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Бөрібай Б.І. Тіл оқыту процесіндегі қатысымдық жаттығулардың 
рөлі  

Бөрібай Бибігүл Іліпбекқызы 
ассистент профессор Колледжа при КАЗГАСА 

Казахстан, Алматы 

 

Роль интерактивных упражнений в изучении языка 
 

Борибай Бибигуль Илипбековна 
ассистент профессор Колледжа при КАЗГАСА 

Казахстан, Алматы 

 

The role of interactive realms in learning the language 
 

Boribai Bibigul Ilipbekovna, 
assistant professor of College at KazGASA 

 
Аннотация. Бұл мақалада сөйлеу әрекетінің төрт түрлі мәселесі 

қарастырылады. Қатысымдық жаттығулардың оқыту жүйесі туралы мәлімделеді. 
Тірек сөздер: сөйлеу әрекеті, қатысымдық жаттығулар, оқыту жүйесі, тіл, 

сөйлеу. 
 
Abtract.This article deals with the information about the system of teaching of 

communicative exercises in Kazakh language. Four types of speaking activities are 
considered in it. 

Key words: speech, interactive exercises, learning system, language, speech. 

 

Қазіргі лингвистика саласындағы жаңаша көзқарастың бірі –

студенттердің өз ойларын  дұрыс айтып беруге төселдіріп, тілді өмір қажетіне 

лайықты қатынас құралы ретінде пайдалана білуге үйрету. Бұл –тілдесім 

қойылатын талаптарға сай болып келетін студенттің өз сөйлеу жолын 

ұйымдастыру қабілетін дамыту жөніндегі мәселе. Бұндай құбылыс қатысымдық 

компетенция деп аталады. Демек, қазақ тілі оқытушысы студенттің білім 

деңгейін, қоршаған ортасын ескере отырып, оның танымдық қызығушылығын 

оятатын, таным деңгейіне әсер ететіндей мақсатта іс-әрекет ұйымдастырып, 

өзге ұлт өкілдерінің қазақ тілінде сөйлеп кетуі үшін қажеттілік, қолайлылық 

пен мүмкіндік тудыратын жағдайлардан қарағаны ұтымды. Осы қатысымдық 

http://scipress.ru/philology/wp-admin/edit.php?post_type=article&category_name=%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5
https://teacode.com/online/udc/37/372.881.1.html
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жолмен оқыту студентке өз ойын еркін жеткізе әрі өзгелердің сөзін түсіне 

алуына мүмкіндік жасайды. 

Ал қатысымдық деңгейді оқыту тәсілдеріне негіз болып саналатын 

қатысымдық жаттығулар жатады. Г.И.Богиннің айтқанындай :”...упражнения 

выступают как форма единения учебного материала и конкретных действий с 

ним”. Өйткені тілдік материалдарды меңгеру үшін және тілдік дағдылар мен 

қатысымдық түрдегі сөйлеу біліктердің қалыптасуы үшін жаттығулар басты 

рөл атқарады. 

“Педагогическая энциклопедия” жаттығулар “планомерно 

организованное повторно выполняемое действие (устное или письменное) с 

целью овладения им или повышения его качества” деп анықталған. 

Р.Г.Лемберг:”Жаттығулар білікті ғана қалыптастыратын құрал емес, олар білім 

мен білікті бірге бекітетін құрал”,-деп қарастырады. Бірақ қазіргі тұрғыда 

жаттығулар оқу материалын тек қайталау мен есте сақтау үшін ғана емес, олар 

студенттің танымын, ой-өрісін дамытуға арналған оқу құралы.Осы анықтама 

бойынша қазіргі екінші тіл үйрету саласында берілетін жаттығулар 

қатысымдық жаттығулар деп аталады. 

“Ситуация” сөзінің мағынасы Д.Н.Ушаковтың редакциясындағы 

“Толковый словарь русского языка” атты еңбегінде берілген. Онда: “Ситуация- 

совокупность обстоятельств, условий, создающих те или иные отношения, 

обстановку или положение”,-деп жазылған. Әрине, кез келген ситуацияларды 

тілдік жағдаят деп айтуға болмайды. Мысалы, спорт жарысы өтіп жатқан кезде 

спортшылар бір-бірімен сөйлеспейтінін тілдік жағдаят деп атауға болмайды. 

Жаттығулардың құрамына кәдімгі өмір тіршілігінің жағдайы емес, тілдесімге 

бағыттандыратын жағдайды тілдік жағдаят деп алған жөн, мысалы, екі 

студенттің мұғалім мен оқушының, сатушы мен сатып алушының 

араларындағы әңгіме. 

Тілдік жаттығулар дайындық жаттығулары болып табылады. Олар 

студентті оқу материалдарымен таныстырады, жеке сөздермен, сөз 

тіркестерімен, лексикалық байланысы жоқ сөйлемдермен жаттықтырады. 
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Қатысымдық жаттығулар туралы қазақ әдіскер ғалымы Т.Т.Аяпова бірақ тілдік 

жаттығуларды жоққа шығаруға болмайды. Олардың сөйлеуде қажеттілігіне 

назар аударсақ қана тіл үйренушінің білігі және дағдысы нәтижелі болады. 

Тілдік материалды игеруге, сөйлеу әрекеті түрлерінің білігі мен дағдысының 

қалыптасу мақсатымен бағытталғанына қарамастан, жаттығуларды түрлі 

әдістер арқылы орындап, аталған әрекеттерді іске асыруға болады деп қазақ тілі 

сабақтарына арналған әдістемелік нұсқауда айтылады. 

Демек, қатысымдық жаттығулар оқу, үйрену ісінде өте маңызды рөл 

атқарады, өйткені олар белгілі бір іс-әрекетті меңгеру үшін бір нәрсеге 

икемделіп, дағдыланудың негізі болып табылады. Қатысымдық жаттығулардың 

түрлері: тілдік жаттығулар және сөйлеу жаттығулары оқыту процесінің 

кезеңдеріне сәйкес бөлінген. Біріншісі дыбыстар, сөздер мен сөйлемдерді 

дұрыс қайталап алуға, тани білуге арналған тапсырмаларды орындауға 

жаттықтырады. Ал сөйлеу жаттығуларын орындау барысында студент сөздің 

мәніне назар бөліп, еркін сөйлеуге дағдыландырады. Сонымен, ”қатысымдық 

жаттығу” ұғымымен бірге міндетті түрде жаттықтыру мен тілдік практиканы 

қатыстыру керек. Жаттықтыру кезеңі тілдік практикаға тиімді жол ашады, 

онсыз тілдік практика жүрмейді. 

Қатысымдық жаттығуларды шығармашылық жаттығулар деп те атауға 

болады. Өйткені кей жаттығуларды орындау үстінде студенттер өз 

белсенділіктерін көрсетіп, алған білімдерін қолдануға тырысады, әрі 

шамаларына қарап өз бетімен ізденушіліктері пайда болады, себебі олар еске 

түсіру, ойлау сияқты жеке қабілеттеріне сүйенеді. 

Ғылыми процестерді жүйелі түрде қарастыру әрдайым тиімді екені 

бәрімізге мәлім. Қазақ тілі екінші тіл ретінде оқытылатын орындарда 

жаттығулардың өз жүйесі болғаны да өте өзекті әрі тиісті мәселе. 

Қатысымдық жаттығулар жүйесіне толық анықтама берген –Н.И.Гез. 

Оның айтуынша: жаттығулар жүйесі- білік пен  дағдылар қалыптасуының 

жүйелілігін ескере келіп, тілдік және сөйлеу қиындықтарының ұлғаюымен 

жасалған өзара байланыстағы әрекеттердің ұйымдастыруы. Бірінші және екінші 
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деңгейдегі студент жеткілікті сөз қорын игеріп, білім, білік пен дағдыны дұрыс 

пайдалана алу үшін қатысымдық жаттығулар жүйесі тілдік және сөйлеу 

жаттығуларынан құрастыруының керектігі және оларсыз студенттің 

қатысымдық компетенциясының дамытуға мүмкін еместігі айтылған. 

“Білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында” өзге тілді 

оқушыларға қазақ тілінде “қойылған сұрақты, қайтарылған жауапты түсіну, 

қысқа мәтінді тыңдап, түсінігін айту, жауап қайтара алу” деген талаптар 

қойылғандықтан, қатысымдық жаттығулар жүйесі тілді практикалық деңгейде 

меңгеруге бағытталуға тиісті. Сонда, қатысымдық жаттығулар жүйесінің оқыту 

процесінде атқаратын рөлі төмендегідей: 

- жүйелі түрде білік пен дағдының қалыптасуын дамытады; 

- екінші тілдің еркше тілдік материалын (фонетика,орфоэпия, 

орфография, лексика т.б.) қолдануы үшін тиісті әрекеттер ескертіледі; 

- интерференциялық ықпалға ұшырайтын, тілдің өзіне тән 

ерекшеліктерін, қиындықтарын меңгеруінің, ана тілі тасымалдауы тиімділігінің 

процестерін анықтайды; 

- жаттығулардың қарапайымнан күрделіге ауысуын жүйелі түрде іске 

асыруға бейімдейді. 

Қорыта келгенде қатысымдық жаттығулар жүйесі оқыту процесін сапалы 

өткізуге, студенттің сөйлеу әрекеттерін (тыңдалым, айтылым, жазылым, 

оқылым) тез меңгеруіне ықпал етіп, нәтижесінде өз ойын, пікірін, болып 

жатқан оқиғаны, тағы да басқаларды дұрыс бағалап, айта білуге 

дағдыландырады. Сондай-ақ, әрбір меңгерілген білім бойынша студенттің 

жұмысын тиянақты орындауға баулиды. 

“Тіл және сөйлеу” ұстанымымен құрылған, яғни тілдік және сөйлеу 

жаттығулары, екі компонентті жаттығулар жүйесі деп атауға болатын 

жаттығудың түрлі типтері көсетіледі. Қазіргі әдістемеде бұндай көз қарас 

қазіргі оқыту талабына сәйкес келмейді. Оқытудың жаңа технологиясы тілдік 

қарым-қатынастағы қатысымдық жаттығулар жүйесін іске асыру қажеттілігін 

күн тәртібінде қояды. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию актуальной на сегодняшний 

день проблемы речевой манипуляции в политическом дискурсе. В статье автор 
рассматривает основные стилистические приемы манипулятивной стратегии в 
инаугурационной речи американского президента Д. Трампа и анализирует причины 
их использования. Исследованный материал позволяет автору сделать  вывод о том, 
какие стилистические приемы использовал Д. Трамп при реализации 
манипулятивной стратегии. 

Ключевые слова: речевое воздействие,  манипуляция,  продуктивная 
манипуляция, непродуктивная манипуляция, стратегия,  тактика, стилистический 
прием, политический дискурс 

 
Abstract. The article focuses on the phenomenon of speech manipulation in the 

political discourse. The author describes main stylistic devices of the manipulation strategy 
in Donald Trump’s inauguration speech and analyses the use of them. Having analyzed the 
material the author draws the conclusion about D. Trump’s preferences considering the 
choice of some stylistic devises  from the view point of speech manipulation.  

Key words: speech impact, manipulation, productive manipulation, unproductive 
manipulation, strategy, tactics, stylistic device, political discourse  

 

Исследование проблем речевого воздействия (РВ) является одной из 

важных задач современной антропологической лингвистики. Любое событие 



Международный научно-практический журнал                                                      11 (31), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

11 
 

изначально нейтрально. Убеждения говорящего придают ему определенную  

интерпретацию, вносят дополнительный смысл. Они оказывают решающее 

влияние на интерпретацию событий реципиентом [1, с. 48]. Часто  между 

событием и его интерпретацией лежит огромная пропасть. Представление о РВ 

как однонаправленном и неравноправном действии,  при котором партнер по 

речевой коммуникации выполняет пассивную функцию, сближает его с 

понятием манипуляции: «псевдофилософии жизни, направленной на то, чтобы 

эксплуатировать и контролировать как себя,  так и других» [8, c. 54] и речевой 

манипуляции (РМ): «видом психологического воздействия, исполнение 

которого ведет к срытому возникновению у другого человека намерений, не 

совпадающих с существующими желаниями [2, c. 59].  

Язык дает его носителям неограниченные возможности  для 

манипулирования аудиторией. Особенно ярко манипулятивные возможности 

языка используются в политическом дискурсе.  Политические деятели активно  

используют РМ для воздействия на эмоции и подсознание адресата для 

достижения своих  целей. Для решения поставленных задач они используют 

целый ряд стратегий [4, c. 54], в том числе и коммуникативных [3, c. 78].   

Коммуникативная стратегия как «совокупность и выбор определенных 

речевых действий»  реализуется посредством речевых тактик - «одного или 

нескольких действий,  способствующих реализации стратегии» [3, c. 16].  

Вне зависимости  от того,  кому адресована речь  политика,  она всегда 

предполагает воздействие на когнитивную, оценочную эмоциональную и 

прочие сферы восприятия адресата. Анализируя основные стратегии 

политического дискурса О.Н. Паршина выделяет манипулятивную стратегию 

как отдельную реализацию  стратегии борьбы за власть [6, c. 24].  Рассматривая 

политический дискурс О.Л. Михалева выделает три стратегии речевой 

манипуляции: на понижение (представленная тактиками: анализ-минус, 

обвинения,  безличного обвинения, обличения,  оскорбления и угрозы), на 

повышение (реализуемую через тактики: анализ плюс, презентации, 

самопрезентации,  неявной самопрезентации, отвода критики и 
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самооправдания) и театральности (использующую тактики: побуждения, 

обещания, кооперации, размежевания, информирования, предупреждения, 

прогнозирования, иронизирования и провокации [5, c. 42-70]. 

В данной статье мы хотим выяснить: во-первых, какие основные 

стилистические приемы при реализации манипулятивной стратегии 

использовал  президент США Дональд  Трамп в своем инаугурационном 

обращении к нации; какому виду манипуляции (продуктивной или 

непродуктивной [7, c. 22]) он отдаёт предпочтение.   

Описывая политическую  и экономическую ситуацию  в стране на начало 

его  президентского срока, Д Трамп использует тактики стратегии на 

понижение.  

Анализ – «минус»: «For too long, a small group in our nation's capital has 

reaped the rewards of government while the people have borne the cost» [9] 

(Слишком долго маленькая группа людей в столице пожинала блага правления, 

в то время, как народ расплачивался за это (перевод мой)). В данном фрагменте 

антитеза позволяет Д. Трампу подчеркнуть, какая пропасть существовала 

между разными слоями населения во время предыдущего президентского 

правления. Для описания катастрофической ситуации, которая сложилась во 

всех сферах жизни и  затронула все слои общества, Д. Трамп использует в 

своей речи красочные метафоры с яркой отрицательной коннотацией:  «trapped 

in poverty» [9] (попали в капкан бедности (перевод мой)), «education… flush 

with cash»  (образование краснеет от денежных вливаний (перевод мой)), «crime 

and the gangs and the drugs that have stolen too many lives and robbed our country 

of so much unrealized potential» [9] (преступность, банды и наркотики украли 

слишком много жизней, ограбили нас, лишив нас огромного количества 

нереализованного потенциала (перевод мой)), «This American carnage stops right 

here and stops right now» [9] (Эта бойня должна прекратиться прямо здесь, 

прямо сейчас (перевод мой)); сравнения и эпитеты: «rusted out factories scattered 

like tombstones across the landscape of our nation» [9] (проржавевшие заводы, 

подобно могильным камням,  разбросаны по просторам нашей страны (перевод 
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мой)).   

Метафоры подчеркивают упадок в армии и промышленности: «For many 

decades, we've enriched foreign industry at the expense of American industry; 

subsidized the armies of other countries, while allowing for the very sad depletion of 

our military. We've defended other nations' borders while refusing to defend our 

own» [9] (Многие десятилетия мы обогащали зарубежную промышленность за 

счет американской промышленности; мы субсидировали армии в других 

странах, допустив истощение собственной (перевод мой)). 

Синтаксический параллелизм «… while …», усиленный метафорами  

«fallen into despair and decay»  [9] (погрузились в отчаяние и разложение),  «the 

wealth, strength and confidence of our country has dissipated over the horizon» [9] 

(богатство, сила и уверенность исчезли за горизонтом (перевод мой)),  

«factories…left our shores» [9] (фабрики покинули наши берега (перевод мой)), 

«The wealth …has been ripped from their homes and then redistributed all across the 

world» [9] (Богатство…было вырвано из наших домов и распределено по всему 

миру (перевод мой)) подчеркивает тот факт,  что  не осталось ни одной сферы 

незатронутой кризисом. Наряду с гиперболой («триллионы и триллионы 

долларов», «миллионы и миллионы рабочих») и постоянным 

противопоставлением «we», «our», «America’s», «American»  и «foreign», 

«overseas», «other» он позволяет говорящему сформировать в восприятии 

представление о США как о стране, расплачивающейся за свою доброту и 

щедрость, и переложить вину за плачевное состояние дел в стране  на 

зарубежные страны.  

Антитеза и синтаксический параллелизм также используются в тактике 

обличения: «Washington flourished, but the people did not share in its wealth. 

Politicians prospered, but the jobs left and the factories closed» [9]. (Вашингтон 

процветал, а людям не доставалось ни крохи от этого богатства. Политики 

богатели, а рабочие места сокращались, и фабрики закрывались (перевод мой)). 

The establishment protected itself, but not the citizens of our country» [9] 

(Истеблишмент защищал себя, а не граждан страны (перевод мой)). Наряду с 
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повторами, анафоры и  синтаксический параллелизм подчеркивают, насколько 

велика социальная разобщенность страны: «Their victories have not been your 

victories. Their triumphs have not been your triumphs. And while they celebrated in 

our nation's capital, there was little to celebrate…all across our land» [9] (Их победы 

не были вашими победами, их триумф - вашим триумфом. И пока они 

праздновали в столице, у всей остальной страны не было поводов для 

праздника (перевод мой)). Все примеры,  приведенные выше относятся к 

примерам использования непродуктивной манипуляции,  воздействующей на 

отрицательные эмоции аудитории [7, c. 20-28].  Следует сразу отметить, что 

непродуктивная манипуляция используется Д. Трампом только в начале 

выступления.   Далее тон выступления,  равно как и стратегические 

предпочтения, меняется.  

Стратегия на повышение также использует разнообразные 

стилистические средства: (тактика анализ - «плюс») «We assembled here today 

are issuing a new decree to be heard in every city, in every foreign capital, and in 

every hall of power. From this day forward, a new vision will govern our land. From 

this day forward, it's going to be only America first, America first» [9] (Мы, 

собрались здесь сегодня, чтобы издать новый декрет, который будет услышан в 

каждом городе, в столице каждого зарубежного государства, в каждом 

правительстве. Начиная  с этого дня, новое видение будет править нашей 

страной. Начиная с этого дня, Америка будет для нас первом месте,  она будет 

первой (перевод мой)).  Эпитеты и повторы в приведенном выше примере (new,  

first) закрепляют в сознании слушающего, что  стране начинается новая жизнь, 

и решение проблем страны станет приоритетным.   Д. Трамп не дает слушателю 

сомневаться,  что тот является свидетелем события исторического масштаба. 

Этот момент важен для каждого жителя страны (повтор слова «every»- 

каждый),  так как они вновь получают власть в своей стране, и прием градации 

призван усилить это впечатление: «This is your day. This is your celebration. And 

this, the United States of America, is your country» [9] (Это ваш день. Это ваш 

праздник. И эта страна, США, ваша страна). Эта инаугурация,  по его мнению,  
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существенно отличается от предыдущих, и использование параллельных 

конструкций, антитезы и повторов призвано усилить это впечатление: «Today's 

ceremony, however, has very special meaning because today, we are not merely 

transferring power from one administration to another or from one party to another, 

but we are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the 

people» [9] (Сегодняшняя церемония, однако, имеет особое значение, поскольку 

мы не просто передаем власть одной администрации другой, или от одной 

партии другой, а мы забираем власть из столицы и возвращаем её народу 

(перевод мой)).  Это не инаугурация одного человека,  это важное событие для 

всех, а красочные эпитеты и  гипербола еще больше повышают его значимость: 

«Everyone is listening to you now. You came by the tens of millions to become part 

of a historic movement, the likes of which the world has never seen before» [9] (Все 

слушают вас сейчас. Вы, десятки миллионов, пришли сюда, чтобы стать частью 

этого исторического момента, подобного которому мир не знал никогда ранее 

(перевод мой)).  

Тактика самопрезентации («The oath of office I take today is an oath of 

allegiance to all Americans» [9] (Эта присяга при вступлении на должность, 

которую я сегодня приношу – клятва верности всем американцам (перевод 

мой))) и неявной самопрезентации («We are one nation, and their pain is our pain. 

Their dreams are our dreams. Their success is our success» [9] (Мы одна нация, и 

их боль – наша боль, их мечты- наши мечты. Их успех - наш успех (перевод 

мой)), «We share one heart, one home, and one glorious destiny» [9] (У нас одно 

сердце, один дом и  одна судьба (перевод мой); «Your voice, your hopes, and your 

dreams will define our American destiny» [9] (Ваш голос,  ваши надежды, ваши 

мечты будут определять судьбу Америки (перевод мой)) также активно 

используют повторы, синтаксический параллелизм и градацию (one home- one 

heart- one destiny; pain- dream- success; voice-hopes- dreams). Примечательно, что 

данном случае противопоставление «Their -  our» призвано не разъединить, а, 

наоборот, объединить, подчеркнуть  единство страны и президента, всех 

граждан, ставя между ними знак равенства,  что  базовые и самые важные 
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понятия у них общие. Учитывая вышесказанное,  мы можем сделать  

промежуточный вывод о том, что приведенные выше тактики и приемы 

относятся к продуктивной манипуляции,  призванной создать  у слушателя 

позитивный образ события, выступающего и,  в конечном итоге,  самих себя. 

Тактики  стратеги театральности также активно задействуют уже 

упомянутые выше выразительные средства. При реализации тактики 

кооперации Д. Трамп активно использует повторы (например,  our country - our 

people - our wonderful nation, American hands/labor/workers/families/flag),  

параллельные конструкции (We will build/get/ follow; «We all enjoy the same 

glorious freedoms and we all salute the same great American flag» [9] (Мы все 

наслаждаемся одинаковыми свободами, и мы все приветствуем наш великий 

американский флаг (перевод мой)); эпитеты (glorious, great, wonderful). 

Благодаря постоянному повторению местоимения we (мы), президент 

подчеркивает,  что будет участвовать в этом вместе со всеми. Интересно, что  

Д. Трамп опять использует метафору, чтобы напомнить  собравшимся о врагах 

страны – странах, беззастенчиво наживающихся за её счет: «We must protect our 

borders from the ravages of other countries making our products, stealing our 

companies and destroying our jobs» [9] (Мы должны защитить свои границы от 

грабителей из других стран: они  изготавливают нашу продукцию, крадут 

наши компании и разрушают наши рабочие места (перевод мой)). Обращает на 

себя внимание тот факт,  что в этом случае используется «сильный» модальный 

глагол «must»- должны, а градация идет от нейтрального слова «производить» 

до «разрушать»   

Тактика побуждения, оправдывая своё название, активно использует 

модальный глагол must- должен, синтаксический параллелизм и эпитеты: 

«When America is united, America is totally unstoppable» [9] (Когда Америка 

едина,  её не остановить (перевод мой)); «When you open your heart to patriotism, 

there is no room for prejudice» [9] (Если открыть  сердце патриотизму, для 

предрассудков не останется места (перевод мой)). Наряду с  градацией: «We 

must speak our minds openly, debate our disagreements honestly, but always pursue 
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solidarity» [9]  (Мы должны высказывать своё мнение отрыто, обсуждать  

спорные вопросы честно, и всегда стремиться к солидарности (перевод мой)); 

«we must think big and dream even bigger» [9] (Мы должны мыслить широко, а 

мечтать  еще больше (перевод мой)) эти приёмы внушают,  что 

совершенствование затронет и душу народа,  что в конце пути совершенный 

народ ждёт совершенное будущее. 

Метафоры («the heart and fight and spirit of America» [9] (сердце, задор и  

дух Америки (перевод мой); «time of action» (время действий)), эпитеты (empty 

talk- пустая болтовня)  используются также и в тактике предостережения и 

прогнозирования.  Обращаясь как к политический оппонентам,  так и к 

аудитории, она используются для продуктивной манипуляции-

программирования на успех: «No challenge can match. We will not fail. Our 

country will thrive and prosper again» [9] (Нет таких вызовов, каких бы мы не 

приняли. И мы не проиграем. Наша страна вновь будет процветать и 

благоденствовать (перевод мой)).  Более того,  они активируют в сознании 

слушателей очень лестное для них представление о себе, как об избранном 

народе,  наделённом миссией спасения человечества 

Тактика прогнозирования  также не позволяет слушателю  сомневаться,  

что в конце пути американский народ ждет успех. Метафора «our way of life… 

to let it shine as an example. We will shine for everyone to follow» [9] (наш образ 

жизни…будет для всех образцом (дословно: «будет светить»). Мы будем сиять,  

чтобы все могли следовать за нами (перевод мой)) активирует в восприятии 

аудитории  их представление о США как об образце для подражания,  а об 

американцах - как об избранном народе. Градация (thrive –prosper; strong-

wealthy-proud-safe-great),  повторы (together, winning, again) и синтаксический 

параллелизм  (we/our country/ America will) усиливают это впечатление и 

подчеркивают, что успех неминуем: «Together, we will make America strong 

again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. 

We will make America safe again. And yes, together we will make America great 

again» [9] (Вместе мы сделаем Америку снова сильной. Мы сделаем Америку 
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богатой. Мы сделаем Америку гордой. Мы избавим её от опасностей. И да, 

вместе мы сделаем её снова великой (перевод мой)). Это ещё один яркий 

пример использования продуктивной манипуляции, призванной оказать 

позитивное воздействие на эмоциональную сферу адресата. 

Тактика обещания также активно использует повторы: never («I will never 

let you down» [9] (Я никогда вас не подведу (перевод мой)); «You will never be 

ignored again» [9] (Вас больше никогда не будут игнорировать (перевод мой)) и 

параллельный конструкции  с «I will».  Обращает на себя внимание тот факт, 

что  в большинстве случаев Д. Трамп использует полную форму будущего 

времени (will).  Это придает его словам большую весомость,  значимость и 

драматизм.  

Таким образом, исследованный материал позволяет сделать несколько 

выводов. Во-первых,  в своём инаугурационном обращении Д. Трамп 

использует разнообразные стилистические приёмы, самыми 

распространенными из которых являются анафоры, повторы и синтаксический 

параллелизм, градация, метафоры и эпитеты.  Они позволяют усилить  

эмоциональное воздействие на аудиторию. Во-вторых, он использует в речи 

различные тактики манипулятивной стратегии,  обращаясь к различным 

эмоциям реципиентов. В-третьих, эти тактики и приёмы умело используются 

им как для продуктивной,  так и непродуктивной манипуляции. 

Непродуктивная манипуляция используется им только в начале своего 

выступления.  Этот факт свидетельствует о том,  что Д. Трамп прекрасно 

понимает состояние  аудитории и цель своего выступления. Время 

политических дебатов,  споров, обвинений и противостояния осталось в 

прошлом. Чрезмерно нагнетать  краски,  критикуя предыдущее правление и 

состояние дел в стране на начало его срока нецелесообразно,  поскольку 

частично вина за упадок, красочно обрисованный им в речи, лежит на нём 

самом. Он сам долго не решался баллотироваться на пост  президента, 

предпочитая быть  среди тех,  кто увеличивал своё состояние, среди тех,  кого 

он в выступлении назвал «all talk and no action» (только болтают и ничего не 
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делают (перевод мой)). В-четвёртых, подобное выступление позволяет 

охарактеризовать Д. Трампа как харизматический тип лидера, который отлично 

понимает цель своего выступления,  особенности момента и специфику 

аудитории, которая пришла не на политические дебаты,  а, по сути, на 

театральное шоу [4, c. 92]. Он умело играет на чувствах и стереотипах 

избирателей, задействует широкий арсенал  манипулятивных стратегий,  тактик 

и средств, переходит  от непродуктивной манипуляции  в начале выступления к 

продуктивной манипуляции и достигает главной цели: создает в восприятии 

слушателей такое видение самих себя,  такую картину будущего, в котором 

великий народ достигает вершины своего могущества.  
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Abstract. The valence of auxiliary words is studied in the article. On the example 
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Тіл – тілдік бірліктердің өзара байланысты жүйесі. Ол байланыс 

мағыналық әрі құрылымдық сипатқа негізделеді.  

Қазіргі тіл білімінде тіл бірліктерінің  және олардың тіркесінің  

мағыналық, мазмұндық сипатына баса назар аударылып отыр.  Синтаксистік 

семантиканың теориялық негіздері Н.Д. Арутюнова, С.Д. Кацнельсон, Е.В. 

Падучева т.б. ғалымдардың сөйлемнің структуралық мағынасына арналған 

еңбектерінде көрініс тапты. Аталған еңбектердің негізінде синтаксистік 

бірліктердің де семантикасы қарастырыла бастады. Ол, әсіресе, валенттілік пен 

тіркесімділік теориясымен байланысты берілді.  

Алғаш валенттілік термині француз ғалымы Л. Теньердің еңбегінде 

қолданылғаны лингвистикалық еңбектерден белгілі. Л. Теньер жұмысында 

валенттілік сөйлемдегі етістік пен актанттары арасындағы байланысқа қатысты 

қарастырылды.  

Кейіннен валенттілікті орыс тіл білімінде С.Д. Кацнельсон қолданып,             

оны: «сөздердің сөйлемде қандайда бір жолмен жұмсала отырып, басқа 

сөздермен белгілі бір комбинацияда байланысу қабілеті» деп анықтайды [1, 132 

https://teacode.com/online/udc/8/81.html
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б.].  

Тіл білімінде алғаш валенттілік вербоцентристік сипат алып, тек етістікке 

ғана қатысты қарастырылды. Соның негізінде валенттілік етістіктің  қасиеті 

ретінде анықталған еді. Дегенмен кейінірек басқа сөз таптарының валенттілігі 

тілші-ғалымдар еңбектерінде зерттелді (М.Д. Степанова, В.Д. Аракин,   А.И. 

Кузнецова, т.б.).  

Қазақ тіл білімінде тіркесім туралы алғаш С. Нұрханов мақала жазды. 

Автор тіркесімді сөз тіркесінен ажырата қарауды ұсынады. «Сөз тіркесі – тілдік 

факт, конструкция, орам, ал сөз тіркесімі – жалпы тіркес атаулыны тудыратын 

себеп, фактор, импульс», – дей келе, тіркесімге мынадай анықтама береді: 

«Тіркесім дегеніміз – тілдік единицаның (фонема, морфема, лексема) тілдік            

ең кіші контекст (фон) құрайтын жағыстырушылық, яғни конструктивтік 

қасиеті». 

С. Нұрханов тілдік ең кіші контекст ең кемі екі элементтен тұратынын, 

сөйтіп оның қос мүшелі тіркес құрайтынын, қос мүшелі тіркеске аналитикалық 

формалар (жазып отырмын, өте жақсы), түйдекті тіркестер (ант ету, Зәуреш 

үшін), сөз тіркестері (әскери серт, дала кемесі, кездесулер өткізу) және 

предикаттық қатынастағы орам, яғни жалаң сөйлемдер (Сіз армандайсыз) 

жататынын айтады. Сондай-ақ автор тіркесімнің синтаксистік және лексикалық 

түрлерін атап, оларды былай анықтайды: «синтаксистік тіркесім – сөздің  тума 

(врожденное) қасиеті, атрибуты, ал лексикалық тіркесім – сөздің қолданыс 

ыңғайында пайда болған, тірнек (приобретенное) қасиеті. Сондықтан да 

синтаксистік тіркесім мейлінше баяу өзгеретін болса, лексикалық тіркесім 

мейлінше шапшаң өзгереді» [2, 72-73 бб.]. Мақалада жалпы тілдегі   тіркесім 

қарастырылған, арнайы жеке сөз табының тіркесімі туралы айтылмайды. 

Синтаксистік еңбектерде тіркесімділік сөздердің байланысу формалары 

негізінде анықталып келеді. М. Балақаев еңбегінде былай берілген: «Сөздердің 

өзара тіркесуі – олардың грамматикалық қасиеттерінің бірі. Сөз тіркесінің 

синтаксисінде жеке сөз таптарының, олардың бөлшектерінің басқа сөздермен 

және өзара тіркесу қабілеті, байланысу тәсілдері, сөздердің сөз тіркесін 
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құраудағы қызметі қарастырылады. Қазақ тілінің сөз тіркестері сөздердің өзара 

тіркесу қабілетіне қарай есімді және етістікті болып үлкен екі салаға бөлінеді. 

...Сөз тіркесіндегі сөздердің басын құрайтын  және сөз тіркестерін жіктеуге 

критерий болатын синтаксистік тірек – сөздердің байланысу формалары» [3, 40-

41 бб.]. 

Р. Әмір, Ж. Әмірованың «Жай сөйлем синтаксисі» атты еңбегінде 

синтаксистік құрылымдағы тұлғалардың байланысы синтаксистік мағынамен 

ұштастырыла қарастырылған. «Синтаксистік мағына – грамматикалық 

абстракция сапасындағы мағына. Ол сөз бен сөздің, синтаксистік тұлғалардың 

арасындағы абстрактылы, жалпылық сипаттағы қатынасты білдіреді.  

Мысалы, Ол – инженер дегенде субъект пен предикат заттың арасындағы 

қатынас көрсетіледі. Бала жас десек субъект пен предикаттық сапаның 

арасындағы байланыс білдіріледі» [4, 9 б.]. 

Н.Ж. Құрманова валенттілікті  етістікті сөз тіркесімен байланысты, 

етістік сөз табына қатысты қарастырады. Етістіктің басқа сөздермен тіркесуін 

етістіктің маңызды дистрибутивтік белгісі ретінде таниды. Н.Ж. Құрманова 

валенттілік туралы былай дейді: «Етістіктің валенттілігі – оның синтаксистік 

қасиеті, яғни етісітктің синтаксемалық жағынан «үйірілуі» деп түсініледі. 

Синтаксистік бірліктердің етістік айналасына үйірілуі (әсіресе, жіктік жалғаулы 

етістіктің айналасындағы) олардың синтаксистік семантиканың «тасушылары» 

екендігін танытады. Бұл жағдайда лексемалардан тұратын лексикалық 

конструкциялар емес, құрамында синтаксемалары бар синтаксистік 

конструкциялар негізге алынып отыр. Сонда, етістіктің валенттілігі дегенде, 

жай лексикалық бірліктердің және түрлі варианттарда келуі мүмкін                    

жай синтаксистік бірліктердің ара қатынасының анықталуы айтылады» [5, 57 

б.]. 

М. Жолшаева қазақ тіліндегі сын есімдердің тіркесу қабілетіне тоқталған. 

Автор сын есімдердің валенттілігін қабысу формасының негізінде анықтағанын 

ескертеді [6].  

Қазақ тілінде бір ғана сөздің валенттілігі де қарастырылып отыр.                    
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Д.А. Қарағойшиева қазақ және неміс тіліндегі кес(у) сөзінің семантикалық және 

синтаксистік валенттілігін салғастыра қарастырған. Автор кандидаттық 

жұмысында тіл білімінде валеттіліктің мәселелеріне тоқтала келіп, 

валенттілікке тән мынадай белгілерді көрсетеді: 

1) валенттілікке квантативті қасиет тән, яғни валенттілік етістікке қандай 

және қанша актант жалғауын басқарады. Мысалы: қаз. т.: Ол есікті итерді – екі 

валентті етістік; нем. т.: Es regnet (Жаңбыр жауып тұр) – бір валентті етістік; 

2) тура мағыналылық – қаз. т.: Асқар бөренелерді бірінен соң бірін жарып 

жатыр – валенттілік қатынас. Жүрегім жарылды, жүрегім айныды – 

тіркесімділік; нем. т.: Sie schneidet seine Haare (Қыз баланың шашын қырқып 

жатыр) – валенттілік қатынас. Die Luft schneidem mich (Ауа мені қылқындырып 

барады) – тіркесімділік; 

3) валенттілік – бұл потенция, ал потенция кез келген сөзге тән емес, 

мысалы: жалғаулықтарға, тіркесімділік – бұл сол потенцияны іске асырушы 

болып табылады; 

4) селекциялық қасиет тән – сөйлемдегі немесе сөз тіркестегі сөздер бір-

бірімен тек қана тұлғалық қатынастан басқа мағыналық қатынасқа да түседі. 

Мысалы: қаз. т.: Ит үреді (Адам үрмейді). Шайды ішеміз (Шайды жемейміз). 

Нем. т.: Brot  schneiden (нанды тураймыз),  aber nicht spalten (*нанды шабу – 

тіркесін қолдануға болмайды); 

5) валенттілікке облигаторлық қасиет тән – сөйлемдегі негізгі 

семантикалық, синтаксистік қызмет етістікке тән болғандықтан, етістік өзінің 

айналасына актанттарды міндетті және қосымша түрде керектігін басқарады. 

Мысалы: қаз. т.: Анар қызғылт матаны (қайшымен) кесіп жіберді – «матаны» 

міндетті түрдегі актант, ал «қайшымен» факультатив түрдегі актант [7, 25-26 

бб.]. 

«Әрбір сөзді жан-жақты тануда оның лексикалық, морфологиялық                 

және синтаксистік қасиеттері негізгі белгі болумен қатар, оның синтаксистік 

қызметі, оның ішінде де тіркесу қабілеті оны басқа сөздерден (немесе сөз 

табынан) ерекшеленетін белгілердің бірі болып қаралуы тиіс», – дей келе               
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Т. Сайрамбаев, дұрысында, әрбір сөздің синтаксистік қызметі сөйлем мүшесі 

ретінде функциялық белгісі болса, белгілі бір сөздің басқа сөздермен тіркесу 

қабілеті оның синтаксистік белгілерінің басты түрі екенін көрсетеді   [8, 17 б.]. 

Әрбір сөз өзінің семантикалық не лексика-грамматикалық табиғатына сай басқа 

сөздермен тіркесе алады. Бірақ олардың тіркесу қабілеті бірдей емес. 

