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      Аннотация. Статья «Новый английский язык:  два подхода к проблеме» 

рассматривает возможность использования «глобиша», искусственно-созданного 
варианта английского языка, и «евроспика», упрощенной формы английского языка, 

в современном мире.  Авторы освещают, с одной стороны, подход   Жана-Поля 
Нерьера,  Давида Кристала и других активных   сторонников популяризации и 
продвижения «глобиша», и, с другой стороны, Эммы Вагнер, которая призывает 

относиться к любым новым формам английского языка с большой осторожностью. 
Авторы считают, что вряд ли Россия столкнется с теми же языковыми проблемами, 
что и страны-члены  ЕС, так как все переговоры и составление документов 

осуществляются на родном языке стран-членов АСЕАН, БРИКС, АТЭС и Шанхайской 
организации сотрудничества с последующим  профессиональным переводом.    
       Ключевые слова: Ж.-П. Нерьер – «Глобиш»,  Давид Кристал – «европейский 

английский»;  Эмма Вагнер – «Евроспик – борьба c болезнью», «рассеять туман»,  
«излагай коротко и понятно». 
 

 Abstract.  The article ‘New English: two ways how to approach the problem’ 
explores some ways of using ‘globish’, the artificially created variant of the English 
language, and ‘eurospeak’, a simplified form of English, in the contemporary world. The 

authors highlight two approaches: on the one hand,  of active supporters promoting the 
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‘Globish’(Jean-Paul Nerriere, David Crystal); on the other hand, of Emma Wagner, who 

believes any new form of the English language should be treated with great care.  The 
authors suppose that Russia is unlikely to face the same linguistic problems as the EU 
member–states, since all negotiations are conducted and documents are issued and 

professionally translated into the native languages of the member-states of BRICS, The 
Eurasian Economic Union, etc.  
      Key words: Jean-Paul Nerrière: ‘Basic Globish’; David Crystal: European English; 

Emma Wagner: Eurospeak – Fighting the Disease, Fighting the Fog, ‘KISS – Keep It Short 
and Simple’.  
 

Процесс глобализации и появление торгово-экономического объединения 

28 государств под крышей Евросоюза со своими целями, задачами и 

проблемами породили  упрощенные формы английского языка, которые не 

носители английского языка приспособили для своих нужд и задач, причем, для 

большинства из них английский язык является иностранным. 

Появился термин «глобиш», соединение двух английских слов: ‘global’    

(глобальный) и ‘English’ (английский).  Первое упоминание этого термина 

относится к 1997 году в одном из номеров журнала ‘Christian Science Monitor’. 

В 1998 году термин «глобиш» был использован Мадукаром Гоугейтом для 

разработки им искусственного диалекта на основе английского языка. В 2004 

году Жан-Поль Нерьер изложил свою версию «глобиша» и позиционировал его 

в качестве «естественного языка». На работы Ж.-П. Нерьера обратили 

внимание средства массовой информации, и с этого момента термин «глобиш» 

используется применительно к разработке Ж.-П. Нерьера. Жан-Поль Нерьер 

выступает активным сторонником и пропагандистом «глобиша». В своем 

обращении в интернете он говорит, что «глобиш» прост и понятен в общении, а 

также способен обслуживать уже сейчас до 5 миллиардов жителей планеты. А 

вот г-жа Эмма Вагнер, профессиональный переводчик,  посвятившая 30 лет 

своей жизни работе в Еврокомиссии в Люксембурге, она же глава 

Департамента всех официальных языков Евросоюза тоже с определенными 

оговорками допускает существование еще одного варианта английского языка, 

так называемого «евроспика» (от англ.”European speaking English”), но только в 

устном общении. Давид Кристал, лингвист школы толерантного отношения к 

непредсказуемым путям развития языка, пишет в своей книге “English as a 
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Global Language” («Английский как глобальный язык»): “There is even a 

suggestion that some of the territories […] in which English is learned as a foreign 

language may be bending English to suit their purposes. ‘Euro-English’ is a label 

sometimes given these days to the kind of English being used by French, Greek and 

other diplomats in the corridors of power in the new European Union, for most of 

who English is a foreign language”.  («Существует предположение, что на 

некоторых территориях, где английский язык изучают как иностранный, он 

может претерпевать определенные изменения с тем, чтобы обслуживать цели и 

задачи этих территорий.  Ярлык ‘евро английского’ в наши дни навесили  на 

измененный вариант  английского языка, которым пользуются французы,                                                              

 греки и дипломаты в коридорах власти в стенах нового Евросоюза, для 

большинства из которых английский язык является иностранным» - здесь и 

далее перевод авторов).    

Глобиш (англ. Globish) – новая версия английского языка,  искусственно 

созданная Жаном-Полем Нерьером, президентом международной 

маркетинговой компанией IBM, на основе стандартной английской грамматики 

и лексики в 1500 английских слов. В своем интернет-видео обращении к 

аудитории г-н  Нерьер утверждает, что этот язык позволяет: 

1) общаться на английском, используя лишь 1500 слов; 

2) оперировать простыми, но стандартизированными грамматическими 

структурами без употребления идиом и шуток, которые становятся 

непреодолимым препятствием в понимании иностранной речи; 

3) освоить произношение и написание всего 1500 слов;                                                                                                                                      

4) дать инструмент общения всем, для кого английский не родной язык, 

во время деловой встречи или поездки за рубеж в качестве туриста.  

Жан-Поль Нерьер признает, что «глобиш» это ограниченный «ломаный»  

неправильный английский, лишенный культурных корней, но он, однако,  

позволяет проще общаться людям разных национальностей во всем мире».  

Чтобы овладеть «глобишем» Нерьер предлагает три источника освоения 

этого языка, подготовленных им и его командой: 
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1) книги; 

2) компьютерный курс; 

3) интернет курс. 

В 2009 году вышла книга Ж.П. Нерьера и Давида Хона “Globish The 

World Over”, полностью написанная на «глобише», а в 2011 году эту книгу уже 

перевели на 12 языков и она стала бестселлером в Японии. 

В статье “Basic Globish”  Ж.-П. Нерьер дает перечень слов на «глобише» 

(всего 1500 слов) и предваряет этот список объяснениями: 

 ‘The listing of my 1,500 basic “Globish” words (black-underlined) is quite 

similar to the existing Internet Globish listing (in bold letters). Some 195 words that 

have been added (++) (underlined), and 195 words that have been combined, 

removed or substituted by existing words are in bold (--). When the two listings are 

the same, the word is made bold and underlined (XX). When words are combined 

(e.g.  with +  in) or are forms of a basic stem (e.g., inform and “information”), we 

include both under one heading. 

        In addition, we list four groupings, or a total of 500 words:  

        76 commonly used American proper names; 

        127 American foods; 

        186 other American words such as business; and 

        111 regional plants and animals. 

(«Мой перечень базисных 1500 слов из «глобиша», который дан с 

подчеркиванием, схож с перечнем слов из существующих в интернет-глобише 

и эти слова выделены (жирным шрифтом). 195 слов, которые были 

добавлены, выделены (++) и (подчеркнуты), а также 195 слов, которые были 

объединены, пропущены или заменены на уже существующие слова, 

обозначаются знаком пропуска (--). Если два перечня совпадают, то 

однокоренное слово выделено жирным шрифтом и подчеркнуто (ХХ). Когда 

слова даны в сочетании (напр.:+ предлог + предлог) или когда они являются 

формами от базовой основы  (напр.: «информировать»  и «информация»), то мы 

включаем их в одну рубрику. 
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Кроме того, мы предлагаем дополнительно 4 группы слов, всего 500: 

76 чаще всего употребляемых американских личных имен; 

127 названия американских блюд; 

186 других американских слов, например, из области бизнеса, а также 

   111 названий местных растений и животных). 

Несколько примеров из перечня слов  на «глобише»    

(Globish  Word  Listing  1500 words)   

A,     AN 

ABLE  -ness   Power 

ABOUT    round about,   about face 

ABOVE     

++  Absurd     Absurdity 

ACCEPT     -s,   -ed,    -er,    -ing,    -able      “acceptance”    Consent 

Receiving 

++         Access     -es,    -ed,    -ing,   Increase,     Approach       Arrival 

 -ible,    “accession” 

ACCIDENT    -s,    -al,    -ally  not essential 

ACCOUNT     -s,    -ed,    Accounting,     -able     Description    

-- [Accuse]   “Accusation”    to  fault,   charge                                                               

ACROSS 

ACT -s,    -ual,     -ually,    -ed,     -ing      Activity   lack  of  {on, up,  with}                                   

of doing   “Action” 

- [Actor]                  lack of Inactivity 

++             Active                       Activity 

--              [Activist]  etc. 

Globish  Words  Explained in English (объяснение слов из «глобиша» 

на английском) 

  a       ‘a’ before a noun; “an” if the noun begins with a vowel                                 

(неопределенный артикль ‘a’ перед существительным,  

форма артикля “an”, если существительное начинается с                                    
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гласной буквы) 

  able                      having the necessary power    (быть в состоянии)                                                               

  above                    overhead (наверху) 

  accept                   to receive or to take something given (принимать) 

  according (to)       as stated by  (согласно) 

  account                 a list of money operations (счет) 

  accuse                   charge with having done something wrong (обвинять) 

  achieve                 to succeed (достигать) 

  across                    to the opposite side (на другой стороне) 

  act                        process of doing something   etc. (действовать) 

(См.  Globish (Nerrire) Wikipedia The Free Encyclopedia) 

 «Глобиш» – единственная версия английского языка с официально 

опубликованным набором правил и перечнем используемых слов, для тех, кто 

не является носителем английского языка. 

В 1998 году ученый лингвист Мадукар Гоугейт предпринял попытку 

создать свой вариант «глобиша» с упрощенной орфографией, правописанием и 

произношением стандартного английского языка. В этой версии слово ‘colour” 

(«цвет»), например,  пишется как ‘kalar’  и также произносится. 

 Примеры фраз на «глобише» у Гоугейта: 

1.  he is fain – he is fine             (он хорошо себя чувствует) 

2.  too kaats went tu siti … – two cats went to city (две кошки направились в 

город) 

3.  eet it kwikli … – eat it quickly (быстро съешь это) 

4.  du yu no wear tha lybrari is? – Do you know where the library is? (Ты 

знаешь, где библиотека?) 

5.  tha world wants pees and prosperity … – The world wants peace and 

prosperity (человечеству нужен мир и процветание) 

6.  e frend in need is e frend indeed … – A friend in need is a friend indeed 

(друг познается в беде) 

7.  sar, yuwar baggej did not cam by this flait… – Sir, your luggage did not 
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come by this flight. (Сэр, ваш багаж не прибыл этим рейсом.) 

Жан-Поль Нерьер, Давид Хон, Давид Кристал и Мадукар Гоугейт – 

активные сторонники популяризации и продвижения «глобиша». 

Эмма Вагнер признает, что  «евроспик» может быть использован в устной 

речи, в переговорах, в кулуарах Евросоюза, а вот письменные документы 

составлять на этом языке она считает не допустимым, и объясняет почему. [1, с. 

9] По запросу ее Департамента по переводу уважаемая французская фирма 

консультантов по менеджменту провела исследование и составила отчет на 186  

страницах, чем парализовали  работу электронной почты отдела. Когда Эмма 

Вагнер  попросила их подготовить краткое досье по теме, то оно было сделано 

на 50 страницах! Лозунг, который она пропагандирует при составлении любого 

письменного документа, – “KISS: Keep It Short and Simple” («кратко и просто 

излагай мысли»). 

С 1998 года Эмма Вагнер возглавила и координировала компанию ‘Fight 

The FOG’ («Рассеять туман», или иными словами, против неточного 

«размытого»  перевода), побуждая сотрудников Еврокомиссии более четко и 

кратко выражать свои мысли и формулировать документы. Г-жа Вагнер 

называет «евроспик»  болезнью, которую необходимо лечить и с этой целью 

издала брошюру ‘Fight The FOG’ в помощь всем, пишущим на английском 

языке в стенах Еврокомиссии. В этой брошюре сформулированы основные 

рекомендации по составлению документов.                                                                           

Эмма Вагнер не только борется с «евроспиком» как с болезнью, но и 

показывает пути улучшения работы по составлению и переводу документов в 

стенах ЕС. 

Одной из форм такой работы стал опрос отношения аудитории к 

«евроспику». Г-жой Вагнер был предложен текст “Eurospeak – Fighting the 

Disease” (Евроспик – борьба с болезнью), а также вопросы к тексту с 

инструкцией и готовыми ответами (“Questions Text 1 Fighting The 

Disease”/Вопросы к тексту 1 «Евроспик – борьба с болезнью»). Таким образом, 

она попыталась привлечь как можно большее внимание к этой проблеме. (См. 
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еmma.wagner@btopenworld.com) 

И, в заключение, несколько строк о нашей стране.   

В настоящее время Российская Федерация налаживает  все более тесные 

контакты со странами юго-восточной Азии. Мы стали членом АСЕАН, БРИКС, 

АТЭС, Шанхайской организации сотрудничества, что привело к расширению 

экономических и торговых связей с государствами данного региона. Придется 

ли России столкнуться с теми же языковыми проблемами, что и странам-

членам  ЕС? Вряд ли, так как все переговоры и составление документов 

осуществляются на родном языке с последующим их профессиональным 

переводом.    
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Аннотация. Основное содержание исследования составляет освещение 

вопроса картины мира писателя, а именно Джона Фаулза, через его роман 

«Женщина французского лейтенанта». Поскольку художественный текст создается 
на основе взаимодействия мировоззренческих и художественно-эстетических 

взглядов писателя, создание нового текста невозможно без имплицитных или 
эксплицитных связей с прецедентным текстом, т.е. без интертекстуальных связей, 
для предоставления полной возможности читателю погрузиться в замысел автора. 

Авторы акцентируют внимание на том, что уважение к эпохе и людям Викторианства 
писатель выражает не только с помощью заимствования цитат из их работ, в том 
числе в качестве эпиграфа, но и упоминанием самих имен в определенном 

контексте, а также развивая отдельные мотивы и сюжетные ситуации викторианской 
литературы. На основании привлечения количественных показателей присутствия в 
романе тех или иных интертекстуальных включений, в качестве итога определенного 

этапа исследования,  авторами статьи раскрывается мысль о том, что через 
разнообразные интертекстуальные включения в исследуемом романе показано 
влияние объективной исторической реальности на становление картины мира Дж. 

Фаулза. 
Ключевые слова: художественный текст, интертекстуальность, картина 

мира писателя, Дж. Фаулз, «Женщина французского лейтенанта» 

 
Abstract. The main content of the article is devoted to the issue of  the author’s 

view of the world, namely of John Fowles’, through his novel “The French Lieutenant’s 

Woman”. Whereas any fiction text is created on the basis of interaction of the writer’s 
world outlook and artistic-aesthetic views, a new text is impossible without implicit and 

explicit ties with a precedent text,  that is without intertextual bonds, so that the reader 
could be entirely absorbed in the intention of the writer. The authors of the given article 
highlight the fact that respect for Victorian epoch and life is expressed not only with the 

help of Victorian-borrowed quotations, including epigraphs, but also by mentioning 
Victorian names themselves in a context, as well as by developing certain motives and 
plots of Victorian literature. The quantitative indices showing presence of intertexts, 
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acquired as a result of  a specific step of the research, via diversity of intertextual forms 

enable the authors of the given article disclose the idea that the objective historical reality 
influenced the development of the view of the world of John Fowles. 

Key words: fiction text, intertextuality, author’s view of the world, John Fowles, 

The French Lieutenant’s Woman 
 

Художественное мышление является одной из форм отражения мира, 

способом его познания. Результатом художественного освоения мира 

человеком является художественный текст (далее ХТ). ХТ – это такой вид 

знания, который рождается в результате личного воссоздания автором 

жизненных реалий, субъективного видения писателем объективно 

существующих в мире закономерностей. В связи со спецификой своей картины 

мира, автор выдвигает на первое место определенные позиции, находя 

оригинальные средства их репрезентации. 

Художественная картина мира создается на основе взаимодействия 

мировоззренческих и художественно-эстетических взглядов. Художественная 

картина мира, определяясь во многом мировоззрением писателя, создает 

идейную направленность текста, стилистически-коннотативный план, 

создаваемый мироощущением, формирует его эмоциональную доминанту [4, 

с.115]. Создание нового ХТ невозможно без имплицитных или эксплицитных 

связей с прецедентным ХТ, без их интерпретации и декодирования, таким 

образом, без интертекстуальных связей. Именно интертекстуальные включения 

полностью помогают читателю безошибочно интерпретировать текст-

реципиент и формируют всю смысловую направленность ХТ и замысел автора 

[2; 5].  

Автор использует интертекст, или интертекстуальное включение, в 

качестве помощи не только себе, но и читателю, чтобы последний имел полное 

представление о замысле автора. Интертекст дает возможность читателю 

погрузиться в более глубокий мир смысла, обратиться к источнику, 

проанализировать авторские интенции в первичном тексте, а далее в тексте-

реципиенте, и в результате выявить истинный глубинный смысл.  

Выявить глубинный смысл романа Дж. Фаулза The French Lieutenant’s 
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Woman помогает читателю обращение к классическим образцам, а именно к 

Викторианству, что подтверждает тенденцию отказа от модернистской 

традиции в английской литературе XX века. 

Чем обусловлено обращение писателей XX века к творчеству писателей-

викторианцев? Полагать, что эволюция английской литературы зашла в тупик, 

было бы необоснованно. По мнению С. Аминевой, традиции английской 

литературы, по сравнению с французской и американской, являются 

консервативными и несколько старомодными, т.к. английская традиция – 

традиция преимущественно реалистическая [1, c.28].  

Основываясь на традициях прошлого, современный художественный 

текст несёт в себе элементы нового. Писатели стремятся создать новые формы, 

доступные сознанию современного человека. Тем самым, писатели «играют» с 

традицией, экспериментируют, создавая новые пути ее выражения. Среди таких 

писателей, которые выступают против обычного традиционализма, ищут новые 

пути выражения традиций, следует назвать Джона Фаулза (1926-2005г). 

Джон Фаулз был одним из немногих, кто пытался отвергнуть принципы 

своих современников. В 1971 г. Фаулз писал: «Я всё враждебнее отношусь к 

людям, которые одержимы стилем и литературной техникой. Мне кажется, мы 

возвращаемся к содержанию. Стиль – важная задача писателя, но это не 

единственная его задача. Я не уважаю художника, который добивается 

совершенства формы и пренебрегает гуманистичностью содержания. Именно 

поэтому я устаю от притч. Моё стремление быть более реалистичным – не 

столько вопрос стиля, сколько необходимость быть менее                     

искусственным» [3, c 374]. 

Дж.Фаулз открыто заявляет о своём восхищении культурой 

викторианской Англии, отношением к традиции, особым этическим 

представлениям, канонам общественного бытия. Произведение Дж. Фаулза, 

неразрывно связанное с эпохой Викторианства, − это роман The French 

Lieutenant’s Woman. 

Фаулз никогда не ставил перед собой цель воссоздать викторианский 
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роман. Он преследует другие цели. С одной стороны, писатель подхватывает и 

развивает отдельные мотивы викторианских авторов, заимствует некоторые 

образы. С другой стороны, Фаулз не довольствуется прямым 

«калькированием», а трансформирует мотивы и сюжетные ситуации 

викторианской литературы.  

В своем романе писатель выражает уважение к известным личностям 

Викторианства и к их трудам, что происходит не только с помощью 

заимствования цитат из их работ и позиционированием их как эпиграфов, но и 

упоминанием самих имен в определенном контексте: 

Without realizing it she judged people as much by the standards of Walter 

Scott and Jane Austen as by any empirically arrived at; seeing those around her as 

fictional characters, and making poetic judgments on them [7]. 

But I live in the age of Alain Robbe-Grillet and Roland Barthes; if this is a 

novel, it cannot be a novel in the modern sense of the word [7]. 

It, and the reality of Victorian rural England I have tried to suggest in this 

chapter, answer Edmund Gosse’s famous reproof: “What has Providence done to 

Mr. Hardy that he should rise up in the arable land of Wessex and shake his fist at his 

Creator?”[7] 

Также Дж. Фаулз упоминает названия трудов некоторых писателей, тем 

самым отражая их значимость для полной интерпретации текста-реципиента. 

Например, труд Ч. Дарвина The Origin of Species писатель упоминает 6 раз, 

выражая признание идей дарвинизма: 

He sat before him across the fire; then with a small smile and a look at Charles 

over his glasses, he laid his hand, as if swearing on a Bible on The Origin of Species 

[7]. 

Упоминая «Капитал» К.Маркса, Дж. Фаулз обращает внимание читателя 

на огромное влияние данного труда на всю историю человечества. 

Had you described that fruit, or the subsequent effects of its later 

indiscriminate consumption, Charles would almost certainly not have believed you—

and even though, in only six months from this March of 1867, the first volume of 
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Kapital  was to appear in Hamburg [7]. 

