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Аннотация. Метафора представляет большие сложности для перевода. 

Контекст в значительной степени облегчает её перевод. В данной статье выявляются 
и анализируются функции контекста, позволяющие облегчить передачу английских 
метафор на русском языке. Формы языковой реализации метафоры многообразны, 
что позволяет автору в каждом конкретном случае выбрать свой вариант, 
соответствующий контекстуальным и прагматическим задачам конкретного 
сообщения. Анализ показал, что наиболее часто при переводе метафоры 
используется функция контекста, заключающаяся в разрешении многозначности, 
одной из самых сложных проблем перевода. 

Ключевые слова: метафора, перевод, контекст. 
 
Abstract. A metaphor is one of the most difficult linguistic phenomena for 

translation.The context contributes largely in making the process of metaphor translation 
much easier. The paper identifies and analyzes functions of the context that minimize the 
difficulties in translating English metaphors into the Russian language. The forms of the 
language implementation of the metaphor are diverse, which allows the author in each 
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case to choose his own version, corresponding to the contextual and pragmatic tasks of a 
particular message. The analysis showed that the most frequently used in the translation 
of metaphor is the context function, which consists in the resolution of polysemy, one of 
the most complex translation problems. 

Key-words: metaphor, translation, context. 

 

Лингвисты и переводоведы постоянно обращаются к контексту при 

изучении того или иного языкового феномена, поскольку проблема контекста 

является одной из актуальных проблем современной лингвистики, 

переводоведения и семасиологии. В терминах контекста интерпретируются 

многочисленные языковые явления, вне контекста невозможна коммуникация, 

без понимания контекста невозможен профессиональный перевод. Наиболее 

наглядно роль контекста проявляется при переводе с одного языка на другой 

произведений художественной литературы, отличающейся обилием 

стилистических средств, понимание образов которых зачастую реализуется в 

контексте. В частности, метафора, являясь одним из самых распространённых 

тропов и в то же время очень сложным понятием в лингвистике, представляет 

большие трудности при переводе с одного языка на другой, но контекст 

облегчает понимание метафоры и помогает в осуществлении перевода.  

В работах таких авторов как И.В. Арнольд, Л.С. Бархударов, Г.В. 

Колшанский, Н.Н. Амосова и др. понятие контекста рассматривается с 

позиции переводоведения, стилистики языка, семасиологии, а также 

коммуникативистики. Теоретическую базу изучения метафоры составляют 

научные труды И.Р. Гальперина, О.И. Глазуновой, Д. Дэвидсон, М. Блер и др. 

Несмотря на то, что проблема контекста и метафоры давно стала предметом 

изучения лингвистов, переводоведов, стилистов, оба эти понятия нуждаются в 

дальнейшем изучении. 

Существует множество определений контекста, в частности, 

определение, данное О.С. Ахмановой: «Контекст – лингвистическое 

окружение данной языковой единицы; условия, особенности употребления 

данного элемента в речи». В нашей работе мы опирались также на широко 

известное определение Г.В. Колшанского: «Контекст – совокупность 
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формально-фиксированных условий, при которых однозначно выявляется 

содержание какой-либо языковой единицы»  

В пределах общего понятия контекста различаются узкий контекст 

(«микроконтекст») или контекст предложения, и широкий контекст 

(«макроконтекст»), выходящий за его пределы. Известно много 

разновидностей контекста помимо указанных выше. В настоящей статье 

авторы ограничиваются рассмотрением только лексического контекста, 

представляющего «совокупность конкретных лексических единиц, слов и 

устойчивых словосочетаний, в окружении которых встречается данная 

единица». 

Как указывалось выше, контекст очень важен при осуществлении 

перевода. Он выполняет ряд функций в предложении. Выявлению и анализу 

этих функций на примере перевода метафор посвящена данная статья. 

Материалом исследования послужили роман Шарлотты Бронте «Джен Эйр» 

(Brontë Charlotte «Jane Eyre») и его перевод на русский язык, выполненный 

известным переводчиком западноевропейской литературы Верой Станевич. 

Выбор данного романа объясняется тем, что язык произведения богат 

художественными тропами, в первую очередь, метафорами. 

Известно много определений метафоры. В имеющихся определениях 

метафора характеризуется как выразительное средство речи, основанное на 

скрытом сравнении двух понятий на основе наличия общих черт этих понятий, 

и осуществляемое путем применения названия одного предмета (понятия) к 

другому и выявляющее таким образом какую-нибудь важную черту второго. В 

частности, И.Р. Гальперин предлагает следующее определение метафоры: 

«Отношение предметно-логического значения и значения контекстуального, 

основанное на сходстве признаков двух понятий, называется метафорой». 

Метафора реализуется в контексте и может быть выражена любой 

значимой частью речи (существительным, прилагательным, глаголом, 

причастием, наречием). Формы языковой реализации метафоры многообразны, 

что позволяет автору в каждом конкретном случае выбрать свой вариант, 
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соответствующий контекстуальным и прагматическим задачам конкретного 

сообщения.  

В тексте романа «Джен Эйр» Ш.Бронте был выявлен ряд метафор, 

пониманию и, следовательно, верному переводу которых способствовал 

контекст. Наиболее существенную роль контекст играет в разрешении 

многозначности лингвистических единиц. Как известно, в вокабуляре 

английского языка очень много многозначных слов. Разрешение 

многозначности является неотъемлемой функцией контекста, примером чего 

является следующая фраза: 

…unless when a chance influx of visitors at Gateshead Hall rendered it 

necessary to turn to account all the accommodation it contained… 

В данном случае мы имеем дело с генитивным метафорическим 

сочетанием influx of visitors, где метафора выражена существительным influx   

(втекание, приток,  наплыв и т.д.).  Но, исходя уже из ближайшего языкового 

окружения данной лексической единицы, становится понятным, что 

единственно возможным значением для данного существительного является 

существительное наплыв, и этот выбор подтверждается уточнением этого 

значения в словаре – большого количества людей. Макроконтекст 

подтверждает этот выбор, описывая большой приём многочисленных гостей в 

доме м-ра Рочестера. В переводе переводчику удалось сохранить метафору: 

…разве только наплыв гостей в Гейтсхэдхолле вынуждал хозяев 

вспомнить о ней… 

В следующем примере метафора выражена целым словосочетанием: 

…I was conscious that a moment's mutiny had already rendered me liable to 

strange penalties, and, like any other rebel slave, I felt resolved, in my desperation, to 

go all lengths.   

В данном  словосочетании to go all lengths ключевым словом  

представляется глагол to go, который имеет более 40 значений. Контекст 

(героиня – независимая и гордая девушка, не позволяет унижать её даже 

хозяину, сумасброду м-ру Рочестеру) помогает выбрать подходящий перевод 
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to go the whole length of smth - доводить что-либо до конца. 

Далее, учитывая языковое окружение глагола в пределах этого 

предложения, переводчик несколько изменил это сочетание согласно нормам 

русского языка, при этом ему не удалось сохранить метафору:  

…я понимала,  что мгновенная вспышка уже навлекла на меня 

всевозможные кары, и, как всякий восставший раб, в своём отчаянии была 

готова на все.  

Интересный пример представляет следующее распространённое 

предложение: 

The words in these introductory pages connected themselves with the 

succeeding vignettes, and gave significance to the rock standing up alone in a sea of 

billow and spray; to the broken boat stranded on a desolate coast; to the cold and 

ghastly moon glancing through bars of cloud at a wreck just sinking.  