Тіліміздегі бірқатар сөздердің тіркесу қабілеті кең   болып келсе, кейбір сөздің 

тіркесу мүмкіндігі төмен. Сөздердің мағыналық және тұлғалық байланыстары 

сол сөздердің тіркесу қабілеттілігін   танытады. Негізгі сөздердің бір-бірімен 

тіркесуі туралы айтылып жүргенімен, негізгі сөз бен көмекші сөз арасындағы 

тіркесімділік назардан тыс қалып келеді. 

Түйдекті тіркес құрамына енетін тілдік бірліктердің өзара тіркес                

құруы туралы айтылмай келеді. Бұл мәселені анықтау олардың                      

түйдекті тіркесті ұйымдастыру қабілетін білуге көп септігін тигізері анық. 

Түйдекті тіркес тіркесімі ерекше. Түйдекті тіркес құрамындағы тілдік 

элементтер іштей өзара тіркесіп барып, сөз тіркесінің құрамына енеді.                 

Сонда түйдекті тіркесті сөз тіркесінде екі тіркесімділік жүзеге асады.                    

Оны шартты түрде ішкі тіркесімділік және сыртқы тіркесімділік деп                

атауға болады. Ішкі тіркесімділік түйдекті тіркес сыңарларының арасында 

орындалса, сыртқы тіркесімділік түйдекті тіркес пен сөз тіркесі сыңары 

арасында көрінеді.  

Түйдекті тіркестер синтаксистік тұрғыдан бағыныңқы, басыңқы сыңарға 

талданбайды. Сөз тіркесінің бірден-бір қасиеті синтаксистік компоненттерге 

жіктелуі болып табылады. Түйдекті тіркестер сол тобымен түйдектелген қалпы 

сөз тіркесінің бір ғана сыңарының қызметін атқарады. Түйдекті тіркес 

құрамындағы көмекші сөздің (көмекші есім мен көмекші етістік) белгілі бір 

формада түрленуі олардың морфологиялық сипаты болып табылады.                     

Олар синтаксистік тұрғыдан бір ғана қызмет атқарады, бір ғана грамматикалық 

қатынастың көрсеткіші болады. Сөйтіп, негізгі сөз бен көмекші сөз                         

сөз тіркесі (сөйлем) құрамында бөлінбейтін біртұтас «синтаксистік бірлік» 

құрайды. 
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Атауыш сөз бен көмекші сөздің бір-бірімен тіркесуі көбіне еркін түрде 

жүзеге асады. Айталық, Ол үйге қарай барды, Ол үйге дейін барды деген 

сөйлемдердегі шылаулы сөз тіркесінің жасалу үлгісі бір, мағынасы әр түрлі. 

Көмекші сөзді таңдау немесе қолдану сөйлеушінің белгілі бір ақпаратты 

жеткізуіне байланысты қолданылады. Түйдекті тіркес – септік жалғау мен 

көмекші сөздерден кейін пайда болған тарихи тілдік құбылыс. Ол адамзат ойы 

мен санасының даму барысында тілдік қажеттіліктен пайда болған. Дегенмен, 

көмекші сөздерді қолданудың орны, шегі бар. Ол шек, бір жағынан, көмекші 

сөздердің мағынасымен, екінші жағынан, сөйлеушінің коммуникативтік 

мақсатына байланысты деуге болады. Негізінен, көмекші сөздер атауыш 

сөздерден лексикалық және грамматикалық мағыналары жағынан 

ерекшеленеді. 

Сөз таптарын анықтауда, ең алдымен, сөздің лексикалық жағы ескеріледі. 

Ал лексикалық жағын ескеру деген сөз – олардың семантикалық жақтарын еске 

алу дегенмен бірдей [9, 129 б.]. Екіншіден грамматикалық жағы ескерілуі тиіс. 

Жалпы тіл білімінде сөздерді сөз табына бөлуде тілдің мына белгілері 

басшылыққа алынады: морфологиялық, сөзжасамдық, синтаксистік. Негізінен 

сөздерді сөз таптарына жіктеуде синтаксистік белгілерге баса назар аударылып 

келді. Қазіргі тіл білімінде сөздерді сөз таптарына таптастыруда 

ономосиологиялық принцип бірінші орынға қойылып жүр. Сөзіміз дәлелді болу 

үшін Е.С. Кубрякованың «Синтаксистік деңгей расымен де тілдік иерархияда 

басты орын алатыны сөзсіз, сөйте тұра оның өзі семантикаға әрі сол деңгейдегі 

сөздерді мағыналық жақтан топтастыратын ономасиологиялық                      

(ұғымдық) принципке тәуелді» дегенін негізге алуымызға болады                             

[10, 33 б.]. Болмыс пен тілдік құбылыс арасындағы байланысты анықтау,                 

сол болмысқа атау таңу немесе ат таңдау тілді ономасиологиялық                 

тұрғыдан зерттеудің басты мақсаты болып табылады. «Номинация дегеніміз – 

зат пен құбылысқа тілдік бірлік арқылы ат қою, сол атауды белгілі бір 

референтке арнайы таңба арқылы телу» [10, 33 б.]. Сонда тіл заттың өзін емес, 

ұғымды белгілейтін болып шығады. Вильгельм фон Гумбольдттың сөзімен 
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айтсақ «сөз рухы заттан тыс тілдік шығармашылықта бейнеленеді»,                      

онда номинативтік қызметті толық мағыналы сөздермен қатар көмекші               

сөздер де атқара алады деуге әбден болады, әрине, көмекші сөздер өздері 

қатысты сөздермен бірлесіп қана номинативтік қызметті атқаратыны даусыз. 

Бұл жерден көмекші сөздерге тән белгілі бір лексикалық мағынаның 

болатынын көреміз. Ол мағына атауыш сөздермен селбесіп келгенде ғана 

айқын танылады. 

Түйдекті тіркес құрамындағы негізгі және көмекші сөздер көтеретін 

семантикалық жүк біркелкі емес. Негізгі компонент номинативтік қызмет 

атқарады. Көмекші сыңардың лексикалық мағынасы көмескіленген. Алайда екі 

компонент тіркескенде жаңа ортақ мағыналық ұғым туады. Мысалы, үйде 

ешкім жоқ, жалғыз отыр едім, тамды әлдекім дүсірлетіп, әлденеше рет 

айналдыра шапты да, ат терезенің алдына келіп осқырына тұра қалды.                   

(Д. Исабеков). Берілген сөйлемде мынадай түйдекті тіркестер бар: әлденеше 

рет, терезенің алдында. Тіркес құрамындағы әлденеше, терезенің                  

сөздерін жеке алып қарасақ, олардың белгілі бір зат, құбылыс атауы екені анық. 

Көмекші компоненттер рет нумератив сөз бен алды көмекші есімдерінің 

лексикалық мағынасы солғындай бастаған, жеке тұрып белгілі бір құбылыс 

(зат) атауы бола алмайды. Дегенмен, аталған көмекші сөздерді негізгі 

сөздермен тұтастыра қарасақ, олардың тіркесінен белгілі бір ортақ                  

ұғымның пайда болғанын көреміз. Жоғарыдағы сөйлем құрамындағы көмекші 

сөздерді алып тастасақ, синтаксистік қатынасы толық тұрақтамаған бейберекет 

сөздер тобы шығады. Мысалы: үйде ешкім жоқ, жалғыз отыр едім,                  

тамды әлдекім дүсірлетіп, әлденеше (рет) айналдыра шапты да, ат терезенің 

(алдына) келіп осқырына тұра қалды. Толық мағыналы сөздердің өзі дәл осы 

сөйлемде көмекші сөздерсіз мағыналық айқындығы жоқ топтарға айналғанын 

көреміз. 

Көмекші сөздердің лексикалық мағынасы туралы мәселе тіл білімінде 

даулы мәселелердің бірі болып саналады. Бір топ ғалымдар көмекші сөздердің 

көмекші сөздердің лексикалық мағынасы мүлдем жоқ десе (И.И. Мещанинов, 
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А.М. Пешковский, А.А. Шахматов, т.б.), екінші топ ғалымдар көмекші 

сөздердің лексикалық мағынасының барлығын айтады (В.М. Жирмунский,    

В.В. Виноградов, А. Ысқақов, М. Оразов, т.б.). 

Көмекші сөздерде лексикалық мағына бар ма, жоқ па деген мәселе  

олардың мағына дербестігінің әр түрлі деңгейде көрінуінен туындап                  

жатса керек. Себебі көмекші есім көмекшілік қызмет атқаратын               

етістіктердің шылау және басқа көмекші сөздерге қарағанда лексикалық 

мағынасының анық екенін байқау қиын емес. Және бұл мәселе грамматикалық 

еңбектерде де айтылып жүр. Дегенмен, көмекші сөздердің грамматикалық 

мағынасымен қатар лексикалық мағынасының белгілі бір дәрежеде                                                       

бар екенін мойындау керек. Айталық, қарай септеулік шылауының             

лексикалық мағынасы, оның басқа септеуліктерден – арқылы, дейін, үшін,            

соң, кейін т.б. – ажыратып тұрған мағынасы болып табылады. Қарай шылау   

сөзі көп мағыналы: мекен мағыналы сөздермен тіркесіп, істің бағытын 

білдіреді; мезгіл мағыналы сөздерге тіркесіп, сол сөз арқылы аталған мезгілге 

жуық, жақын шақты білдіреді; мезгіл, мекен мағынасы жоқ сөздерге тіркесіп, 

істің амалын, тәсілін білдіреді [11, 223 б.]. Қарай көмекші сөзінің 

мағынасында абстракция басым, бірақ олар негізгі сөзбен тіркесіп                   

ақиқат өмірде бар қатынасты бейнелейді. Қарай шылауының негізгі мағынасы – 

бағыттық мағына болса керек, яғни белгілі бір мекенге, орынға бағытталған. 

Сол мекен, орын үй, мектеп, дала, қала, ауыл, т.б. болуы мүмкін,                        

сонда «бағыттық» мағына қарай септеулігінің мағыналық шоғыры болып 

есептеледі. 

Қандай тіркес болмасын бәрінің шыққан төркіні сөз тіркесі екені белгілі. 

Түйдекті тіркес сөз тіркесімен, тұрақты тіркеспен, шектеулі тіркеспен, атаулық 

тіркеспен сыртқы тұлғасы жағынан ұқсас, яғни өзінің сөз тіркесі кезіндегі бөлек 

жазылу қалпын сақтап қалған. Бірақ әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері бар. 
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Abstract. This article analyzes the personality of Rose Dawson, the leading figure 

of James Cameron's famous movie Titanic, by the use of the script’s contextual analysis 
that allowed revealing the basic socio and cultural characteristics, and language facilities, 
composed the image of the heroine, her assumptions, and relationships with surrounded 
her reality. The authors of the article conclude that Rose’s egocentrism and psychological 
immaturity prompted her and related to her people’s destiny.  
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Аннотация. Данная статья анализирует личность Роуз Доусон – главной 

героини знаменитого фильма Дж. Камерона «Титаник» – через контекстуальный 
анализ киносценария, позволяющий выявить основные социокультурные 
характеристики и языковые средства, составляющие образ героини 
кинопроизведения, ее устремления и взаимоотношения с окружающей 
действительностью. Авторы статьи приходят к заключению об эгоцентризме и 
психологической незрелости героини, обусловившими ее дальнейшую судьбу, а 
также судьбу людей, связанных с ней.  

Ключевые слова: Титаник, сценарий, контекстуальный анализ, 
социокультурные характеристики, лингвистические средства, личность, имидж, Роуз 
Доусон, незрелость, эгоцентризм. 

 

Rose Dawson’s image is recognized as the most attracting and engaging one 

in the movie Titanic because it immediately draws the attention of viewers, 

captivating people by its authenticity, credibility, brightness, and dynamism. 

Perhaps, the plot of the movie itself can be considered as a delicate work, popular 

among researchers regarding its analysis from different viewpoints. This article 

aims at a substantial contribution to the general bank of works devoted to the movie 

in its part of one of the leading heroes’ personalities’ analysis.  

Rose, the main character of the movie, turns into entirely another person on 

our watch, changing her viewpoints, integrity, and values. However, she is not as 
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innocent and confident as it can seem at first glance. The qualities, such as 

immaturity, egocentrism, conceit and sincere desire for independence prevent Rose 

from being content with her position in the high class. This statement can be proved 

by lexical analysis of the movie’s script, which lexical material makes it possible to 

evaluate not only the speech of the characters but also the features and emotional 

implication of their actions and the motives for these activities. 

Methods of component analysis, of entire sampling of linguistic material and 

commentary of the right components, were applied in this study. As a result, 

selected lexical units allowed to conduct the semantic analysis to consider Rose 

from a different perspective. 

For the very first minute, we can see young Rose as an ordinary high-society 

girl, who is ‘beautiful, regal of bearing, with piercing eyes' [1, p.13]. She behaves 

like a real representative of the nobility, despised by her, having her maid, hustles 

behind them, ‘laden with bags of her mistress's most recent purchases... things too 

delicate for the baggage handlers’ [1, p.14]. It provides the picture of Rose as the 

one who has been not used to hear ‘No’ from her early childhood.  

Conversely, Caledon Hockley, Rose’s groom, is next to her being ‘handsome, 

arrogant, and rich beyond meaning' [1, p.13]. It seems that Rose’s choice of future 

husband for Cal, a young and ambitious wealthy businessman, is not random 

because he represents everything a girl would dream about: youth, support, power, 

wealth, and fame. Only later we learn that Rose did not make a choice. She's only a 

highest-quality merchandise, an ‘Edwardian geisha' [1, p.55], that her mother, Ruth, 

wants to exchange for all the Cal’s wealth, power, and reputation. 

Gradually it becomes clear that Rose is not as dull as we think. Moreover, she 

is a beast, locked in a cage, who cannot break through and feels ‘like black,' 

‘screaming inside,' ‘slave ship,' ‘chains,' and ‘sense of overwhelming dread' [1, 

pp.15-16]. All these lexical units have a negative pattern as if Rose’s hands were 

bound. There is a simple explanation for this: despite her age, Rose is emotionally 

dependent on her mother Ruth, ‘a widow, who rules her household with an iron will' 

[1, p.13]. Analyzing Ruth's speech, her manner of behavior and habits, we seem to 
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be accustomed to commanding and criticizing her daughter. ‘You know I don't like 

that, Rose,' ‘My God, Rose, what's gotten into,' ‘You find that sort of rootless 

existence appealing, do you?’ ‘I forbid it!’ ‘Rose, get in the boat!’ [1, pp.23-80] – 

all these phrases show how Ruth pushes her daughter. Furthermore, the Bukaters are 

bankrupt; therefore, Ruth shifts all responsibility for their future to Rose, urging her 

not to be considered by her feelings, but only to obey Ruth and Cal, who is even 

worse than her mother because he used to command and spend with a free hand.  

Cal’s actions are described as ones of a real possessor: ‘grabs’, ‘caress her 

neck and throat’, ‘gripping’, ‘SLAPS her’, ‘grabs her shoulders roughly’, ‘takes her 

by the arm, refusing to let her go’, ‘catches up to Rose’, ‘pushes rudely’ [1, pp.29-

81]. Cal’s speech consists of immediate impressions with no way for interrogative 

intonation: ‘We'll both have the lamb.’ ‘Look at me, you filth!’ ‘And we are 

royalty.’ ‘There's nothing I couldn't give you.’ ‘Open your heart to me, Rose!’ ‘You 

will never behave like that again!’ [1, pp.23-31]. Thus, both Ruth and Cal 

administer Rose and believe that she must obey. 

However, Rose hates and does not want to obey; it's not her nature at all, and 

her passionate desire for freedom resembles a teenage riot. Rose does not know 

what she wants, but she furiously despises the surrounded her world. ‘I saw my 

whole life as if I'd already lived it... an endless parade of parties and cotillions, 

yachts and polo matches... always the same narrow people, the same mindless 

chatter’ [1, p.25]. Even her suicide attempt, based on the thought like ‘I'll show 

them! They'll be sorry!’ looks foolish [1, p.35]. Rose does not notice other people’s 

troubles and concerns, accusing surrounding nobles of their dependence on financial 

well-being. Rose says, ‘Why can't I be like you, Jack? Just head out for the horizon 

whenever I feel like it’ [1, p.40]. However, she does not know what she would like 

to do and where her place is.  

Rose values such things as money, comfort, position in the society, and her 

noble blood. For instance, while walking along on the promenade deck, Rose asks 

Jack how it was possible to be so free, travel, achieve goals, and dream without 

money. For her, Rose, it is entirely unacceptable because only money, according to 



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

32 
 

her, can provide people with absolute freedom. 

Every time Rose is oppressed or forced to obey, she moves abruptly and 

rudely: ‘She jerks her arm away,' ‘She storms away' [1, p.25]. Rose is egocentric; 

she is not used to denying herself. In fact, Rose is not ready to give up her high 

position for the sake of freedom. She does ask permission like a well-bred girl, but 

she behaves as if she does not need permission at all: ‘question is rhetorical because 

she has already grabbed the book' [1, p.36].  

Her viewpoints are eccentric and scandalous; Rose has a high need to shock 

people and does not care what they think. Therefore, she does not share Cal’s 

concern about her reputation among the public. She enjoys the impression that 

produces on the people of the lower classes: ‘feeling cocky,'  ‘showing off' [1, p.48]. 

It can be assumed, that Rose feels number two in their tandem with Cal, and it 

makes her furious. She is too arrogant to allow Cal be the leader in their future 

family; she does not understand why to be equal to him; therefore, she feels 

depressed because Cal is not the one to blindly obey her.  

Their relationships do not resemble the ones between Rose and Jack where 

Jack is a resource that feeds Rose’s ego so that she can break free. Unlike Cal, who 

decides for Rose even what she will eat and considers her to be ‘his’ as if she is a 

thing, not a person, Jack gives her all himself. Rose accepts his attention, but repeats 

his words this way: ‘I jump, you jump' [1, p.70]. Here, leading ‘I’ is hers.  

High-class up-bringing stops her from a riot, but she shows her real nature in 

front of the people of different origin. When Jack, “an impoverished American 

artist, who has wins his transatlantic passage back home” by playing poker [2], tries 

to save her, she orders without hesitation, she is rude and resolute; ‘Don't presume 

to tell me what I will and will not do,’ ‘Go away’ [1, p.26]. She does not need to 

restrain herself, as in high society, and Rose’s affection can be explained by her 

obsession to be in the public eye and bask in popularity and glory.  

An affair with Jack lets Rose kill two birds with one stone: be treated by Jack 

and his surroundings like a queen and shock her high society with her mother Ruth 

and her ambitious fiance Cal [3]. Jack supports Rose and says what she wants to 
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hear. He indulges all her whims in sweeping all the boundaries for Rose: ‘If you let 

go I have to jump in after you,’ ‘you're a strong, pure heart, and you're the most 

amazingly astounding girl I've ever known’, ‘merge into one force of power and 

optimism, lifting her, buoying her forward on a magical journey’, ‘I'm sure we're 

okay’, ‘We're going to make it Rose’ [1, pp.26-68].  

Unlike Cal, Jack lets her anything and chews her like a queen. With him, she 

dares to show rude gestures, yell at the mother and even quit everything. ‘Make it 

count’ [1, p.48] becomes the phrase of their rebellion. Jack encourages Rose to the 

very end: ‘Hold on just a little longer,’ ‘Keep swimming. Keep moving. Come one; 

you can do it’ [1, pp.109-110].  

Apparently, Rose is like a vampire feeding on Jack’s love for her and his 

optimism. After Jack’s arrest, Rose loses his support and immediately weakens and 

stops resisting: ‘Rose is like a sleepwalker' [1, p.75]. After seeing him dead, ‘all 

hope, will, and the spirit leaves her’ [1, p.114]. However, the memory of him fuels 

her assortment, and she survives. 

In conclusion, Rose’s desire to steal the spotlight makes her somewhat 

cynical but charming character. Despite the tragic circumstances, she succeeds in 

the stage career and does not miss a chance to reveal the world her love story many 

years from Titanic shipwreck claiming that it was her conscious choice to live a life 

full of freedom [4]. Rose leaves her mother, not wanting to bear responsibility for 

their family. Has once tasted freedom with Jack, she prefers to be a beggar, rather 

than Cal’s ‘prize show horse' [1, p.43]. Eventually, we see old Rose who 

manipulates people and almost ruins those who have invested in a project to 

investigate sunken Titanic just for a chance to tell her story and ‘to see my drawing' 

[1, p.9]. How selfish of her!  
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Аннотация. В статье раскрывается понятие речевой ситуации и ее роль в 

качестве дискурса формирования межкультурной коммуникации. Определяется 
значение речевой ситуации в изучении иностранного языка и развития 
неподготовленной речи.  Таким образом,  речевая ситуация может быть 
представлена в качестве дискурса формирования межкультурной коммуникации, а 
также является одним из основных параметров ее успешной реализации.  
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Abstarct. The article reveals the concept of speech situation and its role as a 

discourse of intercultural communication formation. The importance of speech situation in 
foreign language learning and unrehearsed speech development is determined in the 
article. So, the speech situation can be represented as a discourse of intercultural 
communication formation and it is also one of the main parameters of its successful 
implementation. 

Key words: culture, communication, language, speech behavior, intercultural, 
language learning. 

 

В современном мире каждый представитель своего народа старается 

сохранить свою культуру, историю, традиции и обычаи. Однако, в период 

интенсивного развития технологий и интеграционных процессов, которые 

способствуют столкновению культур разных народов, происходит 

взаимозависимость культур и межкультурное взаимопонимание. Также, 

благодаря интеграции, мир начинает выглядеть как единое целое с одной 

https://teacode.com/online/udc/8/81.html
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стороны, и приводить к повышению культурного самосознания с другой.  

Являющиеся разными по своей истории, традициям, языку, религии культуры 

разных народов развиваются, взаимодействуют и влияют друг на друга на 

основе межкультурной коммуникации. Межкультурная коммуникация – это 

знание не только иностранных языков, но и особенностей другой культуры: 

религии, нравственных установок, ценностей, материальной и духовной 

культуры. Под межкультурной коммуникацией мы понимаем адекватное 

взаимопонимание двух или более участников коммуникативного акта, 

принадлежащих к разным национальным культурам. Дело в том, что даже если 

люди владеют одним и тем же языком, они не всегда могут правильно понять 

друг друга, и причиной часто бывает именно расхождение культур. 

Актуальность приобретает межкультурная коммуникация в сфере общения — 

знание моделей общения, культурных стереотипов, ценностных ориентиров, 

образов и символов культуры [1; 9]. Такая коммуникация имеет большое 

значение при общении не только во внутренней жизни отдельно каждого 

человека, но и является важным фактором регуляции взаимоотношений между 

странами. Именно по этой причине, на сегодняшний день, особое внимание 

уделяется различным способам межкультурного общения и правильного 

понимания. Для эффективной и плодотворной коммуникации, необходимо 

знание другой культуры. С развитием новых технологий люди стали иметь 

возможность общаться с представителями других народов с помощью 

переводчиков. Однако даже такой способ коммуникации будет являться 

безрезультатным, в условиях неосведомленности культурных особенностей. 

Социокультурный компонент обучения иностранному языку состоит из 

элементов социокоммуникации, особенностей национальной ментальности и 

духовных и материальных ценностей, формирующих национальное достояние, 

где каждому направлению соответствует особое содержание. Немаловажную 

роль в формировании представлений о культуре страны изучаемого языка 

играют также факторы родной социокультурной среды [2]. В статье будет 

описано исследование, позволяющее определить, может ли речевая ситуация 
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быть представлена в качестве дискурса формирования межкультурной 

коммуникации и рассматриваться как способ выражения идентичности народа 

той или иной культуры. Актуальность статьи обусловлена тем, что при 

изучении иностранного языка ситуация рассматривается в широком 

социокультурном контексте, куда включаются элементы, позволяющие создать 

условия для приобщения к культуре страны изучаемого языка, к психологии ее 

носителя. 

Проблемы межкультурной коммуникации были рассмотрены во многих 

исследованиях, как зарубежных, а именно: Prof. Jens Allwood, Claudia Borghetti, 

Lily A. Arasaratnam, Roberto Avant-Mier, Aisha Durham, Lisa Flores, Wendy 

Leeds-Hurwitz, S. Lily Mendoza, John Oetzel, Joyce Osland, Yukio Tsuda, Jing Yin 

& Rona Halualani, Damien Smith Pfister & Jordan Soliz. Над вопросом успешного 

формирования устной иноязычной речи давно работают ученые и учителя-

практики. Педагоги активно трудятся над субъектным взаимодействием (И. И. 

Рыданова, М. В. Ляховицкий и др.). Психологи изучают и описывают 

интерактивный аспект общения (Г. В. Андреева, И. А. Зимняя). В методике, 

учитывая личностно-ориентированный подход, предлагаются новые способы, 

методы и пути интенсификации учебно-познавательной деятельности учеников 

(М. Л. Вайсбурд, Р. П. Мильруд, Е. С. Полат и др.); исследуются различные 

стороны и проблемы межличностной коммуникации (Н. Р. Аниськович и др.). 

Однако, по результатам данных исследований, нераскрытым остается вопрос 

роли речевой ситуации как дискурса, для осуществления культурной 

коммуникации, а также ее формирования. На сколько важно понимать контекст 

происходящей ситуации, цель общения, а также количество слушателей и 

коммуникативные отношения, при общении с представителем другой 

культуры.  

Любые действия коммуникативного характера непосредственно связаны с 

возникновением речевой ситуации. Речевая ситуация может происходить как 

при помощи переводчика, так непосредственно и при приеме сообщения 

финальным адресатом. В общих чертах речевая ситуация имеет модель, 
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состоящую из обстановки общения (официальная и неофициальная), 

информацию об адресате (количество слушателей, ролевые отношения, 

коммуникативные отношения) и цели общения (общение, сообщение, 

воздействие). При рассмотрении каждого фактора будет использоваться 

изучение его сточки зрения межкультурной коммуникации, и определяться 

значимость в формировании результативного общения. Немаловажными 

аспектами, влияющими на формирование межкультурной коммуникации, 

являются также степень знакомства и степень удаленности коммуникантов друг 

от друга. Любая речевая ситуация имеет два вида общения – официальное и 

неофициальное. В первом случае коммуникаторы представляют интересы 

организаций или же иных юридических лиц. Действие происходит в условиях 

переговоров или в формате деловых встреч, соответственно, атмосфера и 

обстановка, где будут происходить действия коммуникативного характера, 

представляется в виде офисов, конференц-залов и других. Главной 

особенностью формирования межкультурной коммуникации в данных 

условиях будет соответствие этикетных норм речевого поведения [3; 19]. 

Важно отметить, что необходимы знания не только речевого этикета, но и 

особенностей другой культуры, как например, исключение «слов-паразитов» 

при разговоре, существенное изменение лексики, а также правила 

произношения. В речевой ситуации также важным аспектом будет являться 

количество слушателей, а также цель общения, которые помогут обозначить 

принципы, на который строятся отношения. Рассматривая все факторы речевой 

ситуации, можно сделать вывод, что для формирования культурной 

коммуникации необходимо будет следовать правилам речевого этикета, а также 

правилам произношения и специфики лексики той или иной культуры. 

Кроме вышеуказанныхх функций, речевая ситуация может быть 

рассмотрена как средство развития неподготовленной речи.  При изучении 

иностранного языка, использование речевой ситуации, один из главных 

факторов его успешного закрепления и применения. Именно по этой причине, в 

изучении иностранных языков использование речевой ситуации получило 
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широкое распространение. Речевая ситуация вызывает необходимость 

использовать устное высказывание с целью взаимного влияния двух или 

нескольких коммуникантов в ходе взаимодействия. Узкое понимание ситуации 

подразумевает актуальное присутствие, наличие предмета, человека, движения, 

события, воспринимаемые  нашими чувствами в момент нашей речи [4, 386]. 

При изучении иностранного языка принято выделять два вида речевой 

ситуации – учебная и естественная. Естественная речевая ситуация обычно 

возникает при общении непосредственно с носителем языка. Особенность 

такого общения обуславливается необходимостью быстро реагировать на 

высказывания собеседника, максимально использовать имеющийся словарный 

запас, полностью проникнуть в атмосферу и культуру используемого языка. 

Такая ситуация способствует наиболее быстрому изучению иностранного 

языка. Именно поэтому существует практика, когда для изучения языка на 

высшем уровне, учащиеся на длительный срок отправляются в страну, где 

используется нужный язык, ежедневно попадая в различные речевые ситуации, 

учатся использовать язык с учетом культурных особенностей, тренируют 

неподготовленную речь. Такой метод позволяет избавиться от «языкового 

барьера», который в большинстве случаев возникает при применении учебной 

речевой ситуации. Было бы неверным, однако, ограничивать понятие 

естественной ситуации лишь обстоятельствами, реально существующими в 

жизни. Сюда с полным правом можно отнести и ситуации, в которых речевая 

реакция вызывается воображаемыми обстоятельствами и предложениями 

(например: «Что бы вы сделали, если бы...»). Однако речевой стимул при этом 

всегда остается естественным [5, 206].  

Учебная речевая ситуация чаще всего возникают в кабинете, классе, где 

проводится занятие и связанны непосредственно с группой учащихся и их 

отношениями. Но такие ситуации не обеспечивают достаточное развитие 

неподготовленной речи, а также их применение обуславливается меньшим 

эффектом при изучении иностранного языка, нежели ситуация, возникшая в 

реальной жизни. Речевая ситуация, применяемая в учебном процессе (учебная), 
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имеет ряд отличительных особенностей, таких как 

- представляет собой воображаемую ситуацию 

- должна иметь определенный стимул, как например: «убедите 

друга», «поделитесь радостью со своим другом» 

- весьма затруднительно будет вызвать реальные эмоции, жесты при 

разговоре в учебной ситуации 

- одна и та же речевая ситуация может быть озвучена несколько раз 

«по шаблону» 

Однако эти особенности не являются поводом не использовать учебные 

речевые ситуации для изучения иностранного языка, они также представляют 

пользу, но несколько иную, заключающуюся в том, что ситуацию можно 

подобрать для закрепления новой лексики, грамматической структуры или же 

разговорной формы. Кроме того, такие ситуации позволяют учащемуся 

фантазировать, представляя оформлять мысль на иностранном языке, а также в 

дальнейшем позволят более уверенно начать разговор с представителем другой 

национальности, имея багаж знаний и наработки в виде проигранных ранее 

ситуаций. Следует понимать также, что такие упражнения, как составление 

диалога, не имеют речевого стимула. Также следует отметить, что на учебную 

речевую ситуацию может влиять такой фактор, как боязнь ученика получить 

плохую отметку, вследствие чего возможно молчание или иное поведение, 

способствующее неверному развитию речевой ситуации.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что для формирования 

межкультурной коммуникации, необходимо знание особенностей не только 

культурных, но также и лексических, для правильного построения 

предложений и допустимого поведения в той или иной речевой ситуации. 

Речевая ситуация же, будет необходима для глубокого и детального изучения 

иностранного языка, его культуре, особенностей, что будет способствовать 

правильному и грамотному формированию межкультурной коммуникации. Без 

использования речевой ситуации, как в условиях учебных, так и в реальных, 

жизненных ситуациях приведет к беспрепятственному общению, пониманию 
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того, что говорит собеседник, а также формированию четкого и быстрого 

ответа. Таким образом, речевая ситуация будет являться главным фактором 

формирования межкультурного развития, представляя возможность полностью 

погрузиться в культуру собеседника.  
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Аннотация. В статье выявляются особенности метафорической реализации 

национального танца гопак в русскоязычных медиатекстах. Устанавливаются 
элементы вторичной номинации, формирующие метафорический образ гопака как 
средства отражения современных социально-политических реалий. Определяется 
роль политической метафоры при формировании политической картины мира. 

Ключевые слова: политический дискурс, политическая метафора, масс-
медийный текст, семантика, коннотация. 

 
Abstract. The article reveals the peculiarities of metaphorical realization of the 

national dance gopak, in Russian media texts. Sets the elements of the second category, 
forming a metaphorical way of hopak as a means to reflect contemporary socio-political 
realities. It defines the role of political metaphors in shaping the political picture of the 
world. 

Key words: political discourse, political metaphor, mass media text, semantics, 
connotation. 

 

Исследование особенностей реализации политических метафор – одно из 

центральных направлений когнитивной лингвистики начала XXI века. На 
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современном этапе политическая метафора вбирает в себя новые 

коннотативные смыслы, тем самым расширяя сферу своего употребления и 

переводя в сферу политики реалии, свойственные другим сферам. Масс-

медийные тексты представляются неким коммуникативным мостом между 

адресантом и адресатом. По словам Ю. М. Лотмана, взаимоотношения текста и 

аудитории характеризуются взаимной активностью: «…Текст стремится 

уподобить аудиторию себе, навязать ей свою систему кодов, аудитория 

отвечает ему тем же. Текст как бы включает в себя образ «своей» идеальной 

аудитории» [3, с. 340].  Употребление метафор в масс-медийных текстах 

репрезентирует действующие реалии политической жизни государства. По 

мнению В. Г. Костомарова, «весь «арсенал» метафор используется прежде 

всего для изображения негативных сторон политики, экономики, социальной 

обстановки, в целом для «разоблачения», точнее – образного обругивания 

политического противника» [2, с. 127]. Таким образом, главной целью 

политической метафоры является скрытое манипулирование сознанием 

адресата, вовлеченным в массовый текст. Согласно Е. И. Шейгал политический 

язык – это прежде всего «язык, применяемый в манипулятивных целях» [7, с. 

54]. 

Народные танцы являются эмоциональным каналом, который 

посредством языка телодвижений передают эмотивную информацию 

исполнителя, через которое читается его отношение к зрителю. На 

современном этапе в политическом дискурсе всё чаще возрастает тенденция к 

употреблению данного типа метафоры.  Характерным является то, что 

наиболее продуктивными номинациями являются танцевальные па, которые 

относятся к государствам и его стратегическим союзникам, находящимися за 

последние пять лет в центре информационного поля. Такое пристальное 

внимание со стороны масс-медиа объясняется внутригосударственными 

изменениями, революциями и даже военными противостояниями. 

Танец гопак является украинским народным танцем. Его возникновение 

неразрывно связано с историческим прошлым государства. Во времена 
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казачества зарождается формирование этого танца, употребляющегося, как 

правило, в военных общинах с XVII века. Данный танец в некоторой степени 

относится к обрядовому, который использовался в качестве празднования 

победы в бою. Так, казаки отмечали возвращение из боя с победой, путем 

подобного импровизированного танца. Музыканты собирали свои 

инструменты: скрипки, волынки, флейты, дудки, и присоединялись к 

танцующим в праздничном спектакле, названном гопак. В современной 

Украине всё также чтятся народные традиции старины. Метафоризация 

народного танца гопак в масс-медиа свидетельствует о высокой культурной 

значимости и собственной идентификации. 

Учитывая тот факт, что гопак – это танец, посвященный празднованию 

победы в войне, он вобрал в себе новую функцию. Так, в СМИ продуктивной 

является метафора «боевой гопак»: Боевой гопак. Как Украине в условиях 

войны удалось создать боеспособную армию (ИД Совершенно секретно, 

02.09.2015); Боевой гопак: силовики Украины после Майдана (Русская планета, 

08.07.2014). В данных контекстах лексема гопак сохраняет свои первичные 

установки, акцентируя своё внимание на борьбе с противником. Боевой гопак – 

это техника боевого искусства, объединяющая ударную и бросковую технику с 

пластикой танца гопак. Присоединение к данной метафоре адъектива, 

конкретизирует то лицо, которое подвергается «атаке»: Политический боевой 

гопак: кто кого бьет и под кого раскладывается. В понедельник в Украине 

стартовала предвыборная кампания. Первый день избирательной гонки стал 

началом сражения, по стилю похожего на боевой гопак, в котором 

противники нападают, маневрируют, бьют наотмашь и уклоняются от 

ударов соперников. Самыми популярными приемами дня оказались 

«разножка» и «щупак» (Информационный портал «Домик», 01.08.2012). 

Приведенный контекст, является метафорическим восприятием предвыборной 

кампании с предусмотрительным порядком действий и реакций. Интересным в 

данном контексте является метафорическое употребление боевых элементов, а 

именно «разножки и щупака». Данные приемы являются достаточно 
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агрессивными и травмирующими для противника.  «Щупак» представляет 

собой удар в прыжке двумя ногами вперед, акробатический элемент 

«разножка» тоже относится к виду удара ногами в прыжке.  Употребление 

метафоры «политический боевой гопак» проецирует события с заранее 

расписанным сюжетом. В данном случае, основной целью журналиста было 

желание максимально реалистично показать, как ведут себя участники 

предвыборной кампании «изнутри». Читатель погружается в события и, 

испытывая симпатии или антипатии к тому или иному представителю, словно 

заочно учувствуют в предвыборной гонке. Подобная манипуляция позволяет 

управлять эмоциями электората и привлекать его внимание к государственной 

процедуре.  

Употребление метафоры «танцевать гопак на граблях» восходит к 

фразеологизму наступать на грабли, что значит «повторять свои ошибки» [1, с. 

95]. Важным является тот факт, что фразеологизм несет в себе значение 

однократности и единовременности в сравнении с метафорой, которая 

обозначает длительное и травмоопасное действие. Употребление метафоры 

«танцевать гопак на граблях» в политическом дискурсе зачастую 

употребляется для передачи политико-экономического положения Украины: 

Гопак на граблях. Надо, потому что мы, как тот бледнолицый из анекдота, 

начинаем танцевать излюбленный всеми гопак на граблях (ЖЖ, 08.04.2015). В 

данном контексте «гопак на граблях» не воспринимается целиком и полностью 

негативно, более того он является способом приобретения нового опыта во 

избежание дальнейших ошибок на политическом поприще. 

Появление в метафорической конструкции субстантива с 

пространственным предлогом служат временной конкретизацией: Гопак на 

граблях под ёлкой. Сегодня Украина — это уже не та страна, в которой 

активно развивается экономика. Её уже не видят в стратегических 

партнерах, а это, в свою очередь, говорит о том, что никакого 

перспективного будущего у украинцев нет (ЖЖ, 02.01.2014). Так, метафора 

«гопак на граблях под ёлкой» является указанием на итоги года для 
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государства, которые служат ориентиром для прогнозирования будущего 

страны в мировой экономике. Метафора обозначает потерю экономической 

стабильности Украины в период 2014-2016 года и снижения уровня ее влияния 

на страны ближнего зарубежья.  