Выявить картину мира автора также помогают профессионализмы – слова 

и выражения, свойственные речи представителей той или иной профессии или 

сферы деятельности, проникающие в общелитературное употребление, 

преимущественно в устную речь, и обычно выступающие как просторечные, 

эмоционально окрашенные эквиваленты терминов [6].  

But its highly fossiliferous nature and its mobility make it a Mecca for the 

British paleontologist [7]. 

В данном примере автор передает связь между природой и святыней за 

счет сравнения природы, богатой окаменелостями и склонной к 

непостоянности, с Меккой. Фаулз проводит также параллель между 

паломничеством к Святой земле и исследованием природы палеонтологами. 

Профессионализм fossiliferous служит не только для усиления речевой 

выразительности, но является и показателем высокой эрудиции и богатой 

целостной картины мира автора: 

By jove, look at this Certhidium portlandicum. This stone must come from the 

oolite at Portland [7]. 

11 профессионализмов, использованные в произведении The French 

Lieutenant’s Woman, свидетельствуют о всеобъемлющей разносторонности 

знаний писателя. Разносторонность знаний, в свою очередь, говорит о 

вовлеченности писателя в различные сферы жизни и знаний. 

Примеры профессионализмов, в том числе, относятся к описанию 

Вэрской пустоши, где природа предстает перед читателем достаточно 

колоритной, яркой и красочной. Т. Гарди в произведении The Return of the 

Native пишет, в свою очередь, об Эгдонской пустоши, которая олицетворяет 

безразличие природы и Вселенной к человеку. Клайм Йобрайт, герой 

произведения Т. Гарди, тщетно бродит по Эгдонской пустоши, пытаясь обрести 

надежду в душе. Эгдонская пустошь, тем самым, являет собой образ 

безнадежности, тщетности усилий. А Вэрская пустошь олицетворяет жизнь, ее 

силу, вдохновение и воодушевление. Противопоставление образа природы у 
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двух писателей разных эпох также помогает читателю выявить истинное 

отношение автора к бытию. Профессионализмы в произведении Дж.Фаулза 

помогают читателю почувствовать целостную картину мира писателя, 

владеющего всеобъемлющими знаниями. 

Таким образом, целостность картины мира автора в художественном 

произведении в большой степени характеризуют интертекстуальные связи. 

Диалогичность и открытость текста может быть обусловлена многообразием 

проявлений категории интертекстуальности.  Интертекстуальность получает 

конкретное воплощение в различных формах и видах межтекстового 

взаимодействия. 

В анализируемом романе насчитывается 255 интертекстуальных 

включений:  

1. 148 реминисценций (127 из которых являют собой упоминание 

известных личностей, а остальные 21 – упоминания художественных 

произведений), что составляет 58% всех включений. 

2. 80 эпиграфов, т.е. 31%. 

3. 27 цитат из текстов-источников, равное 11 %. 

Интертекстуальные включения в полной мере реализуют интенцию 

автора, и именно поэтому их можно назвать репрезентантами картины мира 

писателя в художественном тексте. В ходе анализа творчества Дж. Фаулза были 

выявлены и проиллюстрированы особенности картины мира писателя, 

определенные авторами прецедентных текстов. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается синонимический ряд 
немецких глаголов с семантикой приказа, распоряжения. Анализируется этимология 
значения, развитие семантики исследуемых глагольных номинаций, приводятся 

примеры употребления глаголов в современном немецком языке с целью 
сопоставления социального статуса участников коммуникации. 
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Abstract. The following article deals with the synonymic row of the German verbs 

with the semantics of order, instruction. Semantic etymology and the semantic 
development of the verbs in question are taken into consideration. The author gives 
examples of usage of the verbs in the modern German language aiming to compare the 

social status of the participants in communication. 
Keywords: synonymic row, etymological analysis, motivation of the semantics, 

development of the semantics, social status.  

 

В настоящей статье подвергаются рассмотрению некоторые 

семантические особенности немецких глаголов с семантикой приказа, 
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распоряжения. В частности, исследуется этимологический аспект значения 

указанных глагольных номинаций, а также особенности их употребления в 

современном немецком языке с целью сопоставить социальные статусы 

участников коммуникации. Материалом исследования послужили следующие 

лексические единицы, отобранные из немецких лексикографических 

источников: befehlen, gebieten, anweisen, anordnen, verordnen, vorschreiben, 

auferlegen, auffordern, heißen, lassen. Перечисленные глаголы в силу близости 

значения могут быть объединены в синонимический ряд. В лингвистике под 

синонимическим рядом традиционно понимается группа слов, состоящая из 

нескольких синонимов. На первое место в таком ряду обычно выдвигается 

общее по значению и стилистически нейтральное слово, именуемое 

доминантой (или стержневым, главным, опорным словом). Другие члены ряда, 

как правило, уточняют, расширяют его семантическую структуру, дополняют 

ее различными оттенками значения. Доминанте свойственно более емко 

передавать значение, объединяющее все синонимы, она свободна от 

экспрессивно-стилистических компонентов. Другие синонимы выделяются в 

семантико-стилистическом отношении и особенностями потребления в речи 

[2].  

Рассмотрим глаголы, входящие в исследуемый синонимический ряд, с 

точки зрения этимологии с целью выявления истоков их современной 

семантики. Так, домината ряда – глагол befehlen (приказывать, повелевать, 

велеть, предписывать, доверять, поручать) – принадлежит к автохтонной 

лексике, в древневерхненемецком (далее двн.) данная номинация имела 

форму  bifel(a)han и употреблялась в значении «передать, доверить кому-л. что-

л.», однако исконным значением лексемы было «схоронить, то есть буквально 

спрятать, зарыв в землю». В средневерхненемецком (далее свн.) глагол под 

влиянием фонетических изменений приобрел форму bevelhen. К 

трансформации семантики привело в том числе его употребление в выражении 

ein amt bevelhen (передать, доверить/вверить кому-либо некую должность, 

пост). Таким образом, уже в нововерхненемецкий период befehlen приобрел 

http://universal_lexikon.deacademic.com/59352/a
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значение, приближенное к современному [1].  

Близкий по значению к befehlen глагол gebieten (приказывать, велеть, 

повелевать, требовать; распоряжаться, управлять), также исконно немецкий по 

происхождению, является дериватом глагольной номинации bieten, которая 

восходит к двн. biotan – слову, первоначально имевшему значение «сообщать, 

передавать, вручать, показывать» и родственному индоевропейскому *bheudh- 

«пробуждаться, замечать, быть бодрым духом; предостерегать, приказывать». 

Интересным представляется факт генетического родства глагола gebieten и 

существительного Gebiet (область, сфера, отрасль, ведомство), имевшего на 

более ранних этапах развития немецкого языка значение «область, сфера, 

находящаяся под чьим-либо управлением, на которую распространяются чьи-л. 

властные полномочия». 

Глагол anweisen (приказывать, предписывать, давать указания, 

распоряжения) толкуется в этимологических словарях через родственный ему 

weisen, имевший в свн. и двн. форму wīsen и произошедший, очевидно, от 

индогерманского корня *weid- (появляться, видеть, знать). Сходное 

происхождение имеют глаголы wissen, beweisen, а также прилагательное weise 

(мудрый, знающий). Логичным представляется предположить, что 

приказывать, отдавать распоряжения – удел человека сведущего, обладающего 

необходимыми знаниями. 

Следующий синоним, входящий в исследуемый ряд – глагол anordnen –

является единственным среди анализируемых лексических единиц 

заимствованием. Слово произошло от латинского ordo/ordinus (ряд, порядок 

следования, ранг, статус). Вызывает интерес тот факт, что интересующее нас 

значение «приказывать, постановлять, отдавать распоряжения, предписывать» 

фиксируется современными словарями как переносное. В качестве прямого 

указывается «упорядочивать, размещать, располагать в определенном порядке», 

на основании чего представляется возможным сделать следующий вывод о 

мотивации значения глагольной единицы: приказы, распоряжения отдаются, 

как правило, именно с целью наведения /поддержания порядка, будь то в сфере 
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производственной деятельности или в отношении собственного здоровья 

(предписания врача пациенту). Этимологический анализ выявил также родство 

глагола с существительным Orden в значении «рыцарский орден, братство, 

объединение верующих людей, в более широком смысле – любое сообщество 

людей, деятельность которого регулируется общими правилами и 

предписаниями – Ordensregeln». Интересным представляется и тот факт, что 

генетически близкий предыдущему глагол verordnen, который в современном 

немецком языке употребляется в исследуемом значении значительно реже (о 

чем свидетельствует словарная помета selten), ранее имел более отчетливо 

выраженный нисходящий статусный вектор, подтверждение чему дает 

словарная дефиниция: verordnen – «управлять действиями (других), отдавать 

им приказания на правах господина или вышестоящего лица (als Herr oder 

Vorgesetzter)» [3]. Толкование значения глагольной номинации содержит также 

следующую важную смысловую деталь: первоначально приказания отдавались 

преимущественно в письменном виде, официально, с соблюдением 

надлежащих формальностей (feirlich mit gewissen Formalitäten, schriftlich) [3]. В 

настоящее время оттенок официальности, наличия служебных отношений 

между носителем и адресатом действия сохраняется, что подтверждается 

содержанием словарных дефиниций в современных лексикографических 

источниках (von amtlicher, dienstlicher Seite anordnen, festsetzen; verfügen; 

dekretieren) [4]. 

Значение глагола vorschreiben (прописать, предписывать, назначать) 

появилось, очевидно, в результате расширения исходного смысла «написать 

что-л. в качестве образца или для последующего переписывания начисто». 

Таким образом, мотивация лексической единицы очевидна. Первоначально 

речь шла именно о письменных указаниях, оставленных лицом, обладающим 

необходимыми полномочиями, позже семантика глагола стала охватывать 

также и распоряжения устного характера. 

Обратимся к следующему представителю синонимического ряда – 

глаголу auffordern (требовать, настоятельно побуждать кого-л. к действию). Как 
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показывает этимологический анализ, исследуемый глагол образован от 

номинации fordern (свн. vo<r>dern, двн. fordarōn). Слово, очевидно, относится 

к автохтонной лексике, его первоначальное значение – требовать, чтобы кто-

либо буквально вышел вперед (…dass jemand hervorkommt), поднялся на ноги 

(aufzustehen fordern) или явился в назначенное место. Начиная с 13-го века 

глагол получил распространение в языке юриспруденции. В частности, речь 

могла идти о требовании выполнить какие-либо услуги, выплатить 

штрафы/взносы. Выступить с подобного рода требованием, призывом могло 

лицо, наделенное по отношению к собеседнику соответствующими правами 

(wer gewisses Recht über ihn hat) [3]: хозяин по отношению к слугам, судья – к 

участникам судебного разбирательства. Постепенно глагольная номинация 

приобрела более широкое значение «призвать кого-либо к выполнению 

обязанности, долга». На примере номинации fordern и ее дериватов отчетливо 

прослеживается тенденция развития значения слов от частного к общему 

(генерализация семантики). Так, если auffordern первоначально имел значение 

«требовать, чтобы кто-л. вышел вперед, поднялся на ноги, явился в назначенное 

место», то другой дериват – herausfordern (бросить вызов, вызывать на дуэль) 

означал буквально «вызвать наружу, вызвать из дома (на поединок)». 

Глагол heißen в немецком языке многозначен, интересующее нас 

значение «приказывать, требовать, заставлять, побуждать сделать что-л.» 

находится в настоящее время скорее на периферии его лексико-семантической 

структуры. Данная номинация имела в свн. форму hei  en, в двн. – hei    an и 

употреблялась в значении «требовать, приказывать, говорить, называть»,  она 

принадлежит к исконно немецкой лексике и восходит к индогерманскому 

корню *k i-‹d›- со значением «приводить в движение», которое впоследствии 

было переосмыслено в «пришпоривать, подталкивать, понукать» в буквальном, 

а после и в фигуральном значении. 

Глагольная номинация auferlegen (приказать, возложить, взвалить на 

кого-л. что-л.) фиксируется в современных толковых словарях в своем 

единственном – переосмысленном – значении. При этом обращает на себя 
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внимание тот факт, что мотив именования довольно прозрачен: если в 

настоящее время речь идет скорее об абстрактных понятиях (долге, 

обязанности, финансовой нагрузке), то первоначально глагол означал 

буквально «нагрузить, взвалить на кого-либо груз, ношу, бремя», то есть нечто 

вполне реальное, осязаемое, материальное. 

Глагол lassen (велеть, заставить, поручить; допустить, позволить, 

разрешить) имел в свн. форму lā  en, в двн. – lā    аn. Согласно данным 

лексикографических источников, лексическая единица восходит к 

индогерманскому корню *   i -d- со значением «тускнеть, вянуть, уставать, 

слабеть, затихать». В современном немецком языке генетически родственны 

lassen номинации lasch (вялый) и  ässig (небрежный, непринужденный, 

ленивый). Обращает на себя внимание факт наличия в греческом языке 

прилагательного l de n, означающего «быть ленивым, усталым». Возможно, 

современное значение глагола lassen как раз следует толковать через неумение, 

нежелание, невозможность совершения действия самим субъектом, в силу чего 

он поручает, велит либо позволяет, разрешает совершить его другому лицу. 

Обратимся к актуальным значениям исследуемых глагольных номинаций. 

Всем рассмотренным выше представителям синонимического ряда присуща 

семантика социальной иерархии. Правом приказывать, отдавать распоряжения 

традиционно наделяется лицо с более высоким социальным статусом, при этом 

воля говорящего выражается с разной степенью категоричности. Рассмотрим 

примеры употребления представленных в статье глаголов из 

лексикографических источников [4]: befehlen: er befahl mir strengstens 

Schweigen; den Soldaten wurde befohlen, die Brücke zu sprengen; er wurde zum 

Rapport befohlen. Как показывают перечисленные примеры, для глагола befehlen 

характерным является выраженный нисходящий социальный вектор, речь идет 

чаще всего о категоричных приказах, распоряжениях, обязательных к 

исполнению. В случае с номинацией gebieten наблюдается несколько иная 

картина. Несмотря на семантическую близость, рассматриваемые глаголы 

имеют различную стилистическую окраску: befehlen относится к межстилевой 
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лексике, gebieten же, согласно словарным пометом, тяготеет к высокому стилю, 

ср.: Ruhe, Schweigen gebieten; die Klugheit gebietet es dir, etw. zu unternehmen, 

etw. gebietet besondere Vorsicht, über ein Land/eine Armee gebieten; über seine 

Leidenschaften gebieten. Как показывают примеры, субъектом действия может 

выступать не только лицо, обладающее властными полномочиями, но и некое 

абстрактное понятие (die Klugheit, etwas). Судя по примерам употребления, 

глаголу anweisen во многих ситуациях так же присуща семантика 

категоричного волеизъявления, что подчеркивается использованием 

потенцирующего элемента sofort: ich habe ihn angewiesen, die Sache sofort zu 

erledigen; sie ist angewiesen, uns sofort zu verständigen. В примерах с 

глагольными номинациями anordnen и verordnen прослеживается 

официальный, служебный характер взаимоотношений между участниками 

коммуникации, отдаваемые распоряжения также обязательны к исполнению: 

etw. dienstlich anordnen; der Arzt ordnete strenge Bettruhe an; strenge Maßnahmen 

verordnen; jmdm. Stillschweigen verordnen. Данные об употреблении глагола 

vorschreiben позволяют судить о его частотном употреблении в 

производственной сфере, в ситуации общения «начальник-подчиненный»: 

jmdm. die Bedingungen, die Arbeitsmethode, ein Arbeitspensum vorschreiben; das 

Gesetz schreibt vor, dass Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen. В 

примерах с номинацией auffordern также присутствует оттенок категоричности, 

официальности, даже патетики: jeder Bürger ist aufgefordert, seine Pflichten 

wahrzunehmen; die Wählerschaft zur Stimmabgabe auffordern. Однако тот же 

глагол в ином контексте может означать не требование или настойчивый 

призыв, а вежливую просьбу или приглашение, ср.: jmdn. zum Sitzen, zu einer 

Partie Schach auffordern; er forderte die Tochter seines Chefs (zum Tanz) auf. 

Приведенные примеры демонстрируют иные статусные отношения участников 

коммуникации: очевидно, что в последнем случае социальные статусы равны. 

Обратимся к контекстам употребления глагола auferlegen: jmdm. eine Geldbuße 

auferlegen; du brauchst dir keinen Zwang aufzuerlegen. В последнем из 

приведенных предложений отображается ситуация, в которой субъектом и 
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объектом действия выступает одно и то же лицо. С глаголом heißen словари 

приводят следующие примеры: er hieß mich stehen bleiben; wer hat dich kommen 

heißen?; er hieß ihn ein ehrlicher Mensch werden. Сфера употребления последнего 

из рассматриваемых глаголов lassen, судя по примерам употребления, довольно 

широка, она охватывает различные ситуации как в рамках неофициального, 

неформального общения, так и вполне регламентированной деловой 

коммуникации, в соответствии с этим изменяется социальный статус 

участников общения, ср.: ein Haus bauen, sich einen Anzug machen, das Auto 

waschen lassen; jmdn. warten lassen; sie hatte den Kindern noch einen Saft bringen 

lassen; lass mich bitte ausreden, arbeiten, ausschlafen!; das lasse ich mir nicht 

gefallen, nicht bieten; sie ließ ihn nicht aus der Tür, ins Zimmer. 

Таким образом, анализ языкового материала позволяет сделать вывод о 

том, что рассмотренные выше немецкие глаголы, не являясь генетически 

родственными, приобрели в процессе семантического развития значение 

приказа, распоряжения, в результате чего сблизились и образуют в синхронии 

синонимический ряд. Все проанализированные глагольные номинации 

передают отношения социальной иерархии и, как показывают примеры 

употребления, чаще всего употребляются в ситуации неодинакового 

социального статуса участников коммуникации, для них характерен скорее 

нисходящий социальный вектор. Однако в ряде случаев употребление 

рассматриваемых глаголов подразумевает также равный статус собеседников. 
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Для того, чтобы ответить на вопрос, по каким же критериям возможно 
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определить, выявить, установить подмену оснований (которая, в свою очередь, 

может быть выражена как имплицитно, так и эксплицитно), обратимся к 

основным исходным понятиям, необходимым для анализа. 

Прежде всего, существенным на наш взгляд является понимание дискурса 

как «совокупности тематически соотнесенных текстов: тексты, объединяемые в 

дискурс, обращены, так или иначе, к одной общей  теме. Содержание (тема) 

дискурса раскрывается не одним отдельным текстом, но интертекстуально, в 

комплексном взаимодействии многих отдельных текстов» [1, с. 192]. Одним из 

преимуществ понимания дискурса как единицы операционального анализа, как 

принципиально открытого множества текстов / высказываний является 

возможность рассматривать эти тексты в неразрывной связи с ситуативным 

контекстом, а именно, с культурно-историческими, идеологическими, 

социальными, психологическими и другими факторами, обуславливающими 

коммуникативно-прагматическое взаимодействие по линии адресат – адресант 

при реализации конкретного  типа дискурса. 

В таком ракурсе экономический дискурс обозначает коммуникативное 

событие как интегративную совокупность определенных коммуникативных 

актов, результатом которого выступает содержательная общность 

неопределенного числа текстов. Именно такое понимание дискурса наиболее 

органично, по нашему мнению, раскрывает суть такого явления как 

экономический дискурс. 

Что же представляет собой подмена основания? Под данным термином 

нами понимается разновидность логической ошибки, которую можно 

наблюдать в следующих случаях: 

выдвигая какое-либо положение, адресант / говорящий субъект в 

процессе доказательства гипотезы подменяет основную идею другой, 

фактически доказывая нечто другое, сходное / близкое с первоначальным 

тезисом; 

обсуждение каких-либо действий / решений конкретного лица 

подменяется характеристикой или же обсуждением личных качеств данного 
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лица; 

адресант / говорящий субъект переключает внимание адресата / 

слушающего на обсуждение другого тезиса, не имеющего прямого отношения к 

первоначальному тезису; 

адресант / говорящий субъект в процессе доказательства своей гипотезы 

видоизменяет первоначальный тезис, сужая первоначально слишком общее 

утверждение, или же расширяя смысловые рамки изначально слишком узкого 

тезиса. 

Подчеркнем, что подмена основания может быть произведена как 

намеренно, так и нет. При этом, вне зависимости от интенциональных 

установок адресанта, подмена оснований может носить как имплицитный, так и 

эксплицитный характер. 

