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Аннотация. Данная статья посвящается проблеме возникновения 

грамматических ошибок в письменной речи русскоязычных школьников и детей-

инофонов. Целью статьи является выявление в письменных работах детей 
контекстов, содержащих синтаксически неоднозначные конструкции, а также их 
анализ и сопоставление. В статье объясняется само понятие синтаксической 
многозначности, и рассматриваются ситуации и условия, способствующие ее 

возникновению. Анализу подвергаются ошибки, которые оказались тесно связаны с 
данным нарушением норм грамматики, такие как: неправильный порядок слов в 
предложении и ошибки в построении предложений с однородными членами. Также 

в статье рассматриваются различия между ошибками детей-носителей родного 
русского языка и детей-инофонов из стран ближнего зарубежья. 

Ключевые слова: грамматика, письменная речь, грамматические ошибки, 

синтаксическая неоднозначность, порядок слов в предложении, дети-инофоны, 
освоение второго языка. 
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Abstract. This article is devoted to the problem of the occurrence of grammatical 
mistakes in texts written by Russian-speaking schoolchildren and foreign children. The 
purpose of the article is to identify contexts containing syntactically ambiguous 

constructions in children's written texts, as well as their analysis and comparison. The 
article explains the concept of syntactic ambiguity and discusses situations and conditions 
that contribute to its emergence. In addition, some mistakes, which turned out to be 
closely related to this violation of grammar norms, are subjected to a brief analysis. These 

errors include: incorrect order of words in a sentence and errors in the construction of 
sentences with homogeneous parts. Also the task of the article is to determine whether 
the nature of these mistakes differs in in texts written by native and non-native speakers 

of Russian of children's age. 
Keywords: grammar, written language, grammatical mistakes, syntactic 

ambiguity, word order in a sentence, foreign children, mastering a second language.  
 

Проблема возникновения синтаксической омонимии в процессе 

речепорождения является актуальной для исследований, проводимых на базе 

разных языков. Как отмечает Е. Б. Козеренко, для любых естественных языков, 

характерна тенденция к многозначности синтаксических структур [3, с. 52]. Данное 

грамматическое явление подразумевает наличие в тексте или в потоке речи 

конструкций, в которых  «то или иное слово допускает грамматическую и 

смысловую связь с какими-либо двумя другими, но при этом связь с одним из них  

является ошибочной» [4, с. 114].  

Проблема таких грамматических нарушений выходит за рамки школьного 

образования и нередко может возникать даже в текстах СМИ или в переводах с 

иностранных языков. Об этом пишут, например, Е. Белая и М. Ю. Сидорова [2]. 

Подобный масштаб распространения данной ошибки подтверждает тот факт, что 

на уроках русского языка в школе необходимо выделять больше времени на то, 

чтобы развивать у учащихся навыки выявления в речи синтаксически 

неоднозначных структур. Особое внимание нужно уделять обучению стратегиям 

синтаксической дизамбигуации.  

Дополнительный интерес вызывает вопрос о том, различаются ли принципы 

возникновения синтаксической многозначности в текстах, написанных 

носителями исследуемого языка и иностранцами, изучающими этот язык. Такая 

информация может оказаться полезной для учителей полиэтнических классов. 

В связи с этим нами было проведено исследование, в процессе которого 

тексты сочинений и изложений русскоязычных школьников и детей-инофонов из 

Узбекистана, Киргизии и Таджикистана были сопоставлены между собой на 

предмет возникновения неоднозначных синтаксических структур. Результаты 

анализа работ, полученных от 154 носителей родного русского языка и 30 детей из 
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стран ближнего зарубежья в возрасте 7-14 лет, показали, что синтаксическая 

неоднозначность действительно является распространенной ошибкой. Особенно 

она характерна для речи русскоязычных школьников, поскольку они чаще 

используют более сложные языковые конструкции.  

В процессе сопоставления выявленные ошибки были разделены на два 

основных подтипа: двойную синтаксическую связь и неоднозначную референцию 

местоимений.  

Конструкции с двойной синтаксической связью встречаются реже в 

письменной речи обеих групп информантов. В работах детей-инофонов такая 

конструкция встретилась лишь дважды. Приведем примеры: 

(1) На просьбу Троекурова вернуться , Дубровский отказал (РУС-11-

12). В данном примере не только допущена предложно-падежная ошибка в 

устойчивом сочетании отказать в просьбе/ отказать в ответ на просьбу, но и 

возникает неоднозначное понимание самого контекста: Троекуров просил 

разрешения вернуться самому, или Троекуров просил, чтобы Дубровский вернулся 

к нему? 

(2) Утром Маша М. пошла в сад прогуливаясь она увидела даму с 

собачкой в ночном чепце и в белом платье (собачка в чепце и платье или 

дама?) лет 45-ти (дама, собачка или платье лет 45-ти?). (РУС-13-14) 

(3) Я с нетерпением ожидаю конца уроков и выходных  (ожидаю 

выходных или конца выходных?). (КИРГ-13) 

В большинстве случаев этот тип ошибки связан с нарушением порядка слов 

в предложении. Небольшое число конструкций с двойной синтаксической связью 

отчасти может быть обусловлено тем, что корректное определение порядка слов в 

предложении редко вызывает затруднения. Такие ошибки были обнаружены в 

сочинениях детей с родными узбекским и таджикским языками, имеющими 

строгие правила расположения слов в предложении (подлежащее - 

второстепенные члены предложения – сказуемое) [5]. Однако особенности 

грамматического строя родного языка не были напрямую перенесены детьми-

инофонами на почву русского языка. В основном допущенные ими ошибки такого 

рода оказались связаны с гипертрофированным представлением об отсутствии 

базового порядка слов в русском языке, при котором создается обманчивое 

впечатление произвольного расположения компонентов предложения.  
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Например: 

(4) Я хочу уроков чтобы еще было много (ТАДЖ-10). 

Русскоязычные школьники в данном аспекте проявили в основном неумение 

корректно конструировать словосочетания, выражающие атрибутивные 

отношения при согласовании. В таких примерах сам объект оказывается в 

неуместной для него позиции, отделяющей его от принадлежащего ему атрибута:  

 (5) Любовь к Маше заставила изменить планы Дубровского и 

отказаться от мести (РУС-11-12). Здесь разделение переходного глагола и 

прямого объекта действия опять же создает определенную двусмысленность: 

любовь заставила Дубровского изменить свои планы, или же она заставила кого-то 

повлиять на его планы? 

Кроме того, конструкции с двойной синтаксической связью часто содержат 

однородные члены, выраженные существительными в косвенных падежах. Дети-

инофоны же, особенно на первых этапах освоения языка, стремятся к 

симплификации и используют такой вид осложнения предложения реже 

русскоязычных детей. Это упрощает их речь, но и помогает избежать подобных 

ошибок. Среди контекстов, где такое нарушение все же допускается, наиболее 

распространенным является объединение сочинительной связью компонентов 

простого и придаточного предложения в составе сложноподчиненного: 

(6) Я хочу чтобы было меньше вопросов и продолжения проекта  

(УЗБ-10). Такие примеры схожи по форме с конструкциями с двойной 

синтаксической связью (ср. пример 3). 

Наибольшее количество ошибок, связанных с синтаксической омонимией, 

было отнесено к неоднозначной референции местоимений. Было выявлено, что 

трудности в установлении грамматических и семантических связей между  

существительным и заменяющем его местоимением могут сохраняться на 

протяжении всего школьного обучения. Избежать таких ошибок зачастую можно 

только при внимательном повторном прочтении написанного текста, что делают 

или успевают делать далеко не все учащиеся.  

Возникает такой тип ошибки в том случае, если в область референции 

местоимения попадают два и более потенциальных антецедента. Обуславливать 

механизм возникновения данного нарушения могут два основных фактора – 

семантический и синтаксический [7]. Во-первых, в процессе речепроизводства 

ребенок для себя четко осознает, с каким существительным он соотносит 

местоимение в следующем высказывании. В конкретный момент порождения 
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мысли и ее письменной вербализации подсознательно он актуализирует только 

один антецедент. Во-вторых, немаловажную роль может сыграть позиция 

возможных референтов. Зачастую в процессе написания текста внимание 

учащегося фокусируется на последней из потенциально заменяемых языковых 

единиц. Однако, как отмечает М. А. Федорова [6], внимание пишущего может быть 

сосредоточено и на лексеме, находящейся в более отдаленной от заменяющего 

местоимения синтаксической позиции. В этом случае решающую роль играет не 

синтаксическая позиция заменяемого слова, а порядок упоминания денотатов, при 

этом денотат, названный первым, обладает большей тенденцией к местоименной 

замене. Например: 

(7) А еще мама купила мне форму для футбола. Она (мама или форма?) 

была очень красивая. (РУС-8-9) 

Неоднозначная референция может возникать при использовании как 

личных, так и указательных местоимений: 

(8) Через некоторое время он влюбился в дочь Троекурова Машу и решил не 

выполнять месть не желая что он будет поступать так же подло как и старый 

друг его погибшего отца. Тот признался в любви Маше, но правда что она 

женится разбила его сердце. (РУС-10-11) 

Дети-инофоны реже конструируют сложные предложения и реже прибегают 

к описательной или местоименной замене имени или именной группы. Поэтому  

данный тип ошибки встречается у  них не так часто, как у русскоязычных детей. 

Однако во избежание тавтологии они тоже могут применять данную стратегию.  

При этом в их работах не было найдено ни одного примера употребления 

указательного местоимения, замещающего ранее названный антецедент. В 

контекстах, содержащих данную ошибку, использовались исключительно личные 

местоимения. Это может определяться порядком изучения разрядов местоимений 

иноязычными говорящими, так как личные местоимения, как правило, 

осваиваются первыми, поскольку используются чаще всего и необходимы даже в 

упрощенной повседневной речи. Кроме того, система местоимений в родном языке 

учащегося может отличаться от русской: в таджикском языке, например, всего два 

указательных местоимения. Вдобавок они не имеют падежной парадигмы, так как 

местоимения являются неизменяемой частью речи в данном языке [1]. Одно из 

этих местоимений используется в значении “то, та, тот” и созвучно с русским 

личным местоимением он, из-за чего в русской речи у таких детей может возникать 

дополнительная путаница. В связи с такой простой системой указательных 
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местоимений в родном языке у таджикскоговорящих детей уходит много времени 

на освоение русских указательных местоимений и их полной парадигмы. Приведем 

пример: 

(9) Мама Красной шапочки готовит пирожки для своей мамы и попросит 

у своей дочки отнести их к бабушке. Она (мама, Красная шапочка или бабушка?) 

встретила на дороге волка. (ТАДЖ-14) 

Еще одной разновидностью некорректной референциальной отсылки 

является употребление функционально заменяющего местоимения в ситуации, 

когда денотат, который должен с ним соотноситься, не назван в данном или 

предшествующем предложении вообще. Русскоязычными детьми было допущено 

15 таких некорректных употреблений, детьми-инофонами – два: 

(10) В магазине всегда ставят баночки и туда кидают деньги, что-бы 

помочь детям выздоровить и стать такими же обычными людьми как мы. Но 

не все туда кидают, у них (у кого?) просто нету сердца, они проходят стороной 

это. (РУС-11-12) 

(11) В свое время дружба это когда тебе всегда помогут, и ты поможешь 

им (кому?). (УЗБ-12) 

Кроме того, в работе одного из русскоязычных школьников была выделена 

единственная и допускающая неоднозначность описательная конструкция, 

состоящая из существительного и согласованного с ним местоимения (75): 

(12) Когда я вошел в парк то увидел как осень изменила его. Еще две недели 

назад здесь было много зелени, а сейчас эта волшебница (осень или зелень?) 

разукрасила весь парк. (РУС-11-12) 

Однако такие замены не особенно характерны для речи детей-инофонов, так 

как осуществление замены одного понятия сравнительно-описательными 

конструкциями требует более свободного уровня владения языком. 

Таким образом, преодоление синтаксической неоднозначности и связанных 

с ней ошибок оказывается непростой задачей в процессе речепорождения, как для 

русскоязычных детей, так и для детей-инофонов. При этом большой разницы в 

характере таких ошибок у информантов разных групп не наблюдается, поскольку  

возникают они не столько под влиянием системы родного языка, сколько по 

причине недостаточной языковой компетентности и языковой интуиции у детей 

школьного возраста. Языковые навыки большинства русскоязычных информантов 

еще недостаточно автоматизированы в этом возрасте. В свою очередь, дети с 

родными узбекским, таджикским и киргизским языками, в среднем изучающие 
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русский язык на протяжении 0,5 – 1,5 лет, в силу того, что у них еще не преодолен 

дефицит языковых  средств, стараются избегать местоименных замен, однородных 

членов и других сложных языковых конструкций.  
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Язык образов интернационален по содержанию и легко распространяется в 

пространстве и времени [3, с. 87], поэтому многие библейские обороты, дошедшие 

до нас, прочно вошли в русский язык, поскольку основаны на общности 

философских представлений о добре и зле, общности нравственно-этических норм 

христианского мира. 

Попытки объяснить, что такое слова-символы, были сделаны ещё в 

древности. Изучение этимологии слов-символов позволяет увидеть за ними истоки 

национальной культуры или бытовых представлений, прочесть забытое прошлое 

[5, с. 159]. 

В широком смысле слова символ – это то, что служит условным знаком 

какого-либо понятия, явления, идеи… для лингвистов естественным является 

феноменологическое понимание символа, в котором он трактуется как вещь, 

наделённая смыслом [4, с. 715]. 

Кроме того, символ – это художественный образ, воплощающий какую-либо 

идею [2, с. 198]. 

Язык, будучи инструментом передачи национальной культуры, 

репрезентирует закреплённые в человеческом сознании ментальные 

представления о духовной жизни и этических ценностях. Исследователь 

Т.А. Солдаткина утверждает, что использование библейской фразеологии в 

медиатексте подчёркивает её универсальность. Реализуя манипулятивну ю 

функцию, в медиадискурсе библеизмы позволяют усилить воздействие на адресата 

благодаря яркой экспрессии и насыщенной выразительности [4]. 

Наказание в понимании как многих исследователей, так и обывателей 

рассматривается в качестве меры воздействия против совершившего преступление. 

Подобное восприятие связано с такой религиозной и этической категорией, как 

грех, который проявляется во всех нравственных жизненных аномалиях и потому  

экстраполируется на масс-медийную сферу.  

В наказание за отказ египетского фараона освободить порабощённых сынов 

Израилевых Бог, согласно книге Исход, направил десять египетских казней. В 

современном восприятии казни египетские – тяжёлое наказание; бедствия 

приносящие мучения. А. Сочина, высказывая своё мнение относительно 

перекрытия украинскими властями Днепровского канала заявила, что это 

«египетская казнь от Украины» (https://pravdoryb.info; 07.06.18).  

Рассмотрим примеры нескольких из десяти известных казней египетских. 

Наказание кровью: Владивосток постигла казнь египетская. В черте 
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Владивостока очевидцы зафиксировали явление так называемого «цветного 

прилива» (http://deita.ru; 22.06.17). В районе Змеинки в результате бурного 

цветения определённого вида водорослей водоём приобрёл красноватый оттенок. 

Нашествие жаб: Воронеж постигла вторая казнь египетская: город 

заполнили лягушки (https://tsargrad.tv; 18.07.18). Нашествие кровососущих 

насекомых: Казнь египетская. Полчища гнуса атакуют сибиряков 

(https://news.rambler.ru; 08.07.15). Нашествие саранчи: Херсонщине угрожает 

восьмая египетская казнь. Крым уже поражён личинками азиатской 

перелётной саранчи, и теперь насекомое представляет угрозу для соседней 

Херсонской области (https://politeka.net;18.07.17). 

В идеологическом понимании человек, запятнавший свою душу 

многочисленными грехами, обречён пожизненно «терпеливо и последовательно 

переносить испытания, страдания, превратности судьбы» [4], чтобы после смерти 

попасть в лучший мир. В медиапространстве это выражается через фразеологизм 

нести крест .  

Можно проследить несколько ветвей развития событий. Первая заключается 

в том, что общественное лицо несёт ответственность за свои прегрешения и грехи 

на себе: А. Тиль – директор департамента архитектуры и градостроительства мэрии 

– несмотря на предъявленное обвинение в превышении должностных 

полномочий, не уходит в отставку, а продолжает свою работу и говорит: «Свой 

крест нужно нести до конца. Проще хлопнуть дверью, но дальше что? Это 

же судьба миллионного города» (http://www.omskinform.ru; 28.05.15). Зачем 

Порошенко взялся нести крест? (http://www.dsnews.ua; 17.04.18). Тягость 

предназначенного судьбой бремени порой многим не по плечу: украинский тренер 

по хоккею сетует: «Я устал нести свой крест» (http://www.unian.net; 06.03.12). 

Вторая ветвь основывается на том, что политический лидер, берёт на себя 

чужое бремя или чужую ответственность с целью превозношения своей персоны 

над другими. «До конца жизни буду нести крест за тех депутатов, которые 

отсутствуют в ЗакСе», – говорит Макаров (https://www.fontanka.ru; 29.06.16); 

спикер петербургского заксобрания «несёт крест» за арестованных 

депутатов (https://regnum.ru; 29.09.16). 

Представляет интерес случай расширения границ устойчивого 

словосочетания с помощью синонимичных конструкций: А. Бородай: «Впрочем, 

каждый несёт своё бремя, свой тяжёлый груз, свой крест. И каждый должен 

нести его, насколько хватит сил в этой жизни. Я делаю всё, что могу, наверное 
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найдутся те, кто сможет сделать больше» (http://rusvesna.su; 14.08.14). В 

данном случае лексема «крест» может рассматриваться самостоятельно, без 

стержневого компонента «нести», поскольку стоит в синонимическом ряду с 

единицами такого же смыслового наполнения.  

Схожим значением обладает языковая единица терновый венец – символ 

страдания, показатель тяжёлого и мучительного пути. Терновый венец 

российского авторитаризма. Интерес Кремля к монархической теме, ещё 

недавно такой живой и горячий, вдруг резко охладел (http://www.rosbalt.ru; 

20.07.13); пользователи Сети обсудили «терновый венец» Олега Навального 

(https://www.ridus.ru; 09.11.15). 

Люди, чья злоба, обида и зависть на свою судьбу не находит верного 

выражения, проецируется на других – уязвимых и беззащитных, – которые 

призваны быть ответственными за чужие провинности, искупить чужие 

прегрешения. Примечательно, что фразеологическое пространство не 

предполагает наличие такой идиомы, которая обозначала бы искупление 

человеком собственных грехов.  

В наказание за подстрекание политическому волнению, потакание 

низменным вкусам «прессу делали козлом отпущения и бешено подвергали 

критике» (https://zn.ua; 04.07.04). Американский актёр и продюсер Т. Магуайр, 

призывая налаживать отношения между государствами, сказал: «Демонизация 

России, по моему мнению, – это одна из самых опасных нынешних мировых 

тенденций. Делать из России козла отпущения – это непростительная игра» 

(https://newsland.com; 20.09.18). Из-за претензий американского президента в 

сторону политического лидера ФРГ газета «LeFigaro» назвала А. Меркель «идеальным 

козлом отпущения» (http://politinform.su; 14.07.18). Петра Порошенко можно 

поздравить. Он почти выиграл кастинг на роль козла отпущения за все 

украинские проблемы, за коррупцию, за потерю Крыма, за гражданскую войну и 

так далее (http://voskhodinfo.su; 12.12.17). 

По причине всё большего утверждения равноправия в гендерном соотношении 

живой язык «подстраивается» под эту систему, потому лексемы, обозначающие 

принадлежность к мужскому полу, но обозначающие лиц обоих полов, всё чаще 

разграничиваются: начинают использоваться слова, употребляющиеся в отношении 

женского пола и рода: любят смоленские чиновники назначать «козлов или коз 

отпущения», на которых по традиции и сваливают все свои прегрешения 
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(http://smolnarod.ru; 09.01.18); Россия – коза отпущения (https://mpsh.ru; 

19.06.17). 

Интересен случай контаминации. «Кролик отпущения». Премьер 

Украины Яценюк может быть отправлен в отставку уже в начале апреля 

(https://svpressa.ru; 30.03.15). Происходит двойная актуализация: с одной стороны, 

политический деятель упоминается как человек, призванный отвечать за чужие 

провинности, а с другой стороны, происходит сопоставление его черт с обликом 

данного животного. 

Одним из основополагающих методов функционирования политической 

деятельности является метод двойного «кнута» и одиночного «пряника», где 

«пряник» воспринимается как долгожданное поощрение. Библейская лексика, к 

сожалению, не пестрит языковыми конструкциями, которые отражают подобный 

денотат, что объясняется способом жизни христианина: жить следует не в праздности 

и низменных наслаждениях, а в кротости и смирении. Таким образом, поощрение 

рассматривается с точки зрения чего-то желанного, почти недостижимого.  

В русскоязычном медиапространстве манна небесная выступает как дар с 

барского плеча властей: Западные санкции, призванные нанести урон экономике 

России, неожиданно сыграли в её пользу, став настоящей «манной небесной» 

для отрасли (https://rueconomics.ru; 05.09.18); «Всем хочется выглядеть 

прилично, всем хочется принимать решения, от которых завтра манна 

небесная посыплется, – рассуждает президент России и добавляет. – Она 

(манна небесная) не посыплется, этого чуда не произойдёт!» (https://tsargrad.tv; 

24.04.17); «Если к делу подходить активно и в хорошем смысле волюнтаристски, 

эти санкции – манна небесная. Потому что, что же ещё могло нас заставить 

развивать собственное производство, сельское хозяйство?» (https://ria.ru; 

24.04.17). 

Иногда конструкция претерпевает синтаксическую трансформацию. 

Например, замену утвердительной на отрицательную: указы президента – не 

манна небесная (http://vladimironline.ru; 07.04.15). 

Редким семантическим явлением является частичная двойная актуализация 

фразеологической единицы. В контексте: «манна небесная. Как и где готовят 

еду, которую подают пассажирам самолётов» (http://www.pitert.tu 19.04.17) – 

каждый компонент выражает другое значение: манна в данном случае – еда, 

предлагаемая пассажирам, а небесная – то есть та, которую подают во время 

путешествия в самолёте.  
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Формирование когнитивной триады «наказание – искупление – 

поощрение» основывается на концентрации внимания на наказании за 

совершённые прегрешения. Не менее важной составляющей является путь к 

искуплению, а положительная семантика занимает меньше четверти от общего 

числа, как показывает диаграмма. 

 

Рисунок 1. Формирование когнитивной триады  
«наказание – искупление – поощрение» 

Таким образом, можно заключить, что компоненты триады «наказание – 

искупление – поощрение» являются яркими и глубокими по содержанию и 

функционируют в медиапространстве с разной степени частотности, что 

объясняется фокусом внимания на совершённых ошибках, наказании и пути к 

искуплению, а не на познании истины и достижении праведности и духовной 

чистоты.  
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Аннотация. В статье представлен анализ использования парцеллированных 
конструкций в разных типах предложений, которые представлены в блогах. 
Исследование проводится на примере русскоязычной блогосферы. Актуальность 

настоящего исследования определяется, во-первых, развитием блога как жанра 
интернет-дискурса, во-вторых, слабой разработанностью вопроса о синтаксических 
особенностях блогосферы. Среди парцеллятов выделяются определение, 

дополнение, обстоятельство. В сложноподчинённых предложениях отмечается 
использование парцеллятов с разными типами придаточных. На основании 
изученного материала делается вывод, что использование данного типа 
конструкций придает сказанному эффект прерывистой речи, позволяет сделать 

усиленное логическое ударение на отдельные фрагменты высказывания.  
Ключевые слова. Блог, блогосфера, Интернет, Интернет-коммуникация, 

парцелляция, парцеллированные конструкции. 

 
Abstract. The article presents an analysis of the use of parceled structures in 

different types of proposals in blogs. The study is conducted on the example of the 

Russian-speaking blogosphere. The relevance of this study is determined, firstly, by the 
development of a blog as a genre of Internet discourse, and secondly, by the weak 
elaboration of the question of syntactic features of the blogosphere. Author highlights 

definition, addition and circumstance among parcellets. In complex sentences, the use of 
parcellets with different types of accessory is noted. On the basis of the material studied, 
it is concluded that the use of this type of structures gives the above-mentioned effect of 

intermittent speech, allows us to make an enhanced logical emphasis on individual parts 
of the utterance. 

Keywords. Blog, blogosphere, Internet, Internet communication, parcellation, 
parcel constructions. 

 

Язык Интернета на протяжении последнего времени является предметом 

пристального внимания как отечественных, так и зарубежных исследователей. 

Глобализация процессов коммуникативного взаимодействия, которая 

наблюдается в результате распространения компьютерных сетей, предполагает 

активное использование языка в электронной среде общения. С внедрением 
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технических возможностей технологии web 2.0. блоги стали приобретать массову ю 

популярность. Стремительное развитие подобной виртуальной коммуникации, 

влияние её на реальные события, где слова человека могут быть донесены до 

огромного числа пользователей сети во всех странах, обуславливает актуальность 

многопланового исследования особенностей блогосферы, одной из которых 

является широкое использование парцеллированных конструкций. Термин 

«парцелляция» восходит к французскому parcelle от латинского particulla 

(частица), что означает «делить, дробить на части» [10, с. 272] и применяется для 

одного из способов членения высказывания.  

Первым основательным исследованием проблемы парцелляции стала 

диссертационная работа Ю.В. Ванникова, в которой автор описал 

парцеллированные конструкции, дал их определение, изучил некоторые 

структурные типы, экспрессивные и логико-семантические особенности [4]. 

Парцелляция, по определению автора, – «такой способ речевого членения единой 

синтаксической структуры, то есть предложения, при котором она воплощается не 

в одной, а в нескольких интонационно-смысловых речевых единицах, то есть 

фразах» [3, с. 5]. 

Термин «парцелляция» возник в 60 – 70-е гг. XX в. наряду с термином 

«присоединение». Следует отметить, что до сих пор они не получили однозначног о 

толкования, несмотря на значительное количество работ, посвященных этим 

близким синтаксическим явлениям. А. П. Сковородников пишет: «Присоединение 

– в принципе явление статического аспекта предложения. Это грамматическая 

категория, обладающая собственным грамматическим значением», а 

«парцелляция – явление динамического аспекта предложения. Это 

стилистический прием, состоящий в вычленении части высказывания, 

построенного по формуле предложения, в самостоятельное высказывание» [12, с. 

141]. Исследователь выделил синтаксические конструкции, в которых парцелляция 

выполняет грамматико-семантическую, эмоционально-выделительну ю, 

экспрессивно-грамматическую, изобразительную и характерологическую функции 

[12, с. 161-171]. По мнению А. П. Сковородникова, парцелляция представляет собой 

«специализированное средство актуального членения предложения, посредством 

которого один или несколько «дочерних» синтаксических сегментов вычленяются 

в интонационно-акцентируемую постпозицию по отношению к «материнской», 

базовой части предложения, и тем самым в высказывании создается новый 

рематический центр или несколько рематических центров – при наличии 
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нескольких парцеллятов» [12, с. 157]. Эту функцию парцелляции исследователь 

считает обязательной, т.к. она имеет место при любой реализации 

парцеллированного предложения. 

По мнению Л. Ю. Максимова, основное различие между парцелляцией и 

присоединением заключается в том, что парцелляция обозначает прием, 

принадлежащий речи книжной, а присоединение – явление живой устной речи [6].  

А. Ф. Прияткина определяет парцелляцию как «способ организации текста 

по принципу присоединения, но при той степени завершенности предшествующей 

части, которая позволяет говорящему (пишущему) поставить точку перед 

присоединением» [8, с. 155]. Таким образом, А. Ф. Прияткина разводит понятия 

«парцелляция» и «присоединение», отмечая, что при помощи парцелляции 

интонационно отчлененная часть выходит за пределы высказывания. В связи с 

этим парцелляцию следует считать таким строением двух неразрывно связанных 

высказываний, когда в них обоих вместе взятых реализуется единая 

синтаксическая структура. 

Т. С. Рубенкова считает, что парцеллированную конструкцию следует 

рассматривать как одно предложение. При этом формальные связи между членами 

его не нарушаются, а графическое разделение в таком случае является 

интонационным разрывом, приемом паузирования [11, с. 25]. 

Отметим, что в данной работе для описания парцеллированных 

конструкций, представленных в блогах, используем терминологию Ю. В. 

Ванникова: первую фразу в составе парцеллированной конструкции (фразу, в 

которой содержится структурно господствующая часть предложения) называем 

базовой (или основной); вторую фразу (в которой реализуется структурно 

зависимая часть предложения) называем парцеллирующей, или парцеллятом [4]. 

Итак, рассмотрим использование парцеллятов в разных типах предложений, 

представленных в русскоязычных блогах. Основными методами в lанном 

исследовании языкового материала стали метод сплошной выборки, метод анализа 

и синтеза, а также метод систематизации и классификации материала. 

Рассмотрим простые предложения. 

Потом наступает затишье. Небольшое, недолгое и неожидательное и ...  

В данном предложении представлен парцеллят-определение, выраженный 

тремя прилагательными «небольшое, недолгое, неожидательное». 

Душа и тело умеют исцеляться. От разных уровней боли  
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В этом предложении автором используется парцеллят-дополнение «От 

разных уровней боли», который выражен предложно-падежным словосочетание м. 

Женщина на каблуках звучит иначе. Звонче. Буквально и небуквально. 

В приведённом примере представлено два парцеллята-обстоятельства, 

выраженных наречиями «звонче, буквально, небуквально».  

И чего там только нет. Начиная от игрушек, брелоков и мыла до меховых 

и ювелирных изделий. 

В данном примере парцеллят-обстоятельство выражен деепричастным 

оборотом. 

Помимо простых предложений в записях блогов парцелляты используются 

в сложных предложениях.  

Меня удивили мнения о том, что технологии в школах – это только 

компьютеры. Что это дорогое оборудование, которое не всякий может себе 

позволить. Что не нужно учить детей работе на компьютере, потому что они 

и так научатся этому дома. 

Данное предложение является сложноподчинённым с придаточными 

изъяснительными.  

А теги оставлю те. Которые были к изначальной записи-репосту, как 

оказалось - неактуальному :))))  

Представленное парцеллированное предложение включает в себя 

придаточное определительное.  

Мне - очень сложно... Потому что извиниться - это проиграть, уступить, 

не доказать своей правоты, дать шанс кому-то обрадоваться моему 

проигрышу. Желание выиграть очень сильно, а выигрывать люди умеют. 

Потому что в больные точки попадать умеют. Не осознанно, но метко, этим и 

играем, этим и манипулируем.  

Также в блогах используются сложноподчинённые парцеллированные 

предложения с придаточным причины.  

…этим и доказываем свое существование, свое место в мире, свою 

значимость, свое Я. Как будто без этого выигрыша меня уже не станет или я 

стану другой. 

Приведённое предложение является примером сложноподчинённог о 

парцеллированного предложения с придаточным сравнительным.  

<…> другого нужно не пнуть в спину из этой "ямы", не рассказать, что он 

справится, ибо я справилась, а просто прожить рядом и вместе эту боль. Чтобы 
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отпустить. Чтобы душа смогла излечится и снова вспомнить о том, что 

может и хочет любить. 

В данном сложноподчинённом парцеллированном предложении 

присутствует придаточное цели.  

Это в некоторых ситуациях непреложная истина. Аксиома.  

Но можно превратить и в теорему. 

Доказательства будут просты - сразу двум людям нужно прощать. 

Прощать себя в первую очередь. А это сложнее всего  

Приведённая конструкция является примером использования парцелляции 

в записях блогов в сложносочинённых предложениях. Усложняется данный 

пример присутствием абзацного отступа между двумя парцеллятами «Аксиома» и 

«Но можно превратить и в теорему».  

В крохотной Швейцарии четыре официальных языка. Причем это не 

означает, что граждане там обязаны знать все четыре. Достаточно одного. 

В данном примере парцеллированная конструкция представлена в сложном 

бессоюзном предложении  

Отмечая достаточно широкое использование обозначенных конструкций, 

следует отметить, что удалённость между частями парцеллированных конструкций 

усиливается графически при помощи использования ложного абзаца в некоторых 

примерах, где парцеллят выносится в новый абзац. Опираясь на исследованный 

материал, можно сделать вывод, что в блогах парцеллированные конструкции 

придают сказанному эффект прерывистой речи, позволяя при этом сделать 

усиленное логическое ударение на отдельные фрагменты высказывания. 
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Аннотация. В статье представлен анализ имеющихся лексических 
особенностей жанровых разновидностей блогов (сетевого дневника, 
корпоративного, дискуссионного, образовательного, тематического блогов, путевых 

заметок). Основой выделения подобных жанровых разновидностей являются 
авторство, основная коммуникативная цель автора и характер контента. Автор 
приходит к выводу, что наряду с обозначенными критериями выделения жанровых 

разновидностей блогов большое значение имеет лингвистический критерий, 
включающий ряд особенностей разных уровней языка (лексика, словообразование, 
синтаксис, стилистика). Отмечается возможность использования понятия 
«лингвистического дизайна» относительно языковых особенностей блогов. 

Показано своеобразие использования разговорной, оценочной лексики, 
просторечий, терминологии, авторских неологизмов, фразеологизмов, сленга, 
тропов и др. в блогах.  

Ключевые слова. Блог, блогосфера, речевой жанр, Интернет-
коммуникация, лексика.  

 

Abstract. The article presents an analysis of the existing lexical features of genre 
varieties of blogs (weblog, corporate, educational, discussion, thematic blogs, travel 
notes). The basis for the selection of such genre varieties are authorship, the main 

communicative goal of the author and the nature of the content. The author comes to 
the conclusion that along with the designated criteria for distinguishing genre varieties of 
blogs, a linguistic criterion is of great importance, including a number of features of 

different levels of language (vocabulary, word formation, syntax, style). The author 
presents the possibility of using the concept of “linguistic design” with respect to the 
language features of blogs. The text gives valuable information about peculiarity of the 
use of colloquial, evaluative vocabulary, colloquialisms, terminology, author's neologisms, 

phraseological units, slang, tropes, etc. in blogs. 
Keywords. Blog, blogosphere, speech genre, Internet communication, 

vocabulary. 
 

В настоящее время проблемы, связанные с определением и характеристикой 

речевых жанров (РЖ), находятся в центре внимания современных лингвистов. 

Проблеме РЖ, интенсивно разрабатываемой в русистике последних лет, 
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посвящены работы А. Г. Баранова, В. Е. Гольдина, В. В. Дементьева, К. Ф. Седова, 

М. Ю. Федосюка, Т. В. Шмелевой и др. Современными исследователями 

предлагаются описания конкретных речевых жанров и их разновидностей 

(светской беседы, семейной беседы, похвалы и комплимента, анекдота и шутки, 

ссоры, флирта и др.). 

В настоящее время отмечается появление новых жанров, связанное с 

активным развитием Интернет-коммуникации. Это обуславливает необходимость 

произвести систематизацию функционирующих в сети жанровых форм.  

Анализ теоретической литературы показал, что в исследованиях ученых нет 

единого мнения относительно перечня речевых жанров Интернет-коммуникации. 

Среди них выделяются электронное письмо, форум, чат, блог, социальная  сеть, 

виртуальная конференция, электронные доски объявлений, компьютерные игры и 

т.д. Жанровые разновидности разделяют на синхронные и асинхронные, исконно 

сетевые и заимствованные из других сфер общения. 

Активное развитие Интернет-коммуникации, которая стала в настоящее 

время неотъемлемой частью нашей жизни, обуславливает высокую значимость 

современных исследований, направленных на анализ языковых особенностей 

жанров Интернет-коммуникаций на материале как русскоязычных ресурсов, так и 

иноязычных. 

Более подробно остановимся на блоге и рассмотрим его как жанр Интернет-

коммуникации. С. Херринг определяет блоги как «часто обновляемые веб-

страницы, в которых датированные записи располагаются в обратном 

хронологическом порядке» [18]. 

Развернутое определение блогу дает М. Ю. Сидорова. Блог − это «веб-сайт 

(или раздел веб-сайта), содержащий датированные записи мультимедийног о 

характера, расположенные в обратном хронологическом порядке, с возможностью 

оставления комментариев к записям и просмотра любой записи на отдельной веб-

странице» [12]. Помимо термина «блог», существуют такие термины, как 

«интернет-дневник» (ИД), «онлайн-дневник». Термин «блог» наиболее 

употребителен. 

Н. С. Болотнова считает, что в плане жанровых признаков можно говорить 

лишь о единстве композиционных элементов блогов. Это связано с тем, что одними 

из отличительных особенностей записей данного жанра являются многообразие  

тем и стилистическая разнородность. В блоге особенно важную роль, по мнению Н. 

С. Болотновой, играет тип речевой культуры автора и его личность. Все блоги 
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включают конкретизацию автора, время написания текста, обозначение темы или 

обсуждаемого события, его оценку, аргументы автора, приглашение к 

коллективному обсуждению [2]. 

Опираясь на мониторинг современной блогосферы, а также на ряд 

критериев, включающих авторство, основную коммуникативную цель автора и  

характер контента, можно выделить следующие жанровые разновидности блогов: 

сетевой дневник, дискуссионный блог, путевые заметки, корпоративный блог, 

образовательный блог  и тематический блог. Наряду с обозначенными 

критериями выделения жанровых разновидностей блогов значимое место 

занимает лингвистический критерий, включающий ряд особенностей разных 

уровней языка (лексика, словообразование, синтаксис, стилистика). В связи с этим 

считаем возможным использовать относительно блогов понятие А. А. Атабековой 

«лингвистический дизайн веб-страницы», под которым исследователь понимает 

«…материально воплощённые фрагменты языковой картины мира социума», а 

также «комбинацию гетерогенных языковых единиц в целях представления 

знаний на сайтах Интернет» [1]. Таким образом, лингвистический дизайн блогов − 

это совокупность языковых особенностей, которые характерны той или иной 

жанровой разновидности блогов.  

В рамках данной работы подробно рассмотрим одну из важнейших 

составляющих данного лингвистического дизайна − лексические особенности 

блогов. 

Необходимо выделить лексику, свойственную для любого блога. Часто 

можно встретить выражение «размещено под катом», обозначающее  перенос 

продолжения публикации на вторую страницу. 

…сколько лет этот ЖЖ ведется, столько лет под каждым длинным 

постом находятся требующие ката. Макс уже проводил несколько лет назад 

опрос, большинство читателей высказалось за посты без ката. 

Как правило, публикации среднего и большого размера делятся на две части: 

аннотацию и полный текст публикации. На главной странице блога можно увидеть 

только аннотации записей блоггеров. Чтобы прочитать полную публикацию, 

необходимо пройти по гиперссылке «Читать далее». Слово «кат» − транслит слова 

«to cut» (от англ. вырезать). 

Также в блогах представлены и такие транслитные образования, как 

«френд», «юзер». В блогосфере юзером (от англ. user − пользователь) является 



Филологический аспект, №6 (50) Июнь 2019 

- 28 - 

любой, кто пишет и / или читает блоги. Под френдом (от англ. friend − друг) 

понимается человек, который прописан в друзьях блогера и читает его публикации.  

Дорогие юзеры, так как мы вам обещали, месяц прошел, мы меняем свой 

фон. 

Только френдам рассказала.) 

Еще одно слово, распространённое в блогосфере, − пост. Под ним понимается 

запись блога. 

Мне понравился Ваш пост о кедах, и Ваши образы.  

Следует отметить, что данная лексика характеризует структурную 

организацию (напр., кат, пост) и пользовательский аспект (напр., френд, юзер) 

блога. 

Перейдём к характеристике лексики блогов конкретных жанровых 

разновидностей и первым рассмотрим сетевой дневник. 

Концептуальное ядро любого блога составляют ключевые слова. Написание 

блога предполагает выделение автором ряда ключевых слов (тэгов, ярлыков),  

которые в дальнейшем образуют так называемое «облако тэгов». Данную метафору  

можно соотнести с понятием «набор ключевых слов» (НКС) Л. В. Сахарного. Как 

отмечает учёный, НКС в качестве свернутой перифразы к развёрнутому тексту 

позволяет выявить семантическую структуру тематической организации основного 

содержания текста как инварианта цельности [11]. 

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся в записях ключевые слова 

одного из типичных во многом сетевых дневников, размещенного на сервисе 

diary.ru. 

 

Цифры указывают на общее количество использования данного ключевого 

слова/фразы в блоге. Можно сделать вывод, что в центре многих записей автора 
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данного блога представлена собственная личная жизнь (Калянский, мой 

маленький личный сумасшедший домик), друзья (Ксеня, подруги, Друзья), учеба 

(учеба, школа, как я диплом писала), работа (работа), социум (люди вокруг, про 

жызнь) и др.  

Далее рассмотрим наиболее распространённую лексику в тех или иных 

блогах. Следует отметить, что межстилевая лексика используется во всех жанровых 

разновидностях блогов. В большей степени данная лексика характерна для 

корпоративного блога. При этом в рамках одного корпоративного блога 

представлен обычно единый стиль записей вне зависимости от количества авторов, 

а изложение фактов отличается определённой официальностью. 

ПриватБанк всегда идет в авангарде оптимальных решений для граждан 

Украины и теперь в экономически тяжелое время, руководство банка приняло 

решение не повышать процентные ставки, ни увеличивать минимальные 

платежи по кредитам, а наоборот снизить процент минимального платежа. 

Наряду с межстилевой широко используется также разговорная лексика. 

Следует отметить, что последняя преобладает в сетевых дневниках. 

— Друзья, давайте заедем в макдональдс и пожрём. 

Встала в шесть утра и, вместо того, чтобы работать, уже три часа 

читаю собственный дневник. Ржу что ад. 

В сетевых дневниках среди разговорной лексики отдельную группу 

составляют бранные слова: 

Какие-то дебилы подожгли сухую траву. У меня мало того, что за 

окном Мордор, так ещё и дышать нечем теперь. Горит примерно в километре 

от нас, и до самого горизонта. 

Также в записях сетевых дневников широко используются просторечия: 

И тут же мысленно врезала себе половником по голове. 

Выхлюпав пол-литра вина для ризотто, я становлюсь ужасно 

сентиментальной. 

Чёртов перевод часов! 

Как же осточертело постоянно думать про деньги! 

В значительном количестве в блогах представлена оценочная лексика. 

Следует отметить, что из центральных проблем лингвистической прагматики 

является изучение эмоционально-оценочного содержания языковых единиц (А.А. 

Залевская, В.А. Лукин, А.А. Потебня и др.). Эмоциональная оценка − это 

положительное или отрицательное эмоциональное оценивание, установление 
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субъектом эмоционально-оценочного статуса кого-, чего-либо, выражение 

эмоционального одобрения или неодобрения [7].  

Использование данного типа лексики в «Путевых заметках» связано с тем, 

что автор не просто сообщает о том, где он побывал, что видел, и при помощи 

мультимедийных материалов отображает всё, что он встретил в пути.  

Самый стремный аэропорт, из тех, где мне доводилось бывать. <…>  

Камеры хранения нет. Оставляйте, где хотите и заходите. Бред. Ну да ладно, 

теперь о хорошем. 

В данном тексте интенция негативной оценки выражается при помощи 

превосходной степени прилагательного (самый стрёмный) и существительного 

(бред).  

В тематическом «Блоге об электронной и клубной музыке» представлена 

оценочная лексика, использование которой обусловлено тем, что основная цель 

автора − рекомендация хорошей, с его точки зрения, музыки. 

Major Lazer очень прогрессивный и крутой исполнитель не менее 

прогрессивной и крутой электроники, родом с Ямайки. 

Терминология характерна только некоторым жанровым разновидностя м 

блогов. В частности, терминологическая лексика распространена в корпоративных 

блогах. Обычно она характеризует сферу деятельности компании, которой 

принадлежит блог. 

Приват Банк официально объявляет о запуске NFC-кошелька общего 

доступа, стоит отметить, что Приват Банк является первым в мире банком, 

который реализовал эту технологию. Благодаря этой технологии все 

владельцы смартфонов, в которых есть встроенные NFC-чипы, смогут 

осуществлять бесконтактные платежи, без дополнительных сложностей, 

таких как эмиссия банковской карты и т.п. 

В образовательном блоге, как правило, терминологическая лексика 

обусловлена темой. 

Например, в блоге «Russificate. Learn Russian Online», посвященном 

изучению русского языка как иностранного, представлена лингвистическая 

терминология. 

Дорогие читатели! Сегодня для студентов среднего и продвинутого 

уровня мы представляем тесты на практику страдательного залога. 

Дорогие друзья! Сегодня у нас интересная тема - аббревиатуры в 

русском языке. Удачи! 
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Также среди образовательных блогов можно выделить группу блогов, 

посвященных IT. В данных блогах также представлена терминологической 

лексики, связанной с компьютерными технологиями.  

Здравствуйте, рад приветствовать вас на нашем блоге компьютерной 

помощи. Сегодня поговорим про полезную антивирусную утилиту 

kaspersky rescue disk и как создать загрузочную флешку с антивирусом 

Касперского. 

В тематическом блоге также широко употребляется данная лексика. 

Например, в «Медицинском блоге врача скорой помощи» представлена в большей 

степени медицинская терминология.  

Среди специфических разновидностей сахарного диабета (СД) есть 

много наследственных форм и генетических синдромов. Среди них 

достоин упоминания так называемый MODY-диабет. Сегодня я расскажу про 

MODY у детей, чем он проявляется и как его заподозрить. 

«Блог об электронной и клубной музыке» включает в себя термины, 

обозначающие музыкальные жанры.  

Два шикарных хаус ремикса с ремикс-пака на Kris Menace Feat. Robert 

Owens - Trusting Me. Отличный трек хаус от Juan Kidd & Filthy Rich и Stefano 

Noferin. 

Отдельный пласт лексики в записях сетевых блогов представляют авторские 

неологизмы. 

А еще, наконец-то дошли мозги и руки до этого недодела. Так что, те, у 

кого есть коне-медальки от меня (новогодние), могу вам выдать магнитики, 

чтоб функциональность некая была) И надо уже готовиться к партии 

следующе-новогодних бяш)). 

Я даже полепил композы. 

Существительное «недодело» является отглагольным образованием от 

«недоделать». В толковом словаре С. И. Ожегова и И. Ю. Шведовой зафиксирован 

вариант «недоделка» [10]. «Коне-медальки» и «следующе-новогодний» 

образованы при помощи сложения двух частей. Лексема «композа» образована в 

результате усечения слова «композиция».  

Использование тропов в блогах придают записи оценочность, определенну ю 

эмоциональную окраску, таким образом оживляя характер подачи информации. 

Одной из разновидностей тропов, представленных в корпоративных блогах, 

является ирония.  
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Спамеры следят за политическими новостями не хуже профессиональных 

журналистов. Так, политический кризис на Украине уже не раз вдохновлял их на 

творчество. А сегодня мы получили письмо ни много ни мало - от "самого" 

Виктора Януковича. <…> Образец, можно сказать, настоящей поэзии. 

Кстати говоря, домен kreschatik.ua на данный момент не зарегистрирован; вряд 

ли это связано с политическим кризисом и борьбой за власть, скорее с тем, что 

адрес в поле "From" – поддельный. 

Использование иронии следует отметить в дискуссионных блогах. 

Случилось так, что решил поглядеть в интернете синонимы к слову 

"компания". Смотрел в словарях на Академке. Синонимов масса, из них всего 

более понравились: сургутнефтегаз, юкас и шобла. Воистину 

синонимы. 

В данном тексте присутствует выражение «воистину синонимы», что говорит 

об ироническом отношении автора к написанному.  

Также в некоторых корпоративных блогах представлены метафоры. 

Спамеры — большие мастера петь старые песни на новый лад. 

Карты Google тоже не остались без первоапрельских «пасхальных 

яиц». Ищите покемонов в мобильной версии Карт и проверьте, сможете ли вы 

оказаться в топе «охотников» за мини-монстрами. Поторопитесь, вместе с 

вами играют пользователи со всего мира!  

Данные метафоры в тексте выполняют эстетическую функцию. 

В сетевых дневниках следует выделить использование фразеологизмов. 

Неожиданно бодро начал закалякивать рисунок, который в четверг 

вызывал желание рвать и метать. Теперь это вполне сносная работа на 

промежуточном этапе. 

Выражение «рвать и метать» является разговорным, экспрессивным и 

означает неистовствовать, буйствовать в состоянии негодования, раздражения [16]. 

Следует отметить, что в некоторых блогах часто используется сленг, 

обозначающий современные реалии, связанные с сетевой жизнью. Так один из 

авторов сетевых дневников рассказывает о себе:  

«Курю множество всяких разных фандомов, вдумчиво и с 

удовольствием. Короче говоря - практически всеядна. Фиков не пишу, артов не 

рисую, песен не пою) Здесь только всякий дыбр об учёбе и фандомах, 

приправленный утащенными ото всюду картинками и клипами». 
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Обратимся к определению некоторых слов. Фик − сокращенно от «фанфик» 

− термин, обозначающий рассказ по мотивам популярных оригинальных 

литературных произведений, произведений киноискусства (кинофильмов, 

телесериалов, аниме и т.п.), а также компьютерных игр и т. д.  

В сети фендомом (англ. fandom, букв. фанатство) называется неформальное 

(как правило) субкультурное сообщество, участники которого объединены единым 

интересом, связанным с произведениями искусства — пристрастием к 

определённому фильму, книге, сериалу и т.д.). Также фендомом еще называют 

корпус текстов фиков, написанных по конкретному произведению.  

Дыбр − сокращение от слова «лытдыбр», которое является одним из самых 

популярных в блогосфере (изначально слово «дневник» было набрано в 

английской раскладке (lytdybr), а далее это новообразование стали использовать в 

транслите). Сейчас словом «лытдыбр» называются записи блога, содержащие 

описание частной жизни блогера. Данное слово стало настолько популярным, что 

на основе него появилось большое количество производных (лытдыбрятина, 

лытдыбрятинка, лытыбрить и др.). 

Использование подобной лексики в сетевых дневниках обусловлено 

актуальностью обозначенных сетевых явлений в настоящее время. 

Интересно, что глагол «курю» автор блога использует в данном тексте в 

значении «посещаю», «читаю». Данное значение является примером расширения 

семантики глагольного слова.  