Смена субстантива чётко ограничивает роли, являющимися главными 

действующими лицами: Нынешняя власть танцует гопак на граблях, 

которые в наследство оставил Янукович и его режим (112.ua, 27.04.2016). В 

приведенном контексте прослеживаются причинно-следственные связи, 

которые указывают на события, сказавшиеся на состоянии современной 

политической жизни государства. Нерадивое управление за период своей 

политической активности привело в упадок всю политико-экономическую 

систему государства. Интересную позицию к подобному лингвистическому 

приему в политическом дискурсе высказала Е.О. Шибанова: «если постоянно 

слушать и читать тексты, применяющие одну и ту же метафору для описания и 

характеристики какой-либо стороны общественно-политической ситуации, то 

эта метафора станет чем-то вроде «шоры» на глазах: она вырабатывает 

стереотипную реакцию на тему и закрывает те аспекты, которые «не 

вмещаются» в предлагаемую ею концептуализацию» [6, с. 140]. Метафоры, 

построенные на контаминации фразеологических оборотов, признаются 

наиболее эмоциональными, т.к. содержат в себе определенный культурный 

опыт, который является способом национальной самоидентификации. При этом 

перевод вербального кода в семантический код образов представляется 

средством, обладающим высоким воздействующим потенциалом. 

Внушение определенных точек зрения, оценки ситуаций и явлений, через 

это влияние на поведение людей, не имеющие эмотивно-оценочных 

коннотаций – вот главная цель масс-медиа. Причина в значительной степени 

заключается в том, что такие метафоры несут в себе, как упоминалось выше, 

культурную информацию, которая, не будучи эксплицитно выраженной на 

поверхности их содержания, делает их культурно маркированными знаками. 

Категории, или таксоны культуры – архетипы, мифологемы, идеологемы, 
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символы, стереотипы сознания – повышают смысловую и воздействующую 

«емкость» метафор и связывают их с социально-культурным контекстом 

употребления.    
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Как справедливо указывает Коваленко К.В., «Возникновение вторичных 

номинаций относится к одной из универсалий языка, к способности давать 

новое имя узуальному слову на основе ассоциаций с явлениями реальной 

действительности» [3, с 85]. 

Под первичной номинацией понимается первоначальное значение 

предмета или явления. Вторичная номинация – это использование уже 

имеющихся в языке средств номинации в новой для них функции [4, с 4].  К 

средствам  вторичной  номинации обычно  относят  метафору с её видами и 

фразеологические обороты. 

Существует обширная литература, посвященная проблемам вторичной 

номинации и непосредственно метафоре. Данной проблеме посвящены 

следующие работы: Арутюнова Н.Д. «Функциональные типы языковой 

метафоры», «Теория метафоры», Телия В.Н. «Вторичная номинация и виды 

наименований», Харченко В.К. «Функции Метафоры», Азнаурова Э.С. 

«Прагматика художественного слова», Бессарабова Н.Д. «Метафора как 

языковое явление. Значение и смысл слова: художественная речь, 

публицистика» и многие другие. 

Современные исследователи связывают метафору со способом 

существования человека в мире, с его стилем жизни. Так, например, в своём 

труде «Теория метафоры» Арутюнова Н.Д, говоря о современном взгляде на 

метафору, отмечает следующее: «В метафоре стали видеть ключ к пониманию 

основ мышления и процессов создания не только национально-специфического 

видения мира, но и его универсального образа. Метафора тем самым укрепила 

связь с логикой, с одной стороны, и мифологией - с другой»[2, с 6].В нашем 

случае, мы видим во вторичной номинации ключ к пониманию иерархии 

ценностей народа, ключ к языковой картине мира. Интерес к проблеме 

обусловлен перечисленными выше факторами.  

В данной статье будут рассмотрены явления метафорической номинацией 

в текстах русских загадок. 

Рассматриваяспособы образования вторичных номинаций, мы разделили 
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рассмотренные нами загадки на четыре ассоциативные группы. Материалом 

для исследования послужил сборник Аникина В.П. «Русские народные 

пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор» и интернет-

источники.Соответственно целью исследования становится выявлений 

особенностей функционирования метафоры в предложенном контексте, а 

именно – в загадках, и выявление частотности появления тех или иных 

ассоциативных групп. 

Рассматривая функции метафоры, мы опирались на теорию Харченко 

В.К., которая выделяет следующие функции метафоры:  

1.Номинативная функция метафор – метафора номинирует предметы;  

2.Информативная функция метафор (особенности метафорической 

информации);  

Мнемоническая функция метафор (метафора способствует 

запоминанию);  

4.Стилеобразующая функция метафор (метафора в основе стиля);  

5.Текстообразующая функция метафор (метафора и текст);  

Жанрообразующая функция метафор (метафора и жанр); 

7.Эвристическая функция метафор (метафора в научных открытиях); 

8.Объяснительная функция метафор (метафора и понимание);  

9.Эмоционально-оценочная функция метафор (метафора и оценка); 

10.Этическая функция метафор (метафора и воспитание); 

11.Аутосуггестивная функция метафор (метафора и самовнушение); 

12.Кодирующая функция метафор (метафора и код);  

13. Конспирирующая функция метафор (метафора и тайна); 

14.Игровая функция метафор (метафора и юмор);  

15.Ритуальная функция метафор (метафора и обряд). Нужно отметить, 

что в силу особенностей загадок в независимости от содержания контекста 

метафора выполняет конспирирующую функцию.  

В рассмотренных нами загадках денотат предстаёт в образах животных, 

например: 1.Ревнул вол/За стол сел,/За сто речек (гром).  Вторичная номинация 
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построена на звуковых параметрах загаданного явления. 2. Турки поскоки, 

/Оленьи поглядки,/Шерсть черна соболя,/Очи ясна сокола (туча, гром и 

молния). 3.Щука хвостом махнула,/Лес погнула(вихрь). В данном контексте 

основой для образования метафоры становятся последствия от действий 

денотата. Отметим, что создаваемый метафорой образ не несёт в себе полную 

смысловую нагрузку, основную функцию в данном случае выполняетчасть 

образа - хвост. 4. Бык во дворе – рога во стене (месяц). Здесь наблюдается та 

же ситуация. Метафора основывается на формах денотата (рога по форме 

напоминают месяц). 5. Сивые кабаны все поля облегли (туман). Вторичная 

номинация основана на переносе: цвете денотата и особенностях его 

«поведения». 6. Гаркнул гусь на всю Русь (гром) 7. Дверь откроешь – лохматая 

собака зайдет (пар в мороз). В основе метафорынаходятся особенности формы 

8. Где лежала красная коза, там трава не растет (кострище). Основой 

метафоры становится характеристика действия и цвета загаданного явления. 10. 

Летит орлица по синему небу, крылья распластала, солнышко застлала 

(облако). В представленном контексте метафора основана на сходстве форм и 

среде обитания денотата. 

Денотат может быть представлен в образах неживых существ [5, c.202]: 

1. Погляжу в окошко – висит лукошко (месяц). Вторичная номинация основана 

на цвете и формах загадываемого явления. 2. От одного очага весь свет 

греется (солнце). Метафора основана на функциях загадываемого явления. 

Исходя из контекста, здесь можно отметить информативную функцию 

метафоры, так как вторичная номинация даёт сведения о функциях денотата. 3. 

Крашеное коромысло через реку повисло. (Радуга). Нельзя не заметить, что  в 

фольклоре многих народов радуга предстает в образе коромысла. Метафора 

базируется на формах загадываемого явления.  Конспирирующая функция в 

данном случае перекрывает все остальные. 4. Белая скатерть все поле укрыла 

(снег). Вторичная номинация создаётся при помощи переноса цвета денотата. 

5.Над рекой, над долиной/Повисла белая холстина(туман). Цвет денотата 

становится основой для метафоры. 6.Солёная водица из огня родится (слеза). 
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Здесь можно отметить информативную функцию, так как контекст даёт 

информацию о происхождении денотата. 7. Увидав рожок над крышей,/Ты его 

узнаешь вмиг,/Если вечером повыше/Задирать свой нос привык (месяц). Данный 

случай интересен тем, что с первого взгляда мы видим образ неживого – рожок, 

далее мы встречаемся с конструкцией «задирать свой нос привык», что 

причисляет денотат к категории живых. 8. Летит огневая стрела, никто её не 

поймает: ни царь, ни царица, ни красная девица (молния). 

Денотат предстаёт в образе суперживого(отметим, что под 

«суперживым» мы понимаем образ качества, которого по определённым 

признакам превосходят человеческие):В основном это происходит, когда 

денотатом является ветер – данная тенденция наблюдается в фольклоре многих 

народов. 1. Рук и ног у него нет,/А всех трясёт и качает (ветер). 2.  Без рук, без 

ног/Под окном стучится,/В избу просится (ветер). 3. Летит-молчит, лежит-

молчит/Когда умрет,/Тогда заревёт (снег). 5. Без рук, без ног, рисовать умеет 

(мороз). 

Денотат предстаёт в образе человека: 1.Старый дед,/Ему сто лет,/Мост 

намостил/Во всю реку,/А пришла молода,/ Весь мост размела (мороз и весна). 

Данный контекст интересен тем, что здесь не один, а два образа – «старый дед» 

и «молода». Это происходит в силу того, что ответом на загадку служат два 

явления. 2.Заря-зарница,/Красная-девица./По миру ходила,/Слёзы 

оборонила;/Месяц видел,/Солнце скрало (роса). Здесь мы видим три образа, 

несмотря на то, что денотат один. Ключевым образом денотата является «Заря-

зарница, Красная-девица», а остальные дополняют, помогают раскрыть 

ключевой образ. В данном контексте так же нужно отметить информативную 

функцию. 3. Красная девушка по небу ходит (солнце). 4. Сестра к брату в 

гости идет, а он от неё прячется (солнце и месяц). Солнце во вторичной 

номинации представлено в образе сестры,  а месяц – брата.5. Дедушка мост 

мостит без топора и без клиньев (мороз). 6.Два братца в воду глядятся, век не 

сойдутся (берега). Часто, как в представленном контексте, природные явления, 

связанные или зависящие друг от друга, формируют родственные связи.  
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В результате проведенного исследования можно констатировать, что 

чаще всего денотат в данной тематической группе предстает в образе 

животного.Связанные или зависящие друг от друга природные явления 

образуют родственные связи. В данном контексте метафора в большинстве 

своём основывается на цвете денотата, и в силу контекста основополагающей 

становится мнемоническая функция метафоры. В отдельных случаях на первый 

план, наряду с конспирирующей, выходит информативная функция. 
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Аннотация. В данной статье представлены основные тенденции перевода 
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Abstract. The current tendencies of nonce words translation are revealed in this 

paper. The authors come to the conclusion that a wide scope of translation 
transformations is used in nonce words translation. The most common among them are 
descriptive translations, loan translations, transliteration and transcription. 
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translation, loan translations (calques), transliteration, transcription, omission.  

 

Сложность перевода окказионализмов вытекает из их сущности и 

основных характеристик. Обладая многоплановостью и будучи достаточно 

сложным лингвистическим явлением, окказионализм до сих пор не имеет 

четкого и общепринятого определения. Несмотря на то, что проблема этого 

явления привлекает многих отечественных и зарубежных исследователей, на 

современном этапе развития лингвистики также отсутствует единое мнение по 

поводу классификации окказиональных слов и причин их столь широкого 

использования во всех сферах жизни общества. 

Впервые данный термин был употреблен в работе Г. Пауля «Принципы 

истории языка», где он говорил о том, что в узуальном плане слово 

многозначно, а в окказиональном — всегда однозначно, при этом оно всегда 

богаче узуального по содержанию и уже его по объему [5, с. 96]. 

Понятие «окказионализмы» в отечественном языкознании было впервые 

употреблено в работе Н.И. Фельдман «Окказиональные слова и 

лексикография», опубликованной в 1957. Согласно автору, под ними следует 

понимать «индивидуально-авторские словообразования, фигурирующие в 

употреблении одного или нескольких лиц, не подлежащие включению в 

словарь» [6, с. 64]. 

При переводе окказионализмов переводчику часто приходится прибегать 

к использованию различных переводческих трансформаций, облегчающих его 

задачу по передаче не только смысла подобного новообразования, но и 

окружающего его контекста. Из этого следует, что контекст при переводе 

окказиональных слов играет важнейшую роль.  

На примере текстов статей таких изданий, как The Guardian, Christian 

Science Monitor, New York Times, Huffington Post и других были рассмотрены 

основные приемы перевода окказиональных слов.  

Анализ показал, что наиболее распространенным приёмом перевода 

является описательный перевод. Он наиболее эффективно передает значение 
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многих типов безэквивалентных лексических единиц. Используемое для 

перевода словосочетание раскрывает существенные признаки обозначаемого 

лексической единицей явления или представляет собой его дефиницию [4, с. 

226] .  

Обратимся к заголовку: U.S. Support for Al Qaeda-Linked Rebels 

Undermines Syrian Ceasefire. – Поддержка США повстанцев, связанных с 

организацией Аль-Каида, отрицательно сказывается на перемирии с Сирией. В 

данном случае окказионализм al-Qaeda-linked построен по 

словообразовательной модели N+V-ed и относится к классу прилагательных. 

Главный компонент - существительное al-Qaida - имя собственное, означающее 

название крупнейшей террористической организации. Благодаря прозрачной 

структуре окказионального слова, смысл понять достаточно легко. При 

переводе данного примера был использован такой прием, как описательный 

перевод – «связанных с организацией Аль-Каида». Данный окказионализм не 

несет в себе никакого оттенка, а лишь подчеркивает предположение или факт о 

том, что данные экстремисты могут принадлежать к преступной организации 

Аль-Каида. 

Окказионализмы, созданные для краткой передачи необходимой 

информации и выполняющие функцию определения к слову, часто переводятся 

на русский язык причастным оборотом. The Vienna-based startup company 

provides real-time access to official and authoritative commercial register data, 

including company filings from more than 100 million companies in 150+ 

jurisdictions. - Компания, расположенная в Вене, в режиме реального времени 

предоставляет доступ к официальным данным торгового реестра компаний, 

включая также картотеки более чем 100 миллионов компаний в более чем 150 

юрисдикционных системах. Окказионализм Vienna-based создан по 

аналогичной словообразовательной модели N+V-ed. 

Словообразовательная модель образования окказионального слова N+V 

также широко используется в переводе. The unrelenting fighting is especially hard 

on the estimated 800,000 civilians who still cling to their homes near or on the front 



Международный научно-практический журнал                                                      11 (31), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

55 
 

lines, including about 100,000 who live in the so-called gray zone between Ukrainian 

and Russian-led separatist position. - Непрерывные бои особенно тяжело 

переносят около 800 тысяч мирных жителей, которые до сих пор остаются в 

своих домах, расположенных у линии фронта или непосредственно на ней. 

Среди них – около 100 тысяч тех, кто живет в так называемой серой зоне между 

украинскими позициями и пророссийскими сепаратистами. Окказионализм 

Russian-led относится к морфологическому типу и имеет значение «под 

руководством России». В данном случае перевод был выполнен при помощи 

описания - «пророссийский». 

Рассмотрим еще один пример. They shoulder stout fencing posts, topped 

with paraffin-soaked sacking. - Они несут на плечах огромные деревянные 

столбы, сверху которых находятся мешковины, пропитанные парафином. 

Окказионализм paraffin-soaked построен по модели N+V, и является 

препозитивным определением к слову sacking. Его можно перевести на русский 

язык с помощью описательного перевода - «пропитанный парафином».  

Другим широко используемым приёмом перевода окказионализмов 

является калькирование. Под калькированием обычно понимается перевод по 

частям слова (сложного или производного) или словосочетания с последующим 

сложением переведенных элементов воедино (лингвистические проблемы 

перевода, с. 62). Так, окказионализм raven-winged helmet, построенный по 

модели N+V, выполняя функцию определения к слову helmet, можно перевести 

как «с крыльями ворона», «воронокрылый», то есть путем калькирования. 

Еще одним примером калькирования может послужить следующее 

предложение: Insurance providers can look at incorporating these security ratings 

into their cybersecurity insurance underwriting calculations. – Страховые компании 

могут рассмотреть возможность внедрения этих рейтингов безопасности в свою 

систему страховой кибербезопасности, с целью компенсации выплат. В этом 

примере можно наблюдать употребление окказионализма cybersecurity, 

образованного по словообразовательной модели N+N и служащего 

определением к слову insurance. Для его перевода на русский язык был 
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использован прием калькирования в сочетании с транскрипцией - 

«кибербезопасность». 

К основным методам перевода окказионализмов относится также 

транслитерация, понимаемая как формальное побуквенное воссоздание 

исходной лексической единицы с помощью алфавита переводящего языка [2, c. 

63]. 

On the evening of Up Helly Aa Day, over 800 heavily-disguised men (no 

women, thank you, we're vikings!) form ranks in the darkened streets. -  Вечером 

праздничного дня Ап Хелли Аа более 800 обильно замаскированных мужчин 

(никаких женщин, мы же викинги!) строятся в шеренги и маршируют по 

сумеречным улицам. Фонетический окказионализм Up Helly Aa - это имя 

собственное, являющееся названием праздника на Шетландских островах, чему 

и посвящена данная статья. Перевод таких окказионализмов, в основном, 

осуществляется с помощью транскрипции, иногда - транслитерации. Такие 

окказиональные единицы, в большинстве случаев, не несут в себе смысловую 

нагрузку, а главное значение придается их звуковой форме. 

And, in what must instill a sense of déjà vu among students of Cold War 

esoterica, the once-obscure term “Finlandization” is now being bruited about. – И, в 

какой-то мере, это должно внушить чувство дежавю студентам курса 

«Эзотерика Холодной войны», поскольку именно о малопонятном термине 

«Финляндизация» сейчас ходят слухи. Окказионализм Finlandization, 

употребленный в этом примере, образован при помощи узуального способа, и 

служит обозначением для нового понятия в мировой политике. В данном 

случае он был переведен путем транскрипции – «Финляндизация».  

And while the problem is global, each new scandal here — just this week, a 

young woman accused a Greens party member of date rape — has led to more 

women speaking out, as well as an angry response from what many Australians 

consider a core element of this country’s identity: its hypermasculine culture. – Пока 

что эта проблема все еще носит глобальный характер: на этой неделе возник 

новый скандал – молодая женщина обвинила члена партии «Зеленые» в так 

https://twitter.com/laureningram/status/876372864479379456
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называемом «изнасиловании на свидании». Это привело к многочисленным 

выступлениям других женщин, наряду с возмущенным откликом множества 

австралийцев, считающих, что ключевым элементом в структуре этой страны 

является ее гипермаскулинная культура. Термин hypermasculine, являющийся 

окказиональным неологизмом, обозначает ситуацию, при которой мужчины 

занимают главенствующее место в чем-либо, - в данном случае, в 

национальной культуре. В вышеприведенном примере это новообразование 

было переведено при помощи транскрипции, «гипермаскулинная». 

Из данных примеров видно, что приведенные окказиональные слова 

обладают семантической емкостью и информативностью. Используя подобные 

лексические единицы, автор явно хотел привлечь внимание читателя, 

подчеркнуть экспрессивность и придать статье живость и яркость.  

Опущение – наименее используемый прием в переводе окказионализмов. 

It was on display as she took to the stage, shoulder-robing a tomato-red coat and 

forgoing Adidas Boost trainers for killer stilettos. – Это демонстрировалось на 

экране в момент ее поднятия на сцену: накинутое на плечи пальто ярко-

красного цвета и отказ от кроссовок Adidas Boost в пользу убийственных 

каблуков-шпилек. Окказионализм tomato-red, построенный по модели N+adj, 

является препозитивным определением к слову coat. Поскольку данное слово 

не несет значимой смысловой нагрузки, оно было опущено из перевода и 

заменено на словосочетание «ярко-красный», вполне отражающее его смысл.  

Проведенный анализ показал, что наиболее частотным приемом перевода 

окказионализмов является описание, т.е. описательный перевод (45% от общего 

числа). Это можно объяснить фактом отсутствия подобных лексических единиц 

в словарях, что затрудняет для переводчика поиск их эквивалента. В результате 

окказионализм часто переводится посредством нескольких развернутых 

словосочетаний, т.е., фактически, ему дается подробное определение на языке 

перевода. Второе место (20% от общего числа) занимают транслитерация и 

транскрипция. Анализ этих результатов проводится в совокупности, поскольку 

само деление этих приемов традиционно считается весьма условным. 
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Наименьшим числом с точки зрения способа перевода отобранных 

окказионализмов представлено опущение, т.е. потеря формы и содержания 

данной лексической единицы.  
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Аннотация. В статье рассматриваются когнитивные аспекты идентичности на 
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Abstract. The article examines the cognitive aspects of identity based on the 

ethnic identity of the English, which is recorded in the linguistic consciousness, reflected in 
communicative behavior and discourse. Also, differences in the notions of «brutishness» 
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and «еnglishness» are revealed on the basis of existing stereotypes, historical past and 
journalistic discourse, and a characteristic of the linguistic culture concept «еnglishness». 

Keywords: ethnic identity, linguoculture, linguistic identity, concept, britishness, 
Englishness, discourse 

 

В эпоху мировой глобализации, а также весьма стремительных изменений 

в социокультурной сфере, понятия «идентичность», «языковая идентичность» 

проявляют свою актуальность и злободневность, поскольку именно они 

определяют самоидентификацию человека и социума, поддерживая личную 

целостность и жизнеспособность в нестабильное время. 

Выражая свое отношение к  современному положению дел, ученый 

Бауман  заявляет о том, что посредством идентичности сегодня можно 

рассмотреть, оценить и изучить многие важные аспекты современной жизни   

[1, с. 176]. Изменения в поведении социума проявляются в состоянии 

бесконечного сомнения и обилия источников знаний, вместо рациональной 

смены существующих традиций новыми, в силу чего идентификация 

становится более лабильной, требуя при этом непрерывной рефлексии. 

Можно смело заявить, что концепт идентичность, характеризующийся 

тождественностью, единением и постоянством в своем ортодоксальном 

содержании, ныне подвергается течению современных тенденций, смещая свои 

акценты на процессуальность, изменчивость и текучесть. 

Социолог Мишель Маффеcоли утверждает, что единая национальная 

идентичность является мифической, отчасти из-за географической и 

технологической диверсификации таких стран, как Великобритания, которые 

имеют различные региональные представительства [2, c. 276]. 

Идентичность - это то, как мы видим себя и то, как нас видят разные 

группы в обществе. При этом наиболее распространённое явление – 

использование факторов «культура» и «язык» как решающих в вопросах 

этноидентификации той или иной этнической группы. По мнению 

исследователя Садохина,  «большинство специфических признаков различия 

этносов выражено именно в сфере культуры», многие символы которой 

выражаются средствами языка [5, с. 157]. 
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Существует две концепции идентичности: 

– первая – поиск устойчивости, целостности, однородности 

идентичности; 

–  вторая основывается на изменчивости, фрагментарности, полиархии 

идентичности. 

Первая концепция, превалирующая в отечественной лингвистике, где  

идентичность представлена психологическим процессом идентификации 

личности с некой общностью под влиянием жизненного опыта благодаря 

языковым единицам. Язык опосредует такое отождествление, занимая место 

между сознанием и действительностью. Это утверждение можно подтвердить 

словами ученых Воронежской школы З.Д. Поповой и И.А. Стернина о  том, что 

рассмотрение языковой картины мира - это способ  постижения национальной 

этнической идентичности [4, c. 7]. Именно с помощью концепции 

идентичности  обнаруживаются лингвистические маркеры, репрезентирующие 

идентичность когнитивного пространства конкретного культурного общества, 

лингвистические типажи, свойственные стереотипы, однако не учитывается 

проблематика и изменчивость. 

Согласно  второй концепции идентичности во внимание принимается  то, 

как идентичность и языковая идентичность, структурируется в дискурсе, а не 

репрезентация. Через дискурсивные знаки с характерной им неоднозначностью 

интерпретации выражается  дискурсивная идентичность. Соответственно 

свойствами, раскрывающими идентичность, служат динамичность как 

возможность трансформации в коммуникативном процессе, полиархия как 

фактор семантической неоднородности, ситуативность - зависимость 

построения конкретного дискурса. В таком контексте дискурсивная 

идентичность не имеет конечного результата, но ее можно запечатлеть в 

условных социальных и дискурсивных процессах. 

Каждый этнос обладает культурной идентичностью, которая отражается в 

фильмах, телевидении, социальных медиа, печатных СМИ, поскольку 

существует  принадлежность к определенным культурам и группам. 
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Различные аспекты этнической идентичности, вербализованные в языке 

широко изучаются лингвокультурологами, преимущественно на лексическом и 

фразеологическом языковых уровнях. Проявление национальной уникальности, 

затрагивающее все сферы жизни и репрезентируемое на всех уровнях языка 

можно отнести к фундаментальной задаче лингвокультурологических 

исследований. 

Весь спектр социальных отношений формируется с помощью знаковой 

системы - языка. Именно ему принадлежит роль национальной этнической 

дифференциации, поскольку широта его влияния лежит не только в духовном 

бытии конкретной общности, но и в обеспечении чувства взаимной 

комплиментарности и уникальности  среди других наций и этносов, откуда 

вытекает  взаимосвязь  языка и идентичности. 

Концептуализация национальной идентичности в Великобритании 

отошла от простоты и  ограниченности понятия идентичность: кроме 

английской, шотландской или британской, добавляются местные, 

национальные, государственные и европейские идентичности, дополняющие 

другие и приводящие  к смешанным идентичностям, которые  могут быть как 

поддерживающими, так и конкурирующими друг с другом.  

Англия-это уникальная страна и содержательное поле для понимания 

самых разных вопросов, территория величайшей в прошлом Британской 

империи, родина уникальной музыки и литературы, а также особенных 

взаимоотношений внутри.  

Английская национальная идентичность, воспринимается как  довольно 

слабая и даже имеет тенденцию быть отрицательной, поэтому изучение 

сложноорганизованной коллективной идентичности вызывает 

исследовательский интерес.  Для  ее изучения необходим контекстный анализ 

существующих представлений и презентаций идентичности, который наиболее 

точно выражается в дискурсе. 

Объединением четырем нациям Британских островов выступает сама 

идея Британии преимущественно как гражданский, но не этнический концепт. 
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Английство полноценно включено в Британство, что не характерно для 

идей Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии существующих самостоятельно 

и без агрегации к британской идее. Так, например, в Уэльсе «древний язык не 

только сохранился, но и является «живым», на нём говорят ежедневно, а 

жители некоторых деревень на севере Уэльса почти не понимают английский» 

[3, c. 69]. 

Именно  имперское прошлое выступило своего рода контейнером для 

идентичности, где смешаны английская и британская идентичности 

(Englishness and Britishness), что препятствует реализации сценария 

гражданского нациистроительства с политическими и культурными факторами 

в основе. Это подтверждается даже информацией в широко известной 

свободной энциклопедии Wikipedia: 

«Although Englishness and Britishness are used synonymously in some 

contexts, the two terms are not identical and the relation of each to the other is 

complex. Englishness is often a response to different national identities within Britain 

such as Scottishness, Irishness, Welshness» [8].  

Содержание понятия Englishness также находит яркое выражение в 

национальных видах спорта, таких как крикет, где проявляются характерные 

для собирательного образа англичанина черты характера как прагматизм, 

независимость, честность, что находит отражение и в литературе: 

«…purported to identify the characteristics of cricket with the notional 

characteristics of English society, such as pragmatism, integrity, and independence» 

[8]. 

Неповторимость английской идентичности обусловлена обилием  

смешанных в ней нарративов культурного, географического, социально-

экономического характера, сосуществующих под разными углами. Безусловной 

характеристикой для каждой идентичности можно считать имеющиеся 

стереотипы в различных сферах жизни, английская, в этом плане, не является 

исключением: 

- в кулинарии – чай, жареная говядина, овсянка, пудинг, рыба и чипсы, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Britishness
https://www.wikipedia.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Britishness
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культура пива и паба 

- в спорте - футбол и футбольные фанаты, крикет 

- убеждения, ценности и отношения – консервативны, много жалуются, 

вежливы, умеют держать себя в руках -  идиома «Stiff up lip»  вербализует 

данный стереотип: 

«The idea of the «stiff upper lip» comes from the fact that a trembling upper lip 

betrays a lack of control over one’s emotions, and maintaining a stiff upper lip – not 

showing any emotion – is something that many people think characterizes the Brits» 

[7].  

Автор и соучредитель глобальной сети для писателей и мыслителей Пол 

Кингснорт в своей статье анализирует книгу Марка Перримана и высказывает 

свою точку зрения по вопросу  английской идентичности. Тем не менее, 

англичане по - прежнему должны быть узнаваемой культурной идентичностью, 

иначе никто из нас не будет писать об этом. По его мнению, английская 

идентичность должна быть узнаваема «Englishness is - must be - still a 

recognizable» и, несмотря на мультикультурность Англии, ее идентичность 

должна быть исключительной, поскольку даже определение культуры 

предполагает  идентификацию себя и принадлежность к одной культуре [8].  

«…we cannot say that Englishness itself is multicultural, because a culture, by 

definition, cannot be…English identity must be by its nature exclusive, simply 

because all identities are» [8]. 

Пол также высказывает мнение о сложившихся стереотипах относительно 

англичан и характерного для них поведения: 

«…an English person should feel an attachment to (real ale, the countryside, 

David Beckham) or a list of Brownite-style ‘values' (tolerance, democracy, love of 

queuing) to which all English people should apparently feel equally committed…»; 

« What I don't mean is that in order to ‘be English' you have to enjoy, say, 

Morris dancing, country walks and Inspector Morse; though you might do, of course» 

[8]. 

А также делает вывод о том, что все-таки значит принадлежать к 



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

64 
 

английской идентичности и что это понятие в себя включает, какие именно три 

составляющие: 

«Firstly, Englishness must surely involve a commitment and a sense of 

belonging to a place… By being in England, you become English»; 

«Secondly, because this is not enough in itself - it is quite possible to be in 

England and not be remotely English or want to be - I think the key ingredient is a 

desire to belong. It is not enough simply to be in England; you need to want to be of 

it»; 

«…seeing yourself as part of a historic nation, with specific cultural markers 

and traits, with a specific sense of itself and of its place in the world»;  

«…need to be openly attached to a clear anti-racist politics» [8]. 

Таким образом, английство предполагает желание быть и принадлежать 

английской идентичности, при этом ощущая себя частью исторической нации с 

конкретными культурными маркерами и чертами, с особым чувством себя и 

своего места в мире, а также привязанностью к антирасистской политике. 

Рассматривая соответствующие понятия  britishness/englishness в 

дискурсе, можно придти к выводу, что под идентичностью понимается 

культурологическое явление, прочно укоренившееся в культуре, сознании и 

ментальности нации, которое находит отражение литературе, исторических и 

политических концепциях посредством символов культурного пространства. 

При этом britishness выражает национальный, гражданский признак, в данном 

случае - британскую идентичность, englishness же выражает этническую 

характеристику, т. е проявление английской идентичности. Аналогичным 

примером можно считать понятия «российский» и «русский». Этническая 

национальная идентичность исключительна и означает привязанность к своей 

родословной, традициям, культуре и языку - и не обязательно к государству, в 

котором рождается и живет человек. 

В целом, можно прийти к выводу, что английство «englishness»- 

лингвокультурный концепт, зафиксированный в культуре и вербализованный в 

языке, который отражает характер, ценности, национальный менталитет 
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англичан с помощью  широкого поля вербальных репрезентантов и  

объективирован в дискурсе разнообразием языковых форм.  Английство 

обладает этнической и культурной автономией, при этом являясь составной  

частью британства, что подтверждается этнокультурными стереотипами  и 

языковыми  маркерами, в то время как британство - это особое чувство 

коллективной идентичности британцев, выступающее в качестве 

наднациональной гражданской идентичности. 

Лингвокультурный концепт englishness – сложное и многогранное 

ментальное образование, сопряженное с дополняющими концептами и на 

который оказывают влияние миграционные процессы, автономизация 

культурной и обыденной жизни, межкультурное воздействие, трансляция через 

культурные символы, спад религиозности, общественные настроения и 

политические позиции. Уникальность английства  отражена в историко-

культурном наследии, языке, национальных традициях и фестивалях, а 

политические, религиозные и общественные различия между частями 

Соединенного Королевства лишь подкрепляют  этническую идентичность 

«еnglishness» . 
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Главной движущей силой, обеспечивающей развитие словарного состава 

немецкого языка, является иноязычное влияние, которое влияет на процесс 
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заимствования новых лексических единиц. Этот процесс связан с 

экстралингвистическими факторами. В немецком языке достаточно много 

заимствований, которые под влиянием других культур плотно вошли в 

словарный запас, используемый жителями немецкоязычных стран. Существуют 

разные причины заимствований:  в основном это политические, культурные, 

торговые, военные, и другие контакты, которые приводят к прямому или 

косвенному проникновению элементов двух и более культур. Известно, что 

лексика является наиболее чувствительной и мобильной к иноязычным 

заимствованиям языковой подсистемой.  

Словарный состав любого современного языка претерпевал многие 

изменения во времена своего становления, немецкий язык не исключение. 

Какие-то заимствованные элементы появились в немецком языке еще в древние 

времена и плотно вошли в повседневное употребление, другие появились 

совсем недавно. И. Е. Моторина и А. В. Чернышева отмечают, что 

заимствование лексики из других языков – вполне нормальное явление при 

взаимодействии культур, в определенные исторические периоды заимствование 

неизбежно. Изучение лексики других языков обогащает словарный запас 

немецкого языка [7, с. 46]. 

Словарный состав – это группа всех слов входящая в определённый 

период времени. По данным словаря Duden лексический состав немецкого 

языка составляет от 300 000 до 500 000 слов и фразеологизмов. По данным 

исследований, носитель немецкого языка активно использует от 10 000 до 

20 000 слов, в зависимости от образованности говорящего [10, с. 646].   

Согласно словарю Duden лексический состав немецкого языка 

пополняется путём словообразования (84% неологизмы),  12% - слова с новым 

значением, заимствования из других языков составляют 5% [10, с. 647–648]. На 

полный словарный запас современного немецкого языка, в который в среднем 

входит около 400 000 слов (без специальной лексики и жаргонизмов) 

приходится около 100 000 иноязычных слов. [11, с. 21]. 

И. А. Бодуэн де Куртенэ справедливо отмечал, что «…нет и не может 
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быть ни одного чистого, не смешанного языкового целого. Смешение есть 

начало всякой жизни…» [2, с. 362]. Современные лингвисты понимают термин 

«заимствование» неоднозначно: одни считают, что заимствование – 

перемещение слов или элементов слов из одного языка в другой, другие - 

определяют понятие «заимствование» как иноязычное слово, перешедшее из 

одного языка в другой и полностью освоенное заимствующим языком [1, с. 94]. 

Сорокин Ю. С. указывает, что «процесс заимствования иноязычных слов есть 

процесс двусторонний. Это не только простая передача готовых элементов 

одним языком во владение другого языка. Это вместе с тем процесс их 

освоения системой данного языка, их приспособления к его собственным 

нуждам, их преобразования - формального и семантического - в условиях иной 

системы» [9, с. 4].  

Е. В.Розен различает такие виды заимствования как: 

1. Прямое заимствование (не меняя значения слова), т.е. слова из чужого 

языка заимствуются в той языковой оболочке, в которой они существуют в их 

родном языке.: Ticket (билет), Team (команда), Talkshow (ток-шоу), Meeting 

(митинг),CD-Player (СD-плеер), Sprinter (спринтер). 

2. Заимствования, которые «адаптируются» в языке, т.е. постепенно 

подчиняются законам немецкой фонетики, грамматики и словообразования. 

Так, глаголы, заимствованные из английского языка получают инфинитивные 

окончания: - en, - n или приставку. Благодаря этому глагол можно спрягать и 

образовывать Partizip(напр.: download – downloaden (загружать, скачивать), 

login – einloggen (регистрироваться) , logout – ausloggen (завершать сеанс 

работы (комп.)) , scan – scannen (сканировать), googeln(искать в гугл), deal - 

dealen (общаться), float – floaten (плавать), tojob – jobben (работать)). 

3. Смешанное заимствование - включает в себя сложные слова, одна часть 

– это немецкое слово, другая часть образована от английского языка: напр.: 

Powerfrau (деловая женщина) - Geschäftsfrau; Livesendungen (трансляция, 

прямая передача) - Sendungen über das Alltagsleben; Reiseboom (большой спрос 

на путешествия) – große Reisenachfrage). 
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4. Понятийные синонимы – могут составить конкуренцию синонимам 

немецкого языка и существуют с уже имеющимися в языке названиями и 

терминами: напр. die Maßnahmen eines Unternehmens – marketing (маркетинг); 

Nutzer – user (пользователь); der Berater – consultant (советник); der 

Investitionsträger -  investor (вкладчик); Vermietung – leasing (аренда); die 

Umgangssprache – slang (жаргон). 

5. В немецком языке английские заимствования могут употребляться не в 

прямом значении: напр.: der Roof («жилая надстройка на судне» в нем.яз. – 

вместо «крыша» в англ.яз.); Event («мероприятие» в нем.яз. – «событие» 

вместо в англ. яз); Handy («мобильный телефон» в нем.яз. – вместо 

«доступный, близкий» в англ.); 

6.Заимствования, образованные из англоязычных составных частей 

называются псевдоанглицизмами (т.н. дэнглиш от Denglisch –

Deutsch+Englisch): напр: Beautyfarm (институт красоты), Ego-Shooter (вид 

компьютерной игры), Sportstudio (фитнес-студия) [8, с. 24-26]. 

В данной статье мы рассматриваем примеры немецких рекламных 

текстов в аспекте англо-американизации современного немецкого языка с 

целью выявить особенности ассимиляции англо-американских заимствований в 

немецком языке. 

Большинство англицизмов подвергается в немецком языке определенной 

адаптации, т.е. ассимиляции. Это обусловлено различиями между русским и 

английским языками. Кодухов В. И. отмечает, что «ассимиляция возникает в 

результате взаимодействия рекурсии и экскурсии соседних согласных, 

наложении друг на друга экскурсии или рекурсии соседнего согласного [5, с. 

