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Аннотация. В статье представлен анализ коммуникативной стратегии 
нападения в англо-американском военно-политическом дискурсе. Уточняется 
содержание понятия «военно-политический дискурс». Результаты исследования 
свидетельствуют о том, что реализация стратегии нападения в рамках военно-
политического дискурса осуществляется с помощью следующих тактик: тактика 
создания антиимиджевого образа противника, тактика создания образа врага, 
тактика обвинения, тактика запугивания и угрозы. 

Ключевые слова: военно-политический дискурс, стратегия нападения, 
тактика создания антиимиджевого образа противника, тактика создания образа 
врага, тактика обвинения, тактика запугивания и угрозы. 

 
Abstract. The paper investigates communicative strategy of attack in Anglo-

American military-political discourse. The content of the notion «military-political 
discourse» is specified. Communicative strategy of attack in Anglo-American military-
political discourse is implemented by means of the following tactics – opponent anti-image 
formation, enemy image formation, accusation, intimidation and threat.  

Keywords: military-political discourse, attack strategy, tactics of opponent anti-
image formation, tactics of enemy image formation, tactics of accusation, tactics of 
intimidation and threat.  
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Изучение стратегий и тактик вербального нападения и дискредитации 

занимает значительное место в лингвистических исследованиях [1, 2, 3, 4, 5]. 



Международный научно-практический журнал                                                      №»8(28), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

7 
 

Так, например, Н. Б. Руженцева в своей монографии представляет весьма 

широкий спектр дискредитирующих тактик, используемых в российском 

политическом дискурсе [5]. В исследовании О.Н. Паршиной, стратегии 

дискредитации и нападения входят в общую группу стратегий борьбы за 

власть. Автор проводит анализ на материале выступлений российских 

политиков [4, с.56-63]. О. С. Иссерс исследует функционирование стратегий и 

тактик дискредитации в русской речи [1, с. 160-176]. Цель нашего исследования 

заключается в описании стратегии нападения в англо-американском военно-

политическом дискурсе.  

Военно-политический дискурс трактуется нами как комплексное 

коммуникативное событие, происходящее в периоды военно-политических 

конфликтов и фиксируемое в текстах на военно-политическую тематику. 

Данный вид коммуникации предполагает, что его участники находятся в 

отношениях противоборства друг с другом, и их речевое поведение имеет ярко 

выраженный агрессивный характер. Очевидно, что в условиях такой 

коммуникации возникает острая необходимость не только отстоять свою точку 

зрения и защитить свои позиции, но и дискредитировать прямого или 

потенциального противника, запугать его, подорвать его авторитет и развенчать 

его позиции в глазах адресата-наблюдателя, что осуществляется путем 

использования стратегии нападения.  

Результаты анализа выступлений современных американских 

политических деятелей, посвященных военно-политической тематике, 

показали, что реализация стратегии нападения осуществляется путем 

использования следующих тактик: тактики создания антиимиджевого образа 

противника, тактики создания образа врага, тактики обвинения, и тактик 

запугивания и угрозы.  

Тактика создания антиимиджевого образа противника представляет 

собой конструирование дискредитирующих противника контекстов, в которых 

демонстрируются его негативные слабые стороны, умоляющие его авторитет. 

Рассмотрим следующий фрагмент дискурса, в котором осуществляется 
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текстовое моделирование антиимиджа России: 

The Russians can’t change us or significantly weaken us. They are a smaller 

country, they are a weaker country, their economy doesn’t produce anything that 

anybody wants to buy except oil and gas and arms. They don’t innovate [7]. 

Негативный образ нашей страны формируется посредством специально 

подобранной лексики. Семантика этой лексики актуализирует в сознании 

адресата образ России как страны незначительной и слабой (a smaller country, a 

weaker country), не способной оказывать влияние на другие страны  (can't 

change us or significantly weaken us), не способной изобретать новые идеи и 

открытия (don’t innovate), экономика которой производит невостребованную 

продукцию (their economy doesn’t produce anything that anybody wants to buy). 

Такой дискредитирующий контекст способствует разрушению представлений о 

России как о великой и могучей державе и способствует формированию в 

сознании мировой общественности антиимиджевых характеристик нашей 

страны. 

Тактика создания образа врага направлена на формирование 

устойчивого представления о ком-либо как об агрессоре, тиране или убийце, 

который  несет несомненную угрозу и преследует только разрушительные цели. 

Основная прагматическая цель использования этой тактики создания образа 

врага – сформировать к нему чувство ненависти и отвращения, которые 

необходимы для объединения вокруг себя союзников, а также для инициации 

или оправдания военных действий против него.  

На языковом уровне конструирование образа врага осуществляется через 

употребление номинаций с отрицательным компонентом значения. Рассмотрим 

следующий отрывок из речи президента Б. Обамы: 

(1) ISIL is a terrorist organization, pure and simple.  And it has no vision 

other than the slaughter of all who stand in its way. 

In a region that has known so much bloodshed, these terrorists are unique in 

their brutality.  They execute captured prisoners.  They kill children.  They enslave, 

rape, and force women into marriage.  They threatened a religious minority with 
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genocide.  And in acts of barbarism, they took the lives of two American journalists – 

Jim Foley and Steven Sotloff [11]. 

В приведенном фрагменте дискурса использование специально 

подобранной лексики способствует созданию ярко негативного образа врага, 

которым в данном контексте интерпретации становится террористическая 

группировка ИГИЛ (запрещенная в России организация).  

Антигуманная и криминальная сущность ИГИЛ раскрывается в 

описательной дефиниции: ISIL is a terrorist organization, pure and simple, ядром 

которой выступает номинация terrorist (someone who uses violence such as 

bombing, shooting etc. to obtain political demands [6]). Для описания деятельности 

террористической организации используются лексические единицы негативной 

оценки, несущие в себе семы – «убийство», «кровопролитие», «жестокость» и 

«насилие», а также лексемы, номинирующие различные способы насилия и 

уничтожения:  

- bloodshed – the killing of people, usually in fighting or war [6]. 

- slaughter – the act of killing large number of people in a cruel or violent way [6]. 

- brutality – the state or quality of being ruthless, cruel, harsh, or unrelenting / a 

ruthless, cruel, harsh, or unrelenting act  [6]. 

- execute – to kill someone, especially legally as a punishment [6]. 

- kill – to make a person or living thing die [6]. 

- enslave – to trap someone in a situation that they cannot easily escape from [6]. 

- rape – the crime of forcing someone to have sex, especially by using violence [6]. 

- force – to make someone do something they do not want to do [6]. 

- threaten – to say that you will cause someone pain, worry, or trouble if they do not 

do what you want [6]. 

- genocide – the deliberate murder of a whole group or race of people [6]. 

- barbarism – cruel and violent behavior [6]. 

Повтор вариантов лексем негативной окрашенности создает также 

эмоциональную экспрессивность речи, позволяет выразить свое эмоциональное 

отношение к описываемой ситуации и сформировать соответствующие эмоции 
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у аудитории. Таким образом, создается необходимое смысловое поле, в 

котором ИГИЛ позиционируется как враг, чрезвычайно жестокий, имеющий 

целью убивать всех, кто встанет на его пути. Негативная лексика в данном 

случае служит оружием атаки на врага, она формирует такой образ в сознании 

реципиента, который вызывает страх, отвращение и ненависть. При таком 

представлении положения дел, потенциальные военные действия можно будет 

легко оправдать, поскольку они будут направлены на борьбу с террористами.  

Рассмотрим следующие фрагменты речи вице-призедента Джо Байдена. 

Речь посвящена военным событиям на Украине, при этом образ врага 

приписывается России: 

(2) In the 21st century, nations cannot – and we cannot allow them to redraw 

borders by force.  These are the ground rules.  And if we fail to uphold them, we will 

rue the day.  Russia has violated these ground rules and continues to violate them. 

Today Russia is occupying sovereign Ukrainian territory.  Let me be crystal clear:  

The United States does not, will not, never will recognize Russia’s attempt to annex 

the Crimea.  (Applause.)  It’s that saying – that simple.  There is no justification. 

And as Russia continues to send its thugs, its troops, its mercenaries across the 

border, Russian tanks and missiles still fill the Donbas.  Separatist forces are 

organized, commanded and directed by Moscow – by Moscow.  (Applause.) 

So the United States will continue to stand with Ukraine against Russian 

aggression. We're providing support to help and train and assist your security forces, 

and we’ve relied on and rallied the rest of the world to Ukraine’s cause [13]. 

В данном фрагменте дискурса представлен ярко негативный образ 

России. Описывая действия России по отношению к Украине, политический 

деятель использует лексемы, семантизирующие сферы «насилие», 

«принуждение», «захват»:  

violate – to disobey or do something against an official agreement, law, 

principle etc. [6]. 

оccupy – to enter a place in a large group and take control of it, especially by 

military force [6]. 
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annex – to take control of a country or area next to your own, especially by 

using force [6]. 

Таким образом, в данном контексте интерпретации Россия нарушила 

основополагающие правила, силой захватила территорию Украины и пытается 

присвоить ее себе.  

Конструированию образа России как военного агрессора также 

способствует использование лексики военной тематики, номинирующей 

военные силы и военную технику:   

- troops – soldiers, especially in organized groups [6]. 

- mercenary – a soldier who fights for any country or group that is willing to 

pay him [6]. 

- tanks – a heavy military vehicle that has a large gun and runs on two metal 

belts that go around its wheels [6]. 

- missiles – a weapon that can fly over a long distance and that explodes when 

it hits the thing it has been aimed at [6]. 

Стоит обратить особое внимание на лексему thugs («убийцы», 

«головорезы», «бандиты»), которая используется для обозначения российских 

военных сил. Лексема thug обладает яркими негативными коннотациями (a 

violent man or boy, especially criminal [6]), поскольку подразумевает насилие, 

жестокость и нарушение закона. Прагматический смысл, формируемый таким 

словоупотреблением, можно сформулировать следующим образом: военные 

силы России состоят из людей, нарушающих законы и являющихся убийцами и 

бандитами.  

И наконец, использование лексемы aggression, содержащей компоненты 

«угроза», «война», «нападение» (angry or threatening behavior or feeling that often 

result in fighting/ the act of attacking a country [6]), в сочетании Russian aggression 

окончательно закрепляет в общественном сознании мысль о том, что война в 

Украине была инициирована и ведется Россией.  

При этом прагматический потенциал лексем thug и aggression еще более 

усиливается на фоне словосочетания security forces, которое в данном контексте 
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используется по отношению к украинской стороне. Словосочетание security 

forces по своему семантическому содержанию никак не указывает на 

жестокость, насилие и агрессию. Напротив эта номинация отсылает к понятию 

самообороны и защиты. В вышеприведенном контексте эти номинации 

вступают в резкий контраст, на фоне которого становиться очевидным тот 

факт, что Россия является нападающей стороной, а Украина – жертва, которая 

вынуждена защищаться. 

Таким образом, включение названия нашей страны в информационный 

контекст, содержащий негативно оценочную лексику, которая вызывает 

чувство опасности и тревоги, позволяет связать эти чувства в сознании 

реципиента с Россией и сформировать ее негативный образ. Россия предстает 

как воинственно настроенная  страна-агрессор, армия которой состоит из 

бандитов и наемников, оккупировавших территорию Украины. А 

самостоятельная попытка выхода Крымской республики из состава Украины и 

переход в состав Российской Федерации воспринимается как насильственное 

присоединение в одностороннем порядке.  

Создание резко негативного образа «врага» в политическом дискурсе 

облегчает задачу представителя власти сплотить народ и направить его в 

нужное русло. А также это дает возможность оправдать потенциальные боевые 

действия своей страны, направленные против того, кто является врагом.  

Тактика обвинения заключается в открытом признании кого-либо 

виновным или ответственным за совершение каких-либо незаконных, 

противоправных действий: 

(1) Finally, I just spoke with Chancellor Merkel of Germany on the situation in 

Ukraine.  We agree – if there was ever any doubt – that Russia is responsible for the 

violence in eastern Ukraine.  The violence is encouraged by Russia.  The separatists 

are trained by Russia.  They are armed by Russia.  They are funded by 

Russia.  Russia has deliberately and repeatedly violated the sovereignty and territorial 

integrity of Ukraine.  And the new images of Russian forces inside Ukraine make that 

plain for the world to see.  This comes as Ukrainian forces are making progress 
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against the separatists [10]. 

В данном фрагменте дискурса языковым маркером тактики обвинения 

является лексема responsible for (if someone is responsible for an accident, mistake, 

crime etc., it is their fault or they can be blamed [6]), в которой присутствует сема 

«обвинение». Таким образом, в высказывании – Russia is responsible for the 

violence in eastern Ukraine – России приписывается ответственность за насилие, 

которое происходит в Украине. При этом использование фразы –  if there was 

ever any doubt, намекает на то, что в этом никто и никогда не сомневался.  

Ключевыми лексическими единицами в данном контексте являются –  

violence (behavior that is intended to hurt other people physically; extreme force  [6]) 

и violate (to disobey or do something against an official agreement, law, principle 

etc. [6]). Эти лексемы семантизируют сферу насилия и беззакония. Их 

использование способствует формированию в общественном сознании 

необходимой интерпретации происходящих в Украине событий.  

Кроме того, использование в данном фрагменте происходит 

использование параллельных синтаксических конструкций, в которых 

перечисляются те действия, которые осуществляются Россией для поддержания 

сепаратистов на Украине: The violence is encouraged by Russia.  The separatists 

are trained by Russia.  They are armed by Russia.  They are funded by Russia. 

Использование параллельных синтаксических конструкций, как известно, 

придает эмоциональную экспрессивность высказыванию, увеличивая тем 

самым силу речевого воздействия.  

Рассмотрим еще один пример, в котором используется тактика 

обвинения: 

(2) The world as we speak is united in horror at the savage assaults by the 

Syrian regime and its Russian and Iranian allies on the city of Aleppo. We have seen 

a deliberate strategy of surrounding, besieging and starving innocent civilians. We've 

seen relentless targeting of humanitarian workers and medical personnel, entire and 

neighbors reduced to rubble and dust. There are continuing reports of civilians being 

executed. These are all horrific violations of international law. Responsibility for this 
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brutality lies in one place alone, with the Assad regime and its allies, Russia and Iran, 

and this blood and these atrocities are on their hands [7]. 

В данном фрагменте дискурса обвинение адресовано властям Сирии и их 

Российским и Иранским союзникам – Responsibility for this brutality lies in one 

place alone, with the Assad regime and its allies, Russia and Iran, and this blood and 

these atrocities are on their hands (Ответственность за эту жестокость лежит на 

одной стороне. На режиме Асада и его союзниках, России и Иране. Эта кровь, 

эти зверства на их руках). 

Ключевыми языковыми средствами обвинения в данном фрагменте 

является лексема responsible for, а также ряд отрицательно оценочных 

словосочетаний: savage assaults (жестокие нападения),  a deliberate strategy of 

surrounding, besieging and starving innocent civilians (преднамеренная стратегия 

окружения, осаждения, удерживания голодом невинных мирных жителей), 

relentless targeting of humanitarian workers and medical personnel (упорное 

удерживание под прицелом гуманитарных работников и медицинского 

персонала), civilians being executed (мирные жители подвергаются казни), 

horrific violations of international law (ужасающие нарушения международных 

законов).  

Тактика запугивания и угрозы представляет собой обещание 

осуществить какие-либо действия против противника, в частности речь идет о 

нанесении ответного удара или осуществления наказания за содеянное. 

Коммуникативная цель тактики запугивания заключается в том, чтобы 

предотвратить повторение нежелательных действий со стороны противника, 

либо остановить их вовсе. Рассмотрим следующие примеры: 

(1) But I have a simple message today for every gang member and criminal 

alien that are threatening so violently our people:  We will find you, we will arrest 

you, we will jail you, and we will deport you [14]. 

В данном примере тактика угрозы направлена на членов самой крупной 

преступной группировки, действующей на территории США, – MS-13. Угроза 

реализуется с помощью использования грамматической формы будущего 
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времени и глаголов, семантика которых отражает действия, которые политик 

грозится предпринять: will find (найдем), will arrest (арестуем), will jail 

(заключим в тюрьму), will deport (депортируем). 

Рассмотрим следующие фрагменты дискурса, в которых угроза 

адресована России:  

(2) And because we’re closely coordinating our actions with Europe, the 

sanctions we’re announcing today will have an even bigger bite [9]. 

(3) The major sanctions we’re announcing today will continue to ratchet up 

the pressure on Russia, including the cronies and companies that are supporting 

Russia’s illegal actions in Ukraine [9]. 

(4) And if the Russian leadership stays on its current course, together, we will 

ensure that this isolation deepens. Sanctions will expand, and the toll on Russia’s 

economy, as well as its standing in the world, will only increase [12]. 

Говорящий угрожает России более жесткими санкциями против нее (the 

sanctions we’re announcing today will have an even bigger bite), (sanctions we’re 

announcing today will continue to ratchet up the pressure on Russia), (sanctions will 

expand), что очень плохо отразится на ее экономике и ее общем положении в 

мире (the toll on Russia’s economy, as well as its standing in the world, will only 

increase).  

В следующем фрагменте дискурса содержится угроза военных действий 

США против армии М. Каддафи: 

(5) Let me be clear, these terms are not negotiable.  These terms are not subject 

to negotiation.  If Qaddafi does not comply with the resolution, the international 

community will impose consequences, and the resolution will be enforced through 

military action [8]. 

В приведенном высказывании говорящий указывает на прямую угрозу 

военных действий, в случае если Каддафи не будет действовать согласно 

резолюции. Моделирование будущих негативных событий в высказываниях (4) 

и (5) представляет собой имплицитное убеждение адресата поступить наиболее 

целесообразным по мнению адресанта образом.   
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В заключение необходимо отметить, что в настоящей работе мы не 

ставили целью дать исчерпывающее описание всех существующих приемов и 

тактик реализации стратегии нападения в военно-политическом дискурсе. 

Данный вид коммуникации характеризуется высокой динамикой языковых 

процессов, и требует все более новых и более эффективных языковых приемов 

для достижения своих актуальных целей. Поэтому, полагаем, что дальнейшее 

исследование стратегии нападения в военно-политическом дискурсе является 

весьма перспективном.  
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В последние десятилетия приток лексических заимствований в немецком 

языке значительно увеличился. Проникновение англицизмов обусловлено 

преимущественно распространением английского языка и престижностью его 

употребления в условиях глобализации. Так, англицизмы – это английские 

слова или выражения, заимствованные другими языками. В Германии уже 

давно стало модой употреблять английские слова вместо немецких, как, 

например, check in, shopping centre, boom.  Не зря в немецком языке 
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используется понятие «Денглиш» (Denglisch, сочетание deutsch –немецкий и 

englisch – английский), которое используется чаще с целью критики 

чрезмерного употребления англицизмов в немецком языке.  

Итальянизмы получили свое распространение  благодаря итало-немецким 

контактам, которые осуществлялись на протяжении веков посредством 

миграции, а также благодаря искусству и гастрономии, что стало причиной 

активного заимствования  немецким языком итальянских слов, обозначающих 

блюда итальянской кухни и т.д.  

В настоящее время основной причиной проникновений итальянизмов и 

англицизмов в немецкий язык и их прочному закреплению является  

коммерциализация иностранных слов посредством рекламных плакатов, 

проспектов, газетных реклам и т.д. [3, с.20]. 

Именно язык рекламы впитал в себя наибольшее количество 

заимствований.  К рекламе, как особой форме коммуникации, предъявляются 

особые требования. Язык рекламы должен отличаться разнообразностью, 

гибкостью и оригинальностью [4, с.82]. 

Как отмечают многие исследователя, заимствованные слова, которые 

встречаются в рекламе, часто дают названия предметам и явлениям, не 

существующим в действительности или пока не имеющих названий в немецком 

языке. Кроме того, иностранные слова в языке рекламых слоганах выглядят 

экзотично и сильнее привлекают внимание потребителей к рекламному тексту, 

а, следовательно, и к рекламируемому товару. Не зря само слово “слоган” в 

переводе с галльского (sluagh –ghairm) означает  ‘боевой клич’, что очень точно 

и весьма образно отражает сущность этой рекламной константы: пленить 

покупателя и уничтожить конкурентов [1, с.4]. 

Анализируя рекламные слоганы, можно заметить, что употребление 

заимствованных слов в рекламе иногда весьма оправданно. Так, например 

англицизмы более краткие, чем их немецкие многосложные эквиваленты: напр. 

hit (англ.) – Spitzenschlager (нем.), Management – Unternehmensleitungen, Party 

(англ.) – Veranstaltung (нем.), final sale (англ.) – Schlussverkauf (нем), Kaffee to go 
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(англ.) – Kaffee zu Mietnehmen (нем.). Это способствует более легкому и 

быстрому восприятию, что соответствует основным требованиям рекламы: 

краткость, запоминаемость, экзотичность: "Fly high, pay low" (Germanwings), 

"Nothing between us"  (unno-onlineshop), “It’s your call”(C Mobile).  

Также считается, что использование в рекламе англицизмов является 

продуманным маркетинговым ходом, так как дословный перевод некоторых 

понятий на немецкий язык становится слишком прямолинейным, что считается 

не всегда оправданным и уместным, как, например Push-up, Striptease  [5, 

с.110]. 

Кроме того, названия американских фильмов уже давно не переводятся 

на немецкий язык, что позволяет специалистам в области рекламы и 

киноиндустрии говорить на одном языке с молодежью, язык которой 

характеризуется наибольшим количеством англицизмов: напр. Speed (1994), 

Fast & Furious – Neues Modell (2009), The Ring(2002), Cowboys & Aliens (2011), 

Lara Croft: Tomb Raider (2001), Ice age (2002) и др. 

Также следует отметить и частое употребление так называемых 

псевдоанглицизмов – слов, которые имеют в своем составе английские 

элементы, но образуются уже в немецком, а также используются  в немецком 

языке в другом значении. Например, Dressman, Public Viewing, Oldtimer, Shorty, 

Showmaster, Twen. Как отмечают исследователи, некоторые псевдоанглицизмы 

уже давно стали привычными в немецком языке, что их просто не замечают. 

Так, например, типично немецкое слово zappen, в основе которого лежит  

английское междометие zap, обозначающее что-то типа "раз-раз, и все готово". 

Однако сейчас это слово воспринимается как типично немецкое и переводится 

как «щелкать пультом». Или слово Bodybag,  под которым которое в немецкой 

рекламе подразумеваются чудо-рюкзак, в то время как в английском языке  

данное слово имеет совсем другое значение. 

Что касается употребления итальянизмов в немецкой рекламе, то можно 

отметить, что многие слова также уже давно стали привычными в немецком 

языке, как, например, al dente, grazie, bravo, ciao, spaghetti, но, тем не менее, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lara_Croft:_Tomb_Raider
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будучи частью рекламного текста, подчеркивают принадлежность товара 

Италии, вызывая тем самым у покупателя положительные эмоции. Однако 

чаще всего в немецкой рекламе с целью придать продукту итальянский 

колорит, используются псевдоитальянизмы – слова, сохраняющие структурные 

признаки итальянского языка. Но в отличие от псевдоанглицизмов, они не 

имеют конкретного перевода в немецком языке, а используются в целях 

экономии языковых средств, обладая при этом эффектом неожиданности.  Так, 

например, крупная торговая марка Tschibo выбирает для рекламы своей 

продукции следующие псевдоитальянизмы: Weihnachtissimo, Cafissimo, 

Elegantissimo, Perfektissimo. В данном случае итальянский суффикс –issimo, 

служащий для образования превосходной степени прилагательных, 

подчеркивает и высшую степень немецких прилагательных, как например 

elegant, perfekt, что автоматически указывает на превосходное качество 

продукта [2, с.109].  

В немецкой рекламе доставки еды  Lieferando.de можно наблюдать 

типично итальянское окончание – ndo, которое обычно добавляется к основе 

глагола для образования форм причастия, что также является примером 

псевдоитальянизма (liefern(нем.) – доставлять + окончание –ndo). 

Таким образом, проанализировав рекламные слоганы с заимствованными 

словами, можно сделать вывод, что их употребление связано в первую очередь 

с целью повышения эффективности рекламы. В последнее время можно 

наблюдать обратную тенденцию к возврату рекламных лозунгов на немецком 

языке, вследствие чего многие  фирмы поменяли свои англоязычные слоганы 

на немецкоязычные. Самым известным примером тому является знаменитый 

слоган рекламы Mc Donald’s, который теперь звучит на немецком “Ich liebe 

es!” Однако, несмотря на эту тенденцию, процент употребления 

заимствованных слов в немецкой рекламе достаточно велик. 

Таким образом,  популярность рекламных слоганов с иностранными 

словами обусловлена следующими причинами. Заимствованные слова в 

рекламе  позволяют добиться максимального эффекта при помощи 
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минимальных языковых средств, выполняя тем самым компрессирующую 

функцию. Кроме того, мода в отношении использования языка, в первую 

очередь, английского, определяет пристрастие к употреблению какого-либо 

слова. 

Во многих случаях заимствования призваны заполнить некоторые 

пробелы в немецком языке для номинации предметов или явлений, не 

имеющих пока названий в родном языке. А также использование  иностранных 

слов в рекламе позволяет легче передать национальный колорит 

рекламируемого товара в иное языковое пространство.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу квази-дефиниций на материале 

афоризмов Марии Эбнер-Эшенбах. Афоризмы с такой структурой встречаются у всех 
авторов данного  жанра, но для М. Эбнер-Эшенбах квази-дефиниции являются 
излюбленным стилистическим приемом. Анализируются различные типы квази-
дефиниций и частотность их употребления. 

Ключевые слова: текст, афоризм, средства преувеличения, квази-
дефиниция, стиль автора. 

 
Abstract. The article deals with quasi-definitions by Maria Ebner-Eshenbach. 

Aphorisms of this type are often used by different authors. But with M. Ebner-Eshenbach it 
seems to be the most popular stylistic device. In the article we analyze various types of 
the quasi-definitions and their frequency. 

Key words: text, aphorism, quasi-definition, figures of speech, style of the author. 

 

При описании различных типов текстов наряду с их структурными 

особенностями анализируют и присущие им специфические  либо доминантные 

лингвистические средства. Это относительно несложно сделать при анализе так 

называемых «жестких» (в значительной мере формализованных) типов текста, 

например, формуляра или анкеты, некоторых типов документов (паспорт, 

свидетельство о рождении и т.д.) или вкладыша в медикамент. Большинство 

других, в первую очередь художественных текстов, вследствие их 

вариативности даже  внутри  одного жанра (типа текста) весьма сложно 

описать. 

Последнее относится в значительной мере и к афоризмам, которые 

фактически представляют собой мини-тексты сентенциального содержания и, 

вследствие своей краткости, казалось бы, должны быть хорошо изучены.  Такое 

впечатление, однако, весьма обманчиво, что автор данной публикации 

попытался изложить в соответствующих разделах своей монографии об 

афоризмах [2]. Поэтому в дальнейшем речь пойдет не о дискуссионных 

моментах теории афоризма, а об одном интересном лингвистическом средстве, 

к которому в той или иной мере прибегают все авторы афоризмов, а именно о 

квази-дефинициях. 

Предметом изучения послужил сборник афоризмов Марии Эбнер-
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Эшенбах [3], в котором на  365 текстов приходится 110 квази-дефиниций. 

Вслед за Х. Фрике этот прием можно считать одним из средств преувеличения 

[3, c. 143], который позволяет сфокусировать внимание реципиента на 

неприметных сторонах явлений.  

Следует заметить, что  сам Х. Фрике [3, c. 143] называет указанный 

лингвистический прием «дефинициями», но ясно, что это не дефиниции в 

традиционном смысле, которые характерны для функционального научного 

стиля. Некоторые исследователи предпочитают называть их художественными 

дефинициями: «истолкование одного явления через соотнесение с другим, 

возникшее и/или бытующее в сфере словесного художественного творчества: 

поэзии, художественной прозе, драматургии, киносценариях, фольклорных 

произведениях, афористике, а также в публицистических текстах» [1]. 

Вышеприведенное определение представляется слишком широким, 

поэтому более точным термином при исследовании афоризмов следует 

признать «квази-дефиниции», ведь они не дают  строгого определения 

предмета или явления, а только оригинально и лаконично выражают 

субъективные мысли автора [7, с. 5]. 

В упомянутой выше монографии была представлена модифицированная 

классификация выявленных в творчестве Г.К. Лихтенберга, К. Тухольски и Э. 

Канетти типов квази-дефиниций  [2, с. 72-74]. 

Отождествление (тождество), при котором понятие А объясняется через 

понятие В (А = В или А есть В)   

Скрытое сравнение, при котором для связи используют (или 

подразумевают) частицу «как»  (А есть как  В или А есть (как) В). 

Дефиниция через отрицание, при котором подчеркивают отличие  А и В ( 

А ≠ В  или А не есть В).  

4. А (= есть/является) + местоимение + придаточное относительное  

5.  А (= «значит/т.е.», «есть ни что иное как» - «meint/bedeutet/das heißt/ist 

nämlich») + местоимение + придаточное предложение/инфинитивная 

конструкция.  
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Анализ сборника афоризмов М. Эбнер-Эшенбах показал, что  типы 2 и 3 в 

ее творчестве не представлены.  

Наиболее распространенным типом квази-дефиниций является первый 

тип в двух модификациях: с глаголом связкой „sein“ или с тире. По нашим 

подсчетам к нему относится примерно 85 % всех квази-дефиниций. В качестве 

примеров первого подтипа выступают  следующие афоризмы: 

1.Mitleid ist Liebe im Neglige. 