В данном предложении наличествует сразу несколько метафор: words 

connected themselves, succeeding vignettes, rock standing up, cold and ghastly moon 

glancing, bars of cloud. В тексте перевода автор сохранил лишь две метафоры: 

Под впечатлением этих вступительных страниц приобретали для  меня 

особый смысл и виньетки в тексте: утес, одиноко стоящий среди пенящегося 

бурного прибоя; разбитая лодка, выброшенная на пустынный берег; 

призрачная луна, глядящая из-за угрюмых туч на тонущее судно.  

Как видно из приведённых примеров, контекст придаёт той или иной 

единице однозначность и делает возможным выбор одного из нескольких 

потенциально существующих эквивалентов данной единицы в языке перевода.  

Не менее важной является функция контекста по уточнению и 

конкретизации значения слова; она, как правило, проявляется при переводе 

десемантизированных слов, то есть слов со стёршимся значением., таких как to 

be, say, tell, speak, thing,  

Рассмотрим следующий пример проявления данной функции контекста 

при переводе метафоры в предложении:"Unjust! - unjust!" said my reason… 

В сочетании reason said  десемантизированный глагол say   (сказать, 
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ответить и пр.) является в то же время метафорическим. Ближайшее языковое 

окружение метафоры, а именно повторение наречия unjust помогло 

переводчику конкретизировать, сузить его значение и передать в переводе 

глаголом твердить, подчёркивающим эмоциональный настрой героини: "Ведь 

это же несправедливо, несправедливо!" - твердил мне мой разум… 

Аналогичным образом в следующем примере представлен глагол was:  

This room was chill, because it seldom had a fire; it was silent...  

Автор дал следующий перевод этого предложения: 

В комнате стоял промозглый холод, оттого что её редко топили; в ней 

царило безмолвие…. 

где глагол was конкретизирован в каждом случае при переводе, и вместо 

простой констатации того, что в комнате было холодно («был холод») и 

одиноко («было безмолвие») переводчик, опираясь на макроконтекст, 

использует  языковые метафоры стоял холод, царило безмолвие, которые более 

точно и эмоционально передают атмосферу в этой редко отапливаемой, не 

приспособленной для комфортного пребывания комнате для наказаний.  

Интересен следующий пример метафоры:  

She's an underhand little thing: I never saw a girl of her age with so much 

cover.  

В этом предложении метафора выражена целым словосочетанием 

underhand little thing. Учитывая контекст предложения, становится понятным, 

что речь идёт о маленькой девочке со скрытным характером, на что нам 

указывают такие слова как she, girl, little и cover. Таким образом, и определения   

underhand little десемантизированного существительного thing, и контекст всего 

предложения конкретизирует его значение, а именно: 

Нет ничего хуже такой тихони! Я никогда не видела, чтобы ребёнок её 

лет был настолько скрытен.  

Таким образом, для реализации метафоры необходим контекст, в 

котором члены сочетания выступают только в одном предметно-логическом 

значении, уточняя то слово, которое несёт двойное значение — метафору. 
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Одной из функций контекста является выявление употребления слова в 

конкретном или абстрактном значении. Известно, что имена 

существительные, обозначающие признаки, действия, состояния, чувства, 

явления, науки, искусства и т.п., являются отвлечёнными (абстрактными). Это 

такие существительные как honesty, честность, bravery храбрость, darkness 

темнота, love любовь, work работа и др. Эти существительные могут выражать 

не только абстрактные, но и конкретные значения. Процедура актуализации 

(воплощения отвлечённого понятия в конкретного носителя)   осуществляется, 

как правило, на грамматическом уровне, и именно контекст помогает выявить, 

употреблено ли слово в абстрактном или конкретном значении. Рассмотрим 

следующие примеры данной функции контекста при переводе метафоры 

darkness: 

Yet in what darkness, what dense ignorance, was the mental battle fought!  

Благодаря ближайшему лексическому окружению существительного  

(ignorance, mental battle) становится очевидным, что существительное darkness 

употреблено не в конкретном, а в абстрактном значении, то есть речь 

идёт не о  непонимании, беспросветности. 

И всё же в каком мраке, в каком неведении протекала эта внутренняя 

борьба!  

В абстрактном же значении употреблено слово cover в следующем 

примере, что понятно из контекста:    

She's an underhand little thing: I never saw a girl of her age with so much 

cover.   

В предложении "Dear! dear! What a fury to fly at Master John!" 

существительное fury представляет собой простую метафору, употреблённую в 

конкретном значении, что понятно из контекста и наличия артикля перед ним. 

В переводе использован приём компенсации с заменой на более мягкое слово 

негодница, так как исходя из макроконтекста, назвать маленькую беззащитную 

девочку фурией невозможно:   

Ай-ай! Вот негодница, как она набросилась на мастера Джона!   
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Контекст же устанавливает важное различие – как именно употреблено 

слово: в свободном или связанном значении. Определённость значения тех 

или иных слов бывает в языках неодинакова: одни больше, другие меньше 

зависят от контекста. Таким образом, различают свободные и фразеологически 

связанные значения, последние обычно мало  зависят от контекста. Рассмотрим 

следующие примеры проявления данной функции контекста при переводе 

метафоры: 

  Yet in what darkness, what dense ignorance, was the mental battle fought!  

Метафора в этом предложении выражена словосочетанием fight the mental 

battle, где слово mental подсказывает, что выражение является свободным  (см. 

перевод выше). 

С другой стороны, в предложении He might strike her dead in the midst of 

her tantrums, and then where would she go?  словосочетание strike her dead 

является устойчивым, а метафора связанной. Она не зависит от контекста и 

была переведена в соответствии со словарным значением: strike smb. dead - 

поразить кого-либо насмерть:  

Он может поразить ее смертью во время одной из ее выходок, и что 

тогда будет с ней?  

Ещё одна функция контекста по выявлению употребления слова в 

прямом или переносном значении является одной из важнейших.  Однако, 

при переводе метафоры, а она, как известно, всегда основана на переносном 

значении слова/словосочетания, эта функция не является актуальной. 

Таким образом, в ходе исследования были выявлены и проанализированы 

четыре функции контекста, способствующие адекватному переводу метафоры, 

а именно, функция снятия (разрешения) многозначности; функция  

конкретизации данного значения десемантизированного слова; функция 

выявления конкретного или абстрактного значения слова и, наконец, функция, 

показывающая, употреблено ли слово в свободном или связанном значении. 

Одна из важнейших функций контекста по определению, прямом или 

переносном значении употреблено данное слова, в случае с метафорой не 
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актуальна. 

Анализ показал, что наиболее часто при переводе метафоры используется 

функция контекста, заключающаяся в разрешении многозначности, одной из 

самых сложных проблем перевода.   Далее по мере убывания следуют такие 

функции контекста, как выявление абстрактного или конкретного значения 

слова, функция уточнения и конкретизации значения слова и функция 

употребления слова в свободном или связанном значении. 

Из выявленных примеров метафоры наиболее частотными являются 

метафоры, выраженные глаголами, далее следуют имена существительные и 

имена прилагательные. Как правило, метафоры переводятся теми же частями 

речи, что и в оригинальном тексте. При этом в большинстве случаев для 

понимания и передачи метафоры достаточно узкого контекста, и только в 

нескольких случаях переводчику пришлось обратиться к широкому контексту, 

который, в дополнение к микроконтексту, помогал переводчику определиться с 

тем или иным приёмом перевода. 

Таким образом, перевод метафоры представляет для переводчика 

сложную проблему, решить которую помогает контекст; при этом в 

подавляющем большинстве случаев достаточно узкого контекста.  

