ciddi idi//; рус.я. /На этот 

раз дело было более серьезным//; 3) “hadisə” (событие) (анг. я. /The young 

woman's time//; азерб. я. /Gənc qadının vədəsi yetişdi//; рус. я. /Молодой женщине 

пришло время//; 4) “matritsa”(матрица) (анг. я. /Time, like an ever-rolling stream, 

/Bears all its sons away//; азерб. я. /Zaman əbədi axın kimi özünün bütün oğullarını 

aparır//; рус. я. /Время, как вечно текущий поток, уносит всех своих сынов//; 5) 

“iş görən” (деятель) (анг. я. /Time is the greatest innovator//; азерб. я. /Zaman 

böyük ixtiraçıdır//; рус.я. /Время - величайший изобретатель//; 6) “ölçü 

sistemi”(система измерения) (анг. я. /with the start of summer time/; азерб. я. /yay 

vxtının başlaması ilə//; рус.я. /с наступлением летнего времени/; 7) “maddi varlıq. 

predmet, əmtəə”(материальная сущность, предмет, товар) (анг. я. /Time has 

become a scarce commodity/; азерб. я. /Vaxt az tapılan mala dönüb/; рус.я. /Время 
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стало дефицитным товаром// [8, с. 51-69]. 

Временные конструкции в языке зачастую содержат в себе сочетания с 

лексемами «товарно-денежной» сферы, например: «to purchase time», «vaxt 

qazanmaq» (приобрести время), «to buy two hours' life», «həyatının iki saatını satın 

almaq» (купить два часа жизни), «to sell an hour»,«vaxtını satmaq» (продать час); 

«to borrow a week» «bir həftəlik borc götürmək» (взять взаймы неделю), «to prize 

one's hours», «öz saatlarını qiymətləndirmək» (оценивать свои часы). 

Изучение временного опыта в лингвистике зачастую основывается на 

исследовании метафорических моделей. В языке реализуется несколько 

когнитивных моделей времени, определяемых как культурно-познавательным 

опытом этноса, так и свойствами самого языка, функционирующего в речи. 

Будущее время как текстовая категория характеризуется своеобразными 

признаками, так как оно не является объектом наблюдения, то, чаще всего, 

будущее время служит фоном, на котором развертываются происходящие 

события.  

Значение будущего времени зачастую реализуется как зависимое от 

различных видов модальных установок, поэтому важной доминантой являются 

лексико-грамматические значения, выраженные модальными глаголами и 

модальными словами. Кроме того, значение будущего времени 

непосредственно связано с категорией модальности, так как описываемое 

событие не является фактом действительности по причине гипотетичности его 

реализации. Такие средства выражения будущего времени эксплицируют 

субъективное отношение говорящего к содержанию сказанного. Ориентация на 

будущее время в основном определяется субъектом речи, зависит от его выбора 

и интенции представить будущий факт как реальность. Следует отметить, что в 

английском языке статус будущего времени неясен в основном по причине 

своеобразия ее морфологической экспликации (shall /will + инфинитив, раз-

личных лексико-грамматических средств выражения: to be going to + 

инфинитив, to be about + инфинитив, to be + инфинитив и т. д.), которое 

стимулировано смысловым содержанием категории будущности, отражающим 
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и модальные характеристики действия. Описывая событие как факт, который 

имеет отношение к будущему, говорящий употребляет форма настоящего 

времени глагола. Например, /Tomorrow is Saturday//, /The term starts at the 

beginning of October//. В этих примерах модальность в значении будущего 

времени отображается в основном двумя глаголами «shall» и «will».  

В лингвистических исследованиях часто встречается понятие «модальные 

времена»  и  объединяет будущее время и условное наклонение. В английском 

языке глаголы «shall / will, should / would» имеют сильное модальное значение. 

Однако, эти модальные глаголы четко и последовательно различаются по 

значению, их отношение ко времени во многом неясно, поэтому проведение 

различий между ними в выражении времени является искусственным. 

Языковая модель временной направленности событий из прошлого через 

настоящее в будущее, например: /Biz işi vaxtında bitirdik, indi ərizəni tərtib edirik, 

işi müsabiqəyə təqdim edəcəyik və münsiflərin qərarını gözləyəcəyik// (Мы 

закончили работу вовремя, теперь оформляем заявку, подадим работу на 

конкурс и будем ждать решения жюри) базируется на естественнонаучных 

теориях времени. 

В художественных произведениях авторы используют модальные оттенки 

значений, которые присущи глаголам будущего времени, для передачи отно-

шения говорящего к осуществлению действия (события) в будущем. Например, 

английские глаголы «shall / will» с инфинитивом могут реализоваться в одном и 

том же предложении в сочетании с одинаковым местоимением, и тем самым, 

автор намерен подчеркнуть различие значений глаголов и ярче показать время. 

Например: /You shall know what I have discovered, ⎼ he said// - /If you will first put 

on your hat and cloak, and come out with me// - / O dedi: Sən biləcəksən mən nə 

aşkar etmişəm. ⎼ /Əgər əvvəlcə şlyapa və plaşını geysən və mənimlə çıxsan//. В 

первом предложении /You shall know what…/ - модальность с семантикой 

«обещания» выходит на первый план, а во втором предложении /You will first 

put on…/ -проявляется семантика «волеизъявления» человека, о котором идет 

речь в предложении. Использование в этом примере формы глагола «will» c 



Международный научно-практический журнал                                                      №»7(27), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

95 
 

инфинитивом в придаточном предложении подчеркивает в нем значение 

модальности, в то время как временное значение будущего в обеих формах 

выступает как дополнительным. 

Некоторые авторы часто применяют прием чередования форм будущего 

времени «shall» и «will» с инфинитивом с одним и тем же грамматическим 

лицом, чтобы увеличить модальные значения этих глаголов. Например, 

чередование форм «shall/will» происходит в следующем примере: «I shall start 

with the ice, Marie, to cool the passion with which your eyes inflame me, and then 

without hesitation I will devour the wing of a chicken in order to sustain myself 

against your smile I shall then proceed to a fresh sole, and with the pea-soup I will 

finish a not unsustaining meal// - /Meri, ehtirası coydurmaq üçün mən buzdan 

başlayacam. Sonra, tərəddüd etmədən, sizin təbəssümünüzün təsirinə düşməmək üçün 

cücənin qanadını yeyəcəm, və yalnız bundan sonra mən hər şeyi noxud supu ilə 

bitirəcəm, bu da mənim toxunmadığım bütün yeməklərə işarə edəcəkdir//. 

Осуществление модальности будущего времени в современном 

английском языке в основном обусловлены его структурным строем, 

предъявляющим слушателю (читателю) определенный подход к представлению 

о языковых формах. Ясно также, что будущее время наряду с временными 

значениями обладает и дополнительными оттенками значения, которые связано 

с проспективностью действия. Значение будущего времени непосредственно 

зависит от контекста речи и имеет семантику предчувствия, ожидания и 

намерения действия, которое может совершится. Референциальное значение 

имеют лишь такие английские предложения, как, например: /Tomorrow will be 

Friday// (Sabah beşinci gündür//. Данное предложение представляет собой 

общеизвестные истины, независящие от воли субъекта речи. Стоит добавить, 

что модальные оттенки в значении будущего времени – есть основная 

составляющая категориального значения формы глагола, которое неотделимо 

от семантики будущего времени. 

Таким образом, можно сказать, что концепт времени является одним из 

основных в системе знаний человека о мире, в концептосфере носителя любого 
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языка. Будущее время не является только темпоральным понятием, так как оно 

обязательно включает в себя элемент предсказания или какого-либо связанного 

с этим модального содержания. Для носителей английского языка характерно 

особенно бережное отношение к концепту времени, поскольку человек 

осознает его скоротечность, невозможность остановить или повернуть назад. 
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Аннотация. В данной статье в тезисном виде определены основные условия, 
которые могли бы способствовать более высокой эффективности пуристического 
языкового вмешательства при наиболее распространённых формах языкового 
(лексического) пуризма. Так, указывается, что на этапе подбора пуристических 
замен желательно исходить из следующих требований: научность, понятность, 
преемственность, последовательность, согласованность, открытость и поддержка в 
СМИ. На этапе внедрения утверждённых ПЗ актуальными становятся другие 
требования, а именно: корректная презентация, ответственность, масштабность, 
постоянность, яркость, умеренность,  разнообразие путей введения в оборот и 
контроль. 

Ключевые слова: языковой пуризм, лексический пуризм, языковое 
планирование 

 
Abstract:  The present article briefly defines the main conditions that could 

contribute to the higher efficiency of puristic language intervention in the most common 
forms of linguistic (lexical). Thus, it is indicated that at the stage of selecting puristic 
replacements it is desirable to proceed from the following requirements: scientificity, 
understandability, continuity, consistency, openness and support in the media. At the 
stage of introduction of approved puristic replacements , other requirements become 
relevant, namely: correct presentation, responsibility, scale, consistency, brightness, 
moderation, variety of ways of introduction into circulation and control. 

Keywords: Language purism, lexical purism, language planning. 

 

Языковой пуризм является одной из форм проявления языковой 

политики. В зависимости от ряда параметров, обусловленных спецификой 

конкретной языковой ситуации, языковой пуризм (ЯП) может быть направлен 

на достижение различных целей, объединяемых общим направлением, а 

именно стремлением к очищению языка. Дж.Томас, автор фундаментального 

исследования «Лингвистический пуризм» [2], в своей работе определяет 

пуризм как «стремление со стороны языкового сообщества (или его части) 

уберечь язык (или избавить его) от предполагаемых иноязычных или других 

нежелательных элементов (включая слова, созданные в диалектах, в языке 

отдельных социальных групп и языковых стилей). Он может проявляться на 

всех уровнях языка, но, в основном, в его лексическом составе. Главным 

образом, пуризм - это кодификация, культивирование и планирование 

языковых норм» [2, 12].  

До настоящего времени вопрос определения условий эффективности 

языковой пуристической деятельности, несмотря на его важность, не 

рассматривался. В настоящем кратком исследовании мы ставим целью тезисно 
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определить основные условия, которые могли бы способствовать более 

высокой эффективности пуристического языкового вмешательства. 

Любая пуристическая деятельность направлена на решение возникшей 

языковой проблемы. Организация пуристической деятельности позволяет 

сформировать механизм достижения поставленной цели, но имеется также ряд 

условий, которые оказывают заметное влияние как на сам процесс, так и, что 

более важно, на эффективность ЯП. 

Прежде всего, пуристическая деятельность должна быть объективной, 

т.е. вызванной объективными причинами, когда сложившаяся языковая 

ситуация в сочетании с благоприятствующими экстралингвистическими 

факторами способствует развитию в обществе пуристических идей. 

Желательно, чтобы инициатором требований очищения языка выступили 

представители интеллигенции, а также общественные деятели низшего звена, 

что позволит всему пуристическому процессу придать народный характер, 

даже если он таковым не является. Возникновение общественного запроса на 

очищение языка является важным фактором, особенно на начальном этапе. 

Роль СМИ в данном процессе может быть ключевой.  

М.Е.Геерс, для большей ясности, ввела понятие «пуристическая замена» 

(ПЗ) -  лексическое образование, созданное и предложенное пуристами взамен 

существующих в конкретном языке по их мнению ненужных, «загрязняющих» 

язык единиц [1, 38]. 