2. Vertrauen ist Mut, und Treue ist Kraft. 

3. Der Zufall ist die in Schleier gehüllte Notwendigkeit.  

4. Macht ist Pflicht – Freiheit ist Verantwortlichkeit. 

Как явствует из примеров, при сохранении общей модели  они 

отличаются степенью развернутости (сложности). Первый афоризм отличает 

предельная лаконичность. Второй содержит  два определения с (частичной) 

антитезой.  Третий, вероятно, можно рассматривать  как переходный случай, 

напоминающий  2-й тип квази-дефиниций (скрытое сравнение), который можно 

было бы представить в виде: Der Zufall ist wie eine Notwendigkeit, die in Schleier 

gehüllt ist. Версия М.Эбнер-Эшенбах более лаконична и точна. Четвертый 

пример является синтаксическим (пунктуационным) вариантом второго, где 

вместо тире использована запятая.  Тире предполагает более длительную паузу 

и напряжение, вследствие чего позволяет усилить антитезу. Таким образом, 

прагматический эффект четвертого афоризма возрастает.  

Второй подтип первого типа представлен афоризмами, в которых вместо 

глагола-связки „sein“  используется тире: 

Ein Künstler – ein Priester. 

Ein ganzes Buch – ein ganzes Leben. 

Примеры приведены по мере нарастания объема. Очевидно, что тире 

выполняет ряд функций. Помимо краткости (языковой экономии) тире создает 

определенное  ожидание (напряжение). 

К более сложным вариантам данного подтипа относятся следующие 

примеры: 
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Die “Vornehmen“ – etymologisch diejenigen, die vor allen andern nehmen, 

und zugleich die Bezeichnung für Adelige oder Edle. 

Es gibt eine schöne Form der Verstellung: die Selbstüberwindung – und eine 

schöne Form des Egoismus: die Liebe. 

В 7-м афоризме тире как связующий элемент помимо краткости и 

смыслового акцента (в сочетании с кавычками  и игрой слов) фокусирует 

внимание на придаточном определительном предложении  и создает контраст с 

лексемами Adelige / Edle. В 8-м примере наряду с тире дважды используется 

двоеточие со значением «а именно» („nämlich“), что можно рассматривать как 

модификацию 5 типа квази-дефиниций. Кроме того, максимально упрощается 

сложная и оригинальная синтаксическая структура афоризма. 

 Совсем неожиданным является комбинированное (последовательное) 

использование двоеточия и тире: 

9. Das schönste Freundschaftsverhältnis: - wenn jeder von beiden es sich zur 

Ehre rechnet, der Freund des andern zu sein. 

Такое сочетание двух знаков пунктуации используется для увеличения 

паузы, чтобы интонационно и содержательно выделить вторую часть афоризма 

и привлечь внимание реципиента. 

Как уже говорилось выше, 2-й и 3-й типы квази-дефиниций в чистом виде 

не представлены в сборнике афоризмов М. Эбнер-Эшенбах.  

Четвертый тип также представлен только в модифицированном виде в 

конструкции А (= есть/является) + существительное + придаточное 

относительное. К нему можно отнести примерно 3 %  квази-дефиниций из 

сборника М. Эбнер-Эшенбах. В качестве примеров можно привести  

следующие афоризмы: 

 Manche Ehen sind ein Zustand, in dem zwei Leute es weder mit noch ohne 

einander durch längere Zeit aushalten können.  

 Das Mitleid des Schwächlings ist ein Licht, das nicht wärmt. 

Как явствует из примеров, подобный тип квази-дефиниций также может 

отличаться большей (пример 10) или меньшей (пример 11) лаконичностью, 
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которая определяется степенью распространенности соответствующего 

придаточного относительного предложения. 

И, наконец, последний, 5-й тип квази-дефиниций представлен в сборнике 

в разных вариантах (heißen, (ist) nämlich) в разнообразном  графическом 

(пунктуационном) и синтаксическом оформлении. К нему можно отнести 

примерно 7 %  квази-дефиниций из сборника М. Эбнер-Эшенбах. В качестве 

примеров можно привести  следующие афоризмы, структура и степень 

развернутости которых также варьируются: 

Es gibt Fälle, in denen vernünftig sein feig sein heißt. 

Alt werden, heißt sehend werden. 

Der Ruhm der kleinen Leute heißt Erfolg. 

Gemeinverständlich, das heißt: auch den Gemeinen verständlich und heißt 

überdies nicht selten: den Nicht-Gemeinen ungenießbar. 

Ausdauer ist eine Tochter der Kraft, Hartnäckigkeit eine Tochter der 

Schwäche, nämlich – der Verstandesschwäche. 

В приведенных случаях, в которых употребляется глагол „heißen“,  он 

использован в придаточном определительном предложении (пример 12), в 

инфинитивной конструкции (пример 13), в качестве глагольной связки (пример 

14) и уточнения (пример 15).  Подобное варьирование, безусловно, 

свидетельствует об оригинальности стиля М. Эбнер-Эшенбах. В последнем 16-

м примере используется уточнение „nämlich“, единственное на весь сборник. 

Вместе с тем нужно отметить, что примерно 7% примеров, которые, по-

видимому, можно считать квази-дефинициями,  представляют собой 

проблемные случаи, которые сложно однозначно отнести к какому-то 

определенному из пяти выделенных типов. Назовем здесь лишь некоторые 

примеры: 

Was du zu müssen glaubst, ist das, was du willst.  

Die Güte, die nicht grenzlos ist, verdient den Namen nicht. 

Wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann, so ist es der Glaube an 

die eigene Kraft.  
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Wer sich seiner eigenen Kindheit nicht mehr deutlich erinnert, ist ein 

schlechter Erzieher. 

Das Vertrauen ist etwas so Schönes, dass selbst der ärgste Betrüger sich eines 

gewissen Respekts nicht erwehren kann vor dem, der es ihm schenkt. 

Более проблемными в плане возможного отнесения к квази-дефинициям 

представляются примеры 17 и 18. В первом из них вместо имени 

(существительного) определяется  содержание глагола „wollen“. Во втором 

фактически иносказательно говорится, что доброта или сердечность („Güte“) 

есть нечто безграничное, в противном случае это не доброта. В примере 19 

определяется вера в собственные силы. Если его сформулировать по-другому, 

получим классическую квази-дефиницию: 

Der Glaube an die eigene Kraft ist etwas, was Berge versetzen kann. 

Или афоризм другого типа: 

Der Glaube an die eigene Kraft kann Berge versetzen. 

При этом, однако, происходит изменение тема-рематического рисунка 

предложения. В афоризме М. Эбнер-Эшенбах    «вера в собственные силы» 

(„der Glaube an die eigene Kraft“) является ремой. В предложенных нами 

модификациях – темой. Поэтому сознательный выбор автором  сборника 

развернутого варианта с придаточным предложением представляется вполне 

оправданным. 

Следующий пример фактически строится по тому же принципу: с 

использованием придаточного предложения и с ремой в конечной позиции в 

главном предложении. Прагматический эффект обоих предложений, при 

котором реципиент лишь в конце получает ответ на поставленную  в начале  

проблему, идентичный. Реципиент не получает готовый ответ сразу, а 

вынужден следовать за развертыванием мысли автора. 

В 21 примере «доверие» определяется лишь частично (и в обобщенном 

виде) при помощи цепочки из двух придаточных предложений.  

Представляется, что наличие спорных случаев, в общем-то, 

закономерный результат проведенного исследования, так как ни одна 
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классификация в лингвистике не позволяет провести четкие границы. В том 

числе  в рамках описания такого лингвистического феномена как 

афористический текст. Всегда существуют пограничные или переходные 

случаи. Классификации позволяют сделать лишь определенные обобщения и 

выявить некоторые тенденции. В данном случае в рамках описания стиля 

писателя и выявления его стилистических предпочтений.  

Как явствует из приведенных примеров, в квази-дефинициях нередко 

комбинируются самые разнообразные средства образности или преувеличения: 

антитезы, метафоры и метонимии, превосходная степень прилагательных и т.д. 

Это не удивительно, ведь любой автор афоризмов старается максимально полно 

использовать весь арсенал языковых средств.  

Подводя итого анализа, отметим, что М. Эбнер-Эшенбах в своем 

сборнике афоризмов часто использует такой прием, как квази-дефиниции, 

которые отличают оригинальность и парадоксальность. Практически каждый 

третий афоризм сборника является квази-дефиницией, что, однако отнюдь не 

свидетельствует об однообразии стиля М. Эбнер-Эшенбах. Наоборот, 

варьирование объемом и лексическим наполнением афоризмов и их тема-

рематическим рисунком позволяет говорить об оригинальном стиле 

писательницы.  Самым распространенным типом в ее сборнике ( примерно 85 

%) являются квази-дефиниции, которые состоят состоять из именной части 

сказуемого и глагола-связки sein. Иногда в них сказуемого заменяется на 

графостилистические средства как тире и/или двоеточие, что придает афоризму 

большую лаконичность и позволяет интонационно и содержательно выделить 

рему предложения.  Тем самым на ней фокусируется  внимание реципиента. 

Можно предположить, что в первую очередь оригинальность и краткость 

квази-дефиниций побуждают многих авторов использовать подобные 

структуры (модели). Разумеется, частотность использования квази-дефиниций 

может существенно отличаться от автора к автору, что связано с 

определенными стилистическими предпочтениями.  

В специальной литературе  можно найти статистику использования квази-



Международный научно-практический журнал                                                      №»8(28), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

29 
 

дефинициями в афоризмах некоторых авторов. Так, среди 2172 афоризмов  

известного австрийского автора  К. Крауса (К. Kraus) их относительно много, а 

именно: 110 [6, с. 73] Но в это количество не включены примерно 220 

сравнений, среди которых могут вполне быть квази-дефиниции второго типа. 

Собственные наблюдения показывают, что, например, в издании  

«Sudelbücher» Г.К. Лихтенберга под редакцией Ф. Маутнера [5] объемом 535 

страниц представлены только 14 квази-дефиниций, примерно половина 

которых относится к первому типу [2, с. 74]. Низкая частотность квази-

дефиниций   может свидетельствовать  об определенной осторожности и о 

ненавязчивости в формулировках Г.К. Лихтенберга.  

Издание  «Schnipsel» К. Тухольски (1995) объемом 372 страниц в общей 

сложности содержит 3238 малоформатных текстов, из которых, однако только  

322 опубликованы автором при жизни как афоризмы (все остальные являются 

редакторскими извлечениями из других публицистических текстов К. 

Тухольски). Среди авторских афоризмов удалось выявить только 8 квази-

дефиниций. Из них меньшая часть относится к первому типу квазидефиниций, 

а примерно половину можно отнести ко второму  типу [2, с. 79-80].  

В книге „Die Provinz des Menschen“ (1998) объемом 365 страниц собраны 

заметки Э. Канетти 1942-1972 годов. В этом корпусе представлены  только 16 

текстов, которые в структурно-семантическом плане соответствуют квази-

дефинициям. При этом больше половины составляют квази-дефиниции первого 

типа [2, с. 82].  

На фоне приведенной статистики частотность использования квази-

дефиниций в сборнике М. Эбнер-Эшенбах впечатляет, а этот тип афоризмов 

можно назвать ее визитной карточкой. Представляется, что дальнейшее 

изучение этого типа в творчестве других авторов, а также исследование  других 

предпочтительных моделей афоризмов позволит не только определить 

стилистические авторские предпочтения, но и сделать некоторые обобщения об 

афоризме как типе текста. 
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Аннотация. В данной статье мы продолжаем исследование американских 
наименований - одной из частей ономастической лексикологии английского языка. В 
данном небольшом исследовании наше внимание привлекла группа онимов - 
наименования, в которых используются имена собственные, а именно, 
наименования, основой которых стал антропоним Shenando (Шенандоа). Ономастику, 
как известно, нельзя изучать отдельно от жизни общества, и, будучи неотделимыми 
от общественной жизни, определённая группа онимов вызывает совокупность 
исторических, культурных и социальных ассоциаций, и данное очевидное 
утверждение было проиллюстрировано в нашем исследовании.  

Ключевые слова: ономастика, названия США, Шенандоа, английский язык, 
история США.  

 
Abstract. In the article the author continues her study of American naming units, 

one of the parts of onomastic lexicology of the English language. The author focuses her 
attention on a group of onyms, naming units that use proper names, in particular, naming 
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units based on anthroponym Shenando (Shenandoah). As is well known, onomastics 
cannot be studied separately from the life of society, and, being inseparable from public 
life, a certain group of onyms evokes a combination of historical, cultural and social 
associations. The present study illustrates this obvious statement. 

Keywords: onomastics, US naming units, Shenandoah, English language, US 
history. 

 

В данной статье мы продолжаем исследование американских 

наименований - одной из частей ономастической лексикологии английского 

языка, но, прежде всего, вспомним определение имён собственных (онимов). 

Леонович О.А. даёт следующее определение: имена собственные - это такие 

слова, которые называют индивидуальные предметы, входящие в класс 

однородных, но сами по себе не несут какого-либо специального указания на 

этот предмет. Чаще всего, это существительные, являющиеся 

индивидуальными названиями предмета. Имена собственные подразделяются 

на две группы: первая - онимы в узком смысле этого слова (имена людей, 

животных, географические, астрономические названия), вторая -  наименования 

(для них используются имена собственные и нарицательные существительные) 

[1]. В данном небольшом исследовании наше внимание привлекла вторая 

группа - наименования, в которых используются имена собственные, а именно, 

наименования, основой которых стал антропоним Shenando (Шенандоа).  

Но, прежде всего, вспомним легендарного индейского война и вождя 

Джона Шенандоа. Джон Шенандоа, также называемый Скенандо, родился в 

1710 году в ирокезоязычном племени Саскуэханнок (также называемом 

Конестога) в восточной части современного штата Пенсильвания, но позже был 

принят в члены племени Онейда, одно из пяти племён Конфедерации ирокезов. 

Основываясь на реконструкции его имени в оригинальной фонетике Онейда, 

современные историки иногда называют его Осканондо. На его надгробном 

камне его имя написано как Schenando. 

Шенандоа отличался высоким ростом (6 футов 5  дюймов) и, как 

говорили, имел очень представительную внешность. В знак признания его 

лидерства племя Онейда избрало его “сосновым” (то есть избранным) вождём. 
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Это положение позволило ему войти в Большой совет 50-ти вождей 

Конфедерации, представлявшее все кланы разных племён. Этот “пост” не был 

наследственным, поэтому у Шенандоа не было преемников. Он давался 

человеку, признанному вождем за свои личные заслуги перед племенем. 

Во время Семилетней войны (также называемой в США Войной с 

французами и индейцами – 1756 - 1763 гг.) вождь Шенандоа выступил на 

стороне британцев против французов. Говорят, что он спас от резни немецких 

колонистов в местечке German Flatts в долине Мохок. В последующие 

десятилетия он заключил союзы с немецкими и британскими колонистами в 

центральном и западном Нью-Йорке. 

Во время Войны за независимость США (1775 - 1783 гг.), он выступил на 

стороне колонистов и привёл им на помощь 250 воинов племён Онейда и 

Тускарора. 

Самюэль Киркланд, протестантский миссионер, который отправился в 

страну Ирокезов в западной части Нью-Йорка в 1764 году, встретился с вождём 

Шенандоа и написал о нём в своих письмах. Киркленд вернулся в этот район в 

1766 году и работал с индейцами Онейда оставшуюся часть своей жизни. После 

того, как Киркленд убедил Шенандоа креститься, тот взял имя Джон, добавив 

“Шенандоа” в качестве фамилии. Многие члены племени Онейда обратились в 

христианство в течение десяти лет, предшествовавших Войне за независимость. 

Отчасти благодаря дружбе с Кирклендом, вождь Шенандоа выступал на 

стороне патриотов-колонистов и сделал племя Онейда их союзникам во время 

Войны за независимость.  

В 1800-е годы губернатор штата Нью-Йорк Даниэль Д. Томпкинс 

наградил его серебряной трубкой в знак признания его помощи. Сейчас эта 

трубка находится в музее племени Онейда около города Сиракузы. 

Шенандоа был тестем Джозефа Бранта, вождя племени Мохок, который 

был союзником англичан в годы Войны за независимость. В 1779 году, когда 

Шенандоа находился с миротворческой миссией у ирокезов, Брант помог 

англичанам заключить Шенандоа в тюрьму в Форт-Ниагаре. Брант помогал 
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англичанам, надеясь, что они смогут помочь сдержать колониальную 

экспансию на земли ирокезов [5]. 

После войны Киркленд продолжил свою миссионерскую работу в 

племени Онейда. Примерно в 1791 году он задумал открыть семинарию, в 

которой могли бы учиться как Онейда, так и белые молодые люди. В 1793 году 

он получил от штата устав для Гамильтон-Онейдской семинарии, а в 1794 году 

завершил строительство первого здания, известного как Онейда-Холл. К 1812 

году семинария превратилась в четырехлетнее учебное заведение, известное 

как Гамильтон-колледж. 

В 1816 году в возрасте более ста лет Шенандоа умер и, согласно своей 

последней просьбе (и с одобрения семьи Киркленд), был похоронен рядом со 

своим другом Кирклендом, скончавшимся в 1808 году, на территории поместья 

Кирклендов в г. Клинтон, шт. Нью-Йорк. Сегодня это место известно как 

Хардинг Фарм. 

В похоронной процессии, кроме сына Шенандоа и членов его семьи и 

племени, участвовали студенты и руководство Гамильтон-колледжа, вдова 

Киркленд и члены ее семьи, а также многочисленные жители города. В 1851 

году тела Киркленда и Шенандоа были перезахоронены на кладбище 

Гамильтон-колледжа [3]. 

В знак благодарности в его честь была названа безымянная река, а 

впоследствии  многие места в Соединенных Штатах получили название 

Шенандоа, отразив память о легендарном вожде на карте США [4].  

Известн ряд топообъектов, носящих имя Шенандоа: округ в штате 

Вирджиния; город в штате Вирджиния; река в Вирджинии; долина, по которой 

эта река протекает; национальный парк, находящийся в долине реки Шенандоа; 

долина Шенандоа AVA, американская винодельческая зона в Вирджинии и 

Западной Вирджинии; гора в Вирджинии; квартал в городе Майями во 

Флориде; город в округе Фремонт в Айове; микрорайон в восточном 

Фишкилле, округ Датчесс, штат Нью-Йорк; район в округе Шуйлкилл, штат 

Пенсильвания; река Шенандоа-Крик - приток Маханой-Крик в Пенсильвании; 
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район в Хьюстоне, штат Техас; долина Шенандоа AVA, американская 

винодельческая зона в Калифорнии. 

Но кроме топообъектов, имя Шенандоа получил и ряд других объектов. 

Названия, основой которых является антропоним Шенандоа, имеют следующие 

объекты: военные корабли, поезда, учебное заведение и музей. 

Ниже перечислен ряд каронимов (напомним, что каронимика изучает 

собственные имена кораблей, судов и катеров и т.п.; термин был предложен Г. 

В. Алексушиным в противовес предложенным ранее терминам наутонимика и 

каронимика) [2]: 

- USS «Шенандоа» (1862) - винтовой шлюп, введенный в эксплуатацию в 

1863 году, активно участвовавший в американской гражданской войне и 

использовавшийся до 1886 года; 

- USS «Шенандоа» (AD-26) - плавучая база эсминцев (destroyer tender), 

служившая с 1945 по 1980 год; 

- USS «Шенандоа» (AD-44) - плавучая база эсминцев (destroyer tender), 

введенная в эксплуатацию в 1983 году и снятая с эксплуатации в 1996 году; 

- CSS «Шенандоа» - винтовой пароход; 

- «Шенандоа» - топсельная шхуна (шхуна с прямым вооружением); 

- «Шенандоа» - четырехмачтовый деревянный барк, запущенный 26 

ноября 1892 года на верфи Arthur Sewall & Co. в Бате, штат Мэн; 

Назавание Шенандоа имеет первый дирижабль жесткой конструкции, 

построенный в 1923 году военно-морским флотом, потерпел аварию при 

тестовом полёте в 1925 году - USS «Шенандоаа» (ZR-1). А также поезда:  

- «Шенандоа» (B&O train) - пассажирский поезд; 

- «Шенандоа» (Amtrak train) - пассажирский поезд, курсировавший  

между Вашингтоном, округ Колумбия и Цинциннати, штат Огайо.  

Названия учебного заведения и музея: 

- Университет «Шенандоа» (Shenandoah University) - университет в 

Винчестере, штат Вирджиния; 

- Музей долины Шенандоа (Museum of the Shenandoah Valley), также в 

https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=5157824_2_1&s1=topsail%20schooner
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Винчестере, Вирджиния; 

Название армий, участвовавших в Гражданской Войне 1861-1865 гг.: 

- Army of the Shenandoah (Confederate)  - неофициальное название одной 

из армий Конфедерации; 

- Army of the Shenandoah (Union) - неофициальное название одной из 

армий США (северян); 

Зададимся вопросом, почему антропоним Шенандоа получил столь 

широкое распространение в США? Ответом служит уникальная личность этого 

индейского вождя - язычник, ставший образцовым христианином, туземец, 

перешедший на сторону белых колонистов и возглавивший отряд, боровшийся 

за независимость нового государства, основанного на ценностях европейского 

Просвещения. С  точки зрения белого населения, такой человек должен был 

стать образцом, примером для подражания для других индейских вождей.  

Однако, естественно предположить, что личность легендарного вождя 

послужила основой не для всех перечисленных объектов. Музыкальность 

звучания и определённая поэтичность нередко служили причиной выбора 

аборигенного слова для наименования того, либо иного объекта. "Шенандоа" в 

языках племён Онайдо и Ирокезы имеет несколько значений: мужское имя - 

"сосновый ручей”, “великие равнины”, "лесной олень", женское имя - "дочь 

солнца", “красивая девочка со звезд”.  

Ономастику, как известно, нельзя изучать отдельно от жизни общества, и, 

будучи неотделимыми от общественной жизни, определённая группа онимов 

вызывает совокупность исторических, культурных и социальных ассоциаций, и 

данное очевидное утверждение было проиллюстрировано в нашей статье.  
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considered one of the types - the impersonal offer – from the point of view of definition of 
its semantics at different stages of school study. 

Key words: semantics, one sentence, impersonal sentence. 

 

В методике русского языка выдвигаются различные критерии для 

распознавания типов односоставных предложений. Например, Р.А.Московкина 

критерием для разграничения односоставных предложений называет способы 

выражения сказуемого, называя признаки каждого структурного типа; 

перечисленные признаки имеют сугубо морфологический характер – 

наклонение, лицо (род), время, число глагола, выступающего в качестве 

главного члена. К сожалению, семантика безличных предложений 

игнорируется. 

Методически целесообразно использовать единый принцип 

классификации, однако, факты языка в ряде случаев доказывают 

недостаточность только грамматического критерия для достоверной 

характеристики односоставных предложений, так как их семантико-

синтаксическую сущность в значительной степени определяет смысловая 

специфика, которая не всегда находит выражение в свойственной лишь ей 

форме главного члена, поэтому при анализе предложений ученик, помимо 

указания на морфологический признак, должен осознавать и его семантико-

синтаксическую сущность. 

Безличные предложения в современной школе изучаются в восьмом 

классе, но первое понятие о том, что в предложении может быть только один 

главный член, дается учащимся уже в пятом классе, когда у них формируется 

общее понятие о предложении. Например, учащимся предлагается подчеркнуть 

подлежащее и сказуемое в предложениях типа: 1. Вновь зарей восток 

озолотило. 2. Ночной грозы угомонился гром. Учитель также требует 

переделать первое предложение так, чтобы в нем было и подлежащее и 

сказуемое: Вновь заря восток озолотила. 

В качестве еще одного упражнения может быть требование изменить 

данные предложения так, чтобы в них было и подлежащее, и сказуемое: 1. 
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Быстро вечерело. – Быстро наступал вечер. 2. Светало рано. – Рассвет 

приходил рано. 

Полезным бывает и задание определить семантику предложений, в 

которых не может быть подлежащего: 1. Вьюжит. 2. Морозит. 

Шестиклассники знакомятся с понятием безличные глаголы, что 

позволяет с учетом потребностей речевой практики раскрыть понятие о 

безличных предложениях и позитивно влияет не только на дифференциацию 

личных и безличных глаголов и предложений, но и используется в 

определенных стилистических целях: ученики убеждаются, что одну и ту же 

мысль можно выразить разными способами. При этом целесообразными 

являются такие упражнения: найти сказуемые в безличных предложениях, 

указать наклонение, а также лицо и род, в котором употреблены безличные 

сказуемые; сопоставить личные и безличные предложения, подчеркнуть в них 

главные члены; заменить личные предложения безличными и наоборот; 

определить, какое состояние (человека или природы) выражается в безличных 

предложениях; из двух простых предложений (безличного и двусоставного) 

составить одно сложное при помощи союза, объяснить расстановку знаков 

препинания. 

Безличные глаголы – это грамматическое явление, которое в одинаковой 

степени принадлежит как морфологии, так и синтаксису. Усваивая 

морфологические признаки безличных глаголов, ученики одновременно 

знакомятся с новой синтаксической конструкцией – безличными 

предложениями. Это углубляет их знания по морфологии, обогащает культуру 

речи, закладывает основу для изучения односоставных предложений и сложных 

синтаксических конструкций. 

Углубить понятие о безличных предложениях позволяет изучение 

причастий и наречий, которые могут выполнять роль главного члена. 

Например: 1. В комнате натоптано. 2. На душе легко. 3. На улице свежо. При 

этом внимание привлекается к семантике таких предложений, 

характеризующих состояние окружающей среды или человека. 
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Изучение темы «Односоставные предложения» часто вызывает у 

школьников большие трудности, но этот материал, как никакой другой, 

показывает богатство языковых средств русского языка, его способность 

выражать самые тонкие смысловые оттенки не только с помощью лексического 

и фразеологического состава, но и путем использования «арсенала» синтаксиса. 

Если в 8-м классе учащиеся не впервые столкнутся с односоставными 

предложениями, в частности, безличными, а будут иметь какой-то опыт 

знакомства с этими конструкциями, это поможет им усвоить непростой 

материал за те несколько часов, которые уделяются ему в рамках программы. 

Безличные предложения в большей степени, чем другие виды 

односоставных предложений, характеризуются специфическими чертами 

семантики, поэтому при систематическом изучении их особенностей важно 

основываться на семантико-грамматическом принципе и наряду со сведениями 

о грамматических особенностях сказуемого раскрывать семантику данных 

конструкций. Для ребят не составит больших затруднений сформулировать 

названия основных семантических групп безличных предложений, если 

подобрать соответствующие примеры. 

Продуктивными при изучении данной темы являются упражнения с 

выявлением смысловых различий между разными по структуре 

предложениями, которые не только наглядно показывают цель изучения 

односоставных предложений, но и способствуют развитию языкового чутья. 

Факультативно учащимся рекомендуется сообщить краткие сведения из 

истории появления безличных предложений в языке, рассказать о связях этих 

конструкций с определенными формами самосознания людей, что помогает 

школьникам задуматься о связи языка и мышления. 

Кстати, знание семантических особенностей различных предложений 

даст возможность школьникам отличать эти конструкции от других 

односоставных, узнавать безличные предложения в составе сложного, что 

важно для пунктуационных навыков. 

Таким образом, важнейшими путями изучения безличных предложений 
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должны стать, во-первых, предварительное ознакомление пятиклассников со 

структурой таких предложений; во-вторых, углубление понятия о безличных 

предложениях при изучении безличных глаголов; в третьих, расширение 

знаний о безличных предложениях при изучении страдательных причастий, а 

также наречий, и наконец, систематическое изучение односоставных 

предложений. На каждом из указанных этапов важно уделять должное 

внимание как структуре, так и семантике безличных предложений. 
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Известно, что слово быстрее и прочнее усваивается, если его восприятие 

эмоционально окрашено, если в процессе работы над словом устанавливаются 

ассоциативные связи, если оно тематически обусловлено. Использование 

картины на уроках русского языка как иностранного в полной мере отвечает 

этим условиям. Работа по картине развивает у учащихся навыки и умения 

применения языковых средств в определенных условиях, очерченных темой 

картины, помогает возникновению ассоциативных связей между словами, 

обозначающими те или иные предметы и явления, изображенные на полотне, 

способствуют многократному употреблению слова после его первичной 

семантизации, содействуют закреплению слов и выражений не только в 

логической, но и в эмоциональной памяти. Очевидно, это объясняется тем, что 

по словам М.И.Бобневой, «сам механизм мозговой информации настроен на 

зрительную модальность». [1] Учащийся имеет возможность зрительно 

представить, в первую очередь, сам предмет, а также все связи, отношения 

между понятиями, подобрать необходимые слова для обозначения тех или 

иных изображенных предметов, цветов, оттенков, а также для передачи своих 

чувств. Представляя собой источник эмоционального воздействия на человека, 

картина помогает усвоению новой лексики, семантики эмоционально 

окрашенных слов, развивает образно-выразительную речь учащихся на более 

высоком уровне усвоения языка. 

Восприятие картины происходит не только с помощью символов-слов, но 

и образов, что ускоряет процесс семантизации, увеличивает запоминаемость 
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слов и выражений, кроме того, очевидно, на основе картины реализуется 

«предметный план речевой деятельности» (И.А.Зимняя) [2], помогающий 

говорящему следить за собственным высказыванием. Исходя из этого, мы 

считаем, что семантизация и активизация языковых единиц более эффективна в 

процессе работы по картине, чем по другим источникам, в частности, по тексту. 

В группе иностранных студентов в качестве эксперимента было задано 

написание двух сочинений – по художественному тексту с описанием сцены 

бала и по картине с изображением бала. Сравнение эффективности 

художественного текста и картины для усвоения семантики описательных 

лексических единиц и в целом для обогащения словарного запаса учащихся 

было проведено с помощью анализа употребления учащимися в работах имен 

прилагательных. Лексико-семантический анализ имен прилагательных показал, 

что в сочинениях по картине учащиеся более уместно и точно употребляли 

разнообразные слова «зрительного» ряда, обозначающие цвет, оттенки, форму, 

размер, описываемых предметов, а также эмоционально-оценочные слова. 