В статье «Системный анализ и оценка наличия подмены оснований в 

экономическом дискурсе в Республике Беларусь» [2] нами были выделены 

критерии, позволяющие оценивать особенности современной экономической 

науки как пространства экономического дискурса: 1) степень и 

последовательность соблюдения в экономической теории и в частных 

экономических науках общенаучных методов; 2) степень и последовательность 

соблюдения в экономических науках исторического подхода, дополненного 

обязательным практическим подтверждением выдвигаемых положений и 

рекомендаций; 3) степень и последовательность соблюдения в экономической 

теории вообще и в политэкономии в частности социально-философских и 

политологических парадигмальных установок, в основу которых положена 

позитивная государственная идеология; 4) степень догматизма и идеализации 

(долженствования) в экономической теории и частных экономических науках 

исходных положений, выводов и рекомендаций; 5) количество фактически 

существующих национальных научных школ и направлений; 6) уровень 

самостоятельности отечественной экономической науки или, наоборот, степень 

ее зарубежной ангажированности и, соответственно, компрадорского характера 

теоретических выводов и практических рекомендаций.   
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Являются ли выделенные критерии инвариантными индикаторами, 

позволяющими определить, имеет ли место рассматриваемый прием в 

экономическом дискурсе? 

Для ответа на этот вопрос обратимся к определениям. Понятие 

«критерий» в науке трактуется двояко: прежде всего как различного рода 

описания, знания особого типа, или же как нормы, методологические 

регулятивы, на основании которых и развивается настоящее научное знание. В 

таком случае уместно говорить о гносеологическом идеале научности, 

обусловленном совокупностью нормативных критериев. Критерии научности 

определяют как норму, так и девиацию относительно способа познания и 

представления его результатов.  

Существуют универсальные критерии, делимитирующие научные 

изыскания от ненаучных безотносительно предметно-методологической 

дифференциации: 1) формальная непротиворечивость; 2) причинно-

следственная связь; 3) опытная проверяемость; 4) рациональность; 5) 

воспроизводимость; 6) интерсубъективность [3]. Упразднение какого-либо из 

вышеназванных критериев в целом приводит к распаду науки как способа 

освоения окружающей действительности, и в частности – к появлению 

подмены оснований в том или ином типе аргументации.  

Наряду с универсальными критериями научности выделяют также группу 

исторически обусловленных нормативов, определяющих культурный тип 

ученого, что находит отражение в постановке задачи, формулировании 

гипотезы и т.д. И последняя, но не менее значимая группа критериев, условно 

называется дисциплинарной. Критерии этой группы представляют собой 

инструмент аттестации частных видов знания, своего рода «горизонтальные 

унификации науки» [1, с.33]. 

Представляется, что выделенные нами ранее критерии, позволяющие 

оценивать особенности современной экономической науки как пространства 

экономического дискурса, в полной мере коррелируют с описанным выше 

критерями научности, что и позволяет нам использовать их для установления 
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приема подмены оснований в экономическом дискурсе. 

Обнаружено, что во многих психолингвистических и дискурсивно 

ориентированных исследованиях используется ряд текстовых стратегий 

маскировки методологического характера публикации [4, с.45]. Согласно 

В.Е. Левченко, речь идет: о сокрытии методологического результата в тени 

эмпирических данных, об использовании эзопова языка, когда 

методологический результат уходит в подтекст, о снижении исходного уровня 

обобщения в окончательной  редакции концепции / статьи, о предъявлении 

методологических идей автора как фоновых в эмпирическом исследовании его 

ученика.  

Исходя из приведенного выше определения «подмены основания» и 

представленных критериев ее выделения, можно утверждать, что в описанных 

случаях также наблюдается подмена оснований. 

Целесообразным, на наш взгляд, представляется дополнить приведенные 

здесь рассуждения об определении критериев подмены оснований в 

экономическом дискурсе выделенными нами ранее признаками подмены 

оснований, которые наблюдаются при написании экономических (или 

псевдоэкономических?) текстов: 

1) Несоблюдение общенаучных подходов, что может быть 

обусловлено как «болезнью роста» молодых ученых, так и революционными 

изменениями в существующих укладах, парадигмальных установках и т.п.; 

2) Отказ от эмпирического подтверждения научных результатов или 

же, наоборот, злоупотребление статистическими данными в ущерб научно-

обоснованному системному осмыслению экономических процессов; 

3) Необоснованное использование классификации или же 

типологизация объекта исследования вследствие идеализации исследуемого 

объекта. 

На наш взгляд, данные признаки носят частный характер и созвучны 

универсальным критериям научности. Рассуждения о критериях выделения 

подмены оснований в экономическом дискурсе можно заключить в следующее 
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гносеологически очерченное рамочное пространство: 

экономический дискурс как интегративная совокупность определенных 

коммуникативных актов детерминирует отбор релевантных понятий и 

высказываний, а также выбор коммуникативных стратегий их связи между 

собой. Являя собой единую дискурсивную формацию (по М. Фуко), дискурс 

создает границы для коммуникативной и познавательной, а значит и речевой, 

деятельности человека, отсекая все то, что не попадает в его пространство. 

«При достаточно глубоком рассмотрении любого экономического отношения в 

основе его всегда обнаруживается социальный обмен деятельностью. Прогресс 

человеческого общества неразрывно связан с оптимизацией этого обмена, 

критерием которого выступает снижение транзакционных издержек» [5, с.5]. 

Установленные критерии определения подмены оснований в совокупности с 

онтологическим определением самого приема ложной аргументации и 

выделенными признаками подмены оснований позволяют адресату / 

реципиенту не попасть в коммуникативную ловушку, преднамеренно или нет 

подготовленную адресантом. 
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Abstract. The article notes the importance of addressing the semantics of a word, 

its semantic relations in the school course of Russian language to achieve one of the main 
tasks – competent use of lexical resources in question. 

Key words: semantics, lexical unit. 

Родной язык усваивается детьми до обучения и в период обучения. На 

родном языке, через родную речь учащиеся узнают особые реалии 

национальной жизни, через устную и письменную формы языка приобщаются к 

культурному наследию народа, через учебный предмет «русский язык» 
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осваивают нормативные традиции и закономерности языка. Но в то же время, 

осваивая язык и учась на родном языке, школьники сами являются носителями 

языка, самобытного, колоритного, живого. Для ученика естественно говорить 

на родном языке, осваивая семантику все большего числа слов по мере их 

востребованности для разных речевых ситуаций. Изучение семантики слов 

должно опираться на чувство языка (языковую интуицию), широкий 

лингвистический фон, создаваемый речевой средой и обучением, языковую 

систему «семантика – структура – функция». 

Однако, семантическое многообразие слов, их структурно-

грамматическая сложность зачастую приводят к тому, что многие слова детям 

оказываются незнакомыми или сложными для понимания их лексического 

значения. Трудности также могут возникать с понимаем грамматических форм, 

произношения и нормативного ударения, с написанием (например, слова с 

непроверяемыми орфограммами). Необходимо заметить, что знакомство с 

семантикой слова, обогащая словарный запас учащихся новыми лексическими 

единицами, не делает их принадлежностью активного словаря школьника. 

Необходимы знания сочетаемости каждого такого слова с другими словами. 

Только тогда учащиеся научатся правильно и точно употреблять изученные 

слова в своей речи. 

Сохранить в обучении родному языку естественность речевого поведения 

учащегося и обеспечить востребованность высказываний школьника в 

соответствующих развитию детей речевых ситуациях – методическая 

необходимость. Указанные факторы речевого развития учащихся особенно 

действенны, если подкреплены постоянной работой над семантикой слова, в 

результате чего выявляются многообразные семантические связи. 

Семантическое богатство родного языка открывается учащимся не сразу. 

Приблизить ребенка к осознанию слова, а часто и разнообразия смыслов слов 

можно через ряд методических приемов: а) словарные игры, обеспечивающие 

поиск слов, находящихся в семантических связях; б) творческие (устные и 

письменные) высказывания на основе сенсорных восприятий действительности, 
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стимулирующие отбор лексики в соответствии с авторскими намерениями и 

определенными семантическими показателями слов; в) упражнения, 

формирующие системные представления о семантическом поле слов; г) 

использование слова как опорной единицы урока, модель которого 

предполагает движение мысли от актуализированной семантики слова к тексту, 

что позволяет рассмотреть слово многоаспектно, осмыслить его семантику в 

полном объеме и употребить слово в тексте в точном соответствии с его 

семантическим наполнением. Эти приемы в системе своей работы учителя 

поддерживают чувство родного языка у его носителя и интерес к нему. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о необходимости в школьном 
курсе литературы обращать внимание на семантику имен собственных в 

художественном тексте для более глубокого понимания авторского замысла. 
Ключевые слова: антропоним, семантика. 
 

Abstract. The article discusses the question of need in the school course of 
literature to pay attention to the semantics of proper names in a literary text for deeper 
understanding of the author's intention. 

Key words: anthroponym, semantics. 

 

При изучении художественных произведений в школе не всегда 

обращают внимание на семантику антропонимов, между тем многие 

исследователи неоднократно отмечали, что семантика имени собственного 

отличается от семантики имени нарицательного. Не менее существенное 

различие обнаруживается между разными типами собственных имен в 

контексте произведения. В художественном тексте обычно выделяют два типа 

антропонимов: имена, обозначающие действующих лиц произведения, и имена, 

обозначающие людей, не являющихся героями данного произведения, 

используемые чаще всего в качестве определений. К этому типу относятся 

имена исторических деятелей, мифологических персонажей, имена героев 

произведений. 

Функциональная значимость различных типов антропонимов может быть 

рассмотрена на материале поэмы М.Ю.Лермонтова «Тамбовская казначейша». 

Одну группу в ней составляют имена из произведений современников 

(Онегин), имена персонажей (казначей Бабковской, предводитель Амфитрион), 

имена собственные, переходящие в нарицательные. Вторую группу составляют 

библейские и мифологические имена (Иуда, Афродита). 

В художественном тексте имя теряет свою автономность, 

самостоятельность, становится одним из средств пробуждения ассоциаций. 

Например, «Онегин» в поэме Лермонтова теряет значение имени собственного, 

приобретает значение и свойства абстрактного понятия и становится средством 
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опознания, устойчивым обозначением, условным знаком, символом 

определенной эпохи, культурологическим кодом. 

При этом следует отметить, что в подобных именах происходят 

семантические сдвиги, возникают новые смысловые нюансы, наслаивающиеся 

на их объективно-языковые значения. Исследователи языка художественных 

произведений отмечают, что актуализация семантического признака в одних 

лексемах, составляющих большинство художественно-изобразительных 

средств, и семантические сдвиги в других являются «двумя 

взаимообусловленными сторонами единого процесса функционального, 

эстетического преобразования единиц общенародного языка в произведении 

словесного искусства» (Н.А.Рудяков). 

Расширение семантического объема антропонимов в художественной 

ткани произведения, увеличение его стилистической значимости происходит 

при его метафорическом употреблении. Например, в произведении 

М.Ю.Лермонтова «Панорама Москвы» названия церквей употребляются 

метафорически: «…взобравшись на самый верхний ярус Ивана Великого»; 

«вправо от Василия Блаженного, под крутым скатом течет мелкая, широкая, 

грязная Москва-река»; «Наполеон кинул взгляд на гибельный для него 

Кремль». 

В сочетании слов «гибельный Кремль» происходит расширение 

семантико-стилистического объема за счет появления нового значения. Слово 

«Кремль» в России ассоциировалось в государством, государственностью, и 

новое сочетание создает приращение в смысловой структуре антропонима – 

символа Кремль. 

В литературно-художественных произведениях одно и тоже слово может 

в одних контекстах употребляться метафорически или метонимически; в 

других – входить в состав образного сравнения, обращения, олицетворения, 

сочетания контрастных по смыслу слов, пословиц и поговорок; в третьих – 

образовывать вместе с другими словами перифрастические выражения, 

фразеологические единицы; в четвертых – выступать символом, приобретая 
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при этом дополнительные значения или оттенки и новые стилистические 

нюансы. 

Таким образом, изучая художественное произведение, целесообразно 

обращать внимание на семантику собственных имен, на возможность 

приобретения ими дополнительных значений. 
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Аннотация. Стили речи в каждом языке и в каждом направлении 
общественной жизни играют важную роль при  контакте. В русском и персидском 
языках  выделяются 5 стилей, однако они в этих языках не аналогичны. В 

персидском языке для деловой речи используются 3 класса стилей, а в русском 
языке употребляется только один стиль для выражения деловой речи. В статье 
рассматриваются стили речи русского и персидского языков и определяются более 

употребительные в деловой культуре стили речи как  русского, так и  персидского 
языков.  

Ключевые слова: стиль языка, деловая речь, русско-персидский. 

 
Abstract. The style of speech in every language and in every direction of public life 

plays an important role in contact. In Russian and Persian, five styles are distinguished, 
but they are not similar in these languages. In Persian, 3 classes of styles are used for 
business speech, and in Russian, only one style is used to express business speech. In the 

article the styles of speech of Russian and Persian languages are considered and the styles 
of speech of both Russian and Persian languages, more commonly used in business 
culture, are determined. 

Keywords: language style, commercial speech, Russian-Persian. 

 

Как в русском, так и в персидском языках имеются разные стили речи, 

которые различны по языковым средствам и употребляются для выражения 

определенного содержания из общенародного языка. Стилем речи называется 

разновидность языка, обслуживающая какую-либо сторону общественной 

жизни. Функциональный стиль – это система выразительных средств, 

характерных для особой сферы коммуникации. В русском языке по В.В. 

Виноградову выделено пять основных стилей речи: 1. Научный стиль. 2. 

Публицистический стиль. 3. Официально-деловой стиль. 4. Литературно-

художественный стиль. 5. Разговорный стиль. [3, 6] 

Персидский язык представляет собой пять стилей речи: 1. Уважительно-

возвышенный стиль. 2. Официальный стиль. 3. Полуофициальный стиль. 4. 

Разговорный стиль. 5. Сниженный стиль. [5, 2] 

Функциональные стили различаются не только по факту, но и по частоте 

использования элементов. Например, некоторые выражения могут 

присутствовать в разговорном стиле, но с меньшей вероятностью, чем 

в официально-деловом стиле. Мы рассматриваем в каких  стилях, как в русской 
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классификации, так и в персидской, в основном употребляются деловые 

выражения. Вместе с тем, мы не исключаем факт о том, что нейтральные или 

межстилевые выражения могут присутствовать в тех или иных стилях речи.  

Стиль речи изучили многие ученые-лингвисты как в русском, так и в 

персидском языке: В.В. Виноградов, А.И. Ефимов, В.Г. Кузнецов и., Натель 

Ханлари Парвиз, Гасеми Зия, Афхами Али. 

В стилистической области исследования, по М.Н. Кожиной, разработаны 

4 метода анализа материала:  

1) семантико-стилистический метод анализа; 

2) сравнительный метод анализа;  

3) метод "слово - образ " или просто микрообраз; 

4) стилостатические методы исследования. [2, 144] 

 Мы пользуемся сравнительным методом анализа материала для 

определения стилей, которые более употребительны в деловых коммуникациях.  

Каждый стиль характеризуется следующими признаками: целью 

общения, набором языковых средств и формами, в которых он существует. В 

каждом стиле используются языковые средства общенационального языка, но 

под влиянием целого ряда факторов, таких как тема, содержание и др., отбор и 

организация их в каждом стиле весьма специфичны и служат наиболее 

оптимальному обеспечению коммуникации. 

В персидском языке разные стили глагола, местоимения, 

присутствие/отсутствие предлога, порядок слов определяют стиль речи. Ниже 

приведем разные стили одного и того же предложения в персидском языке: 

- уважительно-возвышенный: تشریف  به آن دو نفر بفرمایید برای انجام مذاکره به سالن کنفرانس

 ببرند.

- официальный: .به آن دو نفر بگویید برای انجام مذاکره به سالن کنفرانس بروند 

- полуофициальный: .به اون دو نفر بگین برای مذاکره به سالن کنفرانس برن 

- разговорный: .به اون دو نفر بگو برای مذاکره برن سالن کنفرانس 

- сниженный: .به اون دو نفر بگو واسه  وراجی  برن سالن 

Перевод: "Им обоим скажи(те) пройти в конференц-зал для проведения 

http://lingvistics_dictionary.academic.ru/4002/%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
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переговоров." 

Как заметно, указательное местоимение آن (тот) в уважительно-

возвышенном и официальном стилях речи употребляется в книжном стиле, а в 

других, меняет стиль. Глагол "сказать" в повелительном наклонении имеет 

разные стили: بفرمایید، بگویید، بگین، بگو . Также глагол "идти": تشریف ببرند، بروند، برن. В 

разговорном и сниженном стилях глагол "идти" кроме мены стиля, 

предшествует существительным и теряет стандартный порядок слов 

персидского языка. В этих стилях, как правило, отсутствуют предлоги: به سالن в 

зал. (но, не все предлоги). Данные и подобные причины дают основу 

разграничить разные стиля речи и относить их к разным классам. Итак, 

книжная и официальная формы первых 3 стилей позволит употреблять их в 

деловых общениях.  

 Как изучено в персидском языке, один и тот же глагол в разных стилях 

употребляется по-разному. Так, форма глагола رفتید  ]raftid[ в основном 

употребляется в уважительно-возвышенном и официальном стилях речи; 

]raftin[ رفتین в полуофициальном стиле; ]rafti[ رفتی в неофициальных (разговорный 

и сниженный) стилях речи. [4,69 ]. 

Как пишет Гасеми З. уважительно-возвышенный стиль речи 

употребляется в деловых отношениях, примеры глаголов: «معادل گفت(, « فرمودند(

)معادل رفت(« تشریف بردند»)معادل دید(, « مالحظه کردند»  ; Официальный стиль речи, считаясь 

стандартным стилем речи страны употребляется во выступлениях и 

официальных собраниях, примеры глаголов:  «بگویید» «بیایید« »بروند»  ; 

Полуофициальный стиль речи применяется, как правило в рабочей атмосфере 

предприятий, организаций, в коллективе работников банковской, общественной 

или государственной сферы. примеры глаголов: «بیاین« »برن«, »بگین» . [5, 3] 

Поскольку официально-деловой стиль речи в русском языке охватывает 

обширный круг речевых деятельностей, он единственно употребляется для 

всякого рода деловой речи. Этот стиль применяется в деловых заседаниях, 

приемах, судах, докладах государственных и общественных деятелей, а также 

при составлении таких документов как заявление, доверенность, счет, 
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протокол, справка, удостоверение, докладная записка, резолюция, расписка и 

др. Данный стиль также обслуживает официальные и важные сферы 

человеческих взаимоотношений: отношения между государственной властью и 

населением, между странами, предприятиями, организациями, между 

личностью и обществом.  

В русском языке, так же как и в персидском языке формы глагола и 

прямой (стандартный) порядок слов могут охарактеризовать деловой стиль. Но, 

русский деловой стиль еще имеет другие черты, которых не встречается в 

персидском языке. Разберем нижеследующий пример и  анализируем черты 

официально-делового стиля в русском языке: 

Пример: Согласно Гражданскому кодексу РФ, обществом с 

ограниченной ответственностью признается утвержденная одним или 

несколькими лицами коммерческая организация, уставный капитал которой 

разделен на доли, определенные учредительными документами. В отличие от 

акционерного общества, право на долю подтверждается не ценной бумагой, 

акцией, а лишь свидетельством, которое, в соответствии с уставом ООО, 

может выдаваться его участникам учредителям. [1, 87] 

Основные особенности делового стиля русского языка – это точность, 

педантичность к деталям и императивность, которые заметны в примере. В нем 

подчеркиваются слова и термины делового стиля, речевые  клише, сложные 

предлоги и  отглагольные существительные ( организация, учредители, 

участники), которые считаются главной чертой официально-делового стиля 

речи. По синтаксису в деловом стиле в основном встречаются объемные и 

сложные предложения. В данном стиле в большинстве случается нанизывание 

существительных в творительном и родительном падеже (подтверждается 

чем); преобладают причастия и деепричастия над глаголами (определенные); 

часто встречаются существительные с общим значением лиц (лица, участники); 

Предложения, как правило- повествовательные; Порядок слов- прямой и 

стандартный. Указанные выше черты могут отличить деловой стиль русского 

языка от других.  
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В русском языке официально-деловой стиль представляет огромное 

разнообразие жанров: устав, закон, приказ, распоряжение, договор, инструкция, 

жалоба, объяснительная записка, автобиография, анкета, статистический отчет 

и др.  

В отличие от персидского языка, в котором могут употребляться как 

родовые, так и видовые лексические понятия, в русской деловой речи в 

основном употребляются родовые понятия: 

Приехать, прилететь, прийти – прибыть;  

Деревня, город, село – населенный пункт.  

Деловая речь в русском языке еще характеризуется использованием  

отглагольных существительных, которых здесь больше, чем в других стилях, а 

также причастий. Примеры: предоставление жилплощади, пополнение 

бюджета, принятие мер; данный, указанный, вышеупомянутый. 

В официально-деловой речи русского языка широко используются 

безличные предложения со сказуемым-глаголом в неопределённой форме со 

значением предписания (Необходимо представить, нужно действовать). 