Таким образом, можно заключить, что роль контекста (его функций) 

велика при переводе текстов с одного языка на другой; без учёта контекста 

адекватный перевод метафоры практически невозможен.   
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лингвокультурологического концепта МУЗЫКА. Выявлены особенности 
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reveals the peculiarities of representation of the investigated concept in journalistic 
discourse, namely in the articles of The New York Times. It denotes the specificity of the 
titles of articles concerning rock and pop music as components of nominative field of the 
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На современном этапе развития лингвистической науки большое 

внимание уделяется дискурсу. Немаловажную роль играет публицистический 

дискурс. Это обусловлено социальной значимостью той коммуникативной 

среды, которую представляет публицистический дискурс. 

Дискурс (фр. discours, англ. discourse, от лат. discursus «бегание взад-

вперед; движение, круговорот; беседа, разговор») - это речь, процесс языковой 

деятельности; способ говорения. «Современная дискурсивная парадигма знания 

mailto:noirfjord@gmail.com
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представлена широким понятийным спектром от рассмотрения дискурса в 

качестве текста до исследования этого явления в качестве коммуникативного 

события» [4, С.569-573]. Это многозначный термин ряда гуманитарных наук, 

предмет которых прямо или опосредованно предполагает изучение различных 

аспектов функционирования языка.  

Общепринятого определения дискурса на данный момент нет. И это 

вызывает большой интерес у ученых [5, с. 224]. 

Если следовать одному из определений «Дискурс - это речь, процессы 

языковой деятельности и предполагающие их системы понятий. Основная 

функция коммуникация». Из этого следует, что читая газеты или журналы, 

слушая радио, смотря телевизионные программы у нас происходит массовая 

коммуникация, то есть происходит ДИСКУРС.  

Данный вид дискурса называется публицистическим. Рассмотрим более 

детально на примере газеты.    

В средствах массовой информации особая роль отводится печатным 

изданиям, как одной из письменных форм публицистики. Газета является 

важной сферой существования языка. В языке газет имеются свои особенности, 

в нем применяются: 

– газетные штампы или же клише, которые отличаются своей точностью, 

служат прежде всего для экономии времени и места; 

– экспрессия и стандарт в гармоничном единстве; 

– различные стили речи в целостном взаимодействии; 

– аббревиатуры и различного рода сокращения, слова, образованные по 

конверсии и при помощи префиксов.  

Языку газеты присуще: 

 Детальная точность описания. Для удачной связи каждый элемент 

композиции должен быть продуман и подчинен задаче дискурса. 

 Экономия языковых средств  

 Отбор языковых средств с установкой на их доходчивость  

Таким образом, перечисленные особенности газетного дискурса являются 

http://www.pandia.ru/160697/
http://www.pandia.ru/281915/
http://www.pandia.ru/215458/
http://www.pandia.ru/227566/
http://www.pandia.ru/205329/
http://www.pandia.ru/280319/
http://www.pandia.ru/252226/
http://www.pandia.ru/245416/
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важным аспектом публицистического дискурса.  

В публицистическом дискурсе рассматриваются вопросы современности, 

которые представляют весьма большой интерес для общества.  

Из этого следует, что публицистический дискурс - это дискурс, который 

обслуживает большую область общественных отношений: политических, 

экономических, культурных, спортивных и других. Публицистический дискурс 

употребляется в политической литературе, он реализуется средствами массовой 

информации (СМИ) - газетами, журналами, радио, телевидением, 

документальным кино [7, с. 208]. 

Известно, что в публицистическом дискурсе реализуются многие 

концепты, среди которых особое место отводится лингвокультурологическому 

концепту.  

Исследуя лингвокультурологический концепт МУЗЫКА в The New York 

Times, мы обратим внимает, прежде всего на то, что означает термин 

«Концепт».  

В конце XX - начала XXI вв. лингвистика развивается под знаком 

когнитивизма. В когнитивной лингвистике ученые наблюдают абсолютно 

новый этап изучения сложных отношений языка и мышления (Лакофф, 

Лангакер, Кассирер, Демьянков, Попова, Стернин, Болдырев). В развитии 

любая наука рано или поздно сталкивается с уточнением и переосмыслением 

основных понятий в результате появления новых данных и разработки новых 

подходов, методов и направлений исследования.  

Благодаря этим условиям происходит интенсивное формирование 

когнитивной лингвистики.  

Концепт это базисное понятие. Сам термин «концепт» возник только в 

середине XX века, хотя его употребление зафиксировано в 1928 году в статье 

С.А. Аскольдова «Концепт и слово». Под концептом автор понимал 

«мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли 

неопределенное множество предметов одного и того же рода» [1, с. 269]. 

Термин «концепт» основательно вошел в научный обиход относительно 
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не так давно. При этом самый широкий спектр концептов уже вошел в круг 

активного рассмотрения лингвистов. 

В терминах Ю.С.Степанова «Концепт - микромодель культуры, он 

порождает ее и порождается ею. Являясь «сгустком культуры», концепт 

обладает экстралингвистической, прагматической, т.е. внеязыковой 

информацией [6, с. 248]. 

Помимо этого есть еще разные толкования дефиниции "концепта". Таких 

авторов как: А.П. Бабушкин, В.И. Карасик В.И., Г.Г. Слышкин. 

Концепт обладает весьма сложной структурой. С одной стороны, к ней 

относится «все то, что принадлежит строению понятия», а с другой стороны, в 

структуру концепта входит «все то, что делает его фактом культуры», в 

частности происхождение, история, современные ассоциации, оценки и прочие. 

Изучив исследования различных авторов в области когнитивной 

лингвистики, можно подвести итог, что ученые не пришли к одному мнению, 

что такое "концепт". 

Существуют различные типологии лингвокультурологического концепта: 

1. Семантическая классификация. Данная классификация рассматривает 

концепты с позиции сферы их применения, особое внимание делается на 

смысловом значении. Схожие тематические совокупности создают 

образовательную, текстовую, эмоциональную и другие концептосферы . 

2. Классификация концепта на основе их выражения и функционирования 

в языке. В этой группе можно выделить типологию  концептов, данные такими 

авторами как : Е.В. Образцовой, А.П. Бабушкиным, Н.Н. Болдыревым, и др.) [2, 

с. 45]. 

Перейдем непосредственно к исследованию лингвокультурологического 

концепта МУЗЫКА, вербализованного в публицистическом дискурсе. Мы 

будем рассматривать репрезентацию музыкальных жанров в публицистическом 

дискурсе, таких как  Rock и Pop музыка.   

Хотелось бы подчеркнуть, что музыка играет немаловажную роль в 

жизни человека. Благодаря музыке можно погрузиться в свой внутренний мир, 
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расслабиться, вспомнить о чем-то важном. Ведь мы все торопимся, спешим 

куда-то, за работой и в быту нам некогда подумать о прекрасном.  

Музыка (прилагательное из греч. - муза) - искусство, средством 

воплощения художественных образов для которого являются звук и тишина, 

особым образом организованные во времени [3, с.248]. 

Рассмотрим наиболее рекуррентные жанры Pop музыки:  

 Disco (от слова «дискотека») - жанр танцевальной музыки, который 

возник в начале 1970-х годов.  

 Pop (от слова «популярная») - вид массовой музыкальной культуры.  

 Easy listening - музыка, охватывающая различные стили, объединяет 

все эти стили - простая, запоминающаяся мелодия. 

Рассмотрим наиболее рекуррентные жанры в Rock музыке:  

 Country-rock - жанр, который соединяет в себе Country и Rock, и 

стала частью Rock-n-Roll. 

 Instrumental rock - это жанр Rock-музыки, в данном жанре 

доминирует музыка, а не вокал. 

 Folk – rock - жанр, объединяющий элементы Folk и Rock. 