Общий анализ этих работ показал, что не только в лексическом, но и 

содержательном плане высказывания учащихся по картине значительно богаче, 

чем по тексту. 
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Abstract. The article deals with the developing skills of monologue speech in 

teaching Russian as a foreign language. Indicates the importance of using clarity in this 
process. 

Key words: speaking, monologue, speech in reproductive, productive speech. 

 

Основная цель обучения иностранному языку вообще и русскому языку 

как иностранному в частности – это обучение речевым умениям как средству 

общения. Закономерно, что устная речь, то есть говорение, имеет особое 

значение при обучении живом языку. Она, во-первых, является основным 

критерием оценки владения языком, а также и основным стимулом к освоению 

иностранного языка. 

Говорение реализуется в двух видах – в монологе и диалоге. Разделение 

основывается на роли участников общения в реализации высказывания. В 

монологе у каждого участника коммуникации своя функция: он либо передает 

информацию, либо принимает ее. Таким образом, монолог и является «чистым» 

говорением. Монолог ‒ это речь одного лица, обращенная к кому-то, в которой 
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необходимо точно, полно, доступно выражать свою мысль. [2, с.94] 

Монологическая речь имеет ряд особенностей. Во-первых, при монологе 

говорящий сам строит план своего высказывания, отбирает языковые средства, 

формирует и развертывает высказывание. Во-вторых, монологическая речь 

должна быть связанной и последовательной, то есть, это связный текст. Умение 

строить связный текст есть показатель владения устной речью.  

Монологическая речь может быть двух видов: репродуктивной и 

продуктивной. Репродуктивная речь - это устный или письменный пересказ 

прослушанного или  прочитанного текста. Продуктивная речь ‒ это говорение 

на заданную тему. При обучении монологической речи ограничиваться только 

репродуктивным говорением. Конечно, это необходимая форма речи и в 

учебном процессе, и в свободном общении. Однако продуктивное говорение 

имеет огромное значение, так как оно обусловлено окружающей реальностью и 

деятельностью человека. При репродуктивном говорении тема, содержание и 

языковые средства задаются воспроизводимым текстом. Продуктивное 

высказывание – это самостоятельная деятельность учащегося. 

Обычно за основу обучения устной речи в курсе русского языка как 

иностранного выбирается тема. На такой основе и построены многие учебники. 

Обучение ведется к следующей цели: научить иностранных учащихся 

продуцировать связный текст на определенную тему. На разных этапах 

обучения говорению тематика и лексико-грамматический материал меняются в 

сторону усложнения. На более позднем этапе учащиеся должны уметь 

продуцировать текст с элементами рассуждения, обоснования, 

комментирования, уметь выражать свое отношение и давать оценку 

происходящим событиям,  сообщаемой информации. Полноценный процесс 

обучения в этом случае невозможен без широкого использования наглядности, 

в частности, репродукций картин. 

Важность работа с наглядностью при обучении языку вообще и русскому 

языку как иностранному в том числе не вызывает сомнения. Так работа по 

картине развивает у учащихся навыки и умения применения языковых средств 
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в определенных условиях, очерченных темой картины, помогает 

возникновению ассоциативных связей между словами, обозначающими те или 

иные предметы и явления, изображенные на полотне, способствуют 

многократному употреблению слова после его первичной семантизации, 

содействуют закреплению слов и выражений не только в логической, но и в 

эмоциональной памяти. [1] Зрительные стимулы – это эффективный прием при 

обучении и развитии навыков устной монологической речи. Зрительная 

наглядность, кроме того, оживляет урок, повышает активность учащихся, 

стимулирует их интерес к процессу обучения. 
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Аннотация. Настоящая статья представляет сопоставительный анализ 
переносных и контекстуально-порождённых переносных значений лексем РЫБА и 
FISH. Материалом исследования послужили словарные статьи монолингвальных и 
фразеологических словарей. Автор описывает семиотический статус изучаемых 
лексем в составе языковых единиц вторичной номинации с целью выявить 
потенциально новые переносные значения. Результатом исследования показали 
общие контекстуально-порождённых переносные значения лексем РЫБА и FISH, а 
также позволили определить особенности восприятия данного животного в русской и 
английской вторичной картине мира. 

Ключевые слова: сопоставительный анализ, вторичная номинация, 
зооморфная лексика, ихтионимы, фразеологизмы, паремии. 

 
Abstract. The following article presents a comparative analysis of secondary and 

contextually triggered metaphoric senses of РЫБА and FISH. The author uses monolingual 
and phraseological dictionaries to study semantic transformations of the words in focus. 
The discussion part demonstrates semiotic functions of the lexemes and reveals their 
prospective metaphoric senses that may be later regarded as independent secondary 
meanings registered in lexicographic sources. The conclusion shows contextually triggered 
metaphoric meanings common for both of the lexemes. Moreover, the results highlight 
peculiar features of viewing fish in Russian and English.  

Key words: comparative analysis, secondary nomination, zoomorphic lexemes, 
words describing fish, phraseologisms, proverbs and sayings. 

 

Многие современные исследования посвящаются сопоставительному 

изучению переносных значений слова в неблизкородственных языках. 

Метафоризированные значения лексем формируют т.н. вторичную картину 

мира, которая отражает творческое восприятие окружающей действительности 

носителями того или иного языка. Наиболее ярко данные значения 

проявляются в контекстах образных устойчивых выражений (фразеологизмах и 

паремиях). Зооморфная лексика, в свою очередь, отражает антропоцентричное 

восприятие окружающего мира [7, с. 131], [18, с. 94]. По справедливому 

замечанию Н.А.Скитиной, зоометафора отвечает за сохранение и передачу 

национально-культурных кодов [17]. Этим объясняется повышенный интерес 

многих лингвистов к зоонимным компонентам в составе фразеологических 

единиц. Так, изучались структурно-семантические особенности 
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фразеологизмов с зоонимным компонентом [8]; различные аспекты 

представления человека сквозь призму зоонимической лексики: 

психологический, социологический, физиологический аспекты и т.д [4]; 

названия животных в ряде образных языковых единиц от лексемы-символа до 

пословицы со структурой предложения [6, с.89-90]. Лексикографический аспект 

фразеологизмов с компонентов-зоонимом рассматривали О.Бичер [1], Е.М. 

Маклакова [11] и др. 

Фразеологизмы, имеющие в своем составе зоонимый компонент, 

классифицируются А.В.Куниным как метафорические единицы, основанные на 

реальном или воображаемом сходстве [10, с. 244]. Другое немаловажное 

замечание о характере зоонимных компонентов фразеологизмов мы находим у 

В.М.Каменской [6]. Мы согласны с утверждением исследователя о том, что 

зоонимный конституент постоянен и является стержневой составляющей для 

реализации контекстуальных значений животного [6, c.89-90]. Опираясь на 

данные об особенностях фразеологической номинации В.М.Савицкого [16] и 

функциональных характеристиках знаков на разных уровнях языка, 

предложенных М.В.Никитиным [14]; мы предлагаем функционально-

семиотическую классификацию лексем в составе фразеологических единиц. 

Фразеологизмы со структурой словосочетания и неподдающиеся каким-либо 

изменениям без потери переносного значения можно назвать простыми 

номинаторами смысла. Такие языковые единицы состоят, на наш взгляд, из 

элементов, по функции напоминающих морфемы, или фиксаторы смысла. 

Компоненты паремических единиц со структурой предложения представляют 

сложные номинаторы смысла, а их элементы выполняют функцию, близкую к 

словам, или простым номинаторам смысла. Многие контекстуально-

порождённые значения лексем появляются в нескольких языковых окружениях. 

В этом случае мы выделяем лексические фиксаторы смысла и потенциальные 

номинаторы смысла. Фиксаторы-активизаторы смысла и промежуточные 

номинаторы смысла – компоненты устойчивых экспрессивных языковых 

единиц, встречающиеся в каком-либо метафоризованном значении только один 
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раз. Мы полагаем, что с течением времени, контекстуально-порождённые 

переносные значения способны переходить в самостоятельные переносные 

значения и становиться вторичными номинаторами смысла. 

В настоящей статье мы остановимся на лексемах РЫБА / FISH в русской 

и английской вторичной картине мира. Согласно теории Н.А.Скитиной, 

компонент РЫБА / FISH отражает такие стороны действительности, как 

материальные понятия; социальное положение в обществе/группе; абстрактные 

понятия и т.д. Когнитивная модель фразеологизмов с зоонимным компонентом, 

будучи базисной моделью метафоризации, включает такие элементы гештальт-

структуры как область-источник (общее представление о животном) и область-

цель (описываемый фрагмент действительности). Автор рассматривает 

когнитивную структуру концепта РЫБА / FISH, а также входящие в них 

метафорические и неметафорические признаки в сопоставительном ключе [17].  

Согласно словарным дефинициям, данная лексема обозначает: 

1. вялого, равнодушного, неэнергичного человека (по аналогии с 

поведением рыбы): «[Мать] под венец пошла с самым спокойным видом …, так 

что сама уж Татьяна Павловна назвала её тогда рыбой» [12]. 

2. комбинацию костей в игре домино, при которой игра завершается 

(вероятно, по аналогии с образом получившейся фигуры) [15] 

3. шаблон, имитация чего-либо, иногда с целью обмана [15] 

4. молодого матроса (на флоте) [19] 

В английском языке были обнаружены следующие значения:  

1. выуживать, выспрашивать что-либо fish for [22] 

1) разыскиваемый или пойманный подозреваемый [20]. 

2) что-то, вызывающее подозрение fishy [22]. 

Далее мы представим контекстуально-порожденные значения лексем, 

встречающиеся только в одном из сравниваемых языков. 

Образный профиль лексемы FISH: 

функция лексический фиксатор смысла: 

 вторжение в жизнь, мысли другого человека to fish in other men's 
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ponds/waters [22], fishing expedition [22]; странный по поведению или характеру 

человек odd/queer fish [22]; человек, испытывающий жажду или пьяный человек 

лексический фиксатор смысла drink like a fish [22]; drunk as a fish [9]. 

функция фиксатор-активизатор смысла: 

легко ранимый человек wet fish [22]; жертва, а также новый заключенный 

clean the fish [22]; карточный выигрыш butter the fish [22]; беспорядок a pretty 

kettle of fish [22]; события в жизни yesterday's fish and chips [22]. 

Образный профиль лексемы РЫБА: 

функция квазивторичный фиксатор смысла: образец гнать по рыбе [2];  

функция фиксатор-активизатор смысла: 

договор об общих усилиях, выгоде сделать рыбу [2]; ответ ученика рыба 

об лед [2]; чрезмерно работающий человек биться как рыба об лед [3]; 

повторяющееся дело опять за рыбу деньги жуков; человек, попавший в 

трудную жизненную ситуацию биться как пойманная рыба [3]; гибкий человек 

(о плавных движениях) гибкая как рыба [3]; человек, которого легко обмануть 

провести как рыбу на мельке [3];  

функция промежуточный номинатор смысла: человек, который может 

проявлять злость рыба не без костей, человек не без злости [2]. 

Теперь рассмотрим контекстуально-порождённые значения, 

обнаруженные у лексем в двух сравниваемых языках и определим их 

семиотический статус. 

бездельничать (также отсутствовать на работе) в английском языке – 

фиксатор-активизатор смысла gone fishing! [22]; в русском языке – фиксатор-

активизатор смысла ловить рыбу [2],  

выгода, ценность в английском языке – лексический фиксатор смысла 

some fish, some frogs [22]; cry stale/stinking fish [22]; потенциальный номинатор 

смысла don't count your fish before you catch them [22]; the cat would eat fish, but 

would not wet her feet [22]; the best fish swim near the bottom [22]; в русском языке 

– фиксатор-активизатор смысла ловить рыбу в мутной воде [2]; потенциальный 

номинатор смысла Всякая рыба хороша, коли на удочку пошла [13]; чтоб рыбу 
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съесть, надо в воду лезть [2]; хороша рыба на чужом блюде [13]. 

деятельность, обязанность в английском языке – потенциальный 

номинатор смысла catch no more fish than you can salt [22]; fish — or cut bait [22]; 

фиксатор-активизатор смысла have other fish to fry [22]; в русском языке – 

значение не выявлено. 

коллектив, предприятие в английском языке – потенциальный 

номинатор смысла a fish begins/starts to stink/rot at/from the head [22]; в русском 

языке – потенциальный номинатор смысла рыба с головы гниет / воняет [5]. 

человек, привыкший к определенным благоприятным 

обстоятельствам в английском языке – фиксатор-активизатор смысла like a fish 

out of water [22]; в русском языке – промежуточный номинатор смысла рыба 

ищет где глубже, человек – где лучше [5]; лексический фиксатор смысла как 

рыба в воде [2], броситься как рыба в воду [2].  

человек и его окружение, социальный статус в английском языке – 

потенциальный номинатор смысла  the great fish eat the little [22]; fish bred in 

dirty pools will taste of mud [22]; It is better to be the biggest fish in a small puddle 

than the smallest fish in a big puddle [13]; лексический фиксатор смысла a big fish 

[22]; a big fish in a little pool [22]; a small fish in a big pond [22]; в русском языке 

– потенциальный номинатор смысла большая рыба маленькую целиком 

глотает [13]; на то рыба щука в море, чтоб карась не дремал [2]. 

гости (в т.ч. причина остаться погостить) в английском языке – 

потенциальный номинатор смысла Best fish smell when they are three days old 

[13]; Fish and callers (company, visitors) smell in three days [13]; find fish on the 

fingers [22]; в русском языке – значение не выявлено. 

болтливый человек в английском языке – промежуточный номинатор 

смысла a fish wouldn't be caught if it kept its mouth shut [22]; в русском языке – 

фиксатор-активизатор смысла не пахни рыбой [2]. 

молчаливый человек в английском языке – фиксатор-активизатор 

смысла (as) dumb (или mute) as a fish [22]; в русском языке – лексический 

фиксатор смысла как рыба [9]; молчать как рыба [2]. 
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опытный человек в английском языке – потенциальный номинатор 

смысла fish never nibbles at the same hook twice [13]; never offer to teach fish to 

swim [13]; в русском языке – промежуточный номинатор смысла не учи рыбу 

плавать [5]. 

партнер в английском языке – потенциальный номинатор смысла Sea is 

full of other fish (The) [13]; there are better fish in the sea than ever came out of it 

[22]; в русском языке – лексический фиксатор смысла мы с тобой как рыба с 

водой [3], не мочь жить как рыба без воды и человек без воздуха [2]. 

неэмоциональный человек в английском языке – фиксатор-активизатор 

смысла a cold fish [22]; в русском языке – лексический фиксатор смысла 

холодна как рыба [2]; как вяленая рыба [3].  

человек неопределенной жизненной позиции в английском языке – 

лексический фиксатор смысла a poor / loose fish Кунин; neither fish nor flesh 

[22]; в русском языке – лексический фиксатор смысла Ни рыба, ни мясо (ни 

кафтан, ни ряса) [2]. 

человек, склонный к конформизму в английском языке – лексический 

фиксатор смысла dead fish always go/swim with the stream [22]; в русском языке 

– фиксатор-активизатор смысла переть как рыба на нерест [2]. 

человек, который хорошо плавает в английском языке – фиксатор-

активизатор смысла swim like a fish [22]; в русском языке – фиксатор-

активизатор смысла плавать как рыба [2]. 

ученье, получение полезной информации в английском языке – 

промежуточный номинатор смысла in deepest water is the best fishing [22]; в 

русском языке – промежуточный номинатор смысла учиться без книги - что 

удить рыбу без крючка [2]. 

крепкий, здоровый человек в английском языке – фиксатор-активизатор 

смысла thrive like fish [22]; в русском языке – фиксатор-активизатор смысла 

крепкая как рыба [2].  

человек, который хорошо плавает в английском языке – фиксатор-

активизатор смысла swim like a fish [22]; в русском языке – фиксатор-
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активизатор смысла плавать как рыба [2]. 

Полученные данные позволяют рассчитать, насколько изучаемые 

лексемы активны с точки зрения метафоризации и развития контекстуально-

порождённых переносных значений. Условимся, что каждый тип 

семиотической функции обладает определённым коэффициентом. 

Вариативность пословичных контекстов свидетельствует об активном 

становлении того или иного переносного значения (потенциальный номинатор 

смысла: коэффициент – 1). С течением времени в языке остается наиболее 

яркий и лаконичный пример развернутой метафоры, отвечающий законам 

рифмо-ритмической и фонетической организации экспрессивных выражений 

(промежуточный номинатор смысла: коэффициент – 2). Следующим шагом 

развития самостоятельного метафоричного значения становится редукция 

фразеологизма пословичного типа, что указывает на постепенное 

семантическое обособление лексемы. В данном случае мы имеет дело с 

фиксатором-активизатором смысла (коэффициент - 3). Например, an early bird 

catches the worm – an early bird – early-bird registration говорит о появлении у 

лексемы bird значения «человек, который делает что-либо заранее, вовремя». 

Многие фразеологизмы со структурой словосочетания могут быть частью 

забытой фабулы. Например, выражение a white elephant (обуза или 

долгосрочное, разоряющее финансовое обязательство) произошло от древней 

сиамской легенды о короле, который дарил белого слона всем тем, кто 

осмеливался ему не подчиняться. Белый слон считался священным животным, 

на нем нельзя было работать, и прокормить его было весьма трудно [21, с.248]. 

Тем самым, подарок разорял владельца. При наличии дополнительных 

переносных контекстов со структурой словосочетания лексема проявляет 

признаки становления нового вторичного значения (лексический фиксатор, 

коэффициент - 4). Дополнительно мы различаем коэффициент 

самостоятельного переносного значения для делимых и неделимых 

фразеологических единиц. Например, a stony heart можно предать 

трансформации пассивации one’s heart is stony в значении «каменное сердце», и 
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в данном случае мы будем иметь дело со вторичным номинатором смысла 

(коэффициент 6) heart = душа, сердце. Компоненты неделимых фразеологизмов 

с самостоятельным переносным значением проявляют функцию 

квазивторичного фиксатора смысла (коэффициент 5). Этим термином мы 

подчёркиваем неполную самостоятельность вторичного значения во 

фразеологическом контексте. Например, выражение a straight arrow состоит из 

квазивторичного фиксатора смысла straight “серьёзный, прямолинейный, 

честный” и фиксатора-активизатора смысла an arrow. Трансформация an arrow 

is straight невозможна без потери значения «прямолинейный человек».  

Подсчитать гипотетический уровень развития контекстуально-

порождённых метафоричных значений у лексем РЫБА и FISH можно по 

формуле (1n+2n+3n+4n) ÷ 6x ∙100%, где n = количество фиксаторов или 

номинаторов смысла определённого коэффициента; а х = общее количество 

найденных контекстуально-порождённых значений, умноженное на 

максимальный коэффициент развития переносного значения. Для русского 

языка данный показатель равен (1∙3+2∙4+3∙13+4∙5) ÷ 6∙27 = 70÷162 ∙100%  = 

43,2%. Для английского языка данный показатель равен (1∙6+2∙2+3∙14+4∙6) ÷ 

6∙26 = 76÷156 ∙100% = 48,7%. Из результатов видно, что лексема FISH более 

активна с точки зрения формирования новых вторичных значений.  

Представленный выше анализ выявил, что лексемы РЫБА и FISH на 38% 

совпадают по уровню проявления контекстуально-порождённых переносных 

значений, общих для двух фразеологических фондов: в функции фиксатора-

активизатора смысла в значениях «бездельничать (также отсутствовать на 

работе)»; «крепкий, здоровый человек»; «человек, который хорошо плавает»; в 

функции потенциального номинатора смысла в значениях «выгода, ценность»; 

«коллектив, предприятие»; «человек и его окружение, социальный статус»; в 

функции лексического фиксатора смысла в значении «человек неопределенной 

жизненной позиции»; в функции промежуточного номинатора смысла в 

значении «ученье, получение полезной информации». Данные, полученные в 

ходе исследования, могут быть полезны при составлении фразеологических 
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тезаурусов и дальнейших сопоставительных обзоров вторичных картин мира на 

материале родственных и неродственных языков. 
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Аннотация. Настоящая статья представляет сопоставительный анализ 

контекстуально-порождённых переносных значений лексем МЫШЬ, MOUSE и MAUS 
на материале языковых единиц косвенной номинации (фразеологических единиц со 
структурой словосочетания и паремий со структурой предложений). Результатом 
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схожие и различные семиотические свойства. 
Ключевые слова: сопоставительный анализ, вторичная номинация, 

лексический компонент, фразеологизмы, паремии. 
 
Abstract. The following article presents a comparative study of contextually 

triggered metaphoric senses of МЫШЬ, MOUSE and MAUS as seen in Russian, English and 
German phraseological stocks. The author takes into account both phrase-based and 
sentence-based idioms to determine semiotic functions of the lexemes and reveal similar 
and contrasting features of their secondary senses development. The conclusion shows 
contextually triggered metaphoric meanings of  МЫШЬ, MOUSE and MAUS having the 
same degree of transferability.  

Key words: comparative analysis, secondary nomination, lexical component, 
phraseologisms, proverbs and sayings. 

 

Фразеологические единицы (ФЕ) являются предметом исследований 

многих десятилетий. Вслед за А.В. Куниным [11], Н.Ф. Алефиренко [1], 

В.Ю.Меликян [13] мы подразумеваем широкое понятие фразеологических 

единиц, т.е. любые знаки косвенной номинации. Сюда входят образные 

пословицы и поговорки или «коммуникативные фразеологические единицы» 

(по А.В.Кунину). Экспрессивность и фигуральность высказывания — наиболее 

отличительная черта фразеологических единиц (А.И.Смирницкий [19], 

G.Greciano [24, P.45]). С точки зрения семасиологического анализа, ФЕ 

проявляют семантическую целостность, невыводимость значений компонентов 

из общего значения (В.В.Виноградов [7, с. 140-161], Н.Н.Амосова [2, с.72-74], 

О.С.Ахманова [3, с. 503], S.Glucksberg [23, P.68-72] и т.д.). На наш взгляд, 

применение ономасиологического подхода к изучению ФЕ (от плана 

содержания к плану выражения) позволит установить, что компонентный 

состав устойчивых единиц не случаен и подчиняется определённы законам 

фразеологического кода. Наши исследования показали, что многие 

конституенты ФЕ имеют заданное переносное значение, отраженное в 

словарях. Кроме того, фразеологический контекст оказывает влияние на 

формирование новых переносных значений у лексических компонентов.  

В разное время исследователями озвучивалось несколько точек зрения на 

природу лексических компонентов ФЕ. В.Н.Телия указывает на 

смыслоразличительные, фонемные функции составных элементов 
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фразеологизмов, подчёркивая утрату самостоятельной знаковости [21, с. 211]  

Словные характеристики были отмечены Н.Н.Амосовой [2, c. 81], 

А.И.Смирницким [19, c. 202.] и А.В.Куниным [11, c. 71-72.]. Нам близка 

позиция В.В.Виноградова [6, c. 21.] и В.П.Жукова [9, c.36] насчет разной 

степени словности и словесной самостоятельности лексических компонентов 

ФЕ. Согласно В.М.Савицкому, разные ФЕ обладают не только разной 

семантической, но и разной синтаксической целостностью; а синтаксические 

компоненты (элементы) ФЕ, подобно лексическим, характеризуются разной 

степенью самостоятельной знаковости [17, c.23]. Приложение вторичного кода 

к знакам вторичной номинации позволяет увидеть границы расхождения плана 

содержания и плана выражения, а также элементы, совпадающие или не 

совпадающие с отдельной лексемой или синтаксическим компонентом [там же, 

с. 25]. Согласно М.В.Никитину семантический признак, имеющий собственный 

десигнатор, обладает статусом значения, а не имеющий своего десигнатора 

обладает статусом семы в составе какого-либо значения [14]. Таким образом, 

значение фразеологической единицы может состоять из отдельных значений и 

представлять собой сложный знак-номинатор; тогда как значение, состоящее из 

сем, можно классифицировать как простой знак-номинатор. В.М.Савицкий, в 

свою, очередь, делает предположение о том, что фразеологизмы — 

промежуточное звено между словосочетаниями и словами: одни 

фразеологизмы проявляют признаки слов, другие — признаки словосочетаний 

[16, с.51]. Отсюда можно сделать вывод, что сложные фразеологические 

номинаторы схожи с переменными словосочетаниями, а простые – со словами.  

Для того чтобы представить знаковую неоднородность фразеологизмов, 

мы предлагаем функционально-семиотическую классификацию их 

компонентов. В силу наличия предикативной связи между компонентами 

паремий с аллегоричным содержанием, мы будем их также относить к сложным 

фразеологическим номинаторам. Конституенты сложных ФЕ, по нашей 

классификации, могут выполнять функции потенциальных номинаторов 

смысла (контекстуально порождённое переносное значение встречается 
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несколько раз) или промежуточных номинаторов смысла (контекстуально 

порождённое переносное значение встречается только раз в составе какого-

либо устойчивого оборота). Простые ФЕ, на наш взгляд, способны распадаться 

на компоненты морфемного типа: лексические фиксаторы смысла 

(контекстуально порождённое переносное значение встречается несколько раз) 

и фиксаторы-активизаторы смысла (контекстуально порождённое переносное 

значение встречается только раз в составе какого-либо устойчивого оборота).  

В данной статье мы сфокусировали внимание на преломление семантики 

лексемы МЫШЬ, MOUSE и MAUS и составили т.н. «тезаурус» ассоциативных 

значений слова, порождённых фразеологическим контекстом. Функционально-

семиотическое описание компонента позволяет увидеть сходства и различия 

представления грызуна в русской, английской и немецкой вторичной картине 

мира. Материалом исследования послужили фразеологические словари и 

сборники русского, английского и немецкого языков. 

Контекстуально-порождённые переносные значения, обнаруженные 

в трёх языках 

мыслительная деятельность человека в русском языке – фиксатор-

активизатор смысла ловить мышей [5, c.420-421]; в английском языке – 

промежуточный номинатор смысла your mind's ay chasing mice [29]; в немецком 

языке – промежуточный номинатор смысла Wer Mäuse im Kopf hat, dem muß 

man eine Katze hineinsetzen [28].  

человек, пресыщенный или довольствующийся благами в русском 

языке – потенциальный номинатор смысла Мышь сыта—мука горька [13, 

c.286]; Сытая мышь и муки не ест [там же]; Сытой мышке и сало не вкусно 

[там же]; в английском языке – лексический фиксатор смысла full as a blowed 

mouse [29]; merry as mice in malt [там же]; fast [safe, secure]/happy [Som]/snug as 

a mouse in cheese [там же]; в немецком языке – потенциальный номинатор 

смысла wenn die Maus satt, ist das Mahl / Körnechen bitter [4, с.431-432]; Wenn die 

Maus satt ist, schmeckt das Mehl bitte [28]; фиксатор-активизатор смысла leben 

wie Mäuse in der Speckseite [4, с.431-432].  
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негативное воздействие на что-либо в русском языке – промежуточный 

номинатор смысла Мышь тебя (его, вас и пр.) заест! [5, c.420-421]; в 

английском языке – промежуточный номинатор смысла no larder but has its 

mice [29]; в немецком языке – промежуточный номинатор смысла dass dich das 

Mäuschen beisse! [4, с.431-432]; лексический фиксатор смысла Mäuse merken / 

riechen [27, S.533].  

символ дома, безопасного окружения, домашнего очага, уюта в 

русском языке – промежуточный номинатор смысла без мышей нет дома [5]; в 

английском языке – лексический фиксатор смысла safe as a mouse in a malt-

heap/in a mill [29]; промежуточный номинатор смысла No house without mouse 

[13, c.425]; в немецком языке – промежуточный номинатор смысла Es ist kein 

Haus Ohn eine Maus [28].  

Контекстуально-порождённые переносные значения,  

обнаруженные в двух языках 

Лексемы МЫШЬ и MAUS имеют следующие схожие контекстуально-

порождённые переносные значения. 

опытный человек в русском языке – потенциальный номинатор смысла 

мышь копной не задавишь [16]; мышь копны не боится [9]; в немецком языке – 

промежуточный номинатор смысла Unter einem Fuder Heu erstickt keine Maus 

[28].  

деятельность в русском языке – фиксатор-активизатор смысла Мышей не 

ловит [5, c.420-421]; в немецком языке – промежуточный номинатор смысла 

Dem Fisch den Köder, der Maus den Speck [28].  

предприимчивый человек в русском языке – потенциальный номинатор 

смысла И мышь в свою норку тащит корку [13, c. 286]; И мышь в свою норку 

тащит хлеба корку [16]; в немецком языке – промежуточный номинатор 

смысла da möchtete ich Mäuschen sein! [4, c.431-432].  

сильно потеющий человек (например, от нагрузок) в русском языке – 

лексический фиксатор смысла вылезти как мышь из дрожжей [6]; потный как 

мышь [там же]; в немецком языке – лексический фиксатор смысла Wie eine 
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gebadete / getaufte Maus aussehen [26, c.61], [4, c.431-432].  

человек, обиженный на что-либо/кого-либо в русском языке – 

фиксатор-активизатор смысла как мышь на крупу надулся [6, c. 302]; в 

немецком языке – фиксатор-активизатор смысла [4, c.431-432]; aussehen wie ein 

Topf voll Mäuse [там же].   

Лексемы MOUSE и MAUS имеют следующие схожие контекстуально-

порождённые переносные значения, отличающиеся друг от друга на 

функционально-семиотическом уровне:  

бесполезное дело, неважная работа в английском языке – 

потенциальный номинатор смысла Burn not your house to fright the mouse away 

[11]; don't stop the plow to catch a mouse [29]; don't pour water on a drowned 

mouse [там же]; в немецком языке – промежуточный номинатор смысла das ist 

den Mäuse gepfiffen [4, c.431-432]. 

выгода, блага, добыча в английском языке – промежуточный номинатор 

смысла Better a mouse in the pot than no flesh at all [13, c.425]; в немецком языке 

– промежуточный номинатор смысла Die Katze läßt das Mausen nicht [28].  