Успешность пуристической деятельности на этапе подбора 

соответствующих пуристических замен, призванных заменить нежелательные 

языковые явления, в заметной мере зависит от выполнения следующих 

условий: 

1. научность - проявляется в научном подходе к поиску 

соответствующих языковых эквивалентов к нежелательным элементам; 

2. понятность - ПЗ должны быть семантически прозрачны, 

восприниматься как естественные элементы языка, быть близки языку и, в 

идеальном случае, не привлекать к себе внимание в речевом потоке; 
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3. преемственность - желательно, чтобы при подборе ПЗ 

прослеживалась связь с уже имеющимися элементами базового 

(дореформенного) языка, что может проявляться в виде образования 

неологизмов (ПЗ) на основе коренной лексической базы. В случае, если 

нежелательный элемент имеет полный или  близкий эквивалент (синоним) в 

базовом языке, тогда происходит смещение границ употребления 

нежелательных языковых элементов (НЯЭ) до крайнего минимума с 

соответствующим расширением комбинаторных возможностей коренного 

языкового эквивалента. Чем выше степень синонимической близости ПЗ и 

НЯЭ, тем выше вероятность успешности конкретной ПЗ; 

4. последовательность - при подборе новых ПЗ следует опираться 

также на близкие уже утверждённые ПЗ, т.е. однажды принятые простые ПЗ 

должны становиться основой при образовании новых сложных ПЗ; 

5. согласованность - проявляется в организованной работе всех 

направлений пуристической деятельности, в т.ч. в работе различных 

отраслевых словотворческих групп (в лексическом пуризме) с целью избежать 

избыточной полисемии ПЗ; 

6. открытость - возможность участия в подборе ПЗ не только 

специалистов узкого круга - членов уполномоченных комиссий или академий, 

но и рядовых лингвистов и энтузиастов пуристического процесса. Достигается 

посредством проведения научных конференций различного уровня и 

обеспечением обратной связи с населением, что позволяет последнему 

предлагать к обсуждению свои варианты ПЗ. Если обратиться к опыту 

пуристической деятельности в Иране, то увидим, что доступность посредством 

сети интернет и возможность связаться по электронной почте с главным 

уполномоченным органом, отвечающим за поиск эквивалентов к НЯЭ в 

современном Иране, позволило Академии персидского языка и литературы 

получать сотни писем с предложениями от специалистов разного уровня. 

Любая академия как высший профильный орган при подборе ПЗ рискует 

оказаться в определённой изоляции от основной части населения. Наличие 
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устойчивой обратной связи, в т.ч. в социальных сетях, позволило бы учитывать 

мнение широкого круга носителей языка как в вопросе целесообразности и 

глубины пуристического вмешательства в том или ином случае, так и при 

подборе эквивалентов в нежелательным языковым явлениям.  

7. поддержка в СМИ - в условиях нового информационного мира - 

неотъемлемая составляющая любой общественной деятельности. В данном 

случае проявляется через создание положительного образа как органа, 

ответственного за подбор ПЗ, так и всего пуристического процесса.  

На этапе внедрения утверждённых ПЗ актуальными становятся другие 

требования, а именно: 

1. корректная презентация -  после утверждения определённого блока 

ПЗ, осуществляется ознакомление с ними широкого круга носителей языка, 

сопровождаемое последовательно извещением в СМИ и публикацией сборника 

правил употребления ПЗ (словаря), поддержкой престижа самого сборника 

посредством причастности к нему авторитетных лиц государства. Желательно, 

чтобы очередной блок ПЗ поступил во все государственные учреждения, в том 

числе образовательные и административные; 

2. ответственность - рекомендовав к использованию ПЗ, сам 

регламентирующий орган должен во всём чётко придерживаться новых 

языковых норм; 

3. масштабность - проявляется в содействии широкому 

использованию ПЗ. Частотность употребления должна повышаться постепенно. 

СМИ, особенно радио и телевидение, играют в данном процессе ведущую роль. 

Ознакомление населения с новыми нормами языка посредством аудиопередач 

информационного и познавательно-развлекательного характера является одним 

из наиболее эффективных путей введения в оборот ПЗ. При вещании радио и 

телевидения информационный поток достаточно высок и в этом процессе 

имеется большая вероятность того, что ПЗ в дозированном виде легко 

преодолеют естественный барьер на своём пути и будут усвоены, на начальном 

этапе, на уровне пассивного лексического (в лексическом пуризме) запаса. 
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Внедрение посредством органов периодической печати также имеет свои 

положительные стороны, предоставляя возможность глубже изучить 

специфику употребления ПЗ и ознакомиться с их корректным 

орфографическим оформлением. В идеальном случае ПЗ должны вытеснить 

НЯЭ из учебных материалов образовательных заведений всех уровней, быть 

использованы в делопроизводстве, в т.ч. через замену бланков, в которых 

прежде имели место НЯЭ, в различного рода регламентирующей документации 

и т.п.; 

4. постоянность - т.е. устойчивый и непрерывный процесс внедрения 

ПЗ; всякого рода колебания отрицательно сказываются на авторитетности 

процесса и, как следствие, его эффективности. В случае соблюдения указанных 

выше требований, успешность находится в прямой зависимости от 

длительности усилий, направленных на введение новых языковых норм; 

5. яркость - на последующих этапах допустимо использование ПЗ в 

рекламных слоганах, ярких вывесках и т.п. Акцентировать внимание следует на 

рекламируемом товаре, а не на ПЗ. Желательно публичное использование ПЗ 

популярными деятелями культуры и искусства (актёры, певцы, спортсмены), 

блогерами, ведущими политиками и т.д. ПЗ должны получить определённую 

привлекательность, а их использование вызывать ассоциацию с чем-то 

действительно прогрессивным; 

6. умеренность - сложное условие, требующее точного понимания 

сложившейся языковой ситуации и имеющихся перспектив. Может быть 

проявлено в двух формах. Первая - требование не форсировать процесс 

введения ПЗ, не ожидать быстрых и глубоких изменений и не предъявлять 

носителям языка завышенных требований. Вторая условие - не акцентировать 

внимание на пуристической деятельности и вводимых ПЗ. Следуя принципу 

«чем менее заметно воздействие, тем более оно эффективно», избегать частых 

прямых требований перехода на новые языковые нормы. Опираться на 

подконтрольные государству СМИ, в первую очередь на радио и телевидение, 

потом - органы периодической печати. При этом, СМИ должны быть более 
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средством грамотного введения в оборот ПЗ, а не местом, где обсуждают саму 

пуристическую деятельность. 

7. разнообразие путей введения в оборот ПЗ - означает использование 

всего комплекса мер для достижения поставленной цели, от идеологических, 

психологических и административных рычагов воздействия, до различных 

лингвистических приёмов, таких, например, как употребление ПЗ вместо НЯЭ 

с последующим пояснением в тексте, формальное сходство ПЗ и НЯЭ или  

участие ПЗ и НЯЭ в свободном синонимическом копулятивном 

словосочетании и т.д.  

8. контроль - подразумевает административную ответственность 

различной степени в случае нарушения новых языковых норм; обычно не 

выходит за рамки порицания; характерен не для всех моделей пуристической 

деятельности. 

Таким образом, в данной работе впервые в тезисном виде определены 

основные условия, которые могли бы способствовать более высокой 

эффективности пуристического языкового вмешательства при наиболее 

распространённых формах языкового (лексического) пуризма. Так, 

указывается, что на этапе подбора пуристических замен желательно исходить 

из следующих требований: научность, понятность, преемственность, 

последовательность, согласованность, открытость и поддержка в СМИ. На 

этапе внедрения утверждённых ПЗ актуальными становятся другие требования, 

а именно: корректная презентация, ответственность, масштабность, 

постоянность, яркость, умеренность,  разнообразие путей введения в оборот и 

контроль. 
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Аннотация. Когнаты – это слова, имеющие общее происхождение и похожее 
звучание в двух и более самостоятельных языках. Cтатья рассказывает о том, как 
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Abstract. Cognates are words that have developed from a common ancestor. The 

purpose of this paper is to analyze how the meaning of cognates автомат and automaton 
changed during the period of two centuries, from the beginning of the XIX century to the 
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Статья подготовлена в рамках выполнения задания Гуандунского 
университета иностранных языков и международной торговли по проекту 

№ 16GWCXXM-11 «Семантическая эволюция лексики общего 
происхождения в русском и английском языках». 

 

1. Понятие термина “когнаты” 

Автомат и automaton являются словами-когнатами русского и 

английского языков. Когнаты – это слова, имеющие общее происхождение и 

похожее звучание в двух и более самостоятельных языках. Когнаты возникают 

в процессе исторического взаимодействия языков. 

 В заподную лингвистику понятие когнатов для обозначения подобных 

языковых явлений было введено в ХХ веке. В «The concise Oxford dictionary of 

linguistics» термин “когнаты” толкуется как “(Languages, words, etc.) that have 

developed from a common ancester” [1, с. 58]. В русской лингвистике термин 
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“когнаты” пока не закреплен. В «Словаре лингвистических терминов» О. С. 

Ахмановой [2] нет слова “когнаты”. Согласно толковым словарям русского 

языка, когнаты означают кровные родственники по мужской или женской 

линии, не находившиеся под властью главы данной семьи в римском праве. В 

нашей работе под “когнатами” понимаются слова, соотносимые друг с другом 

благодаря общности происхождения.  

2. Происхождение слов 

Слово автомат пришло в Россию из Европы. Вероятнее всего, через 

французский или немецкий. Эти языки заимствовали греческое слово automatos 

(самодействующий). В английский язык слово automaton заимствуется из 

латинского. Латынь, в свою очередь, воспользовалась греческим automatos 

(acting of itself). Итак, автомат и automaton имееют общее греческое 

происхождение. 

Таблица 1 . Происхождение автомат и automaton 

 Происхожде
ние 

Время 
появления 

Значение 
этимона  

Общий 
этимон 

Язык-
источ
ник 

Общее 
значени
е 
этомона 

Автомат фр. или 
нем. < греч. 

1803 
(Яновский, 
Нов. 
словотолк.) 

самодейст
вующий 

automatos греч. самоде
йствую
щий 

Automato
n 

лат. < греч early 17th 
century 

acting of 
itself 

3. По данным словарей 

В «Словаре Академии Российской» [3] конца XVIII века слова автомат 

еще нет. Оно впервые появилось в «Новом словотолкователе» Н. М. Яновского 

[4] со значением “махина, которая кажется движущейся сама собой, или по 

крайней мере, где часть движущей силы сокрыта в тайне”. В «Толковым 

словаре живого великорусского языка» В. И. Даля [5] приводит отеннок 

значения “подобие человека, животного,...живая кукла”. В «Толковом словаре 

русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова [6] данный оттенок значения 

выделяется в отдельное значение “механическая заводная кукла”, при котором 

приводится переносное значение “человек, действующий бессознательно, 



Международный научно-практический журнал                                                      №»7(27), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

105 
 

машинально, безучастно”. Созданный во сторой половине XX века и изданный 

в 1957-1961 гг. четырехтомный «Словарь русского языка» [7], известный как 

«Малый академический словарь» (МАС) приводит новое значение “ручное 

автоматическое скорострельное оружие”. В данном словаре главном остается 

толкование “самодействующее устройство”, а значение “механическая заводная 

кукла” уже не отмечено. В начале XX века Д. В. Дмитриев приводит более 

полный список значений слова автомат в «Толковом словаре русского языка» 

[8], где отмечено пять значений слова.  

Слово automaton (ранний вариант automation) появилось в английском 

языке в начале XVII века. В «American Dictionary of the English Language» [9] 

слово определяется как “a self-moving machine, or one which moves by invisible 

springs”. Во второй половине XIX века в «Webster's Academic Dictionary» [10] 

зафиксировано слово в варианте automaton, значение слова не изменяется. В 

«The Oxford English dictionary» [11] приводится три метафорических 

употребления слова: “a living being viewed materially”, “a living being whose 

actions are purely involuntary or mechanical”, “a human being acting mechanically 

or without active intelligence in a monotonous routine”. Во втором издании «The 

Oxford English dictionary» [12] толкование слова automaton остается так же, как 

в первом. В «Oxford English dictionary» [13] все значения слова сливаются в 

одно: “а moving mechanical device made in imitation of a human being”, при 

котором приводится две оттенки значения “a machine which performs a range of 

functions according to a predetermined set of coded instructions” и “used in 

comparisons to refer to a person who seems to act in a mechanical or unemotional 

way”. Устаревают значения “a living being viewed materially” и “a living being 

whose actions are purely involuntary or mechanical” . 

Таблица 2 . Толкования автомат и automaton 

 Автомат Automaton 

Первая 
половина 
XIX в. 

В механике называется так всякая 
махина, которая кажется 
движущейся сама собой, или по 
крайней мере, где часть движущей 
силы сокрыта в тайне.  

(Automation) A self-moving 
machine, or one which moves by 
invisible springs.  
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Вторая 
половина 
XIX в. 

+ || подобие человека, животного, 
подражающее живым движениям, 
голосу; самодвига, самоход, 
живуля, живыш, живая кукла. 

= 

Первая 
половина 
XX в. 

+ Механическая заводная кукла. + 
|| перен. Человек, действующий 
бессознательно, машинально, 
безучастно. 
– || подобие человека, животного, 
подражающее живым движениям, 
голосу; самодвига, самоход, 
живуля, живыш. 