125].  

«Ассимиляция – это уподобление соседних звуков в каком-то компоненте 

артикуляции: чаще всего уподобление согласных по звонкости-глухости и 

твёрдости-мягкости». Ассимиляция бывает полной и частичной. Ассимиляция 

называется полной, если оба звука становятся совершенно одинаковыми, 

частичной (неполной) называется ассимиляция, при которой происходит 
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уподобление, лишь в одном компоненте артикуляции [5, с. 125].   

В результате ассимиляции английское заимствование изменяется в 

соответствии с фонетическими, грамматическими особенностями и 

словообразовательными моделями немецкого языка. В процессе усвоении 

заимствования происходит устранение в слове несвойственных немецкому 

языку звуков и фонем. 

Многие лингвисты считают, что рекламная сфера самая удалённая от 

норм немецкого языка. Англицизмы и американизмы хаотично распределены в 

текстах рекламы. Чаще всего их можно встретить в названиях продукции 

английского происхождения и рекламных слоганах. 

Англо-американизмы в современных немецких текстах рекламы служат 

для: 

- привлечения внимания (используются восклицательные и 

вопросительные конструкции, а также различные стилистические приёмы, что 

придаёт продукции эксклюзивную окраску). 

Например:Ferrero: Learn! Act! Grow! (Ферреро: Овладей! Действуй! 

Достигай!); Henkel: Excellence is our passion! (Хенкель: Превосходство – наша 

страсть!); Renault: Drive the change (Рено: Управляй переменами); Garnier: 

Spüren Sie die Body repair (Гарньер: Почувствуй возрождение); Nike: Just do it! 

(Найк: просто сделай это!). 

- Пробуждения положительного образа рекламируемых услуг и товаров. 

Эмоционально-экспрессивная лексика повышает психологическое влияние на 

адресата.  Наиболее употребляемые английские прилагательные в немецкой 

рекламе – clever (умный), cool (крутой), easy(лёгкий) и др., могут употребляться 

в различных контекстах, рекламирующих разнообразные продукты и услуги;  

существительные – Look (мода), Promotion (целевая кампания), Know-How 

(новшество), Fit (физическая форма), Life (жизнь), Solution (решение) и др. А 

также глаголы – surfen (заниматься серфингом), managen (руководить), mailen 

(посылать) и т.д.Например: BMW – richtige Solution (БМВ – правильный выбор); 

Reebok: Sei in Fit (Рибок: Будь в форме); Mustang 24: Ganz Schöncool. 



Международный научно-практический журнал                                                      11 (31), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

71 
 

(Велосипед Мустанг-24: Слишком крут) и др. 

- Обозначения технических продуктов, не имеющих названий в немецком 

языке: Go-Pro (первая небольшая проф.камера, снимающая фото и видео под 

водой), ApplePay (платежная система), Iphone (телефон), Ipad (планшет), 

Notebook (персональный переносной компьютер); Printer (принтер); Copier 

(ксерокс); Chip (микросхема); Provider (поставщик); Joystick (джойстик) и т.д. 

Эти и многие другие слова плотно вошли в лексических состав языка и уже 

даже не воспринимаются как заимствования, они стали неразрывной частью 

повседневной жизни. 

Итак, большая часть англо-американизмов в немецком языке 

звукоизменяются. Это вызвано различными артикуляционными базами и 

фонологическими структурами взаимодействующих языков. В освоении 

англицизмов и американизмов существуют некоторые трудности. Одна из них -  

отсутствие в немецком языке ряда английских фонем. В немецком языке нет 

межзубных звуков [ð], [Ɵ], которые есть в английском языке, раньше они 

заменялись фонемами [t], [z] из немецкого языка. Несмотря на это, появилась 

тенденция, согласно которой новые англо-американизмы, входящие в состав 

немецкого языка произносятся именно по правилам английской фонетики 

(напр.: Triller [Ɵrilә] - триллер).  

При переходе в немецкий язык звуки англо-американских заимствований, 

казалось бы, должны подчиняться действующим фонетическим и звуковым 

законам и нормам немецкого языка. Однако, всё чаще, эти слова используются 

с чуждыми для немецкого языка сочетаниями звуков. (напр.: звук [dg], в словах 

Junk-Food (вредная пища); Joyriding (бешеные гонки лихачей-подростков на 

угнанных машинах); Job (работа); joggen (бегать трусцой);  в рекламном 

слогане: Gewinnen Sie den Jackpot (сорви джек-пот)). 

Англо-американизмы попадают в немецкий язык посредством как 

визуального, так и слухового восприятия. Услышав новое иностранное слово, 

носитель языка  приспосабливает его к звуковым особенностям немецкого 

языка. Т.к. немецкоговорящий человек не всегда знаком с правилами чтения 
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иностранных слов, он изменяет фонетическую форму слова на привычную для 

своего языка. Так, например: Partner (партнёр) [partnәr] вместо [pa:tnә]; 

Campus [kampus] вместо [kæmpәs] и др. Также английские слова могут иметь 

разную фонетическую вариативность в немецком языке (напр.: Club (клуб) - 

[klAb], [klub]). Причиной этому служит различие в произношении гласных 

английского варианта языка и британского. Существует тенденция, если 

заимствованное слово сначала увидено, затем услышано, то и прочтено оно 

может по-разному.  

Итак, адаптация англоязычной лексики, а также появление фонетического 

разнообразия разговорной речи в Германии обусловлена различными 

причинами, а именно:  

- Различными языковыми явлениями языка источника и языка приемника; 

- Возникшими трудностями во время сохранения языковых особенностей 

произношения языка источника, и приспособления данного произношения к 

структуре немецкой фонетики; 

- Каким способом английская лексика проникла в немецкий язык. 

Графическая ассимиляция представляет собой передачу графического 

образа английского рекламного термина с помощью графических средств 

немецкого языка [11, с. 3].  

Мангушев С. В. разделяет англицизмы и американизмы по форме 

вхождения в немецкий язык: 

1) транскрибированные англицизмы и американизмы: 

При транскрипции происходит условная передача звучания слова, т.е. 

передается фонемный состав слова. На этапе транскрибирования в устной речи 

передается фонетика английского языка, немного позже английское  

произношение начинает подчиняться нормам немецкого (напр.: английское 

слово «clearing» [ˈklɪәrɪŋ] (система взаимных расчётов между банками) в 

немецкой рекламе звучит как [klɪ:rɪŋ]: Clearing – alles ist rein (Клиринг – всё 

честно)). 

При отсутствии равнозначных соответствий новейшие английские слова 



Международный научно-практический журнал                                                      11 (31), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

73 
 

читаются по фонетическим нормам английского языка, оставаясь 

неассимилированными [6, с. 46].  

Транскрипция – самый распространенный тип графической ассимиляции 

английских торговых марок, например: «Mitsubishi–Drive Alive (Митсубиси – 

жизнь в движении)»; «Ford – Feel the Difference (Форд – Ощути разницу)»; 

«McDonalds – I`m loving it (Макдональдс – Вот что я люблю)».  

2) транслитерированные англицизмы и американизмы: 

Транслитерация – передача графической формы слова без учета его 

фонетического содержания. В отличие от транскрипции, путем транслитерации 

переводятся знаки одного языка в систему знаков другого языка. Однако на 

практике сложно предусмотреть все случаи сочетания букв немецкого языка и 

обозначаемых ими звуков, и поэтому невозможно установить единые правила 

транслитерации. Лингвисты все же делают попытки сформулировать принципы 

транслитерации,  устанавливая отношения между графемами или звуками двух 

языков [3, с. 62].  

В рекламных текстах находим следующие примеры транслитерации: 

«Das neue Vergnügen für Shopping - Новое удовольствие для шоппинга», «Jeans 

wieder in Mode! Zwei Paare nach einem Preis! Джинсы снова в моде! Две пары по 

цене одной!» 

3) калькированные англицизмы и американизмы: 

Калькой в языкознании называется «слово или выражение, образованное 

путем буквального перевода иноязычного слова или выражения». В случае 

калькирования немецким языком перенимается лишь значение иноязычной 

единицы. Калькирование может происходить на нескольких уровнях. 

- на уровне графемы (напр.: изменение нем. ü, ä, ö на англ. u, a, о); 

- на уровне морфемы (напр.: англ. суффиксы –er, -ing); 

- на уровне лексемы, например: Flaschenhals c англ. Bottleneck (горлышко 

бутылки); Wolkenkratzer с англ. skyscraper (небоскрёб); Meinungspflege с англ. 

publicrelation (общественные отношения) и т.д; 

- на уровне словосочетания, например: elektronisches Buch из англ. E-Book 
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(электронная книга);politische Korrektheit из англ. political correctness 

(политкорректность), globales Dorf из англ. Global Village (глобальная 

деревня); digitale Signatur из англ. digital signature (цифровая запись); и т.д. 

- на уровне предложения [4, с. 35-43].  

В рекламных текстах встречаются следующие примеры калькирования: 

«Gabi Kinderwagen auf einen beliebigen Geschmack: Kombiwagen, Sommer- und 

Winterwagen, Zwilingwagen, Wagen-Rochstock». «Rochstock» - калька от 

английского «cane (трость)», «Zwilingwagen» - калька от английского 

«pramfortwins (коляска для близнецов)», «Kinderwagen» - калька от английского 

«Babycarriage (детская коляска)». 

4) трансформированные англицизмы и американизмы: 

Трансформация  предполагает уподобление заимствованного слова под 

правила немецкого языка, имитацию немецкого слова или словосочетания. Это 

происходит путем замены транскрибированных или транслитерированных 

английских букв и звуков или слов на немецкие  буквы и слова. Трансформации 

чаще всего встречаются в  компьютерном и молодежном жаргонах, в языке 

рекламы таких слов не так много [4, с. 35-43].  

Например, в одном из рекламных текстов встречаем:  

«Besuchen Sie die neue Einkaufsmall (от англ. shoppingmall) (посетите 

новый торговый центр)».Актуализация данной морфемы в немецком слове 

имеет цель удивить и заинтересовать.  

«Die neue Spielekonsole ins Geschenk mit dem Spiel! Verpasse den Moment 

nicht (игра в подарок с новой приставкой! Не упусти момент)»  

5) комбинированные англицизмы и американизмы: 

Комбинированные заимствования - заимствования, при графической 

ассимиляции которых использовалась комбинация всех форм. Сюда относятся 

полукальки, где один компонент английского слова транслитерируется или 

транскрибируется, а другой калькируется, например, CD-Brenner (пишущий 

CD-привод) от CD-Rom, MP3-Spieler (МР3-плеер) от MP3-playerи др. 

Комбинированные англицизмы могут состоять из трансплантанта, и 
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транслитерированного, транскрибированного или калькированного слова. В 

рекламных текстах встречаем: «Freitags Rabatt 30% auf den VIP-Tisch(скидка 

30% на ВИП-столик по пятницам)», «Verkauf von CD- Spieler!(распродажа CD-

плеер!)». 

Так, графическая  ассимиляция  англицизмов и американизмов принимает 

различные формы[4, с. 41-43].  

Таким образом, исследовав иноязычные заимствования как способ 

обогащения немецкого словаря, мы пришли к следующим выводам. 

Иностранные языки оказали большое влияние на немецкий язык на протяжении 

долгой истории становления языка. В настоящее время существует 

тенденция проникновения английского языка в немецкий язык и его 

американского варианта. Мы рассматривали примеры немецких рекламных 

текстов и выявили особенности ассимиляции англо-американских 

заимствований. 

Англицизмы и американизмы подвергаются фонетической и графической 

ассимиляции в немецком языке. При этом в некоторых случаях это приводит к 

возникновению вариативности фонем. Так, многие заимствования еще не 

полностью ассимилировались в языке, но их ассимиляция продолжается, что 

доказывает гипотезу исследования. 

Библиографический список 

1. Аристова В. М. Англо-русские языковые контакты. // Под ред. В. М. Аристовой. 
– М.: Просвещение, 1999. 

2. Бодуэн де Куртенэ И. А. О смешанном характере всех языков. – Избранные 
труды по общему языкознанию.– M.: Изд-во Акад. наук СССР, 1963. 

3. Брейтер М. А. Общие вопросы языкознания. // М. А. Брейтер. – М., 1998. 
4. Дьяков А. И. Причины интенсивного заимствования англицизмов. Язык и 

культура.– Новосибирск, 2003. 
5. Кодухов В. И. Введение в языкознание. – М.: Просвещение, 2005. 
6. Мангушев С. В. Закономерности ассимиляции англо-американизмов в 

немецком языке.– М., 2002. 
7. Моторина И. Е., Чернышева А. В. Создание универсального языка 

цивилизации: утопия или реальность? // Проблемы глобализации и 
разнообразие культур.– М.: МГОУ, 2007. 

8. Розен Е. В. Новые слова и устойчивые словосочетания в немецком языке.– М.: 
Просвещение, 1991. 



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

76 
 

9. Сорокин Ю. С. Развитие словарного состава русского литературного языка. // 
Ю. С. Сорокин. – Л.: Наука, 1965.  

10. 10.Большой немецкий словарь Duden. // DieGrammatik, Bd. 4, 2005. 
11. 11.Большой немецкий словарь «Duden» - электронная версия. 

 

 
УДК 81 

Гаврикова О.Е. Манипулятивные стратегии и тактики в 
политическом дискурсе на примере предвыборных речей Б. 

Обамы и Д. Трампа 
 

Гаврикова Олеся Евгеньевна 
преподаватель кафедры иностранных языков,  
Тихоокеанский государственный университет 

РФ, г. Хабаровск 

 
Manipulative strategies and tactics in political discourse in terms of 

campaign speech of B. Obama and D. Trump 
 

Gavrikova Olesya Evgenyjevna 
teacher of Foreign Languages Department 

Pacific National University 
Russia, Khabarovsk 

 
Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются основные стратегии и 

тактики, используемые для оказания манипулятивного воздействия на избирателей 
на примере предвыборных речей Б. Обамы и Д. Трампа. Выделена классификация 
стратегий и тактик, которые представляют собой языковые способы 
манипулирования в предвыборном дискурсе. 

Ключевые слова: манипулятивное воздействие, стратегия, тактика, 
политический дискурс, предвыборная речь.  

 
Abstract. The article deals with the study and analysis of main strategies and 

tactics, used for manipulative influence on electors in terms of campaign speech of B. 
Obama and D. Trump. Strategies and tactics, which are the linguistic ways of manipulation 
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Среди языковых способов манипулятивного воздействия на сознание 

человека большую роль играют средства, выделяемые на текстовом уровне, а 

именно стратегии и тактики, так как их использование зависит от конкретной 

коммуникативной ситуации, а также целей и задач, которые перед собой ставит 

адресант сообщения. Набор стратегий, и, соответственно, набор используемых 
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в них тактик всегда неодинаков. Из этого следует, что существование общей 

классификации, подходящей всем коммуникативным ситуациям, невозможно.    

Под коммуникативной стратегией мы, вслед за Борисовой И. Н., 

понимаем «способ организации речевого поведения в соответствии с замыслом, 

интенцией коммуникантов. В широком смысле коммуникативная стратегия 

понимается как сверхзадача речи, диктуемая практическими целями 

говорящего. Коммуникативная стратегия речи есть способ реализации замысла, 

она предполагает отбор фактов и их подачу в определенном освещении с целью 

воздействия на интеллектуальную, волевую и эмоциональную сферу адресата» 

[1, с. 85]. Иначе говоря, коммуникативная стратегия представляет собой весь 

комплекс речевых тактик, нацеленных на достижение коммуникативной цели. 

В условиях предвыборной борьбы за пост президента конкурируют два 

или более кандидатов, общей коммуникативной целью которых является 

получение власти путем победы на выборах. Эта цель во многом достигается 

политиками через оказание речевого воздействия на электорат.  

Проведенный нами анализ показал, что двумя основными задачами Д. 

Трампа и Б. Обамы являются создание себе рекламы и положительного образа, 

создание антирекламы конкуренту и его отрицательного образа в сознании 

потенциальных избирателей.  

На основании данных целей была выделена классификация стратегий: 

1) стратегия дискредитации конкурента, в рамках которой 

используются тактики, позволяющие как в скрытой, так и в открытой формах, 

выразить негативное отношение говорящего к конкуренту или к сложившейся 

ситуации. 

Даннаястратегиявосновномнаправленанаразвенчаниепозицийпротивника. 

Пример применения данной стратегии в речи Б. Обамы: 

«She spoke not with self-pity but with determination, and wonders why the 

government isn’t doing more to help her afford the education that will allow her to 

live out her dreams» [3, с. 4]. 

Пример использования стратегии в выступлениях Д. Трампа: «Our 



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

78 
 

American workers have been treated so badly by politicians that don’t have their 

interests at heart» [5, с. 2]; 

2) стратегия самопрезентации, для которой характерно стремление 

говорящего создать себе положительный образ в сознании потенциальных 

избирателей, приведем пример использования данной стратегии в речи Б. 

Обамы: «Our campaign has not been perfect. There are times when I look back and 

I've said, "you know I wouldn't have done that if I had thought about it a little bit 

more". But I’ll tell you what. When you think about this campaign we’ve got a lot to 

be proud of when it comes to the tone that we have set» [4, с. 1].Пример 

использования в речи Д. Трампа: «I didn't have to do this, believe me. There's 

nothing easy about it, but, I had to do it. I love our country, I love the people of our 

country and I felt I had to do it» [5, с. 3]; 

3) театральная стратегия, направленная на придание зрелищности 

политической коммуникации. Воздействие, оказываемое на адресата 

посредством использования данной стратегии, обладает высокой степенью 

эмоциональности. Пример применения данной стратегии мы можем наблюдать 

в следующих отрывках выступлений Б. Обамы и Д. Трампа: «We are the ones 

we’ve been waiting for. We are the change that we seek» [2, с. 6], «But, you have the 

power, with your vote, to defeat those special interests and put the people back in 

charge once more» [6, с. 4]. 

Проведенный нами анализ предвыборных речей Д. Трампа и  

Б. Обамы позволил нам выделить следующие тактики в рамках стратегии 

дискредитации конкурента:  

1) тактика критики, основная особенность которой заключается не 

только в перечислении негативных составляющих сложившейся реальности, но 

и их эмоциональное оформление, позволяющее данной тактике обрести 

высокий уровень эмоционального воздействия; 

2) тактика личного и безличного обвинения, широко используемая 

политиками в целях приписывания кому-либо вины, зачастую необоснованно и 

голословно. Такая тактика достаточно удобна в использовании, так как, 
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выставляя кого-либо в негативном свете, политик не указывает на конкретного 

виновного; 

3) тактика обличения схожа с предыдущей, однако здесь 

бездоказательное обвинение не является возможным. Одной из особенностей 

тактики является указание на конкретную вину и приведение аргументов, 

подтверждающих обвинение. Использование этой тактики особенно 

эффективно в целях создания отрицательного образа обвиняемого в сознании 

реципиентов. 

В рамках стратегии самопрезентации: 

1) тактика саморекламы, в основном заключающаяся в приписывании 

себе политического опыта, перечислении своих положительных качеств, 

создании своего положительного образа в сознании избирателей; 

2) тактика отвода критики, используемая политиками с целью 

отражения выдвинутых им обвинений и сохранения уважения электората; 

3) тактика извинения заключается в оправдании совершенных ранее 

ошибок с целью собственной реабилитации в глазах потенциальных 

избирателей. 

В рамках театральной стратегии: 

1) тактика косвенного намека проголосовать в свою пользу часто 

используется в целях создания иллюзии свободного выбора. Используя данную 

тактику политик как косвенно, так и прямо побуждает потенциальных 

избирателей проголосовать за него на предстоящих выборах; 

2) тактика противопоставления себя конкуренту или ситуации 

позволяет представить свои взгляды как верные, в сравнении с «неверными» 

взглядами конкурентов. Противопоставление себя какой-либо негативной 

ситуации позволяет политику создать впечатление своей непричастности к ней; 

3) тактика обещания, основной задачей которой является 

перечисление планов, выдаваемых за важные и актуальные, которые политик 

собирается воплотить, будучи президентом; 

4) тактика усиления чувства национальной гордости, использование 
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которой позволяет политикам апеллировать как к эмоциям, так и к моральным 

принципам реципиентов. Эта тактика позволяет говорящему показать свою 

заинтересованность в создании лучшего общего будущего, политик нередко 

выдает свои интересы за общие, используя лексические единицы с широким 

значением;  

5) тактика запугивания, используемая с целью выдвижения угрозы 

либо конкурентам, либо потенциальным избирателям. Как правило, политики 

угрожают электорату вымышленными последствиями, которые, по их мнению, 

неизбежны в том случае, если пост президента получит конкурент. Фактор 

страха играет важную роль для оказания манипулятивного воздействия. 

Таким образом, основными манипулятивными стратегиями 

политического дискурса, воплощающимися в рамках предвыборных речей, 

являются: стратегия дискредитации конкурента, стратегия самопрезентациии, 

театральная стратегия. В предвыборных речах Д. Трампа и Б. Обамы 

обнаружены следующие тактики: тактика обличения, тактика критики, тактика 

личного и безличного обвинения, тактика саморекламы, тактика отвода 

критики, тактика усиления чувства национальной гордости, тактика обещания, 

тактика косвенного намека, тактика запугивания, тактика противопоставления 

себя конкуренту или ситуации. Данные тактики представляют собой языковые 

средства манипулирования на текстовом уровне. 
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6. Donald Trump, Gettysburg, Pennsylvania October 10, 2016 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPT
S/1610/22/cnr.03.html (дата обращения: 03.11.2017). 
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В современное время все сферы деятельности неразрывно связаны с 

английским языком, такие как наука, культура, строительство, экономика, 

политика, туризм, космонавтика, телевидение. Мы порой и сами не 

задумываемся, как много вокруг нас этого языка. Дети изучают его в школах, а 

некоторые уже в детских садах, что позволяет с малых лет всесторонне 

развивать навыки чтения, перевода. Английский язык является международным 

языком, что позволяет общаться представителям различных государств на 

политической арене. Английский язык появился не сразу, его становление шло 

в течение сотен тысяч лет. Лексика английского языка очень разнообразна, и с 

одной стороны, она заимствована, а с другой стороны она является результатом 

продолжительного развития английской культуры. 

В лексике английского языка, как правило, выделяют 2 части: активная и 

пассивная. Активная часть подразумевает те слова, которые употребляются в 

повседневной жизни, они понятны всем людям,  говорящим на этом языке. К 

пассивной части относятся 2 группы слов: которые либо вышли из 

употребления, или же устарели, либо слова, которые совсем недавно вошли в 

лексикон людей, и которые имеют долю новизны и не успели получить 

известность. Со временем развития и становления английского языка лексика 

периодически меняется, и имеются определенные различия в разговорной и 

литературной речи. Разговорные слова несут некоторую эмоциональную 

окраску и могут отличаться от нейтральной лексики. [1, c. 35] Так, наречие «so» 

вытесняется наречием «that», например: not that full. Также, в разговорной 

лексике некоторые слова видоизменяются и сокращаются, например: 

because=`coz, can't, she`s, Okay= OK.  

Хотелось бы подробнее рассмотреть этот вопрос и изучить особенности 

лексики  на примере песен известной британской рок-группы Битлз. Для начала 

стоит немного рассказать об этой группе. Битлз или The Beatles - это 

английская рок-группа, которая была основана в Ливерпуле. Основателем стал 

Джон Леннон. Освоив технику игры на гитаре, он собрал своих товарищей и 

создал музыкальный коллектив. Состав группы менялся, но окончательно 
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сформировался в 1962 году и просуществовал 7 лет. Также в него вошли Пол 

Маккартни, Ринго Стар и Джордж Харрисон. Сначала по стилю звучания 

музыканты подражали классикам, но вскоре пришли к своему собственному 

стилю, который стал очень популярен и узнаваем во всем мире. Группа 

получила всеобщее признание. [2, c. 79] Но, хочется узнать, в чем уникальность 

этого коллектива?  

Битлз получили популярность благодаря простоте и лаконичности своих 

песен. Красочные эпитеты точно доносили до слушателей чувства и эмоции 

исполнителей. Пожалуй, главной отличительной чертой этой группы была 

простая разговорная лексика в текстах. Можно найти просторечия, 

молодежный сленг, сокращения, например, gonna вместо going to, c`mon 

вместо come on, а также такие сокращения, как goin`, lovin` вместо going и 

loving соответственно. 

Еще один яркий элемент, добавляющий уникальность речи, - это диалоги 

и обращение к конкретному слушателю в своих песнях. 

Например:  

«Anna, girl, before you go now 

I want you to know now» 

Песни Битлз, как правило, не нагружены сложными текстами и трудными 

к понимаю оборотами. Наоборот, можно заметить, что почти все песни раннего 

периода имеют простые по структуре предложения.  

Oh ain't she nice 

When you look her over once or twice 

Yes I ask you very confidentially 

Ain't she nice 

Just cast an eye 

In her direction. 

Oh me oh my 

Ain't that perfection 

В текстах преобладают слова на тему любви, такие как heart – сердце, 
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love-любовь\любить, cry – плакать, feel – чувствовать. Множество ярких 

эпитетов, например,  

Creme tangerine and montelimat 

Мандариновый крем и с нугою пирог, 

A ginger sling with a pineapple heart 

Имбирный коктейль с ананасовой начинкой, 

Coconut fudge - really blows down those blues 

Кокосовая помадка – и впрямь уносит все печали прочь. 

С развитием группы их тексты стали значительно меняться, предложения 

стали более сложными по конструкции, смысловая нагрузка увеличивалась. 

Стали исчезать разговорные слова, сокращения сводились к минимуму. 

Например, песня Your Mother Should Know . 

Let's all get up and dance to a song 

That was a hit before your mother was born 

Though she was born a long, long time ago, 

Your mother should know (your mother should...) 

Your mother should know (...know) 

Анализируя все вышесказанное, стоит отметить, что Битлз внесли 

большой вклад в развитие музыкальной индустрии и буквально стали иконой 

музыкального стиля. Благодаря исполнению на простом и доступном языке, 

группа сумела завоевать сердца миллионов слушателей. Следует сделать вывод, 

что эпитеты и простая разговорная речь в лексике Битлз помогают точно и ярко 

выразить чувства и эмоции исполнителей. Создается впечатление близости с 

людьми, сопереживание их чувствам.  

Группа внесла неоценимый вклад в развитие рок-музыки. Ансамбль не 

только изменил её, но и достиг беспрецедентной популярности, благодаря чему 

«The Beatles» стали одним из самых ярких феноменов мировой культуры XX 

века, продав по всему миру более 1 миллиарда пластинок. Внешний вид, 

манера поведения и убеждения музыкантов сделали их законодателями стиля, 

что, вкупе с огромной популярностью, привело к значительному влиянию 
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группы на культурную и социальную революцию 60-х годов. 
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модальных значений является одним из активно разрабатываемых и в то же 

время неоднозначно решаемых в лингвистической науке. Большинство ученых 

выделяют в составе модальных значений оценку говорящим степени 

познанности и фактуальности передаваемой пропозиции, обозначая ее как 

эпистемическую [4; 6] или персуазивную модальность [1]. 

В.З. Панфилов выделяет два типа модальности: объективную 

(онтологическую) и субъективную (персуазивную). Первый тип включает две 

группы модальных значений: алетическую модальность, отражающую 

объективные связи, возможность и необходимость с точки зрения реальных 

физических условий, и деонтическую, или нормативную модальность, 

выражающую возможность и необходимость с точки зрения общественных 

норм, этических принципов. Персуазивная модальность выражает оценку 

говорящим степени познанности объективных связей, степень достоверности 

мысли и включает проблематическую, простую и категорическую 

достоверность. Значение простой достоверности выражается формой 

изъявительного наклонения глагола, немаркированным утверждением. 

Проблематическая и категорическая модальности неоднородны по своему 

содержанию и имеют своего рода шкалу значений. Так, для проблематической 

достоверности В.З. Панфилов приводит следующий пример: мало вероятно – 

весьма (вполне) вероятно [1, с. 39-42]. 

В предпринятом исследовании мы следуем концепции В.З. Панфилова [1] 

и выделяем в составе эпистемической модальности три группы значений: 

простую, проблематическую и категорическую достоверность. Простая 

достоверность выступает как немаркированный член оппозиции 

эпистемических значений, «по умолчанию» представляя пропозицию как 

соответствующую действительности. Проблематическая достоверность 

выражает неуверенность субъекта речевой деятельности в достоверности 

сообщаемого, тогда как категорическая достоверность отражает уверенность 

субъекта речи-мысли в соответствии содержания высказывания реальному 

положению дел. Семантическое наполнение проблематической и 
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категорической достоверности характеризуется неоднородностью, включая 

оттенки различной степени сомнения или уверенности. Авторы книги 

«Современный русский язык» рассматривают экспликаторы категорической 

достоверности (безусловно, конечно, разумеется и др.) как элементы, 

выполняющие исключительно экспрессивную функцию, не влияющие на 

персуазивную характеристику высказывания, а вводимые говорящим с целью 

подтверждения правильности своей оценки пропозиции по лини достоверности 

в случае, например, когда у адресата возникают сомнения в соответствии 

сообщаемого действительности (спор, дискуссия и др.) [2, с. 684]. 

Настоящее исследование посвящено анализу маркирования 

категорической достоверности в английском массмедийном дискурсе и 

проводилось на материале газетного подкорпуса Британского национального 

корпуса. В проанализированных фрагментах выявлены три группы маркеров 

категорической достоверности: 

1. Эпистемические наречия. Английские эпистемические наречия с 

опорой на данные словаря «Collins English Dictionary» [5] представляется 

целесообразным классифицировать следующим образом: 

1. Наречия, выражающие уверенность говорящего, отсутствие сомнений в 

достоверности передаваемой информации (surely, certainly, definitely, 

undoubtedly): Although the White House had convinced itself that a Labour victory 

would be perfectly tolerable, the President is undoubtedly pleased that Britain is still 

being run by a man and a party he knows he can rely on [3]. 

2. Наречия с семантикой уверенности, гарантом которой выступает 

внешняя сила: естественная природа вещей (of course), доступные 

непосредственному наблюдению проявления ситуации, которые невозможно 

игнорировать и которые выступают достаточным основанием для оценки 

пропозиции как достоверной (evidently, obviously, clearly): She never stopped 

chattering through the entire performance and of course that made everybody look at 

her [3]. 

3. Наречия, выступающие как эмфатический компонент с целью 
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акцентирования достоверности высказывания (really, actually, truly, indeed): The 

fact that clerks actually wasted most of the money they were trying to save by 

telephoning Barcelona at peak time, only underlines how far they are out of touch 

with reality [3]. 

2. Главная часть сложноподчиненного предложения. Во фрагментах 

текстов английской публицистики, послуживших материалом настоящего 

исследования, выявлены следующие структурные варианты главной части 

сложноподчиненного предложения: 

1. Главная часть представляет собой двусоставное предложение с 

местоимением-подлежащим первого лица единственного числа и сказуемым, 

выраженным фактивным глаголом know или прилагательными sure, certain, 

(well) aware: Secondly, I am well aware that the idea of a ‘Crisis Centre’ conjures 

up all kinds of pictures [3]. 

2. Главная часть представлена безличной структурой с составным 

сказуемым с именной частью, выраженной прилагательным, которое и 

выступает ключевым носителем эпистемической семантики, а именно значения 

достоверности (true), очевидности (obvious) и т.п.: But it is true that Bernstein 

was never invited back [3]. 

3. Главная часть выражает модус общераспространенного знания, 

всеобщей уверенности в достоверности сообщаемого. В этой функции 

выявлены структуры everyone knows, no one doubts: But no one doubts that once 

installed she will broaden her interests and concerns [3]. 

Особо следует отметить возможности английского глагола do в качестве 

эмфатического компонента, придающего высказыванию модальность сильного, 

подчеркнутого утверждения. В этой функции глагол употребляется в 

различного рода структурах, в том числе и в главной части сложного 

предложения: However, I do know that it features a new, wider stance and a longer 

body than the present model along with wider wheel-arches and new wheels and 

grille [3]. 

3. Существительные. В английском языке фактивный статус 
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высказывания может быть подчеркнут с помощью существительных fact, truth. 

Существительное doubt в контексте негации выражает отсутствие сомнений в 

достоверности сообщаемого. Приведенные существительные функционируют: 

1. В качестве синтаксически связанных членов предложения – 

подлежащего или дополнения: Oslear was determined to see the truth told about 

the ball-tampering [3]. 

2. В функции модальных модификаторов в составе устойчивых сочетаний 

in fact, as a matter of fact, no doubt, without doubt, in truth и т.п.: This party is in 

fact a reproach to British political system [3]. 

Таким образом, эпистемическое значение категорической достоверности 

в английском массмедийном дискурсе выражается с помощью лексико-

синтаксических средств: эпистемических наречий, главной части 

сложноподчиненного предложения, существительных. 
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Аннотация. Развитие компьютерных технологий привело к появлению 

необычных типов текста: электронных писем,  чатов, блогов и гипертекстов. Поэтому 
возникла необходимость переосмысления сложившегося в традиционной  
лингвистике термина «текст» и его некоторых признаков.  Предлагаемая статья 
посвящена проблеме соотношения устности и письменности в немецком блоге.  

Ключевые слова: текст, блог, оппозиция, устность, письменность. 
 
Abstract. Computer technologies have produced some new types of text such as 

e-mails, chats, blogs and hypertexts. That’s why it is necessary to take a critical look at 
the traditional understanding of the term “text”. The article deals with the problem of 
written and spoken attributes of German blogs. 

Key words: text, blog, opposition, written and spoken attributes. 

 

Примерно в 1960-е годы лингвисты осознали необходимость изучения 

текста, сначала в его письменной, а затем и в устной ипостаси.  Поэтому долгое 

время дефиниции феномена «текст» не были «универсальными», так ка  

фокусировали свое внимание только на одном медиуме. На определенном этапе 

развития лингвистики текста пришло осознание возможности разного 

толкования термина «текст» в зависимости от цели и интересов исследования. 

Тем не менее, ряд теоретических вопросов (как, например, принципы 

классификации текстов, признаки текстуальности, проблемы делимитации 

текста) еще требует дальнейшего изучения. 

Развитие компьютерных технологий открыло новые возможности 

коммуникации и привело к появлению необычных (для традиционной 

лингвистики текста) типов текста: электронных писем,  чатов, блогов и, 

наконец, гипертекстов. На каком-то этапе они также стали предметом научного 
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изучения, что привело к необходимости переосмысления сложившегося в 

традиционной (докомпьютерной) лингвистике термина «текст» и его 

сущностных признаков.  

В предлагаемой статье мы остановимся на специфике немецкоязычного 

молодежного блога, чтобы выяснить, какие дифференциальные признаки 

письменной и устной речи представлены в нем. Основой работы послужили  

немецкие, преимущественно сайты http://www.argh.de, http://de.over-blog.com и 

некоторые молодежные блог-порталы. При этом были просмотрены порядка 

двухсот блоговых записей. 

Оппозиции как основа классификации – хорошо известный принцип. Так, 

в фонетике его использовал Р. Якобсон, в грамматике О. И. Москальская и Е. И. 

Шендельс. Достаточно давно она применяется и в лингвистике текста. Среди 

трех основных  направлений классификаций текстов,  М. А. Гвенадзе называет 

в частности типологию текстов, основанную на совокупности экстра- 

интертекстуальных  дифференциальных признаках, главным образом, 

оппозитивных: как письменных и устных, спонтанных и неспонтанных, 

монологических и – диалогических [1, с. 50] 

В последнее время пристальное внимание преимущественно зарубежных 

исследователей языка приковано к вопросу смешения признаков устного и 

письменного текста в рамках Интернет-текстов. Объясняется это тем, что с 

появлением огромного количества новых Интернет-ресурсов и медиальных 

возможностей категории «устность» и «письменность» перестали четко 

разграничиваться в Интернет-текстах. Поэтому очень часто говорят о том, что 

письменная речь приобретает все большее количество устных признаков. В 

ходе анализа  блогов  необходимо выяснить, как они взаимодействуют. 

Для этого сначала обратимся к определению «концептуальной/ 

медиальной устности и письменности»   [2, с. 587]. Тем самым особо 

выделяется роль специфического медиума, в котором реализуется язык. При 

этом в дихотомии рассматриваются две возможности: звуковая реализация в 

разговорной речи и графическая в письменной [3, с. 445]. 
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Кроме того, концептуальная устность и письменность  придают 

высказываниям особую модальность: в них реализуется пространственно-

временная близость, и ощущаются  доверительные и дружеские 

взаимоотношения блоггеров. На концептуальном уровне темы блогов 

развиваются открыто и имеют структуру диалога. Тексты блогов эмоционально 

окрашены и экспрессивны. Различия между концептуальной устностью и 

письменностью определяются указанными лингвистами как близость и/или 

дистанция коммуникантов. Две эти категории располагаются на 

противоположных полюсах континуума. 

Нижеприведенная таблица иллюстрирует концептуальный уровень 

устности и письменности с позиции дистантности и близости, основной на 

противопоставлении графического (письменного) и фонетического (устного) 

медиума. 

Таблица 1. Mündlichkeit und Schriftlichkeit [4, с. 587]. 

 

На шкале градации схематично представлено распределение различных 

форм высказываний между концептуальной устностью и письменностью. На 

схеме буквенные обозначения (графемы) соотносятся со следующими типами 

текста: графема а = свободный разговор с употреблением жаргонных и 

просторечных слов, b = телефонный разговор, с = личное письмо, d = 

собеседование, e = газетное интервью, f = молитва, g = научный доклад, h = 

заглавная статья, i = правовой текст.  



Международный научно-практический журнал                                                      11 (31), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

93 
 

На шкале видно, что представленные на схеме типы текста находятся 

между двумя полюсом концептуальной устности (близость) и полюсом 

концептуальной письменности (дистанция).  

На основе наблюдений можно сделать вывод, что блог, как тип текста, 

построенный на смешении устных и письменных признаков с превалирующей 

долей устности лежит в области графем  «а» или «b». Проведенный анализ и 

собственный лингвистический опыт позволяют утверждать, что для дистантной 

коммуникации характерны более сложные синтаксические структуры и 

меньшее количество незаконченных предложений и эллипсов. Стилистические 

особенности письменности на одном полюсе шкалы выражаются в формальном 

стиле языка, в литературной норме, в синтаксически законченных и 

цельнооформленных предложениях. В свою очередь устность на 

противоположном полюсе шкалы характеризуется, например,  разговорной 

лексикой и спонтанно сформулированными высказываниями. 