Лексемы МЫШЬ и MOUSE имеют следующие схожие контекстуально-

порождённые переносные значения, отличающиеся друг от друга на 

функционально-семиотическом уровне:  

 «маленький» человек, совершающий большие дела в русском языке – 

потенциальный номинатор смысла Невелика мышка, да зубок остёр [13, c. 

286]; Мышь с поганку, а залезла в барку [21]; в английском языке – 

потенциальный номинатор смысла a mouse in time will bite in two a cable [29]; a 

wee mouse will creep beneath a muckle corn-stack [29].   

человек с тихим голосом, невнятной речью в русском языке – 

фиксатор-активизатор смысла пищать как мышь подкопённая [6]; в английском 

языке – лексический фиксатор смысла speak like a mouse in cheese/milk [29].  

человек, испытывающий финансовые затруднения в русском языке – 

фиксатор-активизатор смысла бедный как церковная мышь [6];  

промежуточный номинатор смысла Мышь гложет, что может [16]; в 
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английском языке – фиксатор-активизатор смысла live as poorly as mice in a 

hollow cheese [29]; промежуточный номинатор смысла A lion may come to be 

beholden to a mouse [11].  

Как показывают приведённые выше данные, лексемы МЫШЬ, MOUSE и 

MAUS обнаруживают высокую степень антропоцентричности контекстуально-

порожденных переносных смыслов. Лексема MOUSE обладает тремя 

контекстуально-порождёнными значениями, выраженными функцией 

лексический фиксатор смысла, что, на наш взгляд, отражает развитие новых 

самостоятельных вторичных значений: «человек, пресыщенный или 

довольствующийся благами»; «символ дома, безопасного окружения, 

домашнего очага, уюта»; «человек с тихим голосом, невнятной речью». 

Общими для трёх фразеологических фондов значениями, с точки зрения 

семиотического статуса, являются: «негативное воздействие на что-либо» и 

«символ дома, безопасного окружения, домашнего очага, уюта». Пара МЫШЬ-

MAUS обнаруживает наибольшее количество значений, схожих по уровню 

развития: «сильно потеющий человек (например, от нагрузок)»; «человек, 

обиженный на что-либо/кого-либо». В паре MOUSE и MAUS схожими 

семантико-семиотическими характеристиками обладает значение «выгода, 

блага, добыча»; в паре МЫШЬ и MOUSE – «маленький человек, совершающий 

большие дела»; «человек, испытывающий финансовые затруднения». Таким 

образом, видно, что стереотипные образы представителей окружающего мира 

постоянно находятся в развитии, отражая национально-культурный опыт 

носителей языка. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема разработки 
методологии определения уровня эффективности пуристического вмешательства. 
Наличие подобной методологии является необходимым условием объективного 
оценивания и планирования тактики и стратегии языковой политики. В данной 
статье автором предлагается и обосновывается формула определения 
эффективности пуристического вмешательства. 

Ключевые слова: языковой пуризм, языковая политика, языковое 
планирование, эффективность языкового пуризма. 

 
Abstract. The present article briefly defines the problem of developing a 

methodology for determining the level of efficiency of puristic intervention. The existence 
of such a methodology is a prerequisite for an objective evaluation and planning of the 
language policy tactics and strategy. In this article, the author proposes and justifies the 
formula for determining the efficiency of puristic interference. 

Key words: language purism, language policy, language planning, the efficiency of 
linguistic purism. 

 

Языковой пуризм направлен на очищение языка от нежелательных 

языковых явлений. Определение уровня успешности пуристического 
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вмешательства является одним из самых сложных вопросов языкового пуризма. 

До середины ХХ века спорным был сам вопрос целесообразности 

пуристического вмешательства, тем более неопределённым представлялся 

вопрос определения степени его успешности. Тем не менее, практически все 

языки в определённый момент в той или иной мере испытывают на себе 

желание некоторых политических или социальных сил пойти по пути очищения 

языка от нежелательных языковых явлений. Методология определения уровня 

эффективности пуристического вмешательства при точном и всестороннем 

анализе полученных результатов могла бы помочь в поиске наиболее 

действенных способов решения языковых проблем с учётом всего множества 

действующих факторов.  

Можно выделить качественный и количественный подход в определении 

эффективности пуристического воздействия. В качественном отношении 

успешным может быть названо то воздействие, при котором были достигнуты 

поставленные цели. Наименьшей единицей пуристического вмешательства 

является пуристическая замена (ПЗ), призванная вытеснить нежелательный 

языковой элемент (НЯЭ). Пуристическая замена как элемент пуристического 

воздействия, по замечатию Дж. Томаса, успешной может быть названа лишь в 

случае, если её искусственное происхождение более не является очевидным, 

т. е. она воспринимается языковым сообществом как исконный (лексический) 

элемент [2, с.177].  

Относительность качественного подхода в определении уровня 

успешности пуристического вмешательства обусловлена, в большинстве 

случаев, неоднозначностью определения цели и достигнутых результатов, а 

также отсутствием учёта различных градаций степени включенности ПЗ в 

литературный язык. Другими словами, чем менее радикальными являются цели 

языкового пуризма (ЯП), тем больше оснований назвать наименьшие 

достигнутые результаты успешными, и наоборот.  

Количественный подход может дать более точные и объективные данные 

относительно уровня успешности ЯП. При выведении коэффициента 
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успешности ЯП следует обратиться к ПЗ как минимальной единице 

пуристического вмешательства. Проведя анализ успешности всех 

предложенных ПЗ в можно вывести общий усреднённый показатель уровня 

усвоения их носителями языка. Определённые попытки провести подобный 

анализ в различных языках уже предпринимались, но трактовка их результатов 

требует дополнительных теоретических разработок. Так. Геерс, оперируя 

количественными показателями относительно уровня успешности ПЗ в 

немецком и других языках, указывает на относительность количественных 

показателей в различных языковых ситуациях: «в немецком языке И. Кампе 

предложил около трех тысяч ПЗ, и лишь около 10% закрепились в лексике 

немецкого литературного языка. По мнению некоторых немецких ученых 

(A.Kirkness, R.OIt, S.Orgeldinger и др.) ЯП И.Кампе является успешным, в 

особенности, если сравнить его деятельность с пуристической деятельностью 

других немецких пуристов. Но если сопоставить эти 10 % успешных ПЗ 

И.Кампе с 90 % его ПЗ, вообще не вошедших в немецкую лексику, то 

успешность ЯП И.Кампе оказывается скорее незначительной» [1, с.67].  

Можно ли назвать деятельность И. Кампе успешной при том, что всего 10 

% его ПЗ вошли в литературный немецкий язык? Если эти 10%  помогли в 

достижении поставленных целей и позволили решить возникшую языковую 

проблему, то, несомненно, его пуристическая деятельность была успешной. 

Если исключить субъективный подход в оценивании эффективности 

пуристического вмешательства и не сравнивать между собой достижения 

различных пуристов для определениях уровня эффективности предложенных 

ими ПЗ, т. е. попытаться предоставить не относительный показатель, а 

абсолютный, то необходимо разработать определённую методику обработки ПЗ 

и выведения объективного показателя уровня успешности предложенных ПЗ.  

На настоящий момент иранским исследователем Али Кафи предложена и 

опробована формула вычисления коэффициента успешности ПЗ [3]. В 

несколько переработанном виде её можно представить следующим образом: 

ή = ((А х 0) + (В х 1) + (С х 2) + (D х 3) + (Е х 4)) / (Х - F) х 4 
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где: 

ή — коэффициент успешности  

А — неуспешные ПЗ 

В — относительно неуспешные ПЗ  

С — ПЗ средней успешности   

D — относительно успешные ПЗ  

Е — успешные ПЗ  

Х — общее число терминов  

F — неактуальные ПЗ, отображающие понятия, вышедшие из 

употребления. 

Таким образом, для нахождения коэффициента успешности всех 

предложенных ПЗ необходимо произвести ряд действий, а именно: 

собрать все предложенные ПЗ; 

распределить все ПЗ по тематическим направлениям; 

путём консультаций с отраслевыми специалистами определить уровень 

вовлечённости в современный литературный язык (степень успешности) 

каждой ПЗ в отдельности по следующим критериям: ПЗ является «успешной», 

если она полностью вытеснила свой иноязычный аналог; «относительно 

успешной», если она используются значительно чаще аналога-НЯЭ; «средней 

успешности» - используемая в равной мере с аналогом-НЯЭ; «относительно 

неуспешной» - используемой реже своего аналога-НЯЭ и «неуспешной» - не 

закрепившейся в языке или редко употребляемой. 

Чем больше градаций степени успешности каждой ПЗ, тем более точный 

результат в итоге будет получен. Первый множитель в делимом является 

суммой всех ПЗ определённой категории («успешных», «относительно 

успешных» и тд.), второй множитель - показатель успешности, начиная с 0 для 

«неуспешных» и по возрастающей до высшей категории успешности. В случае 

изменения числа градаций  следует изменить соответственно число делимых, 

представленных в виде сумм произведений общего числа ПЗ различных 

градаций (категорий) на показатель успешности соответствующей градации.  
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Делителем является сумма всех ПЗ за вычетом неактуальных ПЗ, 

умноженная на наивысший показатель успешности  ПЗ. Произведя все 

необходимые вычисления, получим усреднённый коэффициент успешности 

всех пуристических замен. Этот коэффициент (ή) будет представлен в виде 

десятичной дроби, например, 0,10 для ПЗ И. Кампе). При желании можно 

представить показатель успешности ή в процентном соотношении, для чего 

следует результат, полученный после  операций по предложенной выше 

формуле умножить на 100 %. Таким образом, ή в виде 1,0 или 100% будет 

показателем абсолютной успешности всех без исключения предложенных ПЗ. 

Чем ниже показатель ή, тем ниже общий уровень успешности всех 

предложенных пуристических замен. 

Имеется два дополнительных условия точности полученных результатов: 

- высокая компетенция и объективизм консультантов-специалистов в 

области отраслевой терминологии, на основании мнения которых определяется 

уровень успешности отдельных отраслевых терминов-ПЗ; 

- достаточный хронологический период между временем введения ПЗ и 

моментом определением уровня их вовлеченности в литературный язык. Чем 

больше временной период, тем более достоверным будет результат. 

Наличие проверенной методологии определения эффективности 

языкового пуристического воздействия является необходимым условием 

объективного оценивания и планирования тактики и стратегии языковой 

политики. Предложенная формула может быть полезна при определении 

показателя эффективности предложенных пуристических замен.  
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Аннотация. Настоящая статья посвящена истории и идеологическому 

содержанию официальных девизов США. Автор подробно рассматривает истоки 
девизов, обнаруживаемые в европейской античной литературе. В статье 
прослеживается, как историческая обстановка определяла принятие и 
использование тех или иных официальных девизов.  
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Abstract. The article is devoted to the history and ideological content of official US 

mottos. The author examines in detail the origins of the mottos which have their roots in 
antique literature. The article traces how the current historical situation determined the 
adoption and use of certain official mottos. 
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Государственная идеология находит своё самое лаконичное и доходчивое 

выражение в официальных девизах, размещаемых на гербах, денежных знаках, 

орденах и т.д. Обыватель может не читать сложных политических или 

философских статей, но, взглянув в очередной раз на денежную купюру, он 

вспоминает, какова цель или в чем смысл существования общества, в котором 

он живёт. 

Вот почему разработчики государственной символики США уделяли 

такое внимание государственным девизам. Их происхождение и содержание мы 

и рассмотрим в данной статье. 

Конгрессу США потребовалось шесть лет и три комиссии для того, чтобы 

разработать государственный герб США с включёнными в него девизами. 
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Первоначально официальные девизы США формулировались на латыни. 

Латынь добавляла патину благородной древности государственным символам 

молодой нации. Латынь также была символом исторической связи новой 

американской цивилизации с великой европейской культурой.  

4-го июля 1776 г., в день провозглашения независимости США, была 

созвана первая комиссия (First committee) по разработке герба США. Участник 

комиссии, один из лидеров войны за независимость Бенджамин Франклин 

предложил свой вариант герба с девизом «Rebellion to Tyrants is Obedience to 

God» («Восстание против тирании угодно Богу»). 

25-го марта 1780 г. был созвана вторая комиссия (Second committee), 

участник которой Фрэнсис Хопкинсон (писатель и композитор, один из 

подписантов Декларации независимости, 1737- 1791 гг.) предложил проект 

герба с девизами «Bello vel pace paratus» («Для мира или для войны») и «Virtute 

perennis» («Постоянный по причине своей добродетели»). 

Член третьей комиссии, созванной 4-го мая 1782 г., Вильям Бартон, 

юрист из Пенсильвании (1754 – 1817 гг.) предложил проект герба с девизами 

«In Vindiciam Libertatis» («В защиту свободы»), «Virtus sola invicta» («Лишь 

добродетель не побеждена / непобедима»), «Deo Favente» («Господь 

благоприятствует») и «Perennis» («Вечный / Постоянный»). 

Мы подробно остановимся на девизах, окончательно утверждённых в 

качестве официальных, покажем их идеологическое содержание и проследим 

их происхождение. 

В июне 1782 г. Секретарь Конгресса Чарльз Томсон (1729 – 1824 гг.) 

предложил девиз «Annuit Coeptis» как часть окончательного проекта Большой 

печати (герба) США. На обратной стороне печати изображена незаконченная 

пирамида, вершину которой венчает «Око Провидения». Над «оком» помещён 

девиз: «Annuit Coeptis». 

Принятый в США перевод «Annuit coeptis» на английский язык: «He 

[God] has favored our undertakings». На русский язык девиз переводится как «Он 

(Бог, Провидение) одобряет наши начинания», «Он содействует / 
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покровительствует нашим начинаниям» или «Он с одобрением смотрит на 

наши дела». 

Идеологическое содержание этого девиза – утверждение американского 

провиденциализма, т.е., рассмотрение истории США и их действий на мировой 

арене как проявление Провидения, высшего Промысла, осуществление 

Божественного плана. Идеология провиденциализма делает страну-носителя 

этой идеологии априори правой во всём, что она совершает. 

Ч. Томсон так объяснил идею предложенного им герба: «Око 

Провидения» и девиз «Annuit Coeptis» «указывают на многочисленные 

удивительные проявления вмешательства Провидения в дело американцев». 

[21] 

Идеология провиденциализма была впервые отражена в Декларации 

независимости США. В последней строке Декларации говорится: «И с твердой 

уверенностью в покровительстве Божественного Провидения мы клянемся  

друг другу поддерживать настоящую Декларацию своей жизнью, своим 

состоянием и своей незапятнанной честью». [8] 

Многие лидеры американской революции искренне полагали, что само 

Провидение способствовало достижению колониями независимости. В 

частности, 8-го августа, 1776 г., обращаясь к офицерам и солдатам милиции 

Пенсильвании, Джордж Вашингтон заявил: «Я верю, что Провидение будет 

улыбаться нашим усилиям и сделает нас жителями счастливой и свободной 

страны». [14] 

26-го марта 1781 г. в письме к Джону Армстронгу (генерал 

Континентальной армии в годы Войны за независимость, делегат 

Континентального конгресса от Пенсильвании, 1717 – 1795 гг.) Вашингтон 

писал: «Многочисленные случаи удивительного вмешательства божественной 

власти … слишком очевидны, чтобы я усомнился в счастливом исходе этого 

противостояния». [23] 

26-го ноября 1789 г. Вашингтон, уже в качестве президента (с 30 апреля 

1789 г.), объявил четвёртый четверг ноября Днём благодарения. В своей речи 
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по этому поводу Вашингтон заявил: «Наша искренняя и смиренная 

благодарность за... многочисленные удивительные проявления милости и 

благотворное вмешательство Его провидения в ход и завершение войны». [20] 

19-го августа 1784 г. Б. Франклин в письме к своему другу, шотландскому 

издателю Вильяму Страхану, писал: «Если бы не справедливость нашего дела и 

не вмешательство Провидения, в которое мы верили, мы потерпели бы крах». 

[13] 

В 1787 г. в обращении к Конституционному конвенту Б. Франклин 

заявил: «Должно быть, все из нас, участвовавших в этой борьбе, наблюдали 

частые проявления благосклонного к нам руководящего Провидения». [10] 

К геральдическому описанию («блазонированию») герба, утверждённому 

Конгрессом 20 июня 1782 г., Чарльз Томсон добавил свои «Замечания и 

пояснения» символики герба: 

«… девиз «Annuit Coeptis» указывает на многочисленные замечательные 

вмешательства Провидения на пользу дела американцев». [22] 

В 1783 г. Ч. Томсон в письме к своей жене Ханне писал: «Я надеюсь, что 

Провидение, которое до сих пор вело нас по нашему пути, проложит дорогу к 

будущему счастью и процветанию Соединенных Штатов». [21] 

Идеология провиденциализма до сих пор активно используется правящей 

элитой США. В 2012 г. в своей речи на национальном съезде Демократической 

партии, посвящённом выдвижению Б. Обамы на второй президентский срок, 

президент США заявил: «… мы не сводим глаз с горизонта, зная, что 

Провидение с нами, и что мы счастливы быть гражданами величайшей страны 

на земле». [18] 

Чарльз Томсон позаимствовал девиз «Annuit Coeptis» у римского 

стихотворца Виргилия (70 - 19 гг. до н.э.). В своих поэтических наставлениях 

земледельцам «Георгики» (слово «георгики» означает «земледельческие 

стихи»), написанных в 1-м веке до нашей эры, Вергилий писал: «Da facilem 

cursum, atque audacibus annue cœptis» (Книга I, строка 40). В переводе на 

русский эта фраза звучит как «Легкий даруй нам ход, начинаньям способствуй 
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отважным» (Перевод: Сергей Ошеров, Сергей Шервинский). [3] 

В этих словах Вергилий просит богоподобного Цезаря помочь ему в его 

поэтических усилиях по наставлению земледельцев (очевидно, в древнем Риме 

поэты разбирались в сельском хозяйстве лучше, чем крестьяне). 

В другом произведении Вергилия – «Энеида» (Книга IX, строка 625) 

содержится фраза «Iuppiter omnipotens, audacibus annue coeptis!» Это - молитва 

Аскания, сына героя поэмы Энея. В русском переводе эта строка звучит как 

«Будь к дерзаньям моим благосклонен, о бог всемогущий!» (Перевод: Сергей 

Ошеров, Сергей Шервинский) [5] 

Чарльз Томсон, прекрасно знавший латынь (он был бывшим 

преподавателем латыни, а Вергилий был одним из его любимых поэтов), 

изменил глагол второго лица «annue» на глагол третьего лица «annuit» и 

придумал девиз: «Annuit Coeptis». 

Ещё одним девизом, предложенным Чарльзом Томсоном в 1782 году и 

размещённым на обратной стороне герба США, был девиз «Novus Ordo 

Seclorum». 

Официальное описание герба гласит: «На первом уровне пирамиды - 

римские цифры MDCCLXXVI, под которыми располагается девиз: «Novus Ordo 

Seclorum». 

В своих «Замечаниях и пояснениях», сопровождавших геральдическое 

описание герба, Томсон отмечал: «Год 1776 в основании пирамиды - год 

принятия Декларации независимости, а слова «Novus Ordo Seclorum» означают 

начало новой американской эры, которая начинается в этот год». 

Официально принятый в США перевод «Novus Ordo Seclorum» на 

английский язык: «A New Order of the Ages».  На русский язык девиз 

переводится как «Новый порядок навеки» или «Новый порядок на века». 

Идеологическое содержание девиза состоит в провозглашении нового 

политического режима - демократии, которая должна торжествовать в Америке 

если не вечно, то, по крайней мере, долгие столетия. 

Демократия была названа «новым порядком» в противовес порядку 
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«старому» - правлению монархий и церкви в странах Европы или личным 

диктатурам в империях древности. 

Отцы-основатели Соединенных Штатов мыслили в масштабах веков. Они 

понимали, что их действия будут иметь долгосрочные последствия. В январе 

1776 года американский писатель, философ и публицист Томас Пейн вдохновил 

американских колонистов своим видением новой американской эры. В своём 

знаменитом памфлете «Здравый смысл» он писал: «Это не вопрос дня, года или 

эпохи; в борьбу фактически вовлечено потомство, и оно до скончания века 

будет в той или иной степени подвергаться влиянию настоящих событий». [9] 

В своей речи у могилы Неизвестного солдата в День перемирия (сейчас – 

День ветеранов в США) 11 ноября 1940 года президент США Франклин Д. 

Рузвельт сказал: «На гербе Соединённых Штатов есть слова: «Novus Ordo 

Seclorum», которые означают: «Новый порядок на века». После долгих 

столетий, в течение которых народами правили абсолютистские монархии, 

церковь или личные диктатуры возникло первое в мире обширное государство, 

чьим основным принципом стала демократия - Соединенные Штаты Америки. 

Америка и Британские острова возглавили мир в распространении среди 

больших и малых народов благой вести о демократии, и мир в целом 

почувствовал, что он отказался от феодализма, стремления к подавлению и 

диктатуры. 

Мы, живущие сегодня, живём и думаем от имени наших дедов, 

родителей, самих себя, наших детей и нашим внуков. Мы, живущие сегодня, 

размышляем с позиций поддержания «нового порядка», к которому мы уже 

привыкли, и в котором мы намерены продолжать жить». [21] 

Чарльз Томсон создал девиз «Novus Ordo Seclorum», адаптировав строку 

четвёртой эклоги римского поэта Вергилия (эклога - стихотворение, в котором 

изображалась сцена из пастушьей жизни). В этой эклоге сивилла (пророчица) 

Кумская пророчит судьбу Римской империи. 

В строке 5 четвёртой эклоги Вергилия говорится: «Magnus ab integro 

seclorum nascitur ordo.» На английский язык эта строка переводилась разными 
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переводчиками как 

«The majestic roll of circling centuries begins anew» 

«The ages' mighty march begins anew» 

«The great order of the ages is born afresh». 

На русский язык эта строка переведена как 

«Сызнова ныне времен зачинается строй величавый» (Перевод С. 

Шервинского, 1933 г.) [2] 

Вдохновленный приведённой выше строкой, Томсон придумал девиз 

«Novus Ordo Seclorum» и поместил его в основании незавершенной пирамиды. 

Лицевая сторона герба США содержит девиз «E Pluribus Unum». 

Впервые этот девиз появился на эскизе герба США, предложенном 

Пьером Эженом Дю-Симитьером. Дю-Симитьер (1736 – 1784 гг.) был 

американским патриотом, философом, учёным-натуралистом и художником-

портретистом. Он также был членом первой комиссии Конгресса по разработке 

проекта герба США, в котором исполнял роль художественного консультанта. 

На эскизе Дю-Симитьера две аллегорические фигуры стоят по бокам 

щита, на котором изображены символы шести стран, переселенцы из которых 

населили Соединённые Штаты. Под щитом расположен свиток с девизом «E 

Pluribus Unum». 

Хотя эскиз Дю-Симитьера не был утвержден, девиз «E Pluribus Unum» 

был выбран Чарльзом Томсоном шесть лет спустя, когда в 1782 г. он создал 

свой проект герба, центральной частью которого стал белоголовый орлан, 

держащий в клюве свиток с девизом «E Pluribus Unum». 

«E Pluribus Unum» переводится на английский язык как «From many, one» 

или «Out of Many, One» В русском переводе - «Из многих – единое». 

В настоящее время девиз символизирует идею того, что тринадцать 

колоний сформировали единое правительство. 

Девиз «E pluribus Unum» обнаруживается в ежемесячном периодическом 

издании 1770-х годов Gentleman's Magazine. Создателем Gentleman's Magazine 

был Эдуард Кейв (1691 – 1754 гг.) - английский издатель, редактор и владелец 
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типографии. Впервые журнал вышел в Лондоне в 1731 г. 

Gentleman's Magazine был весьма популярным и влиятельным среди 

образованных слоёв американского общества. Большая часть содержания 

журнала была не оригинальной, а заимствовалась из иных изданий. На обложке 

журнала обычно помещалась фраза «E pluribus Unum», означавшая, что его 

содержимое собиралось из различных источников. (Кстати, именно журнал 

Gentleman's Magazine положил начало использованию слова magazine, 

означающего «склад», «хранилище», в значении «периодическое издание» или 

«хранилище информации».) [17] 

Рядом с девизом «E Pluribus Unum», помещался рисунок руки, держащей 

букет, составленный из разных цветов. 

Использование создателями герба США девиза «E Pluribus Unum» в том 

значении, в котором его использовал Gentleman's Magazine, показывает, что 

изначально Америка сравнивалась с букетом различных цветов, в котором 

одновременно существует единство и своеобразие - в отличие от «плавильного 

котла», в котором разные нации смешиваются и переплавляются в однородное 

целое. 

Gentleman's Magazine использовал девиз «E Pluribus Unum» более ста лет 

(за исключением периода с 1789-го по 1794-й гг.) 

Однако, сам журнал Gentleman's Magazine позаимствовал фразу «E 

pluribus Unum» из более раннего издания Gentleman's Journal, который 

использовал этот девиз ещё в 1692 году. 

Gentleman's Journal издавался не долго - с 1692-го по 1694-й годы. 

Редактором издания был Пьер Антуан Мото (Pierre Antoine Motteux, 1663 – 

1718 гг.) – английский писатель, драматург и переводчик. Француз-гугенот по 

рождению, он перебрался в Англию в 1685 г. 

Пьер Мото впервые использовал эмблему букета с девизом «E Pluribus 

Unum» в номере своего журнала за январь 1692 г. и продолжал использовать её 

вплоть до последнего номера за ноябрь 1694 г. 

В третьем номере Gentleman's Magazine за 1856 г. была помещена 
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автобиография Эдуарда Кейва - создателя Gentleman's Magazine. В ней Эдуард 

Кейв (он писал под псевдонимом Сильван Урбан) рассказывает о создании 

обложки своего журнала: «Была добавлена эмблема в виде руки, держащей 

букет цветов с девизом «E Pluribus Unum». Эта эмблема была скопирована  с 

букета, который изобразил в своём Gentleman's Journal Пьер Мото и с тем же 

девизом». 

Пьер Мото в девизе «E Pluribus Unum» ставил запятую между Pluribus и 

Unum («E Pluribus, Unum»). В таком виде грамматически фраза означает «один, 

выбранный из многих». Gentleman's Journal охватывал более широкий круг тем, 

чем другие периодические издания того времени. Журнал публиковал новости, 

материалы по истории и философии, поэзию, музыку и т.д. Идея девиза 

состояла в том, что любой читатель мог выбрать из содержания журнала какую-

то интересную для него статью. 

Однако, стихи, помещённые в одном из номеров Gentleman's Magazine за 

1734 г. и посвящённые девизу «E Pluribus Unum», показывают новое понимание 

девиза. Стихи заканчиваются строчками: 

To your motto most true, for our monthly inspection, 

You mix various rich sweets in one fragrant collection. 

В этом контексте девиз уже означает «единое, составленное из многих». 

На такой смысл девиза указывает и отсутствие запятой в тексте девиза, 

использовавшегося Gentleman's Magazine. 

Сочинил ли Мото фразу «E Pluribus Unum» сам или нашёл её в каком-то 

источнике, точно сказать уже невозможно. Существует целый ряд 

произведений классической авторов, с которыми были знакомы образованные 

люди прошлого и которые содержат похожие фразы. 

Например, Мото мог адаптировать фразу «Quid te exempta iuuat spinis de 

pluribus una?» - «Легче ль тебе, коль одну лишь из многих заноз извлекаешь? 

(Перевод Н. С. Гинцбурга)» [6], содержащуюся во Второй книге «Посланий» 

древнеримского поэта «золотого века» римской литературы Квинта Горация 

Флакка (65 - 8 до н. э.). [19] 
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Другим источником девиза могли быть слова древнеримского 

политического деятеля, оратора и философа Марка Туллия Цицерона (106 - 43 

гг. до н. э.). В своём труде «Об обязанностях» (De Officiis, глава 56) Цицерон 

пишет: «… quod Pythagoras vult in amicitia, ut unus fiat ex pluribus» - «… то, чего 

Пифагор требует от дружбы: чтобы многие были как бы одним человеком» 

(перевод В. О. Горенштейна). [7] 

Упомянем также христианского теолога и философа Святого Августина 

(Августин Блаженный Аврелий, 354 - 430 гг.) В его Четвёртой книге 

«Исповедей» (глава 8) имеются такие слова: «…flagrare animos et ex pluribus 

unum facere.» – «… мы, как воск от огня, таяли и как бы сплавлялись в одно 

единое целое.» (Русский перевод: Августин. Творенiя. Кiев. Пер. Кiевской 

духовной академiи, 1879-1908.) [1] 

Ещё один претендент на авторство - Вергилий. В приписываемой ему 

поэме «Moretum» (моретум - блюдо из тертых овощей с сыром) герой готовит 

себе скромный  завтрак - тертую смесь овощей с сыром. 

«It manus in gyrum; paullatim singula vires 

Deperdunt proprias; color est E pluribus unus.» (Стих 103) 

«Кругом ходит рука; понемногу отдельные части силы теряют свои; 

Из различных становятся цветом все одинаковы.» (Перевод С.П. 

Кондратьева ) [4] 

С 1782 г. фраза «E Pluribus Unum» стала использоваться в качестве 

официального девиза Соединенных Штатов. Однако в 1956 году Конгресс 

принял закон, утвердивший новый девиз США – «In God We Trust». 

Американская нация была основана на христианских принципах. 

Признание этого факта было закреплено в оформлении государственных 

зданий Вашингтона, в официальных документах и исторических речах. С 1864 

года девиз «In God We Trust» стал изображаться на американских монетах. 

Новое идеологическое звучание девиз «In God We Trust» приобрёл в 

1950-е годы - годы «холодной войны». 