+ A living being viewed materially. 
+ A living being whose actions are 
purely involuntary or mechanical. 
+ A human being acting 
mechanically or without active 
intelligence in a monotonous 
routine.  

Вторая 
половина 
XX в. 

+ Ручное автоматическое 
скорострельное оружие – пистолет-
пулемет. 
– Механическая заводная кукла. 

= 

Начало XXI 
в. 

+ В разговорной речи автоматом 
называют автоматическую коробку 
передач, а также сам автомобиль с 
таким устройством.  
+ Если про какого-либо человека 
говорят, что он работает как 
автомат, это значит, что он быстро, 
без остановок выполняет какую-то 
работу (обычно по четкому 
шаблону). 
+ Если какой-то результат 
достигается автоматом, значит, для 
его достижения не требуется 
выполнения никаких 
дополнительных условий, проверок 
или обсуждений; разговорное 
слово. 

+ A moving mechanical device 
made in imitation of a human 
being.  
+ || A machine which performs a 
range of functions according to a 
predetermined set of coded 
instructions. 
+ || Used in comparisons to refer 
to a person who seems to act in a 
mechanical or unemotional way. 
– A living being viewed materially.  
– A living being whose actions are 
purely involuntary or mechanical. 

(+ появление значения; – утрата значения; = нет изменения 
значения; || оттенок значения;   несовпадение значений) 

 

Таким образом, мы попытались описать изменения в значении слов-

когнатов автомат и automaton, наблюдаемые с начала XIX до начала XXI века. 

За это время оба слова утратили одни значения и приобрели другие. Не смотря 

на то, что у слов автомат и automaton общее происхождение, в настоящее 

время значения двух слов полностью не совпадают. Изменения и различия в 

значениях слов автомат и automaton объясняется тем, что значения слов 

меняются вместе со страной, эпохой и людьми. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль процессуальных 
фразеологизмов в художественном дискурсе Дж. Барнса. Проводится анализ 
основных функций исследуемых фразеологических единиц, с помощью которых 
выделяются ключевые концепты художественной картины мира автора. 

Ключевые слова: авторский код, процессуальный фразеологизм, авторский 
дискурс, Джулиан Барнс 

 
Abstract. The research paper under study analyses the significance of the 

processual phraseological units in Julian Barnes’s discourse. The key functions of these 
idioms that help to point out the core concepts of the author’s worldview are singled out 
and evaluated. 

Keywords: author’s code, processual idiom, author’s discourse, Julian Barnes 

 

К одним из признанных представителей британского постмодернизма, на 

формирование вкуса и мировоззрение которого значительное влияние оказали 

различные течения французской философской и литературоведческой мысли, 

заслуженно относят Джулиана Барнса. 

Являясь ярким носителем культуры своего направления, писатель создает 

произведения, широко используя все многообразие инструментария 

постмодернистской поэтики. Он искусно обращается с такими приемами как 

стилизация, фрагментарное изображение разных эпох и мозаика пейзажей, 

интертекстуальность, игра, травестийное снижение классических образцов, 

иронизирование и пародирование, искусство ризоматического построения 

текста, игра с «мерцающими» культурными знаками и кодами и др. 

Целью настоящей работы является интерпретация авторского кода Барнса 

посредством декодирования использованных автором фразеологических 

единиц (далее – ФЕ), процессуальных фразеологизмов в частности. 

При исследовании реализации семантики фразеологизмов в условиях 

контекста художественного произведения в работе используются методы 

контекстуального и компонентного анализа. 

Для выявления и интерпретации особенностей авторского дискурса 

Джулиана Барнса представляется необходимым уточнить смысловое 

наполнение терминов «дискурс», «авторский дискурс», «авторский код», 

«процессуальный фразеологизм», которые будут приняты за основу в данной 

работе.  
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Вслед за Ю. Рудневым, «дискурс – такое измерение текста, взятого как 

цепь/комплекс высказываний (т.е. как процесс и результат речевого 

(коммуникативного) акта), которое предполагает внутри себя синтагматические 

и парадигматические отношения между образующими систему формальными 

элементами и выявляет прагматические идеологические установки субъекта 

высказывания, ограничивающие потенциальную неисчерпаемость значений 

текста» [4].  

Текст, по И.В. Силантьеву, «текст как двойник высказывания, как живая 

память о нем – репрезентирует высказывание в письменных дискурсах. Однако 

он подчеркивает: «Верно и другое: будучи явленным в письме, в печати, текст 

репрезентирует и дискурс как таковой, тот дискурс, который вызвал к жизни 

(т.е. к высказыванию, в буквальном смысле слова) и самый текст» [5, с. 16]. 

Таким образом, авторский дискурс – это высказывание автора, 

репрезентированное в тексте в прямой или завуалированной форме. Данное 

определение отражает авторскую коммуникативную интенцию и предполагает 

выявление имплицитных и эксплицитных форм авторского присутствия в 

тексте Барнса. Интерпретация данных репрезентаций в произведениях 

исследуемого автора представляется возможной посредством применения 

системы авторских кодов. 

Определяя понятие код, Ролан Барт дает следующее толкование: «Код – 

это перспектива цитации, мираж, сотканный из структур; он откуда-то 

возникает и куда-то исчезает – вот все, что о нем известно; порождаемые им 

единицы (как раз и подлежащие анализу) сами суть не что иное как, как 

текстовые выходы, отмеченные указателями, знаками <…> все это осколки 

чего-то, что уже было читано, видено, совершено, пережито; код и есть след 

этого уже» [1, с. 45]. Письмо по Барту, – это стериографическое пространство, 

«где пересекаются пять кодов, пять голосов – голос Эмпирии (проайретизмы), 

Голос Личности (семы), Голос Знания (культурные коды), Голос Истины 

(герменевтизмы) и Голос Символа» [Там же, с. 46].  

Под термином процессуальный фразеологизм, вслед за В.А. Лебединской, 
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мы понимаем фразеологизм, «имеющий процессуальное значение и 

оформляющий его морфологическими категориями лица, времени, наклонения, 

вида, залога» [2, с. 4]. По мнению В.А. Лебединской, данные ФЕ «образуют 

часть языковой картины мира, в которой находят выражение понятия о 

разнообразных видах деятельности человека, состояниях человека и природы, а 

также отношениях между субъектами» [2, с. 106].  

В семантической структуре ФЕ этой субкатегории присутствуют семы: 

«субъект-лицо (человек), который производит деятельность, объект как 

результат деятельности, цель деятельности, волеизъявление, материал, который 

превращают в продукт деятельности, виды деятельности: материальная или 

духовная, трудовая - нетрудовая, творческая - нетворческая, созидательная - 

разрушительная, профессиональная - общественная» [Там же, с. 96-97]. 

Процессуальные фразеологизмы, обозначающие социальную 

деятельность человека, в творчестве Дж. Барнса позволяют квалифицировать 

субъекта деятельности как человека активного и энергичного, однако, которому 

не чужды и самые различные человеческие слабости и соблазны: 

There was something a bit sinister about Noah’s devotion to God; creepy, if 

you know what I mean. Still, he certainly knew which side his bread was buttered; 

and I suppose being selected like that as the favoured survivor, knowing that your 

dynasty is going to be the only one on earth – it must turn your head, mustn’t it? As 

for his sons – Ham, Shem and the one beginning with J – it certainly didn’t do much 

good for their egos. Swanking about on deck like the Royal Family [6, с. 29]. 

Так, Джулиан Барнс в своем произведении “A History of the World in 10 ½ 

Chapters” акцентирует внимание читателя-реципиента на том, что главный 

герой произведения Ной, на долю которого выпало руководить большим 

кораблем и «спасать мир», понимает выгоду своего положения (ФЕ ‘to know 

which side one's bread is buttered (know (или see) (on)’ – ‘знать, с какой 

стороны хлеб намазан маслом, понимать свою выгоду, не упускать своего’; 

‘быть себе на уме, знать, что к чему’). Автор подчеркивает, что, будучи 

«привилегированным выжившим», избранным Богом, сложившаяся ситуация, в 
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которой его дети чувствуют себя ‘the Royal Family’, далеки от примерных 

детей. Они щеголяют по палубе, и это осознание важности может вскружить им 

голову ‘to turn someone's head’, что, в свою очередь, как подмечает писатель, 

не принесет никакой пользы для них ‘it certainly didn’t do much good for their 

egos’.  

Особенность ФЕ рассматриваемой семантической группы – 

многочисленность фразеологизмов, в основе семантической структуры которых 

лежит действие – жест, выражающий определенное поведение. Внутренняя 

форма ФЕ в этом случае «обозначает символический жест, поступок в 

отношении к базирующемуся на нем и абстрагированному от него 

фразеологическому значению» [3, с. 95]. Среди таких фразеологизмов в 

произведениях Дж. Барнса выделяются процессуальные единицы, имеющие в 

синтаксической структуре компоненты, называющие головные уборы: ‘hat’, 

‘cap’. Фразеологизмы (1) ‘to tip one's hat’ – ‘cнять шляпу, приподнять шляпу’, 

(2) ‘to go cap in hand to’ – ‘идти на поклон, идти с поклоном к кому-л., бить 

челом кому-л.’, являются вербализацией жеста приветствия и имеют значение 

«здороваться», «выражать почтение», «бить челом». Например:  

(1) M’sieur is like that, his head is in the clouds, it is just that he does not see 

you, otherwise, of course, he would tip his hat, why, sometimes he does not even 

notice me when I am standing in front of his face… [7, с. 78]. 

(2) A more basic question was: did Pitman House even belong to Jack Pitman? 

He may have paid for the building of it, but there were stories that the last blip of 

recession had caught him badly overstretched and he’d had to go cap in hand to a 

French bank for a sale and leaseback. But even if this were true, you could take it one 

of two ways: either Pitco was undercapitalized or Sir Jack was one step ahead of the 

game as usual, and aware that tying up capital in the wasting asset of flagship offices 

was what mugs did [Там же, с. 115]. 

Наравне с функцией предметных ФЕ в творчестве Джулиана Барнса, 

преданность стране и настоящий патриотизм героев исследуемого автора 

можно также проследить и в следующей индивидуально-авторской 
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трансформации процессуального фразеологизма ‘I bow to no-one in my love of 

this country’, представленной в отрывке ниже: 

Like, we taught the world how to play cricket and now it’s our duty, an 

expression of our lingering imperial guilt, to sit back and let everyone beat us at it. 

Balls, as it were. I want to turn around that way of thinking. I bow to no-one in my 

love of this country. It’s a question of placing the product correctly, that’s all  

[7, с. 44].  

Приведем еще один пример, ярко раскрывающий вклад процессуальных 

фразеологизмов в процесс формирования эмоционального фона 

художественного мира писателя и его героев: 

Sir Jack is a man who walks with presidents yet is never afraid to roll up his 

sleeves and get his hands dirty. For all his fame and wealth, he is yet intensely 

private, a family man at heart [Там же, с. 29].  

В проиллюстрированном выше отрывке один из героев произведения 

“England, England”, Сэр Джек, не боится никакой работы, может ‘закатать 

рукава’ – ‘to roll up his sleeves’ – и выполнить необходимый, требующийся от 

него объем работы. Джулиан Барнс, используя процессуальные ФЕ, иронично 

отмечает, что, несмотря на тесные взаимоотношения с президентами, Сэр Джек 

‘не боится замарать руки’; создается образ трудолюбивого человека, который 

вербализуется автором в процессуальном фразеологизме – (is never afraid) ‘to 

get his hands dirty’: 

Таким образом, рассмотренные процессуальные фразеологизмы 

выполняют когнитивную функцию и отражают авторскую концепцию 

действительности. Так, они вербализуют важные концепты художественной 

картины мира автора, касающиеся основных сторон бытия человека и основных 

его ценностных составляющих («любовь», «семья», «жизнь», «человек», 

«социальная деятельность», «патриотизм», «выгода», «слава», «поступки», 

«поведение»). Кроме того, процессуальные ФЕ, часто представленные в 

исследуемом дискурсе Дж. Барнса в индивидуально-авторских 

преобразованиях, обладают особым потенциалом смыслопорождения, тем 
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самым вносят вклад в авторский смысловой континуум. 
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Аннотация. В статье рассматривается особенность лирики Н.А. Некрасова, 
его художественного метода.  

Ключевые слова: Н.А. Некрасов, лирика, поэзия, тема. 
 
Abstract. The article deals with the peculiarity of N.A. Nekrasov, his artistic 

method. 
Keywords: N.A. Nekrasov, lyrics, poetry, theme. 