 Blues-rock - гибридный жанр, объединяющий элементы Blues и 

Rock-n-Roll. 

 Rock-n-Roll – считается, что это ранняя стадия развития Rock-

музыки. 

 Psychedelic-Rock) - жанр в Rock музыке, связан с понятиями 

«психоделия». 

 Hard-Rock - жанр, который характеризуется выделением звучания 

ударных инструментов и бас-гитары.  

 Metal - жанр, который сформировался из Hard-Rock [3, с.248]. 

Исследую публицистический дискурс, реализованный в современных 

газетах и других изданий, мы можем увидеть, что чаще всего пишут о Pop - 

музыке или же классической, а Rock - музыку обходят стороной. Но, проведя 
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исследование статей в The New York Times, мы выявили иные тенденции. В 

данной газете освещаются все жанры музыки без исключения.  

Поскольку особую роль в композиции газетной публикации играют 

заголовки. То в данной статье мы рассмотрим заголовки The New York Times. В 

настоящее время выделяют основные требования к заголовку. 

Он должен:  

- быть немногословными;  

- вызывать интерес и приковывать внимание; 

- отражать главную суть. 

Таким образом, заголовок должен выражать основную идею публикации 

и быть прагматически насыщенным.  

Итак, нами были проанализировано около 30 выпусков за летний период 

2017 года. Проведя анализ заголовков, нами было выявлено 12 статей, из них 9 

статей по теме Pop музыка и 3 статьи по теме  Rock музыка. Мы пришли к 

выводу, что в летних выпусках журналисты отдают предпочтение статьям о 

классической музыке [8]. 

Вследствие того, что статьи по Pop музыке более частотны, рассмотрим 

заголовки о Pop музыке. 

Благодаря нашему исследованию мы выяснили, что в заголовках статей 

часто употребляются: 1) имена певцов/певиц; 2) фамилии певцов/певиц. 

Рассмотрим примеры следующих заголовков: 

«Taylor Swift’s Look What You Made Me Do’ Begins With a Bang» (Ben 

Sisario); 

«Taylor Swift Goes to a Darker Place: Discuss» (Joe Coscarelli, Jon Pareles, 

Jon Caramanica, Wesley Morris, Caryn Ganz); 

«Kesha Return at No.1 With ‘Rainbow’» (Joe Coscarelli) [8]. 

В данных заголовках выявлены фамилии и имена певиц. Рассмотрим 

этимологию имен певиц. 

Taylor Swift (Taylor Alison Swift) – американская певица и актриса. Имя 

Taylor английского происхождения. Taylor обозначает «ткач». Обладателю 
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данного имени присуще врожденное творческое начало и талант. Но, несмотря 

на то, что имя английского происхождения употребляется оно в основном в 

Соединенных Штатах Америки, Канаде и Великобритании.   

Kesha ( Kesha Rose Sebert) – американская певица. Имя Kesha обозначает 

«смеющаяся». Обладательница данного имени, это девушка с 

идеалистическими наклонностями, носитель таких качеств, как привязчивость, 

влюбчивость, стремление видеть «эталон» во всем, что попадается на глаза. 

Имя американского происхождения. 

Мы выявили, что за летний период упоминания о Rock музыке 

низкочастотные. Рассмотрим заголовки на одну из важных тем в мире Rock 

музыки. 

«Chester Bennington, Linkin Park Singer, Is Dead at 41» (Joe Coscarelli); 

«Chester Bennington Brought Rock Ferocity to Linkin Park’s Innovations» 

(Jon Caramanica); 

«The Playlist: Linkin Park Pays Tribute to Chester Bennington» (Jon 

Paralles, Jon Caramanica and Giovanni Russonello) [8]. 

В представленных статьях мы видим частотность употребления: 1) имени 

певца; 2) фамилии певца; 3) название группы.  

Рассмотрим этимологию имени певца и названия группы. 

Chester Bennington (Chester Charles Bennington) – американский рок 

музыкант и певец. Английское имя Chester от латинского castrum и переводится 

как "военный лагерь" в значении "легионер". Имя латинского происхождения. 

Linkin Park – изначально группа называлась Xero, далее с появлением 

вокалиста группа изменила название на Hybrid Theory. Но данное название не 

прижилось. И тогда группа изменила название в очередной раз на Linkin Park. 

Linkin Park это искаженное название, изначально было Linkoln Park (Парк 

Линкольна).  

В музыке Rock и Pop не совместимы друг с другом. Но в The New York 

Times каждую неделю выходит статья, в которой упоминаются 3 жанра под 

общим названием: «Pop, Rock and Jazz in NYC. This week». В данной статье 
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речь идет о ближайших концертах.  

Очевидно, что в этой устойчивой рубрике использованы 2 жанра, которые 

мы исследуем. Это говорит о том, что жанры Pop и Rock музыки весьма 

популярны.         

Таким образом, проанализировав около 30 выпусков за летний период 

2017 года, мы выявили 12 статей опубликованных в газете The New York Times 

по Pop и Rock музыке.  

Данное исследование показало, что из 3-х статей по Rock музыке 

фамилии и имена музыкальных исполнителей употребляются в каждой статье 

(100%), а по Pop музыке из 9-и статей фамилии и имена певиц и певцов 

употребляется не в каждой статье (около 60%).  Из этого мы можем сделать 

вывод, что журналисты с большой частотностью употребляют в заголовках 

фамилии и  имена музыкальных исполнителей в обоих жанрах. 

Также, проведя анализ статей, мы пришли к выводу, что чаще всего о Pop 

и Rock музыке пишут журналисты мужчины, вот некоторые из них: Jon Pareles, 

Jon Caramanica, Giovanni Russonello, Joe Coscarelli.   
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Аннотация. В данной статье впервые делается попытка обосновать 

металингвистический концепт 'функциональный объект', при помощи которого, по 
мнению автора, создается возможность экспликации факторов образования и 
функционирования английских составных именных терминов. Их структура 
представляет собой одну из долговременных и нерешенных проблем в англистике с 
точки зрения их генезиса, композиции, лексемного наполнения, семантического 
взаимодействия входящих компонентов, статуса модифицирующих компонентов и 
определяемых базисов, предельности линейной протяженности, 
многокомпонентности, бинарности, и т. д. В  изложении автор применяет 
разработанные им категории и понятия, такие как модификация, модус 
модификации, ступень модификации, номен, модифицирующий сегмент, кластерный 
модификатор и др. В работе приводятся в качестве примеров преимущественно 
технические термины, в том числе сложно-модифицированные.  

Ключевые слова: составной именной термин; модификатор; модификация; 
базис; номен; модус модификации; специализация; ступень модификации; 
кластерный модифицирующий сегмент;  

 
Abstract. The present paper attempts, for the first time, at validating a 

metalinguistic concept 'functional object' using which, in the author's opinion, some 
ground is afforded for explicating the factors of the formation and functioning of English 
compound nominal terms. Their structure poses one of long-standing and yet unsolved 
problems in Anglistics from the viewpoint of genesis, composition, lexemic fill-up, the 
semantic interaction of constituent components, the status of modifying components and 
specified bases, the boundedness of linear expansion, multicomponentiality, binarity, etc. 
In the exposition, the author employs some categories and notions elaborated by him, 
such as modification, a modus of modification, a stage of modification, a nomen, a 
modifying segment, a cluster-type modifier and so on. In the paper, mainly technical 
terms including complex-modified structures are employed by way of examples.  