Американское государство стремилось продекларировать коренное 
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отличие коммунизма, пропагандировавшего атеизм, от западных демократий, 

которые, по крайней мере, номинально, основывались на христианстве. Фраза 

«атеистические коммунисты» повторялась в США так часто, что 

общественность стала отождествлять коммунизм с атеизмом. Эти два слова 

зачастую воспринимались американцами как синонимы. Многие американцы 

стали считать атеизм проявлением отсутствия патриотизма и 

антиамериканизмом. 

Официальное признание веры в Бога в качестве духовного стержня 

американской жизни было отражено в решении Верховного суда США по делу 

Zorach v. Clauson (1952 г.). Школьный округ штата Нью Йорк разрешил 

отдельным ученикам покидать школу до окончания занятий, если это было им 

необходимо для получения религиозного воспитания вне школы. При этом 

остальные ученики должны были оставаться в школе. Несколько родителей 

подали в суд на школьный округ штата. Член Верховного суда Вильям О. 

Дуглас так сформулировал решение большинства членов Верховного суда: 

«Мы – религиозный народ, и наши общественные институты предполагают 

существование Всевышнего.» [15] 

14 июня 1954 г. (День флага в США) президент Дуайт Эйзенхауэр 

подписал закон, согласно которому к тексту ранее светской Клятвы верности 

флагу США теперь добавлялись слова «under God» («I pledge allegiance to the 

Flag of the United States of America, and to the Republic for which it stands, one 

Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all»). Инициировал эту 

поправку к Клятве Льюис Боуман, адвокат из Иллинойса, утверждавший, что 

взял эти слова из Геттисбергской речи А. Линкольна (19 ноября 1863 г.). 

Объясняя американцам, почему Клятва верности стала содержать 

религиозный мотив, Эйзенхауэр сказал: «… мы вновь заявляем о важной роли 

религиозной веры в наследии Америки, а также её будущем. Мы будем 

постоянно укреплять то духовное оружие, которое навсегда останется наиболее 

мощным ресурсом нашей страны, как в мирное, так и военное время.» [12] 

5 января 1955 г. член Палаты представителей Конгресса Чарльз Беннетт 
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инициировал законопроект, призывавший Монетный двор США разместить 

девиз «In God We Trust» на всех денежных знаках США. Представляя свой 

законопроект, Ч. Беннетт заявил: «В дни, когда империалистический и 

материалистический коммунизм стремится атаковать и уничтожить свободу, 

мы должны постоянно искать пути для укрепления основ нашей свободы. В 

основе нашей свободы лежит наша вера в Бога и желание американцев жить по 

Его воле и под Его водительством. Пока эта страна верит в Бога, она будет 

побеждать.» [16] 

В 1956 году Ч. Беннетт внес проект закона, объявляющего «In God We 

Trust» официальным девизом Соединенных Штатов. Конгресс 84-го созыва 

принял совместную резолюцию по замене существующего девиза «E Pluribus 

Unum» на «In God We Trust». Президент подписал соответствующий закон 30-

го июля 1956 г. (Public Law 84-851). 

Что касается происхождения девиза, то одно из первых упоминаний 

фразы «In God We Trust» обнаруживается в тексте поэмы «Оборона Форта 

Макгенри», написанной в 1814 году Фрэнсисом Скоттом Ки. В последней 

строфе поэмы содержится фраза: « ...And this be our motto: In God is our trust. 

And the Star Spangled Banner in triumph shall wave, O’er the land of the free and the 

home of the brave». 

Позже эта поэма была положена на музыку и в 1931 г. была утверждена в 

качестве национального гимна США «Звездно-полосатый флаг». 

Для самого Фрэнсиса Скотта Ки источником фразы послужила Библия. В 

многочисленных стихах Ветхого Завета содержатся упоминания этой или 

похожих фраз. Например: 

«It is better to trust the Lord than to put confidence in man.» («Лучше уповать 

на Господа, нежели надеяться на человека.») (Псалтырь, 118:8). 

«He has put a new song in my mouth, praise unto our God; many shall see it, 

and fear and will trust in the Lord.» («И вложил в уста мои новую песнь - хвалу 

Богу нашему. Увидят многие и убоятся и будут уповать на Господа.») 

(Псалтырь, 40:3). 
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« I have put my trust in the Lord God, that I may declare all thy works». («На 

Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои.») 

(Псалтырь, 73:28) 

«The fear of man brings a snare: but whoever puts his trust in the Lord shall be 

safe.» («Боязнь пред людьми ставит сеть; а надеющийся на Господа будет 

безопасен.») (Книга Притчей Соломоновых, 29:25). 

Государственные девизы – интересное историко-культурное явление, 

отражающее особенности исторического развития той или иной страны и 

помогающее понять фундаментальные ценности, на которые ориентировались 

ее основатели. 
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Аннотация. В статье производится обзор лексических и грамматических 

средств выражения категории взаимного действия в японском языке. С 
привлечением корпусных данных выявляется распределение семантических 
компонентов между несколькими единицами описываемой группы. При этом за 
центральной, прототипической единицей – наречием tagai-ni («взаимно») и его 
речевыми вариантами фиксируется устойчивое употребление в производном 
значении – «равные условия совершения действия». В конвенционализации этого 
значения, связанного с оценочностью и манипулятивностью речи, ярко проявляется 
роль этноспецифических аксиологических установок.  

Ключевые слова: японский язык, наречия, взаимность, корпусные данные, 
ценностная установка.  

 
Abstract. This paper presents a survey of lexico-grammatical means of Japanese 

language expressing mutual action. We use corpus data to establish the distribution 
pattern of relevant semantic components between similar expressions. The core element – 
adverb tagai-ni (“mutually”) displays stable usage in a secondary meaning – “equal 
conditions of actions” instead of “mutuality”. This development of meaning (which is 
closely tied to evaluative and manipulative contexts, as data show) would have been 
impossible without a strong ethnospecific axiological background. 

Key words: Japanese language, adverbs, mutuality, corpus data, values. 

 

Поводом для написания этой статьи послужили трудности в переводе и 

толковании некоторых случаев употребления японского наречия tagai-ni (есть 

также вариант o-tagai-ni с гонорифическим префиксом, выполняющим роль, 

близкую с уменьшительно-ласкательными суффиксами в русском). В своём 

первом (и, видимо, основном) значении наречие указывает на взаимность 

действия и может переводиться как взаимно; обоюдно; друг друга. Есть у него и 

второе достаточно распространённое значение, связанное с тем, что два 

субъекта находятся в одинаковой ситуации. В этом случае слово скорее 

правильно будет перевести как «оба», «каждый» (в отдельности), хотя такого 
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перевода и нет в словарях. Если перевод предложений с этим словом в первом 

значении обычно не представляет особых трудностей, то примеры, в которых 

оно употребляется во втором значении, вызывают вопросы уже в связи с их 

интерпретацией в словарях.  

Так, в онлайн-словаре предложение私たちはお互いに傷つきすぎだ [3] 

переведено как We have hurt each other too much, т.е. Мы нанесли друг другу 

слишком много обид. Этот перевод был бы верен, если бы в предложении 

фигурировало слово kizutsukeru = ранить, обидеть. Однако в действительности 

в японском примере использовано слово kizutsuku, которое является его 

непереходной «парой» - пораниться, обидеться. С этой точки зрения 

допустимым в плане точности, но проблемным по прагматическим 

соображениям оказывается перевод, сохраняющий семантический компонент 

взаимности неактивного действия или пассивного состояния (при воздействии 

со стороны другого): Мы слишком обиделись друг на друга / Мы слишком много 

натерпелись друг от друга. Языковой опыт, тем не менее, подсказывает, что во 

всяком случае в определенной типичной ситуации, когда, например, люди, 

рассказывая друг другу о своей жизни, обнаруживают, что в их биографии есть 

схожие моменты, верным будет перевод Каждый из нас в жизни претерпел 

слишком много обид (не от партнёра, а от третьих лиц). Ещё более отчётливо 

второе значение превалирует в сочетании с неэргативными непереходными 

глаголами, а также стативными предикатами: お互いに成長してまた会いたい

です = Хочется снова встретиться, когда оба мы повзрослеем (до новой 

встречи каждый будет идти своей дорогой, контакт между субъектами 

исключён) [3], см. также あの頃お互いに貧乏だった = В то время они оба 

были бедны (оба находились в одинаково стеснённых жизненных 

обстоятельствах) [7].  

Сказанное заставляет задуматься над смыслом категории взаимности и 

оценить ещё раз средства её выражения в японском языке. Мы привлекаем 

материал из корпуса [6], процитированных онлайн-словарей интернета.  
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Поставленный вопрос освещался в таких работах, как [2, 8, 9, 10], из 

которых выделяется работа С.Мияги [9] – единственное известное нам 

специальное исследование по данной теме. Обобщая наработки авторов, можно 

назвать основные способы выражения категории взаимности в японском языке 

– грамматические (вторая из основ сложносоставного глагола -au, а также 

суффикс dooshi, приставочные компоненты ai- для глаголов исконно японского 

происхождения и soogo- для сложносоставных иероглифических слов) и 

лексические, включая глагол kawasu и ряд наречий. В содержательном плане 

значения тяготеют к двум «полюсам» - реципрока (взаимонаправленное 

действие между двумя или большим количеством субъектов) и социатива 

(совместно осуществляемое действие) [1, т.1, с. 176]. С.Мияги приводит и более 

детальный компонентный анализ данного отрезка значений. Для всех 

указанных выше средств выражения семы, обозначенные у цитируемых им 

авторов, можно обобщить так: 

Таблица 1. Распределение сем «взаимности» по средствам выражения  
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одновременность  + (+)  (+)   (+)  + 

множественность  (+)   - (+) + + (+) (+) 

совместность [10]  +         

симметричность [8] +  + + + (+) - + + + 

поочерёдность      + + + +  

взаимонаправленность +   (+) (-) (-)  (+) +  

 

На основе распределения выражаемых признаков С.Мияги постулирует 

две группы наречий с семами «взаимности» (прототипом здесь служит tagai-ni) 

и «попеременности» (прототип koogo-ni) в составе koogo-ni, kawarugawaru 

(остальные наречия попадают в первую группу). По этой логике получается, 

что в первой группе в фокусе находится пространственная сторона действия, а 

во второй – временное взаиморасположение действий. В этом смысле вторая 

группа имеет явно аспектуальную природу и смыкается с такими категориями 
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значений, как постоянность/частота действий или (не)регулярность 

осуществления действия (показатель -tari с двумя субъектами  обозначает 

ситуацию, при которой иногда действие производит субъект А, иногда - Б). 

Первая же группа, в свою очередь, оказывается «разомкнутой» в том смысле, 

что помимо выражений взаимонаправленных действий в неё становится 

возможным включать также выражения для действий, осуществляемых 

одновременно двумя или более субъектами (в этом суть признаков 

зеркальности, одновременности и совместности). Таким образом, 

обнаруживается связь её с кванторными выражениями типа «оба», «все». Как 

же следует описать взаимосвязь и различия значений приведённых единиц? 

Прежде всего, исследованные нами данные подтверждают условное 

разделение, которое вводит С.Мияги между вариантами tagai-ni, o-tagai-ni и o-

tagai. Так как оно не носит абсолютного характера (зона «накладывающихся» 

вариантов употребления, судя по всему, наиболее велика), последние два как 

правило не фиксируются в словарях. Тем не менее, помимо случаев снижения 

приемлемости употребления того или иного варианта в ряде контекстов, все 

три показывают разные тенденции сочетаемости, которые в целом 

подтверждают логику, выстраиваемую С.Мияги. По его выкладкам, от наречия 

soogo-ni к tagai-ni и далее к o-tagai уменьшается величина признака 

взаимонаправленности действия, или просто «взаимности», причём в 

минимальном значении он достигает той же величины, что и в наречиях 

поочерёдности koogo-ni, kawarugawaru. Действительно, из примеров корпуса с 

tagai-ni мы видим наибольший процент выражений с показателем 

канонического реципрока -shiau (26 из 111 вхождений в блогах и на форумах). 

Характер предикатов при них различен – от глаголов активного, в т.ч. 

физического воздействия (результат – изменение состояния объекта) типа 

tsubushiau = раздавить друг друга, dakishimeau = обняться и бенефактивного 

действия, напр. sasaeau = поддерживать друг друга, до эмоциональных (ai-

shiau = любить друг друга, nikumiau = ненавидеть друг друга) реляционных, в 

том числе пространственных отношений – mitomeau = принять друг друга, 
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majiriau = смешиваться друг с другом, mukiau = быть обращённым лицом друг 

к другу. Именно вариантом tagai-ni ограничиваются все случаи появления в 

описании субъектов из ближайшего контекста формантов dooshi, kawasu (tagai-

ni hai-o kumikawasu = наполнить друг другу бокалы). Первое из двух названных 

нами в начале статьи значений tagai-ni, связанное с взаимонаправленным 

действием, встречается при этом всё же чаще. Напротив, в примерах с o-tagai-ni 

даже активные предикаты обычно уже представляют второе значение, 

связанное с «одинаковым положением» субъектов, а не с 

взаимонаправленностью действия. Наконец, в примерах с o-tagai почти все 

предикаты имеют стативный характер (реляционнные значения, а также 

признаки) и представляют второе значение. Так статистические 

закономерности  подтвеждают выводы С.Мияги о допустимости такой 

сочетаемости. Картину дополняют тенденции, касающиеся сфер употребления 

трёх указанных выше вариантов. Если tagai-ni не показывает особенных 

ограничений в плане допустимости сочетаемости, то с движением к o-tagai-ni и 

o-tagai, с появлением изначально интерперсонально ориентированного 

гонорифического префикса в роли речевого украшения или смягчителя, резко 

сокращается доля их употребления в формальных контекстах. Так, количество 

вхождений в газетах и официальных публикациях (так называемых «белых 

книгах») соответственно составляет для трёх единиц 35/41, 13/16 и 4/2, причём 

последние два почти целиком встречаются в цитатах. Таким образом, мы 

видим, что рассуждения о взаимоотношениях субъектов в целом 

представляются более характерными скорее для «близких», неформальных 

контактов.  

Теперь сопоставим tagai-ni и его варианты с прочими сходными 

средствами выражения близких значений. Говоря о максимальном значении 

параметра взаимонаправленности действия в случае soogo-ni относительно 

tagai-ni, С.Мияги вводит признак «цикличности», который, видимо, должен 

подчёркивать преобладание фреквентативных значений перед 

преимущественно стативными, реляционными предикатами tagai-ni. Однако 
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данные корпуса не выявляют этой тенденции в чётком виде: наряду с такими 

предикатами, как renraku-o toru = связываться, kookan-suru = обмениваться, в 

т.ч. joohoo-kookan-о suru = обмениваться информацией, значительную часть 

вхождений составляют стативные предикаты, например, izon-suru = зависеть, 

setsuzoku-sareru = быть подключённым, присутствуют и моментные (во всяком 

случае, не допускающие многократности) глаголы, как sekinin-o toru = взять на 

себя ответственность, shuppei-suru = выдвинуть войска. Более того, как нам 

кажется, цикличность по большому счёту повторяет признак «поочерёдности», 

которая (при некоторых поправках, например, на частоту и дискретность 

отдельных повторений) свойственна группе наречий koogo-ni, kawarugawaru. 

Зато с точки зрения собственно взаимонаправленности действия soogo-ni 

являет собой идеальный случай: вне зависимости от характера предиката 

тематические роли обязательно оказываются распределены между субъектами 

(они оба одновременно и перекрёстно агенсы и пациенсы, или стимулы и 

экспериенцеры, но никогда оба не будут только агенсами, только стимулами и 

т.п.). В этом смысле признак взаимонаправленности здесь взаимодействует с 

признаком симметричности, тогда как для tagai-ni такого ограничения нет.  

Ещё одно отличие soogo-ni от tagai-ni связано с природой описываемых 

отношений между двумя субъектами. В случае tagai-ni взаимное действие или 

состояние рассматривается через призму субъективного отношения к нему со 

стороны говорящего, его оценок (то есть, у говорящего есть по этому поводу 

определённая позиция). А в случае soogo-ni действие или состояние можно 

охарактеризовать как техническое, технологическое или «операционное». 

Примеры, большинство из которых,  в частности, в блогах относятся к сфере 

информатики (см. некоторые предикаты выше) лишены какой-либо 

оценочности, моральной подоплёки. Таким образом, c одной стороны, совсем 

необязательно с повышением степени взаимности повышается приемлемость 

soogo-ni, как можно было бы экстраполировать из выкладок С.Мияги. С другой 

стороны, различие проходит по признаку психологически-оценочного / 

объективно-отвлечённого характера межсубъектных отношений. С некоторым 
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допущением можно было бы использовать и пару терминов «субъективность / 

объективность» применительно к позиции говорящего. В свете указанных 

различий ещё более корректным было бы, вероятно, говорить о дихотомии 

«человеческого мира» и «объективного внешнего», особенно с учётом того, что 

в самом широком смысле «человеческое», относящееся не только к действиям, 

но и к миру человека в целом, особо маркируется в ряде языков.  

В неявном виде затронутый выше тезис проговаривает и С.Мияги, когда 

рассуждает по поводу различий между tagai-ni и наречием чередования koogo-

ni об отсутствии у последнего значения «ментальной вовлечённости» или 

«связи» между субъектами. При этом основное различие, конечно, состоит в 

том, что два (или более, хотя таких случаев немного) сопоставляемых элемента 

чередуются всегда в одной и той же роли, без всякой «взаимонаправленности»: 

戸を開け左右から交互に風を当てます // Открывая двери, поочерёдно 

направляют поток воздуха то слева, то справа («Ниигата ниппо» 11.09.2005) 

[6]. В отличие от строгой очерёдности, подразумеваемой в случае koogo-ni, 

наречие kawarugawaru предполагает неравномерное распределение элементов 

(также в одной роли) в последовательности, при этом самих элементов может 

быть более двух. Неравномерным может быть и их участие в действии – то 

есть, полностью отсутствует не только взаимонаправленность, но и признак 

симметрии: 走る時に３つをかわるがわる使っていたキャップ // три фляжки, 

которые использовала поочерёдно во время бега (блог сайта «Яху» 2008) [6], 

ср. いつのまにか目をさまして、伯父さんと伯母さんがかわるがわる話すの

を聞いています // В какой-то момент я проснулся и стал вслушиваться в 

поочерёдно доносившиеся слова дяди и тётки (Т.Такаока «Будущему 

переводчику» 2002) [6]. В данном функционале наречие вплотную сближается с 

упомянутым показателем нерегулярности события -tari, и вступает в 

антонимические отношения с jumban-ni = по порядку.  

Разграничение с наречием issho-ni, описывающим те случаи, когда 

действие производится агентами совместно (канонический социатив) или же 
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направлено на все из множества (обычно двух) объектов, кажется достаточно 

ясным. Интересно заметить, что именно этому наречию зачастую 

противопоставляется tagai-ni, например, в контекстах призывов «стараться», 

распространённых в японской речевой практике в весьма обширном наборе 

контекстов. Так, на форумах сайтов [detail.chiebukuro.yahoo.co.jp, 

oshiete.goo.ne.jp] можно найти десятки запросов от девушек, которые, 

рассчитывая наладить отношения с мужчиной, расстраиваются, когда получают 

от него сообщение со словами お互いに頑張りましょう = давай ты и я будем 

делать всё от нас зависящее, что воспринимается как призыв предпринимать 

усилия каждому отдельно, а не сообща. Спрашивающие отмечают, что вместо 

tagai-ni желали бы услышать слово issho-ni, которое, дескать, ещё дала бы им 

надежду.  

Семантика, обратная социативу, как он выражается issho-ni, заключена в 

кванторном выражении ryoohoo = оба. Здесь мы видим идентичное положение 

предметов или одушевлённых субъектов, лишённых, однако, не только 

признака взаимонаправленности, но и вовсе какой-либо «внутренней» связи 

между ними. В отличие от issho-ni, нерегламентированным остаётся параметр 

временного совпадения участия элементов множества в действии. Сравнение 

контекстов употребления позволяет также сказать, что если ryoohoo (где 

признак симметрии или, вернее, идентичного положения элементов работает) 

применяется обычно в констативных предложениях, то tagai-ni фигурирует в 

основном в аргументативных контекстах – «житейских рассуждениях»: どうで

しょう？あなたに興味があるのですよ．．．たぶん．．．うふっふ男の人っ

てあまりそこまで考えてないとおもいます。子供が互いにじゃれ合うでし

ょ？たぶんそう言う感覚で今はいるのではないでしょう？ // Ну как? Скорее 

всего, ты ему понравилась… Да точно… Хи-хи! Мужчины обычно так глубоко 

и не задумываются. Это вот как дети дурачатся друг с другом (играют 

вместе), так и он. (форум сайта «Яху» 2005) [6]. Этот пример позволяет 

оценить роль  tagai-ni в отображении упомянутого эффекта «взаимной 
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вовлечённости», внутренней «связи» в действиях субъектов – что не имело бы 

места, употреби автор наречия ryoohoo или issho-ni (хотя в строгом смысле 

действия не являются вполне взаимонаправленными – дурачиться, как 

известно, гораздо интереснее вместе, но делается это по отдельности, «кто во 

что горазд»). 

Любопытным образом признаки issho-ni и ryoohoo объединяет наречие 

tomo-ni, заменяющее обе единицы в формальной устной и письменной речи. 

Однако в зоне конфликтующих значений (социатив vs. «просто» квантор) 

употребление проявляет нестабильность: tomo-ni ayumu = вместе идти (по 

пути реформ и т.п.) даёт социативное значение, а tomo-ni gambarimashoo = 

давай мы оба сделаем всё возможное – описанное диссоциативно-кванторное.  

Сравнение tagai-ni с ненаречными средствами выражения сходных 

значений также позволяет выявить некоторые различия в тенденциях их 

употребления. В самом общем смысле можно было бы говорить о том, что -au 

«отвечает» за значение реципрока, «первое» из двух у tagai-ni (более узкое по 

области применения -kawasu ограничено физическими действиями, носящими 

взаимонаправленный характер), а суффиксоид -dooshi – за «второе» значение 

идентичности положений субъектов. Однако означает ли это, что в сочетании с 

этими показателями в одном предложении tagai-ni необходимым образом будет 

плеонастично? Если присмотреться внимательнее к ситуациям употребления, 

то обнаруживается, что -dooshi как несвободный элемент «прилепляется» к той 

части высказывания, где содержится уже известная коммуникантам 

информация о признаке, объединяющем двух субъектов. Тогда как tagai-ni 

предваряет новый, неочевидный без высказывания тезис, в том числе и 

производный из этой данности (если единицы употреблены вместе). Первое 

тяготеет к выражению причины, тематической части высказывания, второе – к 

обозначению следствия, реме. Определённая предсказуемость такого 

положения вещей, конечно, есть уже в том, что dooshi близок по статусу к 

именному суффиксу, то есть, «надстраивает» терм, tagai-ni же как наречиие 

естественным образом является расширителем сказуемого, то есть соотносится 
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с предикатом. Возможно (опираясь на представление о языковом знаке как 

пучке оппозиций) даже утверждать, что именно это разделение ролей 

накладывает отпечаток на тенденции употребления tagai-ni, идентифицируемые 

с «рисунком» его значения. А это, в свою очередь, отличает его от -au, не 

имеющего никакой подобной «предыстории». Таким образом, можно выделить 

для следующей фразы, где собраны вместе все три показателя, отдельный 

семантический вклад каждого из них: 恋人同士は互いに年賀状出し合うんです

か？出さないですね。 // Влюблённые [в силу того что они таковые = dooshi] 

разве шлют друг дружке открытки [как их по идее обязывал бы такой статус = 

tagai-ni] на Новый год? Нет, конечно. (форум сайта «Яху» 2005) [6] 

Проведенный анализ позволяет утверждать, что для всех компонентов 

значения взаимных (совместных) действий в японском языке имеются свои 

средства выражения, среди которых tagai-ni могло бы показаться избыточным. 

Но именно благодаря такому «вычитанию» уже «занятых» другими единицами 

свойств именно в нём – а не в issho-ni, ryoohoo, soogo-ni и других единицах с 

более чётко очерченным семантическим профилем – произошло специфическое 

смысловое развитие. Заключается оно в том, что употребление данного слова 

включает механизм импликатуры, основывающейся на представлении о 

значимости (объективно) равного положения для (субъективно 

воспринимаемых) отношений между двумя субъектами. Этот эффект, во-

первых, распределён между тремя вариантами tagai-ni не равномерно, а 

усиливается в более формальном o-tagai-ni и достигает максимальной силы в o-

tagai, пополняющем, таким образом, фонд транспозиционных наречий, 

«порвавших» морфологическую связь со своей этимологией группы послелога 

(с утратой падежного показателя), выражающих субъективные позиции 

говорящего (ср. jissai, hen-na hanashi и др.). Во-вторых, он особенно ощутим 

при наложении нескольких семантически близких единиц, хотя, как 

показывают примеры употребления наречия в газетах, присутствует и в 

одиночном употреблении tagai-ni,. В этом предельно манипулятивном жанре 

все случаи употребления относятся к типу рассуждения, где автор совершает 
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логический трюк, подсовывая читателю апелляцию к аргументу, который 

остаётся либо не вполне прояснённым, либо вообще пустым – но ссылка на 

него тем не менее всё равно работает: オーケストラと聴衆とが互いに育て合

っている // Оркестр и публика взаимно воспитывают друг друга (газета «Ниси-

Нихон симбун» 3.11.2003) [6]. Несомненно, для того, чтобы такая тактика 

срабатывала, нужна мощная поддержка стереотипа в пользу совместности, 

взаимности, коллективной гармонии как таковой, которая будет 

«перемалывать» сомнения относительно конкретных случаев применения в 

отношении субъектов, взаимоотношения между которыми могут быть 

неочевидным поводом для неких действий или характеристик: 外務省の北京駐

在経験者は「脅威論が必要以上に強調されると、中国を刺激し互いにマイナ

ス」と懸念する。// Бывший сотрудник посольства в Пекине выразил 

обеспокоенность в связи с этим, заявив, что «излишний акцент на теории 

китайской угрозы будет лишь провоцировать КНР, что повредит обеим 

сторонам» [тогда как ценность в том, чтобы обе стороны стремились к выгоде] 

(газета «Ниигата Ниппо» 11.12.2004) [6] 

Думается, именно с таким диссонансом связано и неоднозначное 

восприятие tagai-ni самими японцами, о котором свидетельствует частотность 

обсуждения употребления именно этого слова на форумах. В рассмотренном 

нами выше случае девушки неслучайно пребывают в недоумении перед 

примерами употребления o-tagai-ni. Дело не только в том, что молодой человек 

пытается дистанцироваться от своей корреспондентки, призывая действовать 

не совместно, а лишь на равных условиях. Вопрос скорее вызывает то, что он 

поступает так, прикрываясь формой «обоюдности», суть которой 

(апеллирующая к закреплённой в языковом коллективе ценности) на деле 

оказывается выхолощенной, а слово-носитель ценности взаимности, 

объединения, используется носителями языка как метка устанавливаемой 

между коммуникантами дистанции. На той же инерции идеала основаны и 

пожелания типаお互いによい年でありますように = Пусть новый год станет 
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хорошим для нас обоих». (такая фраза понимается не как «для нас двоих», а как 

«для каждого из нас в отдельности»). Но из примеров, где слово «взаимно» 

оформляет такое положение дел (продожение фраз справа), как 見も知らぬ他人

だ = (мы) чужие люди, 自分の「趣味」を持っていることだけは認めあいまし

ょう = у каждого могут быть свои увлечения – давай признаем это, 新しい恋

人が居るのは知っていました = у каждого была новая любовь, о чём было 

известно, 疲れてる = устали друг от друга , 自由で依存しあわない = 

свободны и не зависят друг от друга [6] видно, как коммюнотаристский идеал 

лишь прикрывает своеобразный негативный эгалитаризм.  
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Аннотация. Несмотря на то, что тема модальности и модальных глаголов уже 

хорошо изучена, мы считаем, что все же необходима подробная систематизация всех 
имеющихся знаний о модальных глаголах. Целью данной статьи как раз и является 
систематизирование материалов по данной теме. В статье приведен анализ 
грамматических свойств модальных глаголов и подробно разобраны по отдельности 
часто встречающиеся модальные глаголы. Анализ модальных глаголов, приведенный 
в данной статье, может послужить дополнительным материалом для изучающих 
китайский язык. 

Ключевые слова: китайский язык, модальность, модальные глаголы, 
вспомогательные глаголы, класс глаголов, часть речи, член предложения, 
теоретическая грамматика. 

 
Abstract. Despite the fact that the topic of modality and modal verbs have been 

studied, we believe that we still need a detailed systematization of all the available 
knowledge about modal verbs. The purpose of this article is systematization of materials 
on this topic. The article presents the analysis of the grammatical properties of modal 
verbs and discussed in detail separately common modal verbs. Analysis of modal verbs 
given in this article can serve as additional material for learners of Chinese. 

Keywords: Chinese, modality, modal verbs, auxiliary verbs, verb class, part of 
speech, part of the sentence, theoretical grammar. 

 

Глагол （动词）– это самая сложная и в тоже время самая интересная 

часть речи, которая занимает важнейшее место в системе частей речи 

китайского языка. С грамматической точки зрения все глаголы китайского 

языка можно разделить на полнозначные и вспомогательные. Полнозначные 

глаголы могут самостоятельно выступать в роли сказуемого, вспомогательные 

глаголы, в свою очередь, могут являться частью сложного сказуемого, 

передавая добавочное значение. Вспомогательные глаголы делятся на 
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модальные, побудительные, на глаголы, указывающие этапы и направления 

действия. В данной статье мы подробно остановимся на модальном глаголе, как 

лексико-грамматическом средстве выражения модальности. 

К модальным глаголам（能愿动词） в китайском языке относятся 

глаголы, выражающие субъективное отношение к действию, а также 

возможность, необходимость, способность, вероятность совершения действия. 