Следует выделить отдельную группу лексики, присутствующую в 

сообществах по интересам и в тематических блогах, − профессиональные 

жаргонимы. Например, в медицинских блогах можно выделить некоторые 

жаргонимы, которые используются медиками, мотивированы специальными 

терминами или созданы на основе обиходной лексики: белка - алкогольный 

делирий или белая горячка; рецидивист - больной с рецидивом («повторением») 

болезни; тубик - туберкулез, дыхалка – дыхание и др.  

Из лингвистических особенностей блогов типа путевых заметок следует 

отметить наличие экзотизмов − лексики, характеризующей реалии жизни и быта 

тех мест, которые посетил автор и о которых он пишет в своём блоге.  

Киннари — полуженщины, полуптицы. 

Стоимость билета – 50 бат. Время работы храма Ват Арун – с 8.00 до 

18.00. 
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Изучение блогов показало, что в записях блогов наряду с нейтральной 

лексикой преобладает разговорная. Данный факт обусловлен ориентированностью 

авторов на неформальное общение с читателями. Однако разговорная лексика 

отсутствует в образовательных блогах. Основной целью данной жанровой 

разновидности блога является «научить чему-либо», в связи с этим здесь широко 

представлена терминология. Кроме образовательного, термины присутствуют в 

сообществе по интересам, корпоративном и тематическом блоге. Также 

значительным пластом в блогах является оценочная лексика, которая выражает 

определенное эмоциональное отношение автора высказывания к тому предмету, о 

котором идет речь. Выделенные тропы в записях блогов, фразеологизмы и 

авторские неологизмы позволяют сделать язык автора более выразительным. 

Группа просторечий и вульгаризмов в большей степени характерна сетевым 

дневникам, в которых представлены вопросы бытового характера, посвященные  

личной жизни автора, его работе и т.д. Использование сленга, а также 

профессионализмов в записях обозначает направленность блога на определенный 

социальный слой (молодежь, представители субкультуры, медицинские работники 

и т.д.). 
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Аннотация. В статье анализируется своеобразии использования воды как 
волшебного средства в британских сказках. Автор работы раскрывает вопросы 
генезиса и эволюции архаических воззрений о воде. Впервые в отечественной и 

зарубежной науке рассматривается взаимное влияние и трансформация 
мифологических и христианских представлений, связанных с водной стихией, в 
британском фольклоре. Делается вывод о том, что вода как древнее волшебное 

средство в британских сказках связана с источниками, дарующими людям 
исцеление и исполнение желаний. В целом, мифологические идеи, связанные с 
чудесными свойствами воды, выступили базой для развития фольклора, который в 

свою очередь значительно переработал этот материал, включив в него 
национальную специфику, народную поэтику и выдумку.  

Ключевые слова: архаические и мифологические верования, фольклор, 

британские сказки, вода, диагностические цели, чудеса христианских святых, 
целительные свойства, фейри.  

 
Abstract. The article analyzes the specifics and peculiarities of using water as a 

magic tool in British fairy tales. The author of the work reveals the issues of the genesis 
and evolution of archaic views about water. For the first time in Russian and foreign 
science the mutual influence and transformation of mythological and Christian ideas 

related to the water in British folklore are considered. It is concluded that water as an 
ancient magical tool in British fairy tales is associated with sources that give people 
healing and fulfillment of desires. In general, the mythological ideas associated with the 

wonderful properties of water became the basis for the development of folklore, which in 
its turn significantly reworked this material, incorporating national specifics, folk poetics 
and fiction. 

Key words: archaic and mythological beliefs, folklore, British fairy tales, water, 
diagnostic purposes, miracles of Christian saints, healing properties, fairies. 
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Фольклорные произведения как одно из главных средств сохранения и 

ретрансляции представлений социума об окружающем мире играют важную роль 

в передаче информации о мифологических и магических верованиях людей. 

Изучение наиболее древних базисных взглядов, которые в современном мире 

оказываются встроены в религиозную и научные картины мира, представляется 

чрезвычайно актуальным, так как позволяет понять глубинные мотивации 

человека, особенности его мироощущения и миропонимания. Анализ 

мифологических воззрений в фольклорных произведениях, отражающих 

универсальные ценности и национальные особенности, способствует диалогу  

культур, налаживанию дружеских отношений между странами. 

Сказочная традиция в Великобритании имеет многовековую историю. 

Значительную роль в формировании британского фольклора сыграла 

«очаровательная и живописная» кельтская мифология, «у которой англосаксы 

унаследовали дар поэтического восприятия мира» [1, с.7]. В то же время 

своеобразие британских сказок обусловливается влиянием европейского 

народного творчества, как «своего рода «плавильного тигеля», в котором 

смешались воедино мифологические традиции кельтов и германцев, эпические 

мотивы бриттов, саксов, галлов и франко-норманнов, фольклорные сюжеты 

англичан, шотландцев, валлийцев и ирландцев» [4, с. 4]. В энциклопедии 

«Мифология Британских островов», в которой раскрываются истоки фольклорных 

традиций, отмечается: «На мифологической карте мира Европы Британия 

издревле занимала особое положение. И главная причина – ее географический 

статус: остров. В символике мифопоэтической традиции остров – образ иного, 

потустороннего мира, мира, с которым связаны все представления о чудесном, 

волшебном, магическом» [4, с. 7]. По словам А. Риса, именно так воспринимали 

Британию континентальные галлы: «Иной мир всегда расположен за текущей 

рекой» [5, c. 21].  

Таким образом, неудивительно, что водная стихия играет особую роль в 

мифологии и фольклоре, в частности в сказочных произведениях Великобритании. 

Задача данного исследования – раскрыть своеобразие функционирования воды как 

волшебной реалии, формирующей мотивы и сюжеты британских сказок. В статье 

также будут рассмотрены генезис и причины использования воды в фольклорных 

текстах. Новизна работы заключается в том, что изучение магических  

возможностей воды в британских сказках до настоящего времени не проводилось в 

отечественной и зарубежной научной литературе.  
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Перейдем к рассмотрению исторических предпосылок функционирования 

воды как магического средства в британских сказках. Значение воды в 

окружающем мире, в природной среде и в жизни человека безгранично.  

Мифологическое понимание воды как первоначальной стихии мира определило ее 

сакрализацию и применение в обрядах, ритуалах и церемониях [2, 6].  

Известно, что в Великобритании с почтением относились к священным 

водам источников и колодцев, целительные функции которых были связанны с 

именами христианских мучеников [10]. В кельтской мифологии фигурируют 

сюжеты и предания, описывающие мистические свойства чудесных вод. Так, 

кельты верили, что водный источник имеет покровителя, способного исцелить от 

недугов, исполнить истинные желания просящего. Для того, чтобы получить 

благосклонность и помощь от мифологического помощника, ему приносились 

дары и жертвы на алтарях, находившихся рядом с колодцем [1, 8]. 

Кроме того, в британской мифологии существовали предания о том, что вода 

не только исцеляет от болезней, но и служит средством предсказания грядущих 

событий [4]. В словаре английского фольклора приводится ряд примечательных 

свидетельств пророческих особенностей водных источников. Так, согласно 

воспоминаниям английского литератора Бахтера, перед вторжением шотландцев в 

Англию в 17 веке жители слышали барабанный бой, исходивший из колодца, 

расположенного в графстве Нотемтоншир. Зафиксированы также подтверждения 

того, что колодец святой Елены в Стаффордшире – графстве на западе центральной 

части Англии – засыхал перед природным ненастьем [14].  

 Считалось также, что вода может использоваться в диагностических целях. 

Так, в Англии знахари бросали в колодец святого Освальда одежду больного. Если 

рубашка продолжала плавать на поверхности, человек должен был выздороветь, 

если же тонула – ему не суждено было поправиться [14]. 

Для того, чтобы получить помощь от святого источника, жители 

Великобритании использовали несколько способов: привязывали к деревьям 

ленточки или кидали в колодец монеты. Интересно, что верования людей в 

чудесные свойства водных родников не исчезли. В настоящее время люди также 

бросают монеты в воду и просят об исполнении желаний.  

 Среди разнообразных примеров стоит упомянуть горячие источники в 

английском городе Бате, воды которого излечивали членов королевских семей и 

простых граждан. Чудотворным считался также источник рядом со старой 

мельницей в Байере в Глостеншире. Одно из преданий гласит, что однажды бедный 
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рабочий с мельницы уронил в этот источник дневной заработок. Он не смог найти 

свои деньги, однако на следующий день обнаружил кошелек с золотыми 

соверенами. После этого случая, каждый раз, проходя мимо колодца, работник 

бросал в него небольшую монетку, вновь находил золотые монеты и вскоре 

разбогател [8]. 

Проанализируем специфику воплощения архаических верований о 

магических свойствах воды в британских сказках. Вода в британских сказках 

предстает как волшебное средство, связанное с мифологическими принципами, 

магическими представлениями, а также с чудесами христианских святых, по 

милости которых она излечивает болезни и спасает от опасности.  

В целом ряде британских сказок магические силы воды связаны с фейри – 

мифологическими существами британского фольклора [3]. В сказке “Grace’s Well” 

повествуется о наказании, постигшем молодую девушку Грейс за ее нерачительное 

отношение к волшебному колодцу. Ее обязанностью было охранять чудесный колодец 

фейри и закрывать крышку над ним с тем, чтобы драгоценная вода не  вытекала. 

Однажды девушка проявила неосторожность, и вода начала выливаться из колодца. 

Она затопила волшебные круги – место, в котором фейри любят проводить свой досуг: 

танцевать, водить хороводы, слушать дивную музыку. Фейри были разгневаны и 

превратили Грейс в лебедя, который семь лет плавал на поверхности образовавшегося 

озера.  

В этой сказке прослеживаются мотивы, связанные с почтительным 

отношением к могущественным фейри, которые жестоко мстят человеку, нанесшему 

им обиду или проявившему неуважительное отношение к ним. Фейри действуют как 

духи и защитники природы: они наказывают главную героиню за неосмотрительное 

отношение к чудесной силе и источнику жизни - воде, напоминая читателям, что 

человек тоже является частью окружающего мира.  

В сказочных сюжетах описываются также очистительные свойства воды, 

которые помогают обрести свободу и избавиться от магических чар фейри. Например, 

в шотландской сказке “Tamlane” молодого рыцаря похищает королева эльфов. Его 

спасает невеста Дженет, которая проходит ряд испытаний: сначала удерживает 

юношу в своих руках, несмотря на все превращения, происходящие с ним, а затем 

бросает в колодец с водой: Struggling to the edge of the well, Janet at last managed to tip 

her agonizing burden There was an almighty splash and then a great hiss of stream – and 

Tam Lin clambered from the water, wet and shaken but even more handsome than before 

[12, p. 58].  
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Таким образом, вода помогает прогнать злые чары, и герой вновь обретает 

человеческий облик. В этом сюжете вода играет роль волшебного помощника, 

освобождающего от вредоносного влияния, и выступает как магический 

«камертон» и «судья», отделяющий хорошее от плохого. 

Рассмотрим сюжет валлийской сказки “Pedws Ffowk and St. Elian’s Well”. В 

нем говорится о том, что одна молодая женщина неожиданно сильно заболела. 

Никто из врачей не мог определить причину недуга. Тогда героиня сказки пошла к 

знахарю и узнала, что на нее навели порчу. Какой-то злой человек взял у 

смотрительницы колодца Святого Элиана регистрационную книгу и написал там ее 

имя. Затем он начертал ее инициалы на камне и бросил его в воду. Женщина  

послушала добрый совет: она достала камень из колодца и быстро поправилась: 

From that moment flesh began to grow on her bones, and before long her clothes, which 

had hung upon her like rags upon a scarecrow, were filled out as well as they had ever 

been [13, p. 98]. 

Интересно, что в этом сюжете колодец святого Элиана называется также 

“cursing well”, а воды источника используются злым колдуном или колдуньей с 

целью навредить человеку. Однако такой сюжет достаточно редок и его 

возникновение продиктовано законом жанра: в сказках герой или героиня 

обязательно претерпевают всевозможные лишения и испытания перед тем, как 

обрести счастье. Очевидно, что драйвером повествования сказочного сюжета 

выступают не только архаические верования о чудодейственных свойствах воды, но 

и магические представления о силе «истинного» имени [9]. Главная героиня 

оказывается связана с камнем на дне колодца, так как недоброжелатель, узнав, как 

её зовут, получил власть над женщиной и возможность нанести вред её жизни и 

здоровью. 

Обратимся к сказке “The Power of St. Tegla’s Well”, в которой рассказывается 

о силе колодца с чудодейственной водой. Заметим, что в этом сюжете используется 

принцип антитезы: в нем могущественные и очистительные силы водного 

источника противостоят силе злого начала – мрачным суевериям. Родителям 

ребенка было несколько предвестий о том, что с их сыном должно произойти 

несчастье. Они отправились за помощью к целителю, который рассказал им о 

единственном спасении – чудесном колодце святого Тигла. В сказке 

подчеркивается христианская святость источника и отвергаются языческие 

суеверия и приметы: несмотря на все мрачные пророчества, включая 

преждевременное цветение яблони, мальчик полностью выздоровел: … it is curious 
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that in spite of the apple tree which bloomed before its time ... Wiliam Robert completely 

recovered from his illness and lived to a ripe old age [15, p. 37]. 

Интересно отметить, что в этом случае спасение ребенка происходит по 

милости святого Тигла, и вода лишь косвенно проявляет свою магическую силу. Но 

суть народного верования в чудесные свойства воды не меняется: исцеление в этой 

сказке, как и во многих других, совершается при колодце или каком-нибудь другом 

водоеме.  

Очевидно, что этот сказочный сюжет относится к более позднему  

историческому периоду, чем рассмотренная ранее сказка “Pedws Ffowk and St. 

Elian’s Well”. На примере сказки “The Power of St. Tegla’s Well” мы имеем 

возможность проследить эволюцию фольклорных традиций от магических  

принципов к христианскому мировоззрению. Так, на начальном этапе 

формирования фольклора в сказочных сюжетах отражается благоговейное 

отношение к архаическим идеям прошлого и создается эклектическая картина 

мира, не отрицающая древние верования. Однако с усилением христианства 

языческие приметы и суеверия подвергаются осуждению и отвергаются, как 

нелепые и беспочвенные. 

В целом, в христианской религии, которая оказывает сильное влияние на 

британский фольклор, вода – это живительное средство, помогающее совершать 

чудеса добродетели и справедливости [7]. Так, в валлийской сказке “St. Winifred’s 

Well” повествуется о прекрасной девушке Уинфред, посвятившей свою жизнь 

служению Богу. Однажды знатный вельможа увидел девушку и воспылал к ней 

страстью. Девушка пыталась скрыться от него, но богач догнал ее и в ярости 

отрубил голову. Голова Уинфред покатилась вниз по холму к церкви. Неожиданно 

появился Святой Бино: он помолился Богу о спасении невинно погибшей, 

приложил ее голову к телу, и произошло чудо – девушка ожила. На этом месте 

забил родник с целебной водой, исполняющий желания и спасающий от болезней.  

В исследовании британского фольклора «Хроники бриттов» описываются 

целительные свойства этого источника: «Все виды немощей, присущих убогому  

плотскому человеку, врачевала целебная сила; и по сей день над источником 

нависают костыли, носилки и другие приношения по обету, как трофеи 

совершившихся здесь чудесных исцелений [8, с. 138].  

Примечательно, что в британских сказках раскрываются причины 

появления святых  родников, которые не являются случайными. Они связаны с 

божественной милостью: источник начинает бить там, где человек принял 
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мученические страдания, но за свое терпение и кротость обрел спасение и новую 

жизнь, которую посвятил на благие дела.  

Таким образом, вода как магическая реалия часто играет ключевую роль в 

формировании и функционировании сюжетов британских сказок, выступает в 

качестве дифференцирующего признака для уточнения мотивации персонажей, их 

сущности и роли в сказочном повествовании.  

Эволюция представлений о воде в британском фольклоре связана с 

идеологической коллизией и взаимопроникновением мифопоэтического и 

христианского сознаний. Архаические воззрения воплотились в сюжетах о фейри, 

в которых реализуется мотив испытания героев и выполнения ими трудной задачи.  

В целом, мифологические идеи, связанные с чудесными свойствами воды, 

выступили базой для развития фольклора, который в свою очередь значительно 

переработал этот материал, включив в него национальную специфику, народну ю 

поэтику, выдумку, традицию аллегорий и иносказаний.  
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Abstract. The article substantiates the necessity of including the translation of 

texts of fiction into Russian language into the process of training foreign languages in 

higher education institutions. The author reveals the essence of translation 
transformations and classifies their modes, offered by V. N. Komissarov. The author offers 
a wide spectrum of both classic and modern English and American literature, which can 
be used as texts to study. The article describes the significance of introductory lecture 

about the role and means of translation transformations. The stages of training of text 
translation, their purposes and exercises are also represented in the article. 

Keywords: translation transformation, fiction, original language, syntactic 

structure, lexical unit, original text, translation language. 
 
Аннотация. В статье обосновывается необходимость включения перевода 

текстов художественной литературы на русский язык в процесс обучения 
иностранным языкам в вузе. Автор раскрывает сущность переводческих 
трансформаций, а также классифицирует их виды, предложенные В. Н. 

Комиссаровым. Автор предлагает широкий спектр произведений как классической, 
так и современной английской и американской литературы, которые могут быть 
использованы в качестве учебных текстов. Статья описывает важность вводной 

лекции о роли и видах переводческих трансформаций. Представлены также этапы 
обучения переводу текстов, их цели и упражнения.  

Ключевые слова: переводческая трансформация, художественная 
литература, язык оригинала, синтаксическая структура, лексическая единица, 

оригинальный текст, язык перевода 
 

Non-linguistic higher institutions of our country don’t pay  enough attention to the 

role of translation of the texts of fiction from foreign languages into Russian. Though, 

studying English and American literature leads to the great acquisition of useful and 

necessary information about national characters of native speakers, their traditions, 

customs, historic realities and so on.  
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While translating the literary text, the translator must recreate the emotional 

influence to the reader, which the author of the original wanted to give the reader or 

listener [1].  

The translator faces the works of fiction, which were made in different historic 

periods, written on the language, having a great difference from the modern one. This 

influences both on the original and the translation. The task about transmitting the 

historic color is solved in accordance with one of the purposes of literary translation – to 

acquaint a modern reader with a literary masterpiece, which was also modern for the 

reader of his era at the moment of creation [2, p. 95]. To achieve this purpose means to 

use a modern language in translation, choosing the certain word and grammar elements, 

which could reflect the necessary historic perspective, show the time distance, separating 

us from the creation time of the original. In this task, it’s not necessary to abuse archaisms 

and the words, that are out of use, as the text must be primarily understandable for a 

modern reader. 

For achieving a full translation, a teacher should pay a special attention to the 

training of stages and technics of translation of English and American texts into Russian 

language. The most difficult task during the training of such translation is teaching the 

translation modes or transformations. Thanks to such transformations, there is a 

transition from the original text to the translated one without loss of meaning of the first 

one. Transformation technics represent the modes, due to which the original text is 

modified. They are used in cases, when it’s necessary to eliminate or reduce to minimum 

the contextual inconsistency during the translation of the original text unit. 

As a rule, at the beginning of work over translation, a translator refers to the 

establishment of equivalence on the level of words and word combinations. The 

refinement of the word meaning subject to the context takes place later. The most 

difficulties on the level of words and word combinations cause inequivalent vocabulary, 

which includes such lexical units as terms, interjections, address part of speech, 

deviations from the common literary standard and realities [3, p. 122].  

At present many works are devoted to the translation transformations, although 

the young age of the Theory of Translation as a science. A translator must know the 

theoretical ground of the given aspect. Until now, specialists in the field of the Theory of 

Translation haven’t got the consensus about the nature of the transformation term. 

There’s a great number of classifications, offered by different researchers, for example, 

Ya. I. Retsker, V. E. Shchetinkin, V. G. Gak, L. S. Barhudarov and others. 
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The English language teacher at the University has a right to choose for 

consideration of students the classification of any author, who described informatively 

enough all the modes of translation transformations. For example, according to V. N. 

Komissarov, the translation transformations are represented by such kinds as 

transcription and transliteration, replication, modulation, generalization, lexical addition 

and omission, literal translation, partitioning and integration of sentences, grammar 

substitution and antonymic translation [4]. 

Transcription – the translation of lexical unit of the original by means of 

reconstruction its form with the help of letters of the translation language. Transcription 

reproduces the audible form of the foreign word and transliteration its literal 

composition: flag – флаг, skateboarding – скейтбординг. As phonetic and graphic 

language systems have considerable differences, the transmission of the word form of the 

foreign word is always approximate. Replication – the translation of the lexical original 

unit with the help of morpheme replacement or words their lexical compliances in the 

language of translation: horizon – горизонт [5, p. 28]. 

Such translation mode when a word or a word combination of foreign language is 

replaced with a word of the translation language, which meaning is logically derived from 

the meaning of the original, is called modulation or semantic development: “it looked like 

the flag of permanent defeat” – он (парус) напоминал знамя наголову  разбитого 

полка [6]. 

With lexical additions in the translation language, some extra words are inserted 

for more correct and understandable interpretation of the sense of the original material: 

imaginative child – ребенок, наделенный живым воображением [7]. Lexical omissions 

exclude semantically redundant words in the translation process, which don’t have any 

significant meaning: “as long as the one room of the shack” – такой же длины, как 

хижина [6]. 

Transformation of syntactic original structure into similar one in the translation 

language is called syntactic assimilation or literal translation: “Sherlock Holmes waved 

our strange visitor into a chair” – Шерлок Холмс усадил нашего странного гостя в 

кресло [8]. 

Partitioning of sentences represents such a way, when there’s a transformation of 

the original syntactic structure of a sentence into two or more predicative structures of 

translation language: ”I must surely have felt some little desire at least to try the door – 

yes, I must have felt that …” – У  меня, вероятно, тогда явилось желание хотя бы 

приоткрыть эту  дверь. Иначе и не могло быть …» [7]. 
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Integration of sentences supposes modification of two or more original syntactic 

structures into one compound sentence in the language of translation: “She looked 

straight into his eyes. Her own were large, of a very dark brown, and starry” – Она 

посмотрела ему прямо в глаза своими огромными темно-карими лучистыми 

глазами [9]. 

With such a method of translation as grammar substitution, grammatical unit in 

the original is transformed into a unit of the translation language with another grammar 

meaning. The word form, the speech part, the part of the sentence or the certain sentence 

type can be substituted: “Eighteen of them all in a row, some short, some deep, some 

branching” – Смотрите, всего 18 палочек – есть короткие, есть длинные, а некоторые  

раздваиваются [10]. In the first two repetitions in the translation, the pronoun “some” 

is replaced with the verb «есть». 

Antonymic translation – lexico-grammatical transformation under which a 

statement in the original is changed to negation in translation or vice versa: “Bill opened 

his mouth to speak, but changed his mind” – Его товарищ открыл было рот, но так 

ничего и не сказал [11]. 

Generalization is the replacement of the particular concept with the general one, 

the species concept with the generic one. For example, the word combination “olive-

coloured face” (смуглое лицо) was translated with the help of the generalization of the 

epithet “olive-coloured”. In the other example the epithet “cream-coloured” has a 

translation «желтоватый» [12] – here the translator also uses the means of 

generalization. 

At the beginning of studying the teacher should select the necessary works of both 

classic and modern English and American fiction needed for analysis. From the English 

classic literature the students can be offered such famous writers as Oscar Wilde, Agatha 

Christie about the detective Poirot and the woman-detective Miss Marple; A. C. Doyle 

about Sherlock Holmes; L. Carroll “Alice in Wonderland”; Jerome K. Jerome and others. 

Among American classic literature it’s worth to underline J. London “White Fang”; M. 

Twain “The adventures of Tom Sawyer”; F. S. Fitzgerald “The Great Gatsby”; T. Dreiser 

“The American Tragedy”; H. B. Stowe “Uncle’s Tom Cabin”; J. D. Salinger “The Cather in 

the Rye” and many others. As for modern British literature there are some world known 

authors as Tom Stoppard, Joanne Rowling, Nick Hornby, Michael Bond, Doris Lessing, 

Stephen Fry. American modern writers are Suzanne Collins, Michael Chabon, Jonathan 

Franzen, Don DeLillo, Stephen King, Tom Wolfe, Jennifer Egan. Poetry (W. Shakespeare, 
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J. Milton, T. S. Eliot) can also be included into the plan, though it is more difficult to 

translate as a prose. 

The volume and the level of difficulty of texts on the translation depend on the 

degree of the linguistic training of a group. It’s necessary to conduct an introductory 

lecture about the role and means of translation transformations, giving the examples from 

various works of literature.  

The most part of students of technical universities have limited opportunities 

because of low basic knowledge since school. Non-linguistic universities have few audit 

hours for studying English or other foreign languages. That’s why it’s possible for students 

to find adapted texts, for example, stories, tales, novels, fairy tales of the English and 

American classical and modern writers. The volume and the difficulty of the text are 

determined by the teacher.  

There are three stages in training the translation technics: pre-translation, 

translation and post-translation. 

On the pre-translation stage a teacher offers students to do different lexico-

grammatical exercises, for example, matching Russian words and their equivalents on the 

English language; choosing the variant of translation from several ones to the given word 

or phrase; comparison of the original text with its translation and searching for 

translation transformations, which were used by the translator professional and so on. 

During the translation stage students translate the original text of English or American 

fiction, using modes of translation transformations. The tabulation with all means of 

translation transformations with examples from the text and translation from English 

language into Russian is an effective exercise on this stage. The post-translation stage may 

include creative tasks, such as comparison of the text translation between students, 

detecting mistakes and discussing common and distinctive features; holding a contest on 

the best translation, etc. 

 In conclusion, it’s worth mentioning that the difference in the system of two 

languages leads to the great difficulties for translation. These difficulties hesitate in a wide 

range: from some untranslatable elements to the whole original text. Solving such 

problems is achieved by the ability to produce correctly different translation 

transformations. That’s why for a student, not for a professional translator, is not a simple 

task to get an absolute translation without not knowing some key moments during 

translation literary texts [13, p. 527]. 
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The translation of the original fiction is a very laborious process, demanding great 

efforts, time, force and patience. A teacher as an instructor should do everything possible 

to teach correctly students this difficult, but attractive activity. 
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Аннотация. Статья посвящена описанию комбинации синтаксических и 

лексических средств, служащих реализации оценочной деятельности индивидуумов 
в пейоративной сфере. Рассматриваются узуальные и окказиональные конструкции, 
отражающие негативную оценку адресанта к реципиенту, а также к предмету 

высказывания. 
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Abstract. The article describes the combination of syntactical and lexical means 

which can evaluate the personal activity in the pejorative sphere. There are usual and 

occasional constructions which express an addressee’s negative evaluation towards a 
recipient or a subject. 

Key words: pejoration, ellipse, inversion, usual-emotional construction, 

occasional construction, rhetorical question, anadiplosis 
 

Область оценочной семантики представляет собой сохраняющую свою 

исключительную значимость сферу современных исследований, ей свойственно 

частичное пересечение объектных и субъектных языковых значений. Выявление 

константных и вариативных начал в этой семантической сфере способно ответить 

на многие вопросы современной науки о языке. Поэтому нам представляется 

актуальным рассмотреть вопрос об операциональности языкового значения, 

позволяющего ему выполнять целый ряд прагматических функций и обратиться к 

антропоцентрическому исследованию культурно-специфических единиц. 

Антропоцентрический подход в современной лингвистике рассматривает на 

первом плане личность коммуникантов, прагматические способности адресанта 

использовать языковые средства для влияния на постречевое поведение адресата 

[1, с. 6]. Наряду с передачей информации, говорящий стремится выразить свое 
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отношение, дать оценку (положительную или отрицательную) и, тем самым, 

повлиять на реципиента. 

Оценка как ценностный аспект значения присутствует в самых разных 

языковых выражениях. Она может быть ограничена элементами, меньшими, чем 

слово, а может характеризовать и группу слов, и целое высказывание [2, с. 4].  

Нас будет интересовать именно негативная, точнее пейоративная оценка 

высказывания, поскольку она более разнообразна и многогранна. В нашей работе 

мы придерживаемся позиции, занимаемой, в частности, Н. Б. Савинкиной, 

согласно которой пейорация – это отрицательная, эмоционально-нагруженная 

экспрессивная оценочность, включающая качественно-ценностное снижение 

характеристики денотата, в котором выделяются негативные признаки; 

принижение объекта оценки посредством непочтительной формы, 

подчеркивающей неприятие негативной стороны; ухудшение понятия с высоким 

ценностным ранжированием; интенсификацию негативности [3, с. 6]. 

Пейоративная лексика отражает негативные эмоциональные реакции и 

неодобрительное отношение. Пейоративные имена фиксируют оценочну ю 

деятельность языкового коллектива и выступают в качестве кодекса поведения, 

выявляя при этом как универсальные, так и специфические черты оценочной 

лексики носителей того или иного языка. 

Наличие в тексте пейоратива накладывает отпечаток на синтаксис и лексику 

всего высказывания [4, с. 144]. Хотя синтаксические структуры сложно отнести к 

тем или иным функциональным стилям, но именно они способны отражать 

широчайший спектр оттенков чувств и эмоций. 

Среди синтаксических средств реализации оценочных намерений 

говорящего можно выделить: 

1) структурные, 

2) лексические, 

3) интонационные. 

Словорасположение и отсутствие глагола (шире – эллипсис) являются 

самыми распространенными структурными механизмами отражения оценочности 

в предложении. Немецкое предложение характеризуется четкой синтаксической 

структурой. Глагол имеет фиксированное место, и нарушение порядка слов 

называется инверсией. Инверсия таит в себе огромные возможности отражения 

душевного состояния говорящего, его настроений и иллокутивных намерений. 
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Einen dollen, gerissenen Hund nannte ich ihn, einen Glückspilz, einen 

Sonntagsjungen – dann fielen wir über den Kabeljau her [8, с. 716]. Скопление 

пейоративных прилагательных, употребление их со стилистически нейтральным 

существительным и выдвижение этих словосочетаний на передний план 

предложения позволяет передать автору свое эмоциональное состояние, 

напряжение, зависть, издевку, раздражение. 

Выдвижение глагола на передний план предложения в сочетании с 

соответствующей интонацией является наиболее распространенным средством 

передачи негативных эмоций коммуникантов, сравним: 

”Bist ein verrückter Hund, Joachim.“ [9, с. 25] Автор ставит в начало 

предложения личную форму глагола, выражая при этом определенну ю 

фамильярность. Употребление названия животного в отношении к человеку 

наряду с пейоративным прилагательным означает особую степень отвращения.  

В немецкой бытовой речи присутствуют синтаксические единицы, в которых 

нет глагола. Отсутствие глагола объясняется узуальной эмоциональностью таких 

единиц, в отличие от окказиональных оценочных конструкций. Если же в них  

восстановить глагол, то синтаксическая структура может потерять или ослабить 

свою эмоциональную нагруженность. Данный прием широко используется 

авторами и в художественной литературе, сравним: 

Alte Schell! Rabenaas! Vettel! Jauchenloch! [10, с. 103] 

Употребление пейоративных существительных друг за другом с интонацией 

нарастания негативности отражает сильное скопление эмоций. Говорящему уже не 

важен глагол, он стремится выразить свое негодование, злость, омерзение. 

Узуально-эмоциональные конструкции строятся на основе определённой 

модели, имеют типизированную структуру и конструируются с помощью средств, 

выражающих оценочное значение как компонент семантической структуры 

высказывания [5, с. 3], сравним: 

Weg mit diesem Unhold, mit diesem unerträglichen Kind! [11, с. 24] Пейоратив в 

первой части, пейоративное прилагательное во второй части придают следующему 

за ним существительному пейоративную окраску. Выкрик транслирует состояние 

тревоги, волнения говорящего с ощутимыми нотами угрозы. 

В окказиональных конструкциях отражается эмоциональная реакция 

собеседника на предмет предыдущего высказывания. При этом собеседник не 

всегда правильно воспринимает информацию и по-разному реагирует на нее, 

сравним: 
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— Sei nicht mir böse! 

— Ich—böse—dir? Wegen so was? [13, с. 472] 

В диалогической речи особенно часто функционируют конструкции с 

эмоциональным значением, выражающие несовместимость лица и признака. Они 

строятся на основе определённой модели, которая состоит из номинации лица, 

союза und и наименования признака. Приписываемый лицу признак выражается 

существительным, прилагательным и инфинитивом, сравним: 

- Du bist überheblich. 

- Ich und überheblich? [13, с. 248]  

Эта конструкция опирается на словесный материал предыдущей реплики. 

Основные средства выражения эмоциональности в ней – безглагольность и 

интонация. Вместе с инициирующей репликой эмоциональная конструкция как 

непосредственная реакция собеседника на содержание предыдущей реплики 

составляет диалогическое единство. 

Компонентам этой конструкции свойственен, как правило, прямой порядок 

следования. Она выражает различные эмоции (удивление, возмущение, насмешку  

и др.).  

Следующую группу эмоциональных конструкций составляют так 

называемые риторические вопросы. Имея форму вопросительного предложения, 

они не выполняют функцию вопроса, а являются субъективной реакцией 

собеседника на предоставленную адресантом информацию, при этом субъективная 

реакция включает различные нюансы чувств и эмоций: 

Gibt’s irgendwas? 

Was sollte es geben! [9, с. 63]  

В формальном отношении риторические вопросы заимствуют часть 

словесного материала, а в смысловом отношении представляют собой ответ – 

эмоциональную реакцию на запрашиваемое. 

Квалификационно-оценочные высказывания имеют известну ю 

синтаксическую специфику – они типичны для предикативной позиции самого 

разного вида: 

Alles, was du redest, ist großer Unfug! [8, с. 366] 

Для приложения: 

Ich schaffe alles allein. – Dummes Zeug! [11, с. 103] 

Для обращения: 

Wir, Schafsköpfe, haben die Tasche dort liegen lassen! [9, с. 128] 
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Негативную оценку могут отражать инфинитивные предложения: 

Auch war zu überlegen, ob man nicht, statt diesen Pfeffersäcken zu verkaufen [11, 

с. 223]. Автор выражает презрение, насмешку. Пейоративность переносится с 

существительного на всю конструкцию в целом.  

Синтактико-стилистическим средством реализации негативной оценки 

служит повтор, а именно анадиплосис. При повторении пейоративных 

словосочетаний в конце и начале предложений происходит усиление 

пейоративного эффекта: 

Nicht ich suche den jungen Toren, 

Der junge Tor sucht mich [12, с. 122]. Автору не достаточно употребления 

одного пейоративного словосочетания. Он стремится выразить высшую степень 

своего презрения и иронии, прибегая к тавтологии. 

К интонационным средствам выражения негативности относится 

ироническая, неодобрительная, саркастическая, язвительная интонация.  

„O Gott, der Teufel!“, was mir ein leichtes Kichern entlockte, das aber nicht 

boshaft gemeint war [8, с. 678]. Интонация возмущения, злости. 

Moscherosch höhnte: In welcher Zeit der junge Fant eigentlich lebe! [10, 

с. 28] Посредством интонации передается издевка, ирония, насмешка.  

Среди негативно-оценочных предложений выделяются выражения 

возмущения, недовольства, досады, что свидетельствует о высокой степени 

вариативности оценочной семантики. Синонимические возможности у них очень 

велики и, соответственно, их фонд довольно значителен [6, с. 245]. Пользуясь 

терминологией В.И. Шаховского, здесь можно вести речь о «наведении эмотивных 

сем» на художественное текстовое полотно [7, с. 114].  

Таким образом, в языке оценка выражается разноуровневыми средствами. 

Лексические средства являются первичными средствами передачи пейоративной 

оценки. Однако для выражения отрицательного отношения часто используются 

синтаксические средства – фигуры речи. Проведенный нами анализ 

художественных текстов позволил выявить такие эмоционально нагруженные  

элементы синтаксиса как: инверсия, безглагольность, риторический вопрос, 

инфинитивные предложения, предложения – эхо. Немаловажную роль играет при 

этом интонация. Синтаксические средства немецкого языка, в отличие от 

лексических средств, чаще служат не для создания значения пейоративности, а для 

иррадиации пейоративности на нейтральную и мелиоративную лексику. 
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Аннотация. В работе представлен анализ языковой политики Франции, 
направленной на борьбу за чистоту языка. Наряду с важной ролью, связанной с 
обогащением лексического слоя и развитию лингвокультурных связей, 

заимствования вызывают отторжение у населения. Несмотря на то, что 
заимствованные слова частично приспосабливаются к требованиям языка-
приемника, большая их часть сохраняет иноязычную форму и значения. 

Заимствованные элементы проникают в язык и существуют как слова-дублеры, 
лишая французский язык оригинальности и самобытности. Языковая политика 
Франции сосредоточена действиями и работе таких институтов, как Французская 

академия, которая создает различные законы и предпринимает меры, что говорит 
о высокой степени сознательности и заинтересованности в поддержке 
французского языка как национального. 

Ключевые слова. Языковая политика, межкультурный обмен, чистота 
языка, заимствования, ассимиляция заимствований.  

 
Abstract. The paper presents an analysis of the language policy of France aimed 

at the struggle for the purity of the language. Along with the important role associated 
with the enrichment of the lexical layer and the development of linguistic and cultural 
ties, borrowings cause rejection in the population. Despite the fact that the borrowed 

words partially adapt to the requirements of the target language, most of them retain a 
foreign language form and meaning. Borrowed elements penetrate the language and 
exist as understudy words, depriving the French language of originality and identity. The 

language policy of France is focused on the actions and work of such institutions as the 
French Academy, which creates various laws and takes measures, which indicates a high 
degree of consciousness and interest in supporting the French language as a national 

language. 
Key words. Language policy, intercultural exchange, purity of language, 

borrowings, assimilation of borrowings. 
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Современный период развития общества на уровне всеобщей мировой 

культуры характеризуется тенденциями межкультурного обмена с 

доминированием одной традиции над другой, что особенно отображается на 

языковом пласте, как наиболее чувствительном и подверженном влиянию и 

изменениям. На протяжении многих веков развивалось международное 

сотрудничество, страны обменивались лексикой, связанной с хозяйством, 

различными науками, спортом и политикой. Результатом обмена явились 

заимствования – важное социолингвистическое явление, базирующееся на 

контактах между языками. На сегодняшний день проблема заимствований 

поднимается многими исследователями и является неоднозначной. 

С одной стороны, заимствования, будучи важнейшим источником 

пополнения словаря, являются одним из главных условий развития языка. 

Экономические, политические и культурные отношения между странами приводят 

к тому, что некоторые элементы одного языка проникают в другой. Это явление 

существовало во все времена. В ходе всей своей истории французский язык 

заимствовал тысячи слов из других языков, например, из латинского 

языка: avarice, charité, méditation, nature, passion, patience, vérité, 

fraternité, culpabilité; из арабского языка: algèbre, chiffre, azimut, zenith; из 

итальянского языка: appartement, cabine, capuchon, parasol, botte; из 

немецкого языка: nouilles, valse, trinquer, zigzag, harmonica; из английского 

языка: comité, budget, session, club, shopping, pull-over; из русского языка: 

isba, tzar, touloupe, steppe, taïga. Считается, что около 13 % (примерно 4200 

слов) являются словами иностранного происхождения в современном разговорном 

французском языке [1].  

Из 60000 слов обиходного французского языка 8 600 имеют иностранное 

происхождение (14,3 %). Если взять только 35000 слов из повседневного 

французского языка, то это число достигает 4192 слов (12 %). Родные языки этих 4 

192 заимствований следующие: английский, итальянский, арабский, испанский, 

немецкий, персидский и санскрит, славянские языки [2]. 

Больше 1000 слов имеют английское происхождение. Лингвист Клод Хагеж 

утверждает, что целостность языка обеспечивается только в том случае, если 

заимствования не превышают порог терпимости, что, по его оценкам, составляет 

около 15% лексики [3, с.54]. 

Избыточное заимствование в языке – серьезная проблема, с которой 

столкнулись многие страны, и это грозит им потерей национально-культурной 
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самобытности, загрязнением языка. Долгое время французский язык занимал 

лидирующую позицию среди мировых языков. В XX веке он постепенно уступил 

свою позицию английскому языку, но, по данным официального сайта 

Французской Академии, осуществляет большой вклад в мировое развитие, а также 

изучается и используется повсеместно [4].  

Типичной чертой современности является установление английского языка 

как международного и его интеграция в другие языки. Не следует забывать, что 

существует целый ряд слов, имеющих исконно французское происхождение. Это 

слова, заимствованные английским языком из французского в предшествующие 

эпохи, а затем вернувшиеся во французский язык, изменив произношение, форму  

и значение. Такие слова называются этимологическими дублетами – одно из 

последствий взаимосвязанности и заимствований в языках [5, с.14]. 

Заимствование слов — сложный процесс, комплексная взаимосвязь 

фонетической, грамматической и семантической языковых структур, 

следовательно, заимствованные слова вынуждены адаптироваться во французском 

языке по его нормам и правилам.  

Е.И. Кожевникова считает, что близкое происхождение слов английского и 

французского языков поддерживает более полную ассимиляцию английских, а 

также американских заимствований во французском языке. И.Б. Воронцова 

отмечает, что этимологическая связь и подобие ряда корневых и аффиксальных 

морфем во французском и английском языках существенно облегчает 

ассимиляцию английских и американских заимствований, которые произносятся 

так, словно они изначально были французскими дериватами [6, с.235, 7, с.114]. 

Существуют различные классификации заимствований. Например, основой 

классификации Н. Н. Амосовой является уровень использования слова в языке, так 

как распространение заимствований непосредственно связано с потерей им своих  

иностранных признаков [3]. 

И. В. Арнольд предложила классификацию заимствований в зависимости от 

их ассимиляции. Она представляет собой общую классификацию ввиду того, что 

ещё не существует строгой процедуры установления данной классификации. Но 

именно она определяет отличительные черты степеней ассимиляции 

заимствованных слов. Данная классификация делит заимствования на 3 основные 

группы [6, с. 236]. 

1. Полностью ассимилированные слова – около 20% от всех заимствований. 

Например, partenaire, partenariat, ciné, compétitivité, électricité, gène, gratte-ciel, 
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footballeuse, cinéphile, environnement, supermarché, microидр. Данные англицизмы 

ассимилировались во всех системах языка. 

Il y a huit jours l'électricité a été coupée. 

2. Частично ассимилированные заимствованные слова — самая 

многочисленная группа, включает в себя чуть больше половины всех 

заимствованных слов. Данная группа содержит в себе несколько подгрупп: 

• заимствованные слова, которые не ассимилировались фонетически, 

составляют примерно 15% от общего числа частично ассимилированных 

заимствований: crash, yacht, timing, T-shirt, webcam, leader, leadership, speaker, 

loser и др. 

Le speaker a mis T-shirt blanc. 

• Заимствованные слова, которые не ассимилировались графически, 

составляют 39%: blizzard, blog, bonus, break, budget, challenge, interview, jockey, 

magazine, performance, boycotter, NewYork и др. 

Il habite àNewYork. 

• заимствованные слова, которые не ассимилировались лексически – 

около 40%: métro, caméra, chèque, stress, téléphone, vidéo и др. 

Je parle au téléphone. 

• заимствованные слова, которые не ассимилировались грамматически 

- около 6%: self-made-man, medias,mass media, shorts, gentleman и др. 

Ce "self-made-man"s'est élevé par la culture et le style. 

3. Неассимилированные заимствования, которые сохранили свой 

фонетический, графический, лексический и грамматический вид, составляют 

около 25%. Данная группа слов также разделяется на две подгруппы. 

• Иностранные слова: box-office, coca-cola, dandy, eye-liner, flash-back, 

lobby, internet, tweet, week-end, whisky, Xbox идр. 

Il a passé le week-end avec sa famille. 

• варваризмы – слова, которые входят в словарный состав, находясь на 

его периферии, нарушают чистоту  речи принимающего языка: coaching, hardware, 

software, storytelling, new-look, pancake, prime-time, star, baby, superstar и др. 

Il a poursuivi son storytelling. 

Анализ корпуса примеров из современной прозы и газетных статей показал, 

что среди заимствований из английского во французский язык наиболее 

многочисленной является группа частично ассимилированных слов, она занимает 

около половины всех заимствований из английского языка во французском. При 
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этом большая часть этой группы заимствований сохранила свою иноязычну ю 

форму и значение. Неассимилированные слова составляют около трети всех 

заимствований. В основном это те слова, которые не имеют эквивалента во 

французском. Полностью ассимилированные слова — это около 20% всех 

заимствований, они адаптировались в фонетической, грамматической и 

семантической системах французского языка. На основе вышеизложенного можно 

сделать вывод, что заимствования – чрезвычайно продуктивный и богатый способ 

расширения французского словаря, который пополняет французскую лексику и в 

настоящее время. 

На современном этапе многие языки активно пользуются заимствования ми 

из английского языка. Французский язык также вынужден заимствовать 

англоязычную лексику, хотя с этим ведётся активная борьба. Это явление имеет 

название — Franglais, что показывает большую степень воздействия английского 

языка на французский язык.  

В связи с этим грамотная языковая политика, сознательно 

предпринимаемые обществом для регулирования и использования языка, 

представляется очень важной. Такая политика реализуется через государство, 

прежде всего, через различные инстанции, деятельность которых направлена на 

сохранение и развитие языка, и общество как потребителя различных 

государственных программ. В связи с этим, Франция является одним из примеров 

решения языковых проблем на национальном и региональном уровнях, которое 

проявляется через такое понятие как пуризм. Пуризм – (французское purisme, от 

латинского purus чистый) стремление к очищению языка от всех иноязычных 

элементов, неологизмов и вульгаризмов. Франция в 21 веке переживает 

значительный пуристический поток, официально поддерживаемый французскими 

и квебекскими правительствами.  

Франция широко известна своей долгой традицией борьбы за чистоту языка 

и культуры. С тех пор как Ордонанс Виллер-Котре в 1539-ом году закрепил статус 

французского языка как единого государственного в стране и обязал, опираясь на 

парижскую норму составлять все административные документы. И до нашего 

времени в стране сохранилась тенденция к очищению языка [8]. Во Франции 

принимается огромное количество мер по предотвращению проникновения в язык 

иностранных слов и выражений. В свете утраты французским языком статуса 

международного языка, правительство Франции принимает активные меры для 

возвращения ему былой популярности. Очень часто языковой вопрос можно 
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встретить в предвыборной программе политиков. Так, например, во время 

предвыборной кампании бывший президент Франции Франсуа Олланд заявлял о 

необходимости поддержки международной организации Франкофонии. На 

сегодняшний день проблема сохранения самобытности страны пока стоит 

довольно остро, так как иностранная лексика, преимущественно англицизмы, 

продолжают укореняться не только в разговорной речи, но и даже в СМИ. Такие 

слова как ASAP, scorer, flyer, look, digital, cash, outdoor, indoor и т.д. 

являются избыточными англицизмами, то есть их эквиваленты существуют в 

современном французском языке. Поэтому Французская Академия настаивает на 

использовании именно этих эквивалентов, так как практически все иностранные 

слова имеют исконно французские слова-заменители. 

Следует отметить, что общество также привлекается к решению языковых 

вопросов. В социальных сетях, на определенных форумах идет активное 

обсуждение предлагаемых Французской Академией неологизмов. Французская 

Академия является самой значимой научной организацией во Франции, 

касающейся языковой политики, которая была основана в 1635 году, и своей целью 

поставила «очистку» языка и продвижение «le bon usage» – -правильного 

употребления французского языка. Ее создание было серьезным шагом в усилении 

и укреплении позиций французского языка. Начиная с публикации первого 

словаря в 1694 году, Академия систематически утверждает варианты правильного 

произношения, лексики и грамматики французского языка. Ее основной задачей в 

настоящее время является ограничение использования иностранных слов, в том 

числе англицизмов и предотвращение заимствования иностранных слов в 

литературный язык. Если же, например, развитие научно-технического прогресса 

приводит к появлению какого-либо нового явления, не имеющего пока своего 

определения, своей лексической единицы, то Французская Академия начинает 

активно работать над созданием неологизма и впоследствии рекомендует 

использовать именно его, а не заимствованное слово [4].  

В конце 2011 года на сайте академии открылся новый раздел «Dire, Ne pas 

dire», который перечисляет нежелательные англицизмы, примеры неправильного 

употребления французского, а также лексические и грамматические решения 

возникающих проблем. Например, ниже приведена публикация с сайта Академии 

от 10 января 2019 года. Сказано, что англицизм «low cost» был заимствован 10 лет 

назад. И несмотря на то, что в старо-французском языке были слова coster - 

couster, coust - cost и это можно считать возвратом в язык, во французском все 

http://www.academie-francaise.fr/dire-ne-pas-dire
http://www.academie-francaise.fr/dire-ne-pas-dire
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же существуют чистые эквиваленты (prix, coût, bas, petit, reduit), которые 

наиболее подходят для выражения высказываний о цене. 

 

В статье о том, как во Франции борются за чистоту французского языка, в 

интервью с директором Французского института в Петербурге Мишелем Гранжем 

рассказывается о действиях и работе Французской Академии. Мишель Гранж 

говорит о том, что Академия утверждает нормативные слова, принимая каждый год 

по 10 - 15 слов, которые, после обсуждения специалистами, входят во французский 

язык. Свои рекомендации Академия доводит до широких общественных масс с 

помощью своих изданий и ежегодных словарей. Главное, что французский язык 

преподается в различных образовательных учреждениях по разработанным 

Академией нормам [9]. 

Если заглянуть глубже в историю становления и укрепления французского 

языка, то можно сказать, что оно началось после революции 1789 года, когда язык 

стал своеобразной идеологией, призванной объединить общество, разделенное по 

лингвистическому принципу. Главной преградой на пути объединения оказались 

диалекты, на которых говорило население различных регионов. В школы 

отправляли учителей французского, несмотря на то, что в то время больше 

половины населения регионов не были билингвами, а знали только свой родной 

язык. Далее в 1883 году в Париже была создана Французская ассоциация «Альянс 

Франсез», идея создания которой принадлежала дипломату Полю Камбону  (Paul 

Cambon) с целью распространения французского языка по всему миру и 

продвижению диалогу культур.  