Key words: compound nominal term; modifier; modification; basis; nomen; modus 
of modification; specialisation; stage of modification; cluster-type modifying segment. 
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Многие работы современных лингвистов посвящены изучению 

английских составных именных терминов (СИТ), в том числе технических, 

использующихся в различных терминосферах. Исследователи вносят 

значительный вклад в описание их структуры. Однако, по нашему мнению, для 

современной теории английских СИТ характерно отсутствие развернутого 

обоснования причинности их генезиса и функционирования. Оставаясь на 

позициях описательности, исследователи обходят стороной важный компонент 

императивности их сложной линейной структуры, в результате чего многие 

аспекты английских СИТ не получают должного внимания и научного 

объяснения. Наша разработка концепта 'функциональный объект' представляет 

собой попытку внесения в анализ английских СИТ фактора причинности.  

Научные работы российских и зарубежных исследователей, посвященные 

изучению структурных свойств английских составных именных терминов, 

направлены на решение проблем их формального построения, компонентного 

наполнения и линейной протяженности. Их исследования в этой области 

основываются на факторах системности и структурности языка, которые 

изучались рядом лингвистов, в частности выдающимся швейцарским 

лингвистом Фердинандом де Соссюром [7].  

В своем анализе структуры английских СИТ мы опираемся на 

достижения лингвистов-структуралистов, а также на некоторые положения, 

изложенные в трудах российского исследователя Ю. Д. Апресяна [1].     

Некоторые лингвисты, изучающие структуру английских СИТ, 

объясняют причины линейного расширения последних необходимостью 

"уточнения" определяемого понятия, выражаемого базисом терминов. По 

нашему мнению, данное выражение является не совсем адекватным. Почему? 

Во-первых, мы считаем, что, к примеру, базовое понятие cable, обозначаемое 

термином cable не может быть априори "неточным". Если сравнить два термина 

cable - электрический кабель и land cable - наземный электрический кабель, то 

очевидно, что термин cable является унитарным (универбным), а термин land 

cable составным именным. Первый термин обозначает 1) электротехнический 
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объект с n-свойствами, выделяющийся из множества других неидентичных ему 

объектов с n-свойствами (rope, sling, hawser, tow, tug, etc.) и 2) удлиненный 

электротехнический объект, характеризующийся гибкостью и содержащий 

токопроводящий сердечник. Данный объект выделяется из множества других 

идентичных ему объектов, использующихся для передачи электрического тока 

на расстояние и обладающих идентичными свойствами, (например, line - 

электрическая линия; bus - электрическая шина; lead, wire, cord - 

электрические провода и т. п.). Таким образом, базовая функция технического 

объекта cable состоит в передаче электрического тока на расстояние, а 

специальная функция технического объекта land cable заключается в передаче 

электрического тока на расстояние наземным способом. Термин cable не может 

быть "неточным", просто в силу того, что он обслуживает свою нишу 

электротехнической отрасли и выражает технический объект, выполняющий 

самую общую функцию передачи электрического тока на расстояние наряду с 

другими терминами этой категории (line, bus, lead, wire, cord, etc.). Во-вторых, 

по нашему мнению, выражение "уточнение", применяемое в отношении 

базисов английских составных именных терминов, в том числе технических, 

вуалирует истинный процесс семантического изменения их статуса, который 

состоит в редукции экстенсионала, то есть референциального охвата базисов, и 

в преобразовании их номинативных свойств на основе специализации функций 

объектов, которые эти базисы выражают. Составной именной технический 

термин land cable выделяет технический объект из класса функционально 

идентичных объектов на основании специализированной функциональности 

(передача электрического тока на расстояние), которая базируется на 

локативном/ареальном применении объекта cable (land cables versus air cables 

versus underground cables versus overground cables, etc.).  

В современном английском языке такие термины как land cable (мы их 

называем номенами [3]) не являются структурно-предельными, и процесс 

модификации, то есть редукция экстенсионала базиса термина, происходит 

дальше посредством наложения нескольких номенов, образования совместного 
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базиса и построения "остающихся" от накладываемых номенов модификаторов 

в единый модифицирующий комплекс. При этом структура термина получается 

ступенчатой, так как модификаторы "выстраиваются" в модифицирующей 

цепочке в соответствии со своим позиционно-ранговым значением и в силу 

редукции экстенсионала исходного ономасиологического базиса. Например: 

reversible farm soil plough - оборотный сельскохозяйственный почвенный 

рыхлитель [оборотный плуг-рыхлитель характеризуется тем, что у него 

имеется две секции почвообрабатывающих корпусов, которые меняются 

местами в конце поля или при ведении вспашки на склонах и косогорах] ◄ soil 

plough + farm plough + reversible plough). В свою очередь, сами номены 

имеют различные экстенсионалы. В данном термине наибольшей 

экстенсиональностью обладает номен soil plough, а наименьшей - номен 

reversible plough. 

При анализе структуры английского составного именного термина, в 

частности технического, мы проводим ее трансформационную реконструкцию, 

опираясь на нашу ассумпцию, что в латентной структуре СИТ отражаются 

различные "свернутые" предикатно-актантные отношения (свернутая 

пропозиция, имплицированная предикация), в которых реализуются объекты. 

Например, структура СИТ ridge plough (плуг-распашник, укрышник, окучник) 

развертывается нами до уровня актантной пропозиции: → a plough MAKING 

(implied) ridges (of soil) → a plough MAKES (implied) ridges (of soil).  

Ниже мы приводим динамику последовательного изменения 

экстенсионала исходного базиса tool на примере СИТ extendable garden tillage 

tool - раздвижное садовое почвообрабатывающее орудие.  

На нулевой ступени модификации лексема tool обозначает технический 

объект, выделяемый из множества других идентичных и неидентичных 

объектов (device, machine, appliance, etc. - неидентичные объекты; chisel, 

hammer, drill, etc. - идентичные объекты-инструменты). Далее, исходный 

ономасиологический базис tool соединяется с каким-либо модификатором и 

образует номен на первой ступени модификации. Номен является закрытой 
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структурой, то есть если в его состав включить еще один или несколько одно-

ранговых модификаторов, то они образуют друг с другом единый кластерный 

модификатор, но статус номена при этом не изменится. Начиная со второй 

ступени модификации происходит, как мы считаем, "наложение" двух номенов 

и образование совместного ономасиологического базиса, а на третьей - 

предельной ступени модификации - трех номенов. [Интересно выяснить, когда 

в английском техническом языке впервые стали образовываться сложно-

модифицированные составные именные термины путем наложения номенов. 

Вероятно, этот процесс терминообразования приходится на эпоху английской 

буржуазной  революции XVII века. Для этого было бы целесообразным 

провести отдельное синхроническое исследование]. Далее, мы приводим 

описание всех трех ступеней модификации этого термина. 

1. Первая ступень модификации (tillage tool) 

Базис tool в термине tillage tool обозначает технический объект, 

предназначенный для обработки сельскохозяйственной почвы (в отличие от 

номенов cleaning tool, test tool, adjustment tool и т. д.). Объект tool выделяется 

из класса идентичных объектов. 

2. Вторая ступень модификации (garden tillage tool) 

Базис tool в термине garden tillage tool обозначает технический объект, 

который предназначен для обработки почвы в садах. Объект tillage tool 

выделяется из подкласса идентичных объектов (в отличие от farm tillage tool и 

т. д.). 

3. Третья ступень модификации (extendable garden tillage tool) 

Базис tool в термине extendable garden tillage tool обозначает технический 

объект, который предназначен для выполнения обработки почвы в садах и 

выполнен в раздвижной конфигурации [которая позволяет данному объекту 

быть компактным и одновременно изменять свою длину] (в отличие от foldable 

garden tillage tool, collapsible garden tillage tool и т. д.). Объект extendable 

garden tillage tool выделяется из группы единичных объектов. Данная ступень  

модификации является предельной, поскольку остается лишь несколько 
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референтов, среди которых происходит выделение, и процесс модификации 

физически исчерпывается.  