В случае текстов Интернет-блогов можно утверждать, что в них 

доминируют признаки устности, которые, однако, оформлены при помощи 

письменно зафиксированных высказываний.  

Конкретно концептуальная устность в текстах Интернет-блогов 

реализуется при помощи разноуровневых средств, а именно: 

- на лексическом уровне: 

 посредством диалектной и разговорной лексики (mädl, Spinnrad, hääß)  

 через молодежный сленг (stibitzt, reinschütten, abzuhängen, rauf und runter 

dudelt, gekillt) 

 посредством англицизмов (webbosting, Standardbrowser, Beamer, Hacker, 

Buttons, Apple User).  

 через бедную на синонимы лексику (ich war mega müde, die klasse ist mega) 

 посредством пустых фраз ( Alles klar bei euch?) 

 через акронимы, сокращения: LOL (laughing out loud), afaik (as far as I know) 

 через сращения: wasweißich, personal babblisching (von to babble und 

publisching) 
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 через нефлективные формы глагольной основы немецкого или английского 

языка, иногда сокращаемой до одной буквы с использованием астерисков: 

*freu*, *wunder*, *schwitz* 

 посредством жаргонизмов и вульгаризмов (бранных слов). Scheiße, 

Katzenpisse или предложение типа:  Was soll der scheiß?! 

 через междометия, эмоционально-усилительные частицы (aua! Hääää, 

ahhhh, na?).  

 через авторские неологизмы (на основе английских и немецких слов): Loved 

ya! Oh bibis. 

- на фонетическом уровне: 

 посредством просодии (Jaaaaaaaaahhhh, HÖR AUF) 

 через повторение (bittebitte, soooo, suuuuuuper, 

tschüßiiiiiiiiii,gaaaaanz,seeeeehr, grrrrrrrr) 

 через редукцию звуков/букв (Tilgung): brauch (brauche), nen Sockel 

(einen),seh’n (sehen), nich (nicht), heut (heute)  

 через редукцию, сопровождаемую стяжением слов (Klitisierung): gibts (gibt 

es), hassu (hast du), mitm (mit dem) 

 через ассимиляцию: nix (nichts). 

– на синтаксическом уровне: 

 через простой синтаксис со стилистически маркированным порядком слов: 

boa is das ne wärme heute...  kaum auszuhalten... und die scheiß freibäder haben 

auch schon zu... ich hasse es.. 

 через нечеткие границы предложения: jaaa.. und was soll ich sagen... mir gehts 

scheiße... der lover von meiner mom ist zwar doch ganz nett doch mien schatzii 

und ich hatten gestern erst mal n rolller-bauts.... 

 через нечеткие средства когезии в тексте 

 через эллиптические конструкции:hab den kampf gegen die Grippe verloren und 

liege seit 2 Tagen flach und tu mir furchtbar leid dabei ..*schnupf*. 

 через редукцию личного местоимения (/es/ hätte schiefgehen können) 

 через сложносочиненные предложения с ошибками :Die Fahrt war lustig, 
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man Dealte mit Brötchen und Tüten suppen, bekam ne Dose Cola von Manni und 

ruhte sich Stehts aus. 

 через элиминацию подлежащего (особенно, выраженного местоимением 

первого лица и безличным местоимением): Hab grad richtig gute laune und 

hab mich sozusagen neu verliebt:) Kann ja nur gut werden... 

 через элиминацию предиката:so, hier mal meine ergebnisse; jetzt kurze frage! 

 через элиминацию главных членов предложения: Wenn ja, updaten und 

suchen ...; Warum nicht. 

 через элиминацию других членов предложения, понятных из предыдущих 

сообщений: wie gehabt. 

- на графостилистическом уровне: 

  посредством описок или опечаток (перемена букв местами, выпадение или   

появление лишних букв): gestitten, grammtikalisch, sporlich, spuper, huete.  

 посредством отказа от знаков препинания (точек, запятых). 

 посредством эмфатической пунктуации (Doofes Nokia x3-02!!!). 

Представляется, что отмеченные ошибки в первую очередь являются 

следствием  недостатка времени и непринужденностью (спонтанностью) 

общения.  

 посредством использования прописных букв преимущественно в начале 

предложения и в именах собственных: Finde mal einen jungen, der dich 

wunderschön nennt anstatt dir zu sagen das du geil bist! einen der dich 

zurückruft wenn du im streit auflegst und der nur wach bleibt um dich beim 

schlafen zu beobachten! 

 через курсив, цвет, шрифт:  

(1) Hoffendlich gibt es schon frühlings/Sommersachen beim Primark. War 

schon jemand da in den letzten Tag und kann mir sagen was es so gibt ?  

(2)  DANKE! Ihr seid soo süß! <3 

 посредством смайликов, эмотиконов:  

(1) Einfach, das du gerade soviel für die Schule tust, das du immer für mich da 

bist, einfach wegen allem :-* 
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(2) Also dooof :( 

Надо также отметить, что текст блога отражают позицию автора. При 

этом личное местоимение «я» в тексте блоггеры стараются не употреблять. Сам 

факт, что текст составлен от первого лица, в определенной мере, также 

подчеркивает его концептуальную устность. 

Таким образом, анализ материала показывает, что в текстах блогов 

превалирует концептуальная устность, которая эксплицируется на разных 

уровнях.  

В свою очередь концептуальная письменность в блогах проявляется в 

следующем: 

 блог отражает асинхронность письменной речи и определенную 

задержку при создания сообщений;  

 сообщения в блогах являются графически фиксированными,  т.е. 

имеют  письменный характер;  

 блог воспринимается визуально;  

 аудитория блога в принципе не ограничена;  

 используется искусственный канал передачи информации (ср. 

клавиатуру компьютера и печатной машинки); 

 существует возможность повторного прочтения; 

 существует возможность нелинейного развертывания посредством 

гиперссылок; 

 сообщения ориентированы на локально и темпорально отдаленного 

адресата. 

Поскольку в блоге всегда присутствуют черты, как концептуальной 

устности, так  и письменности, следует отметить их некоторые общие 

признаки: 

 эмоциональная составляющая устной речи передается с помощью 

средств письменной речи;  

  блога преследует две основные цели: фиксацию и передачу 

информации, что важно как для письменной, так и устной коммуникации. 
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Таким образом, блог представляет собой весьма специфический тип 

электронного текста,  в котором сочетаются признаки устной и письменной 

речи при доминирующей роли первой из них.  
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Abstract. This article is based on the conclusions made by the author in studies 

conducted some time ago, and is dedicated to studies accentological changes in the legal 
English language of the late 20th century. It describes in detail the results of the 
transformation of all accent types and structures recorded in  pronunciation dictionaries of 
the time. 
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Данная статья основывается на выводах, сделанных автором в 

исследования, проведённого некоторое время назад, и посвящённого изучениям 

акцентологических изменений в современном нормативном английском языке 

[1, 2]. 

 Известно, что во второй половине ХХ в. произошли весьма 

существенные изменения в английском произношении, которые нашли 

отражения в орфоэпических словарях и в ряде современных сопоставительных 

исследований. 

Однако, несмотря на наличие некоторых диахронических 

сопоставительных работ, до сих пор нет полной ясности в вопросах, 

касающихся закономерностей изменений в ряде акцентных типов, 

оформляющих многосложные слова, причин, обусловливающих вариативность 

их акцентных структур, связи акцентной модели слова с его силлабическим и 

морфологическим строением. Недостаточная изученность этих проблем связана 

не только с небольшим количеством специальных исследований, основанных 

на историческом материале, но и с тем, что некоторые вопросы вообще не 

подвергались детальному рассмотрению. 

Работы, исследующие словесное ударение, представляют собой анализ 

различных аспектов данной проблемы на синхронном уровне и рассматривают 

ударение как статичную единицу. Результаты же диахронического анализа 

указывают на то, что ряду лексических единиц присущ динамический характер 

развития. 

В связи с этим, было проведено специальное исследование изменения 

акцентной формы слова, т.е. изучена трансформация определённых акцентных 

типов и структур, оформляющих первые варианты ряда лексических единиц. 

В целях изучения изменений произносительной нормы в области 

акцентуации, происшедших за продолжительный отрезок времени (более 70 

лет), были подвергнуты сравнительному анализу лексические единицы, содер-
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жащиеся в орфоэпическом словаре Д. Джоунза “English Pronouncing 

Dictionary”.  Материалом исследования послужили два издания данного 

словаря: 4-е переиздание 1917 г. (L., 1922; 49 690 слов) и 15-е издание 

(Cambridge, 1997; 80 000 слов).  

Данный словарь является авторитетным источником ценнейшего 

исследовательского материала как один из самых полных орфоэпических 

словарей.  

В течение более 30 лет группа английских лингвистов во главе с проф. 

Гимсоном регистрировала изменения в словесном ударении радиодикторов и 

лиц, говорящих на стандартном английском языке. То новое в акцентуации 

главных частей речи, что стало нормой современного произношения и было 

подтверждено более чем 100 ведущими германистами Европы, нашло своё 

отражение в 14-м выпуске словаря Д. Джоунза “Everyman’s English Pronouncing 

Dictionary” (1977 г.), а позднее в 15-м издании его словаря “English Pronouncing 

Dictionary” (1997 г.). 

В основу диахронического исследования был положен материал словаря 

1922 г., т.е. сравнительному анализу подверглись 49 690 слов. В процессе 

работы было рассмотрено акцентное строение более 1200 многосложных 

лексических единиц, в которых изменения затрагивают первые акцентные 

варианты, и более 800 единиц с акцентными изменениями во вторых вариантах. 

Остановимся более подробно на результатах, полученных в ходе анализа 

трансформаций типов и структур, оформляющих первые акцентные варианты 

слов. 

Акцентная трансформация является длительным и многоэтапным про-

цессом. Каждая структура, по тем или иным параметрам не соответствующая 

характерной для английского слова акцентной модели, под влиянием 

определённых факторов подвергается изменениям, которые приводят данную 

лексическую единицу либо к ее конечной акцентной модели, либо к тому этапу, 

который на шаг приближает ее к окончательной форме. Процесс становления 

ударения зависит от целого ряда факторов: рецессивного, аналогии, ритмиче-
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ского, морфологического, семантического, а также от времени существования 

данной лексической единицы в языке и степени ее употребительности. 

Сравнив два акцентных среза  - 1922 и 1997 гг. -  мы установили, что 

процесс акцентных трансформаций в обозначенный период протекал 

интенсивно, однако изменения наблюдались не во всех известных акцентных 

типах (их насчитывается 11), а только в пяти: в акцентном типе с 

равносильными ударениями, с одним ударением, с второстепенным и главным, 

главным и второстепенным, с равносильными ударениями и второстепенным 

между ними.  

Изучив акцентные изменения, которым подверглись лексические едини-

цы, оформленные типом с двумя равносильными ударениями, мы сделали 

определённые обобщения. 

Группа слов, оформленных данным акцентным типом, насчитывает 798 

единиц и в процентном соотношении может быть представлена следующим об-

разом: производные слова — 63%, сложные — 27; существительные — 36%, 

прилагательные – З0, глаголы - 22, другие части речи - 12.  

Этимологический анализ показал, что 55% слов рассматриваемого типа – 

новообразования с корневыми морфемами латинского и французского 

происхождения, 27 - с исконными корнями, 13 - новообразования с корнями, 

заимствованными из греческого и германских языков. 

В ходе проведённого анализа было установлено, что происходит потеря 

одного из равносильных ударений и в связи с этим смена акцентного типа с 

равносильным ударением на тип с одним ударением, при этом потеря первого 

ударения прослеживается в 13% слов, потеря второго - в 7%; ослабление 

первого равносильного ударения до второстепенного и в связи с этим смена 

данного акцентного типа на тип с второстепенным и главным ударениями - в 

77% проанализированных слов; ослабление второго равносильного ударения до 

второстепенного и в связи с этим смена данного акцентного типа на тип с 

главным и второстепенным ударениями. 

В основном в лексических единицах, оформленных данным акцентным 
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типом, окончен процесс акцентной трансформации: в 332 единицах конечные 

структуры основных вариантов оформляются акцентным типом с 

второстепенным ударением и главным и принимают формы с второстепенным 

ударением на первом слоге и главным — на третьем; 61 единица оформляется 

тем же типом и структурами с второстепенным ударением на первом и главным 

на четвёртом либо пятом слогах; 76 единиц оформлены типом с одним 

ударением и структурами с ударным первым слогом; 91 единица оформлена 

тем же типом и структурой с ударением на втором слоге; в единичных случаях 

конечная структура принимает форму с главным ударением на первом слоге и 

второстепенным и третьем. Таким образом, можно считать, что в большей 

части анализируемых в данном разделе единиц (70%, 552) процесс акцентной 

ассимиляции заимствованных слов, а также трансформация акцентных 

структур ряда единиц с исконными корнями завершен.  Большинство единиц 

приняло конечную модель, оформленную акцентным типом с второстепенным 

ударением и главным. 

Однако «новая» акцентная структура ряда лексических единиц (30%, 246) 

указывает на то, что они находятся на переходном этапе к конечной акцентной 

форме: 238 слов имеют структуры с второстепенным ударением на первом и 

главным - на втором слогах, 8 - с главным - на первом и второстепенным - на 

втором. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что основным 

направлением акцентной динамики лексических единиц, оформленных типом с 

двумя равносильными ударениями, является ослабление первого ударения до 

второстепенного, вследствие чего слово приобретает модифицированный 

акцентный тип и соответствующие структуры. 

Таким образом, одним из важных выводов, сделанных в результате 

исследования данного акцентного типа, является вывод об окончательном 

исчезновении равносильного ударения как особого акцентного типа, 

характерного для многих сложных производных слова. Это говорит о том, что в 

английском языке тенденция использовать объединяющее ударение как 
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свойство слова приобретает существенное значение. Роль объединяющего 

ударения как признак цельнооформленности слова увеличивается. 

Несмотря на то, что данный процесс начался недавно, модифицирован-

ные акцентные модели в основном закончили процесс трансформации. Однако 

насчитывается значительное число лексических единиц, которые находятся на 

переходном этапе своего акцентного развития. Данный процесс прослеживается 

преимущественно в производных существительных и прилагательных с 

романскими корнями. 

Изучив акцентные изменения, которым подверглись лексические 

единицы, оформленные типом с одним ударением, можно сделать некоторые 

обобщения. 

Группа слов, оформленных данным акцентным типом, насчитывает 363 

единицы и в процентном соотношении может быть представлена следующим 

образом: простые слова - 24%, производные - 55, сложные – 2; 

существительные – 51%, прилагательные - 23, глаголы - 21, другие части речи - 

5.   

Этимологический анализ показал, что 60% лексических единиц 

рассматриваемого типа являются производными и сложными 

новообразованиями с латинскими и французскими корнями, 17 - производные и 

сложные слова с исконными корнями, 23 -  производные с корнями греческого 

происхождения. 

В ходе проведенного анализа наблюдается смещение ударения в пределах 

данного акцентного типа в 35% проанализированных слов, образование 

второстепенного ударения и в связи с этим замена данного акцентного типа на 

тип с второстепенным и главным ударениями в 51% (без смещения главного 

ударения - в 27%, со смещением главного ударения - в 24%), образование 

второстепенного ударения и в связи с этим замена данного акцентного типа на 

тип с главным и второстепенным ударениями (без смещения главного 

ударения) - в 13%. 

Таким образом, наиболее многочисленной является группа, в которой 
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происходит образование второстепенного ударения и замена акцентного типа с 

одним ударением на тип с второстепенным и главным (51% 

проанализированных слов). В свою очередь, она делится на две части, 

наибольшей из которых является подгруппа с образованием второстепенного 

ударения на первом слоге без смещения главного (27%). 

В основном в лексических единицах, оформленных данным акцентным 

типом, процесс акцентной трансформации окончен: в 130 единицах конечные 

структуры первых вариантов продолжают оформляться акцентным типом с 

одним ударением и принимают формы с ударением
  

либо на первом либо на 

втором слогах; 61 единица оформляется типом с второстепенным и главным 

ударениями и структурами с второстепенным ударением на первом слоге и 

главным - на третьем либо четвертом; 34 единицы оформляются типом с 

главным и второстепенным ударениями и структурами с главным на первом 

слоге и второстепенным на третьем либо четвёртом. Таким образом, в большей 

части анализируемых в данном разделе единиц (62%, 225) процесс акцентной 

ассимиляции заимствованных слов и трансформации акцентных структур ряда 

единиц с исконными корнями завершен. Большинство единиц приняло 

конечную модель, оформленную тем же акцентным типом, т.е. типом с одним 

ударением. 

Перераспределение ударения в словах с одним ударением (его переме-

щение внутри слова) может быть представлено как результат акцентной асси-

миляции заимствованной лексики. Слова иностранного происхождения 

уподобляются преимущественно древнегерманскому противопоставлению 

именных и глагольных форм с точки зрения акцентуации: существительные 

получают ударение в основном на первом слоге, глаголы проявляют тенденцию 

произноситься с ударением ближе к концу слова. Это позволяет предположить, 

что способ образования частей речи по конверсии с использованием акцентных 

дихотомий продолжает развиваться в современном английском языке. 

В ряде единиц (38%, 138) современная акцентная структура находится на 

переходном этапе к конечной форме: 125 слов имеют структуры с второсте-
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пенным ударением на первом и главным - на втором слогах , 13 - с главным - на 

первом и второстепенным — на втором. 

 Итак, можно сделать вывод, что основным направлением акцентной 

динамики лексических единиц, оформленных типом с одним ударением, 

является образование второстепенного ударения, вследствие чего слово 

приобретает модифицированный акцентный тип (второстепенное – главное 

ударения) и соответствующие структуры. При этом необходимо отметить, что 

большинство лексических единиц уже закончили процесс акцентной 

трансформации в форме с одним ударением. 

Кроме того, значительное число единиц находятся на переходном этапе 

своего акцентного развития. Данный процесс прослеживается 

преимущественно в производных существительных и прилагательных с 

романскими корнями. 

Изучив акцентные изменения, которым подверглись слова, оформленные 

типом с главным и второстепенным ударениями, мы смогли сделать некоторые 

обобщения. 

Данная небольшая группа насчитывает 28 единиц (учитывая единичные 

случаи) и в процентном соотношении может быть представлена следующим 

образом: простые слова - 5%, производные - 40, сложные – 55;  

существительные – 65%, прилагательные - 35.  

Этимологический анализ показал, что 45% слов, рассматриваемого типа, 

имеют романские корни, 55 - исконные корни. 

Нами было также установлено, что происходит смещение 

второстепенного ударения в пределах данного акцентного типа (единичный 

случай), потеря второстепенного ударения без смещения главного и в связи с  

этим смена акцентного типа и структур - 21%, смена главного и 

второстепенного ударений и в связи с этим замена акцентного типа  - более 

60%, потеря второстепенного ударения, смещения главного и в следствие этого 

смена данного акцентного типа и структур - единичные случаи. 

Наиболее многочисленной является группа, в которой происходит ос-
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лабление главного ударения до второстепенного и усиление второстепенного 

до главного. Подобная перемена позиций главного и второстепенного ударений 

наблюдается в производных и сложных существительных и прилагательных с 

латинскими корнями и является конечным этапом развития данных 

лексических единиц. 

Результаты акцентного анализа приводят к заключению, что  в основном  

все лексические единицы, оформленные данным акцентным типом, завершили 

процесс акцентной трансформации: в 12 единицах конечные структуры первых 

вариантов оформляются типом с второстепенным и главным ударениями и 

принимают формы с второстепенным ударением на первом слоге и главным - 

на третьем  либо четвёртом; 6 единиц оформляется типом с одним ударением и 

структурами с ударением на первом слоге. 

Таким образом, в большей части анализируемых в данном разделе единиц 

(18) процесс акцентной ассимиляции заимствованных слов и трансформации 

акцентных структур ряда единиц с исконными корнями завершен. Большинство 

единиц приняло конечную модель, оформленную акцентным типом с 

второстепенным и главным ударениями. Однако в нескольких случаях (6) 

модифицированная акцентная структура  является переходным этапом к 

модели, более приемлемой для организации английской речи. 

Изучив акцентные изменения в ряде лексических единиц, оформленных 

типом с второстепенным и главным ударениями, мы пришли  к некоторым 

выводам и обобщениям. 

Данная группа насчитывает 49 единиц (в том числе и единичные случаи) 

и в процентном соотношении может быть представлена следующим образом: 

простые слова - 5% , производные - 94, сложные - единичный случай; 

существительные – 90% прилагательные - 6, глаголы - 4.  

Этимологический анализ показал, что 60% лексических единиц 

рассматриваемого типа являются производными с корнями латинского и 

греческого происхождения, 22 - производными с корнями французского 

происхождения, 18 - словами с исконными корнями. 
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В результате исследования было установлено, что происходит смещение 

второстепенного ударения с первого слога на второй и со второго на первый в 

пределах данного акцентного типа в 18% проанализированных слов, потеря 

второстепенного ударения и в связи с этим смена акцентного типа без 

смещения главного ударения - в12%, со смещением главного ударения на 

первый слог - в 63%, смещение главного и второстепенного ударений и в связи 

с эти замена данного акцентного типа на тип с главным и второстепенным 

ударениями  - единичный случай, образование второго второстепенного 

ударения и в связи с эти замена акцентного типа  - единичные случаи. 

Таким образом, наиболее многочисленной является группа, в которой 

происходит смена акцентного типа в связи со смещением главного ударения и 

потерей второстепенного. Ударение смещается с третьего слога на первый либо 

на второй в трёх-, четырёх- и пятисложных структурах. Данные изменения 

затрагивают преимущественно производные существительные с романскими 

корнями, в которых процесс акцентной ассимиляции можно считать 

завершенным. 

Результаты акцентного анализа позволяют сделать заключение, что все 

лексические единицы, оформленные данным акцентным типом, завершили 

процесс акцентной трансформации: в 36 единицах конечные структуры первых 

вариантов оформляются типом с одним ударением и принимают формы с 

ударением на четвертом  либо на втором слоге, в 7 единицах, в которых 

наблюдается смещение второстепенного ударения, конечные структуры 

продолжают оформляться типом с второстепенным и главным ударениями, 

принимая при этом соответствующие формы. Исключения составили несколько 

единичных случаев, в которых модифицированным моделям еще предстоит 

принять конечную акцентную форму.  

Вывод о потери второстепенного ударения является чрезвычайно важным 

в плане развития навыков произношения, поскольку непосредственно связан с 

редукцией гласных и ослаблением интенсивности произнесения части слова 

вследствие потери второстепенного ударения. Учитывая ритмические 
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особенности английской речи можно предположить, что подобная потеря 

второстепенного ударения и как следствие вероятная редукция будут 

существенно осложнять восприятие речи на слух, поскольку в связной речи 

словарные фонологические формы претерпевают значительные изменения. 

Процессы редукции гласных, пока что в полной мере не нашедшие отражения в 

словарях, вероятнее всего представляют собой  явления  «быстрой разговорной 

речи».  

Изучив акцентные изменения, которым подверглась группа слов, 

оформленных типом с главным, второстепенным и главным ударениями, мы 

сделали следующие обобщения. 

Данная группа насчитывает 55 лексических единиц, в основном  

приставочно-суффиксальных образований, которые в процентном соотношении 

могут быть представлены следующим образом: существительные — 82%, 

прилагательные – 13,  глаголы – 5. 

Этимологический анализ показал, что 82% слов, рассматриваемого типа, 

являются образованьями с корнями латинского происхождения, 18 - с грече-

скими и французскими корнями. 

В ходе проведённого анализа было установлено, что происходит потеря 

первого главного ударения без смещения второго и в связи с этим замена дан-

ного акцентного типа - в 18% проанализированной лексики, потеря первого 

главного ударения без смещения второго и со смещением второстепенного 

ударения, в связи с эти замена данного акцентного типа  - в 22%, замена 

первого главного ударения второстепенным и вследствие этого смена данного 

акцентного типа - в 60%. 

Наиболее многочисленной является группа, представленная пяти-, шести-

, семи- и восьмисложными акцентно-ритмических структурами, в которой 

первое  главное ударение заменяется второстепенным. В основном «новые» 

структуры представляют собой конечный результат акцентных трансформаций. 

По сути, мы наблюдаем те же процессы, что и в словах с равносильным 

ударением, за исключением того, что многосложный характер таких единиц 
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(шести-, семи- и восьмисложные слова) препятствует полной потери ударения. 

Возможно, что в форме речи происходит частичная потеря второго ударения, 

особенно в быстром темпе, хотя полная потеря и редукция - маловероятны. 

Результаты акцентного анализа позволяют сделать вывод, что в основном 

все лексические единицы, оформленные данным акцентным типом, 

завершили процесс акцентной трансформации: в 22 единицах конечные 

структуры первых вариантов оформляются типом с второстепенным и главным 

ударениями  и принимают соответствующие модифицированные формы, в 18 

единицах наблюдается образование типа с двумя второстепенными и главным, 

которые также могут рассматриваться как конечные модифицированные 

структуры. 

Однако в ряде случаев (14) «новые» структуры с двумя второстепенными 

ударениями, идущими подряд могут рассматриваться не как конечные  

акцентные формы, а только как переходные к более приемлемым для 

английской организации речи моделям. 

Таким образом, на протяжении 70  лет активно протекали два процесса, 

которые привели к акцентной трансформации большого числа лексических 

единиц (3% от 49 690 единиц, зафиксированных словарем 1922 г.): процесс 

акцентной ассимиляции заимствованной лексики и процесс, протекающий в 

сложных словах, преимущественно, с исконными корнями, и ведущий к 

централизации ударения, т.е. к смещению акцента на более семантически 

значимый компонент. В основном для большей части проанализированной 

лексики (70%, 882) данный процесс можно читать завершенным. Акцентная 

модель, наиболее распространённая как конечная форма, оформляется типом с 

второстепенным и главным ударениями. 

Однако группа слов (30%, 411), получив модифицированную структуру, 

не завершила своей акцентной трансформации. Современная акцентная модель 

ряда лексически единиц включает в себя два подряд идущих ударных слога, что 

не характерно для организации английской речи. Это позволяет сделать вывод, 

что данные структуры представляют собой переходный этап к конечной 
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акцентной форме рассматриваемых лексических единиц.  

В заключение необходимо подчеркнуть, что диахронический метод 

изучения лексики является, безусловно, результативным, так как позволяет 

объяснить и систематизировать многообразие форм реализации, в данном 

случае словесного ударения в многосложных словах. Результаты, полученные в 

ходе 

сопоставительного анализа акцентных моделей лексических единиц двух 

синхронных срезов, даёт возможность прогнозировать дальнейшее развитие 

слов с неустойчивой акцентной структурой. 
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Аннотация. Статья посвящена описанию ситуации колебания с точки зрения 

функционально-полевого аспекта. Путем моделирования функционально-
семантического поля с выделением ядерно-периферийных зон изучаемой ситуации 
колебания систематизируются средства выражения смысла «колебания». Основными 
методами, использующимися при анализе материала, выступают функциональный и 
описательный.  

Ключевые слова: колебание, функционально-семантическое поле, ядерно-
периферийный принцип.  

 
Abstract. The article describes the situation of fluctuations from the point of view 

of functional aspect of the field. Be systematized means of expression of the meaning of 
"fluctuations" by modeling the functional-semantic field with the release of nuclear-
peripheral zones of the studied situation fluctuations. The main methods of analysis are 
functional and descriptive, is used for solving the tasks. 

Keywords: oscillation, functional-semantic field, nuclear peripheral principle. 

 

Колебание, выражающееся  реакцией субъекта на окружающую 

действительность, характерно для человека, который находится в процессе 

выбора, поиска решений, в ситуации неоднозначного развития событий. 

Колебание может быть внешне не выраженным, процессом, происходящим в 

сознании человека, в том случае, когда индивид находится наедине с собой. 

При общении его внутренние интенции приобретают словесное выражение: 

Казалось бы, мне с этой открыткой был прямой путь в компетентные 

органы. А я колебался. Меня смущали слова Мышкина о том, что 

асфомантами занимаются «другие люди» (В. Белоусова).  

Индивид пытается выразить свое отношение к той или иной ситуации, 

http://scipress.ru/philology/wp-admin/edit.php?post_type=article&category_name=%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba
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донести до слушающего свой субъективный взгляд. С этой целью в 

высказывание вводится средство, однозначно и точно определяющее позицию 

субъекта, а также помогающее собеседнику правильно, недвусмысленно 

воспринять сказанное - модальный квалификатор колебания: Люда требовала, 

чтобы он немедленно звонил генералу: может быть, зять там. Он колебался. 

Людина шея пошла красными пятнами: "Тряпка ты, и ничего больше! (И. 

Муравьева).   

Современный русский язык богат многообразием средств и способов, 

выступающих репрезентаторами смысла колебания. Одни из таких средств 

наиболее конкретно, точно, однозначно передают смысл колебания. Другие 

средства собственно значения колебания не выражают, а также зависимы от  

контекстно-речевых  показателей: Это вряд ли, это сомнительно - за 

англичанина-немца не сойти, учитывая учпедгиз (А.Измайлов); Только 

пожилой мужчина, сидевший за столом напротив, как-то странно посмотрел 

на меня, задумался и затем, перегнувшись через стол, сказал: - Простите, я, 

вероятно, не понял… У больного что болело? (Г.Горин). 

«Язык представляет собой <…> механизм для осуществления 

определенных целей и реализации человеком определенных намерений – как в 

сфере познания действительности и ее описания, так и в актах общения, 

социальной интеракции, взаимодействия с помощью языка» [1, с. 217]. В 

коммуникативной ситуации язык служит для выполнения определенных 

функций. Такие функции реализуются  определенными средствами,  

образующими функционально-семантическое поле того или иного языкового 

явления.  

Точки зрения на понятие «поле» в лингвистической науке разнятся. И.А. 

Стернин и З.Д. Попова рассматривают лексико-семантическое поле как 

«системное образование, обладающее не только собственной спецификой, но и 

связями и отношениями, свойственными любой системе» [2, с. 4]. При 

описании лексико-семантического поля ученые выделяют такие критерии, как 

его 1) системность, 2) взаимосвязанность элементов, 3) целостность структуры, 
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отличающую его от другого языкового пространства, 4) но в то же время 

взаимосвязанность данного поля с другими языковыми обособлениями.  

В современных исследованиях по лексико-семантическому полю 

обозначается такая его особенность, как одноуровневость состава, как в него 

включаются лишь единицы лексического уровня языка. При изучении 

рассматриваемой нами ситуации колебания такой подход является не 

продуктивным, так как систему средств выражения данной ситуации 

составляют разноуровневые единицы языка. Такие языковые единицы 

отличаются от других общностью семантики, а также реализацией 

коммуникативно-прагматических функций: Наверное, это началось раньше, 

давно, что-то повлияло на плод или после недолечили… (А.Терехов); - Ты ли 

это? Возможно ли? – Я, да, барин, - я (И.Тургенев); Даже если б он тогда 

женился… Хотя кто знает? Может быть, не погибла бы… (И.Грекова). 

В связи со сказанным, приобретает смысл систематизировать средства 

выражения смысла «колебание» в современном русском языке с позиций 

функционального подхода. При этом, становится необходимым 

сформулировать функционально-семантическое поле колебания и определить 

место данных средств выражения колебания в представленном поле.  

Согласно определению А.В. Бондарко, ФСП - «это система 

разноуровневых средств данного языка (морфологических, синтаксических, 

словообразовательных, лексических, а также комбинированных – лексико-

синтаксических и т.п.), объединенных на основе общности их семантических 

функций» [3, с. 21-22]. Данный подход наиболее точен при рассмотрении 

функционально-семантического поля колебания, так как нацелен на описание 

разноуровневых языковых единиц (при их семантической общности и 

реализации функций, направленных на достижение коммуникативного 

намерения говорящим) в рамках определенного поля. 

«Универсальной структурой лексико-семантической системы признается 

поле, то есть организация, которая предполагает наличие ядра, периферии и 

переходной зоны между ними» [4, с. 6]. Итак, функционально-полевый подход 
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к ситуации колебания предполагает: 1) моделирование ФСП колебания, 2) 

выделение ядерно-периферийных зон, 3) распределение разноуровневых 

языковых элементов, составляющих каждую из рассматриваемых зон, 4) а 

также описание данных средств, использующихся для выражения отношения к 

ситуации выбора. Образуя поле колебания, такие средства должны служить для 

выражения непосредственно значения  колебания, и выполнять такие функции  

как коммуникативную, квалификативную и прагматическую: Если бы не эта 

фальшивая пауза, может быть, он легче примирился бы с моим отказом 

(Ф.Искандер); Юрию стало не по себе. «Грабитель? - подумал он. - Вряд ли» 

(И.Грекова); И я не знаю, хорошо ли это - наше всепрощенчество? 

(И.Архипова); Молодожёны собирались уезжать. Я колебался между 

тюрьмой и Парижем… (С. Довлатов). 

В ядерную зону ФСП колебания должны быть включены единицы, 

собственно выражающие значение колебания, максимально точно и однозначно 

передающие данный смысл, взаимосвязанные между собой. Такие единицы 

являются наиболее употребительными (глагол колебаться, существительное 

колебание, причастие колеблющийся, деепричастие колеблясь, колебаясь): 

Аврора заверила какие-то бумаги и нас повезли в «Геру» – самый 

фешенебельный местный ресторан. Я колебался – добавлять или не 

добавлять? Добавишь – завтра будет совсем плохо (С.Довлатов); - А вдруг, - 

изображая колебание, сказал я, - на службе узнают, что я предал боевого 

товарища? (В.Пелевин); Командовал ею Макс фон Притвиц, по прозвищу 

«Толстяк», - очень тучный, переполненный сознанием своей значительности, 

но нерешительный, колеблющийся полководец (А.Алексеев).  

В околоядерную зону должны входить единицы с менее выраженными 

ядерными признаками. Между тем, такие единицы не наделены 

периферийными свойствами, в связи с чем не сильно удалены от ядра. По 

частотности употребления такие элементы реализуются в меньшей степени в 

ситуации выбора (возможно, не знаю, может быть, кажется и др.): Может 

быть, небольшой, может быть, просто какая-нибудь лодка с тремя 
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туземцами, а может быть, огромный лайнер, но прямо сейчас (Е.Гришковец); 

Я понял, что этот рассказ вряд ли будет напечатан (Г.Горин); Не знаю, 

доходили ли они до неё? (И.Архипова). 

В современной лингвистической науке нередко можно встретить попытки 

разграничения периферийной зоны на ближнюю и дальнюю. Для некоторых 

языковых явлений такой подход является достаточно продуктивным, и даже 

необходимым. В отношении изучаемой нами ситуации колебания такой подход 

является не рациональным, потому что в современном русском языке состав 

единиц для выражения смысла колебание достаточно разнообразен и 

многочислен. В связи с этим, мы не видим смысла в разграничении 

периферийного пространства смысла колебание. 

Исходя их сказанного, периферийная зона ФСП колебания получается 

достаточно объемной, а также с менее размытыми полевыми границами, 

взаимопересекающимися с другими языковыми пространствами. Элементы 

периферийной зоны ФСП колебания наименее употребительны в ситуации 

общения, так как служат в большей степени для выражения своих 

непосредственных значений (раздумывать, не возможность определиться, не 

могу решить и др.): Надо ли говорить о том, что я сразу решил жениться? 

(С.Довлатов); Она посмотрела на него исподлобья, раздумывая – говорить, не 

говорить? (С.Осипов); - Я не могу решить, за кого мне выйти замуж: за вас 

или за Антона Алексеевича? (Е. и В.Гордеевы); - Вот как? Н-да… не 

думаю…не знаю (М.Горький); - Ну, я так сразу не могу определиться 

(А.Тарасов). 

Колебания посещают человека ежеминутно. Ведь только в ситуации 

принятия решения индивид осознает всю важность и ответственность 

происходящей ситуации. Одни из таких ситуаций непосредственно реализуют 

смысл колебание, другие ситуации находятся в пограничном состоянии между 

колебаниями человека и сомнениями, предположениями, возможностью или 

невозможностью совершения какого-либо действия. Именно поэтому и средств 

для выражения смысла колебания в современном русском языке существует так 
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много. 

На основании господствующих в лингвистике подходов к изучению 

ФСП, а также в результате приведенных нами логических доводов и 

вытекающих из них умозаключений, мы приходим к выводу о том, что средства 

выражения колебания должны анализироваться в рамках функционально-

полевого аспекта по ядерно-периферийному принципу, в центре которого 

всегда располагаются единицы, обладающие полным набором полеобразующих 

признаков, тогда как в периферию включаются элементы с неполным набором 

этих признаков, а также с наличием признаков, присущих другим, соседним 

пространствам. 
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Abstract. In article extent of development at all levels of language of a loan word 

"message" is considered. 
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Активные процессы в лексике русского языка не раз становились 

предметом научного рассмотрения. Исследования в области лексикологии и 

лексикографии дают возможность пронаблюдать как  состояние современного 

русского языка в целом, так и судьбу отдельных лексических единиц. 

Известный лингвист Н.С. Валгина говорит о том, что лексика существенно 

отличается от других сторон языка – фонетического строя, морфологии, 

синтаксиса, если рассматривать их как системы. Отличие, о котором говорит 

исследователь, состоит в непосредственной обращенности лексического уровня 

языка к действительности. Так, прежде всего именно в лексике отражаются 

изменения, происходящие в жизни общества. Язык находится в постоянном 

движении, поэтому наблюдается тесная связь эволюции языка с историей и 

культурой народа. Каждое новое поколение вносит что-то новое не только в 

понимание действительности или в общественное устройство, но и в способы 

осмысления этого средствами языка. В первую очередь, «средства» - это новые 

слова, новые значения слов, перенос уже известных значений на новые реалии 

жизни. По мнению отечественных лингвистов, к наиболее заметным явлениям, 

характерным для языка конца ХХ – начала ХХI века, можно отнести развитие 

двух прямо противоположных процессов: снижение стиля за счет частого 

использования в нейтральной и книжной речи разговорно-просторечных и 

жаргонных элементов, с одной стороны, и, с другой, - проникновение в 

нейтральную и разговорную речь научных, терминологических слов и 

словосочетаний, сопровождающееся массированным заимствованием 

лексических единиц из разных языков, в первую очередь, из американского 

варианта английского языка.  