На сегодняшний день Альянс Франсез насчитывает 1072 представительства в 

146 странах, где обучаются около 500 000 студентов. Борьба за чистоту 

французского языка усиливается в XX век так, как на первое место стал выходить 
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английский, который вскоре прибрел статус международного. В 1975 г. был издан 

закон Ба-Лорьоля (loi Bas-Lauriol) «Об употреблении французского языка», 

утвержденный президентом Франции Валери Жискар Д’Эстеном. По этому закону  

вся реклама и техническое описание товаров, трудовые договоры должны быть на  

французском языке. Все выступления международных конгрессов сопровождались 

аннотацией на французском языке. Но закон не был успешен, так как не были 

назначены штрафные санкции за его нарушение. В 1986 году министр культуры 

Франсуа Леотар разработал «Закон о свободе и передаче информации», 21-ая 

статья которого указывала на обязательное использование французского языка в 

теле- и радиосферах. И в 1994 году был создан закон Турбона, который являлся 

расширением закона 1975г, который регулировал использование иностранных 

слов: «В документах правительства, на рабочем месте, в вывесках и маркировках  

товаров, коммерческих договорах, деловом общении и некоторых других 

областях». Статья вторая утверждает следующее: «Использование французского 

языка является обязательным для обозначения, предложения, оформления, 

написания инструкций по применению или использованию, описания сроков 

продолжительности и условий действия гарантий на товары, продукты или услуги, 

а также в счетах и квитанциях» [4]. 

Сегодня современное правительство продолжает обращаться к ранее 

изданным законам. Еще в 2003 году премьер-министр Жан-Пьер Рафарен 

разработал циркуляр, в котором говорилось о необходимости усиления роли 

французского языка на международной арене. В Конституции французский язык 

провозглашен «основополагающим элементом идентичности и национальног о 

достояния Франции». Есть законы, которые регулируют употребление 

иностранных слов в СМИ. Например, для радио существует квота – 40% песен 

должно быть на французском языке. Кроме этого, что касается киноиндустрии, 

государство создает определенные льготы ТВ при демонстрации французского 

кино, например, налоговые, поэтому фильмы показывают, в основном, 

дублированные [8]. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что в результате анализа 

языковой политики Франции, такое явление как пуризм существует очень давно в 

обществе и представители высший государственных органов страны и сами 

пользователи, население Франции заинтересованы в отстаивании самобытности 

культуры своего языка, в его очищении от иностранных слов. Со средних веков и по 

настоящее время Франция активно ведет борьбу против заимствований, создает 
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различные законы и предпринимает меры, довольно успешно, что говорит о 

высокой степени сознательности и заинтересованности в развитии своего  

государства. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается одна из актуальных проблем 

межкультурной коммуникации – функционирование английского языка 
межкультурного общения в приложении к внешней культуре, в частности к 
французской. Целью данной статьи является выявление наиболее продуктивных 

способов формирования ксенонимов французской культуры на примере 
англоязычной книги. По результатам проведенного исследования таковыми 
являются заимствования; они обеспечивают максимальную точность номинации 
культурно-специфической единицы и характерны для всех тематических групп 

ксенонимической лексики. Далее по продуктивности следуют калькированные 
ксенонимы и гибридные образования, которые вводятся автором в текст 
произведения для облегчения восприятия текста широкой аудиторией. 

Ключевые слова: глобализация; интерлингвокультурология; внутренний 
перевод; функциональный дуализм; внутренняя культура; внешняя культура; 
идионим; ксеноним. 

 
Abstract. This article deals with one of the important problems of intercultural 

communication – the functioning of the English language in relation to external culture, 

in particular to French culture. The purpose of this article is to identify the most productive 
ways to form the xenonyms of French culture based on Peter Mail A Year in Provence (an 
English-language book). According to the results of the research, these are direct loans; 

they ensure the maximum accuracy of a cultural-specific unit nomination and are 
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characteristic of all thematic groups of xenonymic vocabulary. Further, follow translation 
loans and hybrid formations, which are introduced by the author into the work to facilitate 
the perception of the text by a wide audience. 

Keywords: globalization; interlinguoculturology; internal translation; functional 
duality; internal culture; external culture; idionym; xenonym. 

 

Начиная со второй половины XX века, когда общество вошло в эпоху 

глобализации, когда «смешение народов, языков, культур достигло невиданного 

размаха» [8, с. 8], особенно популярной становится художественно-

публицистическая литература, посвященная описанию культур разных уголков 

мира. Большая часть подобной литературы написана на английском языке, 

поскольку именно этот язык стал «международной политической и культурной 

реальностью» [7, с. 9] и может распространить информацию в мировом масштабе. 

В связи с этим, вопрос адекватной передачи культурно-специфических единиц 

чужой культуры с помощью языка межкультурного общения (английского) крайне 

актуален. 

Новизна данного исследования состоит в том, что на данный момент не 

существует научной литературы или конкретных рекомендаций, посвященных 

правильному, или по меньшей мере адекватному, англоязычному описанию 

французской культуры. Вместе с тем интерес к французской культуре в последние 

десятилетия стремительно возрастает. 

Одной из важнейших особенностей английского языка является его 

универсальность, что подчеркивают В.В. Кабакчи и его последователи (А.М. 

Антонова, Е.В. Белоглазова и Н.Г. Юзефович и др.) в своих работах, выполненных 

в рамках новой лингвистической дисциплины – интерлингвокультурологии. 

Функциональный дуализм английского языка, т.е. его способность 

переориентироваться в область иноязычной культуры [3, с. 15], и богатейшие 

лингвистические ресурсы позволяют ему работать с испанской, русской, 

итальянской, голландской и другими культурами, дают возможность показать 

особенности менталитета представителей разных культур, т.е. особенности их 

«непрорефлексированного, эмоционально окрашенного мировидения» [6, с. 51]. 

Однако пара английский язык – французская культура занимает особое место. С 

приходом к власти Вильгельма I, герцога Нормандского, французский язык 

становится языком власти и верхушки английского общества, что не могло не 

отразиться на развитии английского языка, многие французские заимствования с 

этого времени прочно входят в английский язык. Многие британцы уже не 

соотносят такие слова, как government, parliament, restaurant, comfort, parent со 
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страной их происхождения, Францией, – эти слова полностью ассимилировались. 

Никакая другая культура не представлена в британском варианте английского 

языка таким количеством трансплантатов, т.е. прямых заимствований, как 

французская. Например, такие единицы как brioche, café, croissant входят в 

английский язык без изменений. 

В данной статье рассматривается проблема функционирования английского 

языка межкультурного общения (АЯМО) – «своеобразной разновидности 

английского языка, характеризующейся своей лексикой и некоторыми 

специфическими особенностями организации текста» [4, с. 70] – в приложении к 

французской культуре. В качестве материала для исследования была выбрана 

книга Питера Мейла A Year in Provence, в которой автор рассказывает о своих  

впечатлениях от жизни в Провансе, о местных обычаях, кухне, погоде и многом 

другом. Все события в книге описаны так красочно и эмоционально, что многие 

называют ее романом, тем не менее, в произведении полностью отсутствует 

художественный вымысел. Поэтому, наше исследование заключалось в выявлении 

самых продуктивных способов внешнекультурной номинации на примере 

художественно-публицистического типа текста, «где на первый план выступает 

авторское начало: от небольшой статьи до целой книги», а превалирующая в тексте 

когнитивная информация подается в соответствии с мировоззрением и позицией 

автора [1, с. 309]. 

При этом мы говорим о прямом межкультурном диалоге, в ходе которого 

создается оригинальный текст, когда автор сам решает, какие лексические, 

грамматические и стилистические средства ему использовать. Происходит 

внутренний перевод – адаптация языка межкультурного общения в оригинальных 

(аутентичных) произведениях прямого межкультурного диалога, в ходе которого 

язык обращен в область иноязычной культуры [3, с. 58; 2, с. 55-59]. В.В. Кабакчи 

предлагает разделять культуры на «внутренние» и «внешние», а культурно-

специфическую лексику на, соответственно, идионимы (слова, обозначающие 

специфические элементы внутренней культуры) и ксенонимы (слова, 

обозначающие специфические элементы внешних культур) [5, с. 19]. 

Самым продуктивным способом формирования ксенонимов в произведении 

Питера Мейла является заимствование, причем существенную долю занимают 

трансплантаты, которые характерны для самых разных тематических групп 

культурно-специфической лексики. Например, 

• топонимы:  
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«Welcome to the Côte d'Azur» [9, с. 117]. 

«Buying a loaf of bread became an expedition lasting nearly two hours - into 

Ménerbes and back without seeing a single moving vehicle» [9, с. 26]. 

• кулинарные ксенонимы: 

«…we were for Nîmes and Aries and Avignon, for the flamingoes of the Camargue 

and the bouillabaisse of Marseilles» [9, с. 104]. 

«…the peasant and his friend celebrate with a huge lunch, the main course of which 

is Charlemagne, turned into a delicious coq au vin» [9, с. 52]. 

• названия ресторанов: 

«I retreated in the face of such withering contempt for my national cuisine, and left 

him to get on with the floor and dream of his next visit to Bocuse» [9, с. 17]. 

«…the softest spot of all for the Deux Garçons» [9, с. 105]. 

• имена известных деятелей культуры и искусства: 

«…Brigitte Bardot has bought a house in Roussillon» [9, с. 132]. 

«An Yves Montand song on the radio fought a losing battle…» [9, с. 76]. 

Автор не боится вводить трансплантаты, что объясняется исключительным 

историческим местом французской культуры и французского языка в британской 

языковой картине мира. Более того, трансплантаты, безусловно, облегчат читателю 

его ментальное или реальное путешествие по Франции, принимая во внимание, что 

французский и английский языки гомогенны. Впоследствии читатель с легкостью 

сможет заказать в ресторане какое-либо национальное блюдо, поддержать 

элементарный диалог при общении с местными жителями или узнать, где 

находится то или иное место во Франции.  

В текстах иноязычного описания культуры часто встречается включение 

иноязычной речи, а также местных диалектов. В книге A Year in Provence можно 

встретить как классический французский язык, так и провансальский диалект 

(например, «Bieng. Je revieng demaing» [9, с. 175]). Иноязычные фразы нередко 

сопровождаются параллельной подачей той же самой информации на английском 

языке («Même sous un rayon de lune» he said, shuddering with mirth, «even a 

moonbeam makes them pink» [9, с. 134]), иногда их смысл можно восстановить из 

контекста, а иногда они и вовсе не нуждаются в каком-либо пояснении, так как они 

стали идиоматичными фразами, которые используют люди по всему миру («Next 

year his prices would be higher. C'est la vie» [9, с. 62]). Количество подобных 

примеров достаточно велико. При этом определенной практической функции они 

не несут. Зато выполняют очень важную для художественной публицистики 
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функцию стилизации текста. Книга Питера Мейла здесь не является исключением. 

Например, книга Джона Фаулза The Ebony Tower содержит такое количество 

французских вкраплений, в основном, даже не сопровождающихся никакими 

пояснениями, что порой задаёшься вопросом: «На каком языке написано 

произведение?» Фаулз пишет для своей аудитории, владеющей французским 

языком на хорошем уровне, и стоит отметить, что круг его читателей огромен. 

Несмотря на то, что французская культура является престижной, а значит, 

хорошо знакомой для большинства британских читателей, но все же они не 

составляют весь читающий на английском языке мир. Поэтому автор прибегает к 

другим способам формирования ксенонимов, например, калькированию, чтобы не 

перегружать без необходимости текст, и создать баланс для облегчения восприятия 

текста широкой аудиторией. Тем более, что многие кальки хорошо освоены 

английским языком, характеризуются уверенной ксенонимической обратимостью, 

а значит, сразу же соотносятся со своим идионимом-прототипом: 

«…I could see him as a drill instructor in the Foreign Legion» [9, с. 34] 

«…I had committed recently against the Fifth Republic» [9, с. 199] 

В своей книге Питер Мейл достаточно подробно рассматривает 

гастрономическую тему. Большинство кулинарных ксенонимов, особенно те, 

которые представляют собой сложные наименования, переданы с помощью 

гибридных образований: 

«These were mere preliminaries, the chefs limbering-up exercises before attacking 

the sirloin of Charolais beef en croute» [9, с. 184]. 

«…and bearing jars of homemade rabbit pâté» [9, с. 47]. 

Как видно из примеров, названия животных, которые присутствуют 

практически во всех мировых культурах, на английском языке (beef, rabbit), в то 

время как национально-специфические названия способов приготовления 

заимствуются. Так, названия запечённых особым способом блюд сопровождаются 

сочетанием ‘en croûte’. Что касается существительного ‘pâté’, то его изобретателями 

во многих источниках считаются французы, поэтому не удивительно, что в данном 

случае автор использует ксеноним-трансплантат. 

Многие французские ксенонимы находят отражение в англоязычной 

справочной литературе и входят в толковые и энциклопедические словари 

английского языка. Например, на онлайн-платформе Oxford Living Dictionaries, 

разработанную издательством Oxford University Press, можно найти словарные 

статьи, посвященные разным городам и регионам Франции – Côte d'Azur, Île-de-
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France, Pays de la Loire, Nîmes, Rennes, Dijon и др., а в энциклопедии BRITANNICA 

статьи про известных французских деятелей – Brigitte Bardot, Claude Monet, 

Christian Dior, Yves Montand. 

В заключение, хотелось бы отметить, что окончательным закреплением 

ксенонима в словаре АЯМО является трансплантат, но процесс этот медленный, 

обусловленный множеством причин – значимостью культуры описания для 

мирового сообщества в целом и британской культуры в частности, историей 

взаимодействия с культурой и многими другими причинами. В случае с 

французской культурой, как это видно на примере книги Питера Мейла, многие 

ксенонимы полностью прошли путь своей «натурализации» (термин В.В. Кабакчи 

[3]), прочно вошли в словарь АЯМО и используются уже без каких-либо пояснений. 

Заимствования доминируют во всех тематических группах ксенонимов: 

ономастике, бытовых и ассоциативных ксенонимах, ксенонимах государственно-

административного устройства и общественной жизни. Далее по продуктивности 

следуют кальки и гибридные ксенонимы, которые вводятся автором для того, чтобы 

сделать произведение более доступным для восприятия, но при этом без особого 

ущерба для точности передачи информации. 
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Аннотация. Статья посвящена структурно-семантическому и 
функционально-прагматическому анализу окказиональных образований как 
средства экспрессивности газетного заголовка (на материале региональной газеты 

«Тюменские известия»). В статье обобщены результаты структурно-семантического 
анализа окказиональных слов и сочетаний, выявлены частотные 
словообразовательные модели, определены функции окказионализмов, установлен 
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Abstract. The article is devoted to the structural-semantic and functional-

pragmatic analysis of occasional formations as a means of expressiveness of a newspaper 
headline (on the material of the regional newspaper Tyumenskie Izvestia). The article 

summarizes the results of the structural-semantic analysis of occasional words and 
combinations, identified frequency derivational models, defined functions of 
occasionalisms, established their expressive and pragmatic potential; 
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Авторское словотворчество, игра со словом – это активные процессы, 

наблюдаемые сегодня в публицистике. Неслучайно Елена Николаевна Дорофеева 

отмечает, что «использование окказионализмов журналистами – это своеобразный 

способ стать новатором в языке» [1]. По мнению исследователя, необычный облик 

номинации, нестандартная структура, неожиданный контекст позволяют выделить 

слово, подчеркнуть авторский взгляд на предмет им обозначенный, заострить 

авторскую мысль, обновить средство выражения. Такое инновационное 

образование привлекает внимание читателя к статье и к личности пишущего, 

отличающейся оригинальностью языка и восприятия окружающего мира.  

Настоящее исследование посвящено структурно-семантическому и 

функционально-прагматическому анализу окказиональных новообразований как 

средства экспрессивности газетного заголовка в тюменской прессе. Интерес к 

окказиональным образованиям, функционирующим в границах заголовочных 

номинаций, определяется спецификой последних, обладающих особой 

коммуникативной нагрузкой.  

Источником исследования стали материалы региональной газеты 

«Тюменские известия» [8] в период с 2014 по 2018 годы.  

Весь обнаруженный фактический материал (249 окказиональных единиц 

(далее - ОЕ)) считаем целесообразным разделить на 6 групп: 1) лексические ОЕ 

(24%); 2) семантические ОЕ (6%); 3) окказиональные сочетания слов (10%); 4) 

фразеологические ОЕ (49%); 5) графические окказионализмы (4%); 6) 

окказиональные онимы (7%). Отметим, что некоторые ОЕ могут относиться сразу к 

нескольким группам.  

По нашим подсчетам, самую большую группу составляют фразеологические 

окказионализмы (49% от общего количества), которые в силу своей экспрессии, 

сочетающей эмоциональность и оценочность, создают «эффект новизны», тем 

самым делая тексты СМИ яркими, интересными и актуальными. Реже всего 

встречаются графические окказионализмы (4%), что, на наш взгляд, объясняется 

трудностью вычленения информации в ОЕ, оформленной непривычным способом. 

Рассмотрим каждую из шести выделенных групп окказиональных 

новообразований. 

1) Лексические ОЕ в большинстве случаев создаются комбинацие й 

узуальных морфем с нарушением словообразовательной нормы или в соответствии 

с ней. При образовании лексических окказионализмов действует исторически 

сложившийся механизм словопроизводства. А.Г. Лыков замечает, что 
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«окказиональные слова могут принадлежать и к очень продуктивным 

словообразовательным типам, и к малопродуктивным, и к вовсе непродуктивным; 

и к стилистически нейтральным, и к характерным для разговорной речи; могут 

иметь свободный и связанный корень, - но независимо от этого такие 

новообразования несут окраску новизны, необычности, если рядом с ними в языке 

есть общеупотребительные образования с тем же корнем, но с другим аффиксом» 

[2, c. 15] 

Судя по имеющемуся материалу, региональные СМИ используют для 

создания лексических окказионализмов следующие узуальные способы 

словообразования: а) суффиксальный; б) префиксальный; в) префиксально-

суффиксальный; г) способ сложения основ. Самым продуктивным способом, по 

нашим подсчетам, является сложение основ. Сложные (составные) 

окказионализмы создаются либо сложением с аффиксацией 

(«Четвертьмиллиардный эффект» (23.08.14) – сложение + суффиксация), либо 

чистым сложением («Продуктово-пластиковый патриотизм» (5.04.14)), сложением 

с интерфиксом («Меломанотерапия, или Что делают ветераны, чтобы не 

закваситься» (24.09.16), «Выживет сильнейший. Жёсткий отбор на опытном 

сортоучастке» (3.08.17)) или без него («На кардиоперекрёстке — онкология и 

психиатрия» (30.05.18)). Совмещаемые основы могут находиться как в 

подчинительных («Рекламоборец или рекламотворец?» (5.10.16); «Вместо 

«пандусомании» — новые технологии» (24.03.17)), так и в сочинительных 

(«Видеотаблетка» (14.01.16); «Фотозакулисье, или Секреты театрального портрета» 

(5.05.18)) отношениях. Окказионализмы с подчинительным отношением основ 

довольно легко трансформируются в словосочетание (например: рекламотворец – 

творец рекламы), в то время как в словоформах с сочинительным отношением 

основ основы равноправны.  

К продуктивным отнесем образование сложных окказионализмов с 

актуальными заимствованными элементами: «Блоггер-бабушка и женский 

футбол» (8.08.17); «Добро пожаловать в IT-деревню!» (13.07.17); «Селфи-бабушка 

и селфи-дедушка» (22.09.17); «Господдержка для киберпатруля» (25.06.18). Менее 

частотным, но достаточно продуктивным является суффиксальный способ 

образования окказионализмов. Суффиксация как правило происходит по 

продуктивной словообразовательной модели, возможно, для более легкого 

восприятия новообразования реципиентом: «Тюменские «сколковцы» нацелены 

на импортозамещение» (31.10.15) – сколковцы в данном контексте – ученые 
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«Сколково». Примечательно, что в приведённом примере новое слово взято 

автором в кавычки. В данном случае кавычки указывают на неузуальность 

лексемы, отделяя ее от существующих в языке слов и подчеркивая её несистемный 

характер. 

Зачастую лексические окказиональные единицы являются компонентом 

трансформированных фразеологизмов. Фразеологические сочетания активно 

используются в роли заголовка, так как они отвечают требованию экспрессии, а 

также легко расшифровываются носителями языка. Например, нам встретился 

такой заголовок: «Не ждите, да не ждимы будете» (27.08.17) – окказиональное 

сочетание «не ждимы» образовано по модели устойчивого сочетания «не судите, 

да не судимы будете». К корню -жд- присоединен суфф. -им-; способ образования 

– суффиксация по продуктивной словообразовательной модели (ср.: гонимы, 

ранимы, творимы и т.д.) 

Имеющиеся материалы позволяют с уверенностью говорить о том, что 

наряду с продуктивными словообразовательными элементами можно в 

современных СМИ встретить и непродуктивные, однако они используются 

значительно реже. Явное игнорирование непродуктивных морфем при 

порождении неузуального слова, вероятно, можно объяснить тем, что указанные 

словообразовательные элементы вызывают определенные трудности как при 

конструировании слова, так и при его дешифровке.  

Отдельные новообразования вызывают трудности не столько в трактовке их 

содержательной стороны, сколько в оценке способа создания. К таким, например, 

относится неузуальная форма слов в заглавии «Бандитос! Банкоматос!» (8.02.14). 

В статье, презентированной указанной заголовочной номинацией, идет речь о 

мошенничестве в Мексике, возможно, поэтому в заглавии представлена некая 

стилизация под испанский язык. Такой эффект достигается путём присоединения 

к русскому существительному суффикса – ос (-os), который в испанском языке 

связан с формами множественного числа. Вероятно, в данном случае можно 

говорить о суффиксальном способе словообразования по непродуктивной 

языковой модели. 

Не отступают от словообразовательной нормы авторы заглавий и при 

префиксальном способе создания окказиональных слов. Например, в заголовке «В 

Телевизионном сквере — нетелевизионный разбой» (31.10.18) новообразование 

«нетелевизионный» создается с помощью продуктивной приставки не-, при этом 

происходит намеренное столкновение с узуальной производящей лексемой 



Филологический аспект, №6 (50) Июнь 2019 

- 74 - 

«телевизионный». Еще один интересный пример, иллюстрирующий данную 

группу – «Тюменским «предпенсионерам» сохранят бесплатный проезд в 

автобусе» (30.11.18). Окказиональное существительное «предпенсионеры» 

образовано по модели недавно появившегося прилагательного «предпенсионный» 

(возраст) – с помощью приставки пред- по продуктивной словообразователь ной 

модели. Подобные окказионализмы, судя по имеющемуся материалу, встречаются 

довольно редко (4 единицы). 

Наименьшую активность в заглавиях современной региональной прессы, по 

нашим наблюдениям, проявляют окказиональные единицы, образованные 

префиксально-суффиксальным способом. Примером такого типа окказиональног о 

словообразования может служить следующий заголовок: «Русская история: 

недодуманная и недоспоренная» (11.10.17). В данном случае окказиональная 

лексема «недоспоренная» стоит в одном ряду с узуальной лексемой 

«недодуманная» и образуется по её модели, как по образцу. Это еще раз 

демонстрирует продуктивность и востребованность существующих в узусе 

словообразовательных моделей. 

Таким образом, в тюменских СМИ окказионализмы создаются 

стандартными способами словообразования. Не случайно Р.К. Дроздов отмечает, 

что «экспрессия окказионализма обычно возникает в результате неузуального 

сочетания узуальных частей слов» [3]. Создавая окказиональное слово, автор в 

большинстве случаев «использует узуальную модель, хорошо известную адресатам 

текста, поскольку словообразовательная игра предполагает, что читателю знакомы 

«правила игры» с морфемой, словом. Иначе конечная цель, которую ставят перед 

собой «организаторы» игры (понимание, активное восприятие текста), не будет 

достигнута» [3]. 

2) Семантические окказионализмы являются результатом появления 

семантических приращений (иначе говоря “обертонов смысла”, “контекстуальных 

значений”, “эстетических значений”), которые существенно преобразуют 

семантику исходной узуальной лексемы, употребленной в художественном 

контексте [4]. Контекст (как самого заглавия, так и последующей статьи) играет в 

данном случае важнейшую роль, так как узуальное слово становится 

семантическим окказионализмом только благодаря контекстному окружению. 

Чаще всего семантические окказионализмы создаются на основе 

многозначных слов. Многозначное слово позволяет обыграть в заголовке 

несколько значений и тем самым становится источником яркой эмоциональност и. 
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Например, журналистами активно используется полисемантический каламбур, 

основанный на совмещении прямого и переносного значений слова: «Кровный 

интерес» (13.02.16) – в статье речь идет о донорстве; «Осетинские «блины» на 

спортивной кухне» (1.06.16) – из статьи мы понимаем, что речь идет о блинах для 

штанг.  

Такой вид окказионализмов позволяет совмещать и нескольк о 

стилистических планов, например: «Прикосновенное искусство» (1.10.18) – статья 

повествует об открытии выставки тактильных картин в Музейном комплексе имени 

Словцова. В данном случае использовано слово с пометами «книжное, 

официальное» со значением «имеющий отношение, касательство к чему-н., 

причастный» [9], но в представленном контексте оно приобретает новое значение 

– искусство, связанное с прикосновениями, постигаемое путём прикосновений. 

Благодаря звуковому и морфологическому строю лексемы возникает ассоциация с 

прилагательным «проникновенное», что в данном случае очень удачно 

вписывается в контекст статьи.  

Заголовок «Известные личности региона засветились» (23.03.17) открывает 

статью, повествующую о двадцати известных жителях региона, которые 

сфотографировались с рентгеновским снимком своих легких, тем самым призывая 

граждан регулярно проходить флюорографическое обследование. Здесь, в отличие 

от предыдущего примера, совмещается нейтральное и разговорное значения 

лексемы «засветились». Первое связано, по всей видимости, с облучением 

рентгеном, а второе вызывает ассоциации с заголовком желтой прессы. 

Возникающее семантическое приращение может являться не только одним 

из существующих значений лексемы, но и новым, не относящимся к данному слову 

значением, возникающим под воздействием определенного контекста: «Топорный 

подход к зелёному другу» (20.02.14) – в статье говорится о вырубке леса, новое 

значение возникает благодаря каламбурному созвучию с сущ. «топор»; такой же 

механизм действует в заголовке «Единого кандидата назовут в июле» (25.06.18) – 

статья об отборе кандидата от Единой России на пост губернатора Тюменской 

области. 

Таким образом, семантические окказиональные единицы позволяют в 

сжатой форме совместить несколько смысловых пластов, что, безусловно, важно 

для заголовков. Данный тип окказионализмов требуют от читателя определенной 

внимательности и подготовленности, чтобы увидеть авторский замысел и 

дешифровать все заложенные им смыслы. 
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3) Окказиональные сочетания представляют собой стечение лексем, 

сочетаемость которых в узусе невозможна, поскольку противоречит закону  

семантического согласования вследствие отсутствия общих сем в их лексических  

значениях [4]. Такие нетривиальные сочетания с противоречивым значением 

нередко воспринимаются как языковые аномалии: «Рыбные перспективы» 

(6.07.14); «Весна по хоккейному календарю» (25.02.15). Эта группа окказиональных 

сочетаний не имеет четких границ. Мы считаем возможным относить к ней случаи 

со стечением лексем, которые в узусе семантически не согласуются между собой 

(«Не желаете отведать виртуального холодца?» (15.01.15); «Пока не взойдёт 

пластмассовая трава» (5.06.16) и др.). Часто, чувствуя необходимость подчеркнуть 

несистемность того или иного слова или сочетания в данном контексте, авторы 

прибегают к использованию кавычек: «Место Тюмени в «кефирном» рейтинге» 

(28.11.18); «Как японцы решали «сосновый» вопрос» (2.11.18); «“Токсичные 

подснежники”: первый урожай» (21.04.17). 

Окказиональные сочетания слов довольно частотны в заголовках  

региональных газет. Они легки как в создании, так и в интерпретации. При этом в 

большинстве случаев они не требуют широкого контекста для понимания . 

Заголовки с нетривиальными сочетаниями обладают экспрессивностью и 

образностью, позволяют выразить авторскую оценку описываемой информации, 

привлечь внимание читателя за счёт необычной сочетаемости лексем. 

4) В тюменских СМИ, судя по имеющимся материалам, очень часто в 

качестве заголовка используются фразеологизмы в неизменной форме или с 

элементами модификации. Журналисты, добиваясь яркого стилистического 

эффекта, намеренно разрушают традиционную форму фразеологизма: делают 

вставки, меняют порядок слов, место ударения в слове, производят 

синонимические замены [5,6]. В газете «Тюменские известия» были обнаружены 

следующие типы трансформаций фразеологических единиц:  

а) замена одного или нескольких лексических компонентов 

фразеологической единицы;  

б) расширение состава фразеологизма за счет введения добавочных 

компонентов;  

в) усечение исходной формы узуального устойчивого сочетания;  

г) фразеологическая парономазия, каламбур;  

д) семантическая трансформация фразеологической единицы; 

е) синтаксическая трансформация узуального фразеологизма. 
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Приведём примеры:  

а) Замена одного или нескольких лексических компонентов 

фразеологической единицы – самый частотный тип трансформации, 

зафиксированный нами: «Первым делом — подготовка, а экспедиция — потом» 

(13.01.17), «В оркестре только девушки!» (15.02.17). Как правило, для такой 

модификации избирается слово достаточно близкое по стилистике и структуре, но 

которое не всегда соотносится по семантике ни с самим фразеологизмом, ни с 

заменяемым словом: «Бизнес маслом не испортишь…» (19.11.14), «Один конёк — 

здесь, другой — там» (8.02.17) и др. Благодаря таким заменам фразеологизмы 

приобретают большую экспрессивность, а их семантика и расширяется, и 

углубляется: «Береги стартап смолоду!» (17.10.15), «Не Распутиным единым!» 

(24.06.16).  

б) Расширение состава фразеологизма за счет введения добавочных 

компонентов: «Воспитание и труд все проблемы перетрут» (7.06.16), «Работаем 

днём и музейной ночью» (12.01.17). Изменение состава фразеологизма, как нам 

кажется, используется авторами для уточнения значения устойчивой единицы, 

служащей заголовком, или же всего текста, обозначенного преображенным 

сочетанием. Иногда при расширении традиционного состава у обновленног о 

фразеологизма возникают дополнительные созначения или же совсем меняется 

исходная семантика: «Брак по электронному расчёту» (15.03.17). Кроме того, такой 

фразеологизм становится весьма заметным средством усиления экспрессивной 

окраски заголовочной номинации. 

в) При анализе региональных СМИ были обнаружены случаи усечения 

узуальной фразеологической единицы. При этом виде трансформации из 

исходного фразеологизма, напротив, исключается одно или несколько слов, что 

позволяет внести новое значение и поиграть с устоявшимися в языке смыслами: 

«Весёлый Сабантуй — доброму делу венец» (11.07.17). Новая (редуцированная) 

форма устойчивого сочетания в заголовках печатных и электронных СМИ нередко 

выступает как тенденция к экономии языковых средств: «Ялуторовск 

туристический: лучше один раз увидеть...» (14.06.17). Усеченная форма ФЕ, как 

правило, представлена в таком варианте, чтобы в памяти читателя, знакомого с 

устойчивой единицей, легко происходило ее восстановление до первоначального 

варианта.  

г) Имеющийся фактический материал позволяет говорить и о том, что в 

региональных газетах активно используются заглавия, появившиеся благодаря 
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фразеологической парономазии. «На «Томь» и порешили» (19.03.14), «Быт или не 

быт?» (19.06.14), «Есть контракт!» (21.02.15), «Да будет цвет!» (4.04.14), «Хороший 

полимер для подражания» (23.10.18). Замена с каламбурным созвучием, думается, 

используется с целью создания комического эффекта. Такие каламбурные 

образования способны выполнять композиционную и смыслообразующу ю 

функции, а также функции имплицитного параллелизма и привлечения внимания 

адресата. 

д) Семантическая трансформация тоже один из частых приемов 

модификации фразеологической единицы. При данном виде трансформации 

состав фразеологизма остается неизменным, но его значение наполняется новыми 

оттенками смысла. В некоторых случаях можно говорить о возникшей в результате 

трансформации буквализации значения фразеологизма: «Сладкая жизнь» 

(9.02.17) (строительство завода по производству  пряников, печенья и бисквитов), 

«На любой пожарный случай» (22.04.17) (в Югре введена в промышленну ю 

эксплуатацию «Система-112»), «Дела сердечные» (26.09.18) (в рамках социально-

профилактической акции северяне могут пройти обследование сердечно-

сосудистой системы).  

е) Достаточно частотны, по нашим наблюдениям, в заголовках газеты 

«Тюменские известия» и случаи синтаксической трансформации фразеологизмов. 

При данном типе модификации изменения происходят на уровне синтаксиса 

(утвердительная конструкция может быть заменена на отрицательную и наоборот, 

утвердительное предложение трансформировано в вопросительное и т.п.). «Нам 

любые дороги дороги?» (27.07.17), «Копейка рубль не бережёт!» (11.11.17), «Остатки 

— не сладки?» (27.03.18). Синтаксические изменения, как правило, влекут за собой 

изменения семантического плана, чего и добиваются авторы таких заголовков. 

Кроме того, повышается экспрессия заголовочного комплекса, а также проявляется 

авторская интенция. «Чудо-остров… жить на нём совсем непросто» (23.11.18), 

«Почему Спас яблочко не припас...» (27.07.18). 

5) К привлекающим внимание заголовкам относим и те, в которых 

используются графические окказионализмы. В данном случае лингвисты 

предлагают говорить о случаях графического выделения лексемы. По нашим 

наблюдениям, наиболее частый приём создания окказионализмов данной группы 

– игра со шрифтом, которая влечет за собой языковую игру. Языковая игра здесь 

зачастую основывается на паронимии («Ямальское наШЕСТЬвие!» (17.11.17), 

«Второй серебряный БРАССок» (13.08.16)) или омонимии («ПереПОЛОх в 
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олимпийском бассейне» (19.08.16), «БезГОЛовая игра в Ханты-Мансийске» 

(25.10.16)), что, опять же, позволяет привнести в узуальную лексему новые смыслы, 

привлечь внимание с помощью необычной графики. «В подобных словах на 

первый план выходит полисемантичность, то есть актуализируется 

окказиональная производящая основы слова, подчёркивая определённый смысл 

графической лексемы. Таким образом, узуальное слово увеличивает свой 

семантический объём, приобретая дополнительный смысл и становясь 

семантически двуплановым и экспрессивным» [7]. Такое выделение может не 

только вносить дополнительные семантические планы, но и полностью менять 

семантику исходной лексемы («БезГОЛовая игра в Ханты-Мансийске» (25.10.16) – 

игра без забитых голов).   

Иногда шрифтовое выделение не меняет значение слова, но подчеркивает 

сегмент, отсылающий к узуальному слову, о котором пойдет речь в последующей 

статье. Например, заглавие «Творить ПРЕСТИЖно!» (22.12.16) предваряет статью, 

в которой говорится об открытии Центра молодёжного инновационного творчества 

«Престиж», а в статье с заголовком «Совсем не ЛАДится» (15.01.16) – о хоккейной 

команде «Лада». Кроме всего прочего, выделение шрифтом может не вносить 

дополнительных смыслов и отсылок. Таким образом автор лишь подчеркивает 

важную для него часть лексемы, за счет чего заглавие становится более заметным 

и экспрессивным: «Постройте свою КИНОёлку!» (31.12.16). Обнаруживаются в 

наших материалах и случаи использования латиницы как одного из способов 

графического выделения внутри лексемы, написанной кириллицей. Например, как 

в заголовке «КорпоратиFFка» (2.12.17). Его можно отнести к графико-

фонетическим окказионализмам, так как актуализируется неузуальный звуковой 

облик лексемы. Иноязычные компоненты, безусловно, привлекают  внимание 

читателя к заглавию, а также служат стилистическим маркером – разговорная 

стилистика, заявленная автором в заголовке, подготавливает реципиента к 

восприятию легкого и веселого материала. 

Графическому выделению может быть подвергнута любая часть лексемы. 

Выделенные сегменты могут являться словами, принадлежащими к различным 

частям речи. Такая языковая игра позволяет совместить в одном слове несколько 

семантических пластов, привнести в заглавие экспрессию и эффект новизны, а 

также комический эффект за счет каламбура, основанного на созвучии лексем. 

6) К продуктивному виду окказионализмов, регистрируемых в региональных 

СМИ, относится и нетипичное использование в заглавии онимов. Имя собственное 
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может подвергаться словообразовательной трансформации, употребляться в 

неожиданном контекстуальном окружении, в составе различных каламбурных 

сочетаний. Чаще всего это названия различных организаций, городов, а также 

личные имена собственные. Онимы активно привлекаются в заголовки СМИ 

авторами газетных статей, которые стараются употребить их в нетипичном 

контексте, поэтому они часто оказываются в составе окказиональных 

фразеологизмов: «Кажется, «Дождь» собирается…» (4.03.17), «На «Томь» и 

порешили» (19.03.14) («Томь» - футбольная команда, на основе паронимов 

создается языковая игра с использованием онима). 

Зачастую к фразеологической трансформации добавляется и 

словообразовательная. Например, заголовок «Грядёт эстерсундный день» (23.11.17) 

предваряет статью, в которой говорится о скором старте нового сезона Кубка мира 

по биатлону в Эстерсунде. Окказиональное прилагательное «Эсетрсундный», 

образованное суффиксальным способом (с помощью продуктивного суфф. -н-), 

таким образом, включает название шведского города. Фонетически угадывается 

отсылка к устойчивому словосочетанию «судный день», благодаря чему появляется 

дополнительная смысловая окраска и оценочный подтекст. 

В большинстве случаев имена собственные используются в неизменном 

виде, но в необычных контекстах, которые актуализируют семантику имени 

нарицательного, на базе которого возник тот или иной оним: «Тюменцев 

призывают к "Здравому смыслу"» (19.07.16); Оппозиция придёт к «Согласию» 

(21.02.17); «“Экология души” — главное блюдо “Пикника”» (8.07.17) и др. 

Личные имена также могут быть задействованы в окказиональных 

контекстах: «О’кей, Гогол!» (24.08.17) – из статьи мы понимаем, что речь идет о 

канадце с фамилией Гогол, с которым тюменская хоккейная команда подписала 

контракт. Так, происходит фонетическая отсылка к фразе «О’кей, Гугл», которая 

семантически никак не связана с содержанием статьи. Тем не менее, необычное 

заглавие, безусловно, привлекает к себе внимание, несмотря на информативну ю 

бедность. 

Для расшифровки окказионализмов данной группы в подавляющем 

большинстве случаев информации, предоставляемой заглавием, не достаточно - 

необходим более широкий контекст статьи. Заголовки с необычным 

использованием онимов, прежде всего, призваны создать некую интригу, 

заинтересовать читателя, т.е. их основные функции – рекламная и экспрессивная, 

тогда как информационная отходит на второй план. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что современные СМИ, 

региональные в том числе, регулярно используют окказионализмы как средство 

экспрессивности, помогающее привлечь внимание читателя. Окказиональные 

новообразования, в силу своей экспрессии, сочетающей эмоциональность, 

оценочность, стилистическую окрашенность и особый эффект новизны, отражают 

как объективную картину «текущего момента», так и индивидуальное 

субъективное авторское восприятие мира, делая тексты СМИ яркими, 

интересными и актуальными. Своевременно и к месту употребленный 

окказионализм становится изюминкой, украшением авторской речи. 
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Abstract. The word “blessing” has different meanings in different contexts. In 

this article we shall speak of blessings as part of English and Armenian cultures. We have 
tried to compare the main types of blessing formulas that are found in both cultures. 
They are: blessings for life and longevity, health, wealth and prosperity, marriage and 

wedding, continuation and growth of generation, newborn baby blessings, blessings for 
happiness and joy, blessings for salvation of the soul (funeral blessings) and house 
blessings. The aim of the article is to compare the semantic types of English and Armenian 
blessings revealing their common and distinctive features. The comparative analysis of 

English and Armenian blessings has revealed that they have more similarities than 
differences.  

Key words: blessing, culture, wish, language, perception, semantic type, 

comparative analysis. 
 

The idea of blessing is found in all the religions and in all the spheres of our daily  

life. It is impossible to imagine a ritual, including funeral ceremonies without blessings. 

The term “blessing” has different shades of meaning, from worldly activities and common 

speech to religious contexts.  

In this article we shall deal with blessings as part of English and Armenian cultures. 

What we are aiming is to compare the semantic types of English and Armenian blessings 

for revealing their common and distinctive features. There is a vast literature on 

Armenian blessings and their semantic types, while in the English language the topic 

lacked deserved attention. Regrettably we could not find a single book, written on English 

blessings and their semantic types. So the novelty of the article lies in exposing semantic 

similarities and differences of English and Armenian blessings. 

We may start by the semantic grouping of English and Armenian blessings. As we 

have mentioned above we could not find information on the semantic classification of 

English blessings. So we have tried to compare the main types of blessing formulas that 

are found in both cultures. They are: blessings for life and longevity, health, wealth and 

prosperity, marriage and wedding, continuation and growth of generation, newborn baby 

blessings, blessings for happiness and joy, blessings for salvation of the soul (funeral 

blessings) and house blessings. 
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Blessings for life and longevity. The aim of these formulas is to see the long 

life of the person being blessed: 

“May you live a hundred years with one extra to repent”. 

“May you live as long as you want, and never want as long as you live”. 

“Long may your chimney smoke”. 

“May you live to comb the hair of your children’s children”. 

“May your coffin have six handles of finest silver. May your coffin be carried by six 

fair young maids. And may your coffin be made of finest wood from a 100-year old tree, 

that I shall go plant tomorrow”. 

“May God grant you many years to live, for sure he must be knowing, the earth has 

angels all too few and heaven is overflowing”. (Irish) 

 ‹‹Երկար կյանքով ու արևով ապրես››:  

‹‹Աստված քեզ երկար կյանք տա››: 

‹‹Շատ տարիների արժանանաս››: 

‹‹Արեգակով կշտանաս››: 

‹‹Աստված արև տա››: 

From the blessings mentioned above we see that in the Armenian language there 

is a great number of blessings, where the idea of life and longevity is somewhat associated 

with the word “sun” (արև). There may be different explanations for that. We accept the 

view that from ancient times on, the word “sun” had the meanings of life, god, light and 

fertility in the Armenian culture and this is the reason for the abundant use of the 

constituent “sun” in this type of blessings. 

The next point to be made is that studying English blessings we came across 

blessings by which a person blesses himself, wishing himself life and longevity: 

“May I live for a hundred times a hundred years, each hundred of them in turn!” 

(Irish) 

“May three deaths be taken from me! May three ages be given to me! May seven 

waves of fortune be granted to me!” 

“May the Lord preserve me!” 

In the Armenian language we could not find such type of blessing formulas. 

Blessings for health. The idea of this type of blessing formulas is wishing good 

health to the person being blessed and his relatives:  

“Good health and every good blessing to you”. 
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“May your doctor never earn a penny from you; may your heart never give out; may 

the ten toes of your feet steer you clear of misfortune and before you're much older, may 

you hear better blessings than this one!”  

 “Good fortune and good health throughout the ages to your successors forever!” 

“May God bless you with love and health for these are the true measures of joy and 

wealth”.  

‹‹Աստված առողջություն տա››: ‹‹Քեզ սաղ ջան ըլնի››: ‹‹Աստված հիվանդիդ 

լավություն տա››: 

As we see there is no difference in cultural perception of this type of blessings in 

the English and Armenian cultures as health is understood and perceived the same way 

in both cultures. 

Blessings for wealth and prosperity. The aim of these formulas is to improve 

the material conditions of the person being blessed, wishing him wealth and abundance: 

“May your pockets be heavy and your heart be light. May good luck pursue you 

each morning and night”. (Irish) 

“Prosperity and luck to you!” 

‹‹Մեկի փոխարեն հազար առնես››: 

‹‹Հացդ անպակաս լինի››: 

‹‹Շատ տեսնես, շատ ունենաս ու վայելես ››: 

These blessing formulas comprise an important part in both cultures, as they 

express ideas which are always actual.  

Marriage and wedding blessings 

These blessings both in English and Armenian cultures (and why not in every 

culture) are wishes for happiness and everlasting love, bright future, sweet wedded life 

and continuation of generation: 

 “May your love grow like a beautiful tree, sending roots deep and branches  high, 

with new beauty every season of your life together”.  

“May happiness and everlasting love be your companions as both of you stroll 

through the path of life. Have a happy wedded life ahead”. 

“May the years ahead be filled with lasting joy”. 

“May God be with you and bless you. May you see your children’s children. May 

you be poor in misfortune, rich in blessings. May you know nothing but happiness from 

this day forward”. 

‹‹Բարով-խերով սրտիդ մուրազին հասնես››: 
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‹‹Մի բարձի ծերանաք››: 

‹‹Պսակովդ ծերանաս››: 

‹‹Մի բախտի, մի թախտի ծերանաք››: 

As we know every marriage is the road to the next generation, children, and the 

continuation of one’s lineage that’s why here we may also include blessings for 

continuation and growth of generation:  

“May there be generation of children on the children of your children”. 

“May the sons of your sons fill your home with laughter”. 

‹‹Որդով ու թոռնով զարդարվես››: 

‹‹Ծովի ավազի չափ երեխեք ունենաս, երկնքի աստղերի չափ՝ թոռներ››: 

So speaking about marriage and wedding blessings we may conclude that like the 

other types of blessings they are wishes for all the best, addressed to the couple. 

Newborn baby blessings. In every culture the birth of a child is considered a 

blessing or a gift from above. Every parent irrespective of ethnic background wishes all 

the best to his/her child: happiness, long life, love, success, etc. These blessings are given 

both by the parents of the newborn and by other people who come to see and bless the 

child: 

“May the nourishment of the earth be yours; 

May the clarity of the light be yours; 

May the fluency of the ocean be yours; 

May the protection of the ancestors be yours, 

And may you be buried in a casket made from the 

wood of a century old oak I shall plant tomorrow”. 

“May strong arms hold you  

Caring hearts tend you 

And may love await you at every step”. 

“May you grow into a beautiful/handsome boy/girl just like the ones who made 

you!” 

‹‹Հորով-մորով ըլի››: ‹‹Հորով-մորով մեծանա››: ‹‹Մեծանա, փառք ու պատվի 

տիրանա››: ‹‹Ժառանգներ ունենա››: 

It is important to mention that in the Armenian culture in ancient times a great 

importance was given to the birth of a boy, while the birth of a girl meant something 

unpleasant, in some cases even a curse. The reasons for son preference were conditioned 

by cultural perceptions: the patrimonial continuity of the dynasty, stable economic 
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provision, etc. This treatment is expressed in various traditional Armenian sayings: ‹‹Յոթ 

որդով սեղան նստես››: «Տղա ունեցողին` հալվա, գաթա, իսկ աղջիկ ունեցողին` մկան 

ծերտ»: «Աղջկա տերը դունչը հուփ կուտա» and so on. 

While in the English culture we could not find traces of son or daughter preference. 

Blessings for happiness and joy. The blessings of this group are wishes, 

expressing happiness, joy, peace, contentment and good luck directed to the person being 

blessed:  

“May your troubles be less and your blessings be more, and nothing but happiness 

come through your door”. (Irish Blessing) 

“May your joys be as bright as the morning, your years of happiness as numerous 

as the stars in the heavens, and your troubles but shadows that fade in the sunlight of 

love”.  

“May you have enough happiness to make you sweet, enough trials to make you 

strong, enough sorrow to keep you human, enough hope to make you happy”.  

“May joy and peace surround you, contentment latch your door, and happiness be 

with you now and bless you evermore”. (Irish) 

‹‹Կարմիր ու կանաչ օրերում շատ ապրես››: ‹‹Լավ բախտ ունենաս, լավ օրեր 

տեսնես ››: ‹‹Աստված բարի բախտ տա ››: ‹‹Լավ օրեր ու արև շատ տեսնես ››:  

It should be mentioned that these blessing formulas are widely used both in 

English and Armenian cultures for different occasions as they express wishes that are of 

great significance in every culture. 

Blessings for salvation of the soul (funeral blessings). The idea of these 

blessing formulas is wishing rest and peace to a dead person: 

“Until we meet again, may God hold you in the palm of His hand”. 

“The Lord be with you and may you rest in peace”. 

“May you be as free as the wind, as soft as the sheep’s wool, as straight as an arrow, 

that you may journey into the heart of God”.  

“May the road rise to meet you. May the wind be always at your back. May the 

sunshine warm upon your face. May the rains fall upon your fields. And until we meet 

again, May God hold you in the hollow of His hand”. (Irish) 

 “May the light of heaven shine on your grave”. 

‹‹Աստված հոգին լուսավորե››: 

‹‹Ողորմի հոգուն››: 

‹‹Գնացած ճանապարհդ բարի ըլի,դատաստանդ քաղցր ըլի››: 
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‹‹Հողը թեթև լինի վրան››: 

It should also be noted that as we speak of two Christian cultures the main 

components of these blessing formulas are “God” and “soul” which are the key concepts 

of Christian culture.  

House blessings. These blessing formulas are mainly directed to the 

householder and express some wishes, which are intended to protect the house and its 

inhabitants from misfortune, evil eye, etc. In some cases, the person who blesses appeals 

to a High Power (God), asking for health, joy, protection and peace for the inhabitants of 

the house: 

“God bless the house in which you dwell. 

Bless every window and every wall. 

Bless every soul beneath its rafters, 

Bless every heart that brings it laughter. 

Bless every foot that walks through its doors, 

God bless the house that shelters you and yours”. (Irish) 

“Bless you and yours and the house you live in. 

May the roof overhead be well thatched 

And those inside be well-matched”. 

“May the grace of God’s protection 

And His great love abide 

Within your home and within the hearts 

Of all who dwell inside”. (Irish) 

‹‹Շեն մնա էս տունը››: ‹‹Մեջը ծերանաք››: ‹‹Աստված տունդ շեն պահե››: ‹‹Տան 

բարի հրեշտակը անխռով ըլի››: 

It is worth mentioning that these blessings are mostly used in housewarming 

parties, mainly in forms of toasts and wishes and have a kind of ritual character  in the two 

cultures. 