 

Творческое наследие поэта Н.А. Некрасова занимает яркое место в 

русской литературе. 

Примечательно, что лирический герой поэта является отражением 

идеалов Н.А. Некрасова и неким «символом» мировоззрения поэта с его ярко 

выраженной гражданской патетикой [3, с. 99].  

Так чувство гражданственности всегда был неотъемлемой 

характеристикой как самого поэта, так и его лирических произведений. 

Например, в стихотворении «Поэт и гражданин» Н.А. Некрасов писал о 

предназначении поэта-гражданина и его «долге» перед страной:    

Поэтом можешь ты не быть, 

Но гражданином быть обязан [2, с. 117]. 

Данные слова можно считать лейтмотивом творческих взглядов Н.А. 

Некрасова и поэтическим «кредо» его творчества. 

Особенност лирического героя в стихотворениях Н.А. Некрасова 

заключается в том, что зачастую он отождествляется с самим поэтом, но 

остается «индивидуальностью» – «рупором идей» поэта: быть верным 

отечеству, служить народу верой и правдой.  

Интересно, что именно лирический герой Н.А. Некрасова выражает 

сочувствие бедственному положению народных масс и призывает его к 

активным методам сопротивления – к борьбе [3, с. 100]. 

Итак, лирический герой стихотворений Н.А. Некрасова негодует на тех, 

кто ущемляет права простого и обездоленного народа (к примеру, 

управляющий из стихотворения «Забытая деревня», несправедливый помещик 

– «Родина»):  

Тем был бы хуже твой удел, 
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Когда б ты менее терпел [2, с. 85]. 

Важно отметить, что большинство стихотворений Н.А. Некрасова 

отличаются по написанию «народным духом», передавая крестьянский язык, 

быт простых людей, их чувства и переживания, особенности речи. К данной 

группе стихотворений можно привести следующие примеры: «Знахарка», 

«Катерина», «Зеленый шум».  

Другое тематическое звено в творческом наследии Н.А. Некрасова 

составляет интимная лирика. Ее отличительными чертами являются 

философичность, замкнутость и пессимистичность лирического «Я», богатая 

чувственная сфера лирического героя. К данной группе относятся такие 

стихотворения как «Демону», «Давно отвергнутый тобой...», «Как ты робка, как 

ты послушна...» [1, с. 22].  

Нельзя не отметить, что муза русского поэта отождествляла свои 

«страдания» с горестями простого народа России:  

Ни звука из ее груди, 

Лишь бич свистал, играя... 

И Музе я сказал: «Гляди!  

Сестра твоя родная!» [2, с. 59-60]. 

По форме и содержанию многие лирические произведения Н.А. 

Некрасова схожи с песенными жанрами, отражающими «душевную» сторону 

простого народа. К ним можно отнести такие произведения как «Песня 

Еремушке», «Песня о свободном слове». Разговорность, напевность часто 

встречаются в лирике Н.А. Некрасова.  

Завершающим «итогом» творческой деятельности Н.А. Некрасова-лирика 

можно считать стихотворение «Элегия»: важность посвящение стихов народу.  

Таким образом, лирика Н.А. Некрасова своеобразна и многогранна, 

заключает в себе богатый тематический спектр (гражданская, любовная, 

философская лирика и другая). 
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Глазовский пединститут носит имя В.Г. Короленко уже 70 лет! Образ и 

личность писателя-гуманиста занимает одно из центральных мест в истории 

Удмуртии, в научно-педагогическом пространстве города на Чепце. Изучение 

литературного, публицистического, эпистолярного наследия писателя – 

традиция, насчитывающая более четырёх десятилетий! ГГПИ зарекомендовал 

себя не только, как центр короленковедения, но и как вуз, подготовивший 

«золотой фонд» деятелей отечественной культуры и науки в целом. Чувства 

добрые, пробуждённые пушкинской лирой, универсальны и вечны! 

 «Всю жизнь читаю Пушкина и люблю, как самое святое, что есть у 

России!..» – эти слова народного поэта Удмуртии О.А. Поскрёбышева, 

выпускника Глазовского пединститута, десятилетия проработавшего 

словесником в сельских школах нашей республики. Поэт и педагог с 

краеведческой «закваской», он признавался: «Считаю, счастьем побывать в 

пушкинских местах и смотреть на что-то вслед за Пушкиным…» [1] 

Для моей педагогической и научной деятельности, литературного и 

театрального творчества диалог с Пушкиным тоже имеет колоссальное 

значение! Много лет читаю курс истории русской литературы первой трети 

XIX века, готовлю со студентами пушкинские литературно-музыкальные 

композиции, а играя роль Натальи Гончаровой на сцене камерного 

литературного театра, я стремилась уловить  связь Натали и Поэта, как близких 

прежде всего духовно личностей, пыталась представить Н.Н. Ланскую в 

вятских пределах. 

Среди выдающихся современных  пушкинистов особое место занимает 

имя Сергея Александровича Фомичёва, поддерживающего тесные связи с 

Глазовом,  и этот факт – одна из ярких страниц вятской пушкинианы. 
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Родился С.А. Фомичев в 1937 г. в Горьком, а с 10-летнего возраста вместе 

с родителями он жил и учился в г. Пушкине (Царском Селе). Высшее 

филологическое образование он начал получать в Ленинградском  

государственном пединституте им. А.И. Герцена (1954-1957), а потом, подобно 

ссыльному студенту В.Г. Короленко, оказался в Удмуртии и завершил высшее 

образование в Глазовском пединституте им. В.Г. Короленко (1957-1961). 

Окончив аспирантуру Пушкинского Дома, С.А. Фомичёв в 1969 г. защитил 

кандидатскую диссертацию «Проблема национальной самобытности в 

творчестве А.С. Грибоедова». Докторская диссертация  учёного посвящена 

творческой эволюции поэзии А.С. Пушкина (1984). Крупнейший из 

современных исследователей истории русской литературы, пушкиновед, 

текстолог  С.А. Фомичев – автор более 300 работ. Часть из них носят 

краеведческий характер, например,  воспоминания об удмуртском поэте  Флоре 

Васильеве, об учёбе в ГГПИ в конце 1950 - начале 1960-х годов, книга 

«Грибоедов в Петербурге» [2-3],  статьи о пушкинских  и гоголевских местах. 

1 июля 1989 г. ленинградский профессор, доктор филологических наук  

во время приезда на встречу выпускников филфака выступал перед  

глазовскими учителями и студентами в ГГПИ. С тех пор с гордостью 

демонстрирую своим студентам его  книгу «Комедия А.С. Грибоедова «Горе от 

ума»: комментарий» с автографом: «Дорогой Наталье Николаевне. 1.07.1989» 

[4] со сложным вензелем подписи Сергея Александровича, с воспоминанием о 

незабываемой встрече и о шуточном замечанием автора о моем «почти 

пушкинском имени» хранится и «работает» в нашем институте.  

Полемический дар и убедительность аргументаций оригинальной 

гипотезы С.А. Фомичева ярко проявлены в статье «О стихотворении Пушкина 

«Во глубине сибирских руд…» [5]      В результате тщательного анализа 

имеющихся данных учёный предполагает следующее: 

1. В мае 1827 г. Пушкин пересылает в Сибирь стихотворение «Мой 

первый друг, мой друг бесценный!..» 

2. А.И. Одоевский, ознакомившись с ним, сочиняет стихотворение  
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«Струн вещих пламенные звуки…» (самая известная строчка из него: «Из 

искры возгорится пламя») 

3. Это стихотворение доходит до Пушкина (вероятно на Кавказе в 

1829 г.). 

4. В 1830–е  А. Пушкин в ответ на стихотворение А. Одоевского 

пишет свое «Послание в Сибирь», переосмысливая его (Ср.: «Мечи скуём мы из 

цепей» - «Братья меч вам отдадут»). 

5. Стихотворение Пушкина какими-то путями доходит до Сибири – на 

Петровский завод, а в памяти декабристов закрепляется легенда о том, что в 

1827 г. было получено  не «Мой первый друг, мой друг бесценный…», а «Во 

глубине сибирских руд…» 

6. В 1856 г. А.И. Герцен публикует «Во глубине сибирских руд…» (в 

«Полярной звезде»), а годом позже, как анонимное, - стихотворение «Струн 

вещих пламенные звуки» (в сб. «Голоса из России» под заглавием «Ответ на 

послание Пушкина»). Это закрепляет в памяти читателей обратную связь 

«Послания» и «Ответа». 

Корректность этой сенсационной фомичёвской гипотезы логично 

обосновывается и дополняется конкретными предложениями для её проверки: 

подтверждения или опровержения. Приобщение студентов и слушателей 

курсов повышения квалификации учителей к наследию учёного становится 

подлинной школой научного поиска. 

С.А. Фомичев – ученик и коллега академика Д.С. Лихачева. А сегодня у 

него самого уже множество учеников и последователей как в России, так и за 

рубежом, он читает лекции в Санкт-Петербурге и Новгороде, в Иркутске и 

Пскове, Оренбурге и Владивостоке, в Медисоне (США) и Ювяскюле 

(Финляндия). Для нас же очень важно и знаково то, что столичный профессор 

не забывает наш провинциальный Глазов.[6;7] 

С.А. Фомичев – человек самодостаточный, личность оригинальная и 

независимая. Однако, отличаясь оригинальностью суждений, он обладает 

обостренным чувством справедливости – отсюда его почтительность и 
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корректность в отношениях с коллегами, уважение к научным достижениям 

предшественников и современников. А цикл телепередач профессора С.А. 

Фомичева, его присутствие на экране художественного фильма «Храни меня, 

мой талисман…» приглашают нас, находящихся на берегах Чепцы, вдали от 

архивов и рукописных подлинников, поразмышлять над пушкинскими 

строками, приобщают к миру высокой поэзии и подлинной науки. 

В 2005 г. в Глазове вышло дополненное издание книги о С. Фомичеве в 

серии «Творческие биографии выпускников ГГПИ» [8], в 2007 году его имя 

нашло достойное место в  краеведческом издании «Наше культурное 

достояние» [9], вместе с циклом последующих статей об учёном в Удмуртии 

сложилось настоящее «фомичёвоведение» [10-15]. 

 

 

 

 

 

В 2008 г. с автографом «В библиотеку ГГПИ им. В.Г. Короленко от 

бывшего студента – С. Фомичёва» в Глазов из Санкт-Петербурга пришла новая 

монография «Пушкинская перспектива» [16]. В ней  учёный, со свойственным 

ему стремлением служить Истине, выступает гарантом подлинной научности 

пушкиноведения. А первыми «слушателями» в авторском исполнении этой 

работы были глазовчане.  

В лице С.А. Фомичева можно увидеть пример сложного и славного пути 

формирования личности крупного учёного – от студенческой скамьи в 

провинциальном вузе до покорения вершин науки, многолетней плодотворной 

деятельности в одном из центральных институтов мировой литературы – в 

Пушкинском Доме. Небо над Невой оказалось благосклонным для бывшего 

глазовского студента, хранимого доброй памятью однокурсников, друзей, 

учителей, нескольких поколений студентов и преподавателей alma mater в 

удмуртском родниковом крае. 
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Творчество Николая Филипповича Павлова (1804 – 1864) пришлось на 

середину 19 в., когда романтизм был ведущим литературным направлением. Он 

автор двух сборников повестей: «Три повести» (1835) и «Новые повести» 

(1839). Написанные в годы господства романтизма, его произведения 

закономерно несут многие его черты, однако, Павлов все же являет собой 
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писателя уже нового типа. В его судьбе много необыкновенного: он, сын 

крепостного, получил прекрасное образование, стал известным писателем, 

критиком, переводчиком. Его талант высоко ценили А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь, 

Ф.И.Тютчев, Н.Г.Чернышевский и др.  

Повесть «Аукцион» вошла в сборник Н.Павлова «Три повести» вместе с 

«Именинами» и «Ятаганом». Белинский в статье «О русской повести и повестях 

Гоголя», говоря о каждом из произведений, так писал об «Аукционе»: «…Его 

“Аукцион” есть живой, мимолётный эпизод из жизни этого общества, и он в 

нём нашёл поэзию, ибо взглянул на него с точки зрения более истинной». [1] 

Таким образом, проблему истинного и ложного в произведении определил еще 

Белинский.  