По мнению Валгиной, процесс иноязычного заимствования сегодня 

интенсифицирован, слова не просто входят в язык, но и творчески 
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перерабатываются и приспосабливаются к чужой для них среде, которая 

достаточно сильна для того, чтобы подчинить себе инородное.  

В рамках исследовательской работы, связанной с изучением активных 

языковых процессов, нами было проанализировано слово месседж, пришедшее 

из английского языка (message), и набирающего все большую популярность в 

современном употреблении (как в письменной, так и в устной речи). Нашей 

задачей стало установление степени ассимиляции данного слова в русском 

языке на разных уровнях. 

Что касается графического освоения анализируемого слова, то 

необходимо заметить, что в данный период оно не может считаться 

завершенным, так как в рассмотренных нами лексикографических источниках, 

а также в употреблении носителей языка существуют три разновидности 

написания: месседж, мессидж и мессадж. Заметим, что первые два написания 

в целом передают произношение данного слова в английском языке, а третий 

скорее напоминает транслитерированное графическое оформление, при этом 

очевидно, что первый из указанных вариантов явно преобладает в 

количественном отношении и, по всей видимости, именно за ним закрепится 

орфографический облик данного заимствования в русском языке. На 

справочно-информационном портале «Грамота.ру» (сайт Института русского 

языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук) искомое слово было 

обнаружено в орфографическом словаре в написании месседж. 

В словообразовательном отношении данное слово постепенно становится 

базой для деривационных процессов: от основы месседж- в русском языке не 

образованы новые слова (зафиксированный на портале «Грамота. ру» дериват 

месседж-центр, по всей видимости, является таким же заимствованием, как и 

само слово месседж. Аналогичная ситуация сложилась и со словом месседж-

брокер). Однако контексты использования в речи демонстрируют тенденцию, 

пока не закрепленную в словообразовательных словарях русского языка, но 

уже имеющую заметные результаты: от основы слова месседж стали 

образовываться имена прилагательные типа месседжевый, от которого в свою 
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очередь образуется наречие месседжево. Приведем несколько контекстов в 

подтверждение данного тезиса: «Для этих постановщиков месседжевый 

культурно-социальный аспект спектакля важен не меньше, чем художественно-

технологический» (http://www.uralopera.ru/about/press/showart.php?id=319). 

«Новые СМИ работают, в известном смысле, на других основаниях: 

технологически они слабы, но они сильно содержательно и, если угодно, 

месседжево» http://polit.ru/article/2017/10/11/telegram/. 

Безусловно, слово месседж можно считать полностью освоенным в 

грамматическом отношении: в русском языке это существительное мужского 

рода, изменяющееся по типу аналогичных существительных I склонения, 

выступающее в предложениях в синтаксических функциях, присущих имени 

существительному. 

Особо пристального внимания, на наш взгляд, заслуживает аспект 

лексико-семантического освоения слово месседж. Прежде чем приступить к 

решению данной задачи, необходимо прояснить вопрос о значении данной 

лексемы в языке-источнике. По информации «Современного англо-русского, 

русско-английского словаря», в английском языке слово является 

многозначным, кроме того, оно может быть использовано не только в качестве 

существительного, но и как глагол: «message [`meisidз] 1. сущ. сообщение, 

донесение; извещение, письмо; задание, миссия;  2. гл. посылать сообщение, 

донесение; сигнализировать» [5, с. 471].  

В отечественной лексикографии данному слову не отведено места в 

большинстве словарей. Нам удалось обнаружить его только в трех источниках: 

в «Словаре иностранных слов» В.В. Бурцевой и др., где оно дефинировано 

весьма скупо: «Месседж [англ. message] – сообщение, послание; знак». [7, с. 

410], а также в двух словарях жаргона, в которых содержатся идентичные 

толкования (приведем одно из них): «Месседж; Мессидж, -а, м. 1. Сообщение. 

Посылали потом мессиджи на пейджеры друзей исключительно в стихах. МК, 

28.01.98. // Комп. Сообщение в электронной почте. Следите за размером 

отправляемых месседжей. Ваулина, 84. Все модемы отрубили, ложный 

http://www.uralopera.ru/about/press/showart.php?id=319
http://polit.ru/article/2017/10/11/telegram/
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месседж запустили. VHF, 1999. + Садощенко, 1995. Шейгал, 206. < Из англ.: 

messege. 2. Посылка; поставка.Ох, хорошо пивко заморское. Намедни месседж 

приблудился с тремя ящиками. Запись 1999». [Больш. слов. рус. жарг с. 347]. 

Как видно из процитированных словарных статей, лексема меседж 

функционирует в речи как полисемантичное слово, обозначающее: 1) любое 

сообщение, послание (в том числе в электронном виде); 2) знак; 3) посылка, 

поставка. Обратим внимание на то, что слово неоднозначно трактуется со 

стилистической точки зрения: сам факт размещения его в словаре жаргона 

свидетельствует о его нахождении за пределами литературного языка (тем 

более что в одном из значений оно снабжено пометой компьютерное), с другой 

стороны, в словаре  иностранных слов лексема не имеет при себе никаких 

помет, что говорит о широкой сфере его применения. 

Наши наблюдения за реальным использованием данной лексической 

единицы в устной и письменной речи носителей русского языка показывают, 

что слово месседж чаще всего употребляется в двух значениях: 1. сообщение; 

2. послание, главенствующая идея,  внутренний посыл.  

В качестве материалов для анализа использования лексемы месседж 

были использованы контексты из Национального корпуса русского языка, а 

также контексты из Интернет-ресурсов. 

Национальный корпус русского языка предлагает нам 26 контекстов 

употребления слова месседж.  Значение посыл содержится в 23 контекстах, что 

составляет 88, 5% от всех проанализированных нами цитат, например:  «1. 

Дмитрий Навоша. Маньяно у Карла украл победу. DreamTeam терпит первое 

поражение в истории (2002) // «Известия», 2002.09.05. Основной месседж, 

пожалуй, несли не заученно-бесстрастные слова лидера американцев, а его 

внешний вид». Корпус предлагает всего два контекста, в которых слово 

месседж использовано в значении сообщение (это 7,7% от общего количества 

контекстов), например: «22. Вячеслав Фетисов. Овертайм (1997). Смотрю, 

индикатор месседж («вызов») горит на телефоне, а времени до самолета 

впритык, но нажал на кнопку автоответчика». Один из контекстов мы 
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посчитали недостаточным для точного определения значения слова месседж 

(3,8%): «8. Александр Волков. Конспирология природных сил // «Знание - 

сила», 2009. Чтоже касается подводных землетрясений, то в определенных 

районах их вполне можно предсказывать. Месседж тихих землетрясений. Еще 

один перспективный метод прогноза – геодезический». Приведенные в 

Национальном корпусе цитаты датируются не ранее 1990 года, что, по всей 

видимости, свидетельствует о том, что лексема месседж заимствована именно 

в это время или немногим ранее. 

Значительно большее количество контекстов использования слова 

месседж мы зафиксировали, обратившись к такому ресурсу, как Интернет, 

запросив в поисковой строке ответ на вопрос: «Что такое месседж?». Мы 

получили 40 миллионов ответов, и поскольку весь объем информации 

проанализировать не представляется возможным, то мы рассмотрели первые 10 

страниц, что позволило нам прийти к следующим выводам: очень часто 

искомое слово используется в значении сообщение, послание. Примерно также 

часто смысл слова трактуется как лозунг; замаскированное послание, читаемое 

между строк; посыл; идея; в более редких случаях - правительственное 

послание: «Месседж(от англ. "message" - сообщение, послание) в современном 

молодежном языке употребляется в значении сообщения, содержащего некий 

посыл, идею, сигнал, скрытый подтекст. «Подать месседж» - значит подать 

некий сигнал, сообщить некую идею. «Принять/уловить месседж» - этот сигнал 

принять и понять» (http://myslang.ru/slovo/messedzh). «Классификация 

политических слоганов по типу мессиджа избирателю…» 

(http://labipt.com/classification-of-political-slogans-on-the-type-of-message-of-the-

voter/). Эти и другие многочисленные контексты употребления лексемы 

месседж доказывают не только факт активного включения данного слова в 

лексическую систему русского языка, но и высокую степень его 

полисемантичности. В переносных значениях лексема месседж вступает в 

синонимические отношения со словами посыл, идея, подтекст и подобными.  

Итак, проанализировав степень ассимиляции слова месседж в русском 

http://myslang.ru/slovo/messedzh
http://myslang.ru/slovo/messedzh
http://myslang.ru/slovo/messedzh
http://myslang.ru/slovo/messedzh
http://labipt.com/classification-of-political-slogans-on-the-type-of-message-of-the-voter/
http://labipt.com/classification-of-political-slogans-on-the-type-of-message-of-the-voter/
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языке, мы пришли к выводу о том, что данная лексическая единица полностью 

освоена на грамматическом и лексико-семантическом уровнях языковой 

системы и находится в стадии освоения на графическом и 

словообразовательном ярусах языковой системы. 
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию культурологических аспектов в 

исследовании годонимикона. Годоним выступает в качестве 
лингвокультурологического феномена, который содержит в себе информацию о 
культурно-историческом своеобразии страны, республики, города или села. На 
примере названий адресных объектов Чувашской Республики рассматриваются 
основные культурные коды, реализующиеся в топонимике изучаемого региона. 
Актуальность работы обусловлена немаловажной ролью годонимов в формировании 
национального и языкового сознания. 

Ключевые слова: ономастика, топонимика, лингвокультурология, годоним, 
культурный код, Чувашская Республика. 

 
Abstract. The article is devoted to the disclosure of culturological aspects in a 

study of godonimikon. Godonim acts as a linguistic and culturological phenomenon, which 
contains information about the cultural and historical originality of the country, republic, 
city or village. On the example of names of address objects of the Chuvash Republic 
discusses the basic cultural codes, which are implemented in the toponymy of the studied 
region. The relevance of the work due to the important role of godonims in the formation 
of national and linguistic consciousness. 

Key words: onomastics, toponymy, linguoculturology, godonim, cultural code, 
Chuvash Republic. 
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ономастики становится одной из важнейших задач языковедов и 

культурологов. По справедливому замечанию В. А. Мукина, «язык не только 

связан с культурой, он растёт из неё и выражает её» [6, c. 43]. Актуальность 

данной работы обусловлена культурно-исторической значимостью названий 

адресных объектов – годонимов, образующихся под воздействием не только 

языковых, но и экстралингвистических факторов. 

Целью настоящей работы является рассмотрение культурологических 

аспектов в исследовании годонимикона Чувашской Республики. В качестве 

объекта изучения выступает годонимия Чувашской Республики, предмета – 

годоним как лингвокультурологический феномен, который несёт в себе ценную 

информацию о регионе и культурно-ценностных ориентирах жителей Чувашии. 

Достижение поставленной цели потребовало решения ряда конкретных 

задач: 

1) описать лингвокультурологический аспект в годонимии; 

2) выявить основные культурные коды, встречающиеся в 

годонимиконе Чувашской Республики; 

3) проследить зависимость формирования годонимов от 

экстралингвистических процессов. 

Цель и задачи настоящей работы обусловили выбор следующих методов: 

дескриптивного, реализованного в приёмах наблюдения, интерпретации, 

классификации материала и обобщения полученных результатов, и ареального, 

позволяющего исследовать лексику отдельного региона и обнаружить 

особенности локализации лингвистических явлений. 

Лингвокультурологический подход в изучении топонимов нашёл 

отражение в первую очередь в трудах Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова, В. 

Д. Бондалетова – основоположников лингвострановедческой теории слова. 

Вопрос отражения культуры в годонимиконе Чувашской Республики 

затрагивают Т. Н. Романова и Н. А. Фёдорова [11]. 

Термин «лингвокультурология» возник в конце XX в. как 

самостоятельное направление современной лингвистики в рамках школы В. Н. 
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Телия. Основным постулатом в лингвокультурологии является «тезис о 

кумулятивной функции языка, где язык может служить средством накопления и 

хранения информации, вместилищем знаний о человеке и о мире» [8, с. 3], а 

«культурная память» языковой единицы становится предметом рассмотрения 

лингвокультурологов. 

Лингвокультурология, с одной стороны, позволяет рассмотреть 

ономастический материал с точки зрения участия духовной культуры в 

становлении языка, а также «установить и объяснить, каким образом 

осуществляется одна из фундаментальных функций языка – быть хранителем и 

сокровищницей общественно-исторического опыта поколений» [8, с. 3], с 

другой стороны, она раскрывает влияние языка на формирование духовной 

культуры, отражает менталитет и нужды человека как носителя определённой 

культуры. Язык в лингвокультурологии трактуется как элемент культуры, в 

котором «закодирована система ценностей и опыта данного общества, 

восприятие пространства, времени, количества и качества, словом, видение 

мира данной языковой общностью» [4, с. 135]. 

Как отмечает А. С. Гальцова, «лингвокультурологический анализ 

собственных имён может послужить базой для многоаспектного изучения 

семантики топонимов, так как в рамках отдельного подхода (лингвистического, 

антропологического, этногеографического, социологического и др.) такое вряд 

ли представляется возможным» [3, с. 27]. 

«Основная задача лингвокультурологии применительно к 

ономастическому материалу состоит в исследовании и описании механизмов, 

на основе которых осуществляется взаимодействие онимов как единиц 

естественного языка с культурной семантикой культурного кода», – пишет В. 

А. Ражина [9, с. 19]. 

Взаимодействие языка и культуры наиболее ярко проявляется в 

топонимической системе, которая характеризуется не только территориальной 

близостью обозначаемых топонимами объектов, но и общностью культурного 

компонента.  
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Лингвокультурологический аспект в исследовании годонимикона 

заключается в анализе годонима в качестве культурно мотивированной 

единицы с учётом его функционирования в рамках лингвокультурного 

пространства конкретного региона, который сформирован на основе фоновых 

знаний и представлений о языке и культуре местного жителя и характеризуется 

культурно-историческим своеобразием. Культурологическое описание 

свидетельствует о том, что «в речи топоним выступает в качестве 

компрессированного текста, представляющего собой разновидность текста 

культуры» [12, с. 60]. 

Влияние неязыковых факторов на формирование и динамику 

годонимикона определённого региона способствует превращению годонима в 

своеобразный культурный код, выполняющий репрезентативную функцию. 

Воздействующими экстралингвистическими факторами, которые способствуют 

становлению принципов номинации, являются социальная история, 

господствующая идеология, этнокультурные процессы, а также процессы 

конкретизации и стандартизации [10, с. 13]. 

В работе «Урбанонимия как язык культуры» белорусский топонимист А. 

М. Мезенко выделяет культурные коды, которые являются универсальными для 

урбанонимии всех славянских стран, но реализуются у разных народов с разной 

степенью интенсивности [5, с. 389–391]. Рассмотрим культурные коды, 

реализующиеся в годонимиконе Чувашской Республики:  

1)  топоморфный  (например,  ул. Комбинатская, ул. Пищекомбинат, ул. 

Почтовая, ул. Пристанционная, пер. Фабричный); 

2)  антропоморфный (например, ул. Ильенко, ул. Кокеля, ул. Кошевого, 

ул. Ленина, ул. Пушкина); 

3)  физико-географический (например, ул. Нижняя, ул. Овражная, ул. 

Прибрежная, ул. Равнинная, пер. Узенький); 

4)  флористический (ботанический) (например, ул. Еловая, ул. 

Земляничная, ул. Лесная, ул. Яблоневая, пер. Ягодный); 

5)  фаунистический (например, ул. Орлиная, ул. Соколиная, ул. 
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Соловьиная); 

6)  эмоционально-характерологический (например, ул. Весёлая, ул. 

Мирная, пер. Радужный, пер. Тихий); 

7)  цветовой (например, ул. Зелёная, пер. Красный, ул. Розовая, ул. 

Светлая, ул. Сиреневая); 

8)  темпоральный (например, ул. Новая, пер. Старый). 

Каждая эпоха оставляет свой след, запечатлевающий специфику 

культуры и дух времени, в годонимиконе страны и региона. Способность 

годонимов отражать социокультурные процессы в конкретный исторический 

период делает их своеобразными знаками своей эпохи, а изменения в 

политическом устройстве страны вызывают переосмысление и культурную 

переоценку, следствием чего часто становятся переименования названий 

адресных объектов. Как отмечают З. Н. Афинская и Л. Н. Кулаженкова, 

присваивание названий улицам является не только языковым явлением, 

свидетельствующим о развитии топонимии, но и социально-культурным 

феноменом, важнейшим «местом памяти» людей, населяющих любой город [1, 

с.6]. 

В связи с тем, что история становления и развития наименований 

адресных объектов неразрывно связана с культурой народа, создававшего их, 

регионы со схожими культурными традициями имеют общие черты в 

принципах и признаках номинации, в типах и моделях наименований. 

Уменьшение культурных различий между регионами, обусловленных 

национальным своеобразием и культурно-историческими особенностями 

местности, связано также с негативным последствием урбанизации, которая 

проявляется в утрате городами своей самобытности и уникальности. Так, 

например, в годонимиконе столиц двух соседних республик Чувашии и Марий 

Эл – Чебоксар и Йошкар-Олы – находят отражение реалии и события 

советского периода. В обоих городах есть такие названия улиц, как: 

Дзержинского, Интернациональная, Карла Маркса, Красноармейская, 

Первомайская, Пионерская, Пролетарская, Профсоюзная и др. Поэтому одной 
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из задач топонимистов является деятельность по охране исторических 

названий, борьба за возвращение неоправданно переименованных названий и 

сохранение в топонимах культурно-исторического своеобразия региона. 

Роль годонимов в формировании национального и языкового сознания 

несомненна. Уникальность языкового облика региона зависит от того, 

насколько своеобразны его ландшафт, природная среда, история и культура. 

Безусловно, что жизненные ценности и ценностные ориентации политиков, 

влияющие на вектор развития социокультурных факторов [7, с. 40], также 

отражаются в годонимиконе региона. В последнее время намечается тенденция 

увековечивания на карте городов и сёл имён выдающихся людей, имеющих 

отношение к данной местности. Годонимы становятся проводниками в 

неповторимую историю своего города и выполняют функцию сохранения и 

трансляции культуры родного края из поколения в поколение. 

Таким образом, исследование годонимов в аспекте лингвокультурологии 

является одной из значимых задач топонимистов. Оно способствует выявлению 

мировоззрения и культурно-ценностных ориентиров населения, а также 

идеологических установок руководства страны. Годонимы как одна из 

составляющих языкового пространства какой-либо местности являются 

репрезентантами её лингвокультурного пространства и важным путеводителем 

в историко-культурное наследие страны, региона, города или села. Несмотря на 

то что ещё в 1999 г. Е. Л. Березович обращала внимание на недостаточность 

декларирования факта лингвокультурологической ценности топонимов и 

необходимость сформировать методологию извлечения, описания и 

интерпретации культурно-исторической информации из ономастикона того или 

иного народа [2, с. 128], данная проблема остаётся актуальной и в настоящее 

время. 
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Аннотация. Автор раскрывает значение понятий общественно-политического 
словаря. В статье излагаются взгляды некоторых исследователей на вопрос 
взаимоотношений общественно-политической лексики и общественно-политической 
терминологии. 

Ключевые слова: политический язык, общественно-политический словарь, 
общественно-политическая лексика, общественно-политическая терминология. 

 
Abstract. The author of this paper is aiming to determine the notions of 

sociopolitical vocabulary. The article provides the views of some explorers on the issue of 
the relationship between political language and political terminology. 

Key words: political communication, sociopolitical vocabulary, sociopolitical 
language, sociopolitical terminology 

 

Политический язык относится к базисным понятиям политической 

лингвистики, или лингвополитологии, связанным с политической 

коммуникацией. Политический язык рассматривается как ориентированный на 

сферу политики вариант национального (русского, английского или иного) 

языка [12, с. 32]. В роли системообразующего стержня политического языка 

выступает общественно-политическая лексика как особая лексико-

фразеологическая подсистема современного литературного языка. 

Общественно-политическая лексика (далее ОПЛ) в совокупности с 

общественно-политической терминологией (далее ОПТ) составляют 

общественно-политический словарь. Общественно-политический словарь 

развивается в связи с историческими реальностями и тесным образом связан с 

общенаучным словарем эпохи.  

В период интенсивного социального и политического развития 

словарный состав русского языка претерпевал значительные изменения, а его 

понятийные и лексико-семантические связи подвергались определенным 

смысловым трансформациям. В такое время для русского языка характерной 

оказывается особая неустойчивость и диффузность слов, принадлежащих 

ключевым общественно-политическим понятиям [11, с. 134]. Таким образом, 

границы и тематический диапазон лексики общественно-политической сферы 

очень широки и расплывчаты. Она включает как термины и терминопонятия 

военного дела, политической, экономической, торговой сфер, так и более или 

менее обыденные наименования, получающие еще одно значение в 



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

130 
 

политическом контексте. Благодаря такому использованию целого ряда слов в 

специальном контексте политический словарь увеличивает свой и без того 

немалый терминологический и полутерминологический состав [9, с. 95-96]. 

Полутерминами Е.В. Розен называет слова, опирающиеся на четкие 

определения и описания называемых объектов [10, с. 40].  

Следует обратить особое внимание на тенденции, определяющие 

расширение русской лексики общественно-политической сферы. Одна 

тенденция выражается в стремлении к строгости и недвусмысленности 

наименований фактов, явлений, сочетаясь со стремлением к объективности и 

непредвзятости ОПТ. Другая тенденция тяготит к эффектности, 

нетерминологичной образности, эмоциональной окрашенности. Она 

концентрирует внимание на политически значимых сторонах называемого 

объекта, преувеличивает или, наоборот, преуменьшает, показывая объект с 

иной стороны. Первая тенденция ведет к появлению и формированию 

громоздких устойчивых формулировок, калькированию иностранных слов-

наименований официального характера, вторая (более гибкая) стремится к 

новым, более «свежим» обозначениям, к замене сложных названий более 

компактными и менее официальными [7, с. 72-79].  

Несмотря на внушительное количество трудов, многообразие тематик и 

областей исследования политической коммуникации, ряд вопросов до сих пор 

остается нерешенным. В частности, определение объема понятий общественно-

политического словаря и установление тематических границ нуждаются в 

дальнейших разработках. 

Перейдем к рассмотрению понятий «общественно-политическая лексика» 

и «общественно-политическая терминология».  

И.Ф. Протченко под общественно-политической лексикой понимает 

такую «часть словаря, которую составляют названия явлений и понятий из 

сферы общественно-политической жизни, то есть из области политической, 

социально-экономической, мировоззренчески-философской. Несмотря на то, 

что этот разряд слов имеет заметно обозначенные границы, ОПЛ находится в 
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тесном взаимодействии с названиями ряда других сфер человеческой 

деятельности, в частности с обозначениями из области социальных наук: 

истории, обществоведения, права, философии, политэкономии, а также из 

области литературы, искусства, дипломатии, военно-оборонной и культурно-

просветительской сфер» [8, с. 58]. Некоторые исследователи полагают, что 

данное определение нуждается в уточнении: «в том виде, в котором она 

функционирует вне научных текстов и сферы общения узкого круга 

специалистов», так как в обратном случае речь будет идти уже об ОПТ, а не об 

ОПЛ.  

Достаточно четкое определение понятия ОПЛ можно найти у Розен Е.В. 

К данному классу лексики она относит «всю терминологию международных 

отношений и мировой экономики, реалии внутриполитической и 

экономической жизни данной страны, все обозначения, связанные с 

политическим устройством и общественно-политической жизнью других 

стран» [9, с. 95]. Автор также указывает на то, что общеупотребительные слова 

в политическом контексте могут получать добавочное значение и приобретать 

политическую значимость [Там же, с. 95-96].  

И.В. Токарева под общественно-политической лексикой понимает 

«особый пласт общего словарного состава, используемый для ознакомления с 

вопросами политики и экономики, обусловленных типом производственных 

отношений общественно-экономической формации» [11, с. 135]. 

Далее обратимся к определениям понятия «общественно-политическая 

терминология». 

А. А. Бурячок признает общественно-политическую терминологию как 

особый пласт терминологической лексики, который занимает промежуточное 

место между функционально-ограниченными терминосистемами, лишёнными 

эмоционально-экспрессивной окраски, и общеупотребительной литературной 

лексикой, с которой она постоянно взаимодействует [1, с. 22].  

Коготкова Т.С. так определяет ОПТ: «Обычно при определении 

общественно-политической терминологии используется её содержательная или 
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тематическая характеристика. Целые пласты разных терминологий, 

соответствующие обозначению многочисленных и многообразных форм 

общественного сознания, наименования различных проявлений духовных и 

мировоззренческих сил человека и общества, многих правовых и 

государственных институтов обычно делятся исследователями на частные, т.е. 

тематически близкие группы, и затем уже изучаются. Понятийно-смысловой 

критерий лежит в основе нашего понимания» [3, с. 117–118].  

Т.Б. Крючкова предлагает следующую дефиницию: «ОПТ - это часть 

терминологии общественных наук, обладающая свойством 

идеологизированности» [5, с. 15]. Под идеологизированностью в данном случае 

следует понимать отражение в лексико-семантических единицах 

идеологических взглядов носителей языка. 

Отдельного внимания при изучении общественно-политического 

словаря заслуживает дифференциация понятий «общественно-политическая 

лексика» и «общественно-политическая терминология». Примечательно, что в 

современной науке сложилось несколько точек зрения по этому вопросу [2, с. 

124]. Одни лингвисты подчеркивают, что грань между ОПТ и ОПЛ является 

размытой в силу того, что данный пласт лексики очень распространен и 

общеупотребителен. Сфера употребления терминологического аппарата ОПЛ 

все более расширяется, поскольку воздействие терминологической лексики на 

нормативный язык происходит на фоне доступности средств массовой 

коммуникации большому количеству людей. Кроме того, возрастает уровень 

политической грамотности населения, увеличивается активность участия 

граждан в общественных и политических движениях. Основываясь на 

подобных рассуждениях, такие ученые как С.А. Маник, А.А. Козьмик 

предлагают считать ОПЛ и ОПТ равнозначными понятиями, которые 

принадлежат одной лексико-семантической подсистеме языка, 

обслуживающей средства массовой коммуникации [4, с. 66-70]. 

Отличительной чертой данной терминологии является ее модальная и 

экспрессивная функция. В качестве иллюстрации данного положения 
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приводится схема 1. 

Схема 1 

 

 

 

 

 

Другие считают ОПТ частью ОПЛ, например, А.А. Бурячок. 

Т. А. Широкова в своей работе утверждает, что ОПЛ включает в свой состав в 

неполном объеме термины различных общественных наук и политические 

термины, соотнесенные с социальной организацией общества. Сюда входят 

также и различные нетерминологические лексические единицы [13, с. 5].  

Схема 2 

 

 

 

 

 

Из комментария к схеме следует, что 1 – это собственно ОПЛ; 2 – 

термины общественных наук; 3 – политические термины; 4 – 

нетерминологические ЛЕ.  

Данная точка зрения предстааляется, по нашему мнению, не совсем 

неубедительной. Во-первых, некоторые термины функционируют только в 

специальных текстах и в общенародный язык не переходят. Во-вторых, даже 

те единицы, которые являются элементами и ОПЛ, и ОПТ, обладают в каждой 

из указанных систем различными функциональными характеристиками.  

В свою очередь, Т.Б. Крючкова, В.В. Акуленко, Э.А. Войцеховская, Л.А. 

Мурадова полагают, что ОПЛ и ОПТ – это две самостоятельные подсистемы, 

включающие определенное число лексических единиц, совпадающих в плане 
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выражения, но существенно отличающихся друг от друга, как в семантике, 

так и функционально. Каждая из этих подсистем содержит большое 

количество лексических единиц, не совпадающих ни в плане выражения, ни в 

плане содержания [6, с. 44]. Сторонники данной позиции следуют принципу 

строгого разграничения терминологической и нетерминологической части 

общественно-политического словаря. Так, Т.Б. Крючкова рассматривает ОПЛ 

и ОПТ как особые лексико-семантические подсистемы языка, отличающиеся 

друг от друга по составу, объему значений совпадающих лексем и 

функциональной прикрепленности [5, с. 15-22].  

Схема 3 

 

 

 

 

 

Из комментария к схеме следует, что 1 – это узкоспециальная ОПТ 

(ноумен, квитеизм); 2 – широкоупотребительная ОПТ (социализм, революция); 

3 – ОПЛ, являющаяся по происхождению терминологией (гуманизм, 

демократия, прогресс); 4 – названия общественных учреждений, организаций и 

т.д. (Верховный Совет СССР); 5 – названия реалий и явлений, специфичных 

для того или иного общественного строя (совет бригады, наемники); 6 – 

политические идиомы массовой коммуникации (железная леди) [5, с. 23].   

Итак, мы дали определение понятий общественно-политического словаря 

и установили тематические границы. В работе проведен краткий обзор взглядов 

ученых на характер взаимоотношений ОПЛ и ОПТ. Отметим, что на 

современном этапе языкового развития исследователи не пришли к 

определенному заключению по данному вопросу.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросу о статусе личных онимов в системе 

языка и в классе существительных. Описаны основные характерные различия имен 
собственных от имен нарицательных на различных уровнях языковой системы. 
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Abstract. This article deals with the value and place of onomastic vocabulary in 

the language system, given the structural-semantic and functional characteristics. 
A proper noun is a noun that in its primary application refers to a unique entity.  

Key words: onym, personal names, function, nomimation, semantics. 

 

Традиционное деление языка идет по оси  имена нарицательные – имена 

собственные. Имя собственное (рус.), Eigennamen (нем.), nompropre (франц.), 

proper name (англ.) − это калька с латинского языка, в который данный термин 

http://scipress.ru/philology/wp-admin/edit.php?post_type=article&category_name=%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0
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пришел из греческого. (ớγόμάχύριόν)..  

Перевод греческого термина  ớγόμάχύριόν во многих европейских языках 

воспринимается как “особо присущее индивиду”, “аутентичное”, “истинно 

названное”.  Однако Платон употреблял данный термин в качестве 

определения, как для нарицательных, так и для собственных имен. Уточнение 

терминологии приводится в трудах А.Н. Гардинера, который говорит о том, что 

«древние греки подразумевали под термином “χύριόν” подлинное имя, более 

подлинное, чем другие имена» [13, с. 10]. 

Собственное имя номинирует определенный объект действительности, 

тем самым соединяя внеязыковую действительность с языком, становясь при 

этом полноправной полноценной языковой единицей. Онимы, хотя и 

подчиняются всем законом языка, не заслуженно оттеснены на периферийное 

место в лексической системе. Личное имя является прямым именованием 

индивида, нарицательное − непрямым. Нарицательное имя сначала называет 

класс, в который входит данный индивид, а уже потом – индивида. «Различие 

между собственными именами и нарицательными заключается еще и в том, что 

имена нарицательные служат названием как конкретного предмета, так и  

целого класса,  к которому данный предмет относится. Собственное имя, в 

отличие от нарицательного, обычно дается одному предмету, являясь как бы 

его собственностью, его принадлежностью» [6, с. 29].  

Нарицательное имя называет определенный  предмет, соотносит его с  

классом родственных и, как следствие, выражает понятие и потом обозначает 

предмет. Собственное имя дается одному предмету, выделяя его из однотипных 

существительных. 

Так, отличительными признаками собственного имени являются: 

1) именование индивидуального объекта,  

2) именование объекта собственным онимом всегда чётко определено, 

отграничено, очерчено; 

3) имя не связано непосредственно с понятием. 

Одной из самых ярких характеристик собственных имен, в отличие от 
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имен нарицательных, является способность онимов различать предметы в ряду 

однотипных, не указывая прямо на его свойства и признаки. 

Имена собственные сложились как необходимый инвентарь на базе 

словарного состава языка и являются полноправными словами, но словами с 

особым значением и с особой специфической функцией, что и отличает их от 

имен нарицательных. 

Имя, функционируя по законам фонетической и грамматической системы 

языка, имеет ряд особенностей 

Так, например: 

- онимы могут противостоять другим классам существительных и по 

набору словообразовательных аффиксов: дериваты имен образуются строго 

определенным количеством аффиксов; 

- онимы имеют усеченные падежные флексии, но не обладают категорией 

числа, кроме специальных стилистических случаев. 

Особенности грамматического значения онимов доказывает, что это 

особый класс лексики языка, имеющий свои лингвистические черты, 

обеспечивающие их выделение из прочих словесных единиц. Отличие 

собственного имени от нарицательного происходит лишь на уровне целого 

слова, поскольку фонетические и морфологические уровни совпадают, то есть 

личные имена не обладают собственными фонетическими и морфологическими 

системами, а строятся на базе фонетических и морфологических систем, 

существующих в конкретном языке. 

Так, если онимы полностью подчиняются фонетической системе языка, 

на грамматическом уровне имеют некоторые специфические особенности, то на 

семантическом уровне это полностью самостоятельный класс языковых 

единиц. 

Противопоставление онима и нарицательного слова основывается еще на 

одном: полисемией апеллятива.  Онимы же однозначны, имя, взятое в одной 

языковой системе, всегда относиться к одному индивидуальному объекту 

(человеку, животному, местности). 
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Специфика семантики онимов как отдельного класса существительных 

основывается на  скрытом, неявном характере плана выражения, который 

достаточно сложно определить и описать, что и идентифицирует имя в языке, 

уточняя его место внутри лексического фонда.  

Имя собственное вторично и имеет нарицательную основу, которая или 

видна сразу (Любовь, Ruby – рубин, April),  или же прослеживается через  

этимологический анализ (Никита – от греческого 'побеждать'). 

Ограниченный состав  имени в лексике языка указывает на то, что 

человек имеет в своем распоряжении определенный фонд онимов и 

определенную апеллятивную лексику. Отличительным категориальным 

признаком личных имен от других классов существительных является 

гендерное разделение по родам. Так, например, лицо мужского пола не может 

носить женское имя Мария, Дарья, Гертруда и, наоборот, женщину никогда не 

называют Сергей, Владимир, Генрих, Рудольф. 

Обособленность онимов на лексическом уровне приводит к тому, что это 

разграничение характеризуется двумя полярными функциями − функцией 

классификации, или обобщения, и функцией индивидуализации, или 

превращения в личное (индивидуальное) имя. Основой для  отличия  двух 

классов существительных является конкретный характер нарицательных имен и 

абстрактный − собственных.  

Функции имен собственных представляют собой проявление их 

сущности, их природы, отражают их назначение и действие в обществе,  

которые  присущи любому обществу и языку, обслуживающему данный 

социум. 

Онимы имеют тесные семантические и грамматические связи с 

нарицательной лексикой языка, но не характеризуются внутриязыковыми 

процессами, свойственными для апеллятивов, такими как синонимия, 

полисемия, антонимия, омонимия. 

Функционирование собственных имен можно рассматривать как с 

позиции языка-речи, так и основываясь на характеристиках индивидуализации 
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для собственных и на характеристики обобщения для  нарицательных имен.  

Так, к языковым функциям можно отнести: 

1) грамматическую функцию – выражение в предложении  подлежащего 

и дополнения;  

2) лексическую функцию - номинацию, называние объекта 

действительности.  

В речи именам собственным свойственны следующие функции:  

1) апеллятивная, так как имена собственные могут употребляться в 

качестве призывов; 

2)экспрессивная, поскольку собственные имена могут использоваться в 

качестве выразительного средства; 

3)  коммуникативная, так как онимы могут служить основой сообщения.  

Главным различительным фактором имен собственных и нарицательных 

является не их структурно-языковой план, а функции этих двух классов. 

Отличительной чертой имени собственного от имени нарицательного является 

использование, употребление и функционирование в языке этих двух классов 

существительных, а не морфологические, грамматические и фонетические 

характеристики.  

Существенные различия имен собственных и имен нарицательных 

проявляются через установление функционального своеобразия собственных 

имен. Собственные имена разъединяют обобщенные объекты, а нарицательные 

объединяют их и, следовательно, функция нарицательных имен определяется 

как классификационная, а имен собственных как дифференциальная.     

Имя собственное имеет основные и второстепенные функции. К 

основным функциям  относятся: номинативная, идентифицирующая, 

дифференцирующая.  

Номинативная функция присуща как именам нарицательным, так и 

именам собственным. Номинативная функция – функция называния, 

наименования предмета, для личных имен это будет вторичное название 

человека. Собственное имя всегда конкретно, однако оно не имеет прямой 
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связи с уникальностью и единичностью предмета. Единичность – это первый 

фактор для получения предметом имени. Личные имена Владимир, Конрад, 

Елена, Грезила принадлежат множеству носителей, но для каждого из них оно 

индивидуально [8, с. 34]. 

В качестве  второстепенных  (квалифицируемые как «дополнительные», 

«факультативные», «производные» от основных или как «пассивные» и т.д.) 

функций можно выделить: социальную, эмоциональную, аккумулятивную, 

дейктическую (указательную), функцию «введения в ряд», адресную, 

экспрессивную, эстетическую и стилистическую. 

Под функцией «введения в ряд» понимается социальная функция личных 

онимов, так как имя имеет прагматическую «ценность» только в социуме. Имя 

индивида лишается идентифицирующей функции вне социума, которая 

является главной составляющей прагматического аспекта функционирования 

онима. 

Функционирование личных имен связано с их общественным характером, 

и именно общественное функционирование выходит на первый план. 

Несомненно, необходимо учитывать повышенный социальный характер 

употребления имени. Языковая реализация имени опирается на внеязыковые 

законы развития социума в синхронии и диахронии, а также на знаниях 

социальной психологии. 

Рассмотрение особенностей онимов с позиции их внеязыкового характера 

приводит к тому, что  собственные имена будут выполнять такие функции как: 

идентифицирующую,номинативную,дифференцирующую, социальную, 

эмоциональную, аккумулятивную, экспрессивную, регистрационную. 

Итак, собственные именаэто не изолированныеэлементам языковой 

системы, они  подчиняются тем же законам развития и функционируют в языке, 

как и прочие языковые единицы.  