Summing up the results of our study we would like to say that blessings reflect the 

hopes and fears of a nation. Hopes are expressed in forms of wishes addressed to the 

person who receives the blessing, while in case of fears God’s protection is asked to 

overcome the difficulties and misfortune. The reason for the abundant use of the word 

“God” in English and Armenian blessings is the same religion the two cultures follow.  

Thus, the comparative analysis of English and Armenian blessings reveals that they 

have more similarities than differences. The main explanation for this is the ideas they 

express: life and longevity, health, happiness, values, prevalent and appreciated in every 
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culture, irrespective of ethnic background. While differences are conditioned by cultural 

perceptions and standards (as in the case of son preference in Armenian culture). 
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Аннотация. Обучение языку сопровождается поиском интересных способов 

предоставления информации учащимся. В данной статье авторы привели примеры 

использования эмодзи в процессе обучения русскому языку как иностранному. 
Обоснована целесообразность использования эмодзи. Описаны преимущества 
работы с ними, приведены примеры заданий. Предложенные задания были 

апробированы в работе с иностранными студентами, владеющими русским языком 
на элементарном (А1) или базовом (А2) уровнях. В статье даны интернет - 
источники для самостоятельного формирования новых заданий. Стоит отметить, что 
данная тема малоизучена русскоязычным сообществом и имеет большой потенциал 

в преподавании любых языков.  
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Abstract. Language learning is accompanied by a search for interesting ways to 
provide information. In the article the authors gave examples of using emoji in the 
process of learning Russian as a foreign language. The expediency of using emoji is 
justified. The advantages of working with them are described, examples of tasks, sources 

for the independent formation of new tasks are given. The proposed assignments were 
prepared to work with foreign students who speak Russian at the elementary (A1) or 
basic (A2) levels. It is worth noting that this topic is poorly studied by the Russian-

speaking community and has great potential in the teaching of any languages. 
Key words: teaching, foreign languages, Russian as a foreign language, the 

Internet, emoji. 
 

По данным статистики, 6 из 10 самых популярных мобильных приложений - 

мессенджеры и социальные сети. Интернет-коммуникация стала частью жизни для 

подавляющего большинства населения. Основным принципом такого общения 

является необходимость кратко излагать мысли. Следствием этого стало такое 

явление, как компрессия языка. В смсках это происходит следующим образом: 

опущение знаков препинания, сокращение слов специфическими методами, 

например, пропуск гласных или согласных. Самое распространенные примеры: 

“спс” - спасибо, “дд” - добрый день, “пжл” - пожалуйста.  

Альтернативой интонациям, жестам и мимике в виртуальном общении стало 

использование заглавных букв, смайликов и эмодзи. 

Эмо́дзи (от яп. 絵 — картинка и 文字 — знак, символ; произношение: 

[emoʥi]) — язык идеограмм и смайликов, используемый в электронных 

сообщениях и веб-страницах [1]. 

Созданные для выражения эмоций в текстовых сообщениях эмодзи сейчас 

используются в публичных выступлениях, рекламе, кинематографе, 

мультипликации. Можно сделать очевидный вывод о мощном влиянии эмодзи на 

культуру XXI века. Поколение Z (люди, родившиеся после 1995 года) с недавних пор 

стало называться поколением эмодзи.  

В данной статье мы рассмотрим различные способы использования эмодзи в 

преподавании русского языка как иностранного.  

В работе мы будем использовать названия эмодзи указанные в словаре 

эмодзи с добавлением их графического изображения. На ресурсе Emojipedia.org вы 

сможете найти толкование каждого эмодзи [2]. 

Эмодзи можно использовать для работы с лексикой. Например, угадывание 

сложных слов: все части слова заменяются на эмодзи (“снегопад” из сочетаний 
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эмодзи ❄️ Snowflake и ⬇️ Down Arrow; голубоглазый - 🔵 Blue Circle и 👀 Eyeballs, 

теплолюбивый - ☀️ Sun и ❤️ Heart).  

Таким же образом можно отрабатывать фразеологические сочетания (одна 

голова хорошо, а две лучше - 👨 Man + 👍 Thumbs Up + два эмодзи 👨 Man + два 

эмодзи 👍Thumbs Up; семь раз отмерь, один раз отрежь - семь эмодзи 📏 Straight 

Ruler в сочетании с ✂️Scissors). 

Данный способ может быть использован для игр с загадыванием профессий, 

фильмов, блюд, стран, названий книг, картин и др. Приведем примеры: 🎈 🤡 

(Balloon и Clown Face) - фильм “Оно”, 🌸🔴🍣 (Sakura, Red Circle, Sashimi) - 

Япония, 🏢🌲🛀✈️🏢👩💑 - фильм “Ирония судьбы, или С лёгким паром!”. 

Преимущество использования именно этого ресурса в его стилевом единстве, 

большом разнообразии изображений и, самое главное, в доступности каждому  

студенту в любой момент. За счет этой доступности студент может сам создавать 

задания. 

Благодаря зрительной памяти ассоциациативные связи, возникшие при 

выполнении подобных заданий, будут бессознательно повторяться. Таким образом 

внеучебный опыт студентов будет способствовать эффективности обучения языку. 

С помощью одного символа эмодзи можно вводить новую лексику или 

отрабатывать уже изученную. Например, показать студентам эмодзи 🙀 Weary Cat 

Face и предложить им вспомнить глаголы, прилагательные, существительные 

связанные с ним.  

Количество эмодзи большое и постоянно пополняется, поэтому возможно 

использование их в создании текстов с заменой слов картинками. Но более 

эффективно использовать их для расстановки акцентов, а не для замены слов. 

Эмодзи добавляют новые оттенки словам, вследствие чего они становятся 

стилевым элементом общения. 

Некоторые из них используются не в том значении, в котором их задумали 

авторы или могут иметь несколько вариантов значения, в зависимости от контекста 

сообщения. Учителю не обязательно разбираться в значениях эмодзи. Благодаря 

отсутствию этого знания он сможет выделить новые контекстные значения. На 

этом строится следующее задание.  

К эмодзи с вариативным значением можно отнести 👂 Ears, 🙏 Folded Hands, 

😗Kissy Face, 💪 Feats of Strength, 😤 Frustrated, 😋 Face Savoring Food, 🙀 Weary 
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Cat Face, 🙌 Raising Hands, 🙊 Speak-No-Evil Monkey, 👀 Eyes. Студентам даются 

тексты с использованием данных эмодзи и предлагается определить смысл 

сообщения и передаваемые символом эмоции, используя подсказки. Значение 

эмодзи нужно заменить фразой. Рассмотрим два текста с употреблением 💪 Feats 

of Strength, в скобках дана фраза, которой можно заменить эмодзи.: 

1. - Привет! Ты сдал экзамен? 

- Да! Сдал на 5! 

- 💪 (Ты молодец!) 

2. - У тебя в понедельник экзамен? 

- Да, я буду учить в выходные. Экзамен очень трудный. 

- 💪 (Ты справишься!) 

Далее можно предложить студентам составить свои текстовые сообщения, 

используя эти же эмодзи. 

Подобное задание развивает умение использовать контекстные подсказки и 

делать вывод. Эти умения уже используются в социальных сетях и мессенджерах.  

Для работы в группах используйте следующее задание: попросите студентов 

описать их выходные/ хобби/ путешествие/ настроение с помощью 5-7 эмодзи. 

Студенты обмениваются сообщениями в паре. Студент А пытается расшифровать 

сообщение студента Б и наоборот.  

Можно писать истории по случайно сгенерированному набору эмодзи, для 

этого предлагаем использовать сайт Emoji Prompts. Набор эмодзи может быть 

индивидуальным для каждого студента или общим для всей группы.  

Наглядность эмодзи позволяет использовать их для создания опросников, 

инфографики, которые обычно используются в классе.  

Хотелось бы предупредить о случаях эвфемизации некоторых эмодзи. Это 

стоит учитывать при работе с такими эмодзи, как 👌 Perfect, 🍑 Peach, 🍆 Eggplant. 

В культуре эмодзи принято использовать означающее для эвфемизации 

означаемого.  

Предложенные задания прошли апробацию в группах студентов, владеющих 

русским языком на элементарном (А1) или базовом (А2) уровнях. Практика 

показала, что использование данных упражнений способствует повышению 

вовлеченности студентов в образовательный процесс, подталкивает их  к 

продуцированию собственных заданий. Игровая форма благоприятно влияет на 

атмосферу в классе. Мы рекомендуем использование предложенных заданий в 
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работе со студентами на начальном этапе обучения, а также в работе с детьми-

билингвами. 
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Аннотация. Преподавание японских иероглифов новым поколениям 

японистов и самим японцам представляет собой всегда большую сложность. Это 
связано с особенностями японской письменности, в которой помимо иероглифики 
используются две азбуки, и соответственно с поиском эффективных способов её 

обучения, процессом запоминания и активным владением на письме и во время 
чтения газеты и новых художественных текстов. В статье рассказывается о 
наиболее эффективных приемах обучения, запоминания, повторения, 

припоминания и исследовании компьютерных технологий в названных процессах, 
прежде всего в самой Японии и других странах. В статье приводятся результаты 
японских исследований о том, что для носителей японского языка важен способ 

фоно-семантический, который сочетается с графическим изображением нужного 
иероглифа, а для не носителей японского языка - наиболее активным 
стимулирующим является метод графический, который показывает 

последовательность черт в иероглифе и их количество. Поэтому не носители 
японского языка на основе количества черт ищут ключ иероглифа, затем по ключу 
и сам иероглиф, чтобы затем выбрать чтение иероглифа (японское или китайское), 
исходя из разговорной или контекстуальной ситуации и определить нужное 

семантическое значение иероглифа. Тема статьи и сегодня вызывает интерес. Она 
имеет практическую и научную ценность, показывает поиски и пользу 
компьютерных технологий в обучении японскому языку в самой Японии и за 

рубежом. Названные способы могут быть использованы при обучении и другим 
восточным и европейским языкам 

Ключевые слова: японская иероглифика, обучение иероглифам, 

запоминание иероглифов и его способы, уровни памяти у носителей и не носителей 
языка. 

 

Abstract. Teaching Japanese hieroglyphs to new generations of Japanese and 
the Japanese themselves is always a big challenge. This is due to the peculiarities of 
Japanese writing, in which, in addition to hieroglyphics, two alphabets are used, and 

accordingly, the search for effective ways of learning it, the process of memorizing and 
active possession in writing and while reading the newspaper and new artistic texts. The 
article describes the most effective methods of learning, remembering, repeating, 
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recalling and researching computer technologies in these processes, primarily in Japan 
and other countries. The article presents the results of Japanese research that phono-
semantic method is important for native Japanese speakers, which is combined with a 

graphic image of the desired hieroglyph, and for non-native Japanese speakers the most 
active stimulating method is the graphic method that shows the sequence of features in 
hieroglyph and their quantity. Therefore, non-Japanese speakers based on the number 
of features are looking for the key of a hieroglyph, and then the hieroglyph itself is keyed 

to then select the correct reading of the hieroglyph (Japanese or Chinese), based on the 
colloquial or contextual situation and determine the desired semantic meaning of the 
hieroglyph. The topic of the article has nowadays interest. It has practical and scientific 

value, shows the search for and the use of computer technology in teaching Japanese in 
Japan and abroad. The methods mentioned in the article can be used in teaching Eastern 
and European languages. 

Keywords. apanese hieroglyphics, teaching of them, the process of memorizing 
of hieroglyphs and its ways, memory levels of hieroglyphs in native and non-native 
speakers of Japanese 

 

1.О разных методиках обучения иероглифике в современной 

Японии и других странах 

Немалую проблему вопрос обучения собственной письменности создает 

самим японцам, преподающим иероглифику в школах и вузах как молодым 

японцам, так и иностранцам, изучающим японский язык. 

Существует две проблемы: одна - преподавание иероглифики японцам, а 

вторая – обучение иероглифике японистов, неяпонского происхождения. Однако 

обе эти проблемы в условиях глобализации и многокультурного диалога 

взаимосвязаны, т.к. зачастую в учебных учреждениях аудитория обучающихся 

японскому языку отличается этническим многообразием. 

Особенно ярким всплеском изучения вопроса о новых методах обучения 

иероглифике японцев в самой Японии, в России и в мире отмечены 90-е гг. 20 в. - 

начало 21 в. [1; 10;15] 

При этом важна форма обучения иероглифам, что отмечается 

исследователями на государственном уровне. [2, с.15] 

В Японии пока нет единства во мнениях по этому вопросу, поскольку не 

только в разное время, но и в разнообразных преподавательских коллективах 

Японии избирают разные методы обучения иероглифике японского языка. [15, 17, 

18];  

Среди них наиболее явными можно выделить следующие; на основе: 

1. японской ментальности [9, с.39];  

2. психолингвистики [16, с.148]; 

3. изучения компонентов иероглифа [11, с.81]; 
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4. пиктографии (сравнение иероглифа с первичным изображением картины 

мира или объекта, явления и т.д.) [13, с.34]; 

5. анализа семантики ключа иероглифа [4, с.11]; 

6. соединения произношения чтения иероглифа и его изображения [12, с.67];  

7. картинки, иллюстрирующей смысл иероглифа или слова-иероглифа [3, 

с.32]. 

За последние 40 лет обучения японскому языку в СССР и РФ с 70-х гг. до 

конца XXв. и в нач. XXIв. самыми популярными были два направления обучения 

японской письменности, соответственно на основе: 1.запоминания ключа 

иероглифа и 2. фонетика иероглифа с привлечением семантического ряда слов, в 

которых этот фонетик встречается. 

Исследования последних лет все чаще обращают к особенностям восприятия  

иероглифики как носителями языка, так и не носителями. Одним из первых в этом 

направлении провел исследования Э. Хэйс [6, с.52].  В 1994г. К. Кода и С. Мацунага 

почти одновременно экспериментальным путем выяснили, что фонологическая 

кодирующая обработка иероглифа обучающимся является доминирующей, т.е. 

свободно владеющие языком люди при написании иероглифа обязательно его 

озвучивают. 

Вместе с тем, современные лингвисты в Японии отмечают недостаточно 

учитываемые психологические и ментально-культурные особенности изучающих 

японский язык [2; 10; 15]. 

Российская японистка У.П. Стрижак вывела формулу зависимост и 

эффективности запоминания японской иероглифики в японских школах (т.е. 

конкретного количества иероглифов) от методики их преподавания. В результате 

получилось, что при акценте на правильном порядке черт при прописывании 

иероглифа в первый-второй годы в среднем ученик-японец запоминает от 80 – 160 

иероглифов; при запоминании системы ключей  иероглифов и при записи 

произношения иероглифа латиницей - до 200 иероглифов в каждом случае; в 

процессе обучения с пояснением истоков происхождения иероглифа - до 185 

иероглифов [1, с. 34]. 

При несовпадении программы по годам и возрасту обучения иероглифике в 

японской школе и русском вузе соответственно японский ученик и отечественный 

японист-студент за каждый год (т.е. за 1 курс, затем за 2 курс) обучения 

иероглифике с использованием методики объяснения правильности порядка черт 

и ключей иероглифов усваивает от 250-300 иероглифов ежегодно. 
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При этом существует жесткая система проверки вновь выучиваемых 

иероглифов и повторения старых, уже выученных, у доски, в диктантах, в 

лексических контрольных работах и т.п. 

В настоящее время в Японии и России разрабатываются разные способы 

тренировки памяти для запоминания иероглифики, включая компьютерные 

технологии (С.М. Шевенко, Е.Н. Зайцева, Д. Хорн, Я. Хирасава, И. Сайта) 

2. Новые японские компьютерные технологии в обучении 

иероглифике 

Японская письменность занимает особое место среди систем письменност и 

любого другого языка. Её главной особенностью является сосуществование в ней 

трех разных способов записи лексических единиц: двух фонетических — катакана 

и хирагана и одной идиоматический — иероглифы (кандзи). Хирагана и катакана 

представляют собой слоговые азбуки, каждый знак которых соответствует слогу. 

Хирагана в основном используется для записи грамматических формантов, 

служебных слов и окончаний, однако не редко использоваться и для записи 

самостоятельных частей речи. Катаканой транскрибируют слова иностранного 

происхождения, особенно из западных языков. 

Каждый иероглиф обладает несколькими чтениями, которые могут 

различаться в зависимости от контекста. Система иероглифической письменности 

была позаимствована японцами из Китая для записи японского устного языка. 

Наличие двух видов чтений у японских иероглифов является еще одной 

особенностью японской письменности: идентичные в написании иероглифы, 

используемые в китайском языке, имеют лишь одно чтение. 

Благодаря особенности японского языка, среди иероглифов есть множество 

омофонов — они имеют одинаковое чтение, но разное написание и значение, как 

напимер: 木 «дерево», 気 «чувство», 機 «момент, случай», 輝 «сверкать», 期 

«период», и многие другие — все имеют одно и тоже онное чтение ки, то есть 

являются фонетическими омонимами. 

Из этого следует, что японские иероглифы, в отличие от двух слоговых азбук, 

не представляют лишь один слог и не имеют строгой связки «графема-фонема». 

Слоговые азбуки хирагана и катакана насчитывают 46 разных знаков, не 

считая диакритических знаков для озвончения глухих согласных. 

2136 знаков входят в «модифицированный список общеупотребительных 

иероглифов» (改定常用漢字表, кайтэй дзё:ё: кандзи хё:) опубликованным в июне 

2010 года. [7]. 
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Среднестатистическому японцу необходимо знать около 2000 иероглифов 

для чтения газет и других печатных изданий. 

Такая уникальность и сложность системы письменности японского языка 

делает нетривиальной задачу ввода японского текста в компьютер либо другое 

электронное устройство. Неэффективность размещения большого количества 

графем на клавиатуре способствовала развитию альтернативных способов ввода в 

электронные программы японского и ряда других азиатских языков. 

Знаки слоговой азбуки могут вводиться как напрямую с клавиатуры, 

обладающей японской раскладкой, так и, используя систему транслитерации 

японского языка латиницей (ромадзи), в последнем случае может быть 

использована любая клавиатура со стандартной английской раскладкой.   

Иероглифы вводятся конвертацией уже введенных знаков слоговой азбуки, 

выполняет которую так называемый «редактор метода ввода» (Input Method Editor, 

IME), программа, присутствующая в большинстве операционных систем. В связи с 

большим количеством фонетических омонимов в японском, пользователь при 

конвертации должен выбрать подходящий иероглиф из списка кандидатов, 

выдаваемого редактором метода ввода. Пользователь сначала вводит текст 

слоговой азбукой, затем нажатием кнопки пробел вызывает список кандидатов 

иероглифов одного из слов. Выбрав подходящий, он подтверждает конвертацию 

клавишей ввод и переходит к следующему слову. 

Для мобильных телефонов с цифровой клавиатурой используется схожий 

процесс ввода. Каждая цифра на клавиатуре содержит в себе последовательность 

азбуки кана конкретного ряда. Например, цифра 3 соответствует ряду ка, ки, ку, кэ, 

ко. Для выбора нужной графемы пользователю нужно последовательно нажать на 

одну клавишу до ее появления. Процесс конвертации каны в иероглифы не 

отличается от компьютера. 

Другим способом ввода является прямой ввод иероглифа. Пользователь 

рисует иероглиф с помощью пальца на сенсорной панели, после чего программа 

анализирует его форму (количество черт, как правило) и выдает список наиболее 

близких вариантов. Такой метод ввода более популярен в Китае, и до недавнего 

времени наблюдался в Японии лишь в электронных словарях, однако растущая 

популярность мобильных телефонов и планшетов со встроенными сенсорными 

панелями, сделало такой его более распространенным. 

Японские лингвисты Тамаока и Тамамура [17, с. 38; 18], относят большую 

часть (60-80%) иероглифов к семантико-фонетическим композитам, состоящим из 
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семантических и фонетических частей, называемых ключами (в западной 

японистике, «радикалами»). 

До недавнего времени считалось, что лексические единицы, вроде 

иероглифа или составного слова являются более существенными в процессе 

хранения и извлечения лексики у носителей языка. Однако появилось множество 

исследований, в которых имеются свидетельства того, что ключи выполняют 

функцию лексических единиц в процессах распознания и запоминания 

иероглифов. 

Кэйко Кода провела исследование о разнице восприятия семантических  

ключей японских иероглифов у носителей-детей и не носителей [8]. 

Участников просили ответить, принадлежит ли показанный им иероглиф к 

той или иной смысловой группе. Результаты показали, что, хотя не носители и 

старались использовать семантические ключи для определения смысла, они были 

менее чувствительны и эффективны в этом процессе, чем носители языка, особенно 

в случаях, когда значение ключа не совпадало со значением всего иероглифа. Кода 

также предполагает, что опытные не носители могут чувствовать семантические 

свойства ключей и способны использовать их для извлечения информации из 

впервые увиденного ими иероглифа, если его ключ содержит достаточно надежной 

семантической информации. 

Исследования Сайто, Сикаты и др. выдвигают гипотезу о связанной 

активации различной информации, по которой иероглиф или слово хранится 

отдельно фонетически, семантически и графически, а в момент воспроизведения 

эта информация одновременно активизируется. [15, с.54-57]. 

Хатта сравнивает ошибки в написании сложных слов из двух иероглифов у 

взрослых носителей языка и начинающих не носителей. [5, с.86]. Заключением его 

исследования стал вывод: у носителей языка, в отличие от не носителей, лексикон 

организован на нескольких информационных уровнях, а ключи служат важной 

лексической единицей. 

Говоря о подобном восприятии иероглифов как совокупности семантических  

элементов, а не цельного графического образа, можно предположить, что 

использование средств цифрового ввода японского текста может выполнять роль 

своеобразного активатора пассивной памяти, замедляющего процесс забывания 

даже при отсутствии практики письма от руки. 

Организация иероглифов в памяти в качестве совокупности семантических  

элементов дает основание говорить о высокой эффективности процесса 
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распознания для укрепления знака в памяти. Использование средств цифрового 

ввода может служить в роли активатора пассивной памяти знака.    

Частое использование подобных средств может привести к улучшению 

навыков владения иероглифами и необходимой информацией в любом другом 

языке. 
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Аннотация. В своем творчестве В. Набоков уделяет большое внимание 

проблеме метафизической смерти, среди проявлений которой − не только 

деградация отдельно взятой личности, но и вырождение цивилизации и культуры. 
В одном из своих ранних рассказов писатель переосмысляет миф о рыцаре и 
драконе, помещая его в современные декорации и превращая в трагифарс. 

Сражение героя (нанятого циркового артиста) и чудовища (малодушного, 
испуганного и похмельного) инициируется там двумя конкурирующими табачными 
фирмами. Одной из основных в рассказе выступает оппозиция «вековые традиции 

vs мещанство», и последнее одерживает верх, а высокие смыслы профанированы 
уже давно. 

Ключевые слова: метафизика, миф, ранние рассказы В. Набокова, 

оппозиция, танатология 
 
Abstract. In his creative works, V. Nabokov pays great attention to the problem 

of metaphysical death. The manifestations of it are not only the degradation of an 
individual, but also the degradation of civilization and culture. In one of his early stories, 
the writer rethinks the myth of the knight and the dragon, placing it into modern context 
and turning it into tragifars. The battle of the hero (the guest circus artist) and the 

monster (cowardly, frightened and hung over) is initiated by two competing tobacco 
companies. One of the main oppositions in the story is the opposition between centuries-
old traditions and philistinism, and the latter has triumphed, while high meanings have 

been profaned for a long time. 
Keywords: metaphysics, myth, V. Nabokov's early stories, opposition, 

thanatology 
 

Проблема Танатоса рассматривается В. Набоковым с разных сторон − в своем 

творчестве он уделяет значительное внимание и физической, и метафизической 

мортальности. Одно из проявлений последней в художественном мире писателя − 

духовная и культурная энтропия. В лекции о «Дон Кихоте» Набоков, говоря об 

«эволюции эпической формы» (от поэм Гомера, «Божественной комедии» Данте и 
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«Потерянного рая» Дж. Милтона к роману Сервантеса), применяет интересную 

образность: «Ее [эпической формы − В.Л.] метрическая кожа сползает, стопы 

привыкают к пешей ходьбе, и от крылатого эпического чудовища и 

занимательного прозаического рассказа внезапно рождается плодовитый 

гибрид − довольно-таки ручное млекопитающее» [4, с. 484]. Идею о своеобразной 

эволюции эпического чудовища Набоков обыграл многими годами ранее в одном 

из своих первых, не опубликованных при жизни рассказов, «Драконе» (1924). Там 

он, по словам Б. Бойда, продолжает пробовать разные приемы, «все еще не зная 

точно, как преодолеть границы реализма и передать тайну и необычность 

сущего» [1]. Писатель помещает широко известный мифологический сюжет 

сражения героя с драконом в современность, и тот относительно выдержан − 

человек в латах побеждает, кровожадное чудовище погибает, − однако, по существу, 

имеет место трагифарс. По справедливому наблюдению О. Дмитриенко, 

«соприкасаясь с мифологическими системами, Набоков прибегает к вольным 

импровизациям на традиционно-мифологические сюжеты либо использует их 

как смысловую матрицу, творя миф нового времени» [2, с. 33]. 

Дракон в рассказе чрезвычайно пуглив − несколько веков назад он стал 

свидетелем гибели от руки рыцаря своей могучей матери, наводившей ужас на 

окрестности. После этого существо надолго спряталось в пещере, питаясь редкими 

неосторожными путниками и собаками, но чаще − крысами, летучими мышами и 

плесенью. Голод и желание более «качественной» пищи в какой-то момент 

возобладали над страхом, и он, выбравшись из логова, попал к ночи в большой 

фабричный город, куда его манил запах «толп». Там, съев несколько пьяниц, 

дракон из-за этого захмелел сам и крепко уснул.  

Грядущая же битва рыцаря с чудовищем обусловлена непрекращающейся 

войной двух табачных компаний − «Чудо» («соорудившей» также «образцовый 

кабак» на окраине) и «Большой шлем», чье название, возможно, отсылает к 

одноименному рассказу Л. Андреева, посвященному, среди прочего, проблеме 

метафизического измельчания человека: «Между ними горела давняя изощренная 

вражда, о которой можно было бы написать целую эпическую поэму» [3]. 

Соперничество проявлялось во всем, начиная от рекламы и заканчивая 

отношением к рабочим, однако чьего-то явного перевеса не наблюдалось. Помещая 

в такой контекст понятие эпической поэмы, автор прямо указывает на профанацию 

высоких смыслов и культурное вырождение. Битва добра со злом низводится до 

конкуренции злишка со злишком − курение в набоковском дискурсе имеет 
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негативную коннотацию, являясь элементом того, что можно назвать 

«аддиктивной тетрадой», наряду с алкоголизмом (табачная фирма в рассказе 

«соорудила» и кабак), наркоманией, игроманией, − и семантически пребывает оно 

на танатологическом поле.  

Когда фабрикант из фирмы «Чудо» узнал о появлении на ночной улице 

спящего живого дракона, «никаких других чувств в нем не возбудило, кроме 

страстного желания, которым он во всем руководился: победить вражескую 

фирму» [3]. Дойдя с кабатчиком до спящего чудовища, они сперва увидели 

стоявшего на голове полицейского, − впоследствии выяснилось, что тот, 

натолкнувшись на дракона, от страха перевернулся и окаменел. Казус со стражем 

порядка призван в очередной раз показать трагикомическую искаженность мира, 

представленного в рассказе, − впоследствии Набоков в своем творчестве будет 

неоднократно использовать перевернутый образ (термин Ю. Лотмана) в 

танатологическом ключе. 

Очевидно, что трусоватый дракон вовсе не безобиден и имеет явную 

мортальную силу − однако это не смущает кабатчика и фабриканта (последний 

сравнивается с гориллой, что указывает на его собственный метафизический 

распад − «антиэволюцию» от человека к животному). Они оклеивают чудовище 

«цветистыми рекламами», и наутро его похмельное шествие по городу вызывает 

фурор. Сам он этому совсем не рад − помимо плохого самочувствия, им овладел 

«острый стыд, мучительная робость существа, впервые попавшего в толпу». 

Просто убежать «было бы еще стыднее, − и потому он продолжал мрачно 

шествовать через город» [3]. Знаменательно, что обыватели, в отличие от 

окаменевшего полицейского, фабриканта и кабатчика (и, возможно, помогающих 

им рекламщиков, отгоняющих любопытных), не опознают в нем настоящего 

дракона, считая его куклой, управляемой то ли людьми, то ли механикой. Это уже 

изъяны их собственного сознания, воспринимающего мир как пространство вне 

глобальных добра и зла, вне смерти, наполненного незамысловатыми и 

подконтрольными − это важно − развлечениями. О подобном отношении к 

реальности Набоков пишет в стихотворении «Электричество» (1925), созданном 

немногим позднее рассказа «Дракон»: «Играй, реклама огневая, / над зеркалами 

площадей, / взбирайся, молния ручная, / слова пылающие сей. <…> В цветах 

волшебного пожара / попроще что-нибудь пиши, / во славу ходкого товара, / в 

утеху бюргерской души. <…> И не погибель, а погоду / ты нам из рупора вещай» 

[6]. «Пылающим словам» рекламы в стихотворении противопоставлены огненные 
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письмена на пире Валтасара, а «молнии ручной», рождаемой электричеством, − 

подлинная молния, названная «неземной» и заставляющая вспомнить «Божье 

пламя» − по всей видимости, в его апокалиптическом значении. 

В «Драконе» столь явных оппозиций нет − разве что вид готического собора 

возбудил в чудовище «неприятнейшие воспоминания». Показывая мир, точнее, 

мирок, духовно подчиненный тьме, автор использует псевдоппозиции − условное 

противостояние явлений, семантически пребывающих на одном, 

танатологическом, поле. Это можно сравнить, например, с черными и белыми 

квадратами на шахматной доске (такой образ занимает принципиально важное 

место в знаменитом набоковском романе «Защита Лужина», описывающем судьбу 

игромана). В «Драконе» трусливому чудовищу, которое само ведет себя как 

обыватель (выбравшись в кои-то веки из своей норы, он объелся, напился, 

завалился спать на улице, а теперь со стыдом и похмельной мукой ковыляет домой) 

противостоит фарсовый, ряженый рыцарь − цирковой наездник, выступающий с 

номером «Турнир» (Набоков-автор, как известно, недолюбливает театральщину, 

что особенно заметно по роману «Приглашение на казнь»). Артиста нанял хозяин 

конкурирующей табачной фирмы по совету подружки − канатной плясуньи с 

«кукольными глазами» (параллелизм человека и вещи также актуализирует 

проблему метафизической смерти в набоковском дискурсе, свидетельствуя об 

укорененности автора в традицию). Псевдорыцарь, одетый точно так же, как тот 

подлинный, что много лет назад убил свирепую драконью мать, возник перед 

чудовищем в сопровождении оруженосцев: в их роли были одетые пажами 

женщины (еще один перевертыш), а «на картинных, наскоро сделанных знаменах 

стояло: “Большой шлем”, “Курите только “Большой шлем””, ““Большой Шлем” 

побеждает всех”» [3]. Можно заметить, что в названиях обеих табачных фирм 

также имеются отголоски мифа о битве героя с таинственным чудовищем, а в 

последнем рекламном слогане сокрыт черный сарказм − курение разрушительно 

для всех без исключения людей. 

Псевдорыцарь из цирка должен был проткнуть копьем то, что фабрикант №2 

и его окружение посчитали резиновым чучелом. Однако конь по приближении к 

дракону почувствовал неладное и встал на дыбы. Наездник «бухнулся на асфальт, 

так загремев, словно выбросили из окна всю кухонную посуду» [3]. Дракон этого 

не видел, так как при первом же движении рыцаря пустился наутек, по пути «давя 

рассыпающихся людей», и, добравшись до пещеры, умер (по всей видимости, от 

сердечного приступа). 
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Б. Бойд в свое время выразил предположение, что «незамысловатая 

притча Набокова опровергает представление о жизни как о борьбе за выгоду 

<…>, убивающее все, что есть в этом мире чудесного» [1]. Мы, однако, полагаем, 

что в произведении означена также проблема метафизического вырождения, 

которое, по мнению писателя, неизбежно − позднее в своем эссе «Пошляки и 

пошлость» он высказался так: «Как правило, мещанство возникает на 

определенной ступени развития цивилизации, когда вековые традиции 

превратились в зловонную кучу мусора, которая начала разлагаться» [5, с. 389]. 

Как можно заметить, автор напрямую использует здесь танатологическу ю 

образность. Оппозиция «вековые традиции vs мещанство» является одной из 

основных в «Драконе», и последнее одержало верх − исходом смертельной битвы 

становится пиррова победа одной табачной (читай − несущей гибель) компании 

над другой, а высокие смыслы профанированы там давно. Современник В. 

Набокова Т.С. Элиот в свое время завершил свою поэму «Полые люди» 

предположением, что мир кончится не «взрывом», а «всхлипом», − можно 

предполагать, что в «Драконе» подспудно заложена схожая эсхатологическая идея.  

Также, несмотря на фарсовость происходящего и довольно легкомысленное 

отношение к Танатосу со стороны персонажей-обывателей, автор дает понять, что 

смерть − рядом с ними, часто неслучайно-случайна (в рассказе она настигает 

«пронырливых путешественников», ищущих сталактитов в драконьей пещере, 

разбойника, пытавшегося там скрыться, трусливого полицейского, пьяниц и 

праздных зевак) и всегда неизбежна. 
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Аннотация. Медведь – самое почитаемое животное в мировоззрении обских 
угров. Культ медведя восходит к древнему мифологическому сознанию этноса. В 
этнографической литературе, осмысляющей культ медведя, акцентируется 
внимание на схожести медведя и человека. Это воззрение находит своё 

подтверждение в прозе Р.П. Ругина. В статье рассматриваются средства создания 
образа медведя сакрального в рассказе Р.П. Ругина.  

Ключевые слова: хантыйская литература, медведь, сакральный образ, Р.П. 

Ругин, табуированная лексика, мифологическое мировоззрение. 
 
Abstract. The bear is the most revered animal in the worldview of Ob Ugrians. 

The cult of the bear dates back to the ancient mythological consciousness of the ethnos. 
In the ethnographic literature, interpreting the cult of the bear, focuses on the similarity 
of the bear and man. This view is confirmed in R. P. Rugin's prose. The article deals with 

the means of creating the image of the sacred bear in the novel by R. P. Rugin.  
Keywords: Khanty literature, bear, sacred image, R. P. Rugin, taboo vocabulary, 

mythological worldview. 
 

Медведь – один из самых распространенных образов в фольклоре и 

литературе многих народов. В мировоззрении народа ханты медведь 

воспринимается в роли младшего брата человека. В хантыйской литературе образ 

медведя воплотился в творчестве следующих авторов: Е. Д. Айпина, В. С. Волдина, 

Г. Д. Лазарева, В. П. Ругина, Т. С. Чучелиной и Г. И. Слинкиной, М. И. Шульгина. 

Образ медведя у каждого автора особенный. Комплексных исследований, 

осмысляющих образ медведя в хантыйской литературе, на сегодняшний день не 

представлено. В немногочисленных работах рассматриваются образы отдельных 

животных в творчестве хантыйских авторов. Так, например, Молданова С. Н. 

проанализировала образ медведя в повести Е. Д. Айпина «В тени старого кедра», 

заключив: «<…> полноту раскрытия образа медведя Е. Айпин осуществляет с 

mailto:syaziviktorya@gmail.com
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максимальной опорой на мифологические истоки традиционного мировоззрения 

хантыйского народа» [5, с.117]; Хандыбина О. В. рассматривает повесть Р. П. Ругина 

«Ланги» и резюмирует: «В произведении собака нравственно оказалась выше 

человека. Она смогла простить предательство» [10, с.177]; Косинцева Е. В., 

анализируя образ лебедя в хантыйской литературе, подчёркивает: «В хантыйской 

художественной литературе лебедь рассматривается как символ любви. Чаще всего 

авторы проводят параллель между девушкой и птицей, связав её с древними 

религиозными представлениями народа. Так в хантыйской художественной 

литературе реализуется орнитологический код» [2, 48]; орнитоморфные образы [9, 

с.85-94] и образы животных в прозе Е. Д. Айпина проанализированы в статье Сязи 

В. Л. [8, с. 65-75]. 

Отметим сразу, что обращение Р. П. Ругина к образам животных становится 

узнаваемой частью идиостиля писателя. Автор в произведениях разных жанров 

(рассказ, повесть, молитва, баллада, стихотворение) воплощает образы животных 

и рыб, это свидетельствует о тесной связи в хантыйском мировоззрении человека и 

природы.  

Медведь занимает особое положение в промысле охотников ханты и манси. 

«<…> борьба за удачу в нём (в охотничьем промысле – Сязи В. Л.) породила 

множество различных представлений в отношении добываемых животных, а это, в 

свою очередь, привело к возникновению определённых обычаев и церемоний. Из 

добываемых зверей медведь занимает совершенно особое положение. Охотник, 

знающий нрав и повадки медведя, понимает, что как удача в его промысле, так и 

его безопасность перед хищником зависят не только от большой осторожности, но 

и ещё и от того, насколько он готов следовать традиционным обычаям. В 

отношении охотника и медведя предписан целый ряд правил, норм, запретов» [6, 

с. 24]. 

Образ медведя находит своё воплощение в поэтическом наследии писателя: 

«Выделка медвежьей шкуры», «Медвежий праздник», а также в прозаическом 

творчестве. Так, например, в повести «Ранний ледостав» медведь приходит на реку 

и вытаскивает рыбу из сети юных рыбаков; в произведении «Три шкуры» 

медведица-мать с медвежатами соседствует с людьми; фрагменты повести 

«Счастливые деньки на Шум-Югане» описывают борьбу медведя и коня, воровство 

медведя; в произведении «Ланги» через образ медведя писатель раскрывает 

характер главного героя повести пса Ланги. 
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Фокусом исследования данной статьи являются средства создания писателем 

сакрального образа медведя в рассказе «По следу». 

Произведение написано в 1986 г., перевод выполнен Э. Ефремовой. 

В рассказе «По следу» сакральность образа медведя писатель создаёт при 

помощи обращения к обычаям, приметам, поверьям, заклинаниям и запретам, 

гармонично вплетённых в канву повествования. Обращение художника слова к 

духовной сфере народа маркирует повествование как национальную литературу 

ханты. 

Произведение начинается встречей двух охотников и медведя. Эта встреча 

является пятой в жизни главного героя Пиляпа и хищника с белым ободком. 

Закольцованная композиция, в центр которой писатель помещает события двух 

лет, помогает почувствовать читателю трансформацию чувств героя. Эта встреча 

для охотника и медведя была роковой, для хищника она была последней в его 

жизни, а для героя эта была последняя охота. 

Следуя сложившейся традиции в хантыйской литературе, Р.П. Ругин создаёт 

образ охотника при помощи деталей: «Как у всякого старого ханты – а ему 

перевалило за шестьдесят, – у него были весьма запутанные отношения с 

медвежьим племенем. Он верил в многочисленные предания о них, в юности не раз 

участвовал в знаменитых медвежьих плясках, а бессонными ночами, случалось, 

размышлял о том или ином мойпаре, с которым сводила его охотничья тропа. Ведь 

каждый из них особенный, не похож на другого!» [7, с. 19]. Пиляп был опытным 

охотником: «– На Старика идти – затея нешуточная. Уж я-то знаю. Когда с оленями 

кочевал по Уралу, повидал всякого – чуть не за руку с мойпаром здоровался. А 

четырёх – домой привёл» [7, с. 16]. Пиляп немногословен, нетороплив, основателен 

в своих действия и выводах.  

С первых страниц повести встречается табуированная номинация медведя – 

Старик. При этом автор акцентирует внимание на именовании медведя 

написанием с заглавной буквы, подчёркивая уважительное и благоговейное 

отношение этноса к священному животному.  

В начале произведения встречаются синонимичные номинации медведя: 

мойпар, белошеий, белый ободок, бродяга с белым ободком, ТОТ САМЫЙ мойпар, 

Вы. О табуированной номинации медведя этнографы Т. А. Молданов, Е. В. 

Сидорова замечают: «Почтение и страх перед медведем у большинства народов 

северного полушария не позволяли называть этого зверя его настоящим именем, а 

только иносказательно: “медведь” (ведающий мед), “топтыгин”, “косолапый” – у 
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русских, “чёрный зверь” – у эвенков, “горный гиляк» - у нивхов, “старик”, “дедушка” 

– у юкагиров. <…> Развитый культ медведя до настоящего времени сохраняется у 

обских угров» [4, с. 6]. 

Ближе к кульминации рассказа обращения из уст героев к медведю 

приобретает негативную окраску: шатун, преступник, разбойник, коварный зверь, 

коварный мойпар, мохнатый мародёр. Значительные перемены в номинации 

священного животного произошли в сознании главного персонажа не случайно, 

этому предшествовала череда встреч охотника и шатуна. Ближе к финалу  

произведения герой называет медведя «сот хоятпи ляль» – зверь, равный по силе 

ста лучникам.  

В художественном тексте согласно традиции этноса глагол убить заменён 

предикатом низвести или привести домой; завуалировано в речи охотников и слово 

ружьё при охоте на медведя, в тексте оно заменено словом «огнедышащая палка». 

Этнограф С.А. Попова объясняет данные подмены: «<…> чтобы ввести его (медведя 

– выделено мной Сязи В.) в заблуждение, например, во время медвежьего 

праздника или в период охоты на него, используют особый табуированный язык. 

Кроме того, по представлениям манси, медведь, как и человек, имеет душу, которая 

после смерти животного может реинкарнировать. Поэтому всё, что связано с его 

добычей, тщательно скрывается. Охотники манси считают, что они не добыли 

медведя, а низвели зверя. Низвести зверя означает не уничтожить его физически, 

а только спустить его с небес вниз на некоторое время, чаще всего на время 

праздника, по окончанию которого якобы он вновь отправится в верхний мир» [6, 

с. 25-26]. 

В канву повествования писатель намерено вводит портретные черты 

животного для глубинного понимания характера медведя: «маленькие свирепые 

глазки» [7, с. 30], «изогнутые уши» [6, с. 30], «страшный, лохматый» [6, с. 28]. 

Образ коварного шатуна, писатель дополняет портретной немаловажной деталью 

– белым ободком на шее. Подобный знак становится узнаваемой частью облика 

медведя и выделяет «личного врага Пиляпа» от других особей своего рода. Охотник 

за свою жизнь встретил пять раз «белошеего медведя». Каждая встреча усугубляла 

отношения мужчины и медведя. Чувство неприязни в процессе повествования 

перерастает в ненависть охотника к животному. В финале четвёртой встречи Пиляп 

видел уже в лице медведя своего личного врага.  

Ругин акцентировал внимание в произведении на особом виде медведя – 

шатуне. О том, что медведь является шатуном, герои понимают в исходе первой 
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встречи. Характер этого зверя точно описывает Е. Д. Айпин устами своего героя, 

старика Ефрема (рассказ «Медвежье горе»): «– Шатун - это не обычный лесной 

зверь, – начинает наконец дед Ефрем. – Это проклятый самими богом медведь. 

Оленя ест. Огня не боится. Человека может кончить, потому как бог не помнит его 

– вот он и грешит… <…> – Ой-ёй, много-много беды может наделать. Поэтому, если 

взял его след, нужно идти до конца… <…> – Шатуна надо отличать от хорошего 

медведя, проговорил Дед, не обращая на нас никакого внимания. – Медведь, как и 

человек, бывает разный… [1, с. 7]. 

Писатель создаёт образ медведя эмоциональным, уподобляя его человеку. В 

финальном эпизоде прослеживается проявление гнева и раздражительности со 

стороны хищника. Скрываясь от погони, с пулей в лапе, медведь мчится к реке и 

проваливается под лёд, после чего ломает лодку-колданку лежавшую на берегу. 

Причиной многочисленных встреч мужчины с хищником было 

регламентированное поведение охотника со священным животным, закреплённое 

в мировоззрении народа. Вера героя в промысловые приметы не позволяет Пиляпу  

нарушить заветы предков, согласно которым: «<…> шатун должен попадаться 

медвежатнику СЕДЬМЫМ. Справился с ним – без страха охоться дальше. Нет – 

пеняй на себя, удачи потом не будет. Нынешний же мойпар явился ПЯТЫМ. 

Значит, всё было правильно? Но если это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО Белый Ободок и он 

уже второй раз ускользает от охотника целым и невредимым» [7, с. 20].  

Пятой встречей начинается рассказ. Герои встречают медведя, но пожилой 

герой Пиляп не сразу узнает своего давнего «знакомого». Пиляп обращается к 

медведю с речью, чтобы он удалился и дал мужчинам поохотится: 

«– С ума сошёл? Утиной дробью по Старику палить вздумал? Постой, я с ним 

поговорю. 

– Поговоришь?! – удивился Мартин. И усмехнулся: – Ну поговори, поговори, 

а я послушаю, что он тебе ответит. 

Но Пиляп на эти слова не обратил никакого внимания. Прикрыв глаза и 

обернувшись лицом к медведю, забормотал: – Кой, Старик! Зачем ты вышел из леса 

к нам на луга? Разве здесь есть для тебя пища? И мыши сейчас не найдёшь! А 

найдёшь – удастся ли тебе её сцапать? Ведь ты ослаб в своей зимней берлоге, 

обленился. Возвращайся в тайгу! Вон она, синеет у тебя за спиной. Там ты всё 

найдёшь, что тебе нужно! Прошу тебя, Старик, уходи!» [7, с. 15]. Действия героя – 

закрытые глаза, обращённость лица к священному животному, негромкая речь 

свидетельствуют о сосредоточенности охотника на выполнении сакрального 
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действа. Писатель намерено не даёт оценку данным словам, не называет их 

молитвой, просьбой, пожеланием, приказом и др. В словах героя содержатся 

риторические вопросы, императивные конструкции с элементами убеждения и 

просьбы. Всё это подчёркивает эмоциональность, искренность и почтительность 

пожилого охотника к сакральному животному.  

Герой искренне верит в силу произнесенных слов. Жизненный опыт Пиляпа 

(герой добыл четырех медведей) подкрепляет веру в слова. После произнесенног о 

«заклинания» животное удаляется в лес. Ругин не случайно вводит в канву 

повествования данный эпизод, писатель намеренно фокусирует внимание 

читателя на способностях животного слышать, слушать и понимать речь человека 

к нему обращенную (это также является поверьем народа в способности 

животного). 

Первое «знакомство» пожилого охотника с белошеим медведем произошло 

поздней осенью. Пиляп преследовал лосей, а в это время по его следу шёл медведь. 

Лоси почувствовали приближающуюся опасность и скрылись. Мужчина не стал 

преследовать животных и вернулся в избушку. Напарники Пиляпа сообщили 

охотнику о том, что медведь шёл за ним.  

На следующий день охотники отправляются по следам хищника, а перед 

этим мужчины пытаются «умилостивить дух медведя» при помощи 

незамысловатых действий: 

«Мартин достал с полки три миски. 

– Четвёртую давай! – строго сказал Пиляп. 

– Для кого это? 

– Для Старика. Пусти-ка, я налью ему ухи! Может, тогда у него злобы 

поубавится! 

Курпелак одобрительно взглянул на Пиляпа, а Мартин, как всегда в таких 

случаях, рассмеялся: чудят старики, всё в сказки верят – что с них возьмёшь? Уха и 

в самом деле удалась – так и светилась янтарным жиром, а хлопья икры таяли на 

языке» [7, с. 25]. В небольшом диалоге писатель отражает регламентированное 

поведение пожилых охотников к почитаемому животному и иронию молодого 

поколения над древними языческими представлениями. Автор фиксирует 

отсутствие преемственности поколений. Старшее поколение охотников и молодой 

Мартин постоянно находятся в оппозиции. Пиляп следует правилам, нормам и 

запретам охотника, Мартин открыто смеётся над действиями старика. В финале 

первой встречи писатель вновь акцентирует внимание на заклинании, вложенное 
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в уста главного героя. Слова магического действия произносит Пиляп: «“Сейчас 

поднимут Старика”, – определил Пиляп, взведя курки своей двустволки, и 

забормотал своё обычное заклинание: – Остановитесь, Старик, остановитесь… 

Зверь послушался, на расстоянии аркана вдруг резко притормозил и присел 

– словно опрокинулся на задние лапы. 

Пиляп прицелился, задержал дыхание и хотел было уже нажать на спусковой 

крючок, … но не выстрелил. 

Как он мог забыть, безмозглая голова, что шатун должен быть седьмым?  

– Не нужны вы мне…Уходите! – сказал он Старику, по древнему хантыйскому  

обычаю обращаясь к нему на “вы”. 

Несколько долгих, как вечность, секунд они пристально смотрели друг на 

друга – человек и зверь. На мохнатой шее медведя отчетливо виден был ободок.  

Но вот Старик двинулся на Пиляпа» [7, с. 26-27]. Охотник выстрелил в 

воздух, и шатун скрылся в лесу. Несмотря на угрожающее положение, охотник не 

выстрелил в хищника, не пренебрёг заветами предков. Мужчина дал уйти 

хищнику. В небольшом эпизоде автор ёмко отразил номинацию сакрального 

животного, показал характер и поведение коварного зверя. Уникальная словесная 

формула, вложенная в уста старого охотника, является ярким элементом 

фольклора, высвечивающим национальное своеобразие прозы Ругина. 

Шатун с белым ободком олицетворяет зло, безнаказанность и 

вседозволенность. При следующих встречах животное разрушает могильные 

захоронения, разбрасывает утварь на кладбище, ломает гробы и поедает умерших.  

Вторая встреча охотника и медведя с семьей произошла осенью. Пиляп с 

напарником завидев медведицу с двумя медвежатами и Стариком, сразу же 

покинули место охоты. Третья встреча была заочной. Жители поселка Питляр на 

кладбище обнаружили разрушенные захоронения. Пиляп после осмотра кладбища 

предположил, что это сделал хищник с белым ободком. Только шатун способен на 

столь коварные и безумные действа, зверь поломал гробы и поедал тела умерших. 