Павлов показал настоящее лицо современного ему светского общества, 

открыл то, что скрывалось за внешней оболочкой, - «истинную ложь». Уже в 

названии автор фиксирует свое критическое отношение к большому свету, к 

той среде, где нет места ничему искреннему и настоящему. Здесь все 

становится предметом торга и подчинено его законам: красота, молодость, 

чувства, отношения, любовь. Само появление в свете - это способ как можно 

выгоднее продать себя.  

Повесть начинается с размышлений о театре, на фоне которого и 

разворачивается повествование. С одной стороны, это великое искусство, 

которым искренне наслаждаются миллионы зрителей. С другой стороны, театр 

– это игра, показ ненастоящих чувств и отношений. Автор своеобразно 

обыгрывает этот подтекст, переворачивая его. Игрой, бесконечной ложью 

показана вся жизнь светского общества. О многом говорит первая же фраза 

произведения: «В Большом театре играли одну из тех бесчисленных пьес, 

которых никто не слушает». [2, 27] Даже в театре эти люди не наслаждаются 

искусством, а «демонстрируют» себя, назначая начальную цену как можно 

выше: «небрежно раскинувшись на креслах, поводили невнимательными 

лорнетами московские денди…»; вот красавица-княгиня, в которой «все 

заставляло мечтать, все закрадывалось в сердце» [2, с.27 - 28]. Все они – 
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участники одного аукциона.  

Искренности нет ни в ком: ни в «московских Чайль-Гарольдах и 

Онегиных», ни в их прекрасных дамах. Княгиня, на которую обращены все 

взгляды, - образец светского наигранного кокетства. В образе ее князя, ее мужа, 

представлен тип человека светского общества, для которого вся жизнь – это 

купля-продажа, в ней нет места для искренних чувств. Ему повезло, когда он 

«купил» себе жену, молодую, красивую «игрушку» общества, которой можно 

любоваться и получать с этого выгоду. В нем нет ни любви, ни ревности, ни 

недовольства. Он даже не утруждает себя заботой. Так, в начале повести после 

спектакля «… вместо того чтоб – по долгу учтивости и покровительства, 

которым сильный обязан слабому, - очищать дорогу, он спокойно шагал по 

следам жены, предоставляя ей право продираться первой сквозь невежливую 

толпу»[2, с.29]. 

Оскорбленные чувства Т., на первый взгляд, - единственные искренние 

эмоции среди всеобщей игры. Но автор самим повествованием дает 

почувствовать “аукционность”, непостоянство, случайность и вместе с тем 

безысходность светских отношений. Как бы ни была сильна его любовь и 

страдания от разбитых надежд, но ради мести оскорбившей его красавице герой 

повести отказывается от обладания предметом своей страсти.  

Т. долго раздумывает над тем, как отомстить за обманутую любовь: 

можно пустить в свет ее письма, можно преследовать колкими насмешками. 

Однако он выбирает другой способ отмщения, притворившись влюбленным, 

бывает всюду, где появляется княгиня. Наконец, приезжает к ней для 

решительного объяснения, доводит княгиню до «страстного томления», а потом 

с насмешливой улыбкой «и самым учтивым тоном, с убийственным 

хладнокровием говорит: «Княгиня, ради бога, извините меня! Я от вас ничего 

не хочу, у вас есть святые обязанности, а мне вы, другая… все равно» [2, с.33]. 

Но Т., столь продуманно разыгравший «спектакль» с княгиней, ошибся. 

Вечером, по привычке явившись на бал, он неожиданно встречается с княгиней. 

Он был уверен, что она долго не оправится от пережитого унижения. Однако 
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княгиня весело танцевала, а шум толпы выражал свой восторг очаровательной 

женщине. Эта сцена символична: бал – своеобразная «выставка», часть 

всеобщего аукциона, где все танцуют, блистают, веселятся, скрывая свои 

истинные чувства.  

Павлов внезапно останавливает повествование: «Я отвернулся от нее: я 

подвержен бессонницам»[2, с.33], предоставляя читателям сделать выводы. 

Вместе с тем повесть «Аукцион» выражает законченную мысль в 

художественной системе Павлова – истинные чувства невозможны в светском 

обществе, пронизанном ложью. Открытый финал позволяет размышлять о 

прочитанном. 
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Языковая интерференция как средство художественной выразительности 

в литературном тексте – тема малоизученная, но в связи с этим еще более 

интересная. Чаще всего говорят об интерференции при переводе, когда родной 

язык переводчика оказывает влияние на передачу формы и идейного 

содержания текста оригинала. В оригинальном тексте можно говорить об 

обратной интерференции, когда «чужой» язык влияет на родной язык автора, на 

котором он создает свои произведения. Это происходит, в основном, когда 

писатель сам является носителем двух или нескольких языков. 

Автор повести «Турецкая цыганка», Осип Иванович Сенковский (1800—

1858) — личность интересная и многогранная. Это был образованнейший 

человек своего времени, знавший более 12 языков, ученый-востоковед, 

переводчик, писатель, журналист. Его серьезный интерес к филологии 

проявился ещё в студенческие годы. Особенно привлекало его изучение 

восточных языков. В 19 лет сбылась его мечта – путешествие по 

мусульманскому Востоку, которое продолжалось два года. За это время он 

основательно изучил религию и историю, литературу и традиции, нравы и 

предания Турции, Сирии, Египта и вернулся уже знаменитым ориенталистом. 

[2, с.107] 

Когда ему было 22 года, Сенковского назначили профессором Санкт-
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Петербургского университета сразу по двум кафедрам: арабской и турецкой. 

Перед этим его экзаменовал академик Х.Д.Френ, знаменитый востоковед, 

который написал в официальном заключении, что познания экзаменуемого в 

арабском языке превосходят познания экзаменующего. Однако к началу  

1830-хх гг. Сенковский увлекается журналистикой, его интерес к научной 

деятельности начал остывать, и он полностью отдается литературному 

творчеству. С этого времени его биография видного ученого-востоковеда 

сменяется биографией талантливого писателя. [2, с.107] 

Увлечение Востоком и восточными языками, глубокое их знание не 

могло не сказаться на его литературном творчестве. Сенковский – один из 

основоположников такого вида повести в романтической литературе 19 в. как 

«восточная» повесть (наряду с таинственной и светской). 

Повесть «Турецкая цыганка» вышла в свет в 1834 г.  

Первый признак произведений Сенковского – экзотика. В первую очередь 

- это обращение к необычному и загадочному миру Востока. С первых строчек 

«Турецкой цыганки» мы переносимся в «азиятскую Турцию», «где стоял 

некогда царственный Сардис» [3, с.160]. Текст изобилует географическими 

названиями и именами собственными, что помогает нам окунуться в жизнь и 

атмосферу современной автору Турции, увидеть ее древние города, реки и 

долины: «… черные козы бесчисленных стад щипали траву на древнем 

Сарабате и уставляли бородатые морды навстречу легковеящему ветерку»… [3, 

с.163]; «… мы рассуждали… остаться ли нам еще на день в Сардисе или 

отправиться есть в полдень дыни в Касабе, по дороге в Константинополь». [3, 

с.171] 

Автор рисует живую картину Турции того времени, ее нравов, используя 

постоянные для восточного сюжета образы и мотивы: корабль с невольниками, 

прекрасные рабыни, торговля женщинами, противопоставление 

мусульманского и христианского мира, дворец султана. [2, с.109]  Для передачи 

этих образов и мотивов автор закономерно широко использует лексику 

восточного происхождения (арабского, персидского и турецкого). Это 
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позволяет почувствовать колорит восточного мира, его особенностей, 

проникнуться его реалиями, нравами и традициями. Это и было первой задачей 

Сенковского-писателя.  

Можно выделить 2 вида такой лексики: 

1. Заимствования, которые активно используются в русском языке. С их 

помощью автор описывает одежду героев, интерьер, окружающие реалии 

(шатер, мангал, шербет, базар, кальян и т.п.) 

2. Восточная лексика, требующая культурологических объяснений. Автор 

употребляет ее нарочито для усиления восточного колорита (сюрюджи, сераль, 

гурии Востока, муэдзин и т.п.): «… сюрюджи и смоковиик последовали 

благому примеру; я остался один среди развалин Сардиса и нашего обеда» [3, 

с.162]; «Мы вошли во дворец султана и стали бродить по комнатам смертных 

гурий Востока…» [3, с.185] 

Рассмотрим еще один пример использования ориентальной лексики в 

качестве средства художественной выразительности. В момент расставания в 

Константинополе герой обращается к героине очень «по-русски»: «Прощай, 

моя милушка». [3, с.178] В его словах нежность, тревога, искренние теплые 

чувства к девушке. Когда он увидел ее на невольничьем корабле, его 

обращение полно страсти: «Меймене! Моя султанша!..» [3, с.181] При помощи 

лексики арабского происхождение (султан – «властитель») передана 

экспрессия, романтическая возвышенность чувств. 

Одна из особенностей писательской манеры Сенковского – ирония. Для 

создания ироничных образов в повести также служит и восточная лексика: 

«Горбатый голландец…, который до того скитался между Иерусалимом и 

Нилом, что сделался существом совершенно восточным, как хаджи или как 

крокодил…» [3, с.160]; «Я представляю себе, как почтенная его матушка, 

которую оставил он на Валдае, порадовалась бы на своего Ерему, увидев его в 

бусурманской чалме и со стаканом чаю, сидящего посреди Анатолии!» [3, 

с.164] 

Еще один пример использования иноязычной лексики в произведении – 
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речь Меймене и ее матери. Они говорят на итальянском, в текст вставлены 

итальянские слова и фразы. Кочуя по всему свету, цыгане жили и живут 

практически во всех странах мира и вынуждены приспосабливаться к законам и 

нравам этих стран. Добровольно продав себя в рабство, Меймене нашла выход, 

который был обычен для Турции тех лет, хотя это ей далось очень нелегко. Но 

эти люди противопоставлены окружающей их действительности, в том числе и 

с помощью речевой характиристики. Они приспосабливаются, но внутренне 

они другие. 

Библиографический список 

1. Каверин В.А. Барон Брамбеус. – М., 1966.  
2. Мельникова Г.Т. Восточный сюжет в повести О.Сенковского «Турецкая 

цыганка» // Филологический аспект: международный научно-практический журнал. – 
Н.Новгород, 2017. - № 6. – с.106-111. 

3. Сенковский О.И. Собрание сочинений. Т.3. – СП, 1858. 
4. Рахманов Б.Р. Художественное своеобразие «восточной» повести в русской 

литературе первой трети XIX века (образы, тематика, первоисточники и проблемы 
перевода). Монография. – Душанбе: РТСУ, 2016. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ СТРАН ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
УДК 82-311.1 

Стерхов А.А. Мифотворчество Джона Фаулза 
 

Стерхов Алексей Алексеевич 
Аспирант кафедры педагогики 

Шадринский государственный педагогический университет, РФ 
г. Шадринск 

 

Mythwork of John Fowles 
 

Sterkhov Alexey Alexeevich 
Postgraduate Student, Chair of  Pedagogy 

Shadrinsk State Pedagogical University, Russia, Shadrinsk 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию представлений о мифе 
английского писателя Джона Фаулза, одного из крупнейших представителей 
европейского постмодернизма в литературе. Анализируются мифологические 
воззрения писателя, касающиеся человека, природы и Бога. Выявляется сложная 
система мифологической символики, используемой Джоном Фаулзом, на примере его 

http://scipress.ru/philology/wp-admin/edit.php?post_type=article&category_name=%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%b5%d0%b6%d1%8c%d1%8f


Филологический аспект 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

130 
 

романа «Коллекционер». Делается вывод о необходимости использования 
мифологической символики в романе как авторской находки, позволяющей скрыто 
подчеркнуть состояние героев, особенности их мировоззрения, а также 
предопределить их дальнейшую судьбу. 

Ключевые слова: миф, мифотворчество, мифологическая символика, 
мифологическая концепция, модель бытия, природа, человек. 

 
Abstract. The article is devoted to the study of the myth of the English writer John 

Fowles, one of the largest representatives of European postmodernism in literature. The 
mythological views of the writer concerning man, nature and God are analyzed. A complex 
system of mythological symbols used by John Fowles is revealed, with the example of his 
novel The Collector. A conclusion is made about the need to use mythological symbols in 
the novel as an author's find, which makes it possible to covertly emphasize the state of 
the characters, the features of their worldview, and also predetermine their future destiny. 