При помощи модальных глаголов говорящий выражает субъективно-модальные 

значения и оттенки. Так как в китайском языке модальные глаголы выражают 

не действия, а отношение к действию со стороны говорящего, то с их помощью 

говорящий показывает, что то или иное действие представляется ему 

возможным, необходимым, обязательным и т.д. [5, С.165 -166] 

Все модальные глаголы можно разделить на: 

1. Выражающие желание 要、想、愿意、肯、敢 

2. Выражающие оценку, суждение каких-либо фактов 应该、应当、

应、该、得 

3. Выражающие оценку объективных условий 能、能够、可以 

4. Выражающие разрешение, позволение 能、可以、可、准、许、得 

5. Выражающие оценку 配、值得 

6. Выражающие возможность 可能、会、要、得、能 

Модальные глаголы в китайском языке не имеют видовременных форм 

（了le、过 guo、着 zhe）, при необходимости суффиксы ставятся после 

основного глагола, они не удваиваются, после них не могут употребляться 

никакие служебные показатели, в тоже время перед модальными глаголами 

возможно использование наречий степени (很hěn очень, 太taì слишком) или 

других модальных глаголов. Теперь подробно разберем по отдельности часто 

встречающиеся модальные глаголы. 

要 yào хотеть, надо 

1. Выражает наличие желания совершить какое-либо действие. 

毕业以后，我还要回到农村来。После окончания учебного заведения, я 
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еще хочу вернуться в деревню. 

这个孩子，今天非要去动物园不可。Ребенок сегодня точно захочет в 

зоопарк. 

Для выражения нежелания жители северного Китая используют不想、不

打算 вместо 不要。 А жители Южного Китая используют 不要。 

-他要去东北，你呢？Он хочет поехать в Дунбей, а ты? 

-我不想去东北。Я не хочу ехать в Дунбей. 

2. Выражает необходимость (в силу каких-либо причин или 

факторов), имеет смысл 应该 yīng gāi、须要 xū yào。 

这么好的青年，当然要表扬了。Такого хорошего молодого человека 

конечно нужно похвалить. 

你不要送了，我自己回去。Не провожай, я сам дойду. 

3. Выражает возможность, в данном значении этот модальный глагол 

синонимичен с глаголами可能 kě néng、会 huì, но по сравнению с ними имеет 

более утвердительный тон. 

你这样自以为是要栽跟头的。Если ты будешь так самоуверен, то можешь 

потерпеть фиаско. 

В отрицательной форме употребляется 不会 bu huì、不可能 bu kě néng。 

你放心，不会（不可能）出问题。Успокойся, ничего не произойдет. 

4. В сравнительных предложениях выражает точку зрения, оценку. 

我觉得姐姐要比妹妹聪明。Я думаю, что старшая сестра умнее младшей. 

想 xiăng хотеть, думать, скучать 

1. Выражает желание, намерение. 

今天的活动我不想参加了。Я не хочу участвовать в сегодняшних 

мероприятиях. 

他想尽可能了解他们，然后跟他们签署合同。Я хочу, насколько 

возможно, понять их, чтобы потом заключить с ними договор. 

В данном случае глагол 想 xiăng синонимичен глаголу 要 yào, но 想xiăng 
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выражает желание, соображение, а要yào – стремление. Семантика слова 要yào 

намного сильнее. 

Перед глаголом 要yào для выражения более сильного желания может 

ставится 一定 yi dìng или非。。。不可 fēi… bu kě, а перед глаголом 想xiăng для 

выражения менее сильного желания может ставится有(一)点儿 yŏu (yi) diăn 

er。 

这个孩子非要抽烟不可，你说怎么办？Этот ребенок обязательно захочет 

закурить, скажи, что делать? 

如果你一定要去我也拦不住你。Если ты непременно хочешь пойти, то я 

не в силах удержать тебя. 

我有点儿想去游泳，你去吗？Я хочу пойти немного поплавать, ты 

пойдешь? 

Наречие степени很hěn может употребляться только с 想xiăng。 

听说那个地方很有意思，我很想去看看。Говорят, это очень интересное 

место, я очень хочу пойти посмотреть. 

2. Имеет значение скучать, думать, раздумывать, вспоминать. 

来中国以后，她一直想妈妈。После приезда в Китай, она все время 

скучает по маме. 

他叫什么名字，我想不起来。Я не могу вспомнить, как его зовут. 

愿意 yuàn yi хотеть, желать, охотно… 

Выражает субъективное желание, имеет смысл «нравиться, довольный, с 

радостью, охотно». 

我愿意和你一起去，不愿意一个人去。Я с тобой хочу пойти, сам идти не 

хочу. 

今天下午有一个学术报告，谁愿意去听?  Сегодня во второй половине 

дня будет научный доклад, кто хочет пойти послушать? 

肯kěn мочь, быть готовым, соглашаться 

1. Выражает субъективное желание, иногда имеет смысл 
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«преодолевать определенные трудности», «прилагать определенные усилия, 

старания». 

遇到困难，他最肯动脑筋、想办法。Сталкиваясь с трудностями, он 

может пошевелить мозгами и найти выход. 

在学习方面，小李是肯下功夫的。В плане учебы, Сяо Ли готов 

прилагать усилия. 

2. Выражает предоставление (насколько это возможно) человеку 

выгодной ситуации или выгодных условий. В повествовательных 

предложениях чаще используется в отрицательной форме, можно сказать 自己

不肯 zì jĭ bu kěn。 

大家都很渴，但这杯水谁都不肯喝。Все хотят пить, но из этого стакана 

никто не соглашается выпить. 

还有这么多工作要做，她怎么肯先走？Еще так много работы, как она 

может уйти? 

3. Выражает согласие с чьей-либо просьбой. 

你答应我的条件我才肯去。Ты примешь мои условия, только тогда я буду 

готов пойти. 

工人们坚持所提出的条件，一点也不肯让步。Рабочие твердо настаивали 

на выдвинутых требованиях, нисколько не соглашаясь на уступки. 

敢 găn мочь, осмеливаться, быть в состоянии 

1. Выражает наличие смелости, мужества для выполнения какого-

либо действия. 

他不敢不答应大家的要求。Он не осмелится не принять общие 

требования. 

2. Выражает уверенность в высказываемых суждениях, оценках. 

我敢保证，明天一定能完成任务。Я могу гарантировать, что завтра 

задача будет выполнена. 

我不敢肯定他会不会同意这个意见。Я не в состоянии утверждать, 
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сможет ли он согласится с этой точкой зрения. 

应该yīng gāi、应当 yīng dāng、应yīng、该gāi должен, следует 

1. Выражает необходимость выполнения какого-либо действия в силу 

определенных причин или ситуации. 

他没有什么困难，你不应该给他这么多钱。У него нет никаких 

затруднений, тебе не следует давать ему так много денег. 

这种情况应当结束了。С этой ситуацией следует покончить. 

2. Выражает оценку или предложение. 

都六点了，他该来了。Уже 6 часов, ему следовало бы уже прийти. 

他是个聪明人，应该明白我的意思。Он умный человек, должен 

понимать, что я имею ввиду. 

Модальные глаголы 应该yīng gāi и 应当yīng dāng используются 

одинаково: могут выступать самостоятельными ответами на вопрос, после них 

может употребляться субъектно-предикативное словосочетание в роли 

дополнения, могут использоваться как в письменной, так и в устной речи. 

 应yīng и 该gāi не могут использоваться как самостоятельный ответ на 

вопрос, также после них не может употребляться субъектно-предикативное 

словосочетание в роли дополнения. 应yīng чаще используется в письменной 

речи, а 该gāi – в устной. 

该 gāi может также иметь значение «пришла очередь (кого-либо)» 

我喝完了，该你了。Я выпил, теперь ты (твоя очередь). 

得 děi необходимо, должен, следует 

1. Выражает необходимость выполнения какого-либо действия в силу 

определенных причин или ситуации. По сравнению с глаголом 应该yīng gāi 

имеет более утвердительный, обязательный тон. Глагол 得děi чаще 

используется в разговорной речи. 

以后可得小心点儿。Впредь следует быть осторожней. 

Для выражения отрицания используется 不用 bu yòng、不必 bu bì, также 
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в разговорной речи можно употребить甭 béng。 

你不用（不必）道歉，这不是你的错。Тебе не следует извиняться, это не 

твоя ошибка. 

这次去上海没有他了，你不用（不必）通知他了。В этот раз в Шанхай 

едем без него, тебе не следует информировать его. 

2. Выражает оценку или предположение, по сравнению с глаголом 会 

huì имеет более обязательный тон. 

这件衣服得好几百块吧？Эта одежда, должно быть, стоит несколько 

сотен юаней. 

你一回来，小兰准得高兴。Как только ты вернешься, Сяо Лан конечно 

обрадуется. 

В повествовательном предложении для выражения отрицания часто 

используется 不会 bu huì、不可能 bu kě néng。 

能néng、能够 néng gòu мочь, иметь возможность 

1. Выражает субъективную способность. 

刚来中国的时候，我连一个汉字也不认识，怎么能看中文书呢？Когда я 

только приехал в Китай, я не знал ни одного иероглифа, как я мог читать книги 

на китайском языке?! 

打猎的越来越近，都能听见马跑的声音了。Охотники все ближе и ближе, 

уже можно расслышать звук копыт. 

2. Выражает наличие каких-либо объективных условий. 

今天气温低，水能结成冰。Сегодня температура низкая, вода может 

замерзнуть. 

时间还早，九点钟以前能赶回。Еще рано, до девяти можем успеть 

вернуться. 

3. Выражает разрешение, позволение в силу каких-либо причин. Чаще 

используется в вопросительных и отрицательных предложениях. 

天这么晚了，我不能让你走！Уже так поздно, я не могу позволить тебе 
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уйти! 

病人病情危急，不能坐等。Состояние больного критическое, нельзя 

сидеть и ждать. 

4.  Выражает оценку. 

今天小刘能到北京吗？ Сяо Лю сегодня сможет приехать в Пекин? 

5. Имеет значение «быть способным, быть мастером в чем-либо». 

他能说会道，能写会算。Он красноречив и грамотен. 

小王可真能睡。Сяо Ван мастер поспать. 

可以 kě yĭ позволять (позволено), разрешать (разрешено) 

1.  Выражает наличие субъективной способности. 

他可以说三种外语。Он может разговаривать на трех иностранных 

языках. 

这本书我今天可以看完。 Сегодня я смогу дочитать эту книгу. 

2.  Выражает наличие субъективных условий. 

天气热了，可以游泳了。 Жарко, можно поплавать. 

这个房间很大，可以住三个人。Эта комната очень большая, в ней могут 

жить три человека. 

Отрицательная форма для этих двух пунктов: 

 при помощи отрицательной формы дополнения возможности 

他说不了三种外语，只能说两种。Он не может разговаривать на трех 

иностранных языках, только на двух. 

 不能bu néng  

他不能说三种外语，只能说两种。Он не может разговаривать на трех 

иностранных языках, только на двух. 

3. Выражает разрешение по какой-либо причине или на каком-либо 

основании.  

大家说：“可以把石头扔到海里去！”Все говорят: «Можно бросать 

камни в море!» 
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休息室里可以吸烟。В комнате отдыха можно курить. 

Отрицательная форма 不能bu néng 

大家说：“不能把石头扔到海里去！”Все говорят: «Нельзя бросать 

камни в море!» 

В кратких ответах на вопрос используется 不行 bu xíng、不成 bu chéng。 

-这儿可以吸烟吗？Здесь можно курить? 

-不行。Нельзя. 

4.  Выражает позволение. 

可以进来吗？Можно войти? 

你已经不是小孩子了，怎么可以这样胡闹。Ты уже не маленький 

ребенок, как можно так безобразничать. 

В отрицательной форме используется 不可以bu kě yĭ, если запрещено 

конкретному человеку (людям), либо 不能bu néng, если запрещено «вообще». В 

кратких ответах используется 不行bu xíng или 不能bu néng 。 

5. Имеет значение «что-то стоит сделать». 

这本书写得不错，你可以看看。Эта книга написана неплохо, тебе стоит 

ее прочесть. 

Отрицательная форма 不值（得）bu zhí (de) 

-你昨天的演讲真是棒极了。 Вчера ты очень хорошо (удачно) выступил с 

докладом. 

-哦，不值一提，不值一提。О, не стоит упоминания. 

准 zhŭn、许xŭ разрешать, позволять 

Выражает разрешение, позволение, чаще используется в отрицательной 

форме. 

你发烧了，不准出去乱跑。У тебя температура, нельзя бегать. 

我不许你们这样议论他。 Я не позволю вам его обсуждать. 

值得 zhí de стоить, заслуживать 

Имеет смысл «иметь стоимость, стоит что-либо сделать», отрицательная 
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форма 不值得 bu zhí de и 不值bu zhí。 

这本书值得一读。Эту книгу стоит прочитать. 

可能 kě néng возможно 

Выражает объективную возможность, обычно используется в отношении 

предполагаемого действия или ситуации. 

我看今天天气不错，不可能下雨。Я смотрю, сегодня неплохая погода, 

вряд ли пойдет дождь. 

这个工程很大，不可能那么快完工。Этот объект очень большой, 

невозможно так быстро закончить работу. 

可能 может выступать в роли как существительного и переводиться как 

«возможность», так и наречия и переводиться как «возможно, наверное». 

会 huì уметь, владеть, знать 

1. Выражает навыки, полученные посредством обучения. 

你会说几种外语？Сколькими иностранными языками ты владеешь? 

我会开车了。Я умею водить машину. 

Если сравнить два глагола 会huì и 能néng, то 会huì выражает навык, 

приобретенный после обучения, а能néng выражает способность, не требующую 

обучения. Для выражения КПД используется глагол能néng. 

他一分钟能游二十米。Он за минуту может проплыть 20 метров. 

2. Выражает возможность осуществления ситуации. 

我真没想到你今天会来。Я действительно не думал, что ты сегодня 

сможешь прийти. 

别提了，我反正不会同意这样做。Не будем об этом, я все равно не смогу 

согласиться так поступить. 

На основании материала, изложенного в статье, можно сделать вывод, что 

модальные глаголы, выражающие не собственно действие, а субъективное 

отношение к действию оказывают существенное влияние на саму структуру 

предложения, осложняя в предложении сказуемое, образуя с данным 
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сказуемым устойчивые грамматические комплексы. В китайском языке, будучи 

полновесными формальными и смысловыми элементами, модальные глаголы 

накладывают субъективно-модальные характеристики не только 

на семантику предиката, но и на предложение в целом. 

Библиографический список 

1. Горелов В. И. Теоретическая грамматика / В. И. Горелов – М.: Просвещение, 
1989. – 318с. 

2. Горелов В. И. Грамматика китайского языка / В. И. Горелов – М.: Просвещение, 
1982. – 280 с. 

3. Курдюмов В. А. Курс китайского языка. Теоретическая грамматика. / В. А. 
Курдюмов – М.: Издательство «Цитадель-трейд», 2005. – 576 с. 

4. Яхонтов С. Е. Категория глагола в китайском языке / С. Е. Яхонтов – Л.: 
Издательство Ленинградского университета – 1957. – 182с.  

5. Ван Сяоцзюнь, Нагорный И. А. Модальные глаголы и частицы в русском и 
китайском языках // Вестник ПГЛУ – 2010. – №1. – С. 165 – 168. 

6. Лю Юехуа, Бо Вэньюй Практическая грамматика современного китайского 
языка / Юехуа Лю, Вэньюй Бо. – Пекин, 2004. – 1007 с. 

7. Китайско-русский словарь – Пекин, 2000. – 1250с.  

 

 
УДК 811.581 

Тимчишена Е.А. Проблема наречных существительных в 
китайском языке 

 
Тимчишена Елена Александровна 

Ст. преподаватель кафедры иностранных языков 
Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова 

РФ, г. Москва 
 

Problem of adverbial nouns in the Chinese language 
 

Timchishena Elena Aleksandrovna 
Senior lecture of Foreign languages department 

Plekhanov Russian University of Economics 
Russia, Moscow 

 
Аннотация. Проблема частей речи в китайском языке до сих пор остается 

одной из самых сложных и спорных тем. В китайском языке есть целый пласт слов, 
относящихся к нескольким частям речи. Целью данной статьи является анализ 
вопроса наречных существительных. В статье приведен краткий анализ 
грамматических свойств существительных и наречий, а также указано, какие 
грамматические признаки наречных существительных сближают их с классом 
существительных, а какие ‒ с классом наречий. В статье также дан краткий словарь 
наречных существительных. На основании анализа, данного в статье, можно сделать 
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вывод о необходимости более глубокого изучения слов, имеющих признаки 
нескольких классов. 

Ключевые слова: китайский язык, наречные существительные, класс 
существительных, класс наречий, грамматические признаки наречий, 
грамматические признаки существительных, часть речи, член предложения, 
теоретическая грамматика. 

 
Abstract. The problem of parts of speech in Chinese still remains  one of the most 

difficult and disputable topic. In Chinese there is the whole layer of the words belong to 
several parts of speech. The purpose of this article is the analysis of a question of 
adverbial nouns. The short analysis of grammatical properties of nouns and adverbs is 
provided in article, and also are specified what grammatical features of adverbial nouns 
approach them with a class of nouns and what with a class of adverbs. In article is also 
given the short dictionary of adverbial nouns. On the basis of the analysis given in article it 
is possible to draw a conclusion on need of deeper studying of the words having signs of 
several classes. 

Keywords: Adverbial nouns, class of nouns, class of adverbs, grammatical 
features, part of speech, sentence part, theoretical grammar. 

 

К настоящему времени накопленный опыт исследований по 

теоретической грамматике современного китайского языка позволяет говорить 

о том, что основные проблемы китайской грамматики решены. 

Подтверждением этому могут служить труды отечественных ученых 

А.А.Драгунова [3], В.М.Солнцева [8], В.И.Горелова [1,2], С.Е.Яхонтова, 

Е.И.Шутовой [10] В.А.Курдюмова, и работы китайских ученых – Ли Цзиньси, 

Ван Ли, Люй Шусяна, Чжао Юаньжэня.  

Признавая тот факт, что в отечественном и китайском языкознании на 

сегодняшний день основные классы слов подробно описаны и изучены, мы 

считаем, что до сих пор есть вопросы частного характера, которые ждут своего 

исчерпывающего исследования. А именно, до сих пор одним из самых сложных 

и спорных вопросов китайской теоретической грамматики является вопрос об 

использовании одного и того же слова в роли нескольких частей речи. 

Характеризовать китайское слово как часть речи – это значит учесть все 

его важнейшие грамматические свойства. Среди этих свойств важное место 

занимают функции слов в предложении. Под функцией слова в предложении 

понимается роль слова как члена предложения. Под членом предложения мы 

будем понимать слово в определенной синтаксической функции. Разные классы 
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слов характеризуются разными наборами синтаксических функций [9, С.89]. 

В данной статье мы рассмотрим вопрос о проблеме наречных 

существительных в китайском языке. Наречные существительные – это группа 

существительных, которая одновременно имеет грамматические качества как 

существительных так и наречий.  

Приведем пример:  

去年 – прошлый год, 明年 – следующий год, 前天 – позавчера, 后天 – 

послезавтра, 今天 – сегодня, 早上 – утро, 上午 – первая половин дня, 下午 – 

вторая половина дня и т.д. 

Теперь рассмотрим, какими качествами существительных и наречий 

обладают эти слова. Для начала нам необходимо вспомнить, что такое 

существительное и какими грамматическими свойствами оно обладает.  

Существительное имеет предметное значение. Предметность является 

смысловой основой существительного как отдельной лексико-грамматической 

категории. Так как существительное – это часть речи, которая может 

обозначать как предмет, так и относительный признак предмета, то, обозначая 

предмет, существительное выполняет функцию подлежащего, дополнения или 

именной части составного или сложного сказуемого. Например: 

爸爸买了一本汉语词典。 Папа купил китайский словарь.  

В данном предложении существительное 爸爸 играет роль подлежащего. 

А существительное 词典 - дополнения. 

我爸爸是老师。 Мой папа – учитель. 

Существительное 老师в данном предложении является именной частью 

сказуемого. 

Указывая на относительный признак предмета, существительное 

выполняет роль определения. Нужно заметить, что существительное, 

выступая в роли определения, не сочетается с наречиями степени （很，太，

挺 и т.д. ）. 

 Например: 
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这是爸爸的词典。 Это папин словарь. 

这些学生都是我们大学的。  Эти все студенты из нашего университета. 

Существительное также может выполнять функцию обстоятельства, но 

тогда оно, как правило, входит в состав обстоятельственного оборота. 

Например: 

爸爸在书店买了汉语词典。 Папа купил китайский словарь в 

книжном магазине. 

Здесь существительное 书店 вместе с предлогом 在является 

обстоятельством места. 

Следующей грамматической особенностью китайских 

существительных является их сочетаемость со счетными словами: 

一本书、这个学生、两张桌子、那把椅子 и т.д. 

Наречные существительные также, как и просто существительные, 

могут выступать в роли подлежащего, дополнения, именной части 

сказуемого, определения и обстоятельства. Например: 

今天是他的生日。 Сегодня его день рождения.  

今天 в данном предложении выступает в роли подлежащего. 

这张报是昨天的。 Эта газета –  вчерашняя.   

Наречное существительное昨天, сочетаясь со служебным словом的, 

выступает в роли определения. 

我们下午没有课。 У нас нет уроков во второй половине дня . 

Здесь наречное существительное 下午играет роль обстоятельства 

времени. 

Наречные существительные в роли определения также не сочетаются с 

наречиями степени. 

Все эти грамматические свойства также сближают наречные 

существительные с классом существительных, но в тоже время есть ряд 

свойств, которые сближают их и с классом наречий. 

Рассмотрим какими грамматическими свойствами обладают наречия. 
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Наречие – это часть речи, которая обозначает признак действия, признак 

качества и степень признака. В китайском языке наречие может обозначать 

относительный признак предмета, указывать место и время совершения 

действия.  

Обозначая признак действия, признак качества и степень признака, а 

также указывая на место и время совершения действия, наречие выполняет 

функцию обстоятельства. Пример: 

他已经写了生词。 Он уже написал новые слова. 

请，顺便买给我一本词典。 Пожалуйста, купи мне заодно (попутно) 

словарь. 

В данных предложениях наречия顺便、已经 играют роль 

обстоятельства. 

Обозначая относительный признак предмета, наречие играет роль 

определения. Необходимо заметить, что в данной функции с наречием 

необходимо использование служебного слова 的. Пример: 

这是意外的相遇。 Это неожиданная встреча. 

Но все же стоит заметить, что функция обстоятельства – это основная 

функция наречий. 

Наречия качественного и обстоятельственного классов также, как и 

существительные, не сочетаются с наречиями степени. 

Вернемся к наречным существительным и определим, какие же 

грамматические свойства сближают их с классом наречий. 

Наречные существительные очень часто берут на себя функцию 

обстоятельства, что и сближает их с наречиями. Например: 

今年我去中国。 В этом году я поеду в Китай.  

九月他的小儿子去学校。  В сентябре его маленький сын идет в школу. 

В данных предложениях наречные существительные 今年 и 九月 выполняют 

роль обстоятельства времени. 

Но, в отличии от существительных, наречные существительные, 
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выступающие в роли обстоятельства, как правило, не требуют предлога. А 

также, в отличии от существительных, наречные существительные не 

используются с классификаторами. Например: 

这早上我们去爬山。 Этим утром мы отправились в горы. 

那晚上他病了，所以没来参加比赛。 В тот вечер он заболел, поэтому 

не принял участие в соревнованиях. 

Приведем небольшой список наречных существительных: 

1. 今天 – сегодня  

2. 昨天 – вчера  

3. 明天 – завтра  

4. 前天 – позавчера  

5. 后天 – послезавтра 

6. 大后天  - через два дня 

7. 大前天– поза позавчера  

8. 今年– в этом году/этот год 

9. 去年 – в прошлом году/прошлый год 

10. 明年 – в следующем году /следующий год 

11. 星期一 – понедельник /в понедельник 

12. 星期二 – вторник /во вторник 

13. 星期三 – среда /в среду 

14. 星期四 – четверг /в четверг 

15. 星期五 – пятница /в пятницу 

16. 星期六 – суббота /в субботу 

17. 星期天 – воскресенье /в воскресенье 

18. 星期日 –воскресенье /в воскресенье 

19. 周末 – выходные(конец недели)/на выходных 

20. 这（个）星期 – на этой неделе/эта неделя 
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21. 上（个）星期 – на прошлой неделе/прошлая неделя 

22. 下（个）星期 – на следующей неделе/следующая неделя 

23. 这（个）月 – в этом месяце/этот месяц 

24. 上（个）月 – в прошлом месяце/прошлый месяц 

25. 下（个）月 – в следующем месяце/следующий месяц 

26. 一月 – январь /в январе 

27. 二月 – февраль /в феврале 

28. 三月 – март /в марте 

29. 四月 – апрель /в апреле 

30. 五月 – май /в мае 

31. 六月 – июнь /в июне 

32. 七月 – июль /в июле 

33. 八月 – август /в августе 

34. 九月 – сентябрь /в сентябре 

35. 十月 – октябрь /в октябре 

36. 十一月 – ноябрь /в ноябре 

37. 十二月 – декабрь /в декабре 

38. 早晨 – утро /утром 

39. 早上 – утро /утром 

40. 上午 – первая половина дня/в первой половине дня 

41. 中午 – полдень /в полдень 

42. 下午 – вторая половина дня/во второй половине дня 

43. 晚上 – вечер /вечером 

44. 夜里 – ночь /ночь 

На основании всего выше сказанного, можно сделать вывод, что 

несмотря на то, что наречные существительные обладают некоторыми 

грамматическими признаками наречий, они все же принадлежат к классу 
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существительных. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию романа Питера Акройда 

«Повесть о Платоне», интересному с точки зрения использования в нем 
традиционных мифов и особенности мифотворчества его персонажа и самого автора. 
Герой обращается к различным мифологическим героям и сюжетам для того, чтобы 
создать собственную концепцию развития человечества, в которой важное место 
занимает вера в мифологическое прошлое. Он не просто использует мифы, но 
переосмысливает их, заставляя взглянуть на них по-новому. Автор-мифотворец 
создает миф не только о прошлом, но о настоящем и будущем, предостерегая 
читателя от возможного развития событий.   

Ключевые слова:  миф, мифотворчество, концепция истории, миф о пяти 
веках (Гесиод), золотой век 

 
Abstract. The article is devoted to the study of the novel by Peter Ackroyd  “The 

Plato Papers”. This novel is interesting in terms of use traditional myths and peculiarity of  
its character’s and author’s myth-making. The protagonist refers to various mythological 
heroes and stories in order to create its own conception of human development, and  the 
faith in the mythological past occupies an important place. He is not only using the myths, 
but reinterprets them, make to look at them in new ways. The author is a myth-maker, he 
creates a myth not only about the past but about the present and future, he warns the 
readers against possible developments. 

Keywords: myth, mythwork, conception of history, Five Ages of Man (Hesiod's), 
Golden age 

 

Миф является основополагающим элементом первобытного сознания 

человека, первой ступенью развития человеческого мировоззрения. Мифология 

закрепляла принятую в обществе систему ценностей, поддерживала и поощряла 

определенные формы поведения, помогала упорядочить окружающий хаос 

жизни. С угасанием первобытных форм общественной жизни миф перестал 

быть господствующим типом мировоззрения, но не исчез совсем. Особый 

интерес для современных исследователей представляет отражение мифов и 

мифологического сознания в современной постмодернистской литературе, 

воскрешающей мифы, искренне верящей и одновременно опровергающей их. 

Кроме того, согласно исследователю Д. Ф. Бирлайну, «миф – это комплекс 

верований, придающих жизни смысл и помогающий людям и обществам 

достойно и адекватно приспособиться к своему окружению. Миф был и 

остается до сих пор основой морали, государственности и национального 
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самосознания» [2, c. 15]. Обращение к мифологическому первоисточнику 

становится способом найти опору в постоянно меняющемся мире. 

«Понятие миф расширяется за счет новых составляющих, и особенностью 

неомифологизма становится то, что уже не внешняя природа, а цивилизация, 

сотворенная человеком, выступает трансцендентной силой, господствующей 

над ним» [5, c. 37]. Источником мифологических сюжетов, образов и символов 

становятся не только собственно архаические мифы, но и рожденные 

цивилизацией культурные (осмысление человеком мира и себя в мире) и 

исторические (осмысление человеком общества и себя в нем) мифы. 

Как результат, мифологизированное прошлое становится неизменной 

составляющей художественного мира и присутствует в тексте, как на 

содержательном, так и на формальном уровне, в виде различного рода отсылок 

к литературной традиции. 

Основной темой для творчества британского постмодерниста Питера 

Акройда является прошлое родной страны и жизнь ее выдающихся деятелей. 

Пытаясь проследить историю развития европейской цивилизации и 

национального сознания, П. Акройд осознает, что нужно вернуться к истокам, в 

том числе, и к мифам.  

Концепция истории в романе «Повесть о Платоне» 

Главный герой романа «Повесть о Платоне» 1999 года, живущий в 4-ом 

тысячелетии, оратор Платон – член Академии минувших эпох. Являясь 

исследователем прошлого, он пытается построить собственную модель 

человеческой истории, которая в его представлении являет собой ряд 

сменяющих друг друга эпох, характеристику которых Платон дает в своих 

выступлениях перед горожанами:  

Ок. 3500 до н. э. — ок. 300 до н. э.: эпоха Орфея 

Ок. 300 до н. э. — ок. 1500 н. э.: эпоха Апостолов 

Ок. 1500 н. э. — ок. 2300 н. э.: эпоха Крота 

Ок. 2300 н. э. — ок. 3400 н. э.: эпоха Чаромудрия 

Ок. 3700 н. э.: сегодня 
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Эпоха Орфея — своеобразный «золотой век» человечества, «весна нашего 

мира» [1, c. 78]
 
 – время, когда оживали статуи, духи рек и ручьев превращались 

в деревья, а из крови раненых героев вырастали цветы. Это эпоха волшебства и 

радости преображения, гармонии, символом которой. Символом ее стал герой 

древнегреческого мифа Орфей, который открыл «силу музыкальной гармонии» 

[1, c. 78], и своими мелодиями «заставлял деревья танцевать, а горы говорить» 

[1, c. 78]. Не сумев вызволить свою возлюбленную Эвридику из царства 

Танатоса, он долго печалился и сокрушался, пока не был взят богами на небо, 

где его лютня «преобразилась в скопление звезд; после этого людям на земле 

стала слышна музыка сфер» [1, c. 82]. 