Жители поселка дежурили близ захоронений по очереди. Еще Каннисто, оценивая 

роль медведя в духовной культуре обских угров, подчеркнул, что медведь 

уничтожает запасы мяса и рыбы охотников и рыбаков, убивает оленей, нападает на 

людей и растерзывает их, иногда разрывает даже трупы мертвецов [12, с. 402]. 

Четвертая встреча охотника с шатуном произошла в Месяц Замерзания Малых 

Ручьев. Пиляп с племянником Митри рыбачили на родовых угодьях, медведь 

явился в селение и пытался ворваться в жилище через окно. На следующий день 
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отправляясь на рыбалку, левый висок Пиляпа «стрельнул» герой предположил, 

что беда придёт от шатуна. После рыбалки герои обнаружили на кладбище 

разрушенное медведем захоронение матери Пиляпа. Именно этот момент считаем 

переломным в сознании героя. Он казнит себя за то, что не убил животное раньше. 

Чувства героя в описанном эпизоде меняются кардинально от почтения и 

суеверного страха до ненависти и гнева. В исходе описанной встречи мужчина 

видит «личного врага» в медведе и решает расправиться с обидчиком. 

Пятой встречей Пиляпа и медведя писатель начинает и завершает 

произведение. После слов напарника Пиляпа о белом ободке на шее медведя, 

мужчины вернулись в посёлок. После недолгого раздумья Пиляп отправился за 

шатуном в одиночку. В помощники пожилой охотник взял двух собак. Пиляп шёл 

по следу Старика, вскоре охотник догнал медведя и ранил его в лопатку. В схватке 

с медведем у одной из собак Пиляпа был сломан позвоночник. Охотнику пришлось 

прекратить мучения животного, застрелив пса. 

Устроившись на ночлег, Пиляп испытывал внутренние противоречия. В эти 

минуты мужчина уже не чувствовал ненависть к медведю. Напротив, мысли о 

вечном единении человека и природы рождаются в сознании пожилого ханты за 

несколько часов до часа расплаты с обидчиком. Внутренний конфликт в душе героя 

то затухает, то вновь разгорается с новой силой, подобно огню. Писатель передал в 

небольшом эпизоде борьбу языческих убеждений героя и его личную обиду. В 

финале чувство справедливости одерживает верх в сознании охотника над 

древними традициями этноса. Подтолкнули Пиляпа к действиям и убеждения 

молодого поколения о том, что древние приметы охотников - это пережитки 

прошлого. Всё же герой находит верное решение для себя: «Но он решил, решил 

отомстить коварному зверю… И он настигнет его, он отомстит. И это будет его 

последней медвежьей охотой…» [7, с. 41].  

Конфликт между пожилым охотником и медведем в рассказе имеет 

символическое значение. Разрушительные действия шатуна подобны поколению 

«покорителей» тундры. Большинство произведений Р. П. Ругина создано во время 

освоения «нового газового региона», в это время на Север прибывали рабочие из 

разных уголков страны. Для многих из них было не чуждо убийство оленей ради 

красивых рогов, осквернение культовых мест и разграбление могильников. Об этих 

злодеяниях неоднократно писал Е. Д. Айпин в произведениях «Во тьме», «Ханты, 

или Звезда Утренней Зари», «Бездомная собака», «Конец рода Лагермов», «Время 

дождей». 
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Неслучайно писатель создаёт образ шатуна недоступным для героя. Каждая 

встреча пожилого охотника и медведя становится для Пиляпа испытанием. При 

каждой встрече шатун действует с большей силой и остервенением. Животное 

словно проверяет рамки дозволенного, насколько человек терпелив к медвежьем 

проступкам. Образ шатуна писатель, создает с долей мистики: «…этот зверь был 

словно заколдован». Даже пули его не берут, в руках опытного охотника пуля не 

достигает цели. За пять встреч Пиляп выпустил шесть пуль в животное, прежде чем 

одержал над ним верх. Не случайно автор вводит несколько раз в текст 

словосочетание «суеверная мысль», подчёркивающее напряжение героя при 

встрече с пятым медведем. Первая пуля попала медведю в заднюю лапу, это 

произошло в начале пятой встречи охотника с медведем. Мужчина не узнал своего 

давнего обидчика, из-за плохого зрения. Вторая пуля была направлена мужчиной 

уже осознанно в личного врага и угодила лишь в лопатку, и только третья пуля 

повалила животное. Ещё три пули, выпущенные при последней встрече не 

настигли цели, суеверная мысль мелькнула в голове героя: «<…> этот зверь был 

словно заколдован» [7, с. 39], «<…> неведомые силы словно оберегали этого 

шатуна: пуля – в который раз! – прошла мимо» [7, с. 42]. В финале пятой встречи 

пожилой охотник одержал победу над обидчиком.  

В финале произведения писатель описывает небольшой обычай, 

завершающий охоту на медведя: «Пиляп приподнялся, сгрёб ладонями снег и 

бросил комочек в своего верного друга» [7, с. 42]. Ниже автор даёт пояснение 

действиям героя: «Когда убивают медведя, ханты, по обычаю, бросают снег в 

человека или любое другое живое существо, отдавая таким образом дань уважения 

медведю, по преданию – предку человека» [7, с. 42]. Венгерский исследователь Б. 

Кальман пришёл к выводу о том, что обычай кидаться снежками или обрызгивание 

водой, возвращающихся домой охотников, является очистительной церемонией 

религиозного происхождения. Таким образом, охотник на медведя и участники 

праздника надеются освободиться от греха. Очищение важно по двум причинам: 1) 

нужно убедить медведя, что охотник и гости не виноваты в том, что медведь убит и 

его мясо едят, 2) только хорошие, безгрешные люди могут находиться вблизи 

медведя. [11, с. 95]. 

Герой достойно вышел из сложившейся ситуации, охотник наказал своего 

обидчика и сам уже не ступит на охотничью тропу, убив шатуна пятым, а не 

седьмым как это предписывают негласные правила охотника. Писатель остается 

верным этническому мировоззрению, его герой соблюдает все правила поведения 
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с медведем, предписанные охотникам. Однако личная обида, нанесённая шатуном, 

одержала вверх в сознании охотника. Обращение писателя к духовной сфере 

этноса, к многочисленным регламентированным действиям, упомянутым Ругиным 

в художественном тексте, помогают автору создать почитаемый образ медведя.  

При реализации сакрального образа животного Р.П. Ругин использовал 

табуированную лексику, включающую в себя: иносказательные выражения или 

описательные слова, заменяющие слово медведь; глагол убить заменён 

предикатом низвести; завуалировано в речи охотников и слово ружьё при охоте на 

медведя, в тексте оно заменено словом «огнедышащая палка». В ткани 

повествования присутствуют многочисленные приметы, запреты, заклинания, 

связанные с добычей медведя, которые помогают писателю создать образ 

сакральным.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу произведений Филипа Рота, а именно 
проблематике самоидентификации личности и погоне за «американской мечтой» 
как способа самореализации в романах «Американская пастораль», «Мой муж – 

коммунист!», «Людское клеймо». В данной трилогии «американская мечта» 
представлена автором как иллюзия, значительно влияющая на судьбу героев. Во 
всех трёх романах протагонисты терпят поражение в борьбе за успешную красивую 

жизнь, поскольку пытаются играть чуждую для себя роль, что практически всегда 
приводит к полному разрушению их личности. Ф. Рот ставит под сомнение 
возможность осуществления человеком «американской мечты» за счёт стремления 

соответствовать самостоятельно «выбранной» идентичности.  
Ключевые слова: творчество Ф. Рота, «американская мечта», 

самоидентификация личности, американское общество потребления, иллюзия.  
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the Philip Roth’s works, namely 
the problem of searching for identity and pursuing “the American dream” as a means of 
self-realization in the novels “American Pastoral”, “I Married a Communist!”, “The Human 

Stain”. In this trilogy, “the American Dream” is presented as the illusion that significantly 
influences the fate of the characters. In all three novels, the protagonists are defeated in 
their struggle to succeed in life, because they are trying to play an unfamiliar role, which 
almost always leads to the complete destruction of their personality. Ph. Roth casts doubt 

on the very possibility of achieving “the American dream” at the expense of meeting the 
standards of some “chosen” identity. 

Keywords: Ph. Roth’s works, “the American dream”, searching for identity, 

American consumer society, illusion.  
 

На сегодняшний день Филип Рот является широко известным американским 

писателем, вышедшим из семьи еврейских иммигрантов, и начавшим писать после 

Второй мировой войны. Он обладает многими литературными наградами, в том 

числе престижной Пулитцеровской премией за роман «Американская пастораль», 

его имя часто упоминалось в списке номинантов на получение Нобелевской 

премии по литературе.  

В своих произведениях Ф. Рот продолжает традицию американских  

писателей – Н. Готорна, Г. Мелвилла, Дж. Лондона, Т. Драйзера, Ф. С. 

Фицджеральда, Э. Хемингуэя, Р. Олдингтона, Дж. Стейнбека, Дж. Франзена и 

других, которые исследовали «американскую мечту» как философию успеха и 

прагматизма. Идея «американской мечты» продолжает своё существование и 

вновь становится актуальной в связи с острым социально-политическим и 

экономическим кризисом в мире. Упадок общественной морали, руководство 

сиюминутными интересами, погоня за деньгами приобретают сегодня новые 

формы, но всё ещё продолжают характеризовать современное общество.  

Творчество Ф. Рота в целом и тема самоидентификации личности в 

современном мультикультурном обществе, которая присутствует в большинстве его 

произведений, находились в центре внимания следующих исследователей: О. Ю. 

Анцыферова, Е. М. Бутенина, А. М. Зверев, Е. С. Коршунова, J. N. McDaniel, A. Z. 

Milbauer, B. Siegel, H. Wirth-Nesher и других. О. Б. Карасик посвятила большое 

количество работ исследованию творчества Ф. Рота и темы «американской мечты» 

в его романах [2; 3].  

Романы писателя «Американская пастораль» (1997), «Мой муж – 

коммунист» (1998) и «Людское клеймо» (2000) – этапные в творчестве Филипа 

Рота и являются неотъемлемой частью его литературного наследия. Они 

значительно реже, чем произведения Кадзуо Исигуро, Иэна Макьюэна, Джулиана 

Барнса и многих других известных писателей, становятся объектом исследования 
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литературоведов, однако вызывают не меньший интерес читателей и критиков. Это 

обстоятельство наряду с вниманием исследователей к проблеме 

самоидентификации личности как одной из центральных проблем 

постмодернистской прозы разных жанров обуславливает актуальность 

настоящего исследования.  

Целью статьи является выявление особенностей реализации 

проблематики самоидентификации личности в американском обществе 

потребления и высокой конкурентности, идеализации «американской мечты» в 

романах Ф. Рота. 

Как известно, исторические события оказывают непосредственное влияние 

на литературный процесс; взгляд автора на изображаемые события в значительной 

степени зависит от обстоятельств жизни, от времени и места, в которых он 

пребывает. Это влияние можно проследить и в трилогии писателя, поскольку в 

данных романах мы можем обнаружить явную связь истории американского 

общества и развития каждого персонажа. Эпохальные события в жизни страны 

являются судьбоносными для героев, причём связь общественных событий и 

жизни отдельного человека часто является неожиданной даже для самих 

действующих лиц.  

Во всех трёх романах присутствует прообраз самого автора, проявленный 

посредством сквозного персонажа Натана Цукермана, который в данных 

произведениях является повествователем. Филип Рот не случайно выбирает 

подобную форму повествования, наличие так называемого «второго я», «авторской 

маски» в своих произведениях. Сам автор в своей жизни прошёл через множество 

испытаний, которые в конечном итоге увенчались успехом и международным 

признанием. Несмотря на то, что Натан является персонажем, «переходящим» из 

одного произведения в другое, сюжеты романов не связаны друг с другом; все три 

романа связывает сквозная проблематика погони за «американской мечтой», 

недостижимый идеал которой резко контрастирует с реальным положением вещей 

в стране. Писатель показывает, что все иллюзии героев рано или поздно рушатся, 

более того, они неизбежно оборачиваются для них разрушительными 

последствиями как в карьере, так и в личной жизни.  

«Американская пастораль» повествует о воспоминаниях рассказчика, 

Натана Цукермана, в которых он упоминает своего одноклассника Сеймура Лейвоу  

(Шведа), ставшего главным героем произведения. Швед пытается построить 

собственную «американскую пастораль», реализующую его идеальное 
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представление о мире и вписывающуюся в национальную картину мира США. 

Герой довольно успешно ведёт бизнес своего отца, женится на девушке мечты, 

обладательнице титула «Мисс Нью-Джерси», которая к тому же оказывается 

образцовой матерью и домохозяйкой. Казалось бы, ничего не предвещает беды, и 

ничто не может уничтожить их тихую семейную гавань. Тем не менее автор романа 

приоткрывает завесу тайны над их дальнейшей судьбой, озаглавив части 

произведения, ссылаясь на поэму Джона Мильтона «Потерянный рай». Первая 

глава «Воспоминание о рае» показывает, как живёт идеальная семья Шведа, а 

выбранное название указывает на тот факт, что семейная идиллия уже скоро 

останется в прошлом. Следующие две главы романа – «Грехопадение» и 

«Потерянный рай» – подтверждают утрату призрачных надежд и в дальнейшем 

крушение «американской мечты». 

В семье Шведа дочь Мерри стала основной причиной крушения надежд на 

идеальную жизнь. Исследователи утверждают, что Мерри является «вакуумом 

идентичности» и называют её «постмодернистским ужасом», чья основная 

функция – быть эмиссаром антипасторализма [1, с. 24]. В свои 16 лет Мерри 

вступила на путь терроризма, у неё возникло желание подорвать местную почту, 

убив тем самым невиновного человека и став преступницей, ко всему прочему она 

устроила ещё три взрыва со смертельным исходом, а затем бросилась в бега. После 

такого удара Швед окончательно убедился в том, что его «американская мечта» 

лишь видимость и что в действительности его жизнь, которую он считал эталоном, 

далека от идеала. Крушение надежд в конечном итоге становится для него 

настоящей трагедией: «Дочь депортировала отца из вожделенной американской 

пасторали в мир, противоположный пасторали, дышащий яростью, неистовством, 

отчаянием – в кипящий американский котёл» [5, с. 115].  

Второй роман «Мой муж – коммунист!» также ведётся от лица Натана 

Цукермана, в этом романе он повествует о своём друге Айре Рингольде, ставшем 

главным героем произведения. Айра Рингольд – простой рабочий на фабрике и 

убеждённый коммунист. Он родился и вырос в бедной семье, но всегда был 

воодушевлён «американской мечтой» и стремился к богатству и славе. Айра 

Рингольд начинает свой путь к успеху с выступления на местных торжествах и 

гуляниях, пародируя Авраама Линкольна, который, как известно, является 

воплощением свободы и демократии в Америке.  

Неожиданно для самого Айры, главного персонажа романа, он удостаивается 

звания настоящей звезды на радио и получает псевдоним Железный Рин. Вдобавок 
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к этому он получает в жёны девушку мечты, которая когда-то была голливудской 

дивой, а затем стала фавориткой радиослушателей. Однако не всё так радужно в 

жизни Эвы Фрейм, которая так же, как и Айра происходит из небогатой семьи, 

однако умеет это тщательно скрывать и выдавать себя за девушку из богатой семьи. 

Именно это и объединяет супружескую пару: они оба сталкиваются с проблемой 

раздвоения личности и желанием казаться лучше, чем они есть на самом деле и 

выдавать себя за кого-то другого, более успешного.  

На первый взгляд кажется, что эта семья достигла своей «американской 

мечты», благоденствует и является успешной во всех аспектах жизни. Однако автор 

романа в качестве контраста демонстрирует исполнение «американской мечты» 

второстепенного персонажа, массажистки Хельги, которая в дальнейшем 

становится любовницей Айры. Она готова на всё, чтобы быть материально 

обеспеченной, и не видит ничего плохого в том, чтобы любым способом заработать 

на «счастливую» жизнь, стать частью высшего общества и пользоваться всеми 

преимуществами и возможностями, которые выпадут на её пути к лучшей жизни.  

Когда жена Айры, Эва, уличает мужа в измене, у неё возникает желание 

отомстить, и она пишет книгу «Мой муж – коммунист!», в которой Железный Рин 

предстаёт перед читателями не всенародным любимчиком и звездой радио, а 

безжалостным человеком, деспотом и распространителем коммунистических идей. 

Более того, Эва таким образом, не просто мстит мужу, но и имеет собственный 

интерес, ведь благодаря книге она может попасть в высшее общество, быть 

причисленной к интеллигенции.  

Третий роман, «Людское клеймо», продолжает тему осуществления 

«американской мечты», но не ставит её во главу угла. «“Людское клеймо” 

отличается ярко выраженной социальной проблематикой, характерной име нно 

для США. Впервые Ф. Рот обращается не к этническим проблемам, а к проблеме 

расовой дискриминации, иллюстрируя её на примере отношения американцев к 

афроамериканцам» [4, с. 1163].  

Это история о человеке, который является весьма почитаемым профессором 

и деканом колледжа и которого неожиданного для него самого обвиняют в расизме. 

Колен Силк – глубокоуважаемый коллегами и студентами профессор, он посвятил 

всю свою жизнь преподавательской деятельности, всегда шёл против всех канонов, 

чтобы «оживить» колледж, который когда-то был в упадочническом состоянии. 

Силк действительно добился значительных успехов благодарясвоим усилиям, 

уверенности в себе и остроте ума.  
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Однако, несмотря на все положительные факторы, Коулмен всю жизнь 

скрывал правду, а именно то, что он на самом деле он – светлокожий 

афроамериканец, который ещё в молодости отказался от своей принадлежности к 

данной расе, разорвал связи со своей семьёй, чтобы иметь возможность участвовать 

в серьёзных соревнованиях (ведь он показывал высокие результаты в боксе и 

подавал большие надежды в достижении успешного карьерного будущего). 

«Коулмен уже несколько лет сознательно позволял окружающим считать себя 

евреем – с тех самых пор, как понял, что и в университете, и в тех кафе, где он бывал, 

многие не задумываясь, причислили его к этой нации. Флотская жизнь привела его 

к заключению, что всего-навсего надо придерживаться какой-то ясной и 

последовательной линии – и никто не будет докапываться до истины, потому что 

никому не интересно» [6, с. 180]. 

Таким образом, Коулмен Силк действительно реализовал все свои планы и 

преуспел как в карьере, так и в личной жизни. Но, как и в предыдущих романах, 

погоня за «американской мечтой» оборачивается для главного героя и его жены 

трагедией. Читатель понимает, что Коулмен Силк мог бы избежать трагедии, 

просто сняв с себя маску и признав свою расовую принадлежность. Однако 

стремление считаться успешным, быть человеком, достигшим мечты, оказывается 

для Силка важнее риска потерять всё.  

Рассматривая образ жены Силка, Фауни Фарли, можно прийти к выводу, что 

ей наверняка завидовали многие американцы, поскольку она росла в богатой семье, 

имела всё, о чём мечтали многие жители США, в том числе и Коулмен Силк. Но 

Фауни ещё с юности знала цену этой «красивой жизни», поскольку за внешней 

картиной благополучия семьи тщательно скрывались эгоистичность, скупость и 

безразличие родителей к дочери.  

Найдя уют и тепло в тихой семейной жизни с первым мужем и детьми, 

достигнув своей мечты и того, что она считала подлинным счастьем, Фауни 

понимает, что в действительности её счастье не что иное, как иллюзия и 

разочарование. Её муж – военнослужащий, на которого сильно повлияли боевые 

действия во Вьетнаме, после чего он уже не смог вернуться в нормальну ю 

человеческую жизнь, жить в мире и согласии. После многих несчастий, которые 

выпали на долю Фауни (вечные ссоры и побои мужа, разорение фермы, пожар в 

доме, гибель двоих детей и прочее), она решилась на развод с мужем.  

Устроившись обычной уборщицей в колледж, где преподавал Коулмен и 

попытавшись начать новые отношения с ним, она действительно испытала счастье. 
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К сожалению, оно длилось недолго, поскольку бывший муж, узнав об изменениях  

в жизни Фауни, подстроил автокатастрофу, в которой погибли и Коулмен и Фауни.  

Интересной является следующая особенность композиции романа: он 

начинается с конца повествования, когда Натан Цукерман расследует 

автокатастрофу и узнаёт причины гибели супругов, являясь не только 

повествователем, но и сквозным персонажем этой истории.  

Таким образом, во всех трёх романах Филип Рот освещает не только тему 

«американской мечты», но и проблематизирует саму возможность её 

осуществления, приемлемость разных (часто обманных) способов достижения 

«красивой жизни», цену, которую нужно за неё заплатить. Автор рисует обратную 

сторону медали успешной жизни: успех имеет плачевный исход для каждого из 

героев всех трёх романов. Читатель неизбежно делает вывод о закономерности 

такого исхода.  

Основополагающим фактором, делающим все усилия героев тщетными, так 

или иначе выступает история, культура и идеология страны, которая значительно 

влияет на судьбу персонажей и доводит до абсурда выбранный ими путь к удачной 

и красивой жизни – путь к «американской мечте». Мы видим, как все три героя 

терпят поражение в борьбе за благополучие, славу и признание только потому, что 

не в силах «вписаться» в американскую реальность, сохраняя свою идентичность, в 

том числе этническую. Желание героев соответствовать «самостоятельно 

выбранной» идентичности, быть кем-то другим, чтобы достичь успеха, не только 

обречено на провал, но и ведет к внутриличностному конфликту и полному  

разрушению личности.  
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Abstract. The current research studies the reflection of sensory perception of 

reality in Ray Bradbury’s novel "Dandelion Wine". The aim of this article is to explore the 
essence of the "sensory" concept, its structure; to study the peculiarity of the author’s 
creative method; to provide an analysis of the key sensory images of the novel; to identify 

the role of such important elements of the artistic system, as taste, smell, sound 
association, tactile sensations and to determine stylistic means, which are used to reflect 
them. The study reveals how R. Bradbury achieves the sensory effect by using different 

stylistic means, such as epithets, similes, metaphors, personifications. 
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Аннотация. Настоящее исследование посвящено анализу особенностей 
отражения сенсорного восприятия действительности в романе Рэя Брэдбери «Вино 
из одуванчиков». Цель данной статьи состоит в изучении сущности понятия 
«сенсорика», его структуры; в определении специфики творческого метода 

писателя; в исследовании основных сенсорных образов романа; в выявлении роли 
таких важных элементов художественной системы произведения, как вкус, запах, 
звуковые ассоциации, тактильные ощущения и определении стилистических 

приемов, используемых для их выражения. Данная работа демонстрирует, как Р. 
Брэдбери достигает сенсорного эффекта, используя различные стилистические 
средства, такие как эпитеты, сравнения, метафоры, персонификации. 

Ключевые слова: Рэй Брэдбери, сенсорика, чувственное восприятие, «Вино 
из одуванчиков», стилистический прием 

 

In this article, we present the results of the study aimed at the “sensory” concept 

analysis and determination of the artistic means employed in Ray Bradbury’s novel to 

create different images related to sense perception (taste, smell, sound associations, 

tactile sensations). 

To reach the goal of the study the following methods were used:  

• general philosophical methods of analysis and synthesis, which were 

applied to analyze the novel and define what stylistic means the author uses in order to 

express different senses;  

• systematic structural and descriptive methods were used in order to 

describe different images created by the author; 

•  cultural-historical approach the aim of which was to define the concepts of 

"sensory” and “sense perception” in the historical and literary contexts. 

Nowadays, the concept of "sensory" is not sufficiently studied. Sensory means the 

focus on the perception of the material world: the information coming from the sensory 

organs "here and now", the control of the surrounding area. 

We learn about the world around us through the senses: vision (eyes), hearing 

(ears), taste (tongue), smell (nose), touch (skin). 

Sensory perception is «a holistic reflection of the objects, situation, phenomena 

and events resulting from direct influence» [2, p. 200] of real-world objects on the senses. 

It has properties of selectivity and contrast. 

How does sensory perception happen? First, we feel, perceive the subject using the 

senses, and then analyze the data and compare to what we have already seen, heard, felt 

earlier, and then draw up an idea about the subject. The more information we have about 
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the subject, the fuller and deeper our understanding of it becomes. The more we hear, see, 

touch, feel, the more complete and real idea of the world around us we have. 

 We perceive the reality in the form of sensory image of the object. In contrast to 

the sense reflecting the individual properties of things, perception gives information 

about the object in its entirety with the direct impact of the object on the senses. The 

objective basis of perception as «a holistic image» is the unity of various properties of the 

object. The process of perception involves detection of the object in the perceived field, 

distinguishing its objective characteristics and their synthesis.  

The worldview, including the linguistic one, is based on the study of human ideas 

about the world. If the world is a person and the environment in their interaction, the 

picture of the world is the result of processing of the information about the environment 

and the person. There is no consensus as to who was the first to introduce the term "view 

of the world ". View of the world is the fundamental concept, which is the body of 

knowledge about the world and expressing the specificity of man and his existence, man's 

relationship with the world, the most important condition of its existence in the world. 

A specific feature of the sense is its active nature. This property is due to the 

peculiarities of human interaction with the outside world. It is about using sensitive 

abilities as consciously directed human activity. The results of the process of perception: 

sensory impressions, ideas and perceptual images are related, this relation is based on the 

experience gained. "It is pretty hard to say what in our perception is due to the immediate 

sensation, and what is the result of the experience and training" [1, p. 25]. Feeling as an 

element of knowledge stands in close unity with abstract thinking. Perception of the 

sensory and the mental is a separate category, but its independence is valid only within 

the framework of the dialectical unity, because the sense assumes the logic and vice versa. 

"Sensual and rational can be considered as two steps of cognition, not only  genetically, 

but in a purely logical, static plan it is two points, penetrating cognition in all its forms, in 

all language units, in all stages of its development " [3, p. 82]. Perceptive human activities 

are focused on the world of objects, which serves as an initial stimulus in this activity: it 

acts on our senses, sending messages to the subject of perception. "Sensitivity is the ability 

of a living organism to perceive the action of stimuli from the external and internal 

environment: temperature, light, taste sensitivity" [4, p. 718].  

Sensory language is able to enhance the emotion and artistry of any discourse. That 

is why a writer’s ability to skillfully reflect his character’s perception of the world, largely, 

contributes to the aesthetic-cognitive value of his book. In «Dandelion Wine», Ray 

Bradbury masterly reproduces the discovery of the world by a 12-year-old boy with sharp 
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sensitivity: «…there were some days compounded completely of odor, nothing but the 

world blowing in one nostril and out the other. And some days, he went on, were days of 

hearing every trump and trill of the universe. Some days were good for tasting and some 

for touching. And some days were good for all the senses at once. This day now, he 

nodded, smelled as if a great and nameless orchard had grown up overnight beyond the 

hills to fill the entire visible land with its warm freshness. The air felt like rain, but there 

were no clouds. Momentarily, a stranger might laugh off in the woods, but there was 

silence...» [2, p. 10].  

Among the sensory images of the book, visual ones are predominant which is 

understandable as 90% of information about the world is said to be perceived through the 

eyes. The author creates striking visual images, which never fail to impress the reader: 

«The world slipped bright over the glassy round of his eyeballs like images sparked in a 

crystal sphere. Flowers were sun and fiery spots of sky strewn through the woodland. 

Birds flickered like skipped stones across the vast inverted pond of heaven» [5, p. 11]. The 

use of genuine metaphors, an inverted epithet and a simile helps to visualize the picture 

of the forest. This convergence of stylistic devices is quite typical of the author’s style and 

is widely applicable when some conspicuous objects, meaningful for the boy, are depicted. 

This is how Bradbury describes a dandelion from which the wine is made: «... the 

golden flowers. The flowers that flooded the world, dripped off lawns onto brick streets, 

tapped softly at crystal cellar windows and agitated themselves so that on all sides lay the 

dazzle and glitter of molten sun» [5, p. 12-13]. The metaphors used in this passage show 

dandelions as a symbol of summer and sunshine. «Dandelion Wine. The words were 

summer on the tongue. The wine was summer caught and stoppered» [5, p. 13]. 

Assessing sound matter in the novel, we can identify many examples of sound 

symbolism: 

« ...Wild strawberries, followed by bees which were, no more, no less, said Father, 

the world humming under its breath ...» [5, p. 10]. 

«The grass whispered under his body. <…> his toes creaking in his shoes. The wind 

sighed over his shelled ears» [2, p. 18].  

The use of direct onomatopoeia creates the acoustic effect, while the 

personification enhances the boy’s interpretation of the world as a living being.  

Genuine similes not only characterize various sounds through their analogy but 

also show Doug’s individual auditory perception: «The rocking chairs sounded like 

crickets, the crickets sounded like rocking chairs» [5, p. 20]. In this context, the  author 
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uses chiasmus and repetition of words to attract the reader’s attention to the acoustic 

features of things. 

Transfer of tactile sensations is one of the most difficult, but the author copes with 

this task. Expressive and surprising to the reader, not previously described tactile images 

can go together with visual impressions, at the same time highlighting and reinforcing 

them: 

«The tennis shoes felt like it always feels the first time every year wading in the 

slow waters of the creek and seeing your feet below, half an inch further downstream, with 

refraction, than the real part of you above water» [5, p. 15]. 

«Like menthol on your feet! » [5, p. 16]. 

«The boy looked down at his feet deep in the rivers, in the fields of wheat, in the 

wind that already was rushing him out of the town» [5, p. 18]. This is how the author 

describes the sensations experienced by the boy, wearing the new tennis shoes. 

It is known that the smell has a more complex brain projection, rather than sight.  

Up to thousands of neurons can participate in recognizing one smell. The author focuses 

on the smells that surround the boy every day: «the smell of fields of wheat and new 

popcorn and bending hay» [5, p. 28], «a smell of grass and water» [5, p. 29], «a dark-

sewer, rotten-foliage, thick-green odor» [5, p. 52] of a wide ravine nearby, etc. Smells help 

to learn about the world and create the mood.  

Quite often, instead of giving a simple description of the smell, the author resorts 

to metaphors, which enhance the sensory effect: «From every window blows an incense, 

the all-pervasive blue and secret smell of summer storms and lightning» [5, p. 115]. And 

that is how, with the help of similes, the writer depicts an old rug: «Smells just like a 

desert, I bet. All hot and sandy, like inside a mummy case, maybe» [5, p. 80]. 

The taste is not the first in the sensory list (sight, hearing, touch, smell, taste), but 

it is also very important.  

«Hold summer in your hand, pour summer in a glass, a tiny glass of course, the 

smallest tingling sip for children; change the season in your veins by raising glass to lip 

and tilting summer in» [5, p. 26].  

There are not many descriptions of taste in the novel because taste perception 

generally receives less attention. 

In conclusion it can be stated that the boy’s sensory perception of the world 

receives the author’s special attention in the novel. The writer abundantly uses epithets, 

metaphors and similes to build up bright and transparent visual images, to reproduce 

tactile sensations. Onomatopoeias and personifications are applied to create aural 
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images. Smells are reproduced by means of both literal images and figurative ones, based 

on tropes. The author’s unusual descriptions remind readers of something in their own 

childhood, cause some sensory associations. Ray Bradbury did a great job reflecting sense 

perception of a child, because it gives the text liveliness and strikes a chord in the hearts 

of those who read the novel. 
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особенностей. Основное внимание в работе автор акцентирует на интерпретации 
оригинального сюжета романа «Искупление», структуре повествования и динамике 
образов главных героев. Основное содержание исследования составляет 

сопоставительный анализ мотивной структуры романа Макьюэна и классических 
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Abstract. This article deals with the problems of the novel by Ian McEwan and its 

connection with the traditions of classical English literature. The question of the Jane 

Austen’s novels and its characteristic is considered. The author focuses on the 
interpretation of the original plot of the novel “Atonement”, the structure of the narration, 
and the dynamics of the main characters’ images. The study is a comparative analysis of 

motivic structure of the novel by McEwan and the classic novels by Jane Austen. 
Keywords: Jane Austen's novels, postmodernism, English literature, 
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Еще И.П. Ильин писал о постмодернизме как о «химере», совмещающей в 

своей оболочке несовместимые друг с другом фрагменты исторического прошлого, 

факты культурного наследия и традиции литературных течений, обусловливая 

возникновение направления противоречивостью современной жизни и 

избыточностью теоретических концепций [3, с. 5]. Роман британского писателя 

Иэна Макьюэна «Искупление» написан в соответствии с постмодернистск ими 

представлениями о литературе, согласно которым автору надлежит «заигрывать» 

с читателем, наполнять свой текст аллюзиями и отсылками на произведения 

других авторов, создавать интертекстуальные и культурологические пласты. 

Большое внимание в постмодернистском романе уделяется личному мифу автора.  

«Искупление» по его бытописанию, сложно построенному сюжету и 

полотнам военных действий во второй части можно справедливо назвать 

наследником романов Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, А. Кристи и т.д. Однако 

наиболее заметным и значительным оказалось влияние представительницы 

английского реализма Джейн Остен, сочетавшей в своем творчестве сатирический 

британский юмор с рационализмом и сентиментальностью, «стоявшей у истоков 

«женского романа» [1, с. 125]. 

Шесть романов, написанных Джейн Остен, принято относить к жанру  

английского «усадебного» романа [4, с. 81]. Такой роман подразумевает под собой 

развернутое описание провинциальной жизни одного или нескольких семейств, их 

изолированность от «большого мира», игнорирование исторического времени с 

точки зрения социальных проблем и богатство внутренней жизни главных героев, 

сосуществующих в замкнутом пространстве.  
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«Джейн-остеновская» традиция заявляет о себе уже в эпиграфе, 

цитирующем «Нортенгерское аббатство» [5, с. 1]. Прозвучавшее здесь обращение к 

«мисс Морланд» акцентирует двойничество главных героинь Остен и Макьюэна со 

схожими судьбами – Кэтрин Морланд и Брайони Толлис.  

Первая часть романа «Искупление» вполне соответствует «остеновскому » 

духу в «Нортенгерском аббатстве», так как в ней мы встречаемся с описанием быта 

богатой семьи Толлисов, живущих в английском поместье. Как и в произведениях  

Остен, внимание, главным образом, приковано к женским персонажам и большая 

часть происходящего в романе Макьюэна передана именно от лица героинь. 

Возможно, именно это способствует воссозданию той исповедальности, которая 

характерна для традиционного английского исповедально-философского романа.  

Поколения в романе сосуществуют параллельно, в разном идеологическом 

пространстве, не проявляя интерес к мыслям и чувствам друг друга, а 

произошедшая трагедия с Лолой еще больше обнажает отсутствие общего языка не 

только между взрослыми и детьми, но и между последними. Привязанные друг к 

другу Сесилия и Брайони после центрального конфликта предстают как 

диаметрально противоположные фигуры. Переживающая первую любовь юная 

Сесилия, задумчивая, «чужая девочка» в своей семье, контрастирует со своей 

младшей сестрой Брайони, избалованным подростком, жаждущим внимания и 

признания.  

Неторопливость и чинность «усадебной части» «Искупления» выражается и 

в чисто английских, пространных описаниях природы, вторгающейся в жизнь 

героев. Ее буйство и дух августовского изобилия в поместье Толлисов соотносятся 

со стремительным развитием чувств Сесилии и Робби друг к другу. Перед нами еще 

не тронутая Второй мировой войной Англия, воплощенная в жизни богатого 

семейства, подчиненная порядку, прагматичная, равнодушная к невзгодам и 

бедности. Впоследствии, ко второй части романа, этот мир расширяется и теряет 

свою камерность, что практически отсутствует в замкнутых мирах Остен. Это 

роковая, раз и навсегда уничтожившая спокойствие семьи трагедия позже 

усугубляется военным положением.  

Юная Брайони начала романа, на первый взгляд, сосредоточивает в себе 

далеко не лучшие качества человеческого характера: ее своенравие и попытки 

удовлетворять желания любыми способами способны удивить. Однако, будучи по-

детски чуткой, она, как и Сесилия, чувствует холод и равнодушие, царящие в этой 

семье, и пытается найти возможность их преодоления. Она дитя своего окружения, 
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и ее проступок отчасти продиктован попыткой быть услышанной. В похожих 

обстоятельствах росла героиня Агаты Кристи Жозефина Леонидис из романа 

«Скрюченный домишко». Отсутствие осязаемых драм в реальной жизни и желание 

произвести впечатление на семейный круг, «разыграв» еще одну пьесу, побуждает 

Брайони к клевете на возлюбленного сестры, к которой, вероятно, примешивается 

ревность. Примеряя на себя роль кукловода, девочка испытывает наслаждение от 

своих возможностей. Ее образ в начале романа вполне может быть соотносим с 

младшими дочерями семейства Беннет из романа Джейн Остен «Гордость и 

предубеждение», избалованными и пытающимися вырваться за пределы своего 

ограниченного пространства.  

Сесилия же пробуждает воспоминания о лучших героинях Остен, с которыми 

автору почти удалось слиться [2, с. 124], и даже о самой писательнице. Сталкиваясь 

с проблемой социального неравенства через любовь, подобно остеновским 

героиням, она преодолевает все «доводы рассудка» и жертвует жизненным 

комфортом и общением с семьей во имя своих глубоких чувств. Героиня, которую с 

детства готовили лишь для светской и семейной жизни, единственная из всего 

семейства Толлисов осталась верна собственным убеждениям от начала и до конца, 

найдя силы покинуть родовое гнездо. Именно с постепенного осознания поступка 

своей сестры и открытого взгляда в лицо обстоятельствам того вечера 1935 г. 

началось духовное взросление Брайони, с психологической чуткостью описанное 

Макьюэном.  

Таким образом, и Макьюэн, и Джейн Остен изучают в своих романах  

внутренний мир человека, уделяя большое внимание его быту, семье, воспитанию, 

окружающему пространству и положению в обществе. Взгляд на одни и те же 

события через призму восприятия разных персонажей воссоздает уникальный код 

каждого события или образа, усиливая значение деталей. Исследователи 

человеческих душ, они соединяют в них страдание и искупление, возвышенное и 

низменное, разрушающее и созидающее. Ключевой для героинь Остен и Макьюэна 

момент прозрения и принятия действительности углубляет внутренний конфликт 

и всегда является началом душевных исканий в лучших традициях английского 

психологического романа.  
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«Дуврский берег» («On Dover Beach») Мэтью Арнолда – одно из самых 

известных и широко цитируемых стихотворений викторианского поэта и 

выдающегося литературоведа. Опубликованное в 1867 году, в глубине 

викторианской эпохи, оно получило настоящее признание во второй половине XX 

века - в период нового всплеска модернистско-авангардистской активности в 

литературе Запада и культурного перелома конца века, обозначившего вступление 

в новую постмодернистскую фазу. Обновление интереса и новое прочтение 

«Дуврского берега» обусловились актуализацией темой стихотворения - поэт писал 

об ослаблении Веры в современном мире и драматических последствиях ее 

неизбежной утраты.  

К стихотворению Арнолда сегодня обращаются писатели-романисты, 

духовенство, ученые. Так, Стивен Уайнберг, Нобелевский лауреат 1979 года по 

физике, в XI главе («А как насчет Бога») своей книги «Мечты об окончательной 

теории» размышляет о «Дуврском береге»: «Около полутора веков назад Мэтью 

Арнольд увидел в океанском отливе прекрасную метафору, описывающую 

угасание религиозного чувства, и услышал в звуках воды «ноту печали». Было 

бы замечательно, - пишет выдающийся физик, - обнаружить в законах природы 

план, заготовленный заинтересованным Создателем, в котором человеческим 

существам отводилась бы специальная роль. Я испытываю печаль, когда 

высказываю сомнение в этом». [16, 160] Англиканский епископ и известный 

современный эксперт Нового Завета, профессор колледжа св. Марии шотландского 

университета Сент-Эндрюс Николас Томас Райт назвал «Дуврский берег» «одним 

из величайших символов светской философии модернизма». [14, 88] 

К 1867 году Мэтью Арнолд (1822-1888) – выдающийся и признанный поэт, 

наряду с Алфредом Теннисоном (1809-1892) и Робертом Браунингом (1812-1889) – 

уже десять лет, как возглавлял кафедру поэтического мастерства в своем alma 

mater. В 40-е годы, в пору его студенчества, Оксфордский университет был 

идеологическим центром движения против монофизитства и за возвращение 

английской церкви в лоно католицизма. Идеологами оксфордского движения 

выступали профессора Ориел-колледжа - одного из его старейших колледжей 

Оксфорда, во главе с выдающимся религиозным мыслителем Джоном Ньюменом 

– главным оппонентом в ожесточенной полемике с антикатолицистами, 

доминировавшими в религиозной жизни Великобритании после реформации в 

XVI веке. Арнолд был в числе тех многих, кто подпал под сильное влияние идей 

Ньюмена. Представляется, однако, что сама полемика пронзила сердце юного 
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поэта осознанием небезупречности ортодоксии, роковым предчувствием 

всеобщего сомнения в истинности вероучения и, как следствие, на фоне 

естественнонаучных прорывов XIX века - ослабления веры. «... Небо сделалось для 

нас астрономическим хронометром, - сетовал Карлайл в трактате 1843 года 

«Прошлое и настоящее», - полем охоты для гершелевского телескопа, где 

гоняются за научными результатами и за пищей для чувств; на нашем языке и 

на языке старого Бена Джонсона это значит: человек утратил свою душу и 

начинает теперь замечать ее отсутствие». [цит. по 12]  

Томас Карлайл (1795-1881) – историк, писатель и выдающийся мыслитель 

викторианской эпохи, отмеченный признанием Гете, Л. Толстого, друг Диккенса - 

был настоящим «властителем дум»: «Ни один английский мыслитель-

современник так не будил, «провоцировал» мысль, как это делал Карлейль» - 

писал С. Бэлза в статье по поводу книги Д. Саймонса «Carlyle» [12]. Автору «Sartor 

Resartus» всеевропейскую славу принесла, как известно, его концепция героя и 

истории, изложенная в 1840 году в нашумевшем цикле лекций «Герои, культ героев 

и героическое в истории». «Всемирная история, – писал Карлайл, – история того, 

что человек совершил в этом мире, есть, по моему разумению, в сущности, 

история великих людей, потрудившихся здесь, на земле. Они, эти великие люди, 

были вождями человечества, образователями, образцами и, в широком смысле, 

творцами всего того, что вся масса людей вообще стремилась осуществить, 

чего она хотела достигнуть; все содеянное в этом мире представляет, в 

сущности, внешний материальный результат, практическую реализацию и 

воплощение мыслей, принадлежавших великим людям, посланным в этот мир» 

[цит. по12]. 

«Выдающийся английский мыслитель Томас Карлайл подсказал путь, по 

которому пошла мысль многих представителей науки, искусства и 

литературы», - писал С. Бэлза, отмечая значение личности Карлайла [12]. 

Очевидно, что интерес поэта Мэтью Арнолда к ярким историческим 

личностям, сформировался не без влияния идей Карлайла – поэмы «Аларих в 

Риме» (1840), «Кромвель» (1843), «Эмпедокл на Этне» (1852). Томас Элиот, строгий 

и ироничный критик Арнолда, назвал поэму «Эмпедокл на Этне» «одной из самых 

прекрасных когда-либо написанных академических поэм» [17]. «Поэт и критик 

периода ложной стабильности», «в некоторых отношениях, наиболее 

удовлетворительный литератор своего времени», - так, с ноткой 

снисходительности отзывался Т.Элиот о Мэтью Арнолде. Пафос творчества и 
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литературной критики Арнолда определили неприятие мифа о викторианском 

процветании (сборник стихов «Заблудивший бражник»,1849), «викторианского 

мещанства» (эссе «Культура и Анархия»,1869, «Функция культуры в настоящее 

время»,1865) и острое переживание духовной деградации современного человека. 

Спасение поэт видел в поэзии, которая, как он искренне полагал, единственно 

способна дать человеку моральную опору. В опубликованном в 1860 году цикле 

лекций «О переводах Гомера» Арнолд призывал к возрождению духа античности в 

искусстве как возможности преодоления «викторианского мещанства» и 

настойчиво рекомендовал современным поэтам античных авторов как образцов, 

вдохновлявших высокую дисциплину и лучшие достижения классицистов.  

Арнолду интересен Эмпедокл – гениальный древнегреческий философ, поэт, 

ученый, врач, чья жизнь и смерть (ок. 492 - ок. 432 до н.э.) стали легендой. «Смесью 

философа, пророка, человека науки и шарлатана» назвал Эмпедокла Бертран 

Рассел в своей «Истории западной философии». Эмпедокл - первый эмпирик, 

убежденный в возможности чувственного познания истины, первый ученый, 

выдвинувший догадку о том, что скорость света является конечной величиной, и за 

два тысячелетия до Дарвина в трактате «О природе» писавший об изменении видов 

и выживании самых приспособленных – решал проблему архэ концепцией любви 

как первоначала и движителя вселенной. Возможно, именно это учение привлекло 

Арнолда к личности Эмпедокла.  

Однако, в стихотворении «Дуврский берег» продуманно 

дисциплинированная Муза Мэтью Арнолда вывела не Эмпедокла на берег 

Сицилийского пролива, где расположен Агридженто (Акраганте), родной город 

философа. Она выбрала Афины, берег Эгейского моря и Софокла - величайшего 

поэта, трижды стратега и политика-пробула, равно прославленного своим 

гражданским служением Афинам и новаторскими реформами афинского театра.  

Sophocles long ago /Heard it on the Aegean…  

Надо думать, Арнолда покорил масштаб деяний и личности Софокла. 

Великий поэт выступил первым идеологом человека как «побежденного 

победителя» - за сто лет до первого выступления Зенона Китийского в афинской 

Расписной стое Софокл возвеличил дух Человека перед лицом Непостижимог о. 

Ясно, что Арнолда вдохновляли взгляды и глубина религиозного чувства Софокла 

- известного своим благочестием жреца бога Асклепия и основателя святилища 

Геракла. 
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«Дуврский берег» - поэтическое размышление викторианского поэта об 

ослаблении веры в современном мире, проникнутое тревожным предчувствием 

грядущего одиночества человека перед лицом надвигающейся тьмы. Вера, по 

Арнолду, - подобна морю (the Sea of Faith). На море тишь сегодня (the sea is calm to-

night) и ночь нежна (sweet is the night air!), но, послушай! вздыхает море, галькою 

шурша, и в мерном плеске чувствует душа безмерную печаль – Listen! you hear the 

grating roar /Of pebbles which the waves draw back, and fling, /At their return, up the 

high strand, /Begin, and cease, and then again begin, /With tremulous cadence slow, 

and bring/ The eternal note of sadness in. Эту  ноту  печали расслышал у Арнолда и 

Софокл в гуле эгейских волн - Sophocles long ago /Heard it on the Aegean, and it 

brought /Into his mind the turbid ebb and flow /Of human misery - Его воображению 

они / О горестях людских вели рассказ. Рассказ о том, что однажды Море Веры 

может окончательно отступить и тогда, над черной бездной бытия, обнажаться ее 

бесприютные каменистые берега: The Sea of Faith / Was once… /But now I only hear 

/Its melancholy, long, withdrawing roar, /Retreating, to the breath /Of the night-wind, 

down the vast edges drear /And naked shingles of the world. Что мир без веры? Он - 

угрюм, безрадостен, уныл, /В нем ни любви, ни жалости; и мы, /Одни, среди 

надвинувшейся тьмы, … - Hath really neither joy, nor love, nor light, /Nor certitude, 

nor peace, nor help for pain; /And we are here as on a darkling plain... [1] 

«A darkling plain» («мир, надвигающейся тьмы») – метафорический образ 

грядущего, в котором человек лишь пленник «в гуще схватки первозданных сил» 

- Swept with confused alarms of struggle and flight, /Where ignorant armies clash by 

night. Каков он, удел человека в мире надвигающей тьмы? - вопрошает Арнолд. В 

чем смысл его жизни? Что спасет его, что вырвет из гущи схватки первозданных 

сил? – «Никогда не сдаваться», - голос Софокла перекрывает гул Эгейских волн. Из 

глубины веков и с берега Сицилийского пролива доносится голос Эмпедокла - 

«Любовь». «Любовь», - отзывается эхом Мэтью Арнолд на дуврском берегу: Ah, 

love, let us be true /To one another! - Пребудем же верны, / Любимая, - верны любви 

своей! Любовь - последнее прибежище человека перед лицом надвигающейся 

тьмы. 

«Я думаю, что если эпоха постмодернизма действительно ознаменовала 

собой смерть модернистского общества, многие из нас вскоре ощутят свое 

сходство с учениками, направлявшимися в Эммаус» - писал в 2007 году известный 

англиканский епископ Н.Т. Райт в книге «Иисус. Надежда постмодернистског о 

мира». [13, 88]. «На наших глазах постмодернистское мышление одно за другим 
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опровергло всеобъемлющие повествования, определявшие модернистское (в том 

числе и современное ему христианское) мировоззрение». «Наш долг осмыслить 

момент отчаяния в современном обществе с библейской и христианской точек 

зрения и найти выход из этого заколдованного круга» [13, 88].  

Задача, которую решает Райт – «Как же нам нести в этот мир Христово 

евангелие?» - относится к сфере профессиональной деятельности ученого-

епископа. Нам интересно другое - в заключительных главах книги – «Путь в 

Эммаус в эпоху постмодернизма» и «От Эммауса до берегов Дувра» Райт 

обращается к «Дуврскому берегу», чтобы примерить к современной пост-

постмодернистской ситуации рассказанную Лукой историю о двух разуверившихся 

учениках, бежавших из Иерусалима в Эммаус, после распятия Христа. На дуврский 

берег из Эммауса он приводит Клеопу и Луку, чтобы здесь и сегодня, в ситуации 

пост-постмодернизма, они вновь узнали Христа в преломлении хлеба. «Дуврский 

берег» в его интерпретации становится берегом сомнения, экзистенциальной 

тревоги и берегом надежды: «Возвращаясь к истории Эммауса, позволю себе 

закончить главу притчей. Действие ее происходит на фоне одного из 

величайших символов светской философии модернизма — стихотворения 

Мэтью Арнольда «Дуврский берег». В нем Арнольд уже в конце Х1Х века говорил 

о том, что так называемое «море Веры» опустело. Наступил отлив, и мы 

слышим лишь «стенающий зов небытия» далеких вод, оставаясь в мрачной 

тьме, где по пророческому выражению Арнольда находится «гуща схватки 

первозданных сил». Два атеиста по пути домой размышляют о происходящем в 

современном мире. Мечты о прогрессе и просвещении утратили свою 

привлекательность. Критический настрой постмодернизма положил конец 

прежнему миропониманию. Продолжая свой путь по дороге, ведущей к 

дуврскому берегу, наши приятели оживленно спорят о том, как могли 

произойти подобные вещи. Почему повествования, в соответствии с которыми 

жили многие поколения людей, так нас разочаровали? Чем заменить далеко не 

однозначные символы нашей культуры?».  