Keywords: Myth, myth creation, mythological symbolism, mythological concept, 
model of being, nature, man. 

 

С древних времён литература, как более позднее, по сравнению с 

мифологией, явление человеческой культуры, заимствует ключевые 

мифические сюжеты и после соответствующей обработки включает в рамки 

художественного повествования. Величайшее и древнейшее из произведений 

античности – поэма Гомера «Илиада» – целиком основана на мифе, точнее, на 

мифологизированном варианте греческой истории. То же можно сказать и о 

трагедиях Эсхила, Софокла, Еврипида, о комедиях Аристофана. 

Непостижимость и мощь божественного начала, удивительная сила и деяния 

героев, жертвенность любви и пр., наконец, сама необычность, таинственность 

и красота мифических сюжетов и образов привлекали авторов во все времена.  

В средневековой литературной традиции языческая мифология уступает 

место христианской (романы о поисках святого Грааля), но не исчезает совсем, 

а причудливо переплетается с последней. Например, кельтский легендарный 

вождь Артур выступает как глава своеобразного рыцарского ордена, многие 

герои саг и песен пересматриваются в русле христианства как борцы со злом, 

носящим демонический характер. В пьесах В. Шекспира, жившего во времена 

давно утвердившейся христианской цивилизации, тем не менее, часто 

встречаются эльфы, феи, колдуны и тому подобная «нечисть», с точки зрения 

церкви (например, мифические персонажи комедии «Сон в летнюю ночь», 
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ведьмы в трагедии «Макбет», герои драмы «Буря» и т.д.).  

Библейская тематика великолепно обыгрывается в «Божественной 

комедии» Данте, предоставившего читателю живописную модель мироздания.   

На рубеже XVIII-XIX вв. на основе христианской мифологии в синтезе с 

народными поверьями строит свое произведение «Фауст» И.В. Гёте. 

Мифологическая героика пронизывает произведения поэтов-романтиков начала 

XIX в. Новые Прометеи совершают подвиги на страницах их поэм. Здесь же 

идет и переосмысление традиционных библейских ценностей (в том числе и 

абсолютно некорректное в восприятии религиозного человека, подобно сюжету 

драмы Дж. Г. Байрона «Каин»), и попытки определить место человека на 

перепутье двух миров – реального и идеального (Э.Т.А. Гофман). Мифическое 

в сюжетах прослеживается даже у реалистов (О. де Бальзак с его «Шагреневой 

кожей» или Ч. Диккенс, ставший автором замечательных Рождественских 

сказок). В настоящее время мифотворчество в литературе ассоциируется, 

прежде всего, с деятельностью ряда английских писателей ХХ века. 

Тема обращения английских писателей к мифу весьма актуальна в науке. 

В Великобритании и США ХХ века сформировалось целое направление в 

литературоведении – мифокритика. Начав свое существование со времени 

возникновения Кембриджской школы, мифокритика стала предметом работы 

ряда выдающихся ученых. Достаточно вспомнить ритуально-мифологическую 

теорию Дж. Фрезера, теорию архетипов К. Юнга. Роль мифа в литературе 

изучали и представители других литературно-критических течений. 

В зарубежной и отечественной мифокритике достаточно подробно 

изучено влияние мифологии на повествовательную литературу. Драма и 

отчасти лирика воспринимаются современной наукой в их генетической связи с 

мифом, ритуалами, религиозными мистериями. Современная литература 

продолжает пользоваться символическим языком мифа. В ХХ в. происходит 

сознательное вплетение мифологических мотивов античности и христианства, 

элементов мифологии индейцев и египтян в литературное произведение        

(Дж. Джойс с его «Улиссом», Ф. Кафка, Т. Манн, Г.Г. Маркес). Популярной 



Филологический аспект 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

132 
 

стала мифологическая система кельтского и германо-скандинавского миров. 

Достаточно назвать здесь уникальную в своем роде эпопею профессора         

Дж. Р.Р. Толкина «Властелин Колец», вызвавшую волну подражаний в 

современной литературе. Таким образом, интерпретация древних мифов и 

собственно мифотворчество становится неотъемлемой частью современного 

литературного процесса. Ключевую роль мифотворчество играет и в литературе 

европейского постмодернизма, в том числе в произведениях английского 

писателя ХХ века Джона Фаулза. 

1. Представления Джона Фаулза о мифе 

Излагая читателю свою мифотворческую концепцию, Дж. Фаулз 

начинает с бесспорного тезиса: «Мироздание кажется нам управляемым двумя 

принципами: Законом – организующим началом – и Хаосом – разрушительным 

началом» [1, с. 9]. Далее, в качестве отправной точки для рассуждений о 

положении человека в мире приводится притча о плоте в океане, которая 

символизирует потерянность и потрясенность человечества, утратившего в 

результате некой прошлой катастрофы свой золотой век, свой рай. И сразу 

автор высказывает субъективное мнение, с которым не может согласиться 

представитель христианской науки, что «не было никакой катастрофы, не 

будет никакой обетованной земли. И если бы когда-нибудь и существовала 

идеальная земля обетованная..., она была бы необитаемой» [1,  с. 10].  «На 

самом деле, – считает Фаулз, – человек постоянно ищет субъекта, виновника 

нашего пребывания в слепом мире, на плоту; мистическую власть, источник 

причин, Бога, лицо за загадочной маской бытия и небытия» [1, с. 10]. Оценивая 

вариации религиозных воззрений человечества, Фаулз приходит к выводу о 

случайности как определяющем факторе человеческого бытия: «Случайность 

заставляет нас жить в мире случайности, все наши удовольствия зависят от 

случайности» [1, с. 11]. Случайность при этом слепа, и ее слепота 

обусловливает принципиальное безразличие мира, в котором мы живем, к 

каждому из нас. Характерный пример случайности: главный герой романа Дж. 

Фаулза  – Фредерик Клегг – не стал бы Калибаном, не получи он выигрыш в 
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70000 фунтов. 

Все негативные стороны человеческого существования – смерть, 

несчастья, неудачи – Фаулз детерминирует как «плату за свободу» человека [1, 

с. 11]. В качестве единственной альтернативы «свободе страдания» выдвигается 

«несвобода без страдания». 

Основа основ любой мифологии, трансформировавшейся позже в 

религию, – это безусловная вера в высшее существо, Бога или богов, 

управляющих судьбами всего сущего. Фаулз предлагает читателю вообразить 

Богом себя и установить законы мироздания. Таким образом, в представлении 

Дж. Фаулза о Творце присутствуют черты атеизма.  Тем не менее, он считает, 

что Бог все-таки есть. Но самым мудрым решением для Бога, по мнению       

Дж. Фаулза, представляется «управлять так, чтобы ни в коем случае нельзя 

было сказать, что управляемыми управляют, то есть создать ситуацию, в 

которой управляемые должны будут управлять собою сами» [1, с. 12]. Таким 

образом, с точки зрения писателя, «если и был когда-нибудь творец, то второе, 

что он должен был бы сделать – это удалиться» [1, с. 12].  

Представление Дж. Фаулза о Творце выражается в неконкретной 

субъектности Бога (термин наш – А.С.). «Бог – это ситуация, не власть, не 

существо, не влияние. Не «он» или «она», а «оно». Не бытие или небытие, а 

ситуация, в которой возможно и бытие, и небытие» [1, с. 12]. Все поступки, 

приписываемые Богу, по мнению Дж. Фаулза, являются следствием 

недостаточной компетентности людей: «Из-за того, что люди не могут 

понять, что то, чего нет, может влиять на то, что есть, они решают, что 

«Бог» есть и действует» [1, с. 12]. Итак, писатель утверждает, что «Бог не 

индивидуален, <...> и не изменяется, <...> не вмешивается <...>, бесконечен 

<...> и вездесущ» [1, c. 13]. Базовыми чертами Бога, по Фаулзу, являются 

недеяние и безымянность, что приближает мировоззрение писателя к 

буддийской религиозной философии. 

Не менее важным для писателя, чем идентификация высшего существа, 

является вопрос о модели мироздания и месте человека в нем. «Обычной 
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антропоцентрической ересью» [1, с. 14] называет Дж. Фаулз типичную 

пирамидальную модель мира, вершину которой занимает Бог, в основании 

находятся объекты живой и неживой природы, а человек, будучи венцом 

мироздания, постоянно стремится к вершине, словно Сизиф или легендарные 

строители Вавилонской башни, занимая срединное положение на склонах 

пирамиды. 

По мнению Дж. Фаулза, человек принадлежит Природе, и отрываться от 

нее опасно, так как человек, возносясь над Природой, начинает осознавать 

свою исключительность. А отсюда произойдет «разделение на Избранных и 

Толпу», «на венец создания и братьев меньших», на субъектов и объектов 

покорения» [1, с. 16]. Человек давно пытается осознать себя в отношениях 

«субъект – объект». Ощущение себя объектом (например, воздействия 

стихийных сил) и стремление в то же время быть субъектом, роль хозяина 

своей судьбы и болезненно острое чувство зависимости от детерминирующих 

сил внешнего мира погрузили человека в ощущение богооставленности, 

покинутости, чуждости самому себе. Итак, Дж. Фаулз помещает человека в 

основание пирамиды, как часть Природы и наравне с ней.  

Российский ученый В.Г. Тимофеев видит своеобразие фаулзовской 

модели мироздания в том, что в ней, «во-первых, Бог не имеет определенного 

места, а поэтому Человек не может стремиться занять его место – оно, 

хоть и неизвестно где, но занято. Во-вторых, принципиальная 

бездеятельность Бога и его индифферентность позволяют человеку 

осознавать себя субъектом» [1, с. 18]. В то же время принципиальное 

равноправие Человека и Природы не позволяет ему оказываться субъектом по 

отношению к природе, превращать ее в объект, подчиненный себе. 

Скептически относится Дж. Фаулз к представлениям о загробном мире, 

по сути, прощаясь с «мифом» о душе. «Великие связанные между собой мифы о 

загробной жизни и о бессмертии души сослужили своим целям; они раньше 

стояли между нами и действительностью. Их исчезновение изменит все...» [1, 

с. 30]. Отказ от старых мифов и религий Фаулз сравнивает с первым выходом 
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на улицу: «мы ощущаем одиночество; мы ощущаем себя более свободными и 

более одинокими» [1, с. 31]. Вера в загробную жизнь, по мнению писателя, – это 

продукт человеческих страхов, а источником этих страхов Дж. Фаулз 

провозглашает некий четвертый элемент психики человека – Немо (первые три 

– «сверх-Я», «Я» и «оно», предложены З. Фрейдом). Немо – это «анти-Я», 

состояние ничтожества, принципиально враждебное Человеку. Это «ощущение 

человеком собственной тщетности, эфемерности, собственной 

относительности, ощущение своего <...> ничтожества <...> . Никто не 

хочет быть «никем». Все наши поступки направлены отчасти на то, чтобы 

скрыть пустоту, которую мы ощущаем в сердцевине собственного сознания» 

[1, с. 33].  В современных условиях, по мнению писателя, над людьми властвует 

именно Немо: «чем больше личностей, тем менее каждый ощущает 

собственную индивидуальность» [1, с. 33].  

Таким образом, фаулзова система психики, доведенная до четырех 

компонентов, симметрична и бинарна (созидательное и разрушительное 

начала) и отличается от фрейдистской системы конструктивностью и 

гармонией. Дж. Фаулз нашел для одинокого «Я» пару – «немо», распределив их 

полярные функции. Способность этих компонентов компенсировать друг друга 

– залог гармоничного и эффективного функционирования всей системы. 

Так же из принципиально несимметричной модели мироздания Бог – 

Человек – Природа Дж.Фаулз исключает Бога, объявляя его бездействующим и 

безучастным, и благодаря этому считает, что позволил системе обрести 

сбалансированность, бинарность. И Человек, и Природа могут быть и 

субъектами, и объектами, а их взаимозависимость обеспечивает полярность 

относительно друг друга и гармонию бытия. 