Эпоха Апостолов была эпохой «страданий и плача» [1, c. 84]: сама «земля 

считалась источником зла и все жившие на ней были осуждены как грешники» 

[1, c. 84] за «некий ужасный поступок» [1, c. 84], который был совершен в 

далеком прошлом и может быть искуплен только людскими молитвами и 

покаянием. Эта эпоха потерпела крах из-за внутренних противоречий: 

«утверждая сочувствие и сострадание, она преследовала тех, кто не соглашался 

с ее верховенством» [1, c. 85]. 

Эпоха Крота — «ужасная» эпоха, центральным понятием которой было 

время, которое господствовало, порабощая людей и управляя их жизнью. Этой 

эпохой правила богиня Информация, и люди поклонялись ей, думая, что 

«благодаря ее сверхъестественным силам могут стать мудрее и счастливее» [1, 

c. 42]. Установился культ паутин и сетей, опоясывающих планету, возникло 

ложное суеверие прогресса. Люди стали верить в то, что они – «потребители 

мира» [1, c. 43], хотя «никогда не насыщались и не были довольны» [1, c. 43]. 

Это было время жестокости: люди любили «хаос и бедствия», «любое насилие, 

любое бесчинство радовало их» [1, c. 44], а газеты издавались лишь для того, 

чтобы рассказывать «о наихудших событиях за тот или иной период» [1, c. 44]. 

Человеческий род был лишен «духовного руководства и покровительства» [1, c. 

48]. 

Слепое поклонение информации привело эту эпоху к краху. Люди 
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перестали обращать внимание на небесные объекты, потому что думали, что 

они «сотворены человеческим восприятием» [1, c. 90]. Это привело к тому, что 

погасли все звезды и мрак начал растекаться по небу, и «тьма 

распространялась» [1, c. 90]. Люди были в ужасе, последовал период «страха и 

злобы» [1, c. 91]. Людей окружал лишь мрак, а света в самих себе они видеть не 

могли. Они дали волю жажде насилия и разрушения:  все, что человек раньше 

так ценил, показалось ему теперь ненужным и бессмысленным. И тогда, «среди 

изнеможения и безмолвного отчаяния… начал распространяться 

благодетельный человеческий свет, люди увидели, что свет исходит от их самих 

— этот момент можно назвать началом эпохи Чаромудрия» [1, c. 93]. 

Эпоха Чаромудрия была «периодом радости и пробуждения», но он был 

«несчастливым и трудным для тех, кто испугался обретенной свободы» [1, c. 

96]. Свидетельством перемен стало появление волшебных существ: кентавров, 

фениксов, сирен, банши, различных духов и др. Возродились былые легенды 

(поднялась из океана Атлантида, прибыли послы из Утопии). «Ткань прежней 

действительности распускалась на глазах — в нее вплелось так много новых 

нитей, что сама она теперь виднелась лишь изредка» [1, c. 97]. Людей охватило 

воодушевление, свой город они стали почитать подобно божеству. Да и сами 

люди стали чувствовать, что они благословенны. 

Современная Платону эпоха — условная реальность, не носящая никаких 

особенных черт, с претензией на совершенство. Здесь царит порядок, покой и 

безмятежность, каждый занят своим делом. Чем дальше мы читаем, тем больше 

нас смущает однообразие, обезличенность эпохи, стремление к «одинаковости» 

всех людей и неприязни точки зрения, отличающейся от общепринятой. 

Символом этой эпохи можно считать лабиринт из стекла, в котором «так легко... 

заблудиться, хотя все... отчетливо видно» [1, c. 53]. 

Подобная схема смены эпох отсылает нас к поэме античного автора 

Гесиода (VIII—VII века до н. э.) «Работы и дни» [3] , где излагается история 

человеческого рода. Начиная с золотого века, минуя век серебряный, медный и 

век полубогов, человечество находится в веке железном, переживая тяжелейшие 
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условия со времени своего существования. 

Подобно Гесиоду, Платон первоначально выражает свою концепцию 

истории как непрерывной смены эпох, одно поколение сменяется другим, одни 

догмы — другими. Но делая для себя все новые и новые открытия, он приходит 

к прямо противоположному выводу и выстраивает новую, не линейную, а 

спиралевидную концепцию, согласно которой «ничто не мешает всем версиям и 

образам мира соседствовать друг с другом» [1, c. 166].  

Платон отмечает, что «наши отдаленные предки всегда оглядывались 

назад в поисках некоей мифической точки» [1, c. 116], они искали «золотой век» 

человечества, время первопредметов и первообразов. Этим же занимается 

главный герой: он ищет истину в прошлом, а благодаря прошлому пытается 

увидеть будущее. Для Платона  «золотым веком» является мифологическая 

эпоха Орфея — время пробуждения «божественного человеческого» [1, c. 199], 

эпоха волшебства, гармонии и красоты.  

Не случайно символом начала становления эпохи Чаромудрия (эпохи, 

когда человек вновь смог видеть свет в самом себе, свою благословенность) 

становится возвращение мифологических существ и возрождение былых легенд 

— волшебство возвращается. В своем настоящем Платон не видит подобной 

чистой гармонии.  

Использование традиционных мифов и мифотворчество в романе 

«Повесть о Платоне» 

В герое романа Платоне есть черты от древнегреческого тезки — 

философа Платона.  Оба  Платона понятно и творчески излагают свои мысли 

людям, умеют заинтересовать слушателей, используя различные образы, яркие 

детали. Кроме того, для выражения своих идей и взглядов они по-своему 

используют мифы, которые постоянно сопровождают собственными 

размышлениями, добавлениями, от чего те приобретают некое своеобразие. 

Иногда происходит частичная трансформация мифа, попытка подкрепления 

мифологических реалий научными данными. 

В романе «Повесть о Платоне» активно используются традиционные 
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мифы, о которых повествует главный герой. На страницах романа мы встречаем 

упоминание о таком мифологическом персонаже, как Эдип, который по 

желанию и иронии автора вынужден сосуществовать с «клоуном и фигляром» 

Зигмундом Фродом [1, c. 105].  

Кроме этого, Платон рассказывает разнообразные мифы о сотворении 

мира (египетский, вавилонский, еретический миф Меноккио XVII в.). С одной 

стороны, герой излагает традиционные версии мифов, но в то же время 

частично трансформирует их, добавляя что-то от себя самого, или совмещая 

какие-то научные открытия, понятия с мифологическими реалиями. Например, 

рассказывая египетскую версию сотворения мира богами Хнумом и Птахом из 

яйца, Платон сплетает ее с немифологической теорией «большого взрыва». 

Иногда наоборот, научным теориям и версиям дается мифологическое 

объяснение.  Рассказывая «повесть о суперструнах»,  герой относит ее к музыке 

сфер и творчеству Орфея: эти «струны... подчеркивают роль гармонии и 

симметрии в сотворении вселенной» [1, c. 117]. Пересказывая классический 

миф об Орфее, он добавляет не мифологические, а скорее исторические детали 

(археологические находки). В этом проявляется мифотворчество Платона, его 

мифы носят своеобразный отпечаток его личности: мифологического сознания 

ему недостаточно, нужно подкрепить все умозрительными, рациональными 

доводами. Кроме того, его знания о мифах отрывочны, иногда неверны, но он 

пытается дойти до их сути и восстановить истину. 

В процессе чтения перед нами предстает не только герой-мифотворец, но 

и непосредственно Питер Акройд — автор, творящий миф. Во-первых, он 

создает миф о будущем, рисуя перед нами псевдоидеальный мир одинаковых 

людей, для которых «лучше невежество, чем сомнение» [1, c. 202]: они не хотят 

принимать мнение, отличное от того, что дано им свыше. Этой эпохе 

предшествует светлая эпоха Чаромудрия — время становление человека, 

обретение внутреннего света. Но и она не так хороша, как кажется на первый 

взгляд: люди стали думать, что они равны богам, и в будущем это осознание 

отнюдь не возвысило их, им уже некуда было стремиться, кроме как изучать 
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«нелепые» [1, c. 212] верования предшествующих эпох. 

Кроме мифа-антиутопии о будущем, автор пытается облачить в миф 

прошедшую для Платона, но современную для нас эпоху Крота. Для автора это 

время культа богини Информации, и люди считают, что чем больше ты 

информирован, тем ты сильнее и тем тебе легче выжить. Мир опутан сетями и 

паутинами. Царствует идея прогресса, которая на самом деле оказывается 

суеверием. Люди живут как рабы, хотя не замечают своих оков. Их жизнью 

правит Время. Люди боятся смерти, но в то же время спешат жить, 

подстрекаемые неуемной жаждой деятельности, бесцельной по сути: 

«деятельности ради себя же самой» [1, c. 149]. 

Люди не имеют практически никакого представления «ни о божестве, ни 

об истине» [1, c. 156], они боготворят совсем не те ценности. Но несмотря на 

все эти недостатки, автор говорит о том, что люди не лишены воодушевления, 

энергии. Они способны на возрождение, потому что души их стыдятся своей 

неуверенности, они не хотят томиться во тьме, рвутся к свету. Несмотря ни на 

что, люди эпохи Крота «верили, что их судьбы — в их руках, и поэтому были 

воистину свободны» [1, c. 183]. 

Таким образом, в современной науке миф в основном рассматривается как 

форма сознания, но он также является сложным лингвокультурным явлением, 

так как представляет собой текст, перерабатывающий множество фактов 

культуры. 

Мифологическое начало романа Питера Акройда проявляется двояко: в 

использовании традиционного мифа и в собственном мифотворчестве героя и 

автора. Миф становится психологизированным, сугубо индивидуальным, 

присущим только автору и отраженным в произведении. Мы можем всецело 

довериться ему или отнестись скептично — литература постмодернизма дает 

нам на это полнейшее право, но «сугубо индивидуальная психология 

оказывается одновременно универсально-общечеловеческой, что и открывает 

дорогу для ее интерпретации в терминах символико-мифологических» [4, c. 

297]. Обращение к мифу, первоисточнику становится одним из способов найти 
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опору в быстро меняющемся современном мире, основу, которая поможет 

осознать и принять свое прошлое и взглянуть в будущее. 
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Н. А. Некрасов – по-настоящему русский поэт, который очень любит 

свою Родину. Он уважает и ценит природу. Н.А. Некрасов с детства был с ней 

близок, так как вырос в российской глубинке, недалеко от величественной 

Волги. Он с раннего возраста познавал ее красоту. Трепетное отношение к 

природе прослеживается у поэта на всем протяжении творчества[1, с. 39].  

Природа у Н.А. Некрасова не существует изолированно, она всегда 

связана с человеком, с его чувствами, переживаниями. Природа у автора 

является ключом к пониманию русского народа[3, с. 26].  

В поэме «На волге» (1860) Н.А. Некрасов вспоминает свое детство, 

которое для него неразрывно с природой: 

Я рос, как многие, в глуши,  

У берегов большой реки... [2, с. 180] 

Поэт признается, что искренне любит Волгу, сравнивает ее с колыбелью: 

О Волга!… колыбель моя!  

Любил ли кто тебя, как я? [2, с. 180] 

Именно Волга помогала юному Н.А. Некрасову чувствовать ту свободу, 

которой ему не хватало в отчем доме. Поэт многие последующие годы 

боготворит реку, не переставая восхищаться ее красотой. Мы видим, что поэт 

не мыслит себя отдельно от природы, он любит ее и оберегает.  

Несмотря на то, что Н.А. Некрасов родился в дворянской семье, свое 

детство он провел, играя с крестьянскими детьми. Жестокость его отца по 

отношению к крепостным наложила серьезный отпечаток на сознание 

будущего поэта, который нашел отражение в творчестве писателя. Так, 

например, в стихотворении  «Несжатая полоса» (1854) он описывает тяжелую 

долю крестьян. Землепашество для тех являлось залогом неголодного 
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существования. Однако, итоги не всегда зависели от природных условий или 

труда крестьян.  

Так, на фоне умиротворенной осенней природы, готовящейся к зимнему 

сну, изображается несжатая полоса пшеницы: 

Поздняя осень. Грачи улетели, 

Лес обнажился, поля опустели, 

Только не сжата полоска одна… 

Грустную думу наводит она... [2, с. 152] 

В стихотворении «Дома лучше!» (1868) поэт снова говорит о своей любви 

к Родине, о том, что он никогда не сможет испытать ничто подобное к другой 

стране: 

В Европе удобно, но родины ласки 

Ни с чем несравнимы... [2, с. 208] 

Описывая свое трепетное чувство к родной стране, Н.А. Некрасов 

называет ее «матушкой»: 

О матушка Русь! ты приветствуешь сына 

Так нежно, что кругом идет голова! [2, с. 208] 

Итак, поэтический мир Н.А. Некрасова удивителен, разнообразен. В его 

пейзажах отмечаются красота и реалистичность изображения.  
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Аннотация. В статье рассматривается сегмент личной библиотеки М.М. 

Бахтина, связанный с рецепцией его творчества зарубежной гуманитаристикой 
второй половины 1960-х – первой половины 1970-х гг. Это изданные в Австралии, 
Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Нидерландах, Польше, 
Румынии, США, Франции, Швеции, Чехословакии, Югославии и присланные (или 
переданные лично) российскому мыслителю переводы его трудов, рецензии на них, а 
также тематически или методологически связанные с ними оригинальные работы 
зарубежных авторов (статьи, монографии, авторефераты диссертаций). 
Анализируются инскрипты на этих изданиях и вложения (записки, письма), 
содержащие информацию об отношении зарубежных коллег к М.М. Бахтину. 
Выявляется значение его идей для их последующих исследований. 
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Abstract. The article deals with the segment of M.M. Bakhtin’s personal library, 

associated with the perception of his work by the foreign humanities of the second half of 
the 1960s – the first half of the 1970s. There are translations of his works, reviews of 
them, published in Australia, Bulgaria, Great Britain, Hungary, Germany, Italy, 
Netherlands, Poland, Romania, the USA, France, Sweden, Czechoslovakia, Yugoslavia, as 
well as thematically or methodologically related to them original works by foreign authors 
(articles, monographs, autoreferats of dissertations) sent (or personally handed) to the 
Russian thinker. It examines the incriptions on these editions and attachments (notes, 
letters) containing information about the attitude of foreign colleagues to M.M. Bakhtin. It 
reveals the significance of his ideas for their subsequent research. 

Keywords: M.M. Bakhtin, perception of Russian humanities abroad, foreign 
humanitarian studies of the 1960s–1970s, dialogue of cultures, personal library. 
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Значительная часть личной библиотеки выдающегося мыслителя XX в. 

Михаила Михайловича Бахтина (1895–1975) находится сегодня в Саранске – 

городе, с которым связано в общей сложности 25 лет его жизни. Задача 

создания здесь музея ученого впервые была поставлена на проводившихся в 

Мордовском государственном университете Первых Саранских Бахтинских 

чтениях (1989) [16], конкретизировалась на Вторых (1991) [13] и предметно 

обсуждалась на Пятых чтениях (2005) [13]. Наследники Бахтина передавали из 

Москвы предметы мебели из его квартиры, его личные вещи и книги. Свыше 

1300 книг и журналов, перевезенных в Саранск до 2004 г., хранится сегодня в 

Национальной библиотеке им. А.С. Пушкина Республики Мордовия [см.: 14, с. 

49–215]. Часть библиотеки, перевезенная позже, находится в открывшемся в 

2015 г. Центре М.М. Бахтина в Мордовском государственном университете им. 

Н.П. Огарёва [см.: 22, 17]. Она является важным ресурсом проведения 

гуманитарных исследований в регионе [см.: 18, 19, 20, 21] и представляет 

значительный интерес в разнообразных отношениях.  

Мы рассматриваем два эти собрания как единое целое, в данной статье 

выявляя в нем сегмент, связанный с рецепцией Бахтина зарубежной 

гуманитаристикой второй половины 1960-х – первой половины 1970-х гг. Это 

переводы его трудов, рецензии на них, а также работы зарубежных ученых 

(монографии, статьи в сборниках и журналах, авторефераты диссертаций), так 

или иначе связанные с творчеством российского мыслителя и присланные 

(переданные лично) ему. Многие из них содержат адресованные Бахтину 

инскрипты или вложения (письма, записки). Анализируемый материал разделен 

нами на группы (блоки) соответственно принадлежности к гуманитаристике 

определенной страны. Порядок обзора блоков определяется хронологическим 

принципом – согласно дате публикации изданий. По этому же принципу 

систематизируется материал внутри каждого блока.   

В 1987 г. известный польский культуролог и переводчик, профессор 

Гданьского университета Богуслав Жилко писал: «За последние двадцать лет в 

Польше сделано немало, чтобы донести до читателей наиболее значительные 
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достижения мировой гуманистической мысли… Если спросить, какая фигура 

более всего привлекла польские литературные круги, то, без сомнения, пальму 

первенства следовало бы отдать Михаилу Бахтину. Никто не может сравниться 

с ним по числу ни переведенных работ…, ни посвященных ему рецензий, 

выступлений, статей или частоте цитирования его сочинений» [7, с. 346].  

Среди «первопроходцев» польского бахтиноведения – литературовед 

Данута Данек (р. 1938). Окончив Варшавский университет в 1961 г., в 1962 г. 

она начала работать в Институте литературных исследований Польской 

Академии наук, в 1970 г. получила степень доктора философии, в 1981 г. – 

докторскую степень в области гуманитарных наук, в 1992 г. – звание 

профессора. Основные области ее научных интересов – польская литература 

XIX в., а также связь литературы и психоанализа. Данек использует данные 

современной психологии для интерпретации художественной литературы XIX 

в. Наиболее известна ее монография «Искусство понимания: литература и 

психоанализ» (1997) [67]. Она первой в Польше (в 1965 г.) написала рецензию 

на книгу Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского». Экземпляр журнала 

«Литературный дневник» («Pamiętnik Literacki», Варшава), в котором 

опубликована эта рецензия [64], есть в библиотеке Бахтина. Данек связывает 

бахтинскую методологию с формализмом и структурализмом, утверждая, что 

работа Бахтина (в издании      1929 г.) принадлежит к зрелой фазе развития 

русской формальной школы и открывает структуралистскую фазу в науке о 

литературе.  

Следующую свою работу – монографию «О литературной полемике в 

романе» (Варшава, 1972) [66] Данек посылает Бахтину из Варшавы с 

дарственной надписью: «Глубокоуважаемому Михаилу Михайловичу в знак 

самого большого преклонения и чести. Варшава. 13.IV.1973. Danuta Danek».  

(После смерти Бахтина Данек опубликовала две статьи о нем: «Михаил 

Михайлович Бахтин. Голос человека» в журнале «Тыгодник повшехны» 

(«Универсальный еженедельник», Краков) [65], и «М. Бахтин. Руководствуясь 

мужеством» в журнале «Знак» (Краков) [63].)  
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На книге Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского» в польском 

переводе (Варшава, 1970) [44] переводчик Наталья Модзелевская оставила 

надпись: «Михаилу Михайловичу Бахтину – с благодарностью за то, что, 

работая над этой книгой, я общалась с одним из самых выдающихся, 

оригинальных и независимых умов нашего времени. Н. Модзелевская. Август 

1972». Наталья Ильинична Модзелевская (Вильтер, 1912–1992) окончила 

Литературный институт им. А.М. Горького, начав публиковаться с 1937 г. В 

1945 г. со вторым мужем – польским коммунистом Зыгмунтом Модзелевским и 

сыном она переехала в Польшу. Окончив факультет польской филологии 

Ягеллонского университета, Наталья Модзелевская активно занималась 

переводами и исследованием творчества русских писателей. (Ее сын Кароль 

Модзелевский (р. 1937; имя, данное при рождении – Кирилл Будневич) – 

польский историк-медиевист; действительный член, с 2006 г. – вице-президент 

Польской академии наук; политик, представляющий левую социал-

демократию. В Польской Народной Республике он был активистом 

оппозиционного движения, одним из основателей и ведущих идеологов 

движения «Солидарность». В 1989–1991 гг. был сенатором.)  

На книге «Российская школа стилистики. Составление и примечания 

Марии Ренаты Майеновой и Зыгмунта Салони» [84] имеется дарственная 

надпись: «Профессору Михаилу Михайловичу Бахтину с глубоким уважением 

от почитателей. М.Р. Майенова. Zygmunt Saloni. 5.XII.1970». В книгу включена 

работа Бахтина «Слово в романе» в переводе на польский язык (с предисловием 

Салони). «Первая леди польского литературоведения» (А. Жолковский) Мария 

Рената (Львовна) Майенова (1910–1988) руководила сектором семиотики в 

Институте литературных исследований Польской академии наук. Вместе с 

известным общественным деятелем и культурологом Стефаном Жулкевским 

она стояла у истоков польской семиотики; в 1960-х гг. вместе с ним 

организовала в Варшаве несколько международных конференций по поэтике, в 

1968 г. – конгресс по семиотике, результатом которого явилось создание 

Международного семиотического общества. Майенова неоднократно 
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приезжала в Москву, общалась с московскими семиотиками. Профессор 

Люблинского университета        Е. Бартминьский вспоминал: «Мария Рената 

Майенова… в 60-е и 70-е годы прошлого века проводила в Варшаве 

конференции по поэтике и текстологии... Постоянными гостями конференций 

были русские ученые из прославленной московско-тартуской семиотической 

школы. В сообществе, собравшемся вокруг Майеновой, читали высоко 

ценимые во всем мире работы Михаила Бахтина и Юрия Лотмана, Вячеслава 

Иванова и Владимира Топорова, слушали вдохновляющие лекции Романа 

Якобсона...» [1]. (Один из основоположников структурализма в языкознании и 

литературоведении Роман Осипович Якобсон (1896–1982) участвовал в работе 

варшавского конгресса по семиотике.)  

Зыгмунт Салони (р. 1938) – младший коллега Майеновой, филолог, 

лингвист, профессор, член Польской академии наук – получил филологическое 

(1960) и математическое (1971) образование в Варшавском университете. Он 

работал в Варшавском университете и его филиале в Белостоке, в университете 

Вармии и Мазур в Ольштыне, в настоящее время является профессором 

Института прикладной лингвистики Варшавского университета. 

В личной библиотеке Бахтина есть также сборник статей польского поэта, 

историка и теоретика литературы, критика и публициста Артура Сандауэра 

(1913–1989) «Лирика и логика» [85] с его дарственной надписью на русском 

языке: «Михаилу Бахтину от его читателя и почитателя Артура Сандауэра. 

Варшава 17.VII.1972. (См. стр. 371–375)». (На указанных страницах речь идет о          

Ф.М. Достоевском.)  

Следующее издание на польском языке – номер варшавского журнала 

«Всемирная литература» (1973, № 6 (26)) с текстом Бахтина «Слово в поэзии и 

слово в прозе» (переводчик Я. Валицка) [47].  

Особняком в группе изданий на польском языке стоит «Синопсис текстов 

II Ватиканского собора» (1970) [87], на нем нет никаких надписей, однако 

очевидно, что он подарен Бахтину кем-то из его польских посетителей – 

возможно, журналистом, переводчиком и издателем Збигневом Подгужецом 
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(1935–2002), беседовавшим с ним в начале 1971 г. [2].  

Несколько изданий в рассматриваемом книжном собрании представляют 

бывшую Югославию. Хронологические первое из них – экземпляр 

авторитетного загребского журнала «Forum» (декабрь, 1964) со статьей 

«Достоевский в работе М.М. Бахтина и советская полемика об этой работе» 

известного хорватского литературного критика, эссеиста, переводчика, 

журналиста, диссидента Бранимира Доната (наст. имя – Твортко Зане – Zane, 

1934–2010) [68]. Донат изучал литературу и педагогику в Высшей школе 

дефектологии Загребского университета. Осенью 1956 г. он был арестован и 

приговорен к полутора годам тюремного заключения за связи с 

интеллектуалами-эмигрантами; после освобождения работал на радио, в 

периодической печати (с 1960 г. – под псевдонимом). Донат занимался 

исследованием европейского авангарда, модернизма, хорватской литературы, 

он является автором ряда книг (о Г. Аполлинере,        Ф. Кафке и др.), 

составителем литературно-критических сборников и антологий произведений 

хорватских и зарубежных (в т. ч. русских) писателей. В журнал вложено 

письмо Доната на русском языке, отправленное из Загреба 5 февраля 1965 г.: он 

пишет, что перевел на хорватский язык и подготовил к публикации книгу 

Бахтина о Достоевском и что содержащиеся в ней открытия, в частности, 

«некоторые характеристики прозы», представляются ему «более чем ценными». 

Донат сообщает, что хочет подготовить к публикации сборник работ русских 

формалистов, однако для него остаются недоступными многие из наиболее 

важных текстов. По мнению Доната, книга Бахтина о Достоевском заслуживает 

того, чтобы быть переведенной «на все великие языки». Из этого следует, что 

Донат также рассматривает книгу Бахтина в одном ряду с работами русских 

формалистов. Письмо послано на адрес литературоведа Ромэна Гафаровича 

Назирова (1934–2004), исследователя творчества Достоевского, заведовавшего 

кафедрой русской литературы и фольклора в Башкирском государственном 

университете (в это время он находился в Москве и жил в общежитии 

Московского университета).  



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

128 
 

Еще одна книга на хорватском языке, попавшая к Бахтину – исследование 

известного слависта, историка литературы Иосипа Бадалика (1888–1985) 

«Достоевский в хорватской литературе» (Загреб, 1932) [50]. Бадалик, 

изучавший филологию и славистику в университете Загреба и продолживший 

образование в Берлине, в начале Первой мировой войны был призван в армию и 

оказался в плену в России; в 1915–1918 гг. он был школьным учителем в селе 

Землянском (ныне Землянск Семилекского района Воронежской области). 

Вернувшись в Загреб, Бадалик работал в университетской библиотеке, в 1945 г. 

основал на философском факультете кафедру русской литературы, где занимал 

должность профессора до 1959 г., затем преподавал в университетах Германии 

и Швеции, в 1975 г. – в Москве. На книге нет надписей, поэтому неизвестно, 

сам Бадалик передал ее Бахтину или издание, ставшее к тому времени 

раритетным, ему передал кто-то из югославских коллег. Подчеркнем, что, пока 

Бахтин находился в Саранске (до осени 1969 г.), личные встречи с ним для 

зарубежных исследователей были невозможны. 

Хронологически первое издание на сербском языке в библиотеке Бахтина 

– его книга о Достоевском, вышедшая в Белграде в 1967 г. в переводе Милицы 

Николич (р. 1925) [53] с ее дарственной надписью: «Михаилу Михайловичу 

Бахтину с глубоким уважением, переводчик. 6 апреля 1968. Београд». Эту 

книгу Бахтин получил, находясь в Саранске. Милица Николич окончила 

отделение русского языка и литературы философского факультета 

Белградского университета, работала школьным учителем, секретарем газеты 

«Дело», редактором издательства «Nolit», в котором вышла книга Бахтина. 

(Следует сказать, что в последующие годы в этом издательстве вышло еще 

несколько книг (сборников работ) Бахтина.) Николич является составителем 

антологий произведений русской и советской литературы, автором статей, 

очерков и нескольких книг (о русской поэзии, о повести Достоевского 

«Кроткая» и др.). В конце 1990-х – начале 2000-х гг. она занималась 

творчеством современных сербских писателей. 

Предисловие к книге написал известный сербский философ, теоретик 
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литературы и писатель Никола Милошевич (1929–2007), много внимания 

уделявший русской религиозной философии и литературе (прежде всего, 

творчеству Достоевского). Подчеркнем, что он также определяет Бахтина как 

структуралиста [82].  

Еще одна книга на сербском языке – сборник «Радио Белграда. Третья 

программа» (1972, осень) с текстом Бахтина «Слово в поэзии и слово в романе» 

(«Слово в поэзии и слово в прозе») [52].  

Последнее в этом ряду изданий – ежегодник издательства «Матица 

сербская» (г. Нови-Сад, автономный край Воеводина в составе Сербии) 

«Славистический сборник» за 1973 г., в котором опубликована статья Андрея 

Тарасьева «Библиография о Ф.М. Достоевском в Советском Союзе в 1971 г.» 

[38]. На титуле сборника – дарственная надпись: «Глубокочтимому Михаилу 

Михайловичу с уважением. А. Тарасьев. Москва, 9 июня 1973 года». Автор 

статьи – яркий представитель культуры русского зарубежья Андрей Витальевич 

Тарасьев родился в 1933 г. в Белграде в семье эмигрантов. Его отец был 

протоиреем, первым настоятелем русского подворья в Белграде, брат стал 

вторым настоятелем этого подворья. Тарасьев – известный ученый-славист, 

доктор филологических наук, был профессором Белградского университета, в 

настоящее время он является иподиаконом православной церкви в Белграде, 

регентом церковного хора Иверской часовни (в 1955–1962 гг. был регентом 

Свято-Троицкой церкви). Глубоко верующий православный человек, страстный 

пропагандист русской культуры Тарасьев основал в Белграде Общество 

сохранения памяти о русских в Сербии, бессменным председателем которого 

является по сей день.  

Шведская гуманитаристика представлена в рассматриваемом собрании 

монографией Свена Линнера (1919–1994) «Достоевский о реализме» 

(Стокгольм, 1967) [78] с дарственной надписью автора: «For Professor M.M. 