«И вот, наконец, перед ними дуврский берег. После «отлива» модернизма 

море веры вновь наполнилось водами постмодернистского «прилива», 

доказавшего правоту высказывания Честертона о том, что, разуверившись в 

Боге, люди не теряют веры как таковой». [13, 88] 

Правоту Честертона подтверждают и искания Иэна Макъюэна и Джулиана 

Барнса, пришедшие в самом начале XXI века на дуврский берег. Два известных 



Филологический аспект, №6 (50) Июнь 2019 

- 137 - 

атеиста британской литературы, два совершенно разных художника во всем, что 

касается метода и стиля, мировоззренческих позиций, выбора художественного 

материала и его интерпретации. Барнс - профессиональный знаток французской 

литературы (выпускник Оксфорда), франкофил, считающий Францию своей 

второй родиной, а Флобера - своим учителем. Макъюэн – специалист по 

английской литературе и «очень английский писатель, писатель «мейнстрима»,  

приверженный национальной художественной традиции, связанной с Джейн 

Остен и Вирджинией Вулф. Макъюэн пишет преимущественно в жанре 

психологического романа, Барнс тяготеет к синтезу  жанров биографии, мемуаров, 

философского эссе и философского романа. Точкой соприкосновения двух 

писателей является их атеизм, неоднократно заявленный в интервью и в 

творчестве.  

Когда Иэна Макъюэна спрашивают о его мировоззрении, и, в частности о 

взглядах на религию, он неизменно и уверенно объявляет себя атеистом, - больше 

того, утверждает, что вера опаснее безверия. В интервью разных лет Макъюэн 

повторяет: «Я не верю в судьбу. Отчасти потому, что не верю в Бога, поэтому я 

считаю, что жизнь состоит из счастливых и трагических случайностей».  

«Мы не верим, мы настойчиво не верим уже многие десятилетия, в 

некоторых случаях - более полувека, но нам не нравится то, что впереди» - 

пишет Джулиан Барнс. [5, 125] Как и герой его первого романа «Метроленд» он 

называет себя бодро-счастливым атеистом, но, в отличие от Макъюэна, переживает 

утрату веры совершенно иначе – как личную драму. В «Нечего бояться» (2008) – 

лирико-философском эссе о Человеке как «бытии-устремленном-к-смерти» - 

Барнс описывает судьбоносные последствия своего отпадения от Бога: 

обостренный, граничащий с одержимостью интерес к теме смерти и страх, который 

проник в его жизнь, захватив «обезбоженную» территорию его души. Барнс 

признается, что его преследует «кошмарный образ небытия», тот самый «Angst» 

Кьеркегора и Хайдеггера - глубинный онтологический страх, описанный 

основателями экзистенциализма и связанный с утратой человеком 

трансцендентальной опоры: «Не это ли подспудно гложет нас оттого, что Его 

Не Хватает? Бог умер, а без Него человеческие существа могут наконец-то 

подняться с колен и выпрямиться во весь рост; и этот рост оказывается 

совершенно карликовым» [5, 91].  

Рассказывая о себе, Барнс размышляет о страхе и трепете человека 

постдарвиновской и постницшеанской эпохи, заглянувшего в пучину Ничто с 
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высоты своего «карликового роста». О страхе и заботе «перед требовательностью 

к безусловному» (Хайдеггер), перед обнаружением правды о том, что мы никогда 

уже не обретем идеалов. Об онтологической тоске перед невозможностью найти 

свое предназначение в жизни или пожертвовать ею во имя чего-то большего, чем 

собственная жизнь, что и делает, как утверждал Хайдеггер, существование 

человека ничтожным, превращает его в карлика-нигилиста. Отзвук слов Карлайла: 

«человек утратил свою душу и начинает теперь замечать ее отсутствие», 

слышен в главном признании Барнса: «I don’t believe in God, but I miss Him» («Я не 

верю в Бога, но мне Его не хватает»). С этого признания он начинает «Нечего 

бояться». «Сказано (Флобером – М.Ц.), что одна из страшнейших трагедий духа 

— родиться с религиозной потребностью в мире, где вера более уже невозможна» 

[5, 157]. Свою философию жизни, Барнс, со ссылкой на Флобера, определяет как 

«религию отчаяния». В ее основе – неразрешимая с его точки зрения апория: 

неверие в возможность обретения духовной опоры в лишившемся опоры 

постдарвинистском и постницшеанском мире и, одновременно, осознание 

необходимости ее обретения. Она же, сопряженная с экзистенциальной 

чувствительностью, и составляет главную тему писателя.  

«Если бы меня призвали создать религию, я бы создал ее из эволюции» - 

заявляет герой «Субботы» Макъюэна Генри Пероун. [7,135]. «Думаю, что я 

вовлечен в долгосрочный проект исследования человеческой природы», – говорит 

в интервью Иэн Макьюэн, обобщая свои искания и главную тему. Его литературная 

антропология сосредоточена на выявлении истоков, причин «безумства в 

темноте» современного человека, «преображенного наукой, подвластного 

учреждениям и всецело подконтрольного», замкнутого в потоке собственного 

сознания «среди торжествующей механизации и после недавнего краха 

радикальных надежд. В обществе, которое перестало быть сообществом и 

обесценило личность…» (Сол Беллоу) [6]. 

В жизни и творчестве Макьюэн позиционирует себя как рационалиста: «Мне 

хотелось бы написать роман, - признается писатель, - в котором герой был бы 

наделен неколебимой верой в рациональность, но чтобы он при этом оказался 

прав. <…> Я думаю, много хорошего в жизни происходит от ясного мышления. 

От тщательного продумывания. Многие наши ценности, такие как 

справедливость, - безусловно, продукт рационального подхода. И я решил, что 

пришло время встать на защиту рациональности». Рационализм писателя 

опирается на дарвинизм и отечественный позитивизм, скорректированный в духе 
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времени современной эволюционной биологией и антропологией, новейшим 

позитивизмом и сциентизмом: «Я придерживаюсь взгляда на то, что 

писательство, может быть, сродни научному расследованию». Свою концепцию 

человека Иэн Макьюэн разворачивает в контексте протокольных предложений 

эволюционной теории: адаптация друг к другу как фундаментальное условие 

эволюции человеческих существ, «радикальный императив» гуманизма, 

«альтруизма, сострадания, сочувствия, любви, совести, чувства 

справедливости», эмоциональная природа морали и т.д.  

«В трудах современных палеонтологов и биологов–эволюционистов 

можно обнаружить проблемы, которые так знакомы физикам,– пишет 

выдающийся американский физик–теоретик, Нобелевский лауреат 1979 года 

Стивен Уайнберг, – Используя теорию естественной эволюции, биологи имеют 

дело с поразительно успешной теорией, которая, однако, далеко не завершена, 

чтобы объяснить все факты» [16,155]. «Существующие теории ограничены, они 

все еще не полны и не окончательны, – пишет далее Уайнберг, – Но за ними, здесь 

и там, мы улавливаем проблески окончательной теории, которая будет иметь 

неограниченную применимость, и будет полностью удовлетворять нас своей 

полнотой и согласованностью» [16,6]. В своей всемирно известной диатрибе 

«Мечты об окончательной теории» (1992), на широком историческом фоне от 

досократиков до Суперколлайдера, Уайнберг представляет историю движения 

европейской научной мысли как поиска окончательной теории – «начальной 

точки, к которой можно свести все объяснения». «Хотя мы и не знаем, как 

могут выглядеть окончательные законы или сколько лет пройдет, прежде, чем 

они будут открыты, все же мы полагаем, что уже в современных теориях 

улавливаются проблески контуров окончательной теории» [16, Предисловие]. 

«В физике, – пишет Уайнберг, – мы надеемся открыть несколько простых общих 

законов, которые объяснили бы, почему мир такой, какой он есть» [16, 39]  

«Почему мир, такой, какой он есть?» Стивена Уайнберга, «почему мы, такие, 

какие мы есть?» Роберта Райта [15] – именно те вопросы, которые провоциру ют 

Макьюэна на поиск собственной «окончательной теории» человека – 

универсального уравнения гуманизма и либерализма как ответа на 

сакраментальный вопрос о том, как по совести поступать с «другим», 

покушающимся на твой образ жизни, на саму твою жизнь и собственность. В жанре 

романа, с его «уникальной возможностью проникнуть во внутренний мир 

собеседника», писатель видит идеальное пространство для поиска ответов на 
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вечные вопросы. Подобное идеальное пространство Макьюэн создал в «Субботе» 

(2005) - самом значительном на сегодня романе писателя, c наибольшей полнотой 

запечатлевшем зрелость художественного мастерства и его размышлений о 

человеке. Здесь Макьюэн и его герой измеряют человека бесстрастным взглядом 

эволюциониста и распознают в нем «моральное животное», описанное Эдварда 

Уилсона и Роберта Райта и соответствующее, похоже, собственным представлениям 

писателя.  

Человек Макьюэна – животное, подгоняемое агрессивным инстинктом 

выживания, тонко организованный и «продуманный» Естественным Отбором 

«пищеперерабатывающий комбинат», обреченный на сизифов труд неустанного 

поиска пищи для выживания. Но, кроме того, человек Макъюэна – существо, 

разомкнувшее пищевую цепочку и возвысившееся над ее бесстрастными 

императивами, благодаря ничтожнейшей против его животного естества толике 

Духа – издержке или благословения? его эволюции. Животное, получившее в 

процессе эволюции разума способность к самосознанию и осмыслению своих  

инстинктов. Моральное животное. Средоточие напряженного противостояния 

устремлений его Духа и Плоти. Канат, протянутый над пропастью. Переход. 

Заточенный и безумствующий во тьме лабиринта своего эгоцентричного 

подсознания Тавр, ждущий свою Ариадну. Ecce Homo! Таким Макьюэн видит 

человека. В темный Ид его инстинктов он стремится проникнуть. Работу его 

интеллекта, преобразующего инстинкты в чувства, стремиться постичь, чтобы 

понять, «почему мы такие, какие мы есть». Предмет его наблюдения – 

неустанная познавательная работа рационального ума, который не только 

отражает и синтезирует действительность, но и осмысляет свою животну ю 

природу. Его любопытство разогревает вопрос вопросов – является ли толика или 

искра Духа, имманентно присущая человеку, неизменной величиной или 

растущей, разрастающейся в ходе дальнейшей эволюции? Или человек обречен 

навсегда оставаться животным, пусть и моральным, в определенной степени?  

Вера Макъюэна и его героя в науку безусловна и оптимистична: «Наука 

движется вперед, но никто еще не объяснил, каким образом килограммовая 

блямба мокрого мяса, (выделено мной - М.Ц.) надежно запертая в черепе, 

кодирует информацию, как хранит в себе опыт, воспоминания, желания и сны. 

Генри не сомневается: рано или поздно – хотя, наверное, не при его жизни – 

тайна мозга будет раскрыта. Так же, как разгаданы цифровые коды 

воспроизведения жизни в ДНК». Он даже сумел пристроить «толику Духа» в свои 
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представления об эволюции. Однако тень предательского сомнения омрачает 

ясность картинки: «Но и тогда чудо останется чудом: никакие цифры не 

объяснят, как способно скопище нервных клеток создать чудесный внутренний 

кинотеатр, яркую иллюзию реальности, вращающуюся вокруг другой иллюзии 

– призрачного «я». Можно ли объяснить, как материя становится сознанием?» 

[7, 361] 

«Мозг, как сказал один нейрофизиолог, не более чем «кусок мяса» (я б это 

мясом не назвал — а к потрохам отношусь с подозрением)» – иронизирует Барнс. 

[5, 229] «Длинное путешествие может завершиться не тем, что ты поешь, но 

тем, что съедят тебя» [5, 185]. Ему не по душе безликая и бесчеловечная 

альтернатива бессмертию, которую предлагает эволюционная теория, обещающая 

человеку его законное место меж лопастей устремленного в неизвестность 

естественного отбора: «Эволюция поведет нас, куда ей хочется — точнее, «нас» 

она не поведет, поскольку мы скоро окажемся слишком плохо подготовленными 

для тех мест, куда она направляется; она отбросит нас как грубый, 

недостаточно приспосабливаемый прототип и слепо продолжит свой путь к 

новым формам жизни, туда, где мы — вместе с Бахом, Шекспиром и 

Эйнштейном — покажемся далекими, как бактерии или амебы» [5, 311]. По 

мнению Барнса, эволюционистские теории, создавшие новые теоретические 

основания атеизма, при всей их реалистичности и научной логике, только 

усугубляют страх смерти: «Тяжело вглядываться не только в бездну, но и в саму 

жизнь. Нам сложно пристально созерцать не то, что факт, даже возможность 

того, что жизнь - случайный выигрыш в космической лотерее, что ее основная 

цель - самовоспроизводство и только, что утекает она в пустоту». [5, 267]  

В отличие от Йэна Макьюэна, устремленного в направление «окончательной 

теории» - «начальной точки, к которой можно свести все объяснения» 

загадочной противоречивости человеческой природы, Барнс не верит в 

универсальную и окончательную истину. В подобной окончательности, как и в 

религиозности, он усматривает реальную угрозу тоталитаризма. Но Барнса 

бесконечно занимает вопрос о возможности выхода из страха перед тупиком 

смертности. В этом смысле, «Нечего бояться» - настоящая энциклопедия или 

антология точек зрений на интересующий его предмет: «где-то между этой 

тактикой прицельного отвода глаз и приводящим в ужас пристальным 

вглядыванием в бездну должна находиться рациональная, зрелая, научная, 

либеральная, центристская позиция». [7, 274] Как пародию на таковую, Барнс 
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приводит предложение Шервина Нуланда, профессора клинической хирургии 

Медицинской школы Йельского университета и автора бестселлера 1994 года «Как 

мы умираем». Перед лицом неизбежной смерти Нуланд предлагает смирение как 

«единственно разумное решение» - «как раз наилучший результат подобного 

образа мысли», - иронически замечает Барнс. Живи полной жизнью здесь и сейчас, 

говорит Нуланд, «старайся изо всех сил, но если спросить - зачем, я не смогу 

ответить». [7, 283]  

Создаем ли мы искусство, чтобы победить или, по крайней мере, иметь 

возможность отрицать смерть? Здравый смысл, оснащенный эволюционной 

теорией, как бы он к ней не относился, подсказывает, что конечность бытия 

отменяет старую максиму ars longa, vita brevis: «Даже примеры величайшего 

триумфа искусства над смертью смехотворно непродолжительны. Писатель 

может рассчитывать на еще одно поколение читателей - два-три, если 

повезет, - и ему кажется, что он презрел смерть; тогда как это не более чем 

царапина на стене камеры смертников. Мы делаем это, чтобы сказать: я тоже 

был здесь». [7, 314] Жизнь редуцировалась до «царапины на стене камеры 

смертников», безликому «я тоже был здесь». Из камеры смертника есть лишь 

один выход. Отсюда и «религия отчаяния» - рекомендованное Флобером 

стоическое отношение к проблеме: ««Людям, подобным нам», - говорил Флобер, - 

нужна религия отчаянья. Должно соответствовать своей судьбе, то есть быть 

столь же равнодушным. Только приговаривая «Так и есть! Так и есть!» и, 

заглядывая в разверзнувшуюся у ног черную бездну, можно сохранять 

спокойствие». [7, 39]  

«В чем смысл моих действий в пустой Вселенной, где еще больше 

достоверных фактов лишились своей достоверности?» - вопрошает Барнс. Пусть 

здравый смысл способен до известной степени снизить градус страха смерти, но 

способен ли он ответить на вопрос «зачем?», способен ли утолить тоску Барнса по 

тому «движению души», которое, как выразился Флобер, «породило Бога»? Тому 

«самому естественному и самому поэтичному из всех человеческих чувств», как 

говорил Флобер, которое «вдохновило итальянскую живопись и французские 

витражи, немецкую музыку и английские капитулы, и эти развалившиеся груды 

камней на кельтских мысах, которые когда-то были символическими маяками в 

бурю и тьму»? [7, 110].  

«I don’t believe in God, but I miss Him». «The eternal note of sadness» Мэтью 

Арнолда отчетливо слышится в размышлениях Барнса.  
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Герой «Субботы» Генри Пероун, как и сам Макъюэн, не верит ни в бога, ни в 

судьбу – он верит в науку и в случай («так легли кости»). Жизнь, в его понимании 

– тонкое сочетание физических законов и чистой случайности, «невообразимого 

множества совпадений, стоящих за каждым событием». «Триллион триллионов 

возможных исходов, тонкое сочетание физических законов и чистой 

случайности устраивают его куда больше, ибо гарантируют независимость от 

злой воли неведомого божества». [7,183]  

Действие в романе «Суббота» Иэна Макъюэна происходит накануне 

вторжения в Ирак. Генри Пероун - успешный врач-нейрохирург, счастливый глава 

семьи, своими руками построивший свой маленький счастливый мир, который 

теперь подвергается реальной угрозе: «Они снова здесь, тоталитаристы всех 

форм и мастей: пока еще слабые и разрозненные, они растут, набираются сил и 

жаждут крови миллионов» [7, 388]. Он ясно осознает свое бессилие повлиять на 

ход событий: «Наивно полагать, что ты можешь что–то изменить» [7, 257]. 

Его внутреннее смятение отражается в ключевых вопросах: «Что дальше?», «Что 

же теперь?» и главной задаче – как уберечь свои достижения, не утратив 

человеческого лица. «У него, как и у каждого человека, есть право жить своей 

жизнью, не беспокоясь о том, что творится в мире – или даже на улице. Забыть 

про вселенную, наплевать на все мировые проблемы и сосредоточиться на своих 

делах – что может быть важнее этой возможности?» [7,159]. В подобном 

взгляде на жизнь, как полагает Пероун - «и есть свобода мысли».  

Происходящее в мире обостряет чувство ответственности Пероуна, 

порождает ощущение вины от собственной беспомощности – «Виновен в том, что 

беспомощен» [7, 37]. Отсюда - «глубоко запрятанное недовольство собственной 

жизнью», томление духа и нериторическое вопрошание: «может в жизни есть 

еще что–то, кроме спасения чужих жизней», задающие внутреннее напряжение 

и драматизирующие личность Генри Пероуна. Макьюэн называет подобное 

состояние «тревожностью сознания либерала» (“liberal intellectual anxiety”), 

жаждущего надежной моральной опоры в мире, потерявшем, по выражению Ж. 

Делеза, свой стержень. 

Главным событием субботы – романа одного дня - является встреча Генри 

Пероуна с уголовником Бакстером, которая обернется для Пероуна настоящим 

испытанием всех его принципов и веры в себя: «В чем, собственно, он уверен? … 

Он слаб, он так мало знает, он боится непредсказуемых последствий, 

порождающих новые действия, новые последствия, пока не оказываешься там, 
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куда вовсе не предполагал и не желал попасть – с ножом у горла» [7, 395]. Так, в 

прекрасный дом Пероуна, легко преодолев надежные двойные входные двери, 

вторгаются выследившие его хулиганы, с которыми он случайно столкнулся утром 

по пути на игру в сквош – «по чистой случайности вы оказываетесь там, где 

оказываетесь» - и, угрожая ножом, бесчинствуют в его гостиной, унижая его 

семью. Дорожное происшествие оборачивается злоключением, поставившим под 

угрозу жизнь Пероуна и членов его семьи.  

В «Субботе», как и в предыдущем романе «Невыносимая любовь», Макьюэн 

вновь выдвигает нравственный аспект необходимого ответного насилия – 

моральный казус, безотносительно к религии. Как и в «Невыносимой любви», 

агрессор – психически больной человек, по имени Бакстер. Размышления Пероуна 

о реальных угрозах, о терроризме и войне в Ираке, о правомерности применения 

насилия и т.д. до вторжения Бакстера носили отвлеченный, умозрительный 

характер: Ирак – далеко, входная дверь – двойная. Теперь, когда Пероун 

непосредственно, лицом к лицу сталкивается с жестокой агрессией, ему уже не 

остаться в стороне – ситуация требует от него немедленного решения, поступка. 

Ответом на агрессию вновь становится встречная агрессия – порочный круг, в 

который вступает Генри Пероун, защищая свою семью.  

Эпизод вторжения хулиганов в дом Пероуна содержит ключевой момент: 

глумясь над дочерью Пероуна, юной поэтессой Дейзи, Бакстер требует, чтобы она 

прочла свои стихи. Вместо этого она читает «Дуврский берег» Мэтью Арнольда: 

«…И в мерном плеске чувствует душа/ Безмерную печаль…». «Ноту печали» 

расслышит и смертельно больной Бакстер, чтобы, быть может, впервые в жизни, 

перед лицом вселенской печали Мэтью Арнолда понять, что он, Бакстер, не одинок 

в своем страдании: «Какой–то поэт девятнадцатого века (надо бы разузнать, 

кто он вообще такой, этот Арнольд) затронул в Бакстере струну, которой он, 

Пероун, даже не может подобрать определения. Отчаянная жажда жизни, 

жажда восприятия, познания и действия проснулась в нем в тот самый миг, 

когда дверь сознания уже начала захлопываться, отделяя его от мира» [7,397]. 

Наблюдая реакцию Бакстера и его пробуждающуюся человечность, Пероун 

распознает в нем жертву, «биологического неудачника» – несчастного человека, 

«безумствующего во тьме» смертельной болезни, и безмерно одинокого в своей 

обреченности. Как врач и гуманист, Пероун знает, что может изменить, или даже 

спаси жизнь биологических неудачников, извлечь их из «мусорной свалки 

естественного отбора», по выражению Роберта Райта. Но он также понимает, что 
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«тоталитаристов всех форм и мастей», не очеловечить печалью Арнолда. Им 

не поможет и оперативное вмешательство. Так, «что же делать?» и «что 

дальше?», когда и Лондон, и Тегеран «ждут своей бомбы»?…  

Рамочная конструкция романа завершается ровно там, где начинался этот 

субботний день Генри Пероуна – дома, рядом с любимой женой Розалинд: Ah, love, 

let us be true/ To one another! «Нет ничего, кроме этого» – черта, которую Генри 

Пероун подводит в завершении дня. «Ведь мир… – угрюм, безрадостен, уныл, /В 

нем ни любви, ни жалости; и мы, /Одни, среди надвинувшейся тьмы». Нет Бога и, 

значит, нет надежды – лишь «один тоскливый и протяжный рев отлива…». Нет 

Бога и, значит, впереди только «старость и смерть, записанная в хрупких 

протеинах».  

Пространство жизни редуцировалось до личной жизни, дома, семьи – 

единственной и бесспорной ценности перед лицом Ничто: «нет ничего, кроме 

этого». Он и она - Пероун и Розалинд – Пенелопа его возвращения из одиссеи 

одного дня. Так в пятой, заключительной главе «Субботы» актуализируются 

размышления Арнолда о любви, как последнем прибежище. «Миссис Дэллоуэй» - 

основной интертекст романа уступает место «Дуврскому берегу» - глубинному  

интертексту «Субботы», который присутствует в подтекстах романа на всем его 

протяжении как молчаливый оппонент эволюциониста и редукциониста Генри 

Пероуна, чтобы выйти на передний план и актуализироваться в рефлексии героя о 

человеческом уделе. 

В середине прошлого века Карл Ясперс писал о человеческом уделе: 

«Невыполнимая и все–таки единственная задача, которая остается еще 

сегодняшнему человеку, состоит в следующем: найти перед лицом ничто, на 

свой страх и риск, исходя из своих истоков, путь, на котором жизнь, невзирая на 

всю рассеянность в беспокойном метании, станет целостностью». [18]. Осилит 

ли житейская мудрость, с которой «вернулись из своих мысленных странствий» 

Генри Пероун и Иэн Макьюэн, путь к целостности жизни? И это ли тот путь, «на 

котором жизнь, невзирая на всю рассеянность в беспокойном метании», может 

стать «целостностью»? В сумерках февральской субботы Генри Пероуна 

проступают очертания воскресенья: быть может, не все так безнадежно. Похоже, 

вся надежда на некую загадочную, дарованную природой моральному животному  

«струну», «которой он, Пероун, даже не может подобрать определения». Она 

никак не встраивается в его рационалистические представления. Но наш герой не 

сдается - быть может, она из того «великолепного набора моральных 
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инструментов», о котором писал Роберт Райт – один из инструментов адаптации, 

созданный эволюцией. Возможно, в ней ответ на проклятые вопросы?  

В романе 1986 года «Глядя на солнце» Джулиан Барнс создал прекрасную 

поэтическую метафору Бога - Джин Сарджент уподобила Бога спасительной руке: 

«Бог - это рука, которую мы подносим к лицу, потому что не можем выдержать 

прямого взгляда на солнце, хаос бытия и его равнодушия к нам». В 1996 году в 

романе «Англия, Англия» Барнс привел свою героиню Марту Кокрейн в 

заброшенную сельскую церквушку, расположенную в «пост- джек-питменской» 

Англии - «wasted land» опустевших церквей и кошмарный сон английской поэзии 

от Мэтью Арнольда и Томаса Элиота до Филипа Ларкина. В этом обезбоженном 

мире его Марта («умная девочка») обретает понимание того, что «жизнь серьезна, 

когда у нее есть стержневая ось, когда над тобой есть что-то, что больше 

тебя», «жизнь серьезнее, а потому лучше, а потому выносимее, если она 

помещена в более широкий контекст» [3, 326]. Позднее, в 2008 году, в «Нечего 

бояться» Барнс вновь возвращается к мысли о необходимости «широкого 

контекста»: «…Раньше религия даровала утешение от мирских забот и 

награждала верных в конце жизненного пути. Но помимо этих приятных вещей 

она еще и задавала человеческой жизни контекст и, следовательно, 

удовлетворяла жажду посвященья» [7, 91]. В «Интермедии», той самой ½ главы 

«Истории мира…», Барнс размышлял о любви: «Мы должны верить в нее, иначе 

мы пропали. Мы можем не найти ее, а если найдем, она может сделать нас 

несчастными; но все-таки мы должны в нее верить. Без этой веры мы 

превратимся в рабов истории мира и чьей-нибудь чужой правды». [3, 267] 

«Любовь антимеханистична, антиматериалистична; вот почему, - 

утверждает Барнс, - плохая любовь все равно хороша. Она может сделать нас 

несчастными, но она кричит, что нельзя ставить материю и механику во главу 

угла» - это к его размышлениям о том, что необходимо нечто большее, чем логика 

и рациональная аргументация современной науки, чтобы победить смерть и ее 

страхи. И продолжает: «Религия выродилась либо в будничное нытье, либо в 

законченное сумасшествие, либо в некое подобие бизнеса, где духовность 

путается с благотворительными пожертвованиями. Искусство, обретая 

уверенность благодаря упадку религии, на свой лад возвещает о 

трансцендентности мира…, но его открытия доступны не всем, а если и 

доступны, то не всегда воодушевляющи или приятны». И резюмирует: 

«Поэтому религия и искусство должны отступить перед любовью. Именно  ей 
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обязаны мы своей человечностью и своим мистицизмом. Благодаря ей мы - это 

нечто большее, чем просто мы». [3, 272] 

Пусть жизнь всего лишь просто «царапина на стене в камере смертника» - 

«я тоже был здесь», но эта царапина обретает величие романа или истории, 

благодаря любви. Любовь, похоже, и есть тот широкий «антимеханистичный и 

антиматериалистичный» контекст, благодаря которому «мы нечто большее, 

чем просто мы».  

Ah, love, let us be true 

To one another! for the world, which seems 

To lie before us like a land of dreams, 

So various, so beautiful, so new, 

 

Hath really neither joy, nor love, nor light, 

Nor certitude, nor peace, nor help for pain; 

And we are here as on a darkling plain 

Swept with confused alarms of struggle and flight, 

Where ignorant armies clash by night. 

Два совершенно непохожих писателя, два атеиста британской литературы 

пришли из Эммауса к берегу Дувра – берегу размышлений, чтобы найти «перед 

лицом ничто, на свой страх и риск, исходя из своих истоков, путь, на котором 

жизнь, невзирая на всю рассеянность в беспокойном метании, станет 

целостностью». 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена выявлению художественного 
образа интеллигента в произведениях современного китайского писателя Ван Мэна, 
а также исследованию художественных и сюжетных особенностей его 

произведений. Обьектом исследования служат произведения Ван Мэна «Новичок в 
орготделе», «Метаморфозы, или игра в складные картинки», «Мотылек». В статье 
проведен анализ и характеристика образов интеллигенции, отображен жизненный 
и духовный путь китайской интеллигенции в годы исторических перемен.  

Ключевые слова: Ван Мэн, интеллигенция, произведения, художественный 
образ. 

 

Abstract. This article is devoted to identifying the artistic image of an intellectual 
in the works of the modern Chinese writer Wang Meng, as well as the study of the artistic 
and plot features of his works. The object of the study are the works of Van Man's 

"Newcomer to the Organizing Department", "Metamorphosis, or the game of folding 
pictures", "Moth". The article analyzes and characterizes the images of the intelligentsia, 
reflects the life and spiritual path of the Chinese intelligentsia during the years of historical 

change. 
Keywords: Wang Meng, intellectuals, works, artistic image. 
 

Тема «интеллигенции» являлась основной в произведениях многих  

известных китайских писателей XX века. Сложившаяся политическая ситуация в 

Китае, глубокий кризис, которые затронули социальную, культурную стороны 

жизни китайского народа, отражались в произведениях писателей и поэтов и 

вызывали подъем национального самосознания. Идеи пробуждения 

революционного сознания интеллигенции были широко распространены в 

произведениях таких известных китайских писателей, как Лу Синь, Го Мо Жо, Мао 

Дунь, Лао Шэ, Ба Цзинь, расцвет творчества которых пришелся на период 20 – 30 

гг. XX в. Продолжил тему революционной интеллигенции во второй половине XX 

в. один из крупнейших писателей современного Китая Ван Мэн. Его творчество 

оказало огромное влияние на современную литературу Китая. В своих  

произведениях он отражает реальную действительность, передает  настроение 

китайского народа, обнажает проблемы современного общества. На протяжении 

многих тысячелетий интеллигенция выполняет роль носителя и хранителя 

духовных ценностей пятитысячелетней великой цивилизации, с ответственностью 

и совершенно бескорыстно передает из поколения в поколение тот культурный код, 

который определяет сущность народа. 

Как отмечает С.Д. Маркова, «…в китайском феномене поражает как 

стойкость кода, так и живучесть его носителя. Объясняется это тем, что на 

протяжении всего извилистого пути китайской истории – сквозь смену династий, 

царствование иностранных властителей, вторжение европейских держав – 

интеллигенция видела главной своей задачей служение народу через 
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упорядочение отношений в обществе, гармонизацию взаимосвязи общества и 

государства на патриотической основе» [3, с.7]. 

Современный тип китайской интеллигенции появился к XX столетию, 

характеризующимся как один из самых сложных периодов в истории Китая. 

Именно современная интеллигенция обладала критическим стилем мышления и 

новыми идеями. 

Интеллигенция занимала центральное место в создаваемом художественном 

мире Ван Мэна. 

В своем творчестве Ван Мэн показал многочисленные образы китайской 

интеллигенции, обладающие яркой индивидуальностью, высокой нравственной 

позицией. Образы главных героев в произведениях Ван Мэна отражают 

психологические особенности китайской интеллигенции в разные исторические 

периоды. Наблюдение духовного перерождения китайской интеллигенции, а 

также изучение последствий культурно-исторических событий позволяют нам ясно 

представить картину образов интеллигенции, описанных в произведениях Ван 

Мэна, и, что является наиболее важным, глубоко понять тяжелый процесс 

перерождения китайской интеллигенции. 

Ван Мэн является свидетелем истории Китая, а также одним из самых ярких 

представителей литературного творчества в создании образов революционной 

интеллигенции нового Китая. В образах интеллигенции был отражен отпечаток 

истории Китая. Период 40 – 50 гг. XX века ознаменован созданием КНР, 

стремлением Коммунистической партией Китая выхода из тьмы и становлением на 

путь просветления всего китайского народа. Основная масса интеллигенции с 

большим энтузиазмом встретила основание Китайской Народной Республики, что 

способствовало продвижению интеллигенции в общественно-политическ ом 

положении. Данные перемены привели к углублению культурного разрыва между  

интеллигенцией, политической властью и народом.  

Являясь одним из ярких представителей революционной интеллигенции 

нового Китая, Ван Мэн, обладая духовной самобытностью и богатым жизненным 

опытом, стал писателем, создающим образы революционной интеллигенции. В 

начале своего литературного пути Ван Мэн выпускает рассказ «Новичок в 

орготделе». В центре рассказа находится образ молодого интеллигента, 

столкнувшегося после прихода в орготдел с суровой социалистической 

действительностью, бюрократизмом и равнодушием. Главный герой Линь Чжень  
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является типичным подростком большевистской партии, а организационный 

отдел – моделью всего китайского государства.  

Линь Чжэнь – энергичный, полный энтузиазма молодой человек, которому  

не безразлична судьба народа и судьба своей родины. Его не покидала мысль об 

осуществлении социалистической революции и его вкладе в революцию. Он, как 

представитель образованного класса интеллигенции, как и основная масса 

молодой интеллигенции, мечтает посвятить себя великому делу, его стремления, 

идеи связаны с преобразованием политической системы страны. Главный герой 

Линь Чжэнь является отражением революционной молодежи той эпохи и во 

многом повторяет биографию автора: события жизненного пути и внутренние 

переживания Ван Мэна. Через описание жизни главного героя Ван Мэн воссоздает  

полную картину послереволюционного периода 1950 гг. в Китае, показывает су дьбу 

китайской интеллигенции в тяжелый период исторических перемен. В рассказе 

Ван Мэн представляет два противоположных друг другу образа интеллигенции: в 

лице главного героя Линь Чжэня, стремящегося к переменам, революционный 

настрой которого только начинает возрастать, и образ Лю Шиу, уже 

приспособившегося к существующей в стране бюрократии, интеллигента, 

революционное настроение которого уже давно прошло. Описывая первого 

заместителя заведующего отделом райкома Лю Шиу, Ван Мэн пытается показать 

неоднозначность его образа. Лю Шиу – это прототип интеллигента, который, с 

одной стороны, обладал положительными качествами, а с другой стороны, являлся 

типичным партийным бюрократом. В студенческие годы Лю Шиу был 

председателем совета самоуправления Пекинского университета, очень любил 

читать русскую литературу и обладал острым умом. Казалось бы, что именно такой 

начальник способен улучшить работу орготдела. «Я был молод, я горел!», – 

признается Лю Шиу, но сейчас «просто я завален работой. От всего устал, ко всему  

привык» [1, с.54]. Характеризуя образ главного героя Лю Шиу, Ван Мэн через 

описание его внешнего вида и манеру общения пытается показать равнодушное 

отношение этого опытного партийного работника к службе в орготделе. 

В рассказе «Новичок в орготделе» четко отражена склонность Ван Мэна к 

опыту советской литературы, которая явилась основным источником 

формирования личности его героев. Герои рассказа Линь Чжэнь и Лю Шиу любят  

читать советскую классику: «Имею честь доложить, что люблю читать не меньше 

вашего – и прозу, и стихи, и даже детские сказки, – говорит Лю Шиу.– До 

освобождения я увлекался Тургеневым. В пятом классе я прочел «Дворянское 
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гнездо». Я читал о старом Лемме и плакал, мне нравилась Елена… Правда образ 

Инсарова, на мой взгляд, не удался, но вообще у Тургенева столько свежести, 

столько чувства!» [1, с.36]. 

В 70 – 80 гг. Ван Мэн создает произведения, отражающие проблемы 

духовного кризиса китайской интеллигенции. Произведения «Мотылек» и 

«Метаморфозы, или Игра в складные картинки» отражают философско-

эстетическую концепцию Ван Мэна. Автор проводит параллели между внутренним 

миром героев и реальной действительностью, подвергая их философскому анализу . 

В этих произведениях Ван Мэн описывает такие стороны жизни, как семья, любовь, 

друзья, внутренние переживания героев. Ван Мэн наполнил произведения 

«Мотылек» и «Метаморфозы, или Игра в складные картинки» трагизмом и 

драматизмом. В романе «Мотылек» Ван Мэн проводит сравнение образа главного 

героя с архетипом мотылька, символизирующего человеческую душу, достигшую 

стадии перерождения. «Он снова запорхал беспечальным мотыльком. И не 

поднимаясь к небу, и не опускаясь на землю» [5, с.140]; «он на самом деле надеялся 

превратиться в мотылька и летать от покрытых снегом горных вершин к ущельям, 

где гудят горные потоки, перелетать с зарослей диких фруктовых деревьев на 

террасы полей»[5, с.141]. Автор показывает, что осознание истины жизни главным 

героем, приобретение человеческих ценностей, мудрости происходит через 

определенные трудности, перенесенные главным героем. Немаловажную роль 

занимает описание весенней природы, весна как символ пробуждения, символ 

жизни, в романе означает замену классовых ценностей гуманистическими. 

Философское осмысление человеческого бытия в романе «Мотылек» автор 

представляет также в виде даосской притчи о мудреце Чжуан цзы.  

В романе «Метаморфозы, или Игра в складные картинки» Ван Мэн 

показывает «личностную неоднозначность человека»[4,с.2], которая заключается 

в противоречиях между реальным обликом человека, таким, каким его 

сформировала жизнь, и его нереализованными в силу исторических обстоятельств 

мечтами и идеями. «Социальные маски и внутренние структуры личности, – пишет 

С. А. Торопцев, – находятся в сложных отношениях друг с другом, взаимодополняя  

друг друга или конфликтуя одна с другой и тем самым создавая единство образа»  

[4, с.2]. Художественный образ главного героя Ни Учэна является итогом этой 

непримиримой борьбы. Содержание романа «полно трагического мироощущения, 

мы слышим реквием, посвященный памяти тех, кто не смог вырваться из трагедии 
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и хотя не расстался с жизнью, но слишком дорого заплатил за нее – душевным 

надломом, опустошенностью» [4, с.2].  

Главный герой романа Ни Учэн был ярким представителем китайской 

интеллигенции 40 – 50 гг. На формирование их личности оказали огромное 

влияние западная культура и радикальное отношение к традиционной культуре 

Китая. Воспитывавшийся в традиционной китайской семье, Ни Учэн, надевая 

европейскую одежду, пытается выразить свой протест против старых устоев и 

национальной идеологии. Часто его душу терзали противоречия: «Кто он, где он? 

Что он сделал в прошлом, чем он занимается сейчас, что ждет его в будущем? Что 

он вообще должен сделать в жизни? Что, наконец, он любит делать? Ни Учэн не 

смог ответить ни на один из этих вопросов» [4, с.26]. Взгляды героя, мечты о 

светлом будущем в семье не находили поддержки близких. Он стремился к 

современной, «культурной и счастливой» [4, с.26] жизни, и считал, что «Китай 

отстал на двести лет, а потому их прошлая жизнь, включая и брак, лишена всяких 

человеческих черт, она примитивная и варварская, более того — «она пошлая, она 

грязная» [4, с.26]. 

Большинство китайских интеллигентов таких, как главный герой Ни Учэн, 

просто стремятся к распространению своих идей среди общества, но при этом они 

упускают важный момент, что их идеи и теории могут не соответствовать и не 

удовлетворять реальные потребности общества. Таким образом, глубокие корни 

китайской традиционной культуры, поверхностные знания о современной 

западной цивилизации, а также собственное бессилие китайской интеллигенции, 

компромиссы и другие недостатки привели к трагедии интеллигенции и всего 

народа. Мрачная трагическая судьба главного героя в романе – это прежде всего 

культурная, духовная, социальная трагедия. 

«Философичность Ван Мэна, - пишет Г.Б. Дагданов,- заключается в том, что 

любой предмет, любое явление, событие могут послужить поводом для раздумий 

не о самом объекте как таковом, а о вполне далеких от него материй, связанных 

двумя уровнями – внешней, поверхностной ассоциацией и глубинными 

аналогиями. Умение взять из обыденного и перенести в непривычное, 

нестандартное, протянуть цепочку ассоциаций, связать с ними наболевшие 

общественные проблемы, – все это присуще прозе Ван Мэна, прозе во многом 

новой для Китая, но не порывающей с традициями, ведущей китайскую литературу 

к новым горизонтам – к исследованию глубин человеческой души, нюансов 

национальной психологии» [2, с.39]. 
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Характер его произведений определялся тем временем, в которое они 

создавались. На литературной сцене 1950 – 60 гг. Ван Мэн был писателем, 

превратившим горький опыт прошедших лет в неиссякаемый источник творчества. 

Потрясенный историческими событиями в стране, он создавал произведения, 

опираясь на собственный жизненный опыт и пережитые события. Знакомясь с 

содержанием произведений Ван Мэна, читатель параллельно становится 

свидетелем истории Китая. В связи с этим абсолютное большинство работ Ван Мэна  

имеют не только литературную, но и историческую ценность.  
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению возможностей и 
условий адекватной смысловой интерпретации текста художественного 
произведения. Выделяются основные подходы к определению возможности 

адекватной интерпретации с позиций ученых, исследовавших данную 
лингвистическую проблему. Автор анализирует основные принципы, 
обеспечивающие возможность адекватного прочтения текста реципиентом. 

Определяются особенности процессов импликации и экспликации смыслов в рамках 
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художественного текста. Обосновывается предположение о том, что смысл текста 
выступает как общее начало, призванное объединять своей общностью автора и 
адресата и приводить их к согласованному взаимодействию. Утверждается, что 

существуют художественные тексты, направленные на коммуникативное смысловое 
построение, осуществляющееся в ходе диалога автора и читателя, и произведения, 
направленные на индивидуальное смыслопостроение реципиентом.   

Ключевые слова: художественный текст, интерпретация, адекватность, 

смысл, смыслопостроение. 
 
Abstract. This article is devoted to the consideration of the possibilities and 

conditions of adequate meaning interpretation of a literary text. The main approaches to 
determining the possibility of adequate interpretation from the standpoint of scientists 
who have studied this linguistic problem are indicated. The author analyses the basic 

principles that provide an adequate reading of the text by the recipient. The feature 
principles of the processes of implication and explication of meanings in the framework 
of a literary text are determined. The author substantiates the assumption that the 

meaning of the text acts as a common beginning, designed to unite the author’s intention 
and the addressee’s reception and bring them to a coordinated interaction. It is being 
stated that there are literary texts aimed at communicative meaning construction, carried 

out in the course of the dialogue between the author and the reader, and texts aimed at 
individual meaning formation by the recipient. 

Key words: literary text, interpretation, adequacy, meaning, meaning formation. 
 

Исторически в литературоведении и лингвистике сложились две 

противоположные точки зрения как относительно интерпретации текста в целом, 

так и относительно адекватности интерпретации смысла текста в частности. 

Согласно первой точки зрения, для каждого текста художественного произведения 

существует бесконечное количество интерпретаций, каждая из которых имеет 

право на существование, а сравнение их принципиально не допустимо [Iser W., 

Culler J., А.Г. Горнфельд, В. А. Лукин,  С.М. Шакиров, Н.А. Чернявская, М. 

Эпштейн]. В соответствии с данной теорией понимание текста не есть понимание 

авторской идеи или смысла, заложенного в текст, а создание своих личностных 

смыслов на основе прочитанного. Причинами множественности и даже 

«конфликтности интерпретации» могут служить «различия в языковом, 

интеллектуальном, эмоциональном опыте реципиентов» [1, с. 149]. Количество 

смыслов произведения при таком подходе будет бесконечным, как и количество 

интерпретаций. Противниками данной теории была высказана мысль о 

возможности адекватного понимания текста и о существовании интерпретации, 

которые могут признаваться адекватными. При этом утверждается, что текст 

художественного произведения, являющийся с течением времени неизменным 

объектом, должен рассматриваться научно; ценность представляет не множество 

разнящихся мнений об объекте, а как можно более научно обоснованное 
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определение его сущности. При рассмотрении данного вопроса, учеными была 

предложена альтернатива множественности равноправных интерпретаций, было 

выдвинуто предположение о существовании ряда интерпретаций, которые могут 

быть признаны объективными и научно корректными [И. В. Арнольд, А.С. Бушмин, 

А. А. Залевская, П.А. Николаев, В.Е. Хализев, Р. Уэллек, О. Уоррен, М.Б. 

Храпченко]. Достоинствами этого подхода является то, что учитывается 

неоднозначность некоторых художественных произведений, когда смысл еще не 

постигнут до конца и открывается возможность для дискуссий, а также факт 

ограничения бесчисленного количество интерпретаций, носящих субъективный 

характер, вследствие их научной необоснованности.  

В рамках нашего исследования мы придерживаемся второй точки зрения, и 

считаем, что адекватная интерпретация возможна и, в принципе, любая 

интерпретация может считаться адекватной при условии, что смысловое ядро 

текста было интерпретировано согласно авторской интенции. Что же касается 

периферии смысловой системы, то она может трактоваться как угодно согласно 

личностному опыту интерпретатора, поскольку она не влияет на передачу 

основных смыслов в ходе коммуникативного процесса, осуществляемого между  

адресантом и адресатом текста. Следует отметить направленность нашего 

исследования на интерпретацию именно смысловой составляющей текстов 

художественных произведений. На первый взгляд, сочетание слов «интерпретация 

смысла» может показаться тавтологией, но мы намеренно использовали его в 

данной статье по нескольким причинам. Во-первых, несмотря на то, что 

интерпретация традиционно понимается в гуманитарном знании как 

«истолкование текстов», «смыслополагающая и смыслосчитывающая опреации» 

[2], данный термин в последнее время приобрел некую размытость. Произошло это 

вследствие выделения нескольких видов интерпретации, таких, как 

грамматическая, психологическая и историческая интерпретации, в дальнейшем 

происходит деление вышеперечисленных видов на классы, что в значительной 

мере уводит термин интерпретации от соотнесенности именно со смысловой 

стороной текста [3]. Таким образом, говоря об интерпретации мы склонны 

использовать его в наиболее общем значении – «понимание, истолкование». Во-

вторых, говоря об интерпретации смысла, мы подразумеваем не просто считывание 

или восприятие смыслов реципиентом, мы имеем ввиду аналитический процесс, 

подразумевающий построение и получение на выходе рецепции определенной 

смысловой системы, состоящей из некоторого количества смыслов, 
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взаимодействующих между собой. Если в результате данного процесса элементы 

смысловой системы не входят друг с другом в противоречие, а согласуются, то 

смыслопостроение было выполнено объективно, в подобном случае смысловое 

ядро текста было интерпретировано адекватно.  

Довольно часто понятие адекватности восприятия ставится в зависимость от 

экстралингвистических факторов, благодаря наличию в тексте «сложных 

внетекстовых структур», равно как и интерпретация в понимании некоторых 

ученых «зависит от тех внетекстовых структур, которые мы вдвигаем в текст» [4, 

с.539-540]. Здесь имеются ввиду главным образом социально-исторические 

структуры, а также структуры, «имеющие индивидуально-психологический, порой 

интимно-психологический характер» [там же], в определенной степени 

обеспечивающие адекватность интерпретации. Несомненно, данная точка зрения 

является актуальной для выработки переводческих стратегий, но при 

исследовании природы смыслоформирования подобный подход привнесет лишь 

излишнюю размытость и неопределенность. 

Адекватная интерпретация смысла, как мы понимаем ее, не подразумевает 

учет экстралингвистических факторов и носит текстоцентрический характер, 

поскольку в данном вопросе следует различать возможность познания личности 

автора и интерпретации текста как объекта. Текст сам по себе никогда не сможет 

приобрести столь же большую глубину, как сознание человека, породившего его; 

текст - это своего рода отражение сознания своего создателя, причем отражение в 

некоторых аспектах весьма общее, лишь приближенное к оригиналу . Поскольку  

основные для передачи от автора к реципиенту смыслы имеют особую важность 

для смысловой структуры в целом, их реализация в тексте поддерживается всеми 

элементами данной структуры, и для их адекватной интерпретации достаточно 

провести тщательный анализ самой текстовой ткани, в которую они 

инкорпорированы, поскольку смысловая структура текста представляет собой 

«иерархическую систему, где существование и функционирование всех элементов 

направлено на реализацию в текстовом пространстве смыслов, заложенных в текст 

адресантом, и на предоставление адресату возможности их системной 

экспликации» [5, с. 57]. Обращение к социально-историческому , 

психологическому, или какому-либо иному экстралингвистическому контексту мы 

считаем в данном вопросе излишним. Текст, как объективно существующая 

данность, состоящий из языкового материала, упорядоченного автором таким 

образом, чтобы сделать восприятие смыслов, вложенных в него максимально 
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доступным для реципиента, в свою очередь, может, и должен быть понят, если не в 

полном соответствии с авторской интенцией, то хотя бы с максимальной к ней 

приближенностью. 

Важным принципом, отражающим возможность адекватной интерпретации 

смысла текста реципиентом, является принцип конгениальности создателя и 

реципиента, сформулированный в рамках герменевтики Августином, а 

впоследствии развитый в трудах Шлейермахера. Данный принцип гласит, что 

находясь между автором и читателем, текст может быть познан объективно, и что 

основой для адекватности его понимания служит необходимое равенство 

творческого начала автора и читателя. На наш взгляд, именно такой подход, 

базирующийся на идеях, выраженных принципом конгениальности, то есть на 

принципиальной возможности постижения текста и на равенстве двух сознаний, 

открывает путь к наиболее полному пониманию текста читателем. Данная идея 

приводит нас к выводу о текстоцентричности смыслопорождения. Текст создается 

человеком и для человека, он открыт для понимания, сама его структура 

направляет движение читательской мысли в нужное русло. Однако для его 

понимания со стороны читателя требуется некоторое усилие, своеобразное 

творческое начало, мотивируемое желанием понять, что же хотел донести до него 

автор текста. Прочтение текста должно стать творческим процессом, сродни 

написанию текста, читатель должен понять не только что хотел сказать автор, но и 

уловить ту формальную систему организации текстового пространства, которая 

была использована автором, другими словами, он должен вновь пройти тот путь, 

который при создании текста прошел его автор, только в обратном порядке. 