Таким образом, обе модели (психики как внутреннего космоса и 

мироздания как космоса внешнего) проявляют общность принципиальной 

организации и характеризуются строгой симметрией, полярностью всех 

элементов относительно друг друга и обязательной внутренней бинарностью 

каждого элемента в отдельности. 
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2.  Мифологическая символика в романе «Коллекционер» 

Проведенный литературоведческий анализ романа «Коллекционер» 

позволил выявить значительное количество мифологической символики, 

которую можно классифицировать по следующим категориям: 

1) символика элементов живой природы (животных, птиц, 

насекомых), где ключевую позицию занимает образ бабочки, неразрывно 

связанный с образом главной героини. Другие номинации здесь: утка, овца, 

жираф, черный конь, слон, ласточка, голубь, рыба, паук; 

2) символика элементов неживой природы (растений и камней): 

рябина, яблони, среди камней следует назвать сапфиры и бриллианты; 

3) символика явлений и состояний  природы: ночь, ветер с запада, 

синее небо, вода, море, солнце, лунный свет; 

4) символика вещей: фарфоровые утки, стекло, ожерелье, кольцо, 

зеркало, а из современных изобретений – фотоаппарат и самолет; 

5) символика чисел: важнейшими здесь являются числа 2, 3 и 10 

(последнее как соединение нуля и единицы, символическое значение их будет 

изложено ниже). Сюда же отнесем и двоичность, воплощенную в бинарных 

оппозициях романа; 

6) символика цвета: синий (сапфиры, небо), серый (глаза Клегга, 

фамилия Миранды –  «Грей» переводится с английского как «серый»). Особого 

внимания заслуживает бесцветность Клегга, который «лишает слово цвета», 

когда говорит [2, с. 80]; 

7) символика действий: поцелуи, голодовка, чтение книг, 

фотографирование, коллекционирование бабочек, раздевание героини и т. д.; 

8) символика снов: сны Калибана и Миранды; 

9) собственно мифологическая и религиозная символика, 

преимущественно античная, христианская и германская языческая: упоминание 

Эдипа, танталовых мук, Афродиты, праматери Евы, авторская интерпретация 

мифа об Амуре и Психее, размышления о Боге, цитата из посланий апостола 

Павла «Мне отмщение...» [2, с. 221], приверженность Миранды буддизму, 
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упоминание водяных, русалок; 

10) символика воскрешения и смерти. 

Особое внимание следует уделить мифологической символике чисел в 

романе. В первый раз Клегг отправляется на поиски Миранды 10-го мая, и 

после покупки и подготовки дома также прошло 10 дней, прежде чем Клегг 

сумел поймать героиню. Число 10 подчеркивает огромную значимость 

Миранды для героя, так как в нумерологии тетраксис Пифагора (1+2+3+4=10) 

является символом, открывающим тайну универсальной природы. Тетраксис, 

по мнению пифагорейцев,  символизирует божественное начало, и Миранда для 

Калибана является божественным идеалом, объектом платонической (хоть и в 

форме навязчивого состояния) любви. 

Десятка, что немаловажно, обозначает совершенство, и к обладанию 

совершенством стремится Клегг. Число 10 выражает сакральное единство 

материального и духовного начал, и Клегг стремится воплотить духовное 

(мечту о любви) в материальном мире, обладать фактически предметом своей 

любви, быть постоянно рядом с ней. Кроме того, число 10 сочетает два 

противоположных начала: мужское и женское, свет и тьму, земное и небесное. 

В данном случае мужское, темное, земное начало воплощено в Калибане, а 

женское, светлое, небесное (хотя темное и земное в классической 

натурфилософии обычно приписывают женщине) – в Миранде Грей. 

По мнению каббалистов, число 10 – это образ того, как Бог создал мир: 

«из ноля Он, благодаря действию единицы, сотворил все живое, и это есть 

десятка» [3, с. 74].  

Таким образом, из небытия, космического хаоса «0» рождается жизнь – 

«1». Также и Клегг пытается из пустоты, в которой он живет, создать себе 

одухотворенный мир, где жизнь его будет иметь смысл, предопределенный им 

заранее. Немаловажно и то, что 10 – это символ успеха, осуществления. И 

действительно, Клеггу вполне удается воплотить свой план в реальность. 

Десятка также является символом красоты, Высшей Гармонии, которую 

для героя олицетворяет Миранда. В Древнем Риме это число обозначалось 
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знаком «Х» - совершенной фигурой, обозначающей полноту. Жизнь Клегга 

становится наполненной смыслом с появлением в ней Миранды. Десятка – 

также число завершения путешествий и возвращения в исходную точку. 

Например, Одиссей странствовал 9 лет, а на десятый год вернулся на Итаку. 

Троя была в осаде 9 лет, а на десятый пала. Подобно тому и Клегг через 10 дней 

получает Миранду в свои руки, и для нее это означает завершение привычного 

жизненного цикла. 

Значима в романе и символика числа 3, связывающего произведение    

Дж. Фаулза с еще одной формой народного мифотворчества – сказками. 

Прежде всего, речь идет о доме, купленном Клеггом: «Он раньше принадлежал 

какому-то отставному адмиралу или вроде того, а хозяин умер, и следующий 

владелец тоже неожиданно скончался...» [2, с. 22]. 

Таким образом, Клегг становится третьим  владельцем этого дома, что 

само по себе предполагает завершенность пути, ожидание чего-то важного, что 

должно наконец случиться. В сказках, например, именно третье испытание 

становится решающим и т.п.  

Оккультисты утверждают, что понятие «тройка» представляет собой 

проявление наивысшего уровня в сфере духовного мира. И для Клегга покупка 

дома – наиболее значимое событие в жизни, так как позволит ему реализовать 

свои замыслы, достигнуть наивысшего блаженства, воплотив свою мечту об 

обладании Мирандой. Как и число 10 у римлян, тройка у пифагорейцев 

символизирует полноту. Пифагор считал тройку символом гармонии, а 

Аристотель – законченности. Для Клегга гармония бытия воплощена в 

Миранде, и поимка героини завершает для него целую эпоху в жизни, 

заполняет пустоту в душе Калибана.  

Тройка также символизирует душу, и действительно, в этом доме Клегг 

запирает и хранит живую душу – чувственную, трепетную и прекрасную, 

словно бабочка. В Каббале тройка символизирует триединство мужского и 

женского начал, и объединяющего их взаимопонимания. Подобное  

триединство пытается создать и Клегг. Но прежде всего в данном эпизоде 
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число 3 обозначает исполнение задуманного, отражая имеющую очень древние 

корни примету: «третий раз – удачный». 

Вновь мы встречаем троичность, когда прослеживаем ступени 

физиологического сближения Миранды с Калибаном. Начальная ступень – это 

поцелуй в щеку (в благодарность за подаренное ожерелье), он же – первый 

вообще поцелуй, подаренный Мирандой Клеггу. Второй поцелуй гораздо более 

откровенен: «... И – хлоп – она меня уже целует, да прямо в губы» [2, с. 11]. И 

наконец, ночь, когда Миранда демонстрирует герою свое обнаженное тело. 

Важное место в романе занимает число 2. Клегг следил за Мирандой 2 

года, 2 поцелуя героини, двойственный сон, который она видит в конце романа, 

двоичность образа героя (Клегг-Калибан), наконец, система бинарных 

оппозиций призывают подробнее остановиться на интерпретации данного 

числа. Число 2 рождается лишь тогда, когда две единицы (два целых) 

помещены рядом. Но так как ничто не имеет реального существования вне 

единства, то единство должно проецировать отражение вне себя. Так возникает 

расщепление, которое, по сути, означает смерть единства (Клегг расщеплен в 

своем сознании на Клегга и Фердинанда, в восприятии Миранды – на Принца и 

Калибана). Поэтому двойка символизирует также грех, отклоняющийся от 

первоначального блага. Два – это двойственность, чередование, различие, 

конфликт, зависимость. Все, что появляется, двойственно и образует пары 

противоположностей, без которых жизнь не могла бы существовать (свет – 

тьма, рождение – смерть и т.п.). 

Помимо чисел, к прямой мифологической символике мы можем отнести и 

ряд номинаций, связанных с подарками Клегга – ожерельем и кольцом. Прежде 

всего, это сама древнейшая символика круга (в данном случае – даже двойной 

круг), имеющая в романе несколько значений. Во-первых, кольцо – символ 

обручения, во-вторых, круг обозначает замкнутость, отсутствие начала и конца, 

что говорит об отсутствии выхода у героини, обреченность на вечное 

пребывание в мире Клегга (поскольку круг является также и универсальной 

проекцией мироздания). Интересны с мифологической точки зрения и 
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составляющие ожерелье самоцветы: бриллианты и сапфиры. Бриллиант – это 

символ невинности, твердости и храбрости, камень царей и священников, что 

уже подчеркивает исключительность восприятия Миранды Клеггом, ее место в 

мироздании героя. С бриллиантом связаны свет, жизнь, солнце, то есть все то, 

что приходит в мир героя вместе с Мирандой. Но еще более тесно связан с 

образом героини сапфир. Это камень верности, целомудрия и скромности, 

считающийся наиболее «духовным» из всех самоцветов. Из-за своей глубокой 

голубизны считается камнем небес (в Библии Небесный трон сделан из 

сапфиров) и, таким образом, акцентирует внимание на неземной сущности 

Миранды, ее принадлежности в сознании героя к высшему миру. А в 

представлениях буддистов сапфир открывает запертые двери и обиталище духа, 

что также символично: покинуть темницу сможет лишь душа Миранды, тело 

же останется здесь навсегда. 

С ожерельем связано и языческое представление об очищающей силе 

воды: Клегг вымыл ожерелье после того, как его надевала продавщица, то есть 

символично снял с него  всякую скверну, носителем которой является, по 

мнению героя, обычная женщина, не его идеал. 

Таким образом, мифологическая символика в романе Джона Фаулза 

«Коллекционер» подчеркивает состояние героев, особенности их 

мировоззрения, позволяет предопределить их дальнейшую судьбу. 
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Аннотация. В статье представлен анализ одной из сюжетных линий 

травелогов (блогов о путешествиях) – освоение незнакомой повседневной жизни. 
Интерес авторов и читателей к этой теме связан с влиянием культуры потребления: 
путешествие и его описание – ее неотъемлемая часть. Особенности рецепции 
повседневности и ее представления в тексте травелога определяются как стилевыми 
чертами Интернет-словесности, так  и характеристиками травелога как 
маргинального жанра. 

Ключевые слова: травелог, путевая литература, путевые заметки, блог, 
Интернет, повседневность, культура потребления. 

 
Abstract. The article presents an analysis of one of the plot lines of travelog (blogs 

about travel) – mastering an unfamiliar everyday life. The interest of authors and readers 
to this topic is associated with the influence of the culture of consumption: the journey 
and its description is an integral part of it. The features of the reception of everyday life 
and its representation in the text of the travelogue are determined both by the style 
features of the Internet literature and by the characteristics of the travelogue as a 
marginal genre. 

Keywords: travelogue, travel notes, blog, Internet, everyday life, consumer 
culture. 

 

В современной гуманитарной традиции представления о специфике 

травелогов весьма размыты. Традиционно травелог определяют как 

литературное произведение о путешествии, но развитие жанра путевой 

литературы привело к формированию жанровых, тематических, стилевых 

моделей произведений, а также к складыванию травелога как специфической 

жанровой формы: маргинальных с точки зрения рода, жанра, стиля и 
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выразительных возможностей текстов о путешествии в блогосфере. Эту черту 

отмечают как исследователи (Е. Р. Пономарев, А. А. Майга, А. Бондарева и 

др.), так и читатели, но в этом случае акцентируется уникальность 

путешествия: «Литературное произведение, описывающее путешествие героя-

рассказчика, как правило – в далекий и экзотический край, но не обязательно» 

[11]. 

Более того, термин «травелог» синонимичен понятиям «путевой 

дневник», «путевые записки», представленные в сети Интернет, т.е. путевому 

блогу: «Travel blogs are online travel journals, sometimes known as travelogs», 

«Travel journals may be published <...> online as blogs» [12]. Неустойчивость 

понятия «травелог» приводит к неоправданно расширительному толкованию: 

«травелог в другую страну», «результат  травелога», «ориентируется в 

ситуациях и событиях во время травелога» [4]. При этом не обоснована 

тождественность записи о путешествии – собственно травелога – путешествию.  

Глубокие филологические и культурологические исследования жанра 

принадлежат Е. Р. Пономареву, отмечающему зависимость метажанровых 

характеристик произведения от маршрута путешествия и тесную связь текстов 

с системой идеологем, представленной в нем [8].  

Развитие представлений о специфике жанра, с одной стороны, связано со 

стремлением отграничить травелог от смежных с ним романа, новеллы, 

публицистики, дневника; с другой – определить жанрово-стилевую доминанту 

текстов. В первом случае, близость травелога автодокументалистике, эго-тексту 

отличает его от романа и публицистики [7]. 