Таким образом, при сопоставлении стилей речи русского и персидского 

языков было выявлено, что в обоих языках функционирует 5 стилей речи. 

Однако, они не совпадают ни в наименовании классификаций стилей, ни в 

сферах употребления. В персидском языке 3 стиля речи (уважительно-

возвышенный, официальный, полуофициальный ) употребляются в деловых 

общениях, а в русском языке официально-деловой стиль, поскольку охватывает 

обширный круг речевых деятельностей, он отвечает за всю деловую речь. 

Также, в работе выяснились особенности деловой речи русского и персидского 

языков.  
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Словарный состав прилагательных якутского языка обогащается за счет 

заимствования русских прилагательных.  В дореволюционный период в 

якутский язык через устное общение проникло свыше двухсот прилагательных 

[3, с. 125]. Все они подвергались фонетическим изменениям и прочно вошли в 

активную лексику якутского языка, например: арааһынай «разный», боростуой 

«простой», бэһиэлэй «веселый»,  доруобай «здоровый», киитэрэй «хитрый», 

куруубай «грубый», дьиикэй «дикий», кылаабынай «главный», муударай 

«мудрый», чааһыный «частный», чиэһинэй «честный», уопсай «общий» и т.п. 
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Некоторые из них воспринимались как собственно якутские слова и даже 

принимали форму интенсива, например, доруобай «здоровый» – доп-доруобай 

«совершенно здоровый», сибиэһэй «свежий» – сип-сибиэһэй «очень свежий»,  

боростуой «простой» – боп-боростуой, бору-боростуой «совершенно 

простой», бэһиэлэй «веселый» – бэп-бэһиэлэй «веселый» и т.д.   

Как отмечают исследователи, в фольклорных произведениях некоторые 

заимствованные прилагательные употребляются в качестве усилительных слов 

в якутских количественных прилагательных, например: чуорунай хара 

«черный-черный» (в значении «очень черный»), сиилинэй күүстээх «сильный-

сильный» (в значении «очень сильный»), биэлэй маҥан «белый-белый» (в 

значении «очень белый») и т.д. [1, с. 172]. 

В послеоктябрьский период лексический состав якутского языка 

пополнялся новыми прилагательными главным образом через письменный 

литературный язык.  Прилагательные с конечными -ий, -ый в основном 

орфографировались в русском начертании в пределах основы, а аффиксы -ай, -

эй приставлялись к ним согласно правилам якутской орфографии, например: 

партийный – партийнай, физический – физическэй и т.д. А прилагательные, 

имеющие окончание -ой, сохраняли русское написание без изменения, 

например, рядовой, легковой. Географические наименования,  фамилии людей, 

а также название городов, оканчивающих на -ск, имеющие формы 

прилагательных орфографируются по правилам №№ 7, 8:  Охотскай муора, 

Тихэй акыйаан, Горькай, Чусовской,  Донской и т.д. [2, с. 457]. Высшая степень 

качества передается с сочетанием заимствованного из русского местоимения 

самый с прилагательными в основной форме, например: саамай улахан «самый 

большой, очень большой», саамай үчүгэй «самый хороший, лучший».  

В настоящее время, как видно из материалов якутоязычных газет «Саха 

сирэ» («Якутия») (СС) и «Кыым» («Искра») (К), заимствованные 

прилагательные употребляются широко и оформляются разными способами:  

1. Прилагательные, имеющие суффикс -ный передаются посредством 

аффиксов: 
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 -лыы: федеральнай – бэдэрээссийэлии (К);  

-тааҕы: корпусный – куорпустааҕы, аппаратный – аппарааттааҕы, 

магистральный – магыстырааллааҕы (СС, К); 

-лаах: доходный – дохуоттаах, очередной – уочараттаах (СС, К), 

субсидированный – субсидиялаах (СС, К), алмазный –  алмаастаах (СС, К), -

этажный – этээстээх  (СС, К) и т.д.;  

-мыт:  адресованный – аадырыстаммыт (СС, К); 

-лыыр: выборный – быыбардыыр (СС, К), инвестиционный – 

инбэстииссийэлиир (К), кредитный – кирэдииттиир (К), переработанный – 

переработкалыыр (СС), экзаменационный – эксээмэнниир (К)  и т.д. 

2. Прилагательные на -ский оформляются с помощью аффикса: 

-тааҕы: республиканский – өрөспүүбүлүкэтээҕи (СС, К), городской – 

куораттааҕы (К) и т.п. 

3. Большинство основ русских прилагательных в газетах 

орфографируются в русской форме  начертания в пределах основы, а аффиксы -

ай, -эй приставляются к ним согласно действующим правилам орфографии [2, 

с. 461], например: автономный – автономнай, генеральный – генеральнай, 

гражданский – гражданскай, муниципальный – муниципальнай, национальный 

– национальнай, пассажирский – пассажирскай, патриотический – 

патриотическай, педагогический – педагогическай, производственный – 

производственнай,   социальный – социальнай, электронный – электроннай, 

энергетический – энергетическэй, компьютерный – компьютернай, 

профессиональный – профессиональнай, материальный – материальнай, 

медицинский – медицинскэй, ювелирный – ювелирнай и т.д. (СС, К). 

4. Русские прилагательные подвергаются законам якутской фонетики, 

например: валовый – баалабай, ведомственный – биэдэмистибэннэй, 

ветеринарный – бэтэринээринэй (К), главный – кылаабынай, государственный 

– судаарыстыбаннай (СС, К), дипломный – дьупулуомунай (К), духовный – 

духуобунай, законный – сокуоннай (СС, К), кадровый – каадырабай, 

коллективный – кэлэктиибинэй, коммерческий – кэмиэрчэскэй (К), культурный 
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– култуурунай,  массовый – маассабай, музыкальный – мусукаалынай, 

народный – норуодунай, общественный – уопсастыбаннай, политический – 

бэлитиичэскэй, промышленный – бырамыысыланнай, рабочий – оробуочай, 

сотовый – суотабай, техническэй – тэхиниичэскэй, товарный – табаарынай, 

старший – ыстаарсай, уголовный – холуобунай, частный – чааһынай, 

экономический – экэнэмиичэскэй и т.д. (СС, К). Таких фонетизированных 

заимствованных прилагательных  в материалах вышеуказанных газет немало. 

5. В отдельных случаях дается их якутский эквивалент, например: 

международный – аан дойдутааҕы, норуоттар икки ардыларынааҕы, 

всемирный – аан дойдутааҕы (СС, К) и  т.д. 

6. Некоторые русские прилагательные передаются в якутский язык 

изафетными окончаниями с аффиксом принадлежности или без него, например: 

детский спорт – оҕо спорда, республиканский бюджет – өрөспүүбүлүкэ 

бүддьүөтэ, выборная кампания – быыбар хампаанньата, хлебный комбинат – 

килиэп кэмбинээтэ, картонный ящик – хордуон дьааһык, немецкий язык – 

ньиэмэс тыла (СС, К), авторское право – ааптар бырааба, академическое 

издание – акадьыамыйа таhаарыыта, билетная касса – билиэт хаассата, 

резиновые галоши – эрэһиинэ холуоhа (К) и т.д.  

7. Сложные прилагательные типа научно-технический, 

административно-территориальный передаются полными формами 

прилагательных: научнай-техническэй, административнай-территориальнай 

(СС, К).  

Таким образом, заимствованные прилагательные из русского языка в 

материалах республиканских якутоязычных газет передаются разными 

способами и требуют дальнейшего исследования.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению понятия оптимизма как 
лингвистической категории, означающей позитивное мироощущение, 
жизнеутверждающее восприятием настоящего и веру в успешное будущее.  В 

результате анализа художественного текста, установлено, что категория оптимизма 
реализуется с помощью категории субъективной модальности. Функционально-
семантическое поле оптимизма является полицентрическим и включает микрополе 

действительности, микрополя императивности и потенциальности  микрополя 
недействительности.  

Ключевые слова: оптимизм, категория модальности, функционально-

семантическое поле  
 
Abstract. The present article is dedicated to concept of optimism as a linguistic 

category, which characterize positive thinking, life-affirming perception of reality, and 
commitment to the successful future. The interpretation of literary text showed concept 
optimism realized in category of subjective mode. The functional-semantic field of 

optimism is polycentric. It contains microfield of reality, microfield of imperativeness and 
microfield of potentiality of microfield of unreality.  
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Язык играет важную роль в формировании мировоззрения и менталитета 

народа. Как указывает Э. Сепир в “The Status of Linguistics” (1929): «Нет двух 

языков, которые до такой степени схожи, что про них можно сказать: они 

отражают одну реальность. Мир, в котором существует тот или иной народ, 

отчетливо самобытен, и самобытность эту создает не только собственный набор 

ярлыков-названий» [6, с. 25]. Оптимизм (от лат. optimus — «наилучший») 

рассматривается как один из двух основных видов восприятия мира, 

выражающий позитивное, доверительное отношение к нему [9, с. 560], как 

стиль мышления, при котором неудачи воспринимаются как случайные и 

непостоянные во времени, а хорошие события - закономерными и 

естественными. [8, с. 12]. Понятие оптимизм концептуализировано в 

лингвистике и может быть рассмотрено как лингвокультурологическая 

единица, которая характеризует позитивное мироощущение, 

жизнеутверждающее восприятием настоящего и веру в успешное будущее. В 

свете концепции отношения к миру, оптимизм получает свое отражение в 

логико-философской категории модальности, как отражение различий в 

отношении человека к реальности [2].   

В лингвистике категория модальности выражает соотношение между 

высказыванием и объективной действительностью с точки зрения говорящего 

[5, с. 113], при этом если объективно-модальное значение выражает характер 

отношения сообщаемого к действительности, то субъективно-модальное 

значение выражает отношение говорящего к сообщаемому [7, с. 115]. 

С позиции концепции реализации единиц языка через взаимодействии  с 

элементами окружающей сред [3, с. 6], формирующих полевые структуры с 

центром и периферией [1, с. 49], категория модальности в языке 

характеризуется функционально-семантическим полем (ФСП) модальности.   

ФСП – это система разноуровневых средств данного языка 

(морфологических, синтаксических, словообразовательных, лексических, а 
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также комбинированных лексико-синтаксических и т.п.), объединенных на 

основе общности и взаимодействия их семантических функций [4, с. 21-22]. 

ФСП модальности полицентричное [10, с. 221]. ФСП модальности в 

современном английском языке имеет разные языковые средства выражения. 

Ядром ФСП модальности являются грамматические формы наклонения, 

модальные глаголы, модальные слова, глаголы мыслительной деятельности, 

некоторые синтаксические конструкции, которые по-разному распределяются в 

структуре поля. В ФСП модальности выделяют два микрополя: микрополе 

действительности и микрополе недействительности, которое включает такие 

микрополя как потенциальной модальности, ирреальной модальности, 

императивности с семантическими зонами директивной и оптативной 

модальности и микрополе предположения [10, с. 223].  

На материале художественного произведения Joanne Harris «Chocolat» 

было установлено, что в современном английском языке оптимизм как 

лингвистическая категория может реализоваться с помощью категории 

субъективной модальности, которая получает свое выражение на логико-

грамматическом уровне. В полицентрическом ФСП модальности было 

рассмотрено два микрополя: микрополе действительности и микрополе 

недействительности, которое включает такие микрополя как микрополе 

потенциальности, необходимости, ирреальности, императивности и 

предположения. 

Модальность действительности показывает, что высказывание с точки 

зрения говорящего соответствует действительности. Функционально-

семантическое микрополе (ФСМП) действительности включает в себя 1038 

единиц, формирующих сему «оптимизм». Ядром ФСМП действительности 

являются глаголы изъявительного наклонения в настоящем и будущем времени 

(42.1%): know, be (am, are, is), understand, believe/ do believe, sure, going to, make, 

enjoy, give, welcomes и другие. Пример употребления в тексте: And yet I like to 

believe my visits give you pleasure, keeping you in touch with the hard edges of a 

world gone soft and featureless. Периферия (25.2%) ФСМП действительности 
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образована лексическими и грамматическими средствами, подчеркивающими 

значение действительности, а также модальные слова, в структуре которых 

содержится сема «уверенность»  of course, always, enough (true enough), 

everythin, forever, already, well, best, better (you deserve better than that) и т.д., и 

модальные слова, в значении которых входит сема «очевидность»,  right (I am 

all right), almost, careful, everyone, rather; good и др. 

В микрополе недействительности в большей степени сема оптимизм 

описывается посредством микрополя потенциальности, которое включает 311 

единиц. Микрополе потенциальности находится между микрополями 

действительности и недействительности, указывающее на то, что событие 

нереально, но возможно. Оно реализуется через грамматические формы 

изъявительного наклонения в настоящем и будущем времени (чаще 

инфинитив), модальные глаголы и их эквиваленты, которые выражают 

отношение субъекта-подлежащего к действию.  

Модальные глаголы  и их конструкции образуют ядро ФСМП 

потенциальности (51.1%): can, might, be going to + verb, be able, like to think и 

др. Ближе к ядру ФСМП потенциальности расположены грамматические 

формы изъявительного наклонения  в настоящем и будущем времени, 

раскрывающие сему возможности /способности физические и умственные 

возможности (40.8%): think , feel, get, let , try to + verb и др. Периферию 

образуют существительные (8.1%) on way (I am on my way.; In any way we can 

manage.), possibility, intention, position, have a choice. 

Микрополе императивности включает 147 единиц. В центре ФСМП 

императивности располагаются глаголы побудительной семантики (42.9%): 

must, must have, should, have to.  

Близко к ядру ФСМП императивности расположены побудительные 

предложения, выражающие директивную и оптативную модальность (28.5%).  

Директивная модальность (выражает приказания, волевую установку на 

глагольное действие адресата; реализуется в побуждении, приглашении, совете, 

разрешении, запрещении, рекомендации) включает предложения, выражающие: 
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побуждение (Teach me communication. Teach me hope.), совет (`No point 

carrying useless ballast. It won't change a thing.), запрещение (No one can accuse 

me.). Оптативная модальность (выражает желание говорящего, направленное на 

то, чтобы свершилось действие): Like a flower she grows towards the light, without 

thinking or examining the process which moves her to do so. I wish I could do the 

same.  

К периферии относятся сослагательные наклонения (12.9%), к которым 

относятся: односоставные глагольные конструкции (Remember!), наречные 

(Cool!), междометные (Out! Ahhhh!), конструкция want+complex object (I want 

you tell me what to do). В периферии также выделяются сложноподчиненные 

предложения с придаточными условиями (служат для выражения условия, при 

котором возможно то, о чём говорится в главном; отвечают на вопрос при 

каком условии) (6.8%), например: And when you've once– been in the business of 

granting wishes the impulse never quite leaves you. 

МП модальности предположения включает 133 единицы. Несмотря на 

мнение, что МП модальности не имеет ядра, поскольку предполагается 

[Функционально-семантические.., 1998. С. 231], что в нем нет наклонения, 

выражающего предположение, в МП потенциальности, реализующее сему 

оптимизм, выделено ядро, сформированное модальными словами и 

конструкциями (51.2%), а также глаголами в изъявительном наклонении и 

глаголами мыслительной деятельности (45.9%). К периферии МП 

предположения относятся модальные слова almost, almost certain , possible , 

probably. 

В меньшей степени в микрополе нейдействительности, реализующей 

сему оптимизм, представлены микрополя необходимости и ирреальности. 

Таким образом, установлено, что  сема оптимизм реализуется, прежде 

всего, через микрополе действительности, а также через микрополя 

императивности и потенциальности  микрополя недействительности. На 

основании полученных данных предполагается, что ядро функционально-

семантическое микрополя оптимизма будет реализоваться средствами, 
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характеризующими микрополя действительности, в меньшей степени 

микрополей императивности и потенциальности, а периферия – микрополей 

предположения и ирреальности. 

ФСП оптимизма является полицентрическим: ядро МП действительности 

формируют модальные фразы, содержащие сему «уверенность» always, of 

course, глаголы в изъявительном наклонении know, be, вспомогательный глагол 

will, sure, believe.  К ядру МП потенциальности относятся модальные глаголы 

can, might, may.  Ядро МП императивности включает побудительные глаголы 

must, have to, should, средства директивной и оптативной модальности, а также 

сослагательные наклонения. Данные  поля перекрываются, поскольку имеют 

общие средства реализации: одни и те же глаголы в изъявительном наклонении 

встречаются в разных полях, также как и модальные глаголы. У каждого 

микрополя есть своя периферия и общая, включающая существительные по 

контексту реализующие сему оптимизм. 
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Abstract: The paper analyzes the functioning of conceptual space in Chekhov’s 

“The Man in a Case”. Attention is focused on the concept of space (case), which structures 

the semantic space of the text.  
Keywords: literary text, concept, space. 

 

Концептуальное пространство текста (термин Л.Г. Бабенко) – одна 

категория исследования, которая является основой постижения индивидуально-

авторской концепции текста и нуждается в проникновении смысла в тексте. В 

работах Д.С. Лихачева особое значение в развитии языка и культуры 

принадлежит обогащению концепта, тем самым писателю отводится 

значительную роль в создании концептосферы [2, с.156]. Анализ концепта в 

тексте может помочь не только понять культурную специфику, но и выявить 

особенности авторской картины мира. 

Важное свойство концепта проявляется в том, что он не только мыслится, 

но и переживается, вызывая ряд эмоций, ассоциаций, который зависит от 

культурного опыта индивида и коллективного сообщества, способствующего 
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восприятию мира. 

Концептуальное пространство – это нечто абстрактное, формирующееся 

«на основе слияния, сближения, стяжения общих признаков концептов, 

репрезентируемых на поверхностном уровне текста словами и предложениями 

одной семантической области, что обусловливает и определенную цельность 

концептосферы текста, а ключевой концепт представляет собой ядро 

индивидуально-авторской художественной картины мира, воплощенной в 

отдельном тексте или в совокупности текстов одного автора» [1, с.82].  

Это значит, что под концептуальным пространством можно понимать 

особую зону, которая представляет собой некий невербальный, существующий 

в сознании и копленный в бытийном опыте человека, конструкт, являющийся 

результатом размышления человека над миром. В том числе он охватывает 

такие составные элементы, как субъект, источник (появление) концепта, 

причина его возникновения, следствие(к чему приводит) и т. п. 

Стало очевидным, что анализ категории пространства прежде всего 

начинается с выявления ключевых слов текста. Ключевые слова, или 

«ключевые знаки» (термин Лукина) текста характеризуются близостью к 

смыслу текста, несамопонятностью и неоднократностью в употреблении. Тем 

самым многие ученые придают ключевым словам большое значение. Данные 

языковые единицы приобретают особый статус, именуемый у разных 

исследователей как «ключевой элемент» [А.В. Пузырев], «имя концепта» 

[Л.О. Чернейко], «смысловые опорные пункты» [А.А. Смирнов], «смысловые 

ядра» [А.Р. Лурия].  

Итак при помощи понимания структуры концепта и методики 

концептуального анализа можно провести анализ концептуального 

пространства фрагментов художественного текста на материале рассказа 

«Человек в футляре», в котором актуализируется описание семантического 

поля «пространства».  

Обращаемся к истории возникновения рассказа А.П. Чехова. В 90-е 

гг.XIX века особенно четко определилась одна из важнейших тем творчества 
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Чехова – обличение «обывательщины». Автор намерен был написать целый 

цикл произведения большого замысла, но успел написать только три из них: 

«Человек в фуляре», «Крыжовник», «О любви». Однако эти три рассказа стали 

классикой русской литературы. А.С. Глинка в своем очерке сформулировала 

общую идею А. Чехова в этих трех рассказах как «власть действительности или 

власть обыденщины», полагая, что вся трилогия – индивидуализация 

отдельных случаев власти обыденной жизни, власти действительности, 

индивидуализация общей идеи писателя [3, с.59-74]. 

Среди этих трех произведений многие считают рассказ «Человек в 

футляре» высшей точкой авторского творчества, в котором речь идет о рабе 

жизни – Беликове. Герой рассказа представляет собой образ провинциального 

обывателя, лишенного всякого кругозора, стремлений потребности действия, 

создающего себе оболочку, по оригинальному слову автора – футляр. 

В анализируемом нами рассказе «Человек в фуляре» авторским и базовым 

концептом является пространство (футляр). После прочтения рассказа на 

основе частотности и по принципу употребительности в речи героя 

произведения мы выделяем следующие многократно повторяющиеся слова в 

качестве ключевых знаков текста, которым придаем важное значение в 

процессе возникновения и заполнения концептуального поля «пространства»: 

футляр (10), Беликов (31), калоши (10), зонт (8), чехол (4), как бы чего не 

вышло (14), учитель греческого языка (5), бояться и слова с семами страха 

(17).  