Процесс импликации смыслов в текст автором затем, при прочтении, с 

относительно приближенной точностью должен в обратном порядке 

воспроизводиться читателем. Если автор идет от наиболее объемных идей и 

смыслов к частным моментам их реализации в текстовом пространстве, то 

читатель, в свою очередь, двигается в обратном направлении, от частичной 

реализации смыслов в лексических элементах текста, к наиболее общим, 

глобальным авторским смыслам. Порождающая текстовая деятельность автора и 

воспринимающая текстовая деятельность читателя имеют общий мотив, 

состоящий в размышлении над определенной затекстовой ситуацией. В процессе 

восприятия читатель пытается воспроизвести тот затекстовый вопрос, который 

стал импульсом для начала авторской текстовой деятельности, то есть прийти к той 

проблеме, которая инициировала смыслопорождение со стороны автора. Это 
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указывает на некоторую схожесть процессов смыслопорождения и 

смысловосприятия в силу того, что обе деятельности детерминированы 

стремлением осмыслить некую общую проблемную ситуацию, рассмотреть общий 

вопрос, являющийся фрагментом затекстового мира. Этот вопрос, объединяющий 

деятельность автора и адресата, является ключевым вопросом текста. 

Возвращаясь к возможности адекватного восприятия смысла текста, 

отметим, что нельзя отрицать возможность реализации множества интерпретаций, 

но существующие между ними различия не опровергают факта наличия в них  

необходимого сходства, реализованного в отображении наиболее существенных 

аспектов интерпретируемого текста. Именно эти схожие черты и будут 

объективной смысловой информацией, успешно передаваемой в ходе диалога 

автора и читателя. Для достижения наиболее адекватной интерпретации 

реципиенту текста нужно максимально приблизиться к авторской интенции, 

распознать авторское намерение. Так, по словам Э.Д. Хирша, именно признание 

авторитетности автора является основным показателем достоверности 

интерпретации. По Хиршу, существует процесс деконструкции, в результате 

которого реализуются самостоятельные, порой принципиально различные 

интерпретации, и реконструкции, когда все произвольные интерпретации должны 

непременно быть соотнесены с замыслом автора. Множественность 

интерпретаций, по Хиршу, обладает и некоей общностью, определяемой как 

«оригинальное ядро», «центр авторского намерения» [6, с. 8]. Ядро авторского 

намерения может быть представлено как основа текста, это те области, которые 

наиболее прямолинейно реализуют передачу смысловой информации, в которых 

отклонение от авторской интенции и свобода интерпретации минимально 

возможны. Ядро авторского намерения можно соотнести со смысловым ядром 

текста, поскольку наиболее важные для автора смыслы должны сохраняться при 

передаче. В качестве основы достоверной интерпретации Хирш выдвигает 

«принцип авторской авторитетности», неразрывно связанный со смысловой 

составляющей текста, поскольку «смысл – это то, что представлено текстом, что 

намеревался осуществить автор, используя определенную знакову ю 

последовательность» [7, с. 79 - 80]. Таким образом, автор незримо присутствует в 

тексте, направляя читателя к экспликации необходимых смыслов и к образованию 

смысловых структур посредством организации ткани текста, в которой заложен 

«вектор осмысления». Задача читателя в данном случае состоит в «следовании 

вдоль этого вектора и вычленении заложенного автором смысла» [8, с. 49]. 
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Рассмотрим теперь вопрос о том, что вызывает различия интерпретаций, что 

составляет периферию смысла текста. По мнению Р. Ингардена, текст состоит из 

участков «смысловой определенности» и «смысловой неопределенности», и если 

из первых состоит смысловое ядро текста, то вторые располагаются на смысловой 

периферии. Участки смысловой неопределенности представляют собой лакуны для 

заполнения в соответствии с читательской интерпретацией, это участки текста, 

которые предоставляют читателю определенную свободу для интерпретационных 

вариаций [9]. И хотя участки смысловой неопределенности предоставляют 

читателю определенную независимость от авторской интенции, они все же не могут 

отклонить восприятие читателя от стратегии текста, которая представляет собой 

запрограммированное автором смысловое развертывание текста, опосредованное 

в языковых единицах текстовой ткани. Стратегия текста гарантирует такой баланс 

зон определенности и неопределенности, который не нарушил бы доминирования 

смыслового ядра над периферией. Несомненно, на периферии могут располагаться 

повторы реализации основных текстов смысла, а также смыслы, менее 

релевантные для автора текста. Существующие между интерпретациями различия 

не опровергают факта наличия в них необходимого сходства, состоящего в 

отображении наиболее существенных аспектов интерпретируемого текста. Именно 

эти схожие черты и будут объективной смысловой информацией, успешно 

передаваемой в ходе диалога автора и читателя. 

Наличие материального текста, в котором смыслы воплощены в объективно 

существующих языковых знаках, обусловливает схождение авторской интенции и 

читательских интерпретаций, что обеспечивает схождение ядра авторского 

намерения с ядром восприятия реципиента. В связи с этим вопросом следует 

вспомнить, в первую очередь, идеи А.А. Потебни, который отмечает, что «мысли 

говорящего и понимающего сходятся между собою только в слове. Графически это 

можно было бы выразить двумя треугольниками, у которых углы B, A, C и D, A, E, 

имеющие общую вершину A и образуемые пересечением двух линий BE и CD, 

необходимо равны друг другу, но все остальное может быть бесконечно 

разнообразно» [10 с. 140]. Следовательно, между пониманием текста автором и 

реципиентом действительно существуют различия, однако, существует и то общее 

начало, которое не позволяет этим прочтениям расподобляться кардинально. В 

качестве этого базиса для схождения авторской и читательской мысли выступает 

сам текст, который представлен в высказывании Потебни как «общая вершина А», 

которая обеспечивает тот факт, что «углы необходимо равны друг другу». Данная 
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мысль интересна тем, что подчеркивает как наличие расхождений, так и общего 

начала относительно баланса авторского намерения и читательского восприятия, 

потому что, несмотря на множественность возможных различий, указывается  

необходимая схожесть прочтений, которая обеспечивает успех коммуникации. 

Следовательно, первоначальной задачей при установлении смыслового ядра 

текста, которое гарантирует схождение авторского и читательского восприятия, 

является анализ и изучение языковой ткани текста, поскольку текст является 

средством обмена мыслями между участниками диалога. Именно текст 

предоставляет возможность схождения сознаний читателя и реципиента в общих 

смыслах, которые возникают в диалоге. Смысл текста опосредован в его языковых 

знаках и вследствие этого открыт для понимания читателем. С позиций 

диалогизма, текст выступает не как средство передачи смыслов, а как некое общее 

смысловое пространство, в рамках которого реализуется диалог адресанта и 

адресата. Несмотря на различие сознаний, участвующих в диалоге, существует 

возможность адекватного понимания смысла текста посредством исследования и 

анализа языковой ткани текста.  

Автор не только отображает в тексте свое видение мира, он определенным 

образом организует языковое построение текста, для того, чтобы читатель смог 

прийти к тем смыслам, которые автор заложил в текст. Ключ к пониманию 

текстовых смыслов заложен автором в самой ткани текста, в его языковом 

своеобразии. Существует точка зрения о том, что особенности построения 

языковой ткани текста заключается в стилистическом своеобразии, так, по словам 

Д.С. Лихачева, «стилистическое единство создается совместно творцом 

произведения и его читателем, зрителем, слушателем. Автор произведения  

искусства сообщает тому, кто его произведение воспринимает, некий 

стилистический ключ» [11, с. 71]. Автор организует языковую ткань текста согласно 

определенным принципам, и предоставляет читателю, посредством языкового 

своеобразия, ключ для осмысления данного текста. Адресант намеренно руководит 

восприятием реципиента, направляя его интерпретации и не позволяя читателю 

отклоняться от необходимого вектора развития мысли, другими словами, 

детерминирует читательское восприятие, ограничивая его произвольность . 

Посредством данного ограничения автор обеспечивает целостность ядра 

читательского восприятия и его схождение с ядром авторской интенции. Решение 

проблемы адекватной интерпретации лежит в адекватном диалоге между  

читателем и автором, читатель не должен рассматривать произведение в отрыве от 
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его создателя, он должен осознавать, что текст, прежде всего, создавался как 

вместилище смыслов автора, и только в согласованном диалоге с автором 

воспринимающий текст субъект способен эти смыслы раскрыть. Задача 

реципиента текста состоит в том, чтобы интерпретировать языковое построение 

текстового пространства адекватно, осознавая при этом, что текст был создан 

другим сознанием; он должен понять систему организации текстовой среды, 

другими словами найти ключ к тем смыслам, которые в тексте воплощены его 

создателем. 

Здесь, следует, однако, отметить, что существуют художественные тексты 

двух типов – те тексты, которые выполняют свою коммуникативную функцию 

путем передачи смыслов от автора текста к адресату (отличным примером в данном 

случае будет жанр романов-антиутопий), и те тексты, которые в силу особенностей 

своей коммуникативной природы не ориентированы на передачу целостных, 

объемных смысловых построений, но реализуют лишь проекции оных, вызывая у 

читателя определенные ассоциации, аллюзии, эмоциональные реакции, таким 

образом, инициируя со стороны реципиента скорее свободную интерпретационну ю 

деятельность, нежели текстовую деятельность направленную на 

смыслопостроение. К данному типу текстов можно отнести, на наш взгляд, поэзию, 

а также многие постмодернистские тексты, являющиеся результатом постепенного 

усложнения и развития художественного произведения в целом. Постмодернизм 

воплощает отстранение литературного произведения от необходимости передавать 

какой-либо точный смысл, являющийся отражением волнующей автора 

затекстовой ситуации, в рамках данного жанра преобладает неоднозначность, 

недосказанность и игра. Исчезают и черты подобия текстового мира с реальным, 

постмодернизм изображает объективную реальность как реальность, подчиненну ю 

не законам природы, а стилю автора, деформируемую этим стилем в той мере, в 

какой этого пожелает автор, вплоть до полного исчезновения сходства с 

реальностью. В рамках подобных произведений мы уже не можем говорить о ядре 

смыслового намерения автора, поскольку теперь все смысловое пространство 

представляет собой периферию, где адресату предоставляется практически полная 

рецептивная и интерпретационная свобода. Процесс смыслопостроения со 

стороны воспринимающего текст субъекта существует, но он полностью 

детерминируется сознанием реципиента, его личным опытом, душевными 

переживаниями и накопленными знаниями. «Концепции постмодернизма […] 

игнорируя автора как смыслопорождающую инстанцию, включают в сферу 
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когнитивных читательских компетенций способность вкладывания смысла в 

текст» [12, с. 188].В подобном случае смысловая структура текста будет иметь 

открытый характер, и она будет развиваться благодаря притоку информации 

извне, а не благодаря смысловым приращениям, детерминированным автором 

текста посредством структурации ткани текста. В рамках анализа подобных 

произведений достаточно сложно говорить об объективности смыслового 

построения и адекватности интерпретации, поскольку самим создателем текста 

такая возможность не предусмотрена, скажем больше, во многих случаях она 

намерено нивелируется автором в силу выдвигаемого современным литературным 

миром положения о том, что литературное произведение должно подчиняться 

принципу неоднозначности, и чем дальше расходятся возможные интерпретации 

подобного произведения, тем ценнее оно будет. Язык используется здесь уже не в 

своей примитивной, наиболее простой форме, служа для прямой передачи смыслов 

от отправителя к получателю, но как изощренный, искусный инструмент, 

возможности которого вполне достаточны, «чтобы моделировать не только 

простейшие, но и достаточно сложные, в том числе принципиально не 

допускающие однозначной интерпретации, смысловые структуры» [13, с. 38]. 

Следовательно, мы можем говорить об адекватности интерпретации и 

объективности смыслового восприятия лишь при обращении к художественным 

текстам, направленным на коммуникативное смысловое построение, 

осуществляющееся в ходе диалога автора и читателя, когда читатель пытается 

воссоздать смысловую структуру, имплицированную в текст автором. В случае же, 

когда произведение направлено на индивидуальное смыслопостроение 

реципиентом текста и не зависит (либо зависит крайне опосредованно) от смыслов, 

инициировавших написание произведение со стороны автора, мы не вправе 

говорить о возможности получения на выходе интерпретации объективного 

смыслового продукта.  

В заключение, вновь подчеркнем, что адекватность интерпретации зависит 

напрямую от читателя, и выражается, во-первых, установкой читателя на диалог, 

на понимание процесса восприятия текста как отображения не своего сознания, а 

сознания, создавшего текст. Во-вторых, на понимание того, что создание текста 

автором было инициировано определённой затекстовой проблемой, проблемой 

внешнего мира, и именно эту проблему, составляющую ключевой вопрос автора к 

адресату, последнему необходимо разгадать. Следует помнить о том, что именно 

смысл текста выступает как общее начало, которое, хоть и осмысляется в диалоге, 
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призвано объединять своей общностью автора и адресата, и приводить их к 

согласованному взаимодействию. В-третьих, необходимо осознание того, что 

языковая ткань текста была намеренно организована и упорядочена автором с 

целью донесения основной смысловой информации до реципиента текста, и 

поэтому требует скрупулёзного анализа. Учитывая все это, необходимо понимать, 

что не каждый текст рассчитан на передачу смысловой информации от автора к 

реципиенту. Некоторые виды текстов намеренно рассчитаны на индивидуальность 

смыслопостроения, детерминируемую не авторским, а читательским сознанием. 
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Аннотация. Видеопоэзия представляет собой особенный продукт 

взаимодействия творческой составляющей и визуального сопровождения. В статье 

приводится современное исследование развития данного направления с 
ориентацией на смысловой аспект. Cовременные возможности видеопоэзии 
представляют собой достойную нишу для создания и совершенствования новых 

поэтических и визуализированных форм. 
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Abstract. Video poetry is a special product of the interaction of the creative 

component and visual accompaniment. The article presents a modern study of the 
development of this area with a focus on the semantic aspect. The modern possibilities 

of video poetry provide themselves with a worthy niche for creating and improving new 
poetic and visualized forms. 
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В настоящее время художественная литература нуждается в возникновении 

новых ветвей искусства. В то же время возникновение альтернативных 

литературных жанров неизбежно влечет за собой дискуссии. Стирание границ 

между разнообразными видами искусства, синтез видов искусства, образование 

новейших искусств – одни из признаков культуры современности. Поэзия обретает 

множество новых форм, именуемых медиапоэзией. Видеопоэзия является одним 

из ее подвидов и представляет собой особенный, недавно возникший вид искусства, 

в котором в равной степени сочетаются художественный визуальный ряд и 

поэтический текст [4]. Статья описывает актуальные тенденции видеопоэзии. 

Согласно Википедии, видеопоэзия представляется в качестве пограничног о 

направления, граничащего с классическим короткометражным фильмом, 

музыкальным клипом, а также непосредственно с поэтическим текстом. Более того, 

видеоряды, используемые в видеопоэзии, всегда несут дополнительную смыслову ю 

нагрузку наравне с используемыми текстами.  
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Заметно, что видеопоэзия в значительной степени своеобразно 

интерпретирует произведение с целью донесения определенных мыслей. 

Видеопоэзию также называют поэтическим видео, поэтроникой, медиапоэзие й, 

видеовизуальной поэзией, кинопоэзией и т. д. Очевидно, что видеопоэзия 

объединяет мир литературы и мир кино. Так, нередко показываемое на экране 

читателю или зрителю поэтическое повествование придает совершенно другие 

оттенки произведению. При этом сегодняшняя видеопоэзия утверждает, что 

стихотворению определенно легче быть неидеологизированным, чем 

традиционному вербальному тексту. «Что за стихотворение? Какое оно? Что из себя 

представляет?» - в первую очередь видеопоэзия дает ответы на данные вопросы. 

Так, видеопоэзия берет начало в 1960-х годах. Действительно, в это время 

португальский писатель и поэт Э. М. Кастро, одержимый мотивами любовного 

томления, создал первый поэтический видеоклип. Нельзя не отметить и 

канадского поэта Тома Конивеса, в 1978 году употребившего термин «видеопоэзия» 

с целью описания собственной поэтической работы в данном жанре [2]. Однако в 

1980-х был создан ряд концептуальных видеороликов Джанни Тоти, поэта-

экспериментатора. В настоящее время именно он считается основателем 

поэтроники как самостоятельного жанра. При этом первопроходцами жанра в 

России считаются Константин Кедров, Елена Кацюба, Александр Горнон, Дмитрий 

Пригов. Так, например, лирические герои Д. Пригова смотрят на мир глазами 

советского обывателя. А. Горнон, автор 4 анимационных фильмов по своим 

стихотворениям, поэт-полифоносемантик, уделяющий внимание гражданской 

лирике, с 2007 года занимается поэтической анимацией. Новаторство авторов 

состояло в объединении жанров поэзии и визуализации в соответствии с идеями 

авторского произведения. Стоит отметить, что наиболее активное развитие 

видеопоэзии как самостоятельного жанра в России датируется 2000-ми годами. 

На сегодняшний день видеопоэзия достаточно популярна в элитарных и 

профессиональных читательских кругах. В процессе анализа рассматриваемог о 

жанра стоит выделить следующие важные особенности видеопоэзии: 

• возможность для читателя попробовать себя в качестве зрителя; 

• совершенствование культурного опыта читателя (зрителя) [6]; 

• расширение кругозора читателя (зрителя); 

• мотивация читателя (зрителя); 

• сочетание художественного киноязыка с поэтическим; 

• слияние текстовой формы и качественной ее визуализации; 
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• использование множества видеоприемов, таких, как грамотных 

монтаж, подходящие видеоэффекты, четкий звук; 

• закрепление за режиссером роли интерпретатора; 

• удовлетворение потребности читателя в искусстве; 

• игра с восприятием читателя (зрителя); 

• приобщение современного читателя (зрителя) к масс-медийной 

культуре и возрождение интереса к чтению; 

• совершенствование информационного поля; 

• тесная связь жанра с медийной культурой; 

• перспективные возможности визуального текста; 

• зависимость от Интернет-сообществ и новых медиаформ; 

• очевидный разрыв между поэтическим и другими остальными 

художественными контекстами внутри видеопоэзии как институциализирующейся 

практики; 

• подчиненность изображения поэтическим формам; 

• нарочитая иллюстративность значительных частей видео в 

произведениях видеопоэзии; 

• неизбежное столкновение с проблемами восприятия жанра читателем 

(зрителем) из-за субъективизма; 

• ведущая позиция авторства в данном жанре; 

• обширные возможности выбора материала с целью воздействия на 

читателя (зрителя); 

• необходимость использования современных информационный 

технологий как конкурентное преимущества видеопоэтического произведения; 

• выполнение различных функций как визуальной, так и 

содержательной стороной видеопоэзии; 

• синтез поэзии, перформанса, видеосъемки, актёрского мастерства; 

• сведение роли изображения (видеоряда) к механическому и 

ритмическому усилению чувственного воздействия; 

• использование вербального кода и визуального ряда; 

• различные особенности синтеза текстовой [1] и видео-составляющей; 
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• возможность представления текста графически или 

декламирующимся, и т. п. 

Видеопоэзия как литературное явление подразумевает лишение образов, 

дублирующих текст, визуальной самостоятельности и влечет за собой коннотацию 

стихотворного ритма, усиление и более полное раскрытие средств художественной 

выразительности (метафоры, гиперболы, эпитеты, анафоры, эпифоры и др.), 

отпечаток смысла авторского понимания темы. Также видеопозия способна 

расширить смысловые поля обыкновенных поэтических произведений и усилить 

роль экспериментальных нововведений и исследований. Видеопоэзия выгодно 

подчеркивает авторский стиль и усиливает соответствие текста и визуального ряда 

с целью получения эффекта от ознакомления с определенным произведение м. 

Стоит отметить, что зрители видеопоэзии нередко пробуют нащупать собственные, 

новые основания, формы и средства. 

Основные особенности видеопоэзии подтверждают выводы о пограничност и 

данного направления, актуальности жанра, воздействии на слушателя; внимание 

уделяется в равной степени визуальной и текстовой сторонам. Однако эстетический 

феномен не сообщает об его уникальности среди общего производства объектов 

культуры. Так называемая «художественная невменяемость», которую упоминал Д. 

А. Пригов, представляет отсутствие рефлексии над позиционирование м 

определенного объекта с эстетической точки зрения; классические же системы 

жанров и видов несут историческую нагрузку, но нерефлективны по отношению к 

современному состоянию видеопоэзии и ее особенностям. Можно сказать, что для 

создания интересного произведения в сфере видеопоэзии необходимо выбрать 

сильное, хорошее поэтическое произведение [5]. Другими необходимыми 

условиями выступят авторская (не актерская) манера прочтения и подчеркнутый 

аскетизм видеоролика. 

В эстетическом плане видеопоэзия предполагает, как обогащение 

поэтического арсенала посредством новых образов и стилей поэтических  

произведений, так и непосредственно достижения модернистского искусства. 

Однако нередко ролики, демонстрирующие феномен видеопоэзии, оказывают 

непосредственное влияние друг на друга. Несмотря на то, что видеоролики не 

всегда иллюстрируют текст, симбиоз рисунка и языков создает эффект новизны. 

Видеоряды коррелируют с поэтическим словом в значительной степени, нежели 

живопись или декоративно-прикладное искусство, и поэтому способствуют 

образованию художественных прорывов, «вспышек», созданию увлекательных 
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произведений. Можно сказать, что видеоряд добавляет стихотворению особый 

шарм, становится украшением поэтического оригинала, переводит поэзию в другое 

измерение… Верный выбор стихотворения для создания аудио- и видеоряда 

составляет около 70 % успешности готового произведения. Критериями 

интересного поэтического произведения могут являться отсутствие технических 

огрехов, актуальность темы и близость ее читателям, красивый слог, наличие 

рифмы и ритма (исключение составляют белые стихи и верлибры). 

Кроме всевозможных фестивалей, видеопоэзия распространяется 

преимущественно на просторах Интернет-пространства, что позволяет 

осуществить широкий охват аудитории и привлечь к этому жанру новых авторов. 

Популяризация видеопоэзии возможна в первую очередь благодаря активному  

развитию социальных сетей и PR-мероприятиям. Актуальность же и 

неповторимость жанра скрываются в его природе. Действительно, поиск поэтами 

новых форм, включающий и обращение к видеопоэзии, дает возможность поиска 

скрытых смыслов, раскрытия потенциала различных интерпретаций 

видеопроизведения, коммуникаций с читателем, для которого визуальная 

информация является первичной. Внимание заостряется на доступности, 

перспективах создания разноформатных любительских (самодельных) клипов 

наравне с профессиональными, режиссерскими. Интересно, что в молодом поле 

искусства видеопоэзии потенциальная иерархия далеко не совпадает со 

значимостью и популярностью авторского слога в мире поэзии. 

Таким образом, современные возможности видеопоэзии представляют собой 

достойную нишу для создания и совершенствования новых поэтических и 

визуализированных форм [3]. Сегодня данное направление не отличается 

географической распространенностью, но обладает полифункциональ ной 

сущностью и может считаться крайне перспективным в условиях возникновения 

новых жанров и совершенствования культурного опыта слушателей. 
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Аннотация. В статье рассматривается способ интерпретации образа 
летящей божественной колесницы из видения в первой главе книги пророка 
Иезикииля в ветхозаветных апокрифах. Сложность и неясность образов, проблемы 

языка, о чем свидетельствует большое количество разночтений в рукописях именно 
первой главы, вызваны как спецификой языка книги в целом, так и сложно 
выразимой природой описываемого явления. По этим причинам, для толкователей 

видения пророка всегда оставалось большое пространство для различных 
интерпретаций. Явные аллюзии образа встречаются в пяти произведениях, где 
интерпретируются не только основные составляющие образа, но и манера его 

изложения в первоисточнике. Корпус первой книги Еноха, ставший архетипическим 
для ветхозаветной апокрифической письменности, во многом определив развитие 
апокалиптики, жанра библейского парафраза, космологии, также сформировал  

устойчивый способ интерпретации видения Иезекииля, его адаптации в свой текст. 
Место богоявления перемещается в небесные сферы, которые, в свою очередь, 
интерпретируются как дворцы Бога. Восходящий характер повествования о видении 
Иезекиилем, передающий перемещение взгляда пророка от животных вверх, к 

престолу, интерпретируется как вознесение наблюдателя в небесные чертоги, где 
и происходит теофания. Отдельные составляющие видения выделяются в 
самостоятельные объекты, начинается их «анимизация». На трансформацию образа 

тверди из Иез 1 в образ небесных чертогов повлияло наслоение аллюзий из 
заключительной части книги, где пророк в восхищении проводится ангелом по 
комнатам небесного храма, а образ престола из Иез 1 дополняется цитатами из Ис 

6 и из Дан 7. Жанр апокалипсиса определяет сюжетную схожесть с пророческой 
литературой – теофания герою апокалипсиса легитимирует его рассказ об 

http://magazines.russ.ru/arion/2006/3/ko30.html
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устроении мира и о его грядущем конце. Среди памятников апокрифической 
ветхозаветной литературы мы обнаружили пять сочинений, в которых встречается 
образ божественной колесницы с херувимами. Степень заимствований из книги 

Иезекииля в них разная, где-то образы упрощаются, а где-то в рассказе о 
вознесении героя творчески интерпретируются почти все составляющие образа в 
первоисточнике. 

Ключевые слова: видение Иезекииля, постбиблейская литература, 

ветхозаветные апокрифы, первая книга Еноха, славянская книга Еноха, библейский 
парафраз 

 

Abstract. The article discusses a way of interpreting and adapting an image from 
the vision in the first chapter of the book of the prophet Ezekiel in the Old Testament 
Apocrypha. The complexity and ambiguity of the images, the problems of the language, 

as evidenced by a large number of discrepancies in the manuscripts of the first chapter, 
are caused both by the specifics of the language of the book as a whole and by the 
difficultly expressed nature of the described phenomenon. For these reasons, for 

interpreters of the vision of the prophet, there was always a large space for various 
interpretations. Explicit allusions of the image are found in five works, where not only the 
main components of the image are interpreted, but also the manner of its presentation 

in the original source. The corpus of the first book of Enoch, which became archetypical 
for the Old Testament apocryphal writing, largely defining the development of the 
apocalyptic, biblical paraphrase genre, cosmology, also formed a certain way of 
interpreting Ezekiel's vision and adapting it to his text using allusions. The place of the 

Epiphany moves into the heavenly realms, which, in turn, are interpreted as the palaces 
of God. The ascending character of the story of Ezekiel’s vision, which transmits the 
prophet’s gaze from the animals to the throne, is interpreted as the observer’s ascension 

into the heavenly halls, where theophany takes place. The individual components of the 
vision stand out as independent objects, and their “animation” begins. The transformation 
of the image of Ezek 1 into the image of the heavenly palaces was influenced by the 

layering of allusions from the final part of the book, where the prophet is held in adoration 
by an angel through the rooms of the heavenly temple, and the image of the throne from 
Ez 1 is supplemented with quotes from Is 6 and Dan 7. The apocalypse genre defines the 

plot similarity with prophetic literature — the theophany to the hero of the apocalypse 
legitimizes his story about the world order and its future end. Among the monuments of 
the Apocryphal Old Testament literature, we found five works in which the image of the 

divine chariot with cherubim is found. The degree of borrowing from the book of Ezekiel 
in them is different, somewhere the images are simplified, and somewhere in the story 
about the ascension of the hero, reminiscences are used to almost all the components of 
the image in the source, but with their creative interpretation. 

Key words: Ezekiel's vision, post-biblical literature, Old Testament apocrypha, the 
first book of Enoch, the Slavic book of Enoch, biblical paraphrase 

 

Видение Иезекииля открывает соответствующую библейскую книгу, и 

является частью призвания к служению, которое традиционно для пророческих  

книг предваряет следующие за ним оракулы и пророчества. Этот образ оказал 

значительное влияние на постбиблейскую литературу, по-разному видоизменяясь 

в сюжетах, описывающих теофанию. Для того чтобы установить способ 
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цитирования и интерпретации этого образа, необходимо предварительно выяснить 

его особенности в самой книге Иезекииля. 

Пророк находился у канала Ховар, одним летним месяцем, и видел бурный 

северный ветер, который нес к нему сверкающее облако, окруженное сиянием 

(ст.4). По мере приближения облака, становились видимы четыре пылающие 

фигуры, похожие на стоящих людей, имеющие ноги и руки, но в отличие от них  

имеющие по четыре лица и по четыре крыла (ст.5-8). Среди них было 

вспыхивающее видение, подобное углям (ст.13). Пророк заметил, что рядом с 

каждым животным двигалось в унисон высокое сложное колесо, его поверхность 

была полна глаз (ст.14-21). Поднимая взгляд, пророк увидел похожий на 

хрустальный, ослепительный свод, раскинувшийся над головами и 

распростертыми крыльями животных. Когда они приблизились, он услышал 

ужасный шум, создаваемый движением их крыльев (ст.22-24). Когда крылья 

опустились, и все видение остановилось на месте, пророк услышал звук с высоты 

свода, который заставил его поднять взгляд дальше вверх. Он увидел сапфировый 

престол, стоящий на своде, на котором сидела лучезарная человеческая фигура, вся 

объятая пламенем, и обрамленная свечением похожим на радугу. После этого 

пророк осознал, что он удостоился видения Славы Господа, и приник лицом к 

земле (ст.25-28). 

Порядок повествования отражает последовательность восприятия всего 

видения пророком: сначала образы, потом, по мере приближения, звуки; вначале 

нижняя, ближайшая к земле часть видения, затем верхняя; сначала движение 

видения, затем его остановка. Стихи 4 и 27 выступают своего рода обрамлением для 

всего рассказа. Спутанные, сложные, с трудом различаемые сияющие образы 

появляются на сцене начиная с 4 стиха, и полностью расшифровываются к 27 стиху. 

Очевидно, задачей автора было передать читателям порядок увиденного пророком 

и последовательность того, как он осознавал это видение. Этим может объясняться 

то, что одни и те же объекты автор называет по-разному, например, в первой главе 

четыре создания называются просто «животными» или «существами», но после 

осознания того, что все видение представляло собой явление Славы Господа, в 10 

главе они называются херувимами.  

Образ увиденной пророком Иезекиилем «божественной колесницы» состоит 

из следующих частей, подвергшихся впоследствии интерпретации: таинственные 

животные-тетраморфы, огонь / горящие угли / хашмаль, кристалловидная твердь, 

престол, с восседающей на нем фигурой человека. 
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Проблемность и сложность языка первой главы, неясность образов, сама 

природа явления, трудно поддающаяся выражению, все это, с одной стороны, 

вызывало потребность объяснить трудные места текста, а с другой стороны, 

оставляло большое пространство для разнообразных трактовок в последующей 

традиции. 

В описании теофании в постбиблейской литературе часто добавлялись 

аллюзии на Дан 7 и Ис 6. Из видения Данила: мотив небесного дворца, где 

вершится божественный суд или совет; огненная река; сонм предстоящих ангелов. 

Из видения Исаии: престол «высокий и превознесенный»; серафимы: ангельское 

славословие.  

К ветхозаветным апокрифическим произведениям относятся произведения, 

в основном, периода Второго Храма, в которых главными персонажами выступают 

почтенные и известные фигуры из далекого прошлого, зачастую, это кто-то из 

первых патриархов. Важнейшим жанром этой традиции является жанр 

апокалипсиса, который тесно связан с эсхатологией. Обычно апокалипсис 

повествует о герое, получающем божественное откровение о грядущем конце 

истории и начале новой эпохи, как правило, в виде образов и видений. Во многих  

сочинениях этого жанра содержанием откровений также становится космология, 

которая описывает устройство вселенной, в том числе, духовный мир и небесные 

сферы, в которых обитает Бог.  

Первая книга Еноха (III в. – I в. до н.э.)  

Первую книгу Еноха составляют пять основных частей, к которым 

примыкают два коротких дополнения: Книга Стражей (главы 1 -36), Книга Образов 

(или Притч) (главы 37-71), Астрономическая Книга (или Книга Светил) (главы 72-

82), Книга Видений (главы 83-90), Послание Еноха (главы 91-105), Рождение Ноя 

(главы 106-107) и Другая Книга Еноха (глава 108) [4, p. 1].  

Ядро «Книги Стражей» — сборник анонимных рассказов в главах 6 -11, 

которые описывают восстание небесных стражей (очевидно, это "ִעיר"  из четвертой 

главы книги Дан 4), приведшее к воцарению зла на земле. Предсказывается, что 

для исправления этого состоится божественный суд, который должен произойти в 

эсхатологическое время. В главах 12-16 Енох безуспешно пытается заступиться за 

стражей, но они становятся злыми духами на земле и под землей до последнего 

суда.  

Описание пророческого призвания в 1 Енох 14 по мотивам Иез 1 -2 (с 

некоторыми деталями, параллельными Ис 6 и Дан 7) является повествовательной 
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формой в 1 Енох 12-16 для истории о небесных стражах и земных женщинах. Енох  

призывается на небеса и поставляется перед божественным престолом в ужасе и 

трепете. После того, как он получает увещевание «не бойся», ему поручается 

вернуться на землю и возвестить стражам оракул суда. Отличие от Иез 1 -2 в том, 

что Енох поднимается на небеса, а не на колесницу несущую Божественную Славу, 

так что здесь прослеживается также параллель с Иез 40-48, где пророк возносится 

Богом на гору Сион. Как и в книге Иезекииля, рассказ о призвании на служение 

Богом через явление ему откровения, — созерцания Бога на престоле, придает 

авторитет речам Еноха. Они становятся словами Бога, подлежащими 

обязательному исполнению, их и передает посланник.  

Помимо формального сходства, в книге Стражей содержатся следующие 

аллюзии на видение Иезекииля: видение начинается у воды (река Дан в 1 Енох  

13:8); повествование о вознесении Еноха на небо движется по восходящей по 

направлению к престолу и Богу, говорящему с визионером; в первой части 

повествования присутствуют облако и ветер; описание престола и его окружения 

включает: лед, кристаллы и снег, огонь, молнии, колеса, херувимов; Иезекииль 

говорит о Славе Божией, а Енох использует в качестве божественного титула 

выражение «Великая Слава». Кроме того, очевидно, что описание восхождения 

Еноха зависит от Иез 40-44, где пророк возносится для обозрения Иерусалима, и 

ангел сопровождает его по помещениям храма.  

Отличия 1 Енох 14:8-23 от видения из первой главы книги Иезекииля 

следующие: видение и призвание Иезекииля происходит у канала Ховар, а в 

видении Еноха ветер поднимает его на небеса к престолу Божьему, где и 

происходит последующее действие; Иезекиилю показываются только херувимы, 

престол, и фигура, сидящая на нем; в видении Еноха восседающего на престоле 

Бога происходит только в конце путешествия через различные помещения 

небесного храма; огонь и лед находящиеся под престолом в книге Иезекииля в 1 

Енох превращены в строительные материалы небесного храма.  

Пророк Иезекииль, охваченный ужасом от созерцаемого, впадает в 

оцепенение, Бог является и говорит с ним там, где находился пророк в начале 

видения. Енох играет активную роль в своем путешествии, что отличает описание 

пророческого призвание не только от книги Иезекииля, но и от других более 

ранних пророческих призваний. В повествовании о вознесении Еноха 

просматривается наложение двух реминисценций, первая — на Иез 40-48, и вторая 

– на рассказ о перенесении пророка в Иерусалим в Иез 8-11, который предваряет 
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проповедь о том, что Бог оставляет храм из-за нечестия священства и старейшин. 

Однако, если в небесный храм из книги Еноха герой входит один, то в Иез 40-48 

пророка всегда сопровождает ангел.  

Развитие трактовки образа животных и колес из видения Иезекииля в более 

сложную ангелологию проявляется в «Книге Образов», где в 1 Енох 61:10 и 71:7 

колеса из видения Иезекииля становятся отдельным ангельским чином, наравне с 

херувимами и серафимами. Возможно, что и четыре тетраморфа из книги 

Иезекииля в созерцании Енохом процессии сопровождающей Бога, выходящего из 

небесного дворца, становятся ангелами с именами Михаил, Рафаил, Гавриил и 

Фануил (1 Енох 71:8).  

Вторая книга Еноха  

На основании некоторых признаков, ряд исследователей второй книги Еноха 

отнесли создание первоначального текста ко времени и среде общины Кумрана. 

Однако до недавнего времени текст был известен лишь в славянских списках XV-

XVIII вв. на древнерусском, среднеболгарском и сербском языках,  в краткой и 

пространной редакциях, а произведение также получило в науке название 

«Славянский апокалипсис Еноха». В связи с долгой историей текста, 

насчитывающей почти пятнадцать столетий, и наличием в нем позднейших 

редакций и интерполяций, точное время написания исходного варианта до сих пор 

остается спорным вопросом. Недавнее открытие древних коптских рукописей, 

являющихся переводом с древнегреческого, заставило исследователей считать 

Александрию в качестве более вероятного места происхождения произведения [6, 

с. 211-237].  

Книга открывается описанием небесного путешествия Еноха по семи 

небесам, после чего он возвращается и дает наставления своим детям. В последней 

части книги рассказывается о потомках Еноха – Мафусаиле и Нире, и о том, как 

было установлено священство.  

Рассказ о вознесении Еноха значительно более лаконичный, чем в 1 Енох, и 

параллелей с Иез 1-2 здесь меньше.  Увидев Бога, восседающего на престоле, Енох  

падает ниц. В рассказе о творении мира, который слышит Енох из уст Бога, снова 

встречаются колеса из видения Иезекииля как самостоятельный ангельский чин – 

«офаним». Также в самом подзаголовке заметно уже устоявшееся под влиянием 

Иез 1 и 10 представление о «недвижимом» престоле Божием, окруженном 

«светлым и многоочитым стоянием слуг Господних» [7, c.1], или, как в 

промежуточной редакции текста, говорится о «превеликом многоочитом и 
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неподвижном престоле Господнем, пресветлом стоянии слуг Господних», 

огнеродных небесных силах, упоминается сияние и огонь «безмерный», и поющая 

армия херувимов [7, с.1]. В видении на седьмом небе престол Божий окружен 

великим светом, его окружают огненные армии различных ангельских чинов, 

среди которых и «многоочитое стояние офанимское» [7, c.19]. 

Таким образом, 2 Енох использует видение пророка Иезкииля формально: 

во-первых, сюжетно рассказ о теофании используется для легитимации 

полученных Енохом откровений о тайнах небес и земли, во-вторых, откровение 

представлено в виде восхождения от земли вверх, за небесный свод. Образ самой 

летящей колесницы-престола из книги Иезекииля сужен до простого упоминания 

восседающего на престоле Бога, и наличия среди ангельских чинов «многоочитых» 

колес. С другой стороны, образ свода развит до сложной структуры 

многоуровневого небесного мира.  Как и в 1 Енох реминисценции на Иез 1 и 10, Ис 

6 и Дан 7 накладываются друг на друга.   

Завет Левия (в составе Завещания Двенадцати Патриархов) (150 г. до н.э.). 

В тексте рассказывается о вознесении Левия через небеса к престолу Славы 

(2:6-5:3), где Бог поставляет его на священническое служение и открывает ему 

тайны, которые Енох должен объявить людям. Его путешествие происходит в 

сопровождении ангела, который объясняет ему смысл увиденных  чудес.  

В описании прохождения Левия через небеса, можно предположить 

интерпретацию тверди или свода из Иез 1 как последовательности небесных сфер, 

при этом огонь и лед, с которыми пророк Иезекииль сравнивал части своего 

видения, объясняются как средства эсхатологического божественного суда (3:2). 

Градация света, наполняющего небеса от темного, низшего к светлейшему, 

высшему, где покоится престол Славы, предполагает, что источником света, 

пронизывающего все небеса, является Бог, сидящий на престоле. В таком контексте 

вероятно, что восхождение Левия через небеса к престолу славы соответствует 

поступательному восходящему обозрению Иезекииля от тетраморфов вверх, к 

пламенеющей фигуре на верху престола.  

Откровение Авраама (70 г. – сер. II в. н.э.) 

Книга дошла до настоящего времени только в шести славянских рукописях 

XIV-XVII вв. Она была известна уже в составе Сильвестровского сборника XIV в. и 

входила в Толковую Палею. Впервые текст издан Н. С. Тихонравовым в 1863 г. 

Аллюзии на исходный текст присутствуют еще в Климентинах. Языком 
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первоначального текста был семитский, возможно еврейский, язык [1, p. 682 – 

683]. 

Содержание книги можно условно разделить на две части. В первой части 

содержится легенда об обращении Авраама от идолопоклонства его отца. Во второй 

части, в ответ на жертвоприношение, Авраам возносится на небо в сопровождении 

посланного Богом ангела Иоаля, и там ему показываются семь видений. В 

завершении Бог открывает Аврааму грядущее наказание язычников и торжество 

правды. В части, рассказывающей о вознесении на небо и теофании, очевидны 

сильные влияния видения Иезекииля, правда, с некоторыми вариациями.  

Так, уже в описании ангела Иоаля заметны реминисценции на Иез 1: тело 

как сапфир, «взор» лица его как хризолит (ср.: ַתְרִשיש в Иез 1:16 и ְכַמְרֵאה в Иез 1:26), 

волосы его как снег (ср.: Дан 7:9), «сударь» — как радуга (ср.: Иез 1:28). По мере 

восхождения на высоту свет становится невыразимо сильным («свет сильный, еже 

не бяше аз сказати». Ср.: ср.: Иез 1:4, 13, 27, 28).  Голос Бога обращается к Аврааму  

из огня, и голос это «яко глас вод многъ, яко глас моря возмущения его» (в Иез 1:24 

говорится, что шум крыльев животных был как шум букв. «глубокого моря», как 

шум или голос Шаддая —   ים ְכֹקול־ַשַדי ִים ַרִבִּ֤  Услышав голос, герой вместе с .(ְכֹקול֩ ַמַ֨

ангелом падает ниц (ср.: Иез 2:1). Огненный престол покоится «на простертьи» (ср.: 

 в Иез 1:26-27), вокруг которого «многоочесны», под престолом находятся ָרִקיע

четыре поющих огненных животных, все одинаковы, и каждый имеет четыре лица 

– льва, вола, человека и орла, всего шестнадцать лиц («зрак их един, когождо 

четвероличен, и взор таков лиц их, лев, волуй, можеск, орел, четыре главы на теле 

и яко быти лиц шестнадцать четырем животным», ср.: Иез 1:5-10). У животных по 

три пары крыльев, подобно серафимам из Ис 6 (у Иезекииля им не нужно было 

прикрывать лицо, так как Слава находилась не перед ними, а наверху 

поддерживаемого ими свода). Общий облик колесницы также получает 

интерпретацию — животные не являются частью колесницы, а предваряют её, сама 

колесница с огненными колесами, полными очей следуют им («Видех в след 

животных колесницю колесы огнены, коеждо коло полно очес»). Над колесами был 

престол, покрытый огнем, огонь был вокруг него и неописуемый свет («окрест и 

свыше колеси бяше престол, егоже видех, и бяше покрываем огнем, и огнь 

обхождаше и окрест свет нескажаем…», ср.: Иез 1:26-27) [8, c. 32-78].  

Рассказ о восхождении Авраама, таким образом, представляет собой 

сложную и детальную аллюзию на видение Иезекииля, где присутствуют 

практически все его составляющие, но при этом они творчески комбинируются 
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между собой в новом порядке, — с хризолитом и сапфиром сравнивается облик 

ангела, а не колеса и престол, как в Иез 1, шум вод многих производит не движение 

крыльев животных, как в видении пророка, а голос Бога, и т.д. При этом в 

соответствии с предыдущей традицией откровение происходит на небе. Также в 

рассказ введены скрытые цитаты на Ис 6 и Дан 7.  

Жизнь Адама и Евы (I в. н.э.) 

Наличие в греческом и латинском тексте мест параллельных повести об 

Иосифе и Асенефе, ветхозаветным псевдоэпиграфам и ранней раввинистической 

литературе, позволяют датировать «Жизнь Адама и Евы» в диапазоне от I в. до н.э. 

до II в. н.э., но наиболее вероятным временем возникновения оригинального текста 

считается конец I в. н.э. Перевод на греческий и латынь были сделаны, скорее всего, 

в IV в [2, p. 249]. 

Греческая и латинская версия представляют собой парафраз Библии в той 

части, которая повествует о жизни первых людей после изгнания из рая и их 

наставления потомкам. Большую часть греческого текста занимает рассказ Евы о 

грехопадении, явлении Бога в Рай, суде над Адамом, Евой и змием, изгнании из Рая 

Адама и Евы. В латинской версии этого рассказа нет, но есть описание вознесения 

Адама в райский сад, чего нет в греческой версии. Аллюзии на книгу Иезекииля 

очевидны, главным образом, в греческой версии, т.н. «Апокалипсисе Моисея», в 

описании теофаний.  

В греческой версии («Апокалипсис Моисея») [5] Бог является в Рай для суда 

над согрешившими Адамом и Евой в сонме славословящих ангелов, на колеснице с 

херувимами (επι αρματος χερουβικου, 22:3). В своей покаянной речи, обращаясь к 

Богу, Ева упоминает ангелов, херувима и непоколебимый престол («…ημαρτον εις 

ασαλευτον  σου θρονον», 32:2). За умершим Адамом спускается «колесница света», 

которую несут «четыре ярких орла» («…αρμα φωτος ερχομενον υπο τεσσαρων  αετων 

λαμπρων», 33:2-3) и сопровождают серафим и ангелы, несущие кадила и 

воскуряющие фимиам Богу. Очевидно, здесь смешались аллюзии на теофании в 

Иез 1 и Ис 6, а четыре тетраморфа из Иез 1 превратились в четырех орлов.  

В латинской версии [3], когда Адам возносится в Рай, он видит колесницу , 

несущуюся как ветер, чьи колеса были в огне («Et vidi currum tamquam ventum et 

rotae illius erant igneae», 25), и вид сидящего Бога был подобен невыносимо му  

пламени («et vidi dominum sedentem et aspectus eius erat ignis incendens 

intolerabilis», 25), и по обе стороны от колесницы предстояли многие тысячи 

ангелов («et multa milia angelorum erant a dextris et a sinistris currus illius», 25). 
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Скорее всего, здесь влияние видения Иезекииля опосредованно видением из книги 

Даниила в стихах 7:9-10. 

Как мы видим, для ветхозаветной апокрифической литературы 

архетипическим стал корпус первой книги Еноха, совмещающий в себе черты 

апокалипсиса, библейского парафраза и космологию. Способ интерпретации 

образа из видения пророка Иезекииля также стал типичным для этой традиции. 

Событие теофании, содержанием которой является видение Бога, восседающего на 

небесном престоле, служит средством легитимации последующего повествования 

об устройстве мира и его грядущем эсхатологическом завершении, подобно тому, 

как в книге Иезекииля богоявления предваряли пророческие оракулы. В 1 Енох  

местом богоявления становятся небесные сферы, начинается выделение отдельных 

частей видения пророка Иезекииля и их «анимизация». Описание видения 

пророков, построенное по восходящей, от животных — к Сидящему на престоле, 

интерпретируется как вознесение наблюдателя в небесный храм. Рассказ о 

вознесении также является реминисценцией на последнюю часть книги 

Иезекииля, где ангел проводит пророка по помещениям будущего храма, в связи с 

этим небесные сферы приобретают черты небесного дворца со множеством 

помещений.  

Аллюзии на образ из видения пророка Иезекииля встречаются в других 

произведениях ветхозаветной апокрифической литературы: второй книге Еноха, 

«Завет Левия», «Откровение Авраама», «Жизнь Адама и Евы». В каких -то из них  

весь рассказ о восхождении героя становится сложной и детальной аллюзией на 

видение Иезекииля, где заимствуются все части этого видения, но творчески 

комбинируются по-новому («Откровение Авраама»). Иногда интерпретация 

образов из книги Иезкииля приводит к их упрощению (превращение тетраморфов 

из Иез 1 в четырех орлов в «Жизни Адама и Евы»). 
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Аннотация. Статья посвящена внутренней дифференциации лексико-

семантической группы «наименования инструментов и орудий труда» в хантыйском 
языке. Выявлена общая интегральная сема, по которой слова объединяются в 
названную группу: обозначение приспособления, дополнительно к руке, для 
выполнения действий, направленных на изменение предмета (группы предметов). 

Разграничение отдельных подгрупп связано с наличием дифференциальных сем: 
они уточняют характер действия и, следовательно, свойство того или иного 
инструмента. Он должен быть приспособлен для выполнения конкретного действия: 

резки, заточки, вбивания, вколачивания, сверления, подпиливания, сглаживания, 
копки, сгребания, подрезания, связывания, соединения, шитья и т.д. 

Ключевые слова: лексико-семантическая группа, инструменты, орудия 

труда, хантыйский язык, казымский диалект. 
 
Abstract. The article is devoted to the internal differentiation of the lexico-

semantic group "names of tools and tools" in the Khanty language. The General integral 
SEMA on which words unite in the called group is revealed: designation of the adaptation, 
in addition to a hand, for performance of the actions directed on change of the subject 

(group of subjects). The differentiation of individual subgroups is related to the presence 
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of differential semes: they specify the nature of the action and, consequently, the 
property of a particular tool. It must be adapted to perform a specific action: cutting, 
sharpening, hammering, hammering, drilling, filing, smoothing, digging, raking, 

undercutting, tying, joining, sewing, etc. 
Key words: lexico-semantic group, tools, tools, Khanty language, Kazym dialect.  
 

Инструменты, орудия, или «средства труда», представляют собой 

неотъемлемую часть трудовой жизни человека в любом обществе. Вместе с трудом 

и его предметом они являются составляющими самого процесса труда, 

определяемого в энциклопедических и толковых словарях как «целесообразная 

деятельность человека, направленная на создание с помощью орудий труда 

материальных и духовных ценностей» [7, с. 814]. 