Исследователи указывают на внутреннюю «полижанровость» и  

«вариативность» жанра травелога [7], называя его «сложным жанром, которому 

пока трудно дать какое-то конкретное определение», поскольку в нем 

представлены элементы разных жанров и дискурсов [5, c. 258]. Близость 

дневниковому повествованию определяется тем же дискурсивным, подвижным, 

размывающим границы между документальным и художественным 

нарративом. Это маргинальное стилевое образование называют 
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травелогическим дискурсом [1], который характеризуется «риторикой 

спонтанности» и ежедневными фрагментарными описаниями и 

повествованиями [5, с. 255, 257].  

Терминологическая размытость и обилие нового материала, с трудом 

поддающегося научному осмыслению, повышает значимость 

автометаописательных комментариев и читательских рефлексий в понимании 

жанрово-стилевой специфики травелогов. Привлечение непрофессиональной 

оценок жанра для выявления его специфики отмечают и исследователи [5, c. 

256]. 

Таким образом, изучение различных аспектов существования травелога  

важно для уточнения истории, современного состояния и жанровых 

характеристик явления. Синтез традиции стилистики путевой прозы ХIХ–ХХ 

вв., принципов Интернет-коммуникации и массовой культуры развлечения 

создает специфичный текст, в котором сочетаются литературные и визуальные 

компоненты. Принадлежность травелогов современной культуре потребления, 

формирует не только принципы отбора жизненного материала, но и 

своеобразный принцип юмористического характера описания и образа автора-

повествователя (это особенно явно в женских травелогах, навеянных 

стилистикой «глянцевой» журналистики и беллетристики), живущего в мире 

туристической моды, которая «требует от нас умения писать путевые записки 

или, говоря современным языком, травелоги» [10]. Очевидно, что травелоги 

воплощают туристические практики, ориентированные на «блиц-потребление»
 

[3] и виртуальное потребление, которые должны быть индивидуализированы, 

персональны. Эти закономерности культуры потребления определяют образ 

повседневности, представленной в травелоге, дискурс травелога и 

художественные особенности текстов. 

По целевому назначению и степени художественного осмысления текста 

мы выделяем профессиональные травелоги-инструкции опытных 

путешественников для начинающих, они, как и известные в культуре 

литературные травелоги, обладают разработанной традицией в форме 
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«проскинтариев» и  «путников», своеобразных путеводителей по святым 

местам, содержащих «ценные сведения для путешествующего» [6, c. 111]; 

документально-бытовые (дневниковые) травелоги, в которых предлагается 

описание впечатлений от личных путешествий, такой травелог тематически 

близок дневнику, часто он включен как тематическая и сюжетная часть личного 

бытового блога; беллетризованные травелоги, наиболее близкие литературе о 

путешествиях, поскольку представляют поездку как художественно 

выстроенный и эстетически оформленный сюжет. Художественный модус 

текстов выражается в отборе материала, акцентировании значимых деталей, а 

также и концептов, культурных и литературных штампов, которые 

сопровождают как путешествие, так и написание травелога. Маршрут в тексте 

травелога осуществляется не только в реальном пространстве, но и на уровне 

авторского сознания, представляя «метафизическое путешествие»
 

[2]: 

появление нового опыта, изменение отношения к описываемым событиям, 

духовное взросление автора).  

Развитие жанра травелога все больше уходит в особую сферу блогосферы 

– фото- и видеоблоги (такие, как сайт Instagram), где литературный текст 

дополняет фото или видеоматериал, в связи с «тщетностью пересказа поездок 

словами» [1]. Тем не менее, в Интернете травелог сохраняет фабульные и 

стилевые черты путевой беллетристики: связь с текста (уровень сюжета, 

композиции, хронотопа) с реальным путешествием и маршрутом, 

особенностями местности, познавательная функция (выбор и посещение 

достопримечательностей), сопоставление пути реального и духовного 

(путешествие как приобретение нового духовного или душевного опыта; 

зачастую параллельное духовное путешествие присутствует скорее 

номинально, как необходимая черта жанра и дискурса), уникальность и 

субъективность, отражение потребительского сознания и установка на 

развлечение, увеселение [2].  

Особая составляющая травелога – ориентация на рассказчика-любителя и 

максимально широкий круг читателей. Прямая ориентация автора травелога на 
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читательский адрес определяет сюжет и стилистику травелогов: внимание к 

повседневности и ее образам в сюжете, юмор и своеобразный дидактизм стиля 

(развлекая поучать): «какие-то легенды, смешные истории всегда привлекают 

внимание», «Ищи уникальные способы подачи, подумай, как заинтересовать 

читателя» [10]. 

Акцентирование значимости и уникальности сведений травелога 

присутствует в читательских и авторских рецепциях жанра («Представь своего 

потенциального читателя и подумай, что он сможет почерпнуть из твоего 

травелога: описание удобных маршрутов, мастер-класс по торговле с местными 

продавцами, сведения о “секретных местах”, где можно почти бесплатно 

купить ювелирные украшения. <...> Составь для читателя список “do’s and 

don’t’s” – того, что можно делать и что нельзя делать в этой стране» [10].  

Традиционно в травелог включают события повседневной культуры, в 

частности описания национальной кухни и ситуацию обеда (ужина, завтрака и 

т. д.) в местном ресторане как вид либо уникальной, экзотической, либо важной 

информации. Это узнаваемое содержание подобных блогов, и, описывая 

путешествие, автор предполагает актуализацию «кулинарного дискурса». Это 

могут быть и вкусовые впечатления и любительская «ресторанная критика», и 

рецепты, и инструкции по организации питания для разных групп туристов 

(лучшие национальные блюда, безопасные, дешевые, интересные и т.д. кафе, 

путешествия с детьми) в форме фотографий с краткими комментариями или 

креолизованных записей в сюжете путешествия, которые выполняют роль 

художественно-эстетических образов или мотивов. Креолизация текста 

травелога позволяет расширить художественные смыслы вербального 

повествования, делает подпись под фотографией максимально емкой в 

художественном отношении.  

Создание образов повседневности основано на восприятии обыденного (в 

контексте интереса современной культуры к феномену повседневного) как 

особого рода экзотики, позволяющей сравнить Мое «привычное» с 

«привычным» Другого, открыть уникальное, необычное, не-массовое, 
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элитарное: «Мне интереснее всего читать о каких-то “закулисных” фактах, о 

том, что не знает простой турист, который ходит по протоптанным тропкам»
 

[10]. Рецепты испробованных блюд, вкусовые впечатления занимают 

значительную часть традиционных травелогов в сети Интернет. Такие записи 

сопровождаются фотографиями, в описаниях подчеркивается необычность 

ситуации, принятие пищи переводит повседневную ситуацию в приключение. 

В целом современные путевые заметки тяготеют к авантюрно-

комическому  или любовно-авантюрному сюжету, что также определяется 

стремлением к уникальности и элитарности описываемых событий: «<...> 

обследовать тайком эти храмы и описать в заметках свои советы, перемежая их 

веселыми историями о том, как вас чуть было не арестовали стражи порядка, от 

которых удалось откупиться двумя долларами» [10]. Написание травелогов (и 

ведение большинства травелогов-блогов) в культуре потребления и 

развлечения направлено на получение популярности (число читателей-

«фолловеров», комментариев и т. п.), поэтому любое событие может быть 

представлено как комичное: «Какие-то легенды, смешные истории всегда 

привлекают внимание. Поэтому мне, например, очень нравятся заметки nobody-

s-fool» [10].  

Непрофессионализм автора, стилистическая неровность, эссеистичность, 

обилие конкретики и стремление к пластичности и субъективизм определяют 

узнаваемые стилевые характеристики травелогов. Преобладание субъективного 

начала задает и структуру записей, и содержание травелога. Эта характеристика 

жанра отмечается и обывателями, авторами травелогов: «В травелогах автор не 

просто описывает свое путешествие, но пропускает национальный колорит 

через призму своего восприятия. Это штучная работа в индивидуальном стиле» 

[10].  

Стремление к личному и индивидуальному определяет отношение 

путешественников и туристов к явлениям повседневности: это поиск местного 

колорита, уникального и индивидуального или нестандартный взгляду на 

традиционные достопримечательности («опровергни привычное» [10]. Авторов 
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путевых заметок мало привлекает общеизвестное, редко представленное в 

текстах и сюжетах травелогов. Стремление к не-массовому, уникальному, 

нетрадиционный (например, экстремальный) туризм  приводят и к некой жажде 

экзотики. 

Между тем, ситуация наличия реального или потенциального читателя 

провоцирует осмысление авторского замысла, концептуальность сюжета, уход 

от излишней легкомысленности, «иначе можно докатиться до кражи девушек и 

общения с очаровательными джигитами. Впрочем, из этого тоже может выйти 

отличный рассказ!» [10].  

Внимание к непосредственному наблюдению, нарративу очевидца, 

разработанная практика непрофессионального повествования, в том числе и 

беллетризованного, подтверждается частотностью публикации блогов 

писателей (самые известные примеры – блоги Е. Гришковца и Б. Акунина, а 

также выросшее из блогов художественное творчество Марты Кетро, Славы Сэ, 

Веры Полозковой и др.): читатель ожидает искренности сюжетов и близкой его 

собственной жизни стилистике произведений (это черта дискурса блога).  

Жанровая маргинальность травелогов, связанная с синтезом и выходом за 

рамки черт автодокументальной и путевой прозы, традиционных 

художественных стратегий и возможностей Интернет-словесности, 

представляет внимание к мотивам передвижения во времени (мотив хода 

времени, воплощенный в датировании записей-«постов», в ленте 

комментариев) и пространстве.  

Внимание к динамике передвижения в пространстве, и следовательно 

дискурсивности текста, предполагает и специфически организованный 

хронотоп. Зависимость от хронологии и пространственных координат 

наблюдается, в частности, на уровне фабулы («В травелоге события часто 

излагаются в определенной хронологии» [10]). В этом отношении рассказы о 

путешествиях в блогосфере обнаруживают несомненное жанровое родство с 

путевыми записками, путевым дневником. Мотив пути и, как правило, 

горизонтальная, линейная организация хронотопа травелогов определяется как 
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развитием сюжета, так и ритмом записывания (блог ведется ежедневно по мере 

движения путешественника-туриста, мемуарная запись традиционно 

выстраивается в логичной хронологической последовательности) и 

пространство сочетается со спонтанно возникающими документальными 

записями.  

Наполненность конкретными, пластическими деталями привносит в текст 

правдоподобие, делает автора не просто наблюдателем, а участником и героем 

событий. Стилистика эссе в текстах травелогов позволяет связать 

документальную фиксацию событий поездки (воплощенную в указании дат, 

направлений, в фотографиях не только пейзажей, достопримечательностей, 

лиц, но и чеков, билетов, карт, вывесок и т. д.) и ее субъективное восприятие и 

рефлексию. При этом «калейдоскопическое или <...> включение в 

повествовательную ткань нарратива отрывочных, “рваных” впечатлений, 

“вкусовых” ощущений и осмыслений» [9] позволяет объединить принципы 

отбора жизненного материала, сюжетную линию, закономерности 

повествования и стиля. 

Обращение к феномену повседневности реализуется в отборе жизненного 

материала и появлении традиционных и даже обязательных тем травелога: 

«разговоры с местными жителями, впечатления от национальной кухни, 

проживание в частном секторе или веселые приключения в дороге!» [10]; как 

правило, авторы непрофессиональных путевых записок сосредотачиваются на 

одной доминирующей теме.  

«Субъективные путеводители» (О. Балла), распространенные в массовой 

культуре и литературе Интернета, стабильно популярны и среди блогеров, и 

среди читателей. В редуцированных, трансформированных (фотографии в 

социальных сетях) формах травелоги кажутся простым и доступным каждому 

жанром и вследствие генетической и жанровой близости 

автодокументалистике, фоторепортажу, и вследствие динамичности жанрово-

стилевых границ, что дает определенную свободу письма и сюжета. 

Параллельно этому возрастает интерес к уникальности и путешествия, и текста, 
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экзотике, индивидуальному потреблению путешествия, который воплощается  

в «нефотографизмах», в появлении  антитравелогов [1].  

Таким образом путевые записки в Интернете, травелоги, все прочнее 

входят в повседневную культуру, в дискурс потребления и развлечения. 
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