Именно по набору приведенных выше ключевых слов можно 

восстановить основной сюжет рассказа: учитель греческого языка Беликов 

всегда носит калоши и ходит с зонтом, все его предметы были в чехле, чтобы 

защититься от всевозможных влияний; его афористические слова – «как бы 

чего не вышло», потому что он все время чего-то боятся; поэтому эти калоши, 

зонт, чехол, боязнь и проч. являются его своеобразным футляром. Вследствие 

этого можно выявить базовый концепт пространство (футляр) текста, который 

обладает признаком концепта. 
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Ключевое слово вынесено с сильную позицию текста – в позицию 

заглавия, что указывает на его концептуальную значимость. Мы обнаружили, 

что концепт пространство (футляр) формирует базовые представления героя о 

мире и вербализуют в его языке и поведении. Герой рассказа живет как бы в 

маленьком футляре, окружающем себя узким пространством, вследствие чего 

он лишен кругозора и все время находится в состоянии страха. В данном тексте 

рассказа концепт «пространство» имеет следующие воплощения 

(интерпретации): 

1. Место как территория, занятая материальными объектами, доступная 

восприятию органами чувств. В тексте это город, где Беликов в калошах, с 

зонтом и т. д. (человек в футляре), дом Беликова с разными запрещениями и 

ограничениями, маленькая спальня (точно ящик), кровать с полом. 

2. Вместилище, ограниченная территория, которая представляется 

замкнутым пространством; границы и само вместилище могут быть продуктом 

деятельности человека. В данном случае Беликов сам создал себе границу, 

свою мысль запрятал в циркуляры-запрещения; своим «как бы чего не вышло» 

угнетал всех, ему тяжело в многолюдной ситуации; любил хвалить прошлое 

(«как звучен, как прекрасен греческий язык! – говорил он со сладким 

выражением; ...прищуривал глаза и, подняв палец, произносил: – Антропос!»; 

даже общение с новым коллегам начиналось с напоминания о древнегреческом 

языке: «Малороссийский язык своею нежностью и приятною звучностью 

напоминает древнегреческий», что доказал его отграниченность фантазии... 

3. Территория, не имеющая границ, восприятие которой затруднительно 

для человека обычным образом, с помощью зрения, без специальных 

инструментов. В тексте рассказа все описано будто в неполноте, тесноте и 

духоте, давит читателей в несвободном и неловком положении; однако 

существует фрагмент описания пространства без границ:  

Направо видно было все село, длинная улица тянулась далеко,... 

Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с ее избами, 

стогами, уснувшими ивами, ...укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и 



Международный научно-практический журнал                                                      9 (29), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

59 
 

горя, ...и что зла уже нет на земле, и все благополучно.  

Налево с края села начиналось поле; оно было видно далеко, до 

горизонта, и во всю ширь этого поля, залитого лунным светом, тоже ни 

движения, ни звука. 

Таким образом, перед читателями открылся вид пространства, давая 

разные представления о нем. В тексте обнаруживается авторское и уникальное 

представления о пространстве, для этого автор использовал новое слово 

«футляр» как пространство. 

В дальнейшем переходим к анализу концептосферы «пространства», 

выявим его ядро и приядерную зону. 

Ядро концептосферы состоит из следующих частей:  

– субъект пространства (футляра),  

– причина появления пространства (футляра),  

– проявление пространства (футляра),  

– атрибуты пространства (футляра).  

В данном тексте сюжет ведется вокруг главного героя Беликова, фамилия 

Беликов и его эквиваленты (он, учитель, человек в калошах...) многократно 

повторяются, что обусловливает его значимость. Поэтому не без основания 

можно считать Беликова субъектом пространства (футляра).  

Концепт «пространство» реализуется многочисленным наименованиями 

предметов, обозначающими границу словами (т. е. выражается лексемами, 

представляющими все три выше группы представлений о пространстве), и 

словами, обладающими в своей семной структуре интегральной семой «место».  

Мы установили, что в семантическое поле «пространство» входят такие 

слова, как выходил, в калошах, с зонтиком (под зонтом), в пальто, на вате, в 

чехле, прятал в воротник, окружить оболочкой, создать футляр, уединил от, 

защитил, держал в тревоге, угнетал, исключил, давил, сядет и молчит (о 

Беликове),под влиянием (Беликова), закрытые двери, под одеялом, полог, ящик, 

точно его из дому клещами вытащили, ушел в футляр, попадать, оцепенел, не 

захотел идти дальше, укрытый одеялом, в гробу и другие.  
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Что касается источника футляра, то заметим, что человек создает себе 

футляр и проводит границу вокруг себя из-за страха и боязни нового 

изменения: 

Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной 

тревоге... 

… для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых 

запрещалось что-нибудь...В разрешении же и позволении скрывался для него 

всегда элемент сомнительный, что-то недосказанное и смутное....раз это не 

разрешено циркулярно, то и нельзя...»  

И этот человек все время боялся, как бы чего не вышло, всегда 

волновался и ужасался. Поэтому он старался прятать себя в футляр из-за этого 

«как бы чего не вышло». Напомним, что герой в самом деле принадлежит к 

роду обывателей. 

При помощи индивидуально-авторского подбора слов так уникально и 

характерно создается портрет Беликова и четко описывается психологическое 

состояние. К их числу отнесем следующее: 

– ряд частных образных сравнений с лексемой маленький;  

– сравнений, устойчивых, воспроизводимых всем языковым коллективом 

или авторских;  

– авторскую трансформацию устойчивых сравнений; 

– употребление компаративных единиц;  

– повторяющиеся образы сравнений.  

Подобными сравнениями также служат проявление (следствие) 

пространства-футляра, которое отражается во внешности, в поведении и 

реакции героя на различные ситуации и реплики. Приведем несколько 

предложений из текста в качестве примера анализа: 

... на маленьком лице, как у хорька...  

Это трансформация устойчивого сравнения «как хорек» (хорёк – хищный 

пушной зверек семьи куньих). В данном контексте лицо Беликова сравнивается 

с лицом хорька, что указывает на некую общность между ними: маленький по 
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размеру или росту. Чаще к слову хорёк вызывают ассоциации норка (вновь 

относительно замкнутое пространство) и зверёк. В контексте автор намекал, что 

Беликов вел жизнь, как зверек «хорёк» в норке, в темноте и тесноте:  

И дома та же история: халат, колпак, ставни, задвижки, целый ряд 

всяких запрещений, ограничений, и – ах, как бы чего не вышло. 

Спальня у Беликова была маленькая, точно ящик...  

Лексема ящик содержит интегральную сему ’футляр‛, обозначающую 

замкнутое и узкое пространство. Такие семантические переклички часто 

встречаются в тексте, что создает целостное представление о пространстве. 

Беликов, маленький, скрюченный, точно его из дому клещами вытащили. 

В этом микропозиции образные эпитеты маленький, скрюченный и 

сравнение точно клещами вытащили напоминают образ шелковичного червя, 

который окружает себя таким тесным и узким шелковичным коконом, что 

ничего не может делать, как вытащить насилие. С одной стороны, указывается 

замкнутое пространство героя; а с другой – это указывает на прочность 

футляра, что невозможно бы отобрать его. 

Он подсел к ней и сказал, сладко улыбаясь: 

– Малороссийский язык своею нежностью и приятною звучностью 

напоминает древнегреческий.  

Употребление компаративных единиц характеризуется лишением 

творческой фантазии у героя при комплименте приехавшей коллеги. Это 

доказывает, что у Беликова бескрылая душа, поскольку он только умел хвалить 

древнегреческий язык, который по сути представляют собой те же калоши и 

зонт. 

Женитьба – шаг серьезный, надо сначала взвесить предстоящие 

обязанности, ответственность... 

Эти уже крылатые слова из уст героя сразу заставляют читателей с 

иронией относится к персонажу и даже жалеть этого во всем сомневающегося 

человека. 

Приведенные выше случаи вербализации поля пространства относятся и к 
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самому Беликову. Кроме того, обнаружено выражение пространства в другом 

аспекте, т. е. его влияние на других людей. Он не только создал для себя 

футляр, но и старался заставить других жить в узком пространстве, поэтому все 

его боялись, не хотели связываться с ним:  

Мы, учителя, боялись его. И даже директор боялся...Весь город Наши 

дамы по субботам домашних спектаклей не устраивали, боялись, как бы он не 

узнал; и духовенство стеснялось при нем кушать скоромное и играть в карты. 

Под влиянием таких людей, как Беликов, за последние десять – пятнадцать 

лет в нашем городе стали бояться всего. Боятся громко говорить, посылать 

письма, знакомиться, читать книги, боятся помогать бедным, учить 

грамоте…  

Данный фрагмент текста вызывает парадоксальные ассоциации благодаря 

чрезвычайно детальным перечислениям бытийной деятельности человека. 

Читателям приходится поверить в ту губительную и удушающую силу 

«футлярного человека». Цепочка глагольных словоформ и повторы 

подчеркивают переживания окружающих героя людей под влиянием тесного 

пространства. 

В дальнейшем можно выявить периферию концепта «пространства», 

которая обнаруживается в авторской оценке и впечатлениях рассказчика (текст 

в тексте). Мы их обнаруживаем в целой системе изобразительно-

выразительных средств. Отметим, что в данном рассказе представления о 

пространстве передаются в замкнутом и узком виде по сравнению с 

пространством, существующем в природе, однако они могут быть уловимыми и 

ощутимыми.  

Напомним, что в начале текста была рассказана история о Мавре, которая 

во всю свою жизнь нигде не была дальше своего родного села, никогда не видела 

ни города, ни железной дороги, а в последние десять лет все сидела за печью и 

только по ночам выходила на улицу. В подчеркнутых словах легко обнаружим 

языковое обозначение отграниченного пространства человека, которое 

создается благодаря отрицательным синтаксическим конструкциям, человека, 
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проводящего всю деятельность в каких-то определенных пределах.  

В следующем абзаце выводится оценка рассказчика Буркина, в котором 

дается осмысление такого явления:  

Людей, одиноких по натуре, которые, как рак-отшельник или улитка, 

стараются уйти в свою скорлупу, на этом свете немало. Быть может, тут 

явление атавизма, возвращение к тому времени, когда предок человека не был 

еще общественным животным и жил одиноко в своей берлоге.  

Сравнения с раком-отшельником или улиткой, которые стараются уйти в 

свою скорлупу, указывают на замкнуто и одиноко живущее (у человека такого 

рода вместилище обычно маленькое), нуждающееся в изоляции существо. 

Такое существование стесняло других людей, отделяло от своего пространства.  

Рассуждение Буркина формирует образ узкого и отграниченного 

пространства вокруг человека (человек живет одиноко в берлоге), называя это 

явление атавизмом. Потому метафора футляр стала сигналом языкового 

проявления концепта пространства. 

Проанализируем еще один фрагмент, который находится в словах другого 

рассказчика Ивана Иваныча.  

– А разве то, что мы живем в городе в духоте, в тесноте, пишем 

ненужные бумаги, играем в винт, – разве это не футляр? А то, что мы 

проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых, праздных женщин, 

говорим и слушаем разный вздор – разве это не футляр? 

Предложный словесный ряд служит способом выражения 

пространственных отношений; например, это сочетание предлога «в», «среди» 

и слов со смыслом неполноты и ограниченности в падежном форме в городе в 

духоте, в тесноте, среди бездельников. Таким образом, футляр приобретает 

более широкий смысл: как несвободное и невольное состояние. 

Итак, в тексте рассказа А.П. Чехова «Человек в футляре» концепт 

«пространство» включает следующие смыслы: пространство – это состояние в 

границах, которое приводит к лишению свободы деятельности; оно чаще 

наполнено материальными предметами в ощутимой отграниченной территории; 
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проявлением его являются распоряжение одежды (в калошах и теплом пальто, 

с зонтом и темными очками), комнаты (халат, задвижки, колпак, ставни, ряд 

запрещений, спальня как ящик, кровать с пологом) и реакция на 

действительность (в незапрещенном всегда найдется элемент сомнительный и 

опасный, как бы чего не вышло, боязнь и страх, все откладывал по поводу 

женитьбы, также и новой жизни).  

Особенность концепта «пространства» заключается и в авторско-

индивидуальной метафоре футляр, которая связывается с появлением 

ассоциации ограниченного, душного образа, т. е. здесь пространство в виде 

футляра.  

Поскольку Пространство в анализируемом тексте представляет собой тип 

замкнутый и отграниченный, в нем обычно присутствуют страх и утрата новой 

возможности перед действительностью. Подводя итоги анализа, мы 

установили, что концепт Пространство состоит из двух групп компонентов: 

фактические (в тех доступных восприятию органами чувств объектах) и 

оценочные (в репликах Буркина и Ивана Иваныча) признаки, составляющих 

ядро и приядерную зону концептосферы Пространство. 

Итак, в рассказе «Человек в футляре» концепт «пространство» включает 

следующие замыслы: пространство – это состояние в границах, которое 

приводит к лишению свободы деятельности; оно чаще наполнено 

материальными предметами в ощутимой отграниченной территории; 

проявлением его являются распоряжение одежды (в калошах и теплом пальто, с 

зонтом и темными очками), комнаты (халат, задвижки, колпак, ставни, ряд 

запрещений, спальня как ящик, кровать с пологом) и реакция на 

действительность (в незапрещенном всегда найдется элемент сомнительный и 

опасный, как бы чего не вышло, боязнь и страх, все откладывал по поводу 

женитьбы, также и новой жизни). Особенность концепта «пространства» 

заключается в авторско-индивидуальной метафоре футляр, который связывает 

с появлением ассоциации отграниченного, душного образа, т. е. здесь 

пространство в виде футляра.  
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Аннотация. В последнее время русский мультфильмы пользуются 

популярностью у китайских зрителей, но  в некоторых популярных мультфильмах, 

например «Иван царевич и серый волк», имеются прецедентный феномен, который 
становится препятствием для понимания.  Данная статья заключается в том, что мы 
постарались представить подходы, которые можно применить к анализу 

прецедентных феноменов, которые направлены на выявление их роли. Благодаря 
подобным подходам интерпретация таких языковых культурных единиц 
представляется в виде наглядной модели, что значительно облегчает их 

лингвокультурологическое комментирование. 
Ключевые слова: подход интерпретации, прецедентный феномен, 

мультфильм 

 
Abstract. Precedence, as a social phenomenon, has attracted much attention from 

both Russian and Chinese linguists. Russian animation is widely welcomed by Chinese 
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audiences recently. However precedent phenomena is ubiquitous in some animation, 

which gradually becomes a obstacle for Chinese audience to understand. This article is 
based on that fact and takes the animation “Ivan and the Big Wolf” as an example, the 
aim is to discover how to provide language cultural interpretation for those animation.  

Keywords: interpretation approach, precedent phenomenon, cartoon 

 

В настоящее время наблюдается стремительное становление и развитие 

лингвокультурологии – науки, посвященной «изучению и описанию 

корреспонденции языка и культуры в синхронном их взаимодействии» [Телия, 

1996, С. 217]. В.А. Маслова видит задачу лингвокультурологии в том, чтобы 

«эксплицировать культурную значимость языковой единицы (т.е. «культурные 

знания») на основе соотнесения прототипной ситуации той или иной языковой 

единицы, его символьного прочтения с теми «кодами» культуры, которые 

известны или могут быть предложены носителю языка лингвистом» [Маслова, 

1997, С. 10-11]. 

Основой для такого аппарата призвано служить активно 

разрабатывающееся в последнее время понятие «прецедентный феномен» 

[Красных, 2002; Гудков, 1999; Прохоров, 2004; Смирнова, 2008; Караулов, 

2007; Слышкин, 2004]. Прецедентные феномены – это  феномены культуры, 

значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном 

отношениях, имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и 

окружению данной личности, включая и предшественников, и современников, 

и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется неоднократно в 

дискурсе данной языковой личности. Источники прецедентных феноменов 

совсем различные, к ним относим устное народное творчество, 

художественную литературу, исторические события, единицы фразеологизмов, 

названия фильмов, песен, и фрагменты рекламных роликов, и высказывания 

общественных деятелей, политиков, которые стали известными и т.п. 

Одной из главных характеристик современного лингвокультурного 

пространства является интертекстуальность, которая воплощается 

преимущественно через прецедентные тексты. Прецедентный феномен часто 

используется в самых различных текстах и речевой деятельности с целью 
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создания определенных неожиданных эффектов. С изменением образа жизни 

изменяется модель коммуникации. Массовая коммуникация, которая насыщена 

прецедентными феноменами, требует огромного запаса знаний культуры. 

Исходя из этого актуальна интерпретация прецедентных феноменов в дискурсе 

носителей языка. 

Цель предложенной статьи заключается в создании модели 

лингвокультурологической интерпретации прецедентных феноменов, 

различных по своему происхождению, а задача состоит в рассмотрении 

подходов к анализу и интерпретации прецедентных феноменов как объектов 

лингвокультурного знания. Объектом нашего внимания стал 

мультипликационный сериал «Иван царевич и Серый волк», как пример 

насыщенного соединения прецедентных феноменов различного 

происхождения. 

Для интерпретации прецедентных феноменов предлагается применить в 

комплексе следующие методы: наблюдение, метод сплошной выборки, 

статистический анализ, описательная классификация, метод компонетного 

анализа, стилистический анализ, метод лингвокультурного камментария, 

функциональное описание. 

Предварительное наблюдение над прецедентными феноменами в 

мультфильме с точки зрения его разновидности, показал, что в структуре 

мультфильма их встречается три вида: прецедентные имена (образы), 

прецедентные высказывания, прецедентные ситуации. Метод сплошной 

выборки позволил нам выявить 146 прецедентных феноменов, встречающихся 

в мультфльме «Иван Царевич и Серый Волк». 

Важнейшим функциональным признаком прецедентных феноменов 

является их способность представить в свернутом виде большой объем 

информации, глубина которого определяется когнитивной базой личности, ее 

способностью к ассоциативному восприятию информации. Следовательно, при 

интерпретации прецедентных феноменов не только понадобится найти текст-

источник, но и выяснить, как они функционируют в дискурсе. 
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С учётом сюжета исследуемого мультфильма мы составляем таблицы по 

каждому действию. Данный подход дает нам возможность объяснить 

коннотацию, проявляющуюся в сочетании прецедентных феноменов, выяснить 

способы функционирования прецедентных феноменов, а также позволяет нам 

детально выявить самый высокий смысловой уровень фоновых знаний 

носителя русского языка, отраженных в мультфильме. 

Для того чтобы проиллюстрировать данный подход, приведем два 

примера: 

Действие-1 

Место действия Тридесятое государство (прецедентный текст: «В 

некотором царстве, в некотором государстве») 

Форма действия Прямой эфир (вид через объектив камеры) 

Герои Серый волк –  Рассказчик (прецедентный образ и имя из 

сказок). 

Содержание прямого 

эфира 

Серый волк показывает зрителям Тридесятое 

государство. 

Картина Тридесятое государство –  обычная русская деревня 

(прецедентные образы, связанные с деревней: корова, 

белье на веревке, забор). 

Прецедентные имена Тридесятое государство, Серый волк. 

Способы 

функционирования 

прецедентных 

феноменов 

1) Контраст «сказочных» прецедентных имен и образов 

с современной ситуацией. 2) Соединение «сказочных» 

прецедентных имен и образов с современными 

образами. 

 

Мультфильм называется «Иван царевич и Серый волк», исходя из чего 

зритель ждет классическую сказочную картину: красивый и роскошный замок, 
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сказочных героев, волшебную историю и тому подобное. Но в самом начале 

мультфильма перед нами появился экран камеры и начинается репортаж, мы 

сразу понимаем, что это контрастное сочетание «сказочного» названия с 

популярным современным видом массовой коммуникации разрушает 

зрительское ожидание и создает юмористический и даже иронический эффект. 

Место действия находится в Тридесятом государстве. Выражение «В 

некотором царстве, в некотором государстве...» очень часто встречается в 

русских народных сказках, как синоним выражение «очень далеко». 

Естественным фоном для действия русских мифов служило привычное место 

обитания (поле, лес). В качестве противопоставления предусматривалась 

«иная», чужая, странная земля. Изначально это были степи, пустыни, а также 

часто леса и непроходимые болота и другие сказочные препятствия (к примеру, 

огненные реки, железные горы, волшебные леса) и тому подобное. Но, с другой 

стороны, мы видим все признаки обычной русской деревни: пшеничное поле, 

корова, соломенное чучело, деревянная изба, огрод, бабушка в домашнем 

платье, сохнущее на веревке белье, ковер и другое.  

Серый волк часто встречается в русских волшебных сказках, например 

«Сказка о царевиче, жар-птице и сером волке», «Иван-царевич и серый волк». 

Обычно у него в сказках несколько фраз, предлагающих помощь герою, и 

задача подсказать выход или увезти от опасности. Но в мультфильме волк 

становится главным рассказчиком, не выполняя классических прецедентных 

ситуаций. От изначального образа остается только прецедентное имя и функция 

помощи, но содержание ее меняется. 