Сущность онимапроявляется через ряд специальных черт в плане 

семантики, качества и количества функций. 
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Аннотация. Диахроническая фонетическая транскрипция рассматривается 

как динамическая модель эволюции фонетики изучаемого языка. Транскрипция 
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Abstract. The author considers diachronic phonetic transcription as a dynamic 

model of the phonetics evolution of the studied language. Transcription can be 
supplemented with colour markers, which makes possible not only to increase the visibility 
of the demonstration of the studied phenomena and to increase students' interest in this 
type of work, but also to transform the transcription process into an aesthetically designed 
educational and scientific joint activity. 

Keywords: diachronic phonetic transcription, history of the Russian language, 
multi-level phonology, colour, marker, educational performance. 

 

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ.  
Проект «Многоуровневая фонология русского языка», № 15-04-00338. 

 

Диахроническая фонетическая транскрипция – форма графической 

записи реконструируемого звучания письменного текста, представляющая 

собой набор синхронных срезов, каждый из которых отражает определенный 

этап развития фонетики изучаемого языка [11].  

Одним из оснований работы над диахронической транскрипцией является 
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предложенная А. А. Соколянским теория многоуровневой фонологии 

(основные положения теории, примеры ее использования см. в работах: [6; 14; 

15; 16; 17]). 

В данной статье рассмотрим один из аспектов применения 

диахронической фонетической транскрипции – выделение цветом тех 

изменений, которые приходятся на данный синхронный срез. Конечно, цвет не 

является обязательным элементом «динамического моделирования», но он, 

будучи важным графическим средством сжатия информации [3], предоставляет 

дополнительные возможности для применения транскрипции, позволяет 

акцентировать и удерживать внимание на изменениях, связанных с отдельным 

этапом развития языка, прослеживать функционирование звуков на протяжении 

нескольких этапов. Именно через цвет удобно демонстрировать 

продолжительность существования того или иного звука, возникает своего рода 

эффект исторической глубины: символы, окрашенные определенным цветом, 

«связывают» ряд срезов, в которых функционирует интересующий нас звук. 

Проиллюстрируем возможности цветового маркирования 

в  диахронической фонетической транскрипции (на примере использования 

транскрипции при изучении исторической фонетики русского языка). Материал 

для анализа представлен на рисунке 1, набор синхронных срезов – в таблице 1. 

В предлагаемом ниже примере употребления цветовых маркеров 

использован прямой порядок выполнения транскрипции. Отметим, что в самой 

диахронической фонетической транскрипции мы различаем два подвида: 

первый построен на прямом порядке расположения синхронических срезов 

(от  древнейшего периода к современному состоянию), второй – на обратном 

расположении срезов (от современного этапа к древнему) [12]. 

В практической учебной работе (семинары, лабораторные занятия) 

студенты как правило транскрибируют один и тот же текст несколько раз 

(по числу синхронических периодов). И на примере одного фрагмента можно 

проследить изменения в фонетике русского языка на протяжении довольно 

продолжительного периода его истории.  



Международный научно-практический журнал                                                      11 (31), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

145 
 

Диахроническая фонетическая транскрипция состоит из двух этапов – 

предварительного и основного.  

Предварительный этап – это графико-орфографическая реконструкция 

текста по состоянию на начало XI в. Здесь нужно переписать анализируемый 

фрагмент, восстановить его «изначальный» графический облик (вставка 

пропущенных редуцированных, возвращение к написанию гы, кы, хы вместо ги, 

ки, хи и т.д.; также здесь необходимо «раскрыть» подтитульные написания). 

Эта подготовительная работа основана на предварительном ознакомлении 

студентов с  графико-орфографическими явлениями древнерусского времени 

(включая графику конца строки) [7; 10; 13].  

Кроме того, на этом этапе указываются сильные и слабые позиции 

сверхкратких (например, расстановка знаков «–» (для слабых позиций) и «+» 

(для сильных позиций) под буквами редуцированных). По мере освоения 

диахронической транскрипции, когда студент будет в состоянии сразу, без 

предварительных действий, переходить к транскрибированию, это задание 

можно перенести в саму транскрипцию, в тот срез, который предшествует 

падению редуцированных. Отметим, что в этой статье предлагается такой 

вариант работы, при котором выполнение задания начинается с разделения 

текста на слова (здесь же, на рисунке 1, приводим пример адаптации текста для 

последующего транскрибирования; элементы адаптации выделены красным 

цветом). 

Для транскрипции используются как древнерусские, так и 

церковнославянские источники, в последнем случае на данном этапе 

обсуждаются возможные различия между древнерусским и 

церковнославянским языками (как следствие несовпадения лексических 

значений графически одинаковых или близких по написанию слов [19]; как 

следствие праславянских фонетических процессов и т.д.). Для повторения 

праславянских фонетических процессов некоторые символы адаптированного 

текста на рисунке 1 «подсвечены» зеленым цветом (в основном речь идет 

о мягких согласных как продукте палатализаций). 
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В качестве примера мы выбрали отрывок из 3-й главы Евангелия 

от  Иоанна (Ин. 3: 6–8). Фрагмент взят из слов Иисуса, обращенных 

к  Никодиму, фарисею, члену синедриона и тайному ученику Христа. Учебное 

задание сопровождается современным переводом [2, с. 1128]. Непосредственно 

материал для транскрипции взят из Остромирова Евангелия (по изданию 

1988 г.) [8, л. 8]. 

 

Рисунок 1. Исходный и адаптированный тексты для фонетической 
транскрипции 
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Таблица 1. Пример использования цветовых маркеров в диахронической 
фонетической транскрипции 
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Основной этап – это реализация диахронической фонетической 

транскрипции. В данном случае речь идет о реконструкции древнерусского 

звучания богослужебного текста, представляющего церковнославянский язык 

древнерусской редакции. Неизбежно возникающая проблема орфоэпической 

церковнославянской нормы решается следующим образом. Сегодня вполне 

возможна ситуация, при которой из любопытства наш современник, 

малознакомый или даже вовсе не знакомый с церковнославянскими нормами, 

заглянув в Остромирово Евангелие (или в какой-либо другой источник), может 

прочитать фрагмент древнеславянского текста, опираясь на фонетическую базу 

современной русской речи. Нечто подобное могло происходить и в более 

ранние периоды существования русского языка. Такие любопытные носители 

живой разговорной древнерусской речи могли быть на разных этапах развития 

языка, как раз на тех, что выделяются для оформления срезов транскрипции. 

Мы говорим о реконструкции ситуации, в которой «древнерусский житель» 

по нормам своей речи читает вслух церковнославянский текст, при этом, 

вероятно, неизбежны методические «послабления» (или даже «упрощения») 

с точки зрения «уровня погружения» в детали древнерусской фонетической 

реконструкции. 

Итак, в предлагаемом примере, демонстрирующем развитие фонетики 

русского языка в XI–XVII вв., обнаруживаются следующие срезы: 

1) Начало XI в.: исходная фонетическая система раннего древнерусского 

языка эпохи первых письменных памятников.  

Отметим, что в предлагаемом примере границы фонетических слов 

демонстрируются только на данном срезе. На всех срезах во всех позициях 

звуки, представляющие фонему <j’>, обозначены как [j’]. 

Кроме того, на данном срезе повторяется тема «Праславянские 

фонетические процессы». Так, о палатализациях согласных вспоминаем, 

отталкиваясь от противопоставления полумягких ([с˙]) и мягких ([с’]) звуков 

(в иных текстах могут быть обнаружены и «шепелявые» консонанты типа [с’’]).  

2) Начало XII в.: процесс смягчения полумягких согласных и его 
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следствия (изменения произошли в середине XI в.;  [с˙] → [с’],  исчезновение  

а-переднерядного). 

3) Начало XIII в.: процесс падения редуцированных и его следствия для 

фонетической системы древнерусского языка (вторая половина XII  – начало 

ХIII в.; устранение фонем <ъ> и <ь>, переход от [гы, кы, хы] к [г’и, к’и, х’и], 

ассимиляции, диссимиляции и т.д.). 

4) Начало XV в.: переход <е> → <о> и его следствия, а также отвердение 

мягких шипящих [ш’] и [ж’], развитие [г] → [в] в интервокальном положении, 

появление твердого [т] в окончаниях глаголов ([ид’ет’] → [ид’от]). 

5) Начало XVII в.: развитие аканья, отвердение [ц’]. Отметим, что 

в  предлагаемом образце транскрипции знаки ударения и нумерация позиций 

гласных условно не показаны. Впрочем, имплицитно принадлежность 

позициям – ударный слог, 1-й предударный слог, 2-й предударный / заударный 

слог – выражена через употребление определенных транскрипционных 

символов; упомянутое обозначение позиций производится или 

в  орфографически адаптированном тексте, или в транскрипционном срезе, 

предшествующем данному этапу. Также добавим, что аккомодация гласных, 

находящихся рядом с мягкими согласными, тоже условно не показана. 

Первоначально использование цвета в диахронической фонетической 

транскрипции представлялось нам как средство усиления наглядности, как 

способ увеличения интереса к данному виду работы [13]. Опыт использования 

цветовых маркеров в исторической транскрипции позволяет к сказанному 

добавить еще некоторые соображения. 

И в синхроническом варианте фонетическая транскрипция – чрезвычайно 

трудный вид учебной работы, в диахроническом варианте трудности только 

увеличиваются. Цвет (особенно разноцветье) – способ «снять» (замаскировать, 

сгладить или даже нивелировать) возможное негативное восприятие 

студентами трудностей этого вида работы. От самих трудностей этот прием, 

конечно, процесс транскрибирования не избавит, но поменяет отношение 

к ним, сделает их менее «страшными». 
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Выполняя задание, студенты делают записи в своих тетрадях или 

на планшетах, а также на учебной доске. В последнем случае особенно важным 

является совместное (коллективное) исполнение задания. При работе с доской 

переход от одного среза к другому происходит через замену отдельных 

транскрипционных знаков. Результаты транскрипции при завершении работы и 

без цвета производят значительное впечатление на обучающихся, в «цветовом 

измерении» это приводит к дополнительным эстетическим переживаниям. Цвет 

не только усиливает «художественно направленное» восприятие, но и по-

своему формирует его. Возникает своего рода «учебный перформанс»: 

эстетически оформленная учебно-исследовательская совместная деятельность и 

ее результат. 

При работе с доской студенты поочередно вносят изменения 

в транскрипцию, переходя от среза к срезу, при этом возникает проблема 

выбора цвета. Мы, конечно, принимаем во внимание то обстоятельство, что 

цвет вызывает широкий спектр ассоциаций, где индивидуальный опыт 

человека, психологические и физиологические свойства его личности 

опираются на культурные, мифологические, религиозные, эстетические, 

этнические и прочие основания [1; 4; 5; 9; 18].  

При этом выбор цветового маркера – дело, в общем-то, добровольное, 

студент для текущего среза выбирает оттенок самостоятельно. Возможные 

индивидуальные, гендерные, религиозные и другие колористические 

ассоциации и предпочтения нивелируются, так как почти любой цвет может 

быть использован на любом этапе. Есть только одно базовое исключение: 

исходная фонетическая система оформляется при помощи белого цвета. Кроме 

того, если аудитория не возражает, то на завершающей стадии работы 

используется красный цвет. Последний срез – этап изучаемой темы, здесь 

личные пристрастия автора этой методики совпадают с общепринятыми 

представлениями о том, что красный цвет – это сильное экспрессивное 

средство и в культурологическом, и в дидактическом отношении.  

Распределение маркеров в предлагаемом примере следующее:  
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«Начало XI в.» – белый, «Начало XII в.» – желтый, «Начало XIII в.» – зеленый, 

«Начало XV в.» – синий, «Начало XVII в.» – красный. 

В приводимом в этой статье образце диахронической фонетической 

транскрипции имитируется работа с учебной доской, цвет самой доски (фон для 

маркеров) рассматриваем как нейтральный (темно-зеленый, темно-коричневый 

– традиционные цвета школьных досок). 

Обычно работа ведется по традиционной схеме («мел – тряпка – доска»), 

поэтому выбор маркера производится из того набора цветных мелков, что есть 

в наличии. В электронном варианте, конечно, дело «основными» цветами не 

ограничивается. 

Итак, диахроническая фонетическая транскрипция как набор синхронных 

срезов является своеобразной динамической моделью исторического развития 

фонетики на материале отдельно взятого текста. Включение в транскрипцию 

цветовых маркеров усиливает наглядность демонстрации изучаемых 

фонетических явлений, увеличивает интерес студентов к этому виду работы, 

превращает процесс транскрибирования в эстетически оформленную учебно-

научную совместную деятельность. 
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Аннотация. Хотя вопрос частей речи в китайском языке неоднократно 

поднимался и изучался, но он до  сих пор остается одним из самых сложных и 
спорных. Целью данной статьи является анализ проблемы некоторых частей речи, в 
частности затрагиваются конверсионные омонимы и наречные существительные. В 
статье рассматриваются вопросы наречных существительных, а также омонимии, 
приводятся отличительные особенности конверсионных омонимов от лексических.  
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Abstract. Although the question of parts of speech in the Chinese language was 

repeatedly raised and studied but it still remains one of the most complex and 
controversial. The purpose of this article is to analyze the problems of some parts of 
speech, particularly affected by a conversion homonyms and adverbial nouns. In the 
article the questions of adverbial nouns, and homonyms, are distinctive features of the 
conversion from lexical homonyms. 
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В данной статье затронута проблема частей речи в китайском языке. Эта 

проблема широко изучалась такими отечественными лингвистами как 

А.А.Драгунов [3], В.М.Солнцев [8,9], В.И.Горелов [1,2], С.Е.Яхонтов, 

Е.И.Шутова [13] и китайскими  Ли Цзиньси, Ван Ли, Люй  и учеными Шусян

Чжао Юаньжэнь.  

http://scipress.ru/philology/wp-admin/edit.php?post_type=article&category_name=aborigenov-ameriki-i-avstralii
http://scipress.ru/philology/wp-admin/edit.php?post_type=article&category_name=aborigenov-ameriki-i-avstralii
http://scipress.ru/philology/wp-admin/edit.php?post_type=article&category_name=aborigenov-ameriki-i-avstralii
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Среди лингвистов, занимающихся проблемой природы слова в китайском 

языке, нет единого мнения относительно характера рассматриваемых единиц. 

Некоторые ученые считают такие единицы – словами, наделенными функциями 

нескольких частей речи, другие считают их омонимами [9]. 

Необходимо отметить, что китайский язык вследствие ограниченного 

количества тонированных слогов, выступающих в роли морфем, является 

одним из самых омонимичных языков мира. По различным подсчетам 

количество омонимов в лексике китайского языка составляет от 10% до 16%. 

Большинство омонимов китайского языка представлено односложными 

словами, однако омонимия также весьма широко распространена и среди 

двусложных слов.   

Омонимы китайского языка можно поделить на две большие группы: 

лексические омонимы и конверсионные омонимы.  Здесь же речь идет не о 

собственно омонимах, а о конверсионных омонимах. Так называемые 

конверсионные омонимы – это омонимы, которые существенно отличаются от 

собственно омонимов. Конверсионные омонимы находятся в тесной смысловой 

зависимости, тогда как собственно омонимы не имеют семантической связи 

или имеют весьма отдаленную, для установления которой требуется 

специальное исследование. Конверсионные омонимы – это слова, имеющие два 

и более функциональных значения. Они делятся на две подгруппы, к первой 

относятся слова, выполняющие в языке две и более знаменательные функции, 

ко второй – слова, выступающие то в качестве знаменательных, то в качестве 

служебных слов.  

Именно наличие таких единиц и послужило в свое время основанием для 

отрицания наличия частей речи в китайском языке. Такой точки зрения 

придерживался известный лингвист Гао Минкай, который считал, что в 

китайском языке отсутствуют знаменательные слова, обладающие функцией 

одной части речи. 

Дальнейшие исследования отечественных лингвистов доказали 

неправомерность такого подхода к вопросу о частях речи в китайском языке. 
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Было отмечено, что большинство слов (95%) обладают свойствами одной части 

речи и только относительно небольшая часть слов (5%) может поставить 

вопрос о том, представляют ли они одно слово с разными функциями или два 

разных слова. 

Так существует группа слов, которые регулярно употребляются и как 

глаголы и как существительные. Они без особых ограничений употребляются и 

в конструкциях, свойственных глаголу, и в конструкциях, свойственных 

существительному. Например: 

他在大学学习。- Он учится в университете. 

这个问题我们已经讨论了三次。- Это вопрос мы уже обсудили 3 раза. 

学习怎么样？- Как учеба? 

我没参加他们的讨论。 - Я не участвовал в их обсуждении. 

В первом и втором предложениях слова 学习и 讨论выступают в роли 

глагола, а в третьем и четвертом предложениях – в роли существительного.  

Необходимо отметить, что когда такие единицы употребляются в роли 

существительного, то большинство слов являются абстрактными 

существительными, обозначающими различные процессы. 

Необходимо обратить внимание на группу единиц, которые выступают то 

в функции глагола, то в функции предлога. Например: 

我在家。- Я (нахожусь) дома. 

请，给我这本词典。- Пожалуйста, дай мне этот словарь. 

他在书店买了很多书。- Он купил много книг в книжном магазине. 

妈妈给你打电话。- Тебе звонила мама. 

В первом и втором предложении единицы 在、给выступают в роли 

глаголов, а в третьем и четвертом – в роли предлогов.  

Нужно также отметить, что существует группа глаголов, которые всегда 

выступают только в функции глагола – это модальные глаголы. Это происходит 

потому, что при помощи модальных глаголов говорящий выражает 

субъективно-модальные значения и оттенки. Модальные глаголы выражают не 
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действия, а отношение к действию со стороны говорящего. [10] 

В данной статье рассмотрим также вопрос наречных существительных в 

китайском языке. Наречные существительные – это группа существительных, 

которая одновременно обладает качествами существительных и наречий. 

Например: 

前天 – позавчера 

后天 – послезавтра 

今天 – сегодня 

早上 – утро  

Наречные существительные также, как и просто существительные, могут 

выступать в роли подлежащего, дополнения, именной части сказуемого, 

определения и обстоятельства. Но, в отличии от существительных, наречные 

существительные, выступающие в роли обстоятельства, как правило, не 

требуют предлога. А также, в отличии от существительных, наречные 

существительные не используются с классификаторами. 

今天是他的生日。Сегодня его день рождения.  

这张报是昨天的。 Эта газета вчерашняя.   

今年我去中国。- В этом году я поеду в Китай.  

这早上我们去爬山。- Этим утром мы отправились в горы. [11] 

На основании материала, изложенного в статье, можно сделать вывод, что 

проблема частей речи в китайском языке до сих пор остается не до конца 

изученной, в ней остаются спорные моменты, такие как вопрос о наречных 

существительных и конверсионных омонимах. Данные вопросы требуют 

последующего более глубоко изучения, так как эти спорные моменты 

затрудняют понимание отдельно взятых лексических единиц в общем 

смысловом контексте. 
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В 1901 году шесть британских колоний Австралии объединились в 

единую нацию. Их объединение стало результатом более чем десяти лет 

обсуждений и переговоров между колониями, общественных референдумов и 

политических дебатов по самым разным вопросам - от торговли и тарифов до 

метеорологии и астрономии. Был, однако, вопрос, не вызывавший у колонистов 

никаких споров. Это было единодушное стремление сделать новое 

австралийское государство расово чистым. Австралия должна была стать 

исключительно белой. Игнорируя коренных австралийцев-аборигенов, а также 

китайцев, уже проживавших в Австралии, белые колонисты полагали, что с 

помощью законодательных средств они смогут гарантировать, чтобы их новое 

государство осталось «британским». Для неевропейцев в Австралии не должно 

было быть места. 

Одной из первых задач нового федерального правительства, созданного в 

1901 году, было осуществление политики «Белой Австралии» - политики 

ограничения небелой иммиграции в Австралию.  

Комплекс причин побудил австралийское политическое руководство к 

тому, чтобы разработать политику «Белой Австралии». Первым 

фундаментальным мотивом было сохранение англо-австралийской нации. 

Сквозь призму теории расового превосходства австралийское общество 

британского происхождения представлялось как по своей природе высшее, во 

всем превосходящее другие сообщества, что требовало его защиты от 

возможного притока «чужих» рас. 
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Вторым мотивом в пользу принятия политики «Белой Австралии» было 

ожидание того, что неевропейская иммиграция приведет к возникновению 

этнических анклавов и гетто. Приток неевропейских иммигрантов должен был 

быть ограничен, поскольку они рассматривались как не желающие 

интегрироваться и предпочитающие создавать свои собственные замкнутые 

общины. 

Наконец ограничение иммиграции было поддержано австралийскими 

рабочими, которые опасались, что если допустить азиатскую иммиграцию в 

больших масштабах, им придется соглашаться работать за низкую «китайскую» 

заработную плату или остаться без работы вообще. Еще в середине 19 века в 

стране ощущалась нехватка рабочей силы, поэтому богатые фермеры стали 

использовать труд иммигрантов - китайцев и уроженцев Новой Каледонии-

канаков. К 1880-м годам набиравшие силу профсоюзы начали выступать за 

проведение политики защиты «белого трудящегося человека».  

Политика «Белой Австралии», таким образом, рассматривалась как 

оправданная мера по предотвращению экономических и социальных проблем, 

которые могли возникнуть в результате неконтролируемой иммиграции. 

Политика «Белой Австралии» должна была возвести надежный забор вокруг 

берегов Австралии. 

Одним из самых ревностных сторонников «Белой Австралии» был 

Альфред Дикин, второй премьер-министр Австралии (1903-1910 гг.). Дикин 

был убежден, что все австралийцы хотели быть «одним народом и оставаться 

одним народом без примеси других рас» и не уставал повторять о 

необходимости сохранения «Белой Австралии». Он утверждал, что не считает 

какую-либо цивилизацию выше другой. Он, однако, был убежден, что расы не 

должны «смешиваться». Отсюда его заявления о том, что «единство расы 

является абсолютно необходимым для единства Австралии. Оно является более 

важным, чем любое другое единство». 

В декабре 1901 года новый федеральный парламент Австралийского 

Содружества принял Закон об ограничении иммиграции (Immigration Restriction 
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Act). В первых строках Закона формулировалась его цель: «поставить 

определенные ограничения на иммиграцию и обеспечить удаление нелегальных 

иммигрантов». 

Ключевым элементом Закона об ограничении иммиграции и 

практическим механизмом, останавливавшим въезд нежелательных 

иммигрантов, стал языковой тест - диктант (Dictation Test). Согласно Закону, 

въезд в страну запрещался любому «лицу, которое не могло написать под 

диктовку и подписать в присутствии сотрудника [иммиграционной службы] 

отрывок из пятидесяти слов на каком-либо европейском языке под 

руководством иммиграционного офицера».  

Подчеркнем, что тест мог быть проводиться на любом европейском 

языке, независимо от того, говорили ли на нем сами австралийцы. Проект 

Закона об ограничении иммиграции был предложен первым премьер-

министром (1901-1903 гг.) Австралии Эдмундом Бартоном, который 

одновременно был министром иностранных дел. Первоначально Э. Бартон 

хотел, чтобы в качестве единственного языка теста использовался английский 

язык, но эта идея была отклонена в пользу «любого» европейского языка. Генри 

Уиллис (политик, член Палаты представителей австралийского парламента с 

1901 г.) выступал против теста лишь на английском языке на том основании, 

что его смогут успешно сдавать цветные жители стран, в которых английский 

язык стал распространенным. Эти потенциальные иммигранты включали 

египтян, индусов, полинезийцев, а также черных граждан США.  

При проведении языкового теста сотрудники иммиграционной службы 

вначале выясняли, какими языками владел нежелательный иммигрант, а затем 

предлагали ему тест на языке, которого он не знал. «Всем было понятно, хотя 

об этом нигде официально не говорилось, что тест должен был проводиться на 

языке, не известном иммигранту».  Это был экзамен, специально созданный для 

того, чтобы не быть сданным!  

После того, как потенциальный иммигрант не проходил испытания, он 

объявлялся «запрещенным иммигрантом» (prohibited immigrant). Ему 
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отказывали во въезде в Австралию или, если он уже находился в стране, 

заключали в тюрьму на 6 месяцев и впоследствии приказывали покинуть ее. 

Причем, когда иммигрант «проваливал» тест, сотрудники иммиграционной 

службы откровенно заявляли ему, что он мог быть подвергнут тесту на языке, 

которого он не знает, неограниченное число раз.  

Вскоре Австралия начала наказывать штрафами судоходные компании, 

которые привозили в Австралию тех, кто не мог сдать языковой тест. В 

результате, судоходные компании стали отказывать в путешествии в 

Австралию людям, которые, как они подозревали, не смогут сдать тест. 

Языковой тест имел расовую подоплеку, однако в начале 20-го века эта 

подоплека не могла быть слишком явной. Поэтому целью языкового теста было 

установить расовый барьер без упоминания самого слова «раса». Британское 

правительство настаивало на этом, чтобы не обидеть небелых подданных 

Британии, а также самую быстрорастущую региональную державу - Японию.  

Э. Бартон указывал: «Как только мы начнем говорить, что кто-то, 

принадлежащий к определенной национальности или расе, должен быть 

ограничен [в праве на иммиграцию], в то время как другие лица не должны 

подвергаться такому ограничению, мы услышим критику и возражения со 

стороны цивилизованных стран, к которым теперь должна причисляться и 

Япония...». 

После протестов со стороны японского правительства, в 1905 году в 

Законе об ограничении иммиграции слова «какой-либо европейский язык» 

были заменены на фразу «любой предписанный язык». Хотя не было никаких 

правил о том, какие языки были «предписаны», на практике тест продолжал 

проводиться лишь на европейских языках. 

Идея проведения языкового теста таким образом, который бы не вызывал 

недовольства у союзников Австралии и Великобритании, и в то же время 

обеспечивал недопущение в страну нежелательных иммигрантов, получил 

поддержку большинства в федеральном парламенте Австралии. При принятии 

Закона об ограничении иммиграции Сенат (верхняя палата австралийского 
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парламента) 22-мя голосами против 3-х отклонил поправку, 

предусматривавшую, что чиновник, проводящий языковой тест должен 

выбирать язык известный иммигранту. 

Тест был введен для того, чтобы обеспечить внешне нерасовую основу 

для запрета на иммиграцию неевропейцев. Таким образом, потенциальные 

иммигранты, которые были нежелательными по причине их национальности 

или расы, официально отвергались не за их цвет кожи, а за их «недостаточные» 

языковые навыки.  

Использование языкового теста было самым распространенным и весьма 

эффективным методом для запрета на въезд в Австралию. В 1903 году, 

например, 153 заявителя было подвергнуто языковому тесту, и лишь трое из 

них смогли успешно его сдать. Статистика тех лет: в период 1902-1903 гг. лишь 

46 претендентов из 805 сдали тест; в период 1904-1909 г.- 6 из 554 

претендентов. Последний человек успешно сдал языковый тест в 1909 году. 

После 1909 года тест не смог сдать никто. 

28 мая 1902 года Секретарь Министерства иностранных дел Австралии 

Атли Хант в письме премьер-министру Э. Бартону отмечал: 

 «...Мы продолжаем с упорством изгонять ужасных японцев и коварных 

китайцев. Закон об ограничении иммиграции еще не исчерпал всех своих 

возможностей... Апрельские результаты показывают, что ни один цветной 

иностранец не сдал языковой тест, более сорока человекам было отказано во 

въезде, в основном китайцам, которые пытались въехать в Квинсленд по 

фальшивым документам.»  

Стремление скрыть расовый характер языкового теста объясняет тот 

факт, что инструкции для сотрудников иммиграционной службы (их роль 

выполняли таможенники) о том, кто должен и кто не должен подвергаться 

языковому тесту, были чрезвычайно конфиденциальными. Некоторые 

положения этих инструкций были столь явно дискриминационными, что только 

главный клерк (Chief Clerk) каждого штата получал инструкции в письменном 

виде. Затем он устно передавал их сотрудникам иммиграционной службы.  
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Для иллюстрации приведем отрывки из циркулярного письма помощника 

министра внутренних дел Ф. Куинлана от 4 марта 1927 г. с подробными 

указаниями о том, как следует применять языковой тест: «…тест, применяемый 

к иммигрантам, предназначен для того, чтобы служить в качестве абсолютного 

запрета на въезд данного лица в Австралию или в качестве средства лишить его 

права оставаться в стране, если он уже здесь находится. Поэтому тест должен 

проводиться на языке, с которым иммигрант знаком не достаточно для того, 

чтобы написать диктант».  

«Если сотрудник [таможни] имеет веские основания полагать, что лицо, 

подвергаемое испытанию, в состоянии писать на английском языке, то диктант 

из не менее, чем пятидесяти слов может быть проведен на другом европейском 

языке.»  

В целом ряде случаев по решению таможенника заявитель с хорошим 

знанием английского языка должен был сдавать тест на другом европейском 

языке. 

«Германский подданный... был выпущен на прошлой неделе из тюрьмы 

Мэйтленд и подвергнут властями Содружества в Ньюкасле языковому тесту на 

греческом языке, хотя он говорит на немецком, английском и французском 

языках. Так как он не смог сдать тест, он был приговорен в Ньюкасле к шести 

месяцам тюремного заключения за то, что являлся запрещенным 

иммигрантом...» (Из телеграммы немецкого генерального консула Пауля фон 

Бари Генерал-губернатору Австралии, 8 декабря 1903 г.) 

Отрывки для диктовки, используемые в тесте, выбирал Секретарь 

Департамента иностранных дел. Они распространялись среди сотрудников 

таможни (которые проводили языковой тест) и менялись каждые две недели, 

чтобы предотвратить возможность выучивания их претендентами наизусть 

путем зубрежки. Отрывки, подбираемые для диктовки, были максимально 

сложными.  Вот несколько примеров таких отрывков за ряд лет (в английском 

оригинале): 

"Very many considerations lead to the conclusion that life began on sea, first as 
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single cells, then as groups of cells held together by a secretion of mucilage, then as 

filaments and tissues." (использовался в 1907 году) 

"We all call the lion king of the beasts, but compare the biggest maneless lion 

with the full-grown male tiger, and we see at once which is the mightier animal. The 

tiger does not look it, but he is really more terrible than the great maned lion. The lion 

looks, with his noble mane, as terrible as he is." (1917) 

"It is only in the South that any training in his profession is undertaken by the 

fetish man: in all other parts of the region the office devolves upon its holder in quite 

an accidental manner: the distinction is thrust upon some native whose fortune has in 

some way distinguished him from his fellows." (1931)  

"We have no reason to suppose that the ice-caps will alter in our favour. On the 

contrary, the sun and the earth are slowly cooling. In ages to come, the course of 

things would apparently have to be that the ice-caps slowly extended from either 

Pole, and crowded man towards the tropics." (1940) 

Наиболее крупными этническими группами, которым было отказано во 

въезде в Австралию в любой отдельно взятый год, были китайцы (в 1902 году 

отказ получили 459 человек), мальтийцы (в 1916 г. - 214 человек) и итальянцы 

(в 1930 г. - 132 человека). Во всех этих случаях отказ был формально обоснован 

неспособностью сдать языковой тест. 

При всей своей явной несправедливости языковой тест показал высокую 

эффективность. К тому времени, когда тест был отменен (1958 г.), он выполнил 

задачу, возложенную на него властями Австралии. К 1947 году неевропейское 

население Австралии (исключая аборигенов) составляло, по данным переписи, 

0.25 процента от всего населения страны. Австралия стала одной из самых 

белых стран мира за пределами северо-западной Европы  

За те годы, когда он использовался, тест реально помог отсеять менее 

2000 человек. Он, однако, послал сигнал миллионам потенциальных 

иммигрантов о том, что Австралия не намерена их принимать. 

Закон об ограничении иммиграции и языковой тест разным образом 

влияли на жизнь австралийцев китайского происхождения. Например, это 
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касалось их поездок за рубеж.  

Китайцы, родившиеся в Австралии, а также китайцы, которым удалось 

законным образом иммигрировать в Австралию, могли подать заявку на 

получение удостоверения, освобождавшего их от необходимости сдавать 

языковой тест при возвращении в Австралию из-за границы. Эти 

удостоверения, известные как CEDT (certificates exempting from dictation test) и 

содержавшие фотографию и отпечатки пальцев или ладони владельца 

удостоверения, позволяли им беспрепятственно возвращаться в Австралию.  

Многие тысячи китайцев и других австралийцев азиатского 

происхождения вынуждены были обращаться за такими удостоверениями для 

поездок за рубеж и возвращения в страну. 

С начала 1901 года, языковой тест применяли также к отдельным лицам 

по причине их политических взглядов, противоречивших англо-австралийским 

ценностям, закрепленным в политике «Белой Австралии». 

Самый знаменитый случай, когда недопущение в страну по политическим 

причинам было закамуфлировано под языковой тест, произошел в 1934 г. с 

Эгоном Кишем (Egon Kisch), еврейским писателем-коммунистом из 

Чехословакии. В Австралии он собирался принять участие в антивоенном 

конгрессе и выступить против фашизма. Генеральный прокурор Австралии 

Роберт Мензис (с 1939 г. по 1966 г. – премьер-министр Австралии) получил 

секретную информацию о том, что Э. Кишу было отказано во въезде в 

Великобританию. Мензис был убежден, что, поскольку Киш был 

революционером, а революция предполагала насилие, Кишу въезд в Австралию 

должен был быть запрещен. 

Шестого ноября 1934 г. Э. Киш прибыл в австралийский порт Фримантл 

на борту корабля Strathaird. На борт корабля быстро поднялись представители 

федерального правительства, которые отказали Кишу во въезде в Австралию на 

том основании, что он был «нежелательным лицом». Киш должен был 

оставаться на борту Strathaird под стражей капитана все время, пока корабль 

направлялся своим маршрутом через австралийские воды в порты Аделаиды, 



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

166 
 

Мельбурна и Сиднея. 

Однако, 13 ноября в Мельбурне Киш спрыгнул с борта корабля на берег, 

упав с 5-метровой высоты и сломав при этом ногу. Полиция быстро задержала 

Киша и водворила его на борт Strathaird. Это драматическое событие 

мобилизовало австралийских левых на поддержку Киша. Когда 16 ноября 

Strathaird прибыл в Сидней, в отношении капитана корабля был возбужден иск 

за незаконное удержание Киша. Верховный судья Эватт приказал освободить 

Киша. 

Генеральному прокурору Р. Мензису пришлось искать правовую основу 

для пресечения активности Киша. Не долго думая, он прибег к языковому 

тесту.  

Киш продемонстрировал владение несколькими европейскими языками, 

включая английский. Тогда ему было предложено написать «Отче наш» на 

шотландском гэльском языке. Некий констебль Макай, проводивший тест, хотя 

и родился в Шотландии, сам был не в состоянии понять «Отче наш» на 

шотландском гэльском. Киш отказался сдавать тест, и власти торжественно 

объявили, что он не выдержал испытания. Затем Киш был взят под стражу. 

Одновременно с Э. Кишем, языковой тест был проведен для другого 

коммуниста, который был приглашен выступить на антивоенном конгрессе. 

Ирландец и британский подданный Джеральд Гриффин был подвергнут тесту 

на голландском языке, который он не смог сдать, что от него, собственно, и 

требовалось. 

В конце концов, эпопея Э. Киша окончилась его победой. 19 декабря 1934 

г. Верховный суд Австралии отменил решение мирового суда о депортации Э. 

Киша на том основании, что шотландский гэльский не является европейским 

языком в контексте Закона об ограничении иммиграции. 17 февраля 1935 года в 

Сиднее Киш обратился к толпе в 18000 человек с предупреждением об 

опасности нацистского режима Гитлера, новой войны и концентрационных 

лагерей. 

Основной функцией языкового теста было служить расовым фильтром 
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для иммигрантов. В дополнение к ней, а также к упомянутой выше функции 

политического шлагбаума для «неблагонадежных» гостей страны, языковой 

тест в ряде случаев использовался даже для охраны общественной морали и 

нравственности (как она виделась глазами австралийских чиновников). 

Мейбл Магдалина Фрир была белой британской подданной, родившейся 

в Индии. Она намеревалась выйти замуж за австралийца - лейтенанта Дьюара, 

который был женат, но искал развода со своей австралийской женой.  

Согласно информации, полученной австралийскими чиновниками из 

Индии, Мейбл Фрир была дамой «нежелательного характера». Министр 

внутренних дел Томас Патерсон называл г-жу Фрир «авантюристкой», у 

которой «полностью отсутствовало... сострадание к жене и ребенку [лейтенанта 

Дьюара], жизнь которых рушилась.»  

 Мейбл Фрир прибыла из Индии по британскому паспорту в порт 

Фримантл 20 октября 1936 года. Австралийские власти были заблаговременно 

предупреждены о ее приезде и, не желая пустить г-жу Фрир в страну, 

подвергли ее языковому тесту на итальянском языке.  

Итальянский язык был г-же Фрир не знаком, и она не смогла пройти 

испытание. Несостоявшейся невесте не разрешили сойти на берег в порту 

Фримантл, а также в других портах Австралии, в которых побывал ее корабль.  

Британские граждане время от времени оказывались среди тех, кому было 

отказано во въезде в Австралию. Первым гражданином Британии, не 

допущенным в страну с помощью языкового теста, была женщина-ирландка. 

Это случилось в 1914 году после того, как она не смогла написать диктант на 

шведском языке. Таким образом, г-жа Фрир была не первым и не 

единственным британским подданным, подвергнутым языковому тесту на 

чужом языке. 

С 1901 г. и до конца 1950-х годов иммиграционная политика Австралии 

подчинялась принципам «Белой Австралии», предполагавшим 

преимущественный прием новых граждан из нескольких «избранных» 

европейских стран и жесткие ограничения на въезд для иммигрантов из других 
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частей мира. Хотя в Закон об ограничении иммиграции было внесено 14 

поправок, он оставался руководящим принципом для австралийской 

иммиграционной политики в период с 1901 по 1958 год вплоть до его отмены в 

1958 году. 

Языковой тест был отменен в 1958 году. К этому времени многие из 

стойких сторонников расового «фильтра» уже скончались, уступив место более 

терпимым и разумным людям во власти. Кроме того, Вторая мировая война 

оказала значительное влияние на отношение австралийцев к дискриминации в 

целом. Совсем недавно, на примере нацистской Германии, мир увидел, к каким 

ужасным последствиям может привести необузданный расизм. Когда 

правительство предложило отменить языковой тест, со стороны граждан и 

представителей власти не раздалось никаких возражений. 