Baktin respectfully S.L. 75241 UPPSALA Sweden» («Профессору М.М. Бахтину с 

уважением. С<вен> Л<иннер>. 75241, Уппсала, Швеция»)  

(С. Линнер не знал, что Бахтин не имел ни звания, ни должности профессора.).  
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Дата не указана, возможно, книга была получена Бахтиным еще в 

Саранске. Линнер жил и работал в Уппсале, в 1954 г. защитил диссертацию; в 

1974–1984 гг. занимал должность профессора в университете Обу (Хельсинки, 

Финляндия). Основная проблема его исследований – отношения между 

человеком, обществом и религией, которую он рассматривал на материале 

художественной литературы, прежде всего, произведений Достоевского, а 

также шведского писателя, лауреата Нобелевской премии Пера Лагерквиста 

(1891–1974). В 1980–1985 гг. Линнер представлял Швецию в Международном 

обществе Ф.И. Достоевского. Среди известных работ Линнера – монографии 

«Старец Зосима в “Братьях Карамазовых”: исследование мимесиса 

добродетели» [79], «Достоевский. Святые лики и мистика жизни»
 
[80]. Его 

исследования получили мировую известность и стали началом серьезного 

научного исследования творчества Достоевского в Швеции. 

Среди первых зарубежных изданий книги Бахтина о Достоевском – ее 

итальянский перевод (под названием «Достоевский. Поэтика и стилистика»), 

вышедший в 1968 г. в самом престижном в это время итальянском издательстве 

– «Эйнауди» (Турин) [39], специализировавшемся на интеллектуальной 

литературе. Основатель издательской компании Джулио Эйнауди (1912–1999), 

автор книг по литературе, философии, искусству, был учеником известного 

интеллектуала-антифашиста Аугусто Монти (1881–1966). Книгу перевел 

журналист и переводчик Джузеппе Гарритано (1924–2013), член 

Коммунистической партии Италии, во время Второй мировой войны 

участвовавший в движении Сопротивления, известный как переводчик на 

итальянский язык трудов классиков марксизма и произведений русской 

литературы. 

В библиотеке Бахтина сохранился экземпляр его книги о Рабле в 

переводе на английский язык, опубликованной в 1968 г. издательством 

Массачусетского технологического института (г. Кембридж – 

пригород Бостона, штат Массачусетс, США) под названием «Рабле и его мир» 

[60] с дарственной надписью: «With the compliments to the author from the editor 
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– Cambridge, November 2, 1971» («С комплиментами автору от редактора – 

Кембридж, 2 ноября 1971 г.»). Научным редактором книги и автором 

предисловия является лингвист и литературовед Кристина Поморска (1924–

1989), жена Романа Якобсона. Поморска и Якобсон в этот период преподавали 

в Массачусетском технологическом институте. Якобсон (с 1956 г.), затем 

вместе с Поморской (ставшей его женой в 1962 г.) неоднократно приезжали в 

СССР, находились в постоянном контакте с польскими учеными-семиотиками 

и представителями московско-тартуской семиотической школы. Книгу 

перевела писательница, журналистка Елена Александровна Извольская (в 

монашестве Ольга, 1896–1975) – дочь выдающегося русского дипломата А.П. 

Извольского, племянница обер-прокурора Святейшего Синода протоирея Петра 

Извольского, жившая в это время в США, также неоднократно приезжавшая в 

СССР. 

В библиотеке Бахтина есть первое в США издание его книги о 

Достоевском – в переводе Р. Уильяма Ротсела (1973) [58]. (Этот перевод был 

далек от совершенства, поэтому в 1984 г. книга вышла в новом переводе, автор 

которого – выдающийся литературовед, исследовательница русской 

литературы и культуры, глубокий знаток творчества Бахтина профессор 

славистики Принстонского университета Кэрил Эмерсон (р. 1944)) [59]. 

Следующее издание из США – доклад крупнейшего американского 

слависта, специалиста по творчеству Достоевского Роберта Льюиса Бэлнепа 

(1929–2014) «Истоки образа Мити Карамазова», изданный отдельной 

брошюрой к Седьмому международному конгрессу славистов (Варшава, август 

1973) [62]. Бэлнеп, учившийся в Принстонском университете, продолжил 

образование в Париже, в Ленинградском, затем в Колумбийском 

университетах, где получил докторскую степень и занял должность профессора 

русского языка на кафедре славянских языков. (Как многие лингвисты и 

литературоведы его поколения в США, Бэлнеп находился под влиянием 

Якобсона, испытывал симпатию к русскому формализму. Книга Бэлнепа 

«Структура «Братьев Карамазовых» (1967, 1989), изданная на русском языке в 
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1997 г. [4], в которой выявляются связи повествовательной структуры романа с 

его философским содержанием, стала одним из классических текстов 

американского структурализма. В 1990 г. вышла в свет его книга «Генезис 

братьев Карамазовых», появившаяся в русском переводе в 2003 г. [3]).  

В бахтинской библиотеке имеется несколько изданий из бывшей 

Чехословакии. Среди них – экземпляр пражского журнала «Чешская 

литература» (№ 4 (16), 1968) с текстом Бахтина «Эпос и роман. (К методологии 

исследования романа)», переведенным на чешский язык Либуше Козаковой (р. 

1935) [42] и переводная версия журнала «Советская литература» (№ 10, 1974), в 

котором опубликована статья Бахтина «Рабле и Гоголь» [45].  

Чешский медиевист, историк литературы, переводчик Ярослав Колар 

(1929–2013) дарит Бахтину сборник «Франтианцы и гробианцы: 

нравоучительная сатира XVI в. в Чехии» [71] редактором и автором 

предисловия к которому он является, с инскриптом: «Проф. М.М. Бахтину с 

глубоким уважением [подпись]. 13.III.1974». Колар окончил Карлов 

университет в Праге (1952), где изучал английский язык и литературу, работал 

в Музее чешской литературы, затем в Институте чешской литературы и 

Карловом университете. На протяжении всей жизни он занимался изучением 

средневековой чешской литературы и культуры. Нам не известно, встречался 

ли Колар с Бахтиным лично. Их общим знакомым был выдающийся 

отечественный фольклорист, этнограф и переводчик Петр Григорьевич 

Богатырев (1893–1971) [см.: 14], но к моменту выхода этой книги он уже ушел 

из жизни. Богатырев с юности до конца своих дней дружил с Якобсоном, 

вместе с которым в 1910-х гг. участвовал в работе Московского 

лингвистического кружка, а в 1920-1930-х гг. – Пражского лингвистического 

кружка. Они переписывались, когда это было возможно, и всегда встречались 

во время приездов Якобсона в СССР. Колар перевел на чешский язык книгу 

Бахтина о Рабле (1975) [48], ряд работ А.Я. Гуревича и Д.С. Лихачева по 

культуре средних веков. Он также был инициатором публикации в Праге 

трудов Богатырева.  
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 Еще одна книга на чешском языке – исследование о французском 

художнике Анри Руссо, автором которой является эстетик, историк искусства, 

поэт-сюрреалист Вратислав Эффенбергер (1923–1986) [69], считавшийся в 

социалистической Чехословакии диссидентом. Его книги (за исключением 

работ по истории искусства) запрещались к публикации. Сам Эффенбергер 

называл себя настоящим марксистом, а всех современных ему 

коммунистических вождей – предателями и изменниками чистой идеи 

коммунистического равенства и братства. Как исследователь он интересовался 

проблемами структурализма, идеями Пражского лингвистического кружка, 

прежде всего, Якобсона [см.: 70].  

В библиотеке имеются издания на словацком языке – два номера 

братиславского журнала «Ромбоид: литература, теория, критика» за 1970 г. с 

текстом Бахтина «Эпос и роман» [40, 41]. Автор перевода – сотрудник Научно-

исследовательского института педагогики в Братиславе Марта Мишикова 

(Беранкова), научный редактор и автор послесловия – известный словацкий 

литературовед, эстетик, культуролог Винсент Сабик (р. 1937). (Отметим, что в 

1973 г. в Братиславе вышла книга Бахтина «Проблемы поэтики романа» 

(перевод Беранковой; редактор и автор послесловия Сабик) [49], в которую 

помимо названного текста вошли работы «Слово в поэзии и слово в прозе», 

«Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса», 

«Полифонический роман Достоевского и его интерпретация в литературной 

критике», «Типы прозаического слова. Слово у Достоевского», «О двух задачах 

литературной науки». Этой книги в находящейся в Саранске части библиотеки 

Бахтина нет.) 

Гуманитаристика Венгрии представлена в библиотеке двумя изданиями. 

Первое из них – автореферат кандидатской диссертации литературоведа Дьюлы 

Кирая (Dyula Kiray; венгер. Gyula Király, 1928–2011) «Художественная 

структура ранних романов Ф.М. Достоевского. (Жанр, метод, проблема 

“авторской позиции”)», защищенной в Институте мировой литературы им. 

А.М. Горького Академии наук СССР (ИМЛИ) в 1969 г. (оппоненты К. А. 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gyula+Kir%C3%A1ly%22
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Ломунов и Л. М. Розенблюм) [11]. Экземпляр автореферата Кирай отправил 

Бахтину в Саранск с инскриптом: «Много уважаемому (так в тексте. – И.К.) 

Михаилу Михайловичу Бахтину с уважением. Автор. Москва, 9.VI.1969. 

(Подпись Д. Кирая.)». Выше – надпись: «Защита 13.VI.1969». После окончания 

аспирантуры ИМЛИ и защиты диссертации Кирай много лет преподавал в 

Будапеште, в университете им. Л. Этвеша, получил звание профессора, стал 

одним из ведущих специалистов в области русской классической литературы 

(прежде всего, Ф.М. Достоевского, а также Н.В. Гоголя, А.П. Чехова и др.). 

Всю жизнь ученый посвятил изучению русской литературы и подготовке новых 

поколений ученых-русистов, мастеров художественного перевода. В 1983 г. в 

Будапеште вышла его монография «Достоевский и русская проза»
 

[74], в 

которой разработана авторская концепция жанровой дифференциации и 

типологии русской прозы   XIX в., выявлены текстопорождающие принципы 

художественного (в частности, романного) и теоретического мышления, 

проанализирована индивидуальная авторская поэтики Достоевского и других 

классиков русской литературы. Кирай представлял Венгрию в Международном 

Обществе Ф.М. Достоевского (был одним из заместителей президента), являлся 

членом редакционной коллегии академических журналов «Filologiai Kozlony» 

(«Филологические сообщения») и «Studia Russica Budapestinensia». Ряд его 

работ публиковался в нашей стране [см., например: 10]. 

Второе издание на венгерском языке – фрагмент книги Бахтина о Рабле в 

переводе Йожефа Кёрёши (Kőrösi), опубликованный в 1973 г. в Будапеште в 

сборнике «Современность и традиции: современные советские исследования». 

(«Современная библиотека». Серия 242) [55]. 

Три издания из рассматриваемого собрания связаны с рецепцией Бахтина 

в Германии – как Восточной, так и Западной. Его текст «Эпос и роман. О 

методологии исследования романа» в немецком переводе опубликован в 1969 г. 

в сборнике «Контуры и перспективы: Человек в современной литературе 

Советского Союза и Германской Демократической Республики», 

подготовленном группой по изучению современной русской литературы 
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Института славянских исследований Национальной академии наук в Берлине 

(редакторы А. Хирш и   Э. Ковальский)
 
[43].  

На двух книгах имеются дарственные надписи ученых из Западной 

Германии. Филолог-славист, историк культуры Рената Лахман (Ренате 

Лахманн, р. 1936) является специалистом по эпохе барокко (прежде всего, 

славянского), она также известна своими исследованиям в области риторики и 

фантастики. Лахман изучала славистику и историю Восточной Европы в 

Кёльнском и Берлинском университетах, защитила диссертацию о 

творчестве представителя славянского барокко – хорватского поэта и 

переводчика Игнята Джурджевича. В 1969–1978 гг. Лахман возглавляла 

кафедру славистики Рурского университета в Бохуме, в 1979–2001 гг. занимала 

должность профессора всеобщей и славянской литературы университета г. 

Констанц. С 1994 г. она является действительным членом Гейдельбергской 

академии наук по философско-историческому отделению. Лахман 

приглашалась для чтения лекций в Москву, целый ряд ее работ издан на 

русском языке. Лахман дарит Бахтину текст своей статьи «Традиция 

“остроумия” и сообразительности у Симеона Полоцкого», опубликованной в 

мюнхенском журнале «Forum Slavicum» (1970) [75] (вырезка из журнала) с 

дарственной надписью: «Михаилу Бахтину с почтением Р. Лахман». Традиции 

карнавальной культуры, которые Бахтин изучал на материале Западной 

Европы, Лахман рассмотрела здесь на материале творчества крупного 

представителя восточнославянского барокко.  

(Отметим, что в 1987 г. в Германии вышла в свет книга Бахтина о Рабле в 

переводе Габриэле Леупольд (р. 1954) под редакцией и с предисловием Лахман 

[46], которая также написала предисловие к ней (с. 7–46). Книга названа «Рабле 

и его мир: Народная культура как контркультура»; к настоящему времени она 

выдержала свыше десяти переизданий.)  

Бахтинской теории карнавала Лахман посвятила целую серию статей, 

собранных в книге «Память и литература. Интертекстуальность в литературе 

русского модерна» («Gedächtnis und Literatur. Intertextualität in der russischen 
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Moderne», 1990), изданной также и в России (под несколько измененным 

названием) [26]. Исследовательница развивает идеи Бахтина о семиотике 

карнавала, соединив идею культурно-исторической памяти с представлением о 

карнавале как воплощении контркультурной семиотики тела. Карнавал 

рассматривается как язык, система телесных знаков, порожденная смеховой 

культурой, основанная на принципах относительности, подвижности, 

открытости, трансформации, амбивалентности, эксцентричности. 

Карнавальные ритуалы, по мнению Лахман, – это возобновляющиеся циклы 

глубинной коллективной памяти, выходящие за пространственно-временные 

пределы собственно карнавала. Обозначенный Бахтиным «карнавальный 

способ письма» исследовательница усматривает в творчестве Достоевского, 

выявляя связь между карнавальной и характерной для русского писателя 

«истерической» стилистикой, которая обусловлена общей традицией, а также 

обновлением средств дискурсивной выразительности (карнавальный стиль 

можно интерпретировать через «истерический», и наоборот). Лахман считает, 

что эстетика «карнавальности» сформулирована Бахтиным именно под 

влиянием творчества Достоевского [24]. 

Изучение работ Бахтина во многом обусловило интерес Лахман к 

риторической традиции, в контексте которой она рассматривает и его 

творчество [25], подчеркивая: «Мышление Бахтина тесно связано с 

риторической традицией, более того, оно сугубо ей проникнуто. 

Обнаруживанием диалогического принципа, скрытого в разных видах 

риторической концепции, Бахтин переосмысляет и перевоплощает ее в своего 

рода метариторику» [23, с. 366]. 

В 2002 г. Лахман публикует монографию «Рассказанная фантастика: 

история фантазии и семантика фантастических текстов»
 

[76] (в русском 

переводе – «Дискурсы фантастического»)
 

[27], логически продолжающую 

вектор ее исследований, заданный текстами Бахтина. Согласно Лахман, в 

риторической словесности складываются литературные и общекультурные 

традиции (фигуры парадокса, распространенные в литературе Возрождения и 
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барокко, а также эстетика случайности), обусловившие возникновение 

литературной фантастики. Понятие «фантастического» Лахман использует в 

том значении, которое имел в виду Бахтин, связавший его с определением 

«экспериментального», обозначающего у него нарушение границ, исследование 

неизвестного. «Экпериментально-фантастическое» соотносит две сферы: 

реально существующее и воображаемое. Согласно Лахман, «экпериментально-

фантастическое» и «карнавальное» являются ключевыми понятиями 

трансгрессивной риторики Бахтина. Отсюда его особый интерес к 

Достоевскому, поэтика которого основана на «фантастическом», позволяющем 

создавать событийную структуру, нарушающую законы вероятности и 

причинно-следственные связи (скандалы, сенсации, преступления). 

Фантастическая случайность, по мнению исследовательницы, близка к 

сюжетной «случайности» романов Достоевского. В отличие от других 

писателей-реалистов Достоевский парадоксальным образом воссоздает 

реальность через «фантастическое». 

Литературовед и переводчик Бригитта Шульце (р. 1940), защитив 

докторскую диссертацию, работала в университетах Бамберга и Берлина; с 1987 

г. она является профессором Института славистики Университета Иоганна 

Гутенберга в Майнце. В 1974 г. в Мюнхене вышла в свет ее первая монография 

«Диалог в “Идиоте” Ф.М. Достоевского» [86], экземпляр которой был подарен 

Бахтину. В библиотеке ученого сохранилась эта книга с дарственной надписью: 

«Уважаемому Михаилу Михайловичу от автора». Исходя из того, что Шульце 

называет Бахтина только по имени, можно предположить, что она 

познакомилась с ним лично. Монография начинается с анализа книги Бахтина о 

Достоевском, которая стала непосредственным импульсом к работе Шульце 

над этой темой.   

В библиотеке есть также изданная в Веймаре в 1966 г. брошюра «Дом 

Гёте» [73], автором которой является директор Национального музея И.В. Гёте 

Альфред Йерике (1898–1980). Вероятно, это подарок Бахтину от его аспирантки 

Алевтины Владимировны Диалектовой (р. 1931), работавшей над диссертацией 
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о творчестве Х.-М. Виланда. Согласно записанным нами ее устным 

воспоминаниям, в самом начале 1966 г. с группой преподавателей кафедры 

немецкого языка Мордовского университета она побывала в ГДР, где посетила 

музеи Гёте, Виланда, поработала в библиотеках Веймара, Лейпцига, Берлина.  

Французский блок изданий представлен авторским экземпляром книги о 

Рабле (1970, перевод Андре Робеля) [57], а также текстом «Эпос и роман», 

опубликованным в тематическом сборнике «Международные исследования в 

свете марксизма» (№ 76, 1973) в переводе Ж. Дюрена, с предисловием 

филолога-германиста, литературного редактора газеты «Юманите» 

(центрального органа Французской компартии) Клода Прево (1927–1992) [61]. 

Еще одна книга на французском языке – изданный в 1954 г. в Париже 

полемический этюд «Некоторые аспекты мысли Рабле» [77] с инскриптом: 

«<Нрзб> homage de l’ auteur» («С <нрзб> уважением от автора») и подписью. 

Автор книги – Полетт Ленуар (Мелот-Ленуар, Mélot-Lenoir) – специалист в 

области французской литературы, долгое время жила в Алжире, преподавала в 

лицее. Под влиянием своего мужа Ролана Ленуара – коммуниста, в 1920-х гг. 

лидера коммунистической молодежи Алжира – в 1938 г. она вступила в 

коммунистическую партию Алжира; в конце 1939 г., вскоре после начала 

Второй мировой войны, вместе с мужем была арестована и заключена в 

тюрьму, где подвергалась истязаниям, в результате чего заболела туберкулезом. 

После окончания войны Ленуар занималась педагогической и научной 

деятельностью. На с. 1 и 5 имеются библиотечные штампы – вероятно, книга 

была взята кем-то из библиотеки и передана Бахтину (в Саранске такой книги 

быть не могло). 

Болгарский блок изданий в библиотеке Бахтина представлен двумя 

номерами журнала «Литературна мисъл» (София). В № 5 за 1970 г. за подписью 

«Й.В.» опубликован обзор публикаций советского журнала «Вопросы 

литературы» в 1970 г., в котором говорится о тексте Бахтина «Эпос и роман» 

(№ 1) [8]. В № 2 за 1971 г. за той же подписью опубликован обзор №№ 11 и 12 

советского журнала «Новый мир» за 1970 г., куда включен фрагмент об ответе 
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Бахтина на вопросы анкеты «Наука о литературе сегодня» (№ 11) [9].  

Здесь есть также №№ 11 и 12 за 1971 г. ведущего болгарского 

литературного журнала «Септември» («Сентябрь») с незавершенным текстом 

литературоведа и философа Цветана Стоянова (1930–1971) «Гений и его 

наставник» [35, 36] – об идейных отношениях Достоевского и Победоносцева. 

В 1978 г. работа вышла в свет отдельным изданием [37]. Литературовед и 

культуролог Пламен Панайотов в статье «Незавершенный шедевр болгарского 

литературоведения», утверждает, что на концепцию Стоянова оказала влияние 

книга Бахтина о Достоевском, прежде всего, обоснование принципа 

полифонизма [28].  

В библиотеке сохранился экземпляр советского журнала «Роман-газета» 

(1971, № 10 (680)), в котором опубликован роман болгарской писательницы 

Благи Димитровой (1922–2003) «Страшный суд» [6] с дарственной надписью: 

«Михаилу Михайловичу Бахтину с преклонением. Блага Димитрова. 30.XI.1971 

г. София». Блага Димитрова окончила факультет славянской филологии 

Софийского университета (1945) и аспирантуру Литературного института им. 

А.М. Горького, защитив кандидатскую диссертацию на тему «Маяковский и 

болгарская поэзия» (1951). Она является автором нескольких поэтических 

сборников и романов. Роман «Страшный суд» рассказывает о войне во 

Вьетнаме (в доме писательницы воспитывалась осиротевшая вьетнамская 

девочка). Димитрова вела активную политическую деятельность, в юности 

была сторонницей коммунистических идей, однако со временем разочаровалась 

в них. В 1991 г. она была избрана в Народное собрание (парламент) Болгарии, в 

1992–1993 гг. занимала должность вице-президента республики. В 1960–1970-х 

гг. писательница работала в редакции журнала «Септември», и, возможно, 

именно она прислала Бахтину выпуски с текстом Стоянова. 

Английскую гуманитаристику представляет книга одного из крупнейших 

английских славистов Ричарда Писа (1933–2013) «Достоевский. Исследование 

основных романов» [83] с дарственной надписью: «Великому мастеру Михаилу 

Михайловичу Бахтину от автора. Richard Peace. Август 1971-ого года». Пис был 
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Почетным профессором Бристольского университета, вице-президентом 

Международного общества Ф.М. Достоевского. Еще в школе, затем во время 

службы в армии он учил русский язык, в 1954–1957 г. изучал его (наряду с 

французским) в Оксфорде. По окончании постдипломного обучения (1962) Пис 

преподавал русский язык и литературу в университетах Бристоля и Хала, в 

1977–1981 гг. был президентом Британской ассоциации славистов (BUAS). 

Ученый внес существенный вклад в культурную дипломатию, руководил 

программой по обмену студентами между Британией и СССР, неоднократно 

бывал в нашей стране. Пис – автор книг и статей о творчестве Н.В. Гоголя, И.А. 

Гончарова, А.П. Чехова и других русских писателей, но особое внимание он 

всегда уделял Достоевскому. Целый ряд его работ опубликован в России [29, 

30, 31, 32, 33]. В своих исследованиях британский литературовед искал темы, 

объединяющие книги Бахтина о Рабле и о Достоевском: так, он исследовал 

комическое на материале творчества Достоевского [30]. 

В библиотеке сохранилась книга нидерландских славистов Яна 

(Иоханнеса) ван дер Энга (1925–2001) и Яна Маринуса Майера (1923–1980) 

«“Братья Карамазовы” Ф.М. Достоевского»
 

[89] с дарственной надписью: 

«Проф. Бахтину от Я.М. Мейера». В книгу вложено письмо: «Амстердам, 

31.VII.1971. Hobbemakade 90/II. Глубокоуважаемый коллега, отдельной почтой 

я послал сегодня на Ваш адрес один экземпляр нашего сборника о “Братьях 

Карамазовых” Достоевского. Нашего – то есть в этом случае моего и моего 

коллеги Van der Eng. Извольте принимать этот сборник как знак большой 

благодарности за то, что Вы дали и даете нам Вашими работами. Не во всех 

отношениях будучи согласен с Вашими положениями (как увидите в конце 

первой статьи), не могу не признать основополагающий характер Вашей 

книги… Глубоко уважающий Вас [подпись Я.М. Майера]. J.M. Meijer. 

Hobbemakade 90/II Amsterdam». Надпись на конверте («Саранск, Мордовская 

АССР, Мордовский университет, кафедра русской литературы, проф. Бахтину) 

свидетельствует о том, что автор письма не знал, что Бахтин уже не работал в 

Мордовском университете и покинул Саранск. Посылка с письмом была 
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получена его саранскими коллегами и передана ему. 

Майер изучал право в Лейденском университете, окончил юридический 

факультет Амстердамского университета (1945). В студенческие годы он 

увлекся литературой, особенно Достоевским, и когда в 1945 г. в 

Амстердамском университете открылось отделение славистики, Майер начал 

изучать здесь русскую литературу, историю и культуру под руководством 

историка Бруно Беккера (1885–1968), эмигрировавшего в 1922 г. из Советской 

России. В 1949–1960-х гг. Майер возглавлял русское отделение 

Международного института социальной истории Амстердамского 

университета, затем кафедру славистики в Утрехте, являлся членом 

Международного общества Ф.М. Достоевского. В первой половине 1970-х гг. 

он возглавлял организационный комитет при Министерстве образования 

Голландии, проводивший эксперимент по введению русского языка в 

программу средних школ. Ученый много сделал для развития культурных 

связей между Голландией и государствами Восточной Европы, прежде всего 

СССР, организовывал поездки своих студентов в эти страны.  

Ван дер Энг заявил о себе как знаток русской литературы с публикации 

монографии «Достоевский-романист: взаимосвязь мировоззрения и 

литературного творчества» (1957) [88]. В первой половине 1960-х гг. он 

возглавлял кафедру славистики в Утрехте, с 1964 г. был профессором русской 

литературы в Амстердаме, с 1971 г. до конца своей жизни – главным 

редактором журнала «Russian Literature» (издательство «Mouton»). Ван дер Энг 

и Майер занимались также проблемами семиотики и литературной теории 

(учитывая опыт русской формальной школы).  

Румыния представлена в рассматриваемом собрании книгами Бахтина о 

Достоевском (1970) [51] и Рабле (1974) [54] в переводе Сузи Речевски.  

Известный румынский искусствовед, доктор искусствоведения (1973), 

профессор университета Бабеш-Бойяи (г. Клуж-Напока) Виорика Гуй Марика 

(1925–1995) подарила Бахтину свою книгу об Альбрехте Дюрере [81] с 

надписью: «Дорогому Михаилу Михайловичу с Верой, любовью и 
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признательностью. 3.XI.1972. В. Марика».  

В библиотеке есть также работа румынского слависта, профессора 

историко-филологического факультета университета Тимишоара Альфреда 

Хейнриха «Романтические элементы в творчестве Достоевского», 

опубликованная в 1973 г. на русском языке [72].  

В собрании имеется книга из Австралии – изданная в Мельбурне в 1971 г. 

на русском языке монография о Достоевском Дмитрия Владимировича 

Гришина (1908–1975) [5]. Родившийся в г. Камышин Царицынского уезда 

Саратовской губернии и окончивший Саратовский педагогический институт 

(1935), Гришин не был принят в аспирантуру как сын раскулаченного. 

Поработав школьным учителем, он перебрался в столицу, преподавал в 

Московском университете и защитил там кандидатскую диссертацию на тему 

«Раннее творчество Достоевского». С началом Великой Отечественной войны 

Гришин был эвакуирован в Элисту, во время фашистской оккупации вместе с 

женой был отправлен на работу в Германию. Во время бомбардировок Берлина 

авиацией союзников Гришины едва не погибли; в марте 1945 г. они бежали в 

британскую зону оккупации, где получили въездную визу в Австралию. С 

сентября 1949 г. Гришин преподавал русский язык и литературу в 

Мельбурнском университете, в 1957 г. получил степень доктора философии 

(тема диссертации – «”Дневник писателя” Ф.М. Достоевского»), затем 

должность профессора. Он написал и издал серию книг о Достоевском на 

русском языке, страстно пропагандировал в Австралии русский язык и 

культуру. Именно Гришин стал в 1968 г. инициатором создания 

Международного общества Ф.М. Достоевского (создано в 1971 г. на 

учредительном симпозиуме в Бад-Эмсе, Германия), был председателем 

Оргкомитета, в начале 1970-х гг. – вице-президентом Общества. Гришин 

приезжал в Москву и лично встречался с Бахтиным (об этом вспоминала, в 

частности, сотрудник Музея Ф.М. Достоевского в Москве Г.Б. Пономарева [34, 

с. 71]).  

В библиотеке Бахтина есть одно издание на испанском языке – авторский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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экземпляр книги о Рабле, изданной в 1974 г. в Барселоне (перевод Хулио 

Форката (Forcat) и Сезара Конроя (Conroy) [56]. 

На основе проведенного анализа мы можем сделать следующие выводы.  

Во второй половине 1960-х – первой половине 1970-х гг. активный 

интерес к творчеству Бахтина и стремление к общению-диалогу с ним 

проявляют следующие основные группы зарубежных ученых-гуманитариев: 1) 

филологи-слависты, изучающие классическую русскую литературу (прежде 

всего, творчество Достоевского); 2) историки европейской (в том числе 

восточноевропейской) культуры и литературы, специализировавшиеся в 

области медиевистики или рассматривавшие развитие традиций средневековой 

культуры (в частности, карнавальной, смеховой) в последующие эпохи 

(барокко и др.); 3) ученые-семиотики, испытывавшие интерес к теории 

русского формализма и работавшие в контакте с представителями московско-

тартуской семиотической школы.  

Для многих из этих исследователей знакомство с работами Бахтина стало 

важным этапом в собственной творческой эволюции, способствовало 

расширению горизонтов научных интересов.  

Для ученых-марксистов (прежде всего, из социалистических стран, идеи, 

содержащиеся в трудах Бахтина, стали важным противовесом 

методологическому догматизму официальной науки, ресурсом обновления 

теории литературной (шире – культурной) рефлексии. Однако большинство 

зарубежных ученых в этот период рассматривали Бахтина как представителя 

структурно-семиотического подхода в литературоведении (и в гуманитаристике 

в целом), связывая его с традициями русской формальной школы. 
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