В результате модификации и редукции исходного ономасиологического 

базиса английского составного именного термина происходит специализация 

объекта, который им обозначается. Однако, приведенные нами примеры 

касаются только одного из двух типов модификации (модус I и модус II), 

которые будут рассмотрены нами подробно в соответствующем разделе данной 

статьи. 

Содержание концепта 'функциональный объект'  

В данной работе нами предпринимается попытка подключить к 

исследованию английских составных именных терминов, в частности, 

технических, важный экстралингвистический фактор их генезиса, а именно: 

функциональность объекта действительности, выражаемого базисом термина.  

Предлагаемый в данной работе концепт 'функциональный объект' является 

металингвистическим, так как он не относится к лингвистическим концептам, 

но описывает языковые реалии. Термин 'функциональный объект', 

используемый нами, омонимичен общепринятому одноименному термину 

программирования: "Функциональный объект (англ. function object), также 

функтор, функционал и функционоид - распространенная в программировании 

конструкция, позволяющая использовать объект как функцию. Часто 

используется как callback, делегат".  

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Функциональный_объект) (accessed 21.02.2018).   

Мы придаем определению 'функциональный' и понятию 'объект' самое 

широкое толкование. Поясним это на сравнении двух английских составных 

терминов: 1. farm tractor - сельскохозяйственный трактор; 2. steppe fox - 

степная лисица, корсак. 

В первом примере базис tractor обозначает неодушевленный технический 

объект с пассивной актантностью, если рассматривать связь между базисом и 

модификатором в контексте предикатно-актантных отношений в субъектно-

предикатно-объектной  цепочке  S-V-(O),  что  демонстрируется   трансформой:  
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→ a tractor IS USED implied ON farms (S-V-O indirect). Модификатор farm выражает 

отношение локативности/ареальности. Основная техническая функция объекта 

tractor, состоит в обеспечении механической тяги. Он является "самодвижущей 

гусеничной или колесной машиной, выполняющей дорожно-строительные, 

землеройные, транспортные и другие работы в агрегате с прицепными, 

навесными или стационарными машинами (орудиями)". 

(http://encyclopaedia.bid/Гусеничный_трактор) (accessed 22.02.2018). 

Во втором примере базис fox обозначает одушевленную особь с активной 

актантностью: a fox DWELLS implied IN the steppe (S-V-O indirect). Модификатор 

steppe выражает отношение локативности/ареальности. Образ действия 

объекта-особи fox состоит в проживании в степи, являющейся ее средой 

обитания.  

Эти примеры показывают, что понятие 'функциональность' может 

обозначать как техническую операцию, так и образ действия и т. д., а понятие 

'объект' может относиться как к одушевленной, так и неодушевленной 

сущности, обладающей активной или пассивной актантностью. Помимо этого, 

мы расширительно относим к объектам также вещества, свойства и процессы.  

Таблица 1, представленная ниже, показывает разнообразные виды 

действий, охватываемых  концептом ‘функция’. 

Таблица 1. Виды действий, охватываемых концептом ‘функция’ 

Объекты живой природы Объекты неживой природы 

Профессиональные 

деятели 

Особи  Предметы Вещества Свойства Процессы 

ФУНКЦИИ 

Профессиональное 

действие  

Поведение Назначение Действие Действие Действие 

 

Примеры функций/действий, выполняемых объектами живой и неживой 

природы: 

1. функциональный объект-профессиональный деятель 

forest warden - лесник → a warden SUPERVISES a forest 
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2. функциональный объект-особь 

domestic duck - домашняя утка → a duck INHABITS a household  

3. функциональный объект-предмет 

soil plough - почвенный рыхлитель → a plough RAKES soil  

4. функциональный объект-вещество 

absorbing agent - абсорбирующее вещество, абсорбент → an agent    

ABSORBS (a substance implied)  

5. функциональный объект-свойство 

residual resistance - остаточное электрическое сопротивление → 

resistance    

REMAINS (in a substance implied) 

6. функциональный объект-процесс 

soil tillage - вспашка почвы → a process implied TILLS soil  

Предлагаемый нами концепт ‘функциональный объект’ представляет 

собой абстракцию, так как, во-первых, под ‘объектом’ мы понимаем в 

расширительном значении разнообразные объекты живой и неживой природы, 

а также вещества, свойства и т. п., которые выступают в качестве активных и 

пассивных актантов функции. Под ‘функцией’ подразумевается образ действия, 

поведение, профессиональное действие, техническая функция и т. д. различных 

объектов действительности. 

Возникает вопрос: что дает предлагаемый нами концепт для понимания 

причин формирования структуры английских составных именных терминов, в 

частности технических? Прежде чем рассматривать данный аспект, необходимо 

отметить два типа модификации, которую проходят исходные 

ономасиологические базисы в английском языке - модус I и модус II. Данное 

различие основывается на двух типах семантической связи между 

модификаторами и базисами - ассоциативной и конкатенативной. Оба модуса 

характеризуются тем, что образуется двухчастная структура термина: 

ономасиологический признак + ономасилогический базис [5, 6]. Согласно 

нашим исследованиям, ономасиологический базис всегда является унитарным 
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(универбным), а ономасиологический признак может выражаться как 

унитарным, так и кластерным модификатором, причем в случае кластерного 

модификатора входящие в него признаки относятся к одному позиционному 

рангу.  

Модус I 

В модусе I модификаторы, располагающиеся в ономасиологическом 

признаке, не связаны между собой семантически, а располагаются друг с 

другом в модифицирующей цепочке в виде семантически неконтактного 

соположения (juxtaposition). При этом каждый модификатор (унитарный или 

кластерный) образует с ономасиологическим базисом дистантную или 

контактную модифицирующую семантическую связь (modification linkage): 

multi-level concrete parking structure - многоэтажный железобетонный гараж 

(multi-level | concrete | parking и multi-level:structure,  concrete:structure, 

parking:structure). 

На первоначальном этапе, то есть на первой ступени модификации 

образуется одноступенчатый термин, который мы называем 'номеном'. Номен 

является закрытой структурой в том смысле, что в нем могут реализоваться 

только одноранговые модификаторы. При дальнейшей модификации 

происходит наложение идентичных базисов от двух-трех номенов, 

соответствующих трем гипотетическим координатам, и образуются двух- и 

трехступенчатые термины. Трехступенчатый составный именной термин 

является предельным по числу ступеней модифицирования. Это было 

определено нами эмпирически и подтверждается теоретически.  

В основе модификации по модусу I лежит редуцирование экстенсионала, 

то есть референциального охвата базиса за счет реализации координат, в 

которых функционирует объект. Координаты модифицирования, которые 

характеризуются определенным типом отношений функционального объекта с 

другими объектами в системе технических межъобъектных связей в 

объективной реальности, являются экстралингвистическими факторами 

ступенчатого редуцирования экстенсионала ономасиологического базиса 
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составного именного термина и детерминантами специализации базовой 

функции/образа действия объекта, обозначаемого этим базисом. В результате 

модификации объект получает получает отнесенность к определенному  

классовому типу идентичных объектов (класс ► подкласс ► группа).  

При модификации ономасиологического базиса изменяется номинативная 

способность терминологического базиса. Она поддерживается наличием в его 

структуре модификаторов, или грамматически несамостоятельных 

модифицирующих сегментов (по причине их грамматической неавтономности 

и спаянности с базисом). Далее мы представляем содержание установленных 

нами координат. 