Языковой тест был отменен Австралийским Законом о миграции 

(Migration Act) 1958 года. Этот шаг рассматривается как один из важных 

моментов в демонтаже политики «Белой Австралии». 
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рассматривается литературно-критическое наследие Жусыпбека Аймауытова, 
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Abstract. This article is devoted to the analysis of literary-critical articles of Z. 

Aimauytov, identification of its socio-political significance. The article examines literary and 
critical legacy of Zhusypbek Aimauytov, which is devoted to problems of emerging Kazakh 
theatre and its repertoire. 

Key words: Kazakh literature, main genre, critic, heritage, publication, 
dramaturgy, science. 

 

Отдельному рассмотрению подлежит редакторская работа Аймауытова, 

которая послужила основанию газет «Еңбек туы», «Қазақ тілі», журналов 

«Шаншар», «Сәуле» и которую он выполнял наряду с ответственной 

государственной службой. Его раздумья об искусстве и литературе, 

справедливая критика, которые способствовали росту духовной культуры 

общества, еще более прославили имя Жусыпбека Аймауытова. В такой его 

литературной критике («Қалыбек әртіс», «Қазаққа пайдалы жас талап», 

«Тәрбие», «Театр кітабы туралы», «Ән-күй жайында», «Тіл туралы», «Сауық 

кеші» т.т.) («Артист Калыбек», «Инициативы молодых, полезные для казахов», 

«Воспитание», «О театральных произведениях», «О песнях», «О языке», 

«Развлекательный вечер») находят место раздумья и мысли о народной мечте и 

заботе о подрастающем поколении, человеческом труде и моральных устоях, 
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театральном искусстве и его видных деятелях, о языке. В газете «Қазақ тілі», 

которая была одним из первых печатных изданий, была опубликована 

критическая статья рецензионного характера «Театр кітабы туралы», 

вышедшая псевдонимом «Төртуыл», которая продемонстрировала его талант 

уравновешенного критика. В частности, отраженное в ней оригинальное 

видение природы одного из сложнейших литературных жанров – драмы – 

является доказательством высоты его интеллектуальных возможностей: 

«Один из сложных видов литературы – ее вершина – драматургия. 

Драматург должен быть лириком, психологом (должен уметь постичь все 

струны человеческой души), должен быть хорошо знаком с критической 

литературой, должен обладать большими знаниями», он дает разъяснения по 

поводу драматических произведений: «Драма полно изображает жизнь, быт, 

всю широту знаний – мнения, положительные и отрицательные стороны. Это 

зеркало жизни, времени. Кроме того драма показывает горе, сожаление, 

печальные события в жизни отдельных людей. То есть, задевая струны душ 

читателя, зрителя, делится сокровенным. Одним словом, драма не 

ограничивается описанием внешнего. Писатель углубляется во внутренний 

мир, описывает разнообразные события внешней и внутренней жизни, излагает 

свой взгляд на мир, делает выводы, при этом вкладывая в это один или 

несколько смыслов, привносит глубокие идеи. В большинстве в драме 

изображается борьба зла и добра, при этом должны победить или зло, или 

добро. В героях драмы полно воплощены и положительные, и отрицательные 

стороны их личностей, поскольку воплощают типические черты, вбирающие 

черты многих характеров. Драма отражает борьбу противоположностей: 

судьбы и человека, совести и долга, природы и культуры, зла и добра и др. В 

драме одно событие переходит в другое, одна причина переходит в другую, они 

связаны между собой, усиливают друг друга, и такие святые понятия, такие как 

дружба, любовь, становятся краеугольным камнем драмы, пронизывают ее. 

Драма не ограничивается изображением любви. Вот только если произведение 

отвечает подобным условиям, только тогда она может называться пьесой» [1, 
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с.140-141].  

Критик высокого вкуса, всесторонне исследовавший внутренний мир, 

говорит о том, что путь к этому жанру лежит через долгие поиски, тщательную 

подготовку. Несомненно, критическая статья Аймауытова «Театр кітабы 

туралы» является впервые опубликованным в печати ценным мнением о 

литературе, в ней – драматургии и ее теории и театроведения. В статье 

пишется: «Народ, вставший на путь культуры, должен заботиться о ее 

разнообразии. Сейчас же при том, что количество театральных произведений 

растет, 99 из ста в них не отвечает требованиям истинной пьесы», по этой 

причине «мы решили написать о том, что же такое пьеса и в качестве примера 

взять пьесу, которая может считаться соответствующей и которая ставится на 

сцене, высказать критические замечания» [1, с.140-141]. Аймауытов 

останавливается на требованиях к художественным произведениям: «Я закрыл 

никчемные пьесы, а в качестве примера взял достойную пьесу, которая 

ставится и критически ее проанализировал», – пишет он. Таковой пьесой 

оказывается драма Кошке Кеменгерулы «Алтын сақина» («Золотое кольцо»). 

«Алтын сақина» – одна из неплохих драм. В ней замечается определенная связь 

(логическая – Ж.А.). Здесь есть смысл, который заставляет задуматься, 

размышлять. Она разговаривает по душам, оставляет след в сердцах. Правдиво 

отражает грани внутренней жизни... В языковом плане драма интересна, не 

надоедлива. Язык настоящий, казахский, это – одно из средств воздействия на 

слушателя» – так оценивает автор пьесу, вместе с тем точно указывая на 

недостатки. В концовке статьи говорится: «Алтын сақина» («Золотое кольцо») 

– пьеса, которая может быть поставлена после небольшой корректуры. Таково 

мое мнение. Пишу это не из большого желания кого-то раскритиковать. Моя 

цель – описать схему пьесы слабым писателям. Если кому-то захочется 

подвергнуть критике мою критику – было бы хорошо. Без критики литературы, 

без публикации отзывов, безголосые, как станем мы народом с развитым 

искусством» – пишет Ж. Аймауытов и вместе с тем, резюмируя, надеется, что 

если публиковать критику на готовую к постановке пьесу, общество сможет 
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войти в ряд культурных стран [1, с.141].  

Одной из статей, расширяющих пространство искусства, познающих его 

тайны, справедливо показывающих недостатки, является классическая статья 

«Театр кітаптарын қалай көбейтеміз?» («Как увеличить число театральных 

произведений?»). В статье написано: «Театр без театральных произведений не 

может быть разнообразным, не достигнет своего расцвета. В то же время число 

театральных произведений не достигает и десяти. Они более чем знакомы 

публике, порядком надоевшие. Это говорит о том, что нам необходимо 

увеличивать число сочинений, которые можно ставить на сцене. Комиссариат, 

по-видимому, осознавая необходимость в них, позаботился об этом: такие 

книги включены в план издания, объявлен конкурс на их написание, брошен 

призыв к написанию книг. Это все правильно, это все крайне необходимые 

мероприятия. Но одно это не решит проблему обеспечения театра 

необходимыми книгами», – пишет критик, который считает, что для 

укрепления основы театра, прежде всего нужная крепкая драматургия. Он 

пишет также о том, что «по сути, в Казахстане мало кто в состоянии написать 

нужные театру книги. Пишущей братии много, однако тех, кто способен 

создать содержательную книгу – единицы. Это, в основном, те, кто учится, 

работает, выполняет срочную работу.  

Некоторые, возможно, считают театральные произведения 

бессодержательными, и будут правы, так как созданные в нужде, выживании 

они пишутся в два-три дня, самое большее – за один-два месяца и не могут 

быть безупречными. Такие писатели, как Пушкин, Гоголь, писали свои труды, 

такие как «Борис Годунов», «Ревизор», 4–5 лет; собирали документы во многих 

местах, множество раз переделывали, и поэтому оставили после себя 

бессмертные произведения. Некоторые наши писатели, ... пишут одну драму за 

ночь. Мы все грешим подобным: понадобилась постановка – надо выполнить 

заказ, и мы худо-бедно что-нибудь стряпаем», – открыто отображает 

сложившуюся в театре ситуацию с литературным обеспечением. «...Обратимся 

к многочисленным переводам иностранных произведений на казахский. 
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Простой переводчик не в состоянии перевести театральные произведения. 

Орнаментальное, красивое, размеренное, выразительное авторское слово в 

состоянии перевести только поэт или писатель, тот, кто сам создал 

драматическое произведение. Увеличить число театральных произведений 

должны многие. Надо приступить к этой работе без страха. Только тогда 

национальный театр быстро окрепнет: и актеры не будут бояться произведений, 

народу же не надоест театр», – пишет в упомянутой статье Аймауытов, говоря 

о том, что драматурги должны обратить особое внимание на перевод и 

приступить к созданию произведений, которые обогатят театральный репертуар 

[1, с.221]. Необходимо упомянуть ряд критических статей, таких как 

«Зұлхбире», «Бардың жоғы болмайық», «Тәшкентте сауық кеші», «Асыл 

қазына жиналса екен» («Зұлхбире», «Не будем худшими среди всех», «Вечер в 

Ташкенте», «Пусть соберется драгоценная сокровищница»), которые 

посвящены проблемам зарождающегося казахского театра и его репертуара. 

Среди них важные проблемы поднимаются в статье, посвященной пьесе 

«Зұлхбире». Автор замечает, что явления трагической постановки не 

удовлетворяют скрупулёзного критика: «В трагедии много недостатков во 

внутренней организации, со стороны внутреннего мира (психологии) главных 

героев» [1, с.189]. К недостаткам, которые умаляют смысл трагедии, можно 

отнести выход на сцену множества женщин, которые не имеют никакого 

отношения к содержанию пьесы и которые поют, много бегают и танцуют, 

утомительные для зрителя монологи, диалог, приход старика, играющего на 

скрипке, тихие страдания девушки в течение всего акта, ее плач, постоянное 

горевание, музыка, слышащаяся издалека, пустование сцены в течение долгого 

времени. В этом плане трагедия хромает» [1, с.189]. 

Эта статья под псевдонимом Қызылбас была опубликована в газете «Ақ 

жол» от 14 ноября 1924 года. Однако в ней остро критический взгляд и 

стилевые особенности, присущие только Жусыпбеку.  
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Диана Уинн Джонс (1934-2011) – достаточно известная британская 
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писательница, написавшая более сорока фантастических книг для детей и 

взрослых. В своих произведениях Джонс с помощью пародий, иронии и 

обильных реминисценций модифицирует жанр «фэнтези» и создаёт историю 

для детей постмодернистского типа.  

Эта специфика творчества Д.У. Джонс, скорее всего, определяется тем, 

что при создании своих произведений она не ориентируется исключительно на 

маленького адресата, ей интересен и взрослый, читающий своему ребёнку 

сказочную историю. Джонс занялась детской литературой, когда у неё 

появились собственные дети, и причиной написания первых фантастических 

произведений послужил тот факт, что её муж всегда засыпал во время 

прочтения детям вслух современных детских сказок: «Я начала писать для 

детей в то время, когда за редким исключением почти все детские книги были 

невозможно дурными и бессмысленными» [2; P.30]. Она уверенно заявляет, что 

детские книги должны быть интересны не только ребёнку, но и взрослому: 

«Было совершенно необходимо заложить в свои книги что-то такое, что могло 

было бы порадовать читающих вслух взрослых» [2; P.30]. Именно поэтому к 

сказкам Д.У. Джонс возвращаются уже повзрослевшие читатели. Как отмечал 

Чарьлз Батлер: «Это одна из её особенностей: её книги меняются и растут 

вместе с вами» [2; P.XI]. 

Обогащая своё творчество аллюзиями и реминисценциями, писательница 

расширяет границы своих книг и одновременно способствует самообразованию 

ребёнка – она не объясняет предысторию, но даёт указания, которые позволяют 

найти подробную информацию и увидеть более полную картину. 

Роман «Howl’s Moving Castle» 1986 года – один из самых известных 

романов Джонс. Роман входит в цикл «Howl's Moving Castle series», который 

повествует о героях, ставших по различным обстоятельствам жильцами 

необычных волшебных зданий, в которых с ними происходят чудеса, 

кардинально меняющие их жизнь. 

В романе «Howl’s Moving Castle» встречается множество аллюзий и 

реминисценций. Наиболее заметные и яркие из них представлены на слайде. 
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Стоит отметить, что в основном носителем и представителем реминисценций и 

аллюзий является Хоул.  

Ключевое место в художественном мире романа занимает стихотворение 

Джона Донна «Song: Go and Сatch a Falling Star». На протяжение романа Д.У. 

Джонс несколько раз отсылает нас к произведению Донна и его личности, 

которые должны стать для ребёнка новым и интересным открытием. Однако 

нельзя видеть в данных отсылках к «Song: Go and Сatch a Falling Star» лишь 

эстетическое воздействие или просветительную направленность.  

Стихотворение Донна, которое в рамках произведения Д.У. Джонс 

выступает в качестве заклятия, наложенного на Хоула, важно не только для 

раскрытия английского культурного прошлого, но и для расширения 

художественного мира романа, в котором оно, написанное тремя веками ранее 

произведения Джонс, становится для героя предзнаменованием будущего. 

Данное стихотворение является ключом к интерпретации данного романа 

Джонс. 

Принимая в себя художественное пространство стихотворения Д. Донна, 

роман Джонс поддаётся неизбежным метаморфозам: сюжет романа, ключевые 

темы и мотивы, система образов, композиция, и даже хронотоп 

модифицируются и усложняются. В рамках данной статьи будет рассмотрен 

лишь сюжет. 

Впервые стихотворение появляется в девятой главе, но фрагментарно, 

только первая строфа. С этого момента герои Джонс пытаются понять 

принадлежность и сущность донновского текста, поскольку каждый раз 

произведение Д. Донна представляется не тем, чем кажется на первый взгляд.  

Так, при первом появлении «Song: Go and Сatch a Falling Star» играет 

роль заклятия-задания для юного волшебника Майкла, чуть позднее 

оказывается, что текст принадлежит племяннику Хоула и является его 

домашним заданием по литературе, следом Хоул причисляет данное 

стихотворение к произведениям Уолтера Рэли, потом, наконец-то, текст 

находит своего истинного хозяина – Джона Донна и вновь покидает его, 
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превратившись в проклятие Болотной Ведьмы, которым данный текст являлся с 

момента своего появления в романе Джонс и даже ранее, во «внесценических» 

эпизодах романа. 

Каждая строка стихотворения Д. Донна обыгрывается в романе как 

определённый сюжетный эпизод.  

Таблица 1. Стихотворение Д. Донна «Song» 

 

В таблице (табл.1) зелёным отмечены строки, события которых 

разворачиваются во «внесценических» эпизодах романа, красным – те строки, 

события которых обыгрываются на глазах читателя, и голубым цветом – 

строки, которые Д.У. Джонс представляет совершенно неожиданным образом, 

во многом противоположным донновскому замыслу.  

Также голубым цветом отмечена вся третья строфу, но в этом случае 

могут возникнуть некие разногласия, поскольку Д.У. Джонс скрывает данные 

строчки от читателя и героев, но позднее в статье будет пояснено, почему 

третья строфа считается ценной и необходимой для понимания сюжета романа. 

Для начала следует изучить зелёные строки. О данных событиях романа, 

которые соотносятся с донновскими строками, читатели узнают из речей 

героев. Стоит отметить, что в структуру романа Джонс входят различные 

«внесценические» компоненты.  

Go and catch a falling 

star, 

    Get with child a 

mandrake root, (2) 

Tell me where all past 

year’s are, 

    Or who cleft the 

Devil's foot. 

Teach me to hear 

mermaids singing, (1) 

Or to keep off envy's 

stinging, 

            And find 

            What wind 

Serves to advance an 

honest mind. (4) 

If thou beest born to strange sights, 

    Things invisible to see, 

Ride ten thousand days and nights (3) 

    Till age snow white hairs on thee. (?, 

упоминается перед (1)) 

Thou, when thou returnest, wilt tell me 

All strange wonders that befell thee, 

            And swear, 

            No where 

Lives a woman true, and fair. 

If thou findest one, let me 

know, 

    Such a pilgrimage were 

sweet; 

Yet do not, I would not go, 

    Though at next door we 

might meet; 

Though she were true, 

when you met her, 

And last, till you write 

your letter, 

            Yet she 

            Will be 

False, ere I come, to two, 

or three [3]. 
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Писательница, вероятно, использует данный приём в связи с 

ограничениями, обусловленными рамками детской литературы, в которой 

убийства, страшные и пугающие сцены, безнравственное поведение героев 

должны быть скрыты для защиты детской психики. Вспомним, что канон 

драмы также запрещал убивать главных персонажей на сцене, о его смерти 

всегда сообщал какой-либо посланец. Вследствие этого писательница 

заимствует из драмы некоторые приёмы, позволяющие рассказать о прошлом 

героев, но не представлять его взору читателя. 

Первая строка «Go and catch a falling star» - Хоул, покинув Болотную 

Ведьму, умудряется заключить договор с падающей звездой, не желающей 

умирать [1]. Звезда становится огненным демоном Кальцифером, который 

существует за счёт сердца колдуна.   

Следующие две строки «Tell me where all past year’s are, // Or who cleft the 

Devil's foot» Хоул сам относит к своему прошлому. Колдун сообщает, что 

благодаря его магическим способностям он может вернуться в своё или чужое 

прошлое, герой предполагает, что он даже быть злой феей на собственных 

крестинах, но ему это не вспомнить.  

В 20 главе пьяный Хоул цитирует стихотворение Донна и тем самым 

подтверждает вновь, что он может вернуться в прошлое и знает тайну 

дьявольских копыт, здесь же герой упоминает строки Донна «If thou beest born 

to strange sights, // Things invisible to see», говоря о себе и своих волшебных 

талантах. 

Последняя зелёная строчка «Or to keep off envy's stinging» 

воспринимается читателями через искренние рассуждения Хоула в 

болезненном полудрёме. Колдун считает, что его сестра завидует его свободе, 

её жизнь отяжелена рутиной, правилами и принципами. В отличие от брата, 

Меган не может делать всё, что она хочет, поскольку на ней лежит 

ответственность матери, жены и дочери, а он может вести разгульный образ 

жизни и быть ничем не обременённым.  

Далее рассмотрим красные строки. Они будут описаны по порядку их 
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обыгрывания в романе Джонс. Строка «Till age snow white hairs on thee» 

несколько спорна. Можно сказать, что она в романе остаётся неразгаданной, 

поскольку Хоул не желает снимать заклятие со своих волос, чтобы увидеть, 

какого они цвета. Направляясь на похороны миссис Пентстеммон, Хоул 

облачается в чёрный костюм. Софи отмечает, что по контрасту с чёрным его 

блондинистые волосы кажутся почти белыми, это наводит её на мысль о 

проклятии. 

События строки «Teach me to hear mermaids singing» встроены автором в 

эпизод первой битвы Хоула с Болотной Ведьмой, русалок из-за бури, 

устроенной магами, выбрасывает на берег, они стонут и напевают грустные 

мелодии. 

Строка «Get with child a mandrake root» обыгрывается Джонс в связи с 

экспериментами Софи, которая взяла различные корешки из мешочков Хоула и 

попыталась вырастить из них различные растения, применяя магию. Один из 

цветов, который создала Софи, вырос из корешка мандрагоры. Важно отметить, 

что цветок был похож на раздавленного ребёнка. 

Д.У. Джонс с лингвистической точки зрения обыгрывает выражение «Get 

with child a mandrake root»: Софи получает («get») (т.е. выращивает в данном 

контексте) цветок корня мандрагоры («a mandrake root»), похожий на 

человеческого ребёнка («with child»), тем самым позволяя читателю 

воспринимать порядок слов текста Д. Донна в качестве инверсии. 

Таким образом, архаическая английская идиома «get with child» в 

значении «оплодотворить», исчезает в контексте романа, однако писательница 

перерабатывает идею продолжения потомства: сухой корешок мандрагоры 

становится цветком под властью чар Софи, то есть получает возможность для 

дальнейшего оплодотворения. 

Последние строки первой строфы («And find // What wind // Serves to 

advance an honest mind») занимают в романе ключевое место, поскольку, как 

только они исполняются, проклятие Болотной Ведьмы реализовывается, однако 

на тот момент колдунья уже мертва.  
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О честности колдуна на протяжении всего романа никто и не может 

помыслить. Однако, ради спасения Софи от Болотной Ведьмы Хоулу 

приходится стать честным, этого и добивается ведьма. Само проклятие 

сбывается, когда Хоул вместе с Софи возвращается в ходячий замок, используя 

силу ветра. По дороге колдун, подгоняемый ветром, раскрывает девушке свои 

страхи и причины поступков, тем самым осуществляя последний пункт 

проклятья. 

Теперь обратимся к оставшимся белым строкам. После появлении второй 

строфы в тексте романа Джонс герои «Howl’s Moving Castle» пытаются понять, 

каких «невероятных чудес» им стоит ждать, поскольку события в романе 

разворачиваются не по хронологическому порядку донновского текста. 

Появление второй строфы - это третья, самая значимая завязка романа. С этого 

эпизода статичная, обездвиженная композиция набирает темп. Все 

последующие ключевые эпизоды непосредственно связаны с «Song».   

В третьей строфе и последних строчках второй заключена подсказка для 

разрушения проклятия, но герои отказываются от разгадывания данной тайны. 

Сокрытие третьей строфы позволяет Джонс не представлять открыто взору 

читателя идею, которую она обыгрывает с помощью донновского 

стихотворения.  

Идея заключается в том, что писательница переворачивает донновское 

доказательство женской неверности путём перечисления фантастических 

событий, утверждая иное мнение: поскольку нереальное возможно в рамках её 

фэнтезийного романа, следовательно, верная женщина существует.  

Кроме того, мотив непостоянства в данном романе связан с колдуном 

Хоулом, а не с главной героиней, Софи. Д.У. Джонс, основываясь на уже 

укоренившихся феминистских традициях в детской литературе, создаёт 

мужские и женские персонажи, которые деятельны в равной степени.  

Образ Софи, главной героини романа, разрушает логику текста Донна: 

другие герои характеризуют её как честную, благородную, достойную, 

преданную, послушную и хорошую девушку. И она оправдывает свои 
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характеристики.  Она не может поступить плохо даже по отношению к мисс 

Ангориан, которая очаровала её возлюбленного. Несмотря на то, что Софи 

думает, будто бы Хоул игрался с чувства её младшей сестры Летти, она 

помогает ему и выполняет его просьбы, тем самым доказывая, что девушка не 

способна на предательство. Пустив Софи в свой дом, Хоул доверяет ей свои 

тайны, он знает, что девушка самоотверженно готова помогать близким людям: 

своей семье, Майклу, Хоулу и Кальциферу.  

Именно героиня разрывает договор между огненным демоном и 

колдуном, в результате чего спасает их жизни и разбивает узы проклятия, 

поскольку само её существование в жизни Хоула нарушает смысл донновских 

строк – она преданная, верная и благородная женщина, готовая на 

самопожертвование ради любимых. Д.У. Джонс метафорически обыгрывает 

доверие в романе: Софи приходится взять в руки сердце Хоула и вновь оживить 

волшебника с помощью своей магии. 

Опровержение центрального тезиса Донна Д.У. Джонс специально 

помещает в последнюю главу своего романа, таким образом, выдерживая 

композиционную структуру «Song». 

Данная задумка писательницы не лежит на поверхности и без знания 

текста Донна её вряд ли можно уловить в тексте. Писательница не акцентирует 

внимание на любовной линии, не объясняет и очень кратко описывает 

взаимоотношения Хоула и Софи, и стихотворение Донна поясняет и дополняет 

эту сюжетную линию. Лишь при интерпретации романа Джонс сквозь призму 

стихотворения Донна многие сюжетные эпизоды и линии становятся 

понятными и ясными, иногда более глубокими и неоднозначными. «Song» 

порождает множественность смыслов элементов романа Джонс, 

художественный мир заметно расширяется. Благодаря использованию текста 

Донна писательница создаёт произведение уже не только детской литературы, 

не просто жанра «фэнтези», она как раз представляет читателям произведение 

постмодернистского типа. Стандартная интерпретация романа представляет 

главную идею романа таким образом: герои, проходя через приключения, 
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учатся понимать себя, раскрываются и т.п.  

Интерпретация романа на основе текста «Song» позволяет говорить о 

гендерной и любовной проблемах, об игре внутри романа не только разных 

пространств, но и эпох. Данная интерпретация заявляет совершенно иную идею 

– самым важным оказывается разрыв предыдущих шаблонов, стереотипов и 

традиций, порождение героев нового типа. 

Таким образом, Джонс изначально выбрала стихотворение Донна, чтобы 

в постмодернистской традиции поиграть и с «Song», и с читателями, а в конце 

доказать, что всё не то, чем кажется на первый взгляд, и её роман в том числе.  
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Аннотация. В статье рассматривается утопический контекст в романе Н.Г. 
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Abstract. The article deals with a utopian context in the novel N. G. 

Chernyshevsky "What to do".  
Keywords: N.G. Chernyshevsky novel, utopia, future. 

 

Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» является одним из наиболее 

значимых произведений, изучаемых в школьной программе. Важное внимание 

стоит обращать не только на «традиционные» темы (любовь, революцию), но и 

на утопический контекст, который является актуальным и необходимым при 

понимании замысла произведения. 

Так, данной теме можно посвятить один урок, выбрав соответствующее 

название «Прекрасное и светлое будущее» глазами Н.Г. Чернышевского» или 

http://scipress.ru/philology/wp-admin/edit.php?post_type=article&category_name=%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0
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«Черты утопии в романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?». 

В начале урока важно актуализировать знания учащихся о Н.Г. 

Чернышевском, истории создания романа, его композиционной структуре, 

проблематике, образной системе, чтобы плавно перейти к более узкой теме – к 

рассмотрению утопического контекста произведения [2, с. 122].  

Далее можно провести лексическую работу со словами «утопия», 

«утопический», «контекст». Утопия – это жанр художественной литературы, 

который описывает модель идеального общества [1, с. 191]. 

Следует отметить, что данное произведение можно отнести к жанру 

философской утопии. Н.Г. Чернышевский ведет своих героев к «светлому и 

прекрасному будущему» [3, с. 117]. 

Очень полезно предоставить учащимся информацию об источниках, 

которые повлияли на создание данного философско-утопического романа. К 

ним относятся произведения Т. Мора, Т. Кампанеллы, Ф. Бэкона, Фурье. Их 

философские труды преподносили читателям модель «идеального» 

общественного строя (с точки зрения авторов), основой которого являлись 

равенство и справедливость [1, с. 194].  

Примечательно, что в противовес утопии Н.Г. Чернышевского и его 

предшественников существует такой жанр как антиутопия. Учащимся можно 

посоветовать прочитать Е. Замятин «Мы», Дж. Оруэлл «1984», Хаксли «О 

дивный новый мир». В их произведениях-антиутопиях представлена 

«антиидеальная», пугающая модель общества. Авторы создавали данные 

произведения для того, чтобы люди задумались, к чему приводят 

многочисленные реформы, перемены в общественном строе… Интересно дать 

учащимся возможность сопоставить некоторые черты романа Н.Г. 

Чернышевского и данных авторов, сравнить систему персонажей, основные 

идейные постулаты и так далее. 

Известно, что Н.Г. Чернышевский видел путь к созданию счастливого 

общества, лежащий через общественное преобразование с помощью 

революции. Модель идеальной жизни человечества, основанную на равенстве, 
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свободном труде и любви, он представил в «Четвертом сне Веры Павловны» 

(анализу данного сна важно отвести на уроке не менее 5-7 минут с 

зачитыванием основных образов и цитат) [2, с. 140].  

В процессе выделения утопических черт в романе Н.Г. Чернышевского 

«Что делать?», важно задавать сопутствующие вопросы, помогающие полнее 

раскрыть данную тему: «В чем смысл заглавия романа и как он отразился в 

утопической идее Н.Г. Чернышевского?», «Какова роль снов Веры Павловны?», 

«Хотели бы вы жить в мире, описанном в «Четвертом сне Веры Павловны» и 

почему?», «Какие черты утопии можно выделить в романе Н.Г. 

Чернышевского?», «Как понимает Н.Г. Чернышевский понятия «дружба», 

«любовь», «счастье»?» и тому подобные [1, с. 198]. 

Таким образом, изучение утопического контекста в романе Н.Г. 

Чернышевского «Что делать?» является важной составляющей в понимании 

замысла и смысла самого произведения. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема продолжения 
традиций гротеска Салтыкова-Щедрина  в творчестве М.Я. Федорова. Особое 
внимание уделено форме изображения гротеска. Основное содержание 
исследования составляет анализ и сопоставление произведений «Горгород» и 
«История одного города». Такой взгляд будет интересен специалистам в области 
современного литературоведения… 

Ключевые слова: Оксимирон, Салтыков-Щедрин,  Мирон Фёдоров, Горгород, 
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Abstract. This article deals with the problem of continuation of the grotesque 

tradition of Saltykov-Shchedrin in the works of M. Y. Fedorov. Special attention is paid to 
the form of the image of grotesque. The main content of the research is the analysis and 
comparison of the works "Gorgoro" and "History of one city". Such kind of view will be 
interesting to specialists in the field of contemporary literary studies... 

Keywords: Oxxxymiron, Saltykov-Shchedrin, Miron Fyodorov, Gorgoro, grotesque, 
satire, tradition of the grotesque, genre. 

 

Огромный вклад в мировую литературу внесла русская литература, 

подарив ей таких великих писателей как Ф.М. Достоевский, А.С. Пушкин, Л.Н. 

Толстой и многих других. Но сейчас в 21 веке литература переживает эпоху 

«безвременья», и поэтому, обходить стороной выдающихся авторов, которые, 

возможно, создают новые жанровые формы, продолжают  традиции великих 

классиков, мы просто не имеем права. 

Современные реалии диктуют перерождение классических стандартов в 

новые парадигмы. Театр, кино, литература, поэзия, музыка – в каждой сфере 

люди пытаются переосмыслить ценности, найти новые формы выражения. 

Гибридным жанром, сотворенным из поэзии речитативного формата и 

современной музыки стал рэп – одна из составляющих культуры хип-хопа, 

которая зародилась ещё в 80-х годах XX в. 

Мирон Янович Фёдоров, более известный под псевдонимом 

«Oxxxymiron» - современный реп-исполнитель, продолжатель русской сатиры 

Д.И. Фонвизина, А.Н. Радищева, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя, 

М.Е.Салтыкова-Щедрина и других. Его альбом «Горгород» принял характер 

политического оружия, так как автор использовал известные гротескные 

формы. Его песни острые и злободневные. Сегодня они, пожалуй, более 

популярны среди молодёжи, чем произведения классиков. Но сложно не 
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согласиться, что в его творчестве намного меньше художественности. Это во 

многом совершенно своеобразный писатель. "Это мать и отец нового русского 

рэпа" - так отзываются о нем современники. И все же, когда-нибудь это будет 

восприниматься как литература этого столетия, возможно, даже называться 

классикой двадцать первого века.  

В анализируемом нами альбоме «Горгород» мы видим множество 

интертекстуальности, а также не можем не отметить, что многие сатирические 

приемы Мирона Яновича похожи на приемы Салтыкова-Щедрина в «Истории 

одного города». 

Специфика альбома Мирона Федорова «Горгород» заключается в том, 

что его автор настаивает на единстве музыкального текста: в описании к релизу 

говорится, что это не классическая форма разноплановых, отдельных 

композиций, а форма музыкальной новеллы, поэтому рекомендуется слушать 

песни в строгой последовательности. Анализируемый альбом представляет из 

себя лиро-эпическое произведение, со своей композицией, сюжетом, 

хронотопом и т.д. Каждая песня в альбоме – это отдельная глава, выраженная 

либо монологом одного из персонажей, либо сплетение реплик различных 

второстепенных персонажей. Функцию сюжетных переходов выполняет 

автоответчик с сообщениями, где мы, слушатели-читатели, узнаём о 

произошедших событиях в сюжете. 

Произведение Мирона Федорова интертекстуально. Это подтверждает  

обложка альбома, которой является репродукция картины Питера Брейгеля 

«Вавилонская башня» -  отсылка к библейской истории о строительстве 

вавилонской башни. Название «Горгород» созвучно с названием плато 

Горгорот (северо-западная часть Мордора) из романов Дж. Толкиена. 

Обнаруживается и параллель с русской литературой, в частности с «Историей 

одного города» Салтыкова-Щедрина. Мирон Фёдоров активно пользуется 

всеми видами сатиры, что выделяет его среди остальных рэп-исполнителей. 

Гротескное изображение мэра и его подвижников, ситуации в городе и тирании 

власти наталкивает на невольное сравнение «Горгорода» с произведениями 
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великих русских сатириков. 

Чаще всего гротеск ассоциируется с фантастикой из-за наличия 

чрезмерного преувеличения. Однако следует отметить, что мир писателя это 

тоже «фантазийный мир», и он не претендует на связь с реальностью, поэтому 

гротеск также вполне очевиден, потому что в закрытом сказочном мире 

возможно всё. Читатель, принимает самые странные вещи, осознавая, что он 

имеет дело с таким закрытым миром, ведь перед ним не стоит задачи 

принимать их как реальность.  

Произведение Фёдорова – это образец современного прогностического 

стиха, поэма-предупреждение о пагубных последствиях глобализма, усиления 

вертикали власти, нравственной относительности. В этом аспекте поэма 

представляет собой острый политический памфлет. В качестве доминирующей 

жанрообразующей черты ряд критиков отмечают сатирическую заостренность 

памфлета. 

Повествование начинается с песни «Не с начала», главный герой, 

писатель Марк, находится вместе девушкой: «Незаметно поправь её одеяло, за 

это себя предавая анафеме. / Она вышла из пены, худой отпечаток плеча 

оставляя на кафеле». В данном отрывке – отсылка к греческой мифологии, 

превращающая девушку в Афродиту, отец которой грозный и всевластный Зевс 

(мэр). Эта мифологизация уже является прямой ссылкой к гротескному 

изображению героев.  

Особенность поэмы в том, что время однозначно определить нельзя, 

хронологическое двоемирие, где такси, автоответчик, боуллинг, гольф и т.д. 

соседствуют с фолиантами, эшафотами, сарафанами, религиозными 

пансионами. «Мой город вне времени» — говорится в «Башне». 

Стремясь придать героям и событиям "Горгорода" обобщенный смысл, 

Фёдоров часто прибегает к анахронизмам - смешению времен. (Как и в 

«Истории одного города» Салтыкова-Щедрина мы видим уже знакомую 

поэтику гротеска) Это история, о которой не обязательно говорить «с начала», 

как это делает архивариус в «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина, 
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чтобы обозначить истоки трагедии города. Мирон продолжает  текст «Не с 

начала»  в «Накануне», это дает нам понять, что история его «Горгорода»  тоже 

начинается с трагедии и закончится, соответственно, так же, а именно 

«глупостью» главного героя. 

Тема любви неразрывно связана с изображением всего города 

«Горгорода». Именно героиня Алиса подталкивает безучастного, просто 

наблюдающего за всем происходящим, Марка на решительные действия против 

произвола власти. Она является своеобразным антагонистом, с появлением 

которого сюжетная линия повести принимает опасный поворот «Мог я себе 

представлять пару дней тому назад, без юродства./Чем кроме постели 

совместной, знакомство,/Теперь с моей девочкой … обернется?» 

Но вся поспешность действий Марка заключается в том, что он так и не 

понял, что большинство людей в Горгороде все устраивает. А власть 

напоминает свирепую марионетку, которая думает, что может чинить расправу 

с кем угодно, но на самом деле, это целая цепь событий, которая даёт лишь 

иллюзию власти (глава «Переплетено»).  Произвол растет, но город 

молчит. Этот приём избран Фёдоровым не случайно. В его основу положена 

правда жизни и глубокая мысль. Потребность творить насилие вошла в плоть и 

кровь правителей, грабёж стал повседневной привычкой. Поэтому они и 

лишены даже человеческого облика (автор не дает описания ни одному 

персонажу города), все жители-призраки, калеки «Устал и истощился вечер. 

/Ты спишь беспечен, вычислив количество овечек./ Город, как пирамидка из 

колечек - /Каждый человечек в нем наполовинку искалечен/ Где-то лунатик 

крутит радио, /Оттуда голос мэра призывает взять и покарать их!». 

Так же и в «Истории одного города»: властители Глупова — это уже не 

люди, а живые куклы. Свои функции они способны выполнять автоматически. 

Изображение градоначальников этому подтверждение. В голове 

администратора вместо мозга действует нечто вроде шарманки («органчика»), 

наигрывающей два слова-окрика: «разорю!» и «не потерплю!». 

Здесь мы видим явное переплетение с гротескной формой способов 
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типизации Салтыкова-Щедрина «Истории одного города» и главных героев 

произведения Мирона Яновича. 

Следовательно, с точки зрения литературоведения, можно найти 

огромное количество сложных литературных мотивов и приемов в этом 

альбоме. Мотивы «бунт против системы» (В «Истории…» 

Жители взбунтовались и сбросили Аленку с колокольни. В город пришла рота 

солдат для подавления бунта; В «Горгороде» бунтует главный герой и пишет 

книгу об всех злых деяниях мэра, а градоначальник посылает на него своих 

людей, для расправы), «личность и толпа» (В «Истории» эта темя выражена на 

более высоком уровне- автор и предмет его изображения; в «Горгороде» эту 

роль выполняет главный герой Марк, который пытается бороться с 

правительством, которое обуздало весь город), «бог и власть» (В «Истории» 

люди сами выбрали себе власть, но считают, что она от бога; в «Горгороде» так  

же). В альбоме много вставных конструкций, рассказов в рассказе, а так же 

отказов от действия, что называется, на самом интересном месте. Так, не 

рассказывается о том, каким образом прошел бунт, его методы и цели. Есть 

описание полигона, но не ощущений Марка на нем. Автор использовал прием 

отказа и любезно позволил нам додумать судьбу и мысли героев. Убийство 

Марка можно трактовать так же загадочно, как и исчезновение Угрюм-

Бурчеева. Апокалиптический конец так же символичен. Всё это можно отнести 

к традициям поэтики Салтыкова-Щедрина, так как имеет схожие черты и 

ситуации с «Историей одного города». 
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