В финно-угорском языкознании вопрос о семантических полях  

‘инструменты’ и ‘орудия труда’ в той или иной степени освещался в работах таких 

исследователей, как И.П. Асанова [1], М.В. Мосин [4], И.С. Насипов [5], Н.В 

Тимофеева [12] и др. 

О теоретических основаниях анализа тематической лексики хантыйского 

языка писали лингвисты-хантологи: А.Д. Каксин [2], С.В. Онина [8], В.Н. Соловар 

[9] и др. 

Как справедливо отмечал Ф.П. Сороколетов, «исследовать лексику диалектов 

как систему – это значит исследовать состав и отношения элементов внутри 

тематических и лексико-семантических групп, изучать вопросы варьирования, 

исследовать семантические и экспрессивно-стилистические связи, отношения и 

оппозиции, проявляющиеся в отношениях синонимии, антонимии, омонимии, в 

отношениях общего и частного, в различной сфере употребительности; это значит 

исследовать связи и отношения активного и пассивного запасов лексики, слов 

диалектных и общенародных, терминологической (специальной) и 

нетерминологической (неспециальной) лексики» [11, с. 27]. 

На данном этапе проанализирован преимущественно материал, 

выявленный в словарях хантыйского языка, а также в диалектологическом и 

этимологическом словаре В. Штейница, включающий наименования 

инструментов и орудий труда в казымском диалекте хантыйского языка [3], [6], 

[10], [13]. 

Так, лексемы, называющие инструменты и орудия труда, в хантыйском 

языке мы подразделили на следующие лексико-семантические группы (ЛСГ): 

«наименования режущих и точильных инструментов», «наименования 

инструментов для нанесения ударов, вбивания, вколачивания, сверления», 
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«наименования инструментов для подпиливания, выравнивания, сглаживания 

деревянных поверхностей», «наименования инструментов для захвата, сжатия», 

«наименования орудий труда для копания, сгребания, подрезания чего-либо», 

«наименования орудий труда для выполнения домашней работы», «наименования 

инструментов различного назначения», «инструменты для снятия мездры и 

выделки меховых изделий, а также шитья», «наименования отдельных частей 

инструментов». 

ЛСГ «наименования режущих и точильных инструментов»: aλti keši ‘меч’; 

waś keši ‘нож с узким лезвием’; keši ‘нож’; kеši-λаjәm ‘нож-топор’, например: kеši-

λаjәm λŏχәtλәm ‘нож-топор наточу’; λǫnt pεŋk ‘напильник’; λeśtan ‘точильный брусок, 

точило’; śŏχri keši ’узкий нож’; λŏtpәŋ năλәp keši ‘нож с рукояткой из олова’; sŭt 

‘точильный брусок’; pŭŋәλ  keši ‘меч, ножны’; λŏχәstŏt ‘точило’, λeśtan (kew) 

‘точильный брусок’; sotәp ‘ножны’. 

ЛСГ «наименования инструментов для нанесения ударов, вбивания, 

вколачивания, сверления»: săŋkәp, sεŋkәp ‘колотушка, молоток’; jεŋk pǫχλĭjәλti 

pŏrλijεm ‘ломик для долбления льда’; putali ‘кувалда’; pŏrλ’i ‘пешня, лом’ (от слова 

‘бур’); pŏr ‘сверло, дрель, сверлить’; pawtәp ‘колотушка’; jɔš λajәm ‘ручной топор’; 

λajәm ‘топор’; kartλŭŋk ‘гвоздь (букв.: железо, деревянный гвоздь, крюк)’. 

ЛСГ «наименования инструментов для подпиливания, выравнивания, 

сглаживания деревянных поверхностей»: wŏλtәp ‘рубанок’, например: mŭŋ ewet pa 

wǫn wŏλtәpәtәn katλәptәλĭjәw pa śitĭ śi pawәrt wŏλλәw ‘нам же девушкам большие 

рубанки вручат и так мы бревна обтесываем’; piλa‘пила’; jŭχ ewәtti karti ‘пила (букв.: 

дерево + пилить + железо)’. 

ЛСГ «наименования инструментов для захвата, сжатия»: pawәλt jɔš 

‘плоскогубцы, шипцы’; tăŋarĭ ‘степлер’. 

ЛСГ «наименования орудий труда для копания, сгребания, подрезания чего-

либо»: karti săr ‘железная лопата’ (букв.: karti ‘железный’ + săr ‘лопата’), например:  

karti săr tŭwa ‘принеси железную лопату’; săr ‘лопата’; tŏrәn kŭnši jŭχ ‘грабли’ 

(букв.: tŏrәn ‘трава’ + kŭnšti ‘царапать, сгребать, расчесывать’ + jŭχ ‘дерево’); kŭnšpәŋ 

jŭχ ‘грабли’ (букв.: kŭnšti ‘царапать, сгребать, расчесывать’ + jŭχ ‘дерево’); uraχ 

‘серп’; tŏrәn sewәrti karti ‘коса’ (букв.: tŏrәn ‘трава’ + sewәrti ‘косить’ + karti ‘железо’). 

ЛСГ «наименования орудий труда для выполнения домашней работы»: 

jɔwəλsǫp ‘веник’. 

ЛСГ «наименования инструментов различного назначения»: kawәr 

‘мохокопалка (деревянный крюк из корня)’; kŭšәm jŭχ ‘лучинка, палочка для 
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разжигания костра’; lĭmaš ‘орудие кедрового промысла’; narεp ‘палочка для 

очистки меховой обуви от снега’; keλ  ‘веревка’; waś keλ  ‘тонкая веревка’; karti keλ  

‘проволока, цепь’; karti pŏn ‘провод’; ńemәś karti ‘гибкая тонкая проволока’; karti 

šǫp ‘железяка (букв.: часть, кусок, половина, железа)’; kŭsi ‘обруч, дуга’, например: 

kŭtλŏpәλ  wεrλen χǫλ  jŭχ kŭsĭjәn ‘в середину сделаешь дугу из ели’. 

Также, в имеющихся словарях по хантыйскому языку мы находим немало 

слов, относящихся к наименованиям, обозначающих инструменты для снятия 

мездры и выделки меховых изделий, а также шитья: wańśəsti sɔχăλ  ‘доска для 

раскраивания шкур’; wańśəsti keši ‘нож для раскраивания шкуры’; wŏλ  ‘скребок 

(скобель) для обработки шкуры’; kaŋras-keši ‘скобель’; kăt jenλəp keši ‘ножницы’; 

kŭr karti ‘орудие для обработки шкуры’; siw keλ  tӑnәλti jŭχ ‘инструмент для выделки 

кожаных лоскутов на охотничьи пояса’ (букв.: siw keλ  ‘упряжь’ + tӑnәλti ‘мять шкуру 

животного, чтобы можно было шить’ + jŭχ ‘дерево’); lɔni λǒw ‘кость с сухожильными 

нитками’; nǒλstǒt, nǒλəsti jŭχ ‘инструмент для снятия мездры со шкуры’; pala ‘доска 

для распяливания и сушения шкур’; jŏtləp ‘скребок для меха’; jɔntәsλŭj ‘наперсток’  

(jɔntәs- ‘шиться’ + λŭj ‘палец’); jintәp ‘игла’; waś jintәp ‘тонкая игла’; jintәp pŭw ‘ушко 

иголки’; šita ‘шило’; pŏn ‘нитка из жил’; waś pŏn ‘тонкая нитка из жил’; sǒχәm ‘нить, 

нитка’; waś pŏni juwәr ‘тонкий моток ниток из жил’; sǒχәm pɔχәl ‘катушка ниток’, 

sǫχ ajәm ‘осетровый клей’. 

ЛСГ «наименования отдельных частей инструментов»: puw ‘хвост (ручка) 

ножа’, keši năλ  ‘ручка (рукоятка) ножа’, keši pŭka ‘сторона ножа, противоположная 

лезвию’, keši jenәλ  ‘лезвие ножа’, λajәm năλ  ‘ручка топора’, λajәm wej ‘топорище’, 

λajәm mǫŋχ ‘обух топора’, λajәm ŏχ ‘обух топора (букв.: голова топора)’; pŏrλ’i wej 

‘ручка лома’, например: pŏrλ’i wej jεŋktәsi ‘ручка лома обледенела’. 

Таким образом, исследованная лексика отражает области труда, 

характерные для материальной культуры любого народа, в связи, с чем не теряет 

актуальности ее многоаспектное исследование. 

Выявлена общая интегральная сема, по которой слова объединяются в 

названную группу: обозначение приспособления, дополнительно к руке, для 

выполнения действий, направленных на работу с предметом (группой предметов). 

Разграничение отдельных подгрупп связано с наличием дифференциальных сем: 

они уточняют характер действия и, следовательно, свойство того или иного 

инструмента. Он должен быть приспособлен для выполнения конкретного 

действия: резки, заточки, вбивания, вколачивания, сверления, подпиливания, 

сглаживания, копки, сгребания, подрезания, связывания, соединения, шитья и т.д.  
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Аннотация. Статья посвящена практически неизученной теме в устном 

народном творчестве народа ханты: материнскому фольклору. Голос матери, 
который слышит ребенок с появления на свет, несет в себе не только 
успокаивающий и эмоциональный элемент, но и несет воспитательную для малыша 

функцию. Лирика материнства способствовала накоплению у детей чувственных 
впечатлений, постепенно вела к восприятию человеческого голоса как к сигналу 
общения. В нашей статье мы рассмотрим тексты материнского фольклора народа 
ханты. 

Ключевые слова: детский фольклор, материнский фольклор, колыбельная 
песня, пестушки, потешки, причитания. 

 

Abstract. The article is devoted to a practically unexplored topic in the oral 
folklore of the Khanty people: mother folklore. The voice of the mother, which the child 
hears from birth, has not only a calming and emotional element, but also an educational 

function for the baby. The lyrics of motherhood contributed to the accumulation of 
sensual impressions in children, gradually leading to the perception of the human voice 
as a signal of communication. In our article we will look at the texts of the maternal 

folklore of the Khanty people. 
Key words: children's folklore, folklore of the mother, lullaby, pestushko, nursery 

rhymes, laments. 
 

Термин «детский фольклор» вошел в научный обиход сравнительно 

недавно. Но образцы устного народного творчества, созданные взрослыми для 

детей и самими детьми, появились в глубокой древности.  

Первым, кто охарактеризовал содержание, объем и границы понятия 

«детский фольклор» был Г. С. Виноградов. Он выделяет колыбельные песни, 

пестушки и потешки «в особый отдел фольклора, устную литературу для детей», 

связывая его с материнской школой.  
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Г. С. Виноградов относит «к детскому фольклору» лишь те образцы, которые 

созданы непосредственно самими детьми [1:34]. 

Почти одновременно с Г. С. Виноградовым О. И. Капица предложила свое 

понимание и определение детского фольклора: «Термин «детский фольклор» 

применяется для обозначения всех произведений устного народного творчества, 

которые бытуют среди детей» [2:5]. 

В. П. Аникин открыл новый этап в изучении детского фольклора. По его 

мнению, «классификацию детского фольклора нужно начать, естественно, с 

деления:  

‒ на творчество взрослых для детей (I группа);  

‒ творчество взрослых, ставшее со временем детским (II группа); 

‒ и детского творчества в собственном смысле этого слова (III группа)» [3, 7]. 

Г. С. Виноградов не относит колыбельные песни к детскому фольклору: 

«Оттого, что их исполняют и дети, произведения этой группы не делаются детским 

фольклором, подобно тому, как исполнение солдатских песен не дает права на 

включение солдатской песни в детский фольклор, пока эти песни не выпадут из 

фольклора взрослых и не станут достоянием только детей» [1, 29].  

О. И. Капица определяет колыбельную песню строго функционально:  

«назначение ее усыпить ребенка» [2, 42]. Автор выделяет «песни‒импровизации, 

песни другой социальной среды (из «барской» в крестьянскую). Колыбельные  

песни «мира матери», ее настроения и переживания, это лирика материнства, и 

конечно, эти песни к детскому фольклору отнести нельзя, они представляют для 

нас интерес как поэзия, создавшаяся около ребенка» и песни «мира ребенка» ‒ «в 

них центре внимания ребенок и весь окружающий его мир, по форме и содержанию 

эти песни примыкают к детскому фольклору». В эту группу входят, например, 

сюжеты о неблагодарном сыне, пожелания богатства, песни с рекрутским 

контекстом, песни, в которых наказывают ребенка, смертные колыбельные песни» 

[2, 42].  

Классификация произведений детского фольклора может производиться по 

его функциональной роли, путям происхождения и бытования, художественной 

форме, способам исполнения. Следует отметить единство системы жанров детского 

фольклора, своеобразие которых определяется различием в мировосприятии 

ребенка и взрослого. 

Т. В.Зуева, Б. П. Кирдан считают, что «произведения детского фольклора 

исполняют взрослые для детей (материнский фольклор) и сами дети (собственно 
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детский фольклор). Материнский фольклор включает произведения, созданные 

взрослыми для игры с совсем маленькими детьми (до 5 ‒ 6 лет). Они побуждают  

ребенка к бодрствованию и физическим действиям (определенным движениям), 

вызывают интерес к слову. Фольклор, исполняемый самими детьми, отражает их 

собственную творческую активность в слове, организует игровые действия детского 

коллектива. В него входят произведения взрослых, перешедшие к детям, и 

произведения, сочиненные самими детьми. Границу между материнским и 

собственно детским фольклором провести не всегда возможно, так как с 4 ‒ 5 лет 

дети начинают подражать взрослым, повторяя игровые тексты» [4, 339]. 

Предложенные фольклористами классификации детского фольклора, во 

многом противоречащие друг другу, стали той почвой, на которой зиждились 

многие споры и дискуссии в фольклористике. Каждая из этих научных систем 

находила своих сторонников, защищавших свою систему порой обоснованно, а 

порой и голословно. 

В устном народном творчестве народа ханты Т. А Молданова выделяет 

материнский фольклор в «произведения, созданные взрослыми специально для 

детей, усвоенные традицией…. И если произведения детского фольклора 

исполняются взрослыми специально для детей, то в этом случае говорят о 

материнском фольклоре» [5, 30]. Мы придерживаемся ее классификации, так как 

материнский фольклор хантыйского детского фольклора имеет свои особенности. 

Самый ранний, младенческий период жизни ребенка связан с бытованием 

њаврєм вөԓтәты ар (букв.: ребенка укладывающая песня), т.е. колыбельная песня. 

«Голос матери, обращенный к ребенку, который еще не понимает смысла слов, 

создает то «общее чувство доверия», которое ученые считают залогом 

формирования здоровой личности» [6, 35]. 

Образы колыбельной песни, это, прежде всего, сама колыбель ‒ гнездышко:  

Кăт пўш тунтыйэԓ  

Йөнтəм сөныйэ,  

Кăт пўш тунтыйэԓ  

Вєрəм йам онтупна,  

Па щи хуты вөԓтыйəинийаԓмємə,  

Ма щи хуты mөйӈаԓтыињийаԓмємə.  

Хохəт поԓтыйэ пунəм йам сөныйэн,  

Сора хөн шăкийəинийаԓтаԓ 
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Хохəт тўӈкийэ пунəм йам сөныйэн  

Сора хөн нивԓыйинийаԓтаԓ [7, 6]. 

 

Из двуслойной бересты 

Сшитое твое гнездышко, 

Из двуслойной бересты 

Изготовленная твоя славная люлька, 

В нее я тебя опять укладываю, 

В ней я тебя опять укачиваю. 

Просушенной стружечкой наполненное вместилище, 

Не скоро оно запреет, 

Просушенным мхом наполненное вместилище 

Не скоро оно намокнет [7, 6]. 

 

Орнаментом, украшающим люльку, является Ханшаӈ лўк ими вөн оԓмийэԓ 

҅Глухарка сна̕, ей предоставлена функция охранителя, оберега младенца от 

потусторонних сил. 

Также в колыбельных песнях присутствует солярная и природная магия, 

например: 

Найәӈ хăтәԓә йами йөшийэԓ  

Нăӈэна щи єсԓийәинийаԓтаԓ.  

Вөртәӈ хăтәԓ йам сємийэԓ  

Нăӈэна щи єсԓийәинийаԓтәԓ. [7, 7]. 

 

Божественного солнца славные ручки 

К тебе тянутся. 

Божественного дня славные глазки 

Для тебя они раскрываются, 

на тебя они смотрят [7, 7]. 
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Спокойный напев уже на этой неосмысленной (для ребенка) стадии 

выполняет очень важную функцию – единение с окружающим миром. 

Произнесенному над колыбелью слову издревле придавали значение 

заклинания, частично оно сохраняется и в наши дни, например: «обязательным 

является мотив «благополучного будущего» ‒ экшањщуп арәт, муԓтум арәт  

҅песни-предначертания ̕. В хантыйских песнях реализуются желания матери, ее 

представления о том, каким должен стать ребенок» [5, 25].  

«Ԓўв пăсты нумсыйэԓ, 

Ащэԓән-аӈкэԓән мийәм,  

Иса пăсты ат вөԓ.  

Йăм йөх эвәԓт ăнт ал,  

Йуԓта ăнт ал хăщәԓ,  

Атәм йөх эвәԓт ăнт ал,  

Сыры ăнт ал питәԓ. [7, 10]. 

 

Его быстрый ум, 

Данный отцом-матерью, 

Пусть будет быстрым всегда. 

Пусть он не отстает 

От хороших людей, 

Пусть он не выходит 

Вперед плохих» [7, 10]. 

 

Кроме этого, встречаются и «хоԓԓәп арәт» (букв.: плачевная песня) напевы-

причитания, в них выражается горе исполнительницы, мать перенесла смерть 

старших детей: «Кăт пўшәхԓам пўпийа мăнсәт, нăӈ мөшитман ищи йира 

сонтумасәӈ? ҅Двоих я схоронила, если ты так сильно болеешь, неужели ты тоже 

уйдешь? ̕»; «Айэ, муйа па нăӈ хөԓԓәԓән, муйа нăӈ кимәт пўш љаксасән? ̔Почему  ты 

плачешь, почему  реинкарнирован не в того, в кого надо? ̕. По поверьям народа 

ханты, в новорожденного ребенка переселяется душа кого-нибудь из умерших 

родственников.  

Следующий этап ‒ время гуления и лепета, время повторений: Китаԓты 

(букв.: говорить другим голосом с ребенком), пуњхитты йăсӈәт (букв.: ласкать, 

лелеять, баловать), т.е. потешки, пестушки и прибаутки. Их цель ‒ побудить  

ребенка к бодрствованию: 
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«Йөшпат сєӈка, йөшпат сєӈка!  

Шаншух сєӈка, шаншух сєӈка!  

Курпат шөӈха, курпат шөӈха!  

Тывэԓт-тухэԓт карємиԓа!  

Тухэԓт, карємиԓа!  

Тывэԓт карємиԓа! [8, 46]. 

 

Хлопай ладошками, хлопай 

ладошками! 

По коленкам стучи ручками, 

Ножками топай, 

Туда – сюда поворачивайся, 

Туда поворачивайся! 

Сюда поворачивайся!» [8, 46]. 

 

Играя с маленьким ребенком, мать, родственники или социальные родители, 

пытаясь развеселить малыша, произносят: Єрта, вота щи йиԓ, хуԓта ханємаԓум, 

тыв щи ханємаԓум, тыв щи ханємаԓум ҅Дождь-ветер начинается, куда я спрячусь, 

сюда спрячусь, сюда спрячусь (щекочущими движениями проводят руками у 

ребенка под мышками̕. 

Произведения, созданные взрослыми специально для детей, легко 

усваиваются и формируют у ребенка восприятие к окружающему миру и 

способствуют развитию речи. И в результате, незаметно и ненавязчиво – уже к 

двум-трем годам ребенок подготовлен к самостоятельному словотворчеству. 

Таким образом, материнский фольклор в устном народном творчестве ханты 

можно разделить на следующие группы:  

1. Њаврєм вөԓтаты арәт – колыбельные;  

2. Экшањщуп или муԓтәм арәт – песни-предначертания 

3. Китаԓты, пуњхитты йăснәт» ‒ потешки, пестушки и прибаутки. 

4. Хоԓԓәп арәт – песни-причитания. 

Когда дети вырастают, многие из них покидают родные гнезда, едут учиться 

в другие города. Это уже другой этап изучения, он не относится к детскому 

фольклору, но тем не менее можно смело утверждать, что он относится к 

материнскому фольклору, это песни-причитания, они появляются, когда ребёнок 

живёт самостоятельной жизнью, лёгкая грусть матери, тоска по детям: 
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«Ай моторка муй мариԓан  

Ай моторка муй туриԓан  

Ма ханты-манщи ай эвийєм,  

Ханты-манщи ай пухийєм,  

Тыв хөн төԓән, муй мариԓан?  

 

Маленькая моторная лодка зачем шумишь, 

Маленькая моторка, зачем ты тарахтишь 

С Ханты-Мансийска младшую дочку 

С Ханты-Мансийска младшего сыночка 

Сюда что-ли привезешь, зачем 

грохочешь?» [7, 12]. 

 

В устном народном творчестве народа ханты материнский и детский 

фольклор относится к исчезающему жанру и поэтому  требует к себе особого 

внимания. По данной теме исследования продолжаются, и хочется обратить 

внимание исследователей, фольклористов при возможности фиксировать детский 

и материнский фольклор. 
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Аннотация. Сказка является одним из самых распространенных жанров 
фольклора. Именно в этом жанре отражаются все культурные ценности народа. 
Создаваясь на протяжении веков, сказки стали воплощением традиций, 

мировоззрения, нравоучения, они с детства влияют на формирование личности 
человека. Каждый фольклорный текст представляет определенный интерес для 
исследователей и ученых с разных точек зрения. Вместе с изучением языка, форм, 
мотивов, сюжетов необходимо уделить внимание его культурологической 

составляющей. В своей работе мы попытаемся проанализировать сказочный сюжет 
хантыйской сказки «Небесного отца младший сын» и ее главного героя младшего 
сына. Сказки хорошо передают разницу культур разных народов, их изучение – это 

путь к пониманию этой разницы, способ взглянуть на мир с точки зрения другого 
народа. 

Ключевые слова: фольклор, волшебная сказка, младший сын, герой, 

сказочный персонаж. 
 
Abstract. The tale is one of the most common genres of folklore. It is in this 

genre that all cultural values of the people are reflected. Created over the centuries, fairy 
tales have become the embodiment of traditions, worldview, moralizing, they from 
childhood influence the formation of a person's personality. Each folklore text is of 

particular interest to researchers and scholars from different points of view. Together 
with the study of language, forms, motives, plots, it is necessary to pay attention to its 
cultural component. In our work, we will try to analyze the fairy-tale plot of the Khanty 
fairy tale "Heavenly Father's Younger Son" and her main character, the youngest son. 

Fairy tales well convey the difference between cultures of different nations, their study is 
a way to understand this difference, a way to look at the world from the point of view of 
another nation. 

Key words: folklore, fairy tale, younger son, hero, fairy tale character. 
 

В хантыйском сказочном эпосе волшебная сказка, как и в фольклоре других 

народов, «не только глухое воспоминание о прошлом, не только причудливое 

отражение древних социальных отношений и религиозных представлений, она , 
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прежде всего, выражение мечты, создавших ее людей, обращенной к светлому  

будущему, к социальной справедливости, красивой жизни, радостному  труду» 

[4;57]. С этим связано своеобразное отражение социальных институтов минората и 

майората в сказках о младшем и старших братьях, идеализация младшего – 

обездоленного. В хантыйском фольклоре имеется немало сказочных сюжетов и 

мотивов о младшем сыне, которые хорошо известны и в сказках других народов. 

Например, мотив героического спасения, путешествия в подземный мир, мотив 

прекрасной супруги.  

Объектом изучения в данной статье является хантыйская сказка «Небесного 

отца младший сын», записанная в 1990 г. Ермаковой Раидой Ивановной от Усанова 

Якова Никитича (1921 – 1992 годы жизни), в юртах Усановых, Сургутского района, 

Тюменской области на реке Большой Юган.  Запись хранится в фольклорном 

отделе Обско-угорского института прикладных исследований и разработок 

[ОУИПИиР. ХМФ.1503]. 

Сюжет сказки следующий. Когда-то у священной Оби в большом 

сверкающем городе жил Небесный правитель, было у него три сына. Самый 

младший был непутевый. Однажды отец призвал к себе сыновей и обратился к ним 

с просьбой добыть музыкальный инструмент Наркас-юх (наркас-юх – это струнный 

традиционный музыкальный инструмент в виде гуслей).  

«От моего отца, – говорит Небесный правитель, – мне достался старинный 

музыкальный инструмент наркас юх. В то время, когда мы его имели, хорошо мы 

жили, счастливо, всегда в достатке. Вот если бы вы смогли достать этот наркас-юх?! 

С устья Оби высшие силы забрали его!» 

Сначала в путь отправился старший сын и не вернулся. Прошло 3 года. Затем 

средний, тоже пропал. Через 4 года родителям пришлось послать младшенького. В 

пути их «непутевый» сын преодолел много трудностей, справился со всеми 

препятствиями и вернулся домой. Во-первых, он спас своих братьев. Во-вторых, 

нашел себе невесту сказочной красоты. В-третьих, добыл волшебный музыкальный 

инструмент. Заканчивается сказка словами «И по сей день живут они в достатке и 

счастливо!» 

В данной статье мы рассмотрим образ младшего сына и попробуем дать ему 

характеристику.   

Мы не находим в текстах описания внешности героев, т.к. это является 

культурной установкой народа – не давать оценку человеку по внешним данным.  

Зато дано имя младшему сыну. «Из этих трех сыновей самый младший был 
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непутевый – Тӱвәтпӑр ӄычпӑр ӄө. Дословно переводится, как огонь-зола, последняя 

зола, т.е. человек, измазанный в золе» [6]. 

Мы согласны со словами С. Д. Дядюн, которая считает, что «в фольклоре 

отражаются определенные стереотипы, согласно которых герои имеют каждый 

свой характер. Как правило, в тексте доминирует одна из черт: честность, 

скромность, трудолюбие, забота о ближнем. Это еще раз подтверждает, что сказка 

может отражать жизненные реалии, однако представляет интерес сам отбор 

признака, который для того или иного героя считается у создателей фольклорных 

произведений основным» [1, 37]. 

Младший сын, в золе, оценивался отрицательно с точки зрения его старших 

братьев, как неженка, лентяй и грязнуля. «Никакой работой не занимался, даже не 

рыбачил, каждый день лежал и лежал. Двое сыновей [правителя] добывают рыбу  

– зверя» [6].  

Это бытовой план сказки. Но он же выглядит вполне положительным с точки 

зрения духов очага: это мифологический план сказки. В мифологическом плане 

сама «нечистоплотность» младшего сына, измаранность золой есть знак его 

верности культу предков, его религиозности.  

Вот почему бранные прозвища «грязных лентяев» имели скрытый второй 

смысл – религиозно восхваляющий. Грязная внешность является признаком героя, 

который скрывает от окружающих свою мудрость, чудесные способности или даже 

свои подвиги [5,7]. 

Зола гарантировала покровительство предков. Золу сделал священной культ 

огня. Ведь, испокон веков ханты поклоняются духу огня, называя «Най Аӈки» – 

«Мать Огонь».    

Сюжет начинается с того, что братья отправляются на поиски приключений, 

а именно на поиски музыкального инструмента по велению отца. 

По истечении семи лет, когда два старших брата не вернулись, отцу 

пришлось собирать в путь младшего.  

«Вот как-то Небесный правитель и говорит: 

 – И так Тӱвәтпӑр ӄычпӑр ӄө сказку  понесёт, братьев твоих старших наверно 

[убили], съели духи, и поэтому  они насовсем ушли. 

– Отец, давай теперь я поеду. 

 – Сын, что хорошего будет от того, что ты поедешь!  Даже твои старшие 

братья навсегда пропали! А ты что? Вот так ты всегда лежишь, что толку, что ты 

поедешь? 
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 – Давай, отец, я все равно поеду  

– Хорошо, сынок, поедешь, так поезжай, а сколько тебе еды нужно с собой? 

– Отец, мне ни кусочка еды не нужно, я так поеду. 

 – Ну, а как же ты поедешь [без еды]? А лошадь тебе нужна?  

 – Нет, лошадь не нужна, я так пойду» [6].  

Е. М. Мелетинский, говоря об отношении отца к младшему сыну, пишет, что 

«в русских вариантах отец всегда сам посылает сыновей, а младшего часто не хочет 

отпускать: «Где ж тебе с молодых лет идти на чужую сторону» [2, 122]. В этих словах  

нет насмешки над младшим, даже, наоборот, проявляется близость отца к 

младшему сыну, а может быть, даже отражается традиционный порядок, при 

котором старшие уходили от отца, а младший оставался в семье.  

О переживаниях родителей за младшего сына рассказывает следующий 

эпизод. «Был безоблачный хороший день. После того, как юноша отправился в 

путь, прошло немного времени, а может и не прошло, сотни земных метелей, внизу  

закружили, сотни небесных метелей закружили. До такой степени завьюжило, 

описать невозможно. 

Царь с царицей всплакнули: «Какое несчастье! Что же будет с нашим 

сыночком, да, к тому же он еще и пешком пошёл! Замело-заледенело, он сразу же 

умрет, погибнет!» [6]. 

Главная цель нашего героя – борьба не только за личное, но и за общее  

счастье и благополучие. Его борьба носит еще и мифологический характер, 

несмотря на некоторые мифические элементы, сюжет сказки разворачивается на 

основе показа реалистических взаимоотношений между людьми. Уже в причинах, 

побуждающих их к действию, в самих действиях героя, в его борьбе с врагами, в 

отношении простого народа к событиям, совершающимся в сказке, можно видеть 

социальную сущность жанра. Младший сын, как положительный герой сказки, 

борется за справедливость. Во имя богатой и счастливой жизни своей семьи, своего 

рода он не останавливается ни перед какими трудностями. Герой полон 

патриотических побуждений, и ничто не останавливает его. Такие черты героя, как 

храбрость и героизм, проходят через весь репертуар волшебной сказки. И именно 

для того, чтобы лучше оттенить трудные задачи, непостижимые для простых 

людей, но легко решаемые героем, народный сюжет прибегает к помощи 

чудесного, волшебного, т.е. исключительного. Только такой исключительный 

герой убивает двухголового великана, которого заставляет выплюнуть съеденных 
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старших братьев. «И Тӱвәтпӑр ӄычпӑр ӄө шею великана так сильно сжал, 

намеревался убить. В какой-то момент Великан вскричал:  

– Да, это правда, я съел! 

– Давай, выплюнь людей! Если ты их не выплюнешь, я тебя убью! 

Он заставил Великана выплюнуть то, что он проглотил. Великан стал рыгать. 

Через какое-то время десять лошадиных повозок с едой наружу выплюну л. 

Немного времени прошло, старший брат наружу выскочил, живой невредимый. 

Тӱвәтпӑр ӄычпӑр ӄө старшего брата домой отправил» [6].  

Эпизод по освобождению старших братьев подчеркивает благородство 

младшего, его заботу о семейных интересах.  

Герой хитрым путем добывает желанный музыкальный инструмент:   

«И вот когда стемнело на следующий день, он опять превратился в мышь, и 

в образе мыши он пришел в это царство. Смотрит, все спят. И вот этот Тӱвәтпӑр 

ӄычпӑр ӄө взял инструмент и начал играть внутри дома. Он играл, а те люди спят, 

только ноздри у них сопят (шевелятся). В какой-то момент царь сквозь сон слышит  

и думает, что это его люди играют на инструменте. И царь промолвил: «Играйте, 

играйте, дети, мне, как всем живым, интересно становится, как умершим интересно 

становится!» До такой степени хорошо играет, как летящим птицам в полете, 

бегущему зверю в беге. А он каков, думает во сне, что его люди играют на 

музыкальном инструменте. А на самом деле играет Тӱвәтпӑр ӄычпӑр ӄө. Он все 

играет, а люди все спят. Так юноша играл-играл, потом незаметно залез обратно в 

эту яму и вернулся в свой ночлег.  На следующий день обнаружили пропажу , 

начали ругаться: «Куда подевался наркас-юх?» [6]. 

Он с легкостью в образе полярной совы догоняет и одолевает «хозяйку 

каменной земли, хозяйку  железной земли».  

«Вот она вышла на улицу. А Тӱвәтпӑр ӄычпӑр ӄө вышел из образа совы – в 

человека превратился и говорит: «Тётушка, [зачем] в такую даль идти, я ведь сам 

сюда пришел, не ходи никуда. Тут будем драться. Ну, давай, женщина, меня 

железным молотом стукни [по голове]! Когда меня по голове стукнешь, насколько 

я в землю уйду, тогда меня дальше стукай! Эта женщина стукнула его дубинкой! Он 

чуть провалился: стопы скрылись. Он тут же их вытащил: «Я-а, теперь я тебя 

стукну!» Он ее так сильно стукнул! Он так же ее вбил в землю, что ее глаза еле-еле 

видны, до такой степени она провалилась. Таким способом он ее в землю вбил!»  

[6]. 
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Таких мотивов в сказке можно назвать бесчисленное множество. Подвиги 

младшего сына волшебны и чудесны. Все исключительные качества такого героя 

выделяют его из окружающей среды. 

Многие поступки героя подчеркивают его скромность. Например, при 

отправлении в путешествие старший и средний брат попросили у отца по 10 и 15 

повозок лошадей с припасами. А младший даже одну лошадь не взял.  

Герой сказки после долгих испытаний находит прекрасную девушку  и 

женится на ней. «Зашел в дом, там девушка сидит, луноподобная-солнцеподобная. 

Эта девушка сказала: «О, посреди священной Оби сидящий человек, Небесами 

посланный Светлоликого бога [бога, Обходящего Вселенную] сын, Тӱвәтпӑр 

ӄычпӑр ӄө, что ты искать пришел? 

– Что я пришел искать? Да, просто хожу, жизнь познать хочу! 

– Ну, ладно, прийти–то, пришел, только мой отец очень грозный, когда он 

придет, то ничего хорошего не жди. 

Девушка его напоила-накормила. Наступил вечер. 

Когда вечер наступил, он говорит:  

– Ты бы, хозяйка, сварила бы ты мне бульон с комочками из теста! 

– Из чего?  

– Я недавно пока шел, двух быков добыл, головы их сюда принес. Свари-ка 

ты из них бульон с комочками теста! Я их в сенях сложил. 

Девушка вышла на улицу. Стала смотреть то, [что юноша принёс], а это ее 

отца головы. Домой зашла, смеясь, со словами: «Ну и ну! О, посреди Оби живущий, 

Тӱвәтпӑр ӄычпӑр ӄө, как хорошо, что ты убил моего отца! Я ведь его очень боюсь! 

Это [ты] хорошее дело сделал! Всю жизнь он так делает, сколько хороших [людей]: 

русских, хантов съел! Это [ты] хорошее дело сделал!»  Какой отец их свел, какая 

мать их свела? Вот они поженились» [6]. 

Во всем, с чем сталкивается герой, во всех его делах важную роль играют 

магические силы, мифические духи, чудесные предметы.  

«Вот шел он, шел. В какой-то момент силы его до такой степени закончились, 

что словами не описать. Когда силы закончились, он [остановился] присел. 

– Точно, у меня же есть хлеб, сделанный из золотого металла! 

И вот съел он один золотой хлеб. Почувствовал, что силы прибавились и 

пошел дальше» [6].   

Кажется, что герой не может сам решить стоящие перед ним задачи. Можно 

задать вопрос, не повторяется ли в этом предопределенность мифов, в которых не 
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герой, а боги решают его судьбу? В том-то и дело, что нет. Герой волшебной сказки 

не пассивен, как герой мифов. Наоборот, он активно действует сам. И его 

помощники, чудесные предметы, являются олицетворением его собственных сил, 

умений трудового человека. «Назад оглянулся: сзади, из-под его лыж снег вихрем 

несётся, как будто сын ветра мчится - с такой силой снег вверх поднимается. Что же 

случилось? Оказывается, потому пурга начинается – что это он с такой скоростью 

шагает! Позади его лыж снег кружится, гудит, как будто сын ветра мчится, с такой 

быстротой движется [Тӱвәтпӑр ӄычпӑр ӄө]!» [6]. 

Итак, исторически сложилось, что младший сын в семье традиционно самый 

социально незащищённый: ему полагается меньшая доля в наследстве, над ним 

постоянно есть власть – либо отца, либо старших братьев, которые часто 

пользуются простотой и доверчивостью брата.  

«Когда домой пришел, а там его жену братья [в разные стороны тянут], один 

её схватит, на спальное место тянет, другой схватит, [тоже] на спальное место 

тащит: «Ведь с [нашим] братишкой давно что-то случилось, что поделаешь!» [6]. 

Вероятно, именно статус младшего, неопытного часто ставит его в 

положение непутевого, невезучего. Согласно одной из версий, именно такое 

подвластное положение обязывает героя к активным действиям: на его долю 

приходится больше всего испытаний, благодаря которым он «мужает» и обретает 

нечто большее, чем просто материальное благополучие, которое старшие братья 

обрели благодаря своему старшинству и заслугам. Младший сын предстаёт не 

столько непутевым – таким его, скорее, видят, ближние – сколько честным и 

доверчивым человеком, который, в итоге, благодаря своим качествам и получает 

более того, на что мог рассчитывать.  

Мотив младшего, как правило, включает соперничество братьев, 

изображение несправедливого отношения старших к младшему, достигшему  

сказочных целей, и вознаграждение невинно обиженного, обездоленного 

младшего брата фантастическими силами сказки. В таком виде мотив младшего 

характерен для сказочного фольклора народов, прошедших стадию классической 

патриархальной семейной общины.  

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. Главная цель младшего 

сына в данной сказке – это борьба не только за личное, но и за общее счастье и 

благополучие. Такие черты героя, как храбрость и героизм, проходят через весь 

репертуар сказки. В результате работы было выявлено, что хантыйские сказки 

имеют сходство в сюжетах, композиционном построении с русскими народными 
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сказками, а главное, это наличие традиционного сказочного героя – младшего 

сына. Как считает Н. В. Лукина, такие сказки могут быть заимствованными, «В них  

обычно фигурируют цари и солдаты, попы и купцы, фигурируют различные 

волшебные предметы и т.д. Однако даже заимствованные сказки нередко 

подвергаются мифологизации в силу действия установки на достоверность 

повествования. По наблюдению Е. Шмидт, хороший сказитель может привязать 

русскую сказку к своим героям и закончить формулой: «пошли и стали таким-то 

духами» [3, 34]. 

Думается, что в сказках об обездоленных отражена эпоха перехода от рода к 

семье, т.е. показаны первые признаки классового общества и возникновения 

частной собственности. Эстетика сказки связана с идеализацией социально  

обездоленного.  Младший сын, как носитель народного идеала и образ любимого 

героя, становится художественным воплощением мировоззрения народа. 

Проведенное исследование не носит исчерпывающего характера и может 

быть продолжено посредством изучения других хантыйских сказок в 

сравнительно-сопоставительном аспекте. 
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Аннотация. В статье рассматриваются приемы и средства создания 
метафорического портрета политического деятеля в российских и американских 
СМИ. Концептуальная метафора рассматривается как основа когнитивного 

познания человеком окружающего мира. Помимо этого, приводится структурный 
анализ фреймов, в рамках которых создается и функционирует метафорический 
портрет. Описывается роль оценочной метафоры в формирование представлений 

адресата. В работе делается вывод, что метафорический портрет П. Порошенко 
складывается преимущественно за счет спортивно-игровых, милитарных и 
зооморфных метафор. 
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Abstract. This article deals with the methods and means of creating a 
metaphorical portrait of a politician in the Russian and American media. Conceptual 
metaphor is considered as the basis of cognitive cognition of the surrounding world. In 
addition the structural analysis of the frames where a metaphorical portrait is created 

and functions is given. The role of the evaluative metaphor in the formation of the 
addressee's representations is described. The paper concludes that the metaphorical 
portrait of P. Poroshenko develops mainly due to sports, game, military and zoomorphic 

metaphors. 
Keywords: metaphor, evaluative metaphor, metaphorical portrait, political 

discourse. 
 

Политический дискурс настолько же противоречив и многогранен, 

насколько и сама политика, что дает богатые возможности для проведения 

различных лингвистических исследований в рамках когнитивно-дискурсивной 
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парадигмы, в которой основной акцент в изучении языка ставится на его 

ментальные и лингвосоциальные характеристики. 

Концептуальная метафора признается лингвистами (М. Джонсон, Дж. 

Лакофф, А.П. Чудинов, Н.Д. Арутюнова и др.) одним из наиболее показательных 

средств когнитивно-дискурсивного анализа. Согласно теории концептуальной 

метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона, она является не столько тропом, сколько 

мыслительной операцией с понятиями, а также средством и способом понятия и 

структурирования окружающего мира [2, c. 190]. Исходя из такого понимания, 

можно сделать вывод, что при восприятии и создании метафоры огромную роль 

играют особенности личности индивида, его способность оценивать 

разнообразные проявления действительности с помощью метафор.  

Именно оценочная функция метафоры обладает максимальным 

потенциалом воздействия на адресата. А.М. Стрельников, оценивая роль 

оценочной метафоры в формировании метафорического портрета, отмечал, что 

оценочные метафоры по большей части воспринимаются на эмоциональ ном 

уровне, минуя критическую оценку, а явные эксплицитные оценки, напротив, 

почти всегда подвергаются сомнению и переоценке. Слыша метафорическу ю 

оценку кого-либо, адресат склонен считать, что пришел к этой оценке 

самостоятельно [3, c. 115]. Такая особенность метафоры делает ее крайне удобным 

инструментом в создании метафорического портрета политического деятеля. 

Н.А. Красильникова подчеркивает, что особенную значимость исследования 

механики создания метафорического портрета политического деятеля 

приобретают в периоды информационных войн, когда конфликтующие стороны 

представляют миру скомпрометированную информацию для достижения 

собственных целей, из-за чего складывается искаженное представление о ситуации 

[1, c. 129].  

В данной статье проводится анализ метафорического портрета одного из 

политических деятелей, на данный момент бывшего президента Украины – Петра 

Порошенко. Политические события, произошедшие за последние годы на Украине, 

вызвали и до сих пор вызывают широчайший общественный резонанс. Российские, 

украинские, американские и другие СМИ уделяют огромное внимание этой теме, 

которая, очевидно, имеет огромное международное значение. 

Целью данной работы является проанализировать средства и приемы 

создания метафорического портрета П. Порошенко в российских и американских  

СМИ.  
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Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- отобрать и систематизировать метафоры, участвующие в создании 

метафорического портрета П. Порошенко в российских и американских СМИ; 

- провести анализ закономерностей формирования метафорического 

портрета П. Порошенко. 

В качестве материала для исследования использовались метафоры, 

образующие метафорический портрет П. Порошенко, извлеченные из текстов 

новостных и аналитических интернет-изданий России и США. Все отобранные 

метафоры были сгруппированы по принципу аспекта личности политика. При 

анализе используется классификация метафор по сфере-источнику, предложенная 

А.П. Чудиновым. 

1. Фрейм «сила/слабость». 

В рамках данного фрейма портрет Порошенко представлен оценочными 

метафорами, представляющими его то как сильного, авторитетного, уверенного в 

себе политика, то как слабого, неспособного на решительные действия человека. 

Позиция силы представлена в метафорическом портрете с помощью метафор 

борьбы, давления, нападения. Очевидно, раз речь идет о политической 

деятельности, имеются в виду метафорические удары и атаки, отсылающие 

адресата, тем не менее, к образам спортивных рингов и боксерских перчаток. 

Порошенко предстает в образе борца: 

Сам о себе говорящий, что он «не политик, а простой человек» Владимир 

Зеленский во многих вопросах некомпетентен, и у Порошенко была возможность 

задавить оппонента авторитетом, профессионализмом и умением вести 

политическую дискуссию [8].  

и в образе боксера: 

Finally, Poroshenko delivered a surprising but crushing blow to Hrytsenko ’s 

popularity among patriotic voters [13]. Наконец, Порошенко нанес неожиданный, но 

сокрушительный удар по популярности Христенко среди избирателей-

патриотв. 

Но Порошенко атаковал его по самым простым темам [7]. 

и даже в образе бегуна: 

But now Poroshenko has virtually knocked them out of the race [13]. Но теперь 

Порошенко буквально выбил из гонки. 
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Во всех приведенных выше примерах с помощью спортивно-игровых 

метафор Порошенко описывается как умелый, профессиональный, авторитетный 

политик.  

Однако гораздо в большем количестве представлены метафоры, 

описывающие Порошенко как слабого, потерявшего власть и авторитет 

политического деятеля. Та же концепция борьбы в этих метафорах описывает его 

как побежденного: 

President Petro Poroshenko has been fighting for his political survival against 

Volodymyr Zelenskiy, a comedian with no prior political experience, who has a 

commanding poll lead [12]. Президент Петр Порошенко борется за свое 

политическое выживание против Владимира Зеленского, комика без 

предшествующего политического опыта, который ведет по результатам 

опроса. 

Welcome to Ukraine, where an actor who played the president on TV is leading 

the polls and the actual president is slugging it out with a former prime minister for 

second place [14]. Добро пожаловать в Украину, где актер, сыгравший 

президента по телевидению, ведет в выборах, а действующий президент бьется 

с бывшим премьер-министром за второе место. 

В этих метафорах Порошенко по-прежнему предстает как боец, однако, на 

этот раз, терпящий поражение.  

С того момента, как Петр Порошенко с треском провалился во время 

второго тура выборов президента Украины, началась стихийная кампания по 

его унижению [6].  

Понимая, что Порошенко – сбитый летчик, новый украинский лидер вряд 

ли захочет брать его под свое крыло [5]. 

Сравнение со сбитым летчиком ставит окончательную точку в 

формировании образа проигравшего. Дополнить этот образ могут метафоры, 

связанные с унижением со стороны основного политического противника: 

На дебатах Владимир Зеленский поставил Петра Порошенко на колени 

как буквально, так и в переносном смысле [9]. 

Приговоренный к сроку Порошенко упал в ноги Зеленскому [5]. 

Проанализировав представленные образы в метафорическом портрете 

Порошенко, мы пришли к выводу, что оценочные метафоры положительной 

окраски использовались преимущественно в риторике СМИ, как российских, так и 

американских, в период от начала первых до окончания вторых выборов с участием 
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Порошенко, когда на мировой сцене он выступал как влиятельный политик. 

Негативные оценочные метафоры начинают преобладать с момента, когда 

становится очевидным поражение Порошенко. Положительные оценки 

формируются, в основном, за счет спортивно-игровых метафор, а отрицательные – 

за счет милитарных. 

2. Фрейм «искренность/лживость». 

Еще один важный аспект метафорического портрета Порошенко в зеркале 

российских и американских СМИ может быть представлен в понятиях честности, 

изворотливости, притворства, открытости, обмана. В данном фрейме Порошенко 

предстает в образе искусного обманщика и лжеца, варьируется лишь степень 

отрицательного отношения к нему. Так, в одной из метафор его представляют в 

образе добродушного медвежонка, пытающегося делать хорошую мину при плохой 

игре: 

For a man who suspected he was being screwed by all sides at once, Poroshenko 

seemed remarkably sanguine – a big teddy bear trying to make the best of a bad job 

[15]. Для человека, который подозревал, что его обманывают все стороны, 

Порошенко казался на удивление оптимистичным - большой плюшевый мишка, 

пытающийся сделать хорошую мину при плохой игре. 

В данном случае это скорее не лживость, а попытка скрыть истинные чувства, 

что, впрочем, не так уж предосудительно для публичного человека и первого лица 

государства.  

Еще одно метафоричное сравнение добавляет некоторой загадочности 

портрету Порошенко: 

President Petro Poroshenko, the current leader of Ukraine, made his name as a 

businessperson in the chocolate business, a Slavic combination between a hardened 

magnate and Willy Wonka [14]. Президент Петр Порошенко, действующий глава 

Украины, сделал свое имя как бизнесмен в шоколадном бизнесе, этакая 

славянская смесь прожженного магната и Вилли Вонки.  

Восприятие такой сложной развернутой метафоры значительно зависит от 

личностных особенностей адресата. Во-первых, большую роль сыграют фоновые 

знания (не каждый знает, кто такой Вилли Вонка), во-вторых, сложно оценить, в 

какой пропорции находится «смесь из прожженного магната и Вилли Вонки», кого 

в нем больше? 

Есть метафоры, приписывающие Порошенко такое качество, как 

изворотливость, которое является скорее негативным и осуждаемым: 
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Думаю, что Порошенко сможет выкрутиться из этой ситуации [7].  

Далее негативные оценки следуют по нарастающей. Порошенко объявляется 

популистом, использующим идеи демократии для достижения собственных целей:  

Демократия в костюме популиста: поражение Порошенко не главный 

итог дебатов на стадионе в Киеве [10]. 

Из этого следует, что он не является тем, кем пытается казаться, люди видят 

лишь то, что он готов показать – оболочку – все же истинные его идеи и мотивы 

скрыты: 

Иными словами, главная мысль Зеленского: в оболочке президента, 

которого выбрал народ, скрывается кто-то совсем другой, кто не дает этому 

народу нормально жить [11]. 

Ради спасения собственной шкуры Порошенко готов даже на изменение 

собственных убеждений и на компромисс с политическими противниками: 

Желая спасти свою шкуру, бывший президент пытается доказать, что 

может быть полезен новым властям [5].  

Таким образом, данный фрейм представлен исключительно негативными 

оценочными метафорами, что, вероятно, говорит о том, что противники 

Порошенко старательно подчеркивают этот аспект при создании его 

метафорического портрета, а у сторонников не находится достаточных аргументов 

для подбора соответствующих положительных метафор.  

Подводя итог проведенному исследованию, можно обозначить следующие 

выводы: 

- репрезентация фрейма «сила/слабость» в метафорическом портрете П.А. 

Порошенко происходит преимущественно за счет спортивно-игровых 

(положительных) и милитарных (отрицательных) метафор; 

- репрезентация фрейма «искренность/лживость» происходит 

исключительно с использованием негативных оценочных метафор, относящихся к 

группе зооморфных и театральных , и игровых. 
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