Координата I  

Координата I связана с выделением объекта из класса подобных 

технических объектов на основе имплицированного семантического 

взаимодействия исходного ономасиологического базиса, как субъектного 

актанта, и модификатора, как объектного актанта, в цепочке S-V-(O), 

например: soil plough - почвенный рыхлитель → a plough RAKES implied soil.  

Координата II  

Коодината II связана с выделением объекта из подкласса подобных 

технических объектов. Референциально эта ступень менее экстенсиональная, 

чем первая. Данная координата характеризуется тем, что в цепочке S-V-(O) 

субъектный актант, выражаемый исходным ономасиологическим базисом, 

является пассивным и соотносится с объектным актантом, выражаемым 

модификатором, посредством имплицитно-выражаемой (латентной) 

предложной связи, например: farm plough - сельскохозяйственный плуг → a 

plough IS USED implied ON farms. 

Координата III  

Координата III связана с выделением объекта из группы подобных 

технических объектов на основе параметризации и отражается на третьей 

ступени модификации. Референциально данная ступень наименее 

экстенсиональная по сравнению с первой и второй ступенями. На этой ступени 
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реализуются модификаторы, обозначающие различные физические параметры, 

связанные с качеством, состоянием, размером, цветом, весом, силой, формой, 

протяженностью, объемом, интенсивностью, динамичностью и т. д. Данная 

координата не содержит актантных отношений по типу S-V-(O), но она 

импликативно связана с координатой I, поскольку последняя базируется на 

основе релевантных параметрических свойств технического объекта, например: 

alternative plough - оборотный плуг → an alternative plough IS USED FOR implied 

tilling implied soil implied.  Функция обработки почвы у данного технического 

объекта реализуется на основе его свойства изменять положение рабочих 

органов.  

Модус II 

Российский лингвист В. Г. Гак описывал различные способы 

распространения ядерного компонента в словосочетании - радиацию, 

конкатенацию и комбинацию [1, 230-293]. При конкатенации происходит 

последовательное сцепление (cohesion/enchainment) компонентов друг с другом 

и ядром. Этот тип коллигативного соединения мы наблюдаем в модусе II. 

Например: deep tillage plough body assembly - корпус плуга для глубокой 

вспашки в сборе → an assembly INCLUDING a body CONSTITUTING a plough 

ACCOMPLISHING tillage BEING deep. Номены, построенные по модусу II, 

структурно отличаются от номенов, образованных по модусу I. Как мы 

считаем, "синтаксирование" модификаторов [мы не относим структуру 

английских составных именных терминов к синтагмам, которые являются 

предметом синтаксиса, и считаем их аналитическими дискретными 

лексическими единицами, оформленными синтаксически]. в данном типе 

модификации происходит посредством "наложения" идентичных компонентов, 

содержащихся в нескольких "синтаксических" связках: {deep tillage + tillage 

plough} + {tillage plough + plough body} + { plough body + body assembly}. При 

модификации по модусу II составной термин первой ступени, или номен, 

отличается от номена, образованного по модусу I, так как он формируется не 

посредством наложения двух идентичных базисов, а путем наложения двух 
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идентичных компонентов: plough body + body assembly. То есть, собственно,  

уже на первой ступени модификации, при образовании номена по модусу II 

происходит наложение  двух связок с общим компонентом, который является 

базисом в одной связке (plough body) и модификатором - в другой (body 

assembly). Когда образуется сложно-модифицированный составной именной 

термин по модусу II, то происходит дальнейшее наложение связок с общими 

компонентами в модифицирующей части термина. Иными словами, исходный 

ономасиологический базис модифицируются различным образом в двух 

модусах модификации. Если в модусе I в процессе модификации идентичные 

базисы накладываются друг на друга в один совместный базис, то в модусе II, 

как конкатенативном (сцепленном) типе "синтаксирования" модификаторов, 

наблюдается наложение нескольких связок с общими компонентами.  

При этом типе модификации также наблюдается последовательная 

ступенчатая редукция экстенсионала исходного ономасиологического базиса 

термина, расширение признаковой части последнего и рубрикация 

обозначаемых им объектов по классам, подклассам и группам: plough body 

assembly (класс); tillage plough body assembly (подкласс); deep tillage plough 

body assembly (группа). Третья ступень модификации СИТ по модусу II также 

является предельной как и по модусу I.  

Кластерные  модификаторы в структуре английских составных 

именных терминов 

1. Интеграция модификаторов 

Интеграция модификаторов наблюдается в структуре английских СИТ, 

построенных по модусу I. Она состоит в использовании нескольких 

модификаторов в каждой ранговой позиции модифицирования (1-3 и более) и 

их кластеризации. Например: air-cooled flat twin engine (горизонтальный 

двухцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением) ◄ air-cooled + flat + 

twin engine). В данной технической отрасли функционируют по отдельности 

термины с идентичными базисами: twin engine, flat engine и air-cooled engine. 

Структура термина air-cooled flat twin engine содержит три одно-ранговых 
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параметра, занимающих ранговую позицию 3, которые по отдельности могут 

входить в состав трех отдельных терминов, то есть субтермов, с аналогичными 

базисами. Кластерность модификаторов не влияет на степень/глубину 

модифицирования исходного ономасиологического базиса, но способствует, по 

нашему мнению, большей специализации соответствующих СИТ и большей 

информативности их структуры. Другой пример: cultivator rotovator tiller tool 

(почвообрабатывающая фреза-культиватор) ◄ cultivator + rotovator + tiller tool. 

В данном термине три одно-ранговых модификатора cultivator, rotovator и tiller 

образуют тройной интегративный модифицирующий сегмент, или кластерный 

модификатор (ранговая позиция 1). 

2. Редупликация модификаторов 

Редупликация, то есть удвоение модификаторов, отмечается нами в 

составных именных технических терминах, построенных по модусу II. 

Например: speed fine adjustment wheel (колесо точной регулировки скорости 

перемещения плуга) ◄ speed + fine adjustment (регулировка скорости + точная 

регулировка). В данном термине модификаторы speed и fine образуют двойной 

(редупликативный) кластерный модифицирующий сегмент, при этом 

модификатор fine является "вставочным", поскольку он "разрывает" 

предикатно-объектную связь speed adjustment. Еще пример: top-loading 

washing-machine door safety latching device (безопасная защелка дверцы 

стиральной машины с загрузкой белья сверху) ◄ door + safety latching  

(запирание дверцы + безопасное запирание). В модифицирующей части 

данного термина модификатор safety также является  вставочным, так как он 

разрывает предикатно-объектную связь door latching. 

Удвоение модификаторов увеличивает, как мы считаем, общую 

структурную информативность составных именных терминов, построенных по 

модусу II, и способствует более узкой специализации технических объектов, 

которые обозначаются ими.   

Основное преимущество предлагаемого нами концепта 'функциональный 

объект' состоит в привлечении к исследованию "глубинного" анализа [4], 
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который позволяет выявить сущностные и причинно-следственные аспекты 

генезиса и функционирования английских составных именных терминов, а 

также определить императив/детерминант модифицирования исходного 

ономасиологического базиса.  

Мы отдаем себе отчет в том, что предлагаемый нами концепт 

'функциональный объект' еще не достаточно проработан, и что некоторые 

формулировки, возможно, упрощают те сложные семантико-когнитивные 

аспекты, которые отражают процесс образования и функционирования 

английских составных именных терминов, в том числе технических. Поэтому 

необходимы дальнейшие исследования как в целях верификации данного 

концепта, так и с точки зрения его применимости в научном анализе. 