Действие-2 

Место действия В чистом поле 

Форма действия Прямой эфир (вид через объектив камеры) 

Герои и образы Три человека, черная ворона, пушка, газета 

Содержание прямого Стоит пушка, на нее садится ворона, и пушка 

ломается. Открывается картина: три человека 
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эфира обязанные охранять пушку, едят и пьют около. В 

это время Серый волк снимает их камерой, они 

понимают, что в прямом эфире и прячутся за 

газетой. 

Прецедентные имена Тридедесятое государство 

Способы 

функционирования 

прецедентных феноменов 

Контраст прецедентного имени и современных 

образов  

  

Тридедесятое государство – культурное и могучее. Но мы видим даже 

ворона была причина разрушения «могучей» пушки. Так сказочная реальность 

соединяется с распространенной в реальности ситуацией безответственного 

отношения к работе. Автор смеется над бездействием админисирадивного 

учреждения или производителями. Так ирония снова разрушает классический 

образ Тридесятого царства, в сказках представленного могучим, 

необыкновенным, где все необычно.  

В итоге уже по представленным примерам видно, что в мультфильме 

часто реальные и сказочные прецедентные ситуации занимают 

противоположное положение, выступая в этом отношении как антонимы, что 

служит для создания комического эффекта. 

Таким образом, на примере мультипликации мы постарались представить 

подходы, которые можно применить к анализу прецедентных феноменов, 

которые направлены на выявление их роли. Благодаря подобным подходам 

интерпретация таких языковых культурных единиц представляется в виде 

наглядной модели, что значительно облегчает их лингвокультурологическое 

комментирование. 
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Анотація. У статті наголошується на плідності врахування при осягненні 
художньої класики літературознавчих та сценічних інтерпретацій, тим більше коли 
йдеться про явища драматургії. Під відповідним кутом зору аналізується виконання 

відомим кримським актором, народним артистом України Валерієм Карповим 
провідної ролі в кримській постановці славетного мюзиклу американського 
композитора Мітчела Лі  та лібретистів Д. Вассермана й Д. Деріона «Людина з 

Ламанчі» за романом Сервантеса «Дон-Кіхот»   
Ключові слова: драма, мюзикл, акторський образ, сценічна інтерпретація. 
 

Abstract. The author of the article stresses a fertility of combining in the 
attainment of literary classics both interpretative kinds, belonging to the realms of literary 
criticism and theatrical embodiment, especially when one says about the pieces of 

dramaturgy. He investigates in such aspect the main scene image, created by well known 
Crimean actor, people artist of Ukraine Valery Karpov in the performance of musical “Man 

of La Mancha” by composer Mitchel Leigh, playwrights D. Wasserman and D. Derion,  
based on novel “Don Quijote” (“Don Quixote”) by Miguel de Cervantes.  

Keywords: drama, musical, actor image, scene interpretation.      

 

Після закінчення студії Київського театру оперети у 1984 році Валерій 

Карпов прибув до Сімферополя, в Кримський український театр. В жодному 

іншому театрі Валерій він ніколи не працював, саме тут сповна розкрився його 
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небуденний творчий талант.  

– Після закінчення театральної студії, – розповідає актор, – мене помітив 

Володимир Андрійович Аносов, котрий працював головним режисером 

Кримського українського театру драми і музичної комедії. Мені поталанило, я 

відразу потрапив до хорошого режисера. І я вельми вдячний Аносову, моєму 

першому режисеру, за те, що, працюючи з ним, здобув ті професійні якості, які 

необхідні актору для його становлення як особистості 

Так почалася творча біографія артиста. Навіть численні газетні публікації 

не дають про неї достатнього уявлення. Тут потрібна копітка театрознавча й 

літературознавча  робота, яка ще попереду.  

Зіграно більше ста ролей різного характеру, ролей які принесли славу й 

визнання, а головне – вдячну прихильність,  щире захоплення глядачів. 

Мистецтво як свято, котре не лише запалює, надихає, підносить, а й звеселяє, 

розважає, тішить, котре за всієї своєї урочистості аж ніяк не казенно-патетичне, 

а задушевно-лагідне, близьке, миле – саме таке мистецтво сповідує й утверджує 

актор. Тож не дивно, що до його найкращих ролей належать ті, що зіграні у 

постановках такого своєрідного жанру як мюзикл. Одна з найбільш вдалих, 

найбільш характерних і водночас найбільш самобутніх ролей актора, зіграних у 

цьому жанрі, – подвійна роль Сервантеса й Дон-Кіхота у виставі за романом 

іспанського класика. Саме аналіз цієї ролі, своєрідність її виконання актором і є 

основним завданням пропонованої статті. Про необхідність та плідність при 

осягненні літературної класики (і не лише класики) поєднання 

літературознавчих  та сценічних інтерпретацій мені вже доводилось писати 

раніше [2; 3]. В річищі відповідних методологічних підходів і ця публікація.  

Отже одна з найбільш значимих ролей актора – Сервантес (він же Дон-

Кіхот) у виставі «Людина з Ламанчі» (музика Мітчела Лі, п’єса Д. Вассермана й 

Д. Деріона,). Цей славетний мюзикл сколихнув після бродвейської постановки 

середини 60-х років ХХ століття багато сцен світу, активно включався в 

репертуарні плани й пізніше, а на початку 90-х дійшов і до Кримського 

українського театру драми і музичної комедії. У тому, що центральна роль тут 
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виписана саме для таких акторів як Валерій  Карпов, переконує вступна 

авторська характеристика головного героя: «Мігель де Сервантес – високий, 

худорлявий, привабливий чоловік, до того ж наділений почуттям гумору. Він 

уже не юний, але в очах збереглося ще багато дитячого – щирість, надзвичайна 

цікавість до людей і прямота, яка йому часто шкодить. Так само по-дитячому 

він упивається грою на сцені, та позаяк він при цьому досвідчений актор, ця 

дитинна радість обертається в нього яскравістю й хорошим смаком». Ця 

характеристика дивовижно збігається з життєвою і творчою вдачею В. Карпова.  

В мюзиклі «Людина з Ламанчі» вельми виразна ігрова стихія. Тут В. 

Карпову випало грати роль Сервантеса, який грає роль Дон-Кіхота (Сервантес у 

власній іпостасі, зовні дещо відмінній, але донкіхотській за своєю суттю, постає 

рідше). Цю ігрову стихію, відмінність та спорідненість двох планів ролі, їх 

вишукану взаємодію В. Карпов не лише тонко відчуває, а й доносить з 

особливим одухотвореним азартом. Нездоланна віра в силу високої людської 

мрії, в її здатність змінювати на краще світ, обертати ницу осоружну буденність 

у світлу піднесеність глибоко проймає все єство авторового героя, виявляючись 

і в допитливій проникливості та задушевності стриманого Сервантеса, і в 

зворушливо неухильній благодушності експресивного Дон-Кіхота.  

В небайдужій до незвичного оточення, але більшою мірою 

самозосердженій постаті Сервантеса, який потрапив до тюремної темниці, 

вороже налаштований до нього місцевий Вожак відчуває неабияку внутрішню 

силу, тож врешті-решт вирішує не палити рукопис письменника і пристає на 

несподівану пропозицію поглянути на цей рукопис як на виправдальне слово 

автора у формі видовища, в якому згоджується взяти участь разом зі своїми 

колоритними посіпаками. Адже ж, як резонно зауважує герой В. Карпова, зовні 

незворушно сприймаючи будь-які загрози й погрози (актор підкреслює тонке 

знання й відчуття Сервантесом особливостей людської психології), треба ж 

чимось у в’язниці заповнювати час. 

І от перед нами вже не Сервантес, а його славетний герой – 

одухотворений лицар, здатний чаром палкої уяви ушляхетнювати людське 
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буття й примножувати його творчі сили. Актор трактує цю роль у глибоко 

драматичному ключі, хоч і не позбавленому грайливо жартівливих відтінків. 

Його Дон-Кіхот спершу виглядає вельми кумедним і недолугим у своєму 

змаганні з вітряками, у нав’язливому називанні замком глухого заїжджого 

двору тощо. Але відтворюючи глибокі щирі страждання Дон-Кіхота, 

спричинені немилосердними ударами долі, актор змушує нас пройнятися 

особливим співчуттям до героя, співчуттям, у світлі якого його дальша 

непохитна впевненість у власній правоті всупереч усім негараздам уже 

сприймається з мимовільною повагою, а зрештою з захопленням. 

Кульмінаційними у виставі є стосунки  Дон-Кіхота з Дульцінеєю. Тут 

виразно бачимо, що В. Карпов подає свого героя не якимось позахмарним 

мрійником, а людиною, здатною у звичайному земному повсякденні угледіти 

риси принадні і, так би мовити, перспективні. І справа не лише в тому, що 

сповнена чарівливої снаги, хоч і дещо незугарна у своїх манерах, вродливиця 

таки вабить його як жінка (при тім, ясна річ, жодних похітливих намірів щодо 

неї він не може собі дозволити), а й у тім, що в цій далеко не бездоганної 

репутації мешканці заїжджого двору Дон-Кіхот відчув хай пригнічену гіркими 

обставинами, але небуденну й високу натуру. Чуйний, співчутливий, 

проникливий і водночас зачарований погляд (не кожному відкривається те, що 

відкривається йому), інтенсивні зміни інтонацій – перехід прикро-тривожних у 

піднесено-захоплені при щирому й настійному переконуванні обраниці 

лицарського серця, що не якась там вульгарна Альфонса, а незрівнянна 

Дульцінея, не лишають жінку байдужою й попри її болісний внутрішній 

спротив запалюють чистим вогнем віри в людяність і справедливість, віри, яка 

продовжує жити в ній і не лише в ній і після того, як сердешний ідальго, 

фізично (та не духовно) знівечений і подоланий житейськими негараздами, 

полишає цей світ. Його пісня про чудодійність людської мрії, виконувана 

героєм В. Карпова  з особливим натхненням (акторові вдається ефектно 

поєднати високу патетику з лагідною задушевністю), продовжує лунати, 

підхоплена майже всіма персонажами, найперше – Дульцінеєю. 
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Загалом виставу, поставлену режисером Леонідом Садовським, важко 

назвати вдалою. Такий важливий її компонент як маса, маса ув’язнених 

розбишак, котрі стають виконавцями ролей персонажів Сервантесового роману, 

насамперед ницих постояльців заїжджого двору, виявився вкрай бутафорським, 

строкатим і сірим водночас, велемовним і невиразним, що завадило 

талановитим виконавцям провідних ролей (Вожак – Микола Андрусенко, 

Санчо Панса – Микола Бондаревський, Дульцінея – Валентина Бойко) 

розкритися повною мірою. На такому тлі й небуденний образ, створений В. 

Карповим, виглядав надто самотнім і печальним. І все ж цей образ вражав 

своєю емоційною силою, щирістю, інтелектуальною глибиною, актор 

протистояв театральній рутині так само, як його персонаж незугарностям світу.  

Акторське трактування образів літературної класики, яке сьогодні 

перебуває здебільшого на маргінесі літературознавчих студій, вкрай важливе 

для належного фахового осягнення різних аспектів художнього твору. На цьому 

цілком слушно наголошував В. Г. Бєлінський, зокрема в статі «“Гамлет”, драма 

Шекспіра. Мочалов у ролі Гамлета» [1, т. 1, с. 87]. Це підтверджує й сценічно 

яскраве, пластично виразне, психологічно витончене виконання В. Карповим 

головної ролі в знаменитому мюзиклі «Людина з Ламанчі» за класичним 

романом Сервантеса.  

Бібліографічний список 

1. Белинский В. Г. О драме и театре : в 2 т. / В. Г. Белинский. – М. : Искусство, 

1983.       
2. Гуменюк В. Театральна журналістика. Випуск 1 : творчий портрет актора / 

Віктор Гуменюк. – Сімферополь : Таврія, 2006. – 134 с.  
3. Гуменюк В. Театральна журналістика. Випуск 2 : рецензія на виставу / Віктор 

Гуменюк. – Сімферополь : Таврія, 2008. – 176 с. 

4. Сервантес. Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі : роман / Мігель де 
Сервантес Сааведра; з іспанської переклав Микола Лукаш. – К. : Дніпро, 1995. 
– 704 с.  

 

 

 
 



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

76 
 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

УДК 82.01 

Балахонова А. А., Христова Т. Ю. Образ Веры Павловны в романе 
Н.Г. Чернышевского «Что делать?» 

 

Балахонова Анастасия Александровна 
студентка 5 курса педагогического института историко-филологического факультета 

Белгородского государственного национального  

исследовательского университета, Россия, г. Белгород 
 

Христова Татьяна Юрьевна 

студентка 5 курса педагогического института историко-филологического факультета 
Белгородского государственного национального  

исследовательского университета, Россия, г. Белгород 

 
The image of Vera Pavlovna in the novel by N.G. Chernyshevsky 

"What should I do?" 
 

Balakhonova Anastasia Alexandrovna 

5-year student of the Pedagogical Institute of  
the History and Philology Faculty of Belgorod  

State National Research University, Russia, Belgorod 
 

Khristova Tatyana Yurievna 

5-year student of the Pedagogical Institute of  
the History and Philology Faculty of Belgorod  

State National Research University 

Russia, Belgorod 
Аннотация. В статье рассматривается особенность главной героини, Веры 

Павловны, в романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?».  

Ключевые слова: Н.Г. Чернышевский, роман, Вера Павловна, герой. 
 
Abstract. The article examines the feature of the main character, Vera Pavlovna, 

in the novel by N.G. Chernyshevsky "What to do?". 
Keywords: N.G. Chernyshevsky, a novel, Vera Pavlovna, a hero. 

 

Творческое наследие писателя Н.Г. Чернышевского занимает важное 

место в русской литературе. 

Примечательно, что самым ярким творческим подвигом писателя, 

считается его произведение о «новых людях» – роман «Что делать?».  

В центре произведения писателя-революционера находится 

провинциальная девушка, Вера Павловна Розальская, эволюционирующая до 
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хозяйки швейных мастерских и врача (на протяжении всего романа). 

Так, с помощью данной героини, Н.Г. Чернышевский «подсказывает» 

ответ читателям на вопрос, поставленный в заглавии романа – делать нужно 

все, ради собственного счастья, не причиняя вреда другим, стараться 

осчастливить других людей благодаря свободному и полезному труду и 

доброму сердцу.  

Примечательно, что герой поэта является отражением идеалов Н.А. 

Некрасова и неким «символом» мировоззрения поэта с его ярко выраженной 

гражданской патетикой [3, с. 99].  

Так чувство гражданственности всегда был неотъемлемой 

характеристикой как самого поэта, так и его лирических произведений. 

Например, в стихотворении «Поэт и гражданин» Н.А. Некрасов писал о 

предназначении поэта-гражданина и его «долге» перед страной:    

Поэтом можешь ты не быть, 

Но гражданином быть обязан [2, с. 117]. 

Данные слова можно считать лейтмотивом творческих взглядов Н.А. 

Некрасова и поэтическим «кредо» его творчества. 

Особенност лирического героя в стихотворениях Н.А. Некрасова 

заключается в том, что зачастую он отождествляется с самим поэтом, но 

остается «индивидуальностью» – «рупором идей» поэта: быть верным 

отечеству, служить народу верой и правдой.  

Интересно, что именно лирический герой Н.А. Некрасова выражает 

сочувствие бедственному положению народных масс и призывает его к 

активным методам сопротивления – к борьбе [3, с. 100]. 

Итак, лирический герой стихотворений Н.А. Некрасова негодует на тех, 

кто ущемляет права простого и обездоленного народа (к примеру, 

управляющий из стихотворения «Забытая деревня», несправедливый помещик 

– «Родина»):  

Тем был бы хуже твой удел, 

Когда б ты менее терпел [2, с. 85]. 
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Важно отметить, что большинство стихотворений Н.А. Некрасова 

отличаются по написанию «народным духом», передавая крестьянский язык, 

быт простых людей, их чувства и переживания, особенности речи. К данной 

группе стихотворений можно привести следующие примеры: «Знахарка», 

«Катерина», «Зеленый шум».  

Другое тематическое звено в творческом наследии Н.А. Некрасова 

составляет интимная лирика. Ее отличительными чертами являются 

философичность, замкнутость и пессимистичность лирического «Я», богатая 

чувственная сфера лирического героя. К данной группе относятся такие 

стихотворения как «Демону», «Давно отвергнутый тобой...», «Как ты робка, как 

ты послушна...» [1, с. 22].  

Нельзя не отметить, что муза русского поэта отождествляла свои 

«страдания» с горестями простого народа России:  

Ни звука из ее груди, 

Лишь бич свистал, играя... 

И Музе я сказал: «Гляди!  

Сестра твоя родная!» [2, с. 59-60]. 

По форме и содержанию многие лирические произведения Н.А. 

Некрасова схожи с песенными жанрами, отражающими «душевную» сторону 

простого народа. К ним можно отнести такие произведения как «Песня 

Еремушке», «Песня о свободном слове». Разговорность, напевность часто 

встречаются в лирике Н.А. Некрасова.  

Завершающим «итогом» творческой деятельности Н.А. Некрасова-лирика 

можно считать стихотворение «Элегия»: важность посвящение стихов народу.  

Таким образом, Вера Павловна, героиня романа «Что делать?» стала 

отражением идеалов Н.Г. Чернышевского и «символом» мировоззрения 

писателя с его ярко выраженной революционной патетикой. 
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В последние десятилетия многих гуманитарные науки интересуются 

феноменом метатекстуальности.   Ученые  в лингвистике, семиотике, 

культурологии, литературоведении исследуют метатекст. Однако единства 

мнений в данном вопросе  нет, что говорит о проблематичности предмета 

исследования.  

Цель настоящей работы выявить метатекст в романе В. Пелевина «Омон 

Ра», исследовать его и определить его функции. Цель определяет следующие 

задачи: опираясь на работы в области метатекста, дать определение метатексту, 

выделить его отличительные признаки, виды, проанализировав материал 
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романа, сделать выводы о преобладающем виде метатекста и его функциях.  

Понятие «метатекст» в лингвистике появилось после статьи А. 

Вежбицкой «Метатекст в тексте». Монологический  текст представляется как 

слияние самого текста и текста о данном тексте или комментария к нему. Такая 

ситуация возникает, когда автор разделяет свое авторство, подчеркивает 

дистанцию по отношению к своему тексту. Выражения  «Сообщаю..»,  «Потом 

перейду к..», «В заключение я представлю..» и другие подобные составляют, по 

мнению Вежбицкой,  метатекст в вышеуказанном слиянии двух текстов. По ее 

определению, метатекст – это вводные слова и обороты с эксплицитно или 

имплицитно употребленным  глаголом «говорить», функция которого – 

разъяснение семантики основного текста [2, с. 403]. 

В работах  Р. О. Якобсона мы встречаем несколько другое понимание 

метатекста.  Исследователь говорит о метатекстовых элементах, выполняющих 

метаязыковую функцию, которая делает предметом речи код текста. [9, c. 87]. 

В понимании В.А. Лукина метатекст это языковые знаки, выполняющие 

метатекстовую функцию, или устойчивые клеше и словосочетания с 

аналогичными свойствами [3, c. 100]. 

Для Н.И. Рябцевой метатекст это некий коммуникативный указатель  

темы высказывания, организации текста, его структурированности, связности 

[6, c. 45]. 

В.Шаймиев рассматривает  метатекст как прагматико-ситуативное 

образование, которое отражает конкретные ситуации раскрытия, 

комментирования и восприятия определенного основного текста [8, c. 75]. 

Таким образом, можно наблюдать  сужение или расширение понятия 

метатекст.  Опираясь на вышеизложенные определения, мы в данной работе 

под метатекстом будем понимать  совокупность языковых средств, имеющую  

референтом конкретно- определенный текст   и служащую порождению, 

оценке, восприятию определенных речевых ситуаций в рамках данного текста.  

Отличительным признаком метатекста является прагматическая 

ориентация, которая заключается в вербализации интенций автора текста, 
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представлении всего текста или его части как объекта создания и 

интерпретации, манифестации самого факта порождения текста и 

осуществляемых для этого речевых действий  [8, c. 77].  

Метатекстовый слой любого текста неоднороден, что послужило 

причиной появления различных классификаций типов метатекста. В нашей 

работе наибольший интерес представляют работы А. Вежбицкой и В. 

Шаймиева.  

В. Шаймиев выделяет и исследует метатекст двух типов: 

 Интраметатекст - метатекстовые образования в структуре  

основного текста  с выраженной прагматической ориентацией; 

 Сепаративный метатекст - композиционно удаленные  от основного 

текста образования (введение, комментарий, примечания в форме сносок). 

Сепаративный  метатекст не только композиционно дистанцирован, но и 

обладает особой стилистической функцией: он способствует  прежде всего 

правильному восприятию исходного текста адресатом  [8, c. 80]. 

Для романа В. Пелевина «Омон Ра» характерным является 

интраметатекст в трактовке В. Шаймиева.  Опираясь на исследования А. 

Вежбицкой, рассмотрим данный интраметатекст. Как уже упоминалось ранее, 

метатекстовый слой неоднороден. А. Вежбицкая выделяет несколько видов  

метатекстовых элементов (оборотов) согласно их назначению (функциям): 

 Обороты с глаголом  «говорить»: О тетке мне сказать почти нечего 

[5, c. 8]; Но вряд ли можно сказать, что все это видел я [5, c. 14]; Надо 

сказать, что ее идиотизм, который я достаточно ясно осознавал…[5, c. 23];   

 Метатекстовые обороты, с помощью которых автор отделяет себя 

от своих слов: Выглядело это так, словно он пятился по коридору, отталкивая 

несущуюся за ним койку [5, c. 27]; Приходилось как бы висеть над рамой, 

распределяя вес между руками [5, c. 67]; Это был голос Митька, но какой-то 

странный, будто к его голосовым связкам вместо легких подключили 

кузнечные мехи [5, c. 58];  

 Метаорганизаторы (термин А. Вежбицкой), обеспечивающие  связь 
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между фрагментами текста: 

1. Направление хода мысли: Поэтому, кстати, такую скуку вызывали 

у меня всю жизнь западные радиоголоса и сочинения разных солженицыных [5, 

c. 7]; а они никак своим поведением не показали, что хотя бы видят меня. 

Впрочем, я, кажется, видел одного из них на экзамене в Зарайском летном [5, c. 

38]. 

2. Сигнализирующие об определенной последовательности: Потом 

тот же танец исполняли остальные, и под конец мне наскучило смотреть на них 

[5, c. 33]; Мы не говорили на эту тему с Митьком, но когда нам сказали, что 

начинаются наконец и наши занятия на аппаратуре, мы переглянулись… [5, c. 

58];  

Помимо этого считаем необходимым выделить следующие виды 

метатекстовых оборотов: 

 Метатекстовые обороты с катафорической функцией: Однажды 

случилось несчастье [5, c. 45]; Поразило меня вот что..[5, c. 89]. 

 Метатекстовые обороты с функцией активации адресата: Вот, 

например, я часто думал – кто же такой я? [5, c. 60]. 

 Метатекстовые обороты, указывающие на главную и 

второстепенную информацию:  И самое, конечно, главное – мне хотелось 

самому стать одним из других людей [5, c. 16]; Это была, наверно, самая 

тяжелая часть моей задачи [82, c. 82. 

Сепаративный метатекст в романе представлен единственным 

примечанием автора в форме сноски: 1. «Ме-сто девять» – это не ошибка и не 

опечатка, это Me-109, истребитель Люфтваффе Второй Мировой Войны [5, 

c. 145]. Функция данного метатекста – адекватное восприятие текста читателем.  

Таким образом, в романе В. Пелевина «Омон Ра» преобладает метатекст, 

структурно не дистанцированный от основного текста – интраметатекст. 

Будучи вплетенным в ткань повествования, он выполняет следующие функции: 

связь между фрагментами текста, прояснение семантики текста, топикализация,    

выделение главной и второстепенной информации, активизация и направление 
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читателя.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности художественного показа 

жизни эскимосского населения Чукотки в одной из повестей крупного прозаика 

Северо-Востока России А. В. Мифтахутдинова.  Освещаются малоизвестные факты 
истории создания повести «Наблюдатель», анализируются особенности создания 
образа её главного героя, описания быта, культурных и духовных традиций 

северного народа. Делается вывод о нравственно-этическом и художественном 
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значении повести. 

Ключевые слова: Север, повесть, художественный тип, духовная культура 
палеоазиатов, образ, ретроспекция, фольклор. 

 

Abstract. The article considers the peculiarities of artistic display of life of the 
population of Chukotka eskimo in one of the novels by major writer of the North-East of 
Russia A. W. Miftahutdinova. The author highlights little-known facts of the history of the 

creation of the story «the Observer», analyses the peculiarities of the creation of the of its 
main character, descriptions of everyday life, cultural and spiritual traditions of the 
Northern people. The conclusion is made about the moral and ethical and artistic 

significance of the story. 
Keywords: North,  story, art type, spiritual culture of Northern, image,  spiritual 

traditions, retrospection, folklore 

 

Творчество Альберта Мифтахутдинова (1937 – 1991)  явилось 

значительным вкладом в литературный процесс Северо-Востока России и 

отечественную культуру.  Произведения писателя не только убедительно 

свидетельствуют об истории  эпохи освоения и обустройства региона, но и 

достоверно отражают процесс взаимодействия, сближения  народов сурового 

края. Художественные поиски прозаика в разработке инонациональной 

тематики актуальны в аспекте сохранения культурного наследия северных 

народов, интересны и с научной точки зрения. Автор правдиво и ёмко показал 

мироощущение коренных жителей Северо-Востока. В его рассказах и повестях 

синтезируется и художественно интерпретируется опыт словесного творчества 

различных народов: от мифологии палеоазиатов до фольклора и литературы 

России. По словам Н. Шундика, «в рассказах и повестях А. Мифтахутдинова, 

без всякого сомнения, воссоздана вся Чукотка» [1, с. 2]. 

Постоянное изучение жизни аборигенов Севера, планомерное накопление 

научного и фактического материала послужили для  А. Мифтахутдинова 

фундаментом  широкого творческого отражения  темы Севера ещё в конце 60-х 

– начале 70-х годов.  Пути сближения исконных жителей края и европейских 

поселенцев, проблема зависимости человека от среды его обитания стали 

содержанием ряда рассказов писателя: «Треугольник», «Старая яранга», 

«Аттаукай – похититель женщин», «Чай в Ту Вигвамс» (1973), «Дни ожидания 

хорошей погоды», «Случай во льдах» (1974) и других. Показывая 
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многообразные и самобытные характеры обитателей сурового края, подмечая 

нюансы их быта и традиций, рассказчик «выводит» правила гармоничного 

сосуществования северян: «Тут, на побережье, ещё столько раз придётся 

удивляться – только имей терпение, не будь гостем – живи той же жизнью, тем 

же хлебом насущным, что и люди этого края, хоть ты и приехал погостить 

ненадолго» [2, с. 170]. 

Эта мысль является своеобразным идейным стержнем повести А. 

Мифтахутдинова «Наблюдатель» – небольшого, но ёмкого по художественной 

концепции произведения. Основой замысла повести послужила поездка автора 

в феврале 1971 года в эскимосское село Сиреники, откуда он привёз 

интересный и богатый жизненный материал. Прежде всего художника 

заинтересовала личность эскимосского «наблюдателя», старого охотника  А. И. 

Рахтугье, который стал героем очерков А. Мифтахутдинова «Счастливого пути 

и возвращайтесь» («Магаданская правда». 1971. 7 мая), «Приглашение в страну 

Эскимосию» («Дальний Восток». 1972. № 10). Этот человек явился основным 

прототипом главного героя повести – старого эскимоса Вири: «Профессия у 

Вири – наблюдатель, - отмечает рассказчик. – Досталась она ему по наследству 

от отца. И тому в свою очередь перешла от отца – Вириного деда /…/ А если 

усомнишься в чём-нибудь, вот тебе бинокль… Он тоже перешёл по наследству, 

как и зоркость глаза…» [3, с. 37]. 

Повесть А. В. Мифтахутдинова «Наблюдатель» вошла в сборники 

«Аттаукай – похититель женщин» [4] и «Закон полярных путешествий» [ ]. В 

последней книге произведение отнесено к жанру рассказа. Однако с этим 

нельзя согласиться. В «Наблюдателе» многопланово обрисованы жизнь, 

обычаи, социальные отношения и связи эскимосского племени имтугмит. 

Автор также показывает сложные взаимоотношения «европейца» Андрея 

Маркина с семьёй наблюдателя Вири, сопоставляет и «сталкивает» разные 

жизненные устои, нравственные позиции. «Наблюдатель» – социально-

психологическая повесть, в ней представлены основы существования древнего 

эскимосского рода, отражён внутренний мир человека Севера, поставлена 
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проблема взаимовлияния русской и палеоазиатской культур. 

Думается, что перед нами одно из самых зрелых произведений писателя. 

Его основное содержание заключается в поисках настоящей, глубоко 

нравственной личности. А. В. Мифтахутдинов показал тип человека, органично 

вписанного в среду его обитания, и потому, по мысли автора, идеального, 

гармоничного. Таким человеком видится писателю старый эскимос-охотник,  

потомственный  «наблюдатель»  Вири.  

Экспозиция произведения имеет ретроспективный характер, что помогает 

автору выделить в главном герое исконное, родовое начало: профессия Вири 

«досталась... ему по наследству от отца. И тому в свою очередь перешла от отца 

– Вириного деда. Кем работал прадед Вири – неизвестно, но тоже, говорят, был 

неплохим охотником». «Зоркость глаза» старого эскимоса, «умение читать 

погоду, знать воду, ветер и облака» обусловлены особенностями его су-

ществования в регионе, вековой привычкой жить в ладу со стихийными силами 

Севера, особым устройством организма коренного жителя, чутко 

улавливающего любые малозаметные проявления природы. «Вот видит он – 

потемнела вода, ветер переменился, недвижные прежде льдины потянуло на 

север, птицы к берегу жмутся. Это значит, идет южак». «Вири лучше 

радиосводки... Вири не ошибается», – говорят о нем люди [с. 37 – 40]. 

Главный герой представлен в «Наблюдателе» естественной частицей 

окружающего мира. Его образ как бы дополняет и «старое, родовое» место 

наблюдения, огороженное «китовыми костями», где «камни – свидетели 

прошлого»; и «всё море до самого горизонта»; и «равнинный простор 

тундры»… Эскимос-наблюдатель удачно вписан и в среду его соплеменников 

охотников, являясь не только «стариком на берегу», но и «старшим в море», где 

«его байдара — главная» [с. 37 – 40]. Он умеет многое: и охотиться, и  собирать 

травы, и  сочинять песни для  эскимосских праздников. У него учатся не только 

земляки, но и приезжие, в частности, Андрей Маркин. Старый охотник - 

носитель ценностей,  накопленных многовековым  опытом  эскимосского 

народа. В этом аспекте важно, что писатель выбрал для своего героя имя, не 
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только довольно распространённое среди эскимосов, но и в некотором роде 

историческое, связанное с именем знаменитой эскимосской рассказчицы, 

сказочницы Валентины Вири. 

По уровню житейской мудрости, гармоничности мироощущения, 

обусловленных близостью природе, Вири родствен чукчам-старикам 

Тныаргину из повести Т. Сёмушкина «Чукотка», Кэралю и Пойгину Н. 

Шундика, Кьяе О. Куваева. Его образ, возможно, наряду с реальным 

прототипом, послужил одним из источников создания характера эскимоса 

Югунхака — героя рассказа В. Христофорова «Лагуна Предательская». Можно 

с уверенностью говорить о своего рода архетипичности образа Вири, 

доказывающей его жизненность и эстетико-этическую значимость 

Анализируя образ главного героя, важно проследить и своеобразие 

отражения художником социальной среды, окружающей Вири и его 

соплеменников. Словно подчеркивая реальную основу «Наблюдателя», автор с 

этнографической точностью изображает быт, обычаи, поверья эскимосов. Он 

свободно и естественно вводит в речь чукотскую и эскимосскую лексику: 

байдара, торбаса, нарта, яранга, саяк, кухлянка, рэтэмэ..;  даёт 

многочисленные комментарии о жизненном укладе исконных обитателей 

Арктики. Однако — и это характерно для большинства произведений писателя 

— повествование не становится сухим и сугубо прозаичным, оно исполнено 

поэзии и лиризма, что частично объясняется своеобразием содержания повести. 

«Верования, легенды и опыт народа, опыт тысячелетий, накопленный и 

сохраненный в памяти таких вот щедрых и мудрых стариков» [с. 40], как 

Наблюдатель, — своеобразная дань суровому, но прекрасному и 

одухотворенному миру природы. Преклонение перед ним — и в «древних табу» 

охотников, и в обрядах праздника гренландскому киту, от которого пошел род 

Вири - имтугмит. 

В фольклоре народов Северо-Востока Азии есть сказки и легенды о 

родстве животного и человека. Например, сказание о Беломорской Матери, 

послужившее основой «современной легенды» Ю. Рытхэу «Когда киты 
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уходят». Известна сказка рода нунагмит «Про китёнка», рассказанная Галиной 

Тьенытваль. Китёнок, рождённый и воспитанный женщиной, принёс удачу 

племени села Нунак. Схожую по сюжету «легенду о ките» поведал и Василий 

Емрыкаин [с. 58 - 65].  Как отмечал известный этнограф Г. Меновщиков, «по 

всему эскимосскому побережью региона, а также в чукотском фольклоре» 

распространены мифы и сказки о чудесном «морском ребёнке» или «морском 

младенце», «девушке, ставшей сивучем», - владычице моря, «женщине-

тунгаке» [с. 194 - 195]. 

 Сюжеты перевоплощения человека в животного и – наоборот отразились 

и в изобразительном искусстве северных народов. Историк и археолог А.А. 

Орехов нашёл любопытный образец древнего скульптурного штампа, в 

котором «привлекает внимание выполненное в типичных для 

древнеберингийской культуры традиций изображение пасти какого-то 

китообразного животного… Древний косторез, вероятно, подчёркивал 

преднамеренную связь морского животного и человеческой фигуры. Центр 

верхней губы морского животного является как бы второй шеей для головы-

маски, антропоморфной фигуры, это соединяет два различных существа – 

человека и морского животного. Иными словами, связь суши и моря, человека 

и животного» [с. 67]. 

Заметим, что образ рыбы — прародительницы всего живого, воплощения 

сущности самой природы, имеет древнюю фольклорную основу не только у 

северных народов. Отголоски преклонения перед рыбой-повелительницей 

являются основой для повести американского прозаика Э.Хемингуэя или для 

новеллы русского писателя В. Астафьева «Царь-рыба», где ситуация борьбы 

человека с природой наполняется метафорическим смыслом. У В. Астафьева, 

например, но утверждению Т. М. Вахитовой, «в образе царь-рыбы ощущается 

древний фольклорный слой, связанный с русскими сказками и преданиями о 

могучей рыбе... На ней держится земля, всё мироздание, с ее смертью наступает 

катастрофа, вселенский потоп» [с. 42]. Существовало поверье: «Когда кит-рыба 

потронется, тогда мать-земля поколебается, тогда белый свет наш покончится» 
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[с. 196]. 

Повесть Л. В. Мифтахутдинова отражает такой же древний взгляд 

человека на природу. Как отмечает исследователь Н. Г. Михайловская, «у 

территориально близких пародов... самый факт почитаемости того или иного 

животного... обусловливает определенную духовную, а не только практическую 

связь человека с природой» [с. 140]. В «Наблюдателе» показан родственный 

мировым первобытным представлениям этико-нравственный аспект, казалось 

бы, сугубо практического подхода эскимосов к проблеме сохранения 

биологического потенциала края. Борьба человека с природой исполнена 

уважения к ней. Ритуал охоты дополняется ритуалом преклонения перед 

убитой рыбой.  

При изображении праздника гренландского кита А. Мифтахутдинов 

подчеркивает не столько культовое назначение торжества, сколько его 

творческий характер. Используя характерные для северного фольклора приемы 

звукоподражания, призывную интонацию чукотского заклинания, поэтическое 

олицетворение, он передает колорит и неповторимую прелесть всеобщего 

ликования: 

-  Бум-бум-бум-бум, -   глухо заговорил гаяк. 

- Бум-бум-бум-бом, — вторил ему чуть звонче в соседнем доме другой 

бубен. 

Люди, слышите? Скоро праздник Больших Танцев! Праздник 

гренландскому киту!.. Слышите? Атусиматахтук! Атусиматахтук! Составитель 

песен и танцев принялся за работу! Скоро праздник!». «Спасибо тебе, кит, что 

ты пришел к нам, мы всё сделали, чтобы ты не обижался, приходи следующей 

осенью, приходи к нам» [с. 65]. 

Стремление сохранить баланс жизни еще более подчеркнуто в 

приведенном А.В. Мифтахутдиновым древнем эскимосском правиле: «Если 

встретишь на охоте пять одинаковых зверей,.. то нельзя убивать их всех. Из 

пяти зверей — один неприкосновенный, он принадлежит творцу киягныку. 

Если убьешь всех зверей, то поплатишься жизнью своих родственников, 
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вымрет твой род» [с. 47]. 

Социологический аспект повести выражен в показе духовной цельности, 

чистоте людей, живущих по первозданным законам природы. Бросается в глаза 

своеобразие этических норм и правил коренного населения, переданное 

несколькими скупыми, но точными штрихами. Прежде всего, как уже 

отмечалось, — это бережное, гуманное отношение к живому: к зверю, ребенку, 

человеку. Отсюда «странное непонимание» и неприятие, например, Вири 

фильмов, где люди друг друга убивают, его радость по поводу рождения 

незаконнорожденного мальчика у внучки Аминак. Это не наивность, а 

мудрость: сурова чукотская земля, и каждая жизнь на ней - ценность. 

Важно, что в определенной степени поиски А. Маркина отражают и жела-

ния, стремления самого автора, пути формирования его как личности. В 

результате духовных исканий он приходит к мысли, повторяющейся и в других 

книгах: «Надо… во всём видеть смысл – и в той же тундре, и в этом вот 

кустике… Земля требует, чтобы мы учились жить, - и она права. А если не 

умеешь,… не приучен, уходи. Уходи, если Север тебя не научил ничему. 

Уходи, если знания, добытые на Севере, ты не отдал людям» [с. 46]. «Но надо 

всё же менять образ жизни... Надо жить их жизнью, жизнью Вири и его людей» 

[с. 68] .  

Символическое наполнение имён персонажей и заглавия произведения, 

аллегорическое значение некоторых сцен и деталей, несколько назидательный 

тон повествования придаёт повести философичный, притчевый характер. 

Писателю, как и его герою, «наверное... хотелось бы что-то перекроить в своем 

.... бытии, как и все люди, он ошибался и страдал, снова ошибался и снова 

страдал — но... неизменной оставалась бы его любовь к Северу» [с. 141]. 

Повесть иллюстрирует духовную эволюцию самого писателя, его  

глубинное осмысление этико-нравственной, экологической проблематики. 

Повесть А. В. Мифтахутдинова проникнута аналитической мыслью, 

философическими обобщениями. Отдельные её строки служат неким 

обращением к совести читателя.  Художник находит истину  в безраздельном 
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слиянии с природой и людьми земли, ставшей его второй родиной, в неравно-

душном отношении к ее будущему.  
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Обращается внимание на динамическое разнообразие интонаций, сопровождающее 

развитие лирического сюжета, в котором раскрывается  мятежный, эмоционально 
насыщенный внутренний мир пылко влюбленного. Все это гармонирует с 
символически таинственной, эротически окрашенной колоритной образностью, с 

редкостной изысканностью ритмико-звуковой организации поэтической речи 
фольклорного произведения. 

Ключевые слова: фольклор крымских татар, народная песня, поэтика, 

ритмика, звукопись.            
 
Abstract. The article under discussion is bound with the comprehension of the 

artistic world of a very specific sample of Crimean Tatar folk lyrics – song “Akyz seni 
nerelerden izlerin” (“The Girl, where are seeking after your track”). The critic pays 
attention to the dynamic variety of intonations that is accompanied with development of 

the lyrical plot and revealed restless and emotionally rich inner world passionately in love. 
All this is in harmony with the symbolic mysterious, erotically colouring picturesque 

imagery with a rare elegance rhythmic and sound organization of poetic style of this 
folklore work.  

Keywords: Folklore by Crimean Tatars, folk song, poetics, rhythmic, sound 

pattern. 

 

Образные реалии крымскотатарского фольклора свидетельствуют о том, 

что он создавался на протяжении многих веков. Восхищались 

крымскотатарским народным мелосом и плодотворно использовали его в  

своем творчестве такие выдающиеся композиторы как М. И. Глинка, О. К. 

Глазунов, О. О. Спендиаров. Но систематическое собирание и научное 

осмысление крымскотатарской народной песни начинается в конце ХІХ –  

начале ХХ веков. В 1910 году под маркой Лазаревского института восточных 

языков в Москве выходит довольно объемное издание крымскотатарских 

народных песен, инициированное и подготовленное Алексеем Олесницким, 

русским и украинским фольклористом, младшим соратником выдающегося 

востоковеда Агатангела Крымского [7]. Здесь помещены вводное слово 

редактора и основательное предисловие составителя, который 

систематизировал записанные им крымскотатарские народные песни по 

разделам: «Песни лирические», «Песни игривые», «Песни солдатские», «Песни 

о российско-японской войне», «Песни исторические и бытовые», «Песни 

переселенческие». 

В более поздние времена в дело изучения и издания крымскотатарских 

народных песен сделали значительный вклад такие писатели, композиторы и 
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фольклористы как Асан Рефатов, Юсуф Болат, Риза Фазыл, Ибраим Бахшиш, 

Ильяс Бахшиш, Ягья Шерфединов, Эдем Налбандов, Муртаза Велиджанов, 

Февзи Алиев и другие. Благодаря их подвижническим усилиям сборники 

крымскотатарских народных песен издавались не только в 20–30-е годы ХХ 

века, но и в условиях депортации. Важное значение имеет книга «Сабанынъ 

саарь вакътында» («На рассвете»), которая благодаря энтузиазму составителей 

Ильяса Бахшиша и Эдема Налбандова вышла в печать в 1977 году в Ташкенте 

[5]. Со временем там же увидел свет капитальный труд Ягьи Шерфединова, в 

котором помещены ноты, оригинальные тексты и их подстрочный перевод на 

русский язык, в целом 341 произведение [8]. В начале  90-х годов ХХ века и 

позже в Симферополе появились самые новые издания – основательные 

сборники Ильяса Бахшиша и Эдема Налбандова [3], Февзи Алиева [1], Ильяса 

Бахшиша [4]. Всё это благотворный материал для современных исследователей 

и интерпретаторов крымскотатарской народной песни.  

В публикациях, посвященных крымскотатарской народной песне, весьма 

редко обращается внимание на особенности ее своеобразной поэтики. 

Недостаточно материалов, в которых бы подробно анализировались 

стилистические черты, образная система, специфика стихотворной речи 

характерных образцов песенного фольклора крымских татар. Стремлению в 

какой-то мере восполнить этот пробел посвящена предлагаемая статья, задачей 

которой является рассмотрение особенностей художественной структуры песни 

«Акъыз сени нерелерден излерим» («Где же, девушка, искать твои следы»).                  

Нежная радость любви, радость, переполняющая сердце субъекта 

лирического повествования вопреки связанной с пылкой страстью горькой 

тревоге, волнующе раскрывается в задушевно-мелодичной песне «Акъыз сени 

нерелерден излерим», помещенной в ташкентском сборнике  Я. Шерфелинова 

[8, с. 134-135; далее текст песня цитируется по этому изданию]. Лирический 

герой остро переживает разлуку с милой, но не теряет светлых чувств и надежд:  

Акъыз сени нерелерден 

Излерим, яр, излерим, яр, 
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Сенинъ гизли сырларынъы 

Гизлерим, яр, гизлерим, яр, гизлерим, яр 

(Где же, девушка, искать 

Твои следы, милая, твои следы, 

Твои секреты-тайны 

Я берегу, милая, я берегу, милая, я берегу, милая).  

Неоднократно повторяющийся песенный возглас «яр», который 

одновременно является мечтательным обращением к любимой, еще больше 

подчеркивает весьма ощутимую здесь четкость отделенных цезурами 

четырехсложных стоп, которые составляют основу песенного ритма и придают 

стихотворному звучанию определенную монотонность, размеренность и 

одновременно неповторимую мелодичность.       

Заявленная в первом куплете неясная тревожность, смятенность, 

источником которой, очевидно, является горькая разлука, усиливается во 

втором куплете, и одновременно контрастно оттеняется и окрашивается 

искренним, охваченным трогательной эмоциональностью восхищением 

красотой возлюбленной:  

Акъыз сенинъ не къазалы, 

 Не белялы башынъ да бар, башынъ да бар,  

Баш устюнде эльфа, эльфа 

Сачынъ да бар, къашынъ да бар, козюнъ да бар 

(Какая же, девушка, несчастная, 

Какая же бедная твоя головушка, твоя головушка,  

Головушка, а на ней волшебные, чарующие 

И волосы, и брови, и глаза).       

Такую же функцию, как в предыдущем куплете слово «яр», на этот раз 

выполняет, отчетливо перекликаясь с ним, не менее звучное слово «бар» 

(глагол «быть» в третьем лице единственного числа), которое к тому же в 

основном соседствует с усилительной частицей «да». Это опять же 

подчеркивает четкость ритмического рисунка, а также усиливает ласково-
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монотонную мелодичность песенного течения.       

Нарастание тревожности, характерное для двух первых куплетов, 

приобретает большую выразительность благодаря анафорическому началу их 

первых строк. Значительный эмоциональный заряд содержит уже само 

повторяющееся здесь обращение к любимой девушке: Акъыз сени... – Акъыз 

сенинъ...       

В третьем куплете тревожность существенно преодолевается. Здесь  

развивается мотив очарования любимой и надежды на ее благосклонность, на 

близость с ней. По-восточному щедрая, колоритная образность здесь 

приобретает ненавязчивую, весьма тактичную, но довольно ощутимую 

эротическую окраску. Смакование яблоком или другим сочным плодом – это 

достаточно устоявшийся в культуре многих народов символ искушения, жажда 

любовной утехи. Здесь соответствующая символика недвусмысленно 

разъясняется вполне логичным, хотя и несколько неожиданным пуантом. 

Сперва речь идет о трех плодах, но вдруг появляется четвертый.  Завершение 

образного перечисления – упоминание о любимой:  

Мейвалардан учь мейваны 

Истерим, яр, истерим, яр, 

Бири алма, бири армут, 

Бири де нар, бири де нар, назлы да яр  

(Из всех плодов три плода 

Желаю я, милая, желаю я, милая, 

Одно яблоко, одну грушу, 

Один гранат, один гранат, а еще любимую и милую).      

К пограничному, межевому в большинстве четырехсложных стоп, 

акцентирующему цезуру слову «яр», которое переходит из первого куплета в 

третий, здесь добавляется еще слово «нар»  («гранат»). Оно эффектно 

довершает неоднократно повторяющуюся звучную рифму, одновременно и 

внутреннюю, и конечную (яр – бар – нар). Эта рифма к тому же является 

сплошной и игриво пронизывает всю песню. Однако конструкция рифм этим не 
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ограничивается. Упомянутая рифма в основном является частью более 

широких, более сложных рифмованных созвучий, которые многоголосо 

перекликаются между собой: Излерим, яр – Гизлерим, яр... – Истерим, яр; 

башынъ да бар – Сачынъ да бар, къашынъ да бар... То появление, то 

исчезновение этих созвучий создает особую волнующую атмосферу. Кроме 

того здесь много и не связанных с регулярной рифмовкой эффектных 

аллитераций, звуковых перекличек: сени нерелерден излерим; Сенинъ гизлы 

сырларынъы; Акъыз – не къазалы; не къазалы, Не белялы и т.п.       

Неопределенная, неясная тревожность, смятенность субъекта 

лирического повествования весьма ощутима в первом куплете. Во втором она 

усиливается, но в то же время контрастно сочетается здесь с утешительными, 

светлыми интонациями. Эти интонации явственно превалируют в третьем 

куплете. Такое лаконичное, но в то же время довольно утонченное развитие 

лирического сюжета сочетается в песне «Акъыз сени нерелерден излерим» с 

символически таинственной, эротически окрашенной колоритной образностью, 

с редкостной изысканностью ритмико-звуковой организации поэтической речи 

фольклорного произведения.  

Библиографический список 

1. Алиев Ф. М. Антология крымской народной музыки – Къырым халкъ 

музыкасынынъ антологиясы / Ф. М. Алиев. – Симферополь : Крымское уч-пед. 
гос. и-во, 2001. – 600 с. 

2. Бахшыш Ибр. Къырым татар йырлары / Ибраим Бахшыш, Ильяс Бахшыш. – 

Симферополь : Госиздат Крымской АССР, 1940. – 142 с. 
1. Бахшыш Ил. Къырымтатар халкъ йырлары / Ильяс Бахшыш, Эдем Налбандов. – 

Акъмесджит : Таврия, 1996. – 448 с. 

2. Бахшыш Ил. Къырымтатар халкъ йырлары / Ильяс Бахшыш. – Симферополь : 
Къырым девлет окъув нешрияты, 2004. – 384 с.  

3. Бахшыш Ил. Сабанынъ саарь вакъында: Къырымтатар халкъ йырлары / Ильяс 

Бахшиш, Эдем Налбандов. – Ташкент : Гъафур Гъулям адына Эдебият ве 
санъат нешрияты, 1977. – 376 б. 

4. Зиядинова Э. Къырымтатар йырларында гуль-чечеклер тимсаллер оларакъ / Э. 

Зиядинова // Йылдыз. – 2006. – № 5. – С. 113–125. 
5. Олесницкий А. Песни крымских турок : Текст, перевод и музыка /  Алексей 

Олесницкий / Под ред. Вл. Гордлевского. – Москва : Лазаревский институт 
восточных языков, 1910. – ХІІ [предисловие] + 150 [тексты песен] + 10 [ноты] 
с. 

6. Шерфединов Я. Звучит кайтарма – Янърай къайтарма / Ягья Шерфединов. – 
Ташкент: Изд-во литературы и искусства им. Г. Гуляма, 1979. – 232 с.  



Международный научно-практический журнал                                                      9 (29), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

97 
 

УДК 81.42  

Мальцева Т.И. Формула ввода антагониста в текст волшебной 
сказки и былины: сходства и различия 

 

Мальцева Татьяна Ивановна 
кандидат филологических наук, доцент кафедры педагогики  

и методики дошкольного и начального образования, 

Воронежский государственный педагогический университет 

 

The formula for introducing an antagonist into the text of a fairy 
tale and bylina: similarities and differences 

 

Maltseva Tatyana Ivanovna 
Cand. Philolog. Sci., Docent of the Department of Pedagogy and  

Methodology of Pre-school and Primary Education, 

Voronezh State Pedagogical University 

 
Аннотация. В статье анализируются конструкции (формулы) ввода 

антагониста в текст волшебной сказки и былины. Выявляются сходства и различия в 
организации формулы в разных жанрах фольклора и объясняются причины их 
обусловившие.  

Ключевые слова: былина, волшебная сказка, антагонист, фольклорная 
формула. 

Abstract. The article analyzes the constructions (formulas) for introducing an 

antagonist into the text of a fairy tale and bylina. Identities and differences in the 
organization of the formula in different genres of folklore are revealed and the reasons 
behind them are explained. 

Keywords: bylina, fairy tale, antagonist, folklore formula. 

 

Былина и волшебная сказка - это произведения эпического жанра, они 

достаточно объемны по размеру, имеют отчетливые жанровые границы, им 

присущи традиционные правила сюжетосложения, устойчивые 

композиционные приемы и устойчивая система персонажей.  Так в волшебной 

сказке выделяются четыре основных персонажа: герой, даритель, помощник и 

антагонист; в былине два - богатырь и антагонист. Каждый из былинно-

сказочных персонажей включается в текст фольклорного произведения 

определенной вводящей конструкцией (формулой), под которой мы понимаем 

синтаксическое построение, состоящее из одной или нескольких 

предикативных единиц (ПЕ), которое служит для включения действующих лиц 

в текст фольклорного произведения. Подобные конструкции представляют 
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собой органический сплав типовой семантики, стабильной синтаксической 

формы и ограниченного набора лексем, что дает нам основание усматривать в 

них образования формульного характера  (См.  об этом: [2,3]) 

В данной статье мы попытаемся выявить сходства и различия в 

организации конструкции, вводящей  сказочных и былинных противников 

героя. Анализу будут подвергнуты конструкции, репрезентирующие Змея 

Горыныча, поскольку именно этот персонаж выступает в качестве антагониста 

героя и в волшебной сказке и в былине. Для анализа нами привлекались 

варианты былины "Добрыня и Змей" - 45 вариантов и тексты волшебных сказок 

о змееборстве, собранные А.Н. Афанасьевым [4]. 

Анализ былин и волшебных сказок показал, что народные художники 

используют для репрезентации Змея конструкцию, представляющую собой 

последовательность нескольких предикативных единиц. Центром конструкции 

является ПЕ (мы называем ее собственно вводящей) идентичная и для былины 

и для волшебной сказки.  Она включает в свой состав предикативный 

компонент - его позицию занимают лексемы со значением движения, 

“появления на сцене”- и субъект, позицию которого в этой предикативной 

единице занимают лексемы, номинирующие вредителя - Змея.  

Сравни: 

Вот заколыхались в море волны. Прилетел змей десятиглавый 

[4, № 176]. 

Вдруг озеро взволновалося - всколыхнулося, появился 

двенадцатиглавый змей [4, № 204]. 

Да и не дождь дожжит да и то не гром громит, 

А и не гром громит, да шум велик идет: 

Налетела над молодаго Добрынюшку 

А и змеиныщо да то Горынищо, 

А и о трех змеиныщо о головах 

О двенадцать о хоботах  [5, № 204]. 
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"А не темная туця да накатилосе, 

Как не оболоко да наволилосе, - 

Налетело змеищо да зло Горынищо" [1, №408]. 

И если по структуре вводящая ПЕ одинакова и для былины, и для 

волшебной сказки, то лексическое наполнение существенно отличается.  Так 

блинные певцы, описывая появление Змея,  чаще всего употребляют глагол 

налетает - 47% от общего числа предикатов, используемых в ПЕ. Большой 

академический словарь русского языка так определяет значение этого глагола: 

Налетать - ′внезапно появляться, проноситься. О ветре, туче, вихре и т.п. [ 

БАС. Т.7. с. 303]. Бесприставочный же глагол летит, хотя и отражает черты 

Змея, лишен семы внезапности и употребляется значительно реже - 29% 

словоупотреблений.  Остальные глаголы показалась, выходит, плавает имеют 

опору на контекст, а не на типовые черты вводимого персонажа, поэтому 

малочисленны - 1-2 словоупотребления. Таким образом, сказитель отдает 

предпочтение приставочному глаголу, семантика которого как нельзя лучше 

соответствует характеру Змея. 

В вводящей ПЕ волшебной сказки наиболее часто используются глаголы 

летит, прилетает, появляется, лишенные семантики неожиданности, но при 

этом субъектно-предикатное единство осложняется либо наречием вдруг, 

несущим идею временной внезапности, либо устойчивым сочетанием откуда 

ни взялся, откуда ни возьмись. Зачастую же в тексте сказки глагольное ядро 

расширяется за счет обоих компонентов: и наречия вдруг, и 

фразеологизированного словосочетания откуда ни взялся.  

Подобный ввод, преобладающий в волшебной сказке, не зафиксирован в 

былине, что, на наш взгляд. можно объяснить особенностями жанра. Так 

волшебная сказка призвана развлечь, удивить, создать эффект неожиданности, 

заставить слушателей вздрогнуть.  Назначение былины иное: воспеть, 

прославить подвиг русского богатыря. И хотя сема неожиданности 

присутствует в глаголе налетать, задача сказителя - сконцентрировать 

внимание слушателей на подвиге богатыря. 
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Позицию субъекта в предикативной единице, вводящей былинного 

антагониста, занимает именное сочетание, состоящее из имени собственного и 

нарицательного, обычно с суффиксом оценки: змеищо Горынищо, змеище 

Горынище и т.п. Также в именное сочетание вместо имени собственного 

(Горынище) может входить отрицательный эпитет, характеризующий Змея:  

лютая, злодеюшка, огненна, поганая, проклятая.  В волшебной сказке оценка 

Змея сказочником, как правило, не дается, уточняется только количество голов: 

трехглавый, шестиглавый, двенадцатиглавый.  

Таким образом, собственно вводящая предикативная единица может быть 

представлена следующей инвариантной схемой: 

Для волшебной сказки: 

Вдруг/Откуда ни взялся + появляется + Змей 

Для былины: 

Налетает + лютый Змей/змеише Горынище 

Как показал анализ, и в былине, и в волшебной сказке преобладают 

конструкции, в которых собственно вводящей предикативной единице  

предшествует ПЕ (ряд ПЕ), описывающая изменения, которые происходят в 

природе  перед приближением Змея: покрывается тучами небо,  поднимается на 

море шторм, выходит из берегов вода, раздаются раскаты грома, шумит ветер . 

"Ветра нет, да тучу нанесло, 

Тучи нет, да быдто дождь дождит, 

Ай дождя-то нет, да только гром громит, 

Гром громит, да свищет молвия. 

А как летит змеищо Горынчищо" [5,  № 148] 

 

Вдруг туча надвинулась, ветер зашумел, море всколыхнулось – 

из синя моря змей выходит, в гору подымается [4, № 155]. 

Поскольку в Змей “в его древнейшей форме представляет природные 

стихии, а именно: огня, воды, гор и небесных сил, дождя, грозы” [6, c. 189],  то 

именно этим объясняется преобладание в ПЕ, описывающей изменения в 
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природе, сочетаний существительного с глаголом, связанных с этими стихиями 

(туча надвинулась, ветер зашумел, море всколыхнулось, поднялась буря, 

поднялись волны, заколыхались волны, воды взволновались и др.). 

Важно отметить, что в волшебной сказке конструкция, состоящая из 

нескольких предикативных единиц, также как и собственно вводящая ПЕ, 

описанная выше, содержит обстоятельственный компонент, представленный 

лексемой вдруг. В этом случае наречие вдруг, располагается, как правило, в 

первой ПЕ и служит актуализатором неожиданности, внезапности всех 

событий, обозначенных в конструкции: и изменения в природе, и появления 

Змея.  

Вдруг озеро взволновалося – всколыхнулося, появился 

двенадцатиглавый змей [4, №  204]. 

В былине же созданию напряженности способствует использование 

такого поэтического приема как отрицательный параллелизм. 

"А не темные ли темени затемнели, 

А не черныя тут облаци попадали, 

А летит ко Добрынюшки люта змея, 

А лютая-то змея да печерская" [5,  № 59] 

Таким образом, общую схему конструкции, ввозящей Змея в текст 

волшебной сказки и былины можно представить следующим образом: 

Для волшебной сказки: [Вдруг + изменения в природе] +  
[ появляется + Змей] 

Лексическое наполнение схемы: 
Вдруг тучи надвинулись  

море (озеро) всколыхнулось, 

взволновалось 

волны (вода, буря) поднялись 

ветер зашумел, поднялся 

 

выходит (из воды) 

прилетает 

летит 

налетает 

поднимается 

появляется 

Змей 

 

 

Для былины: [Изменения в природе] + [ появляется + Змей] 
Лексическое наполнение схемы: 

Гром гремит выходит (из воды) Змей лютый (огненный, 
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дождь дождит 

тучи накатились 

облака навалились 

молния свищет 

прилетает 

летит 

налетает 

появляется 

поганый, проклятый) 

Змея злодеюшка 

Змеище Горынище 

 

В волшебной сказке нами выделена еще одна конструкция, вводящая 

Змея, построенная по схеме  только (успел)    -     (как)  . 

Только успел сказать, летит на него лютый змей, огнем палит, смертью 

грозит [4, №  155]. 

С синтаксической точки зрения, данные конструкции представляют собой 

полипредикативные образования особого рода: это сложные 

фразеологизированные конструкции, выражающие временные отношения. 

Подобные конструкции имеют значение непосредственного следования, они 

“вносят дополнительную информацию о временном контакте ситуаций, об 

отсутствии разобщенности или минимальности временного интервала между 

ними” [7, с. 555]. 

Значение непосредственного следования в анализируемых конструкциях 

формируется за счет включения в первую часть конструкции 

специализированного союза, образованного на основе частицы только. Это 

значение в волшебной сказке обычно поддерживается глаголом успел, который 

подчеркивает краткость интервала между ситуациями. 

Наиболее часто в первой части полипредикативной конструкции “только 

успел…” выступают глаголы со значением:  речи – сказать, вымолвить; 

изменения местоположения в пространстве с целью стать невидимым для 

других – спрятаться, укрыться; движения – выехать, выйти. 

Вторая часть вводит вредителя, появляющегося  внезапно, неожиданно, 

нарушающего естественный ход событий: Ниоткуда взялся Змей. В качестве 

усилителей семантики неожиданности используется наречие вдруг, сочетания: 

как вдруг, откуда ни взялся, ниоткуда взялся, которые вносят идею временной 

внезапности. Во вторую часть конструкции включаются глаголы движения: 

прилетел, налетел, явился и имя, называющее вредителя: Змей. 
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Таким образом, по своей структуре данная конструкция может быть 

представлена следующей схемой: 

Иван только успел сказать 

вымолвить 

спрятаться 

укрыться 

выехать 

выйти 

откуда ни взялся 

ни откуда взялся 

в ту ж минуту 

прилетел 

налетел 

явился 

Змей 

 

 

В былине подобные конструкции не встречаются. 

Таким образом, можно сделать  вывод, что и структурно-семантическое 

сходство и сходство лексического наполнения конструкций, вводящих Змея, 

обусловлены характером вводимого персонажа, умеющего летать и извергать 

огонь. Различия же обусловлены спецификой фольклорного жанра: задача 

волшебной сказки - удивить, развлечь слушателя; задача былины - восхитить 

удалью былинного богатыря. 
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