Таким образом, можно сделать нижеследующие выводы: 

1. Несмотря на ограниченность выдвигаемого нами концепта 

'функциональный объект' (гипотетичность исходных посылок, недостаточная 

методологическая проработанность предмета исследования и спорность 

отдельных формулировок и ассумпций), его обоснование представляется нам 

важным, так как представляет собой попытку ввести компонент 

причинности/императива генезиса английских составных именных терминов в 

их исследование и трактовать структуру последних как результат действия 

объективных экстралингвистических факторов; 

2. В процессе модификации происходит последовательное редуцирование 

экстенсионала исходного ономасиологического базиса английского составного 

именного термина, то есть его референциального охвата, в результате чего 

изменяются номинативные свойства базиса;   

3. Модификация исходного базиса английских СИТ происходит в двух 

модусах модификации - I и II  (в зависимости от типа межсегментных связей в 

структуре термина) и ступенчато, причем каждая ступень модификации имеет 

свое собственное семантическое содержание;   

4. Предлагаемый нами концепт 'функциональный объект' позволяет 

исследователю, как мы полагаем, расширить теоретический инструментарий, 
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применяемый для анализа английских СИТ, в том числе технических.   
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Аннотация. В статье анализируются  результаты изучения функционирования 
глазного жеста «контакт глаз» в китайской лингвокультуре через призму гендерного 
типа лингвокультуры и коммуникации, типа ситуации, социального статуса 
коммуникантов. В частности речь идет о лингвокультурных смыслах, выражаемых 
глазным жестом «контакт глаз». Было установлено, что при раскрытии специфики 
употребления жеста «контакт глаз» особо отчетливо проявляется социальная и 
коммуникативная роль глаз. 

Ключевые слова: маскулинные/фемининные черты, гендерный тип 
лингвокультуры, гендерная языковая личность, динамичный/статичный глазной 
жест, нейтральная/эмоциональная коммуникативная ситуация. 

 
Abstract. The article presents the results of a study of the eye gesture «eye 

contact» in the Chinese linguoculture. The social status of communicants, the gender type 
of communication as well as the gender type of linguoculture are taken into account. The 
discussed matter is linguocultural meanings expressed by the eye gesture «eye contact». 
When functioning, the «eye contact» gesture reveals the eyes social and communicative 
role. 

Keywords: masculine/feminine traits, gender type of linguоculture, gender 
language personality, dynamic/static eye gesture, neutral/emotional communicative 
situation. 

 

В данной статье представлен анализ результатов исследования глазных 

компонентов коммуникативного поведения. Основное внимание сосредоточено 

на описании глазного жеста «контакт глаз». Согласно исследователю М. 

Кранаху [4, с.108] «контакт глаз» - это глазной жест, при исполнении которого 

оба партнера по коммуникации смотрят друг другу в глаза осознанно. 

Исследование глазного жеста «контакт глаз» осуществляется посредством 

таких параметров, как признаки взгляда, функции и основные смыслы, 

выражаемые данным жестом, участие жеста в акцентуации высказывания с 

учетом типа коммуникативной ситуации, социального статуса коммуникантов, 

гендерного типа коммуникации, гендерных особенностей китайской 

лингвокультуры. Исследование проводилось на основе разработанной автором 

аспектной модели описания гендерного невербального коммуникативного 

поведения. Материалом для исследования послужили семь художественных 

фильмов жанра драмы. 

В процессе изучения глазного жеста «контакт глаз» использовались 

общенаучные и частные методы исследования. В числе общенаучных методов 

применение нашли: синтез, анализ, описание. Наблюдение и хронометраж как 
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эмпирические методы позволили конкретизировать функции и длительность 

исполнения жеста, найти взаимосвязь просодического ядра с изменениями в 

невербальном поведении гендерных языковых личностей – представителей 

китайской лингвокультуры. С помощью процедуры статистического анализа 

были выявлены принципы функционирования невербальных компонентов на 

уровне просодического ядра. Методом сопоставительного анализа 

устанавливались специфика и универсальность функционирования глазного 

жеста «контакт глаз» на уровне гендерной языковой личности и 

лингвокультуры. Главным частным методом изучения глазного жеста «контакт 

глаз» является семиотический анализ. Акустический анализ речи применен при 

изучении просодии. 

Согласно авторской классификации невербальных компонентов, 

основным принципом которой является возможность невербальных 

компонентов функционировать на уровне просодического ядра и на уровне 

синтагмы, «контакт глаз» может выступать как динамичным, так и статичным 

жестом. Динамичный жест «контакт глаз» характеризуется краткостью 

исполнения, функционирует на уровне просодического ядра и участвуют 

совместно с просодическими средствами в комплексном выделении ядерного 

слова (слово, воспринимаемое коммуникантами как самое важное в смысловом 

отношении). Статичный «контакт глаз» отличается длительностью исполнения, 

употребляется на отрезках более крупных, чем просодическое ядро, обрамляет 

вербальное высказывание и вносит комплементарные смыслы в коммуникацию. 

В качестве главного признака «контакта глаз» рассматриваем осознанный 

живой взгляд собеседников друг другу в глаза. В отношении функций и 

передаваемых смыслов «контактом глаз» автор статьи придерживается теории 

функции глаз Кендон 1967, Кнапп 1972. «Контакт глаз» рассмотрен в 

следующих функциях: когнитивной, регулятивной, контролирующей, 

эмотивной [6, с. 22 – 63]; [7, с. 59 – 79]. Помимо вышеперечисленных функций 

динамичный жест «контакт глаз» служит для комплексного выделения 

ядерного слова.  
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Кроме того, жест изучается в двух коммуникативных ситуациях: 

нейтральной и эмоциональной. Нейтральная коммуникативная ситуация 

предполагает нейтральное, утратившее эмоциональную окраску общение, 

целью которого является обоюдное либо одностороннее информирование и 

реакция на него. В эмоциональной коммуникативной ситуации осуществляется 

эмоционально-обусловленное вербальное и невербальное поведение, в целях 

обоюдного либо одностороннего выражения как позитивных (интерес, радость, 

благодарность и т.д.), так и негативных эмоций (страх, гнев, горе, скука и т.д.) и 

реакция на них.  

«Контакт глаз» рассмотрен в исследовании в коммуникации мужчины с 

женщиной (м→ж), мужчина – жестикулирующий, женщина – адресат; 

женщины с мужчиной (ж→м), женщина – жестикулирующий, мужчина – 

адресат; однополом мужском и женском общении (м→м; ж→ж), мужчина – 

жестикулирующий, мужчина – адресат, женщина – жестикулирующий, 

женщина - адресат. 

Более того, исследование учитывало социальный статус языковых 

личностей в отношениях начальники – подчиненные, учителя – ученики, 

родители – дети, старики – молодежь [4, с. 91], например: м>ж (социальный 

статус жестикулирующего мужчины выше, чем у женщины адресата), м<ж 

(социальный статус жестикулирующего мужчины ниже, чем у женщины 

адресата), м=ж (равные статусы жестикулирующего и адресата). 

Гендерные особенности изучаемой лингвокультуры устанавливаются в 

работе согласно параметру маскулинность/фемининность теории измерений 

культур G. Hofstede. В соответствии с теорией, китайская культура 

характеризуется небольшим доминированием маскулинных качеств. 

Характерными маскулинными чертами китайской коммуникативной 

лингвокультуры считаются рациональность, трезвый расчет, прагматическая 

ориентация на силу и практически полезный результат. С другой стороны, 

фемининные особенности [5, с. 119] - неуловимое, деликатное несогласие, 

обычай не отвечать на неуместные вопросы, медленное развертывание фоновой 
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информации, предваряющей переход к главной теме в целях предупреждения 

конфликта. В китайской коммуникации в приоритете находится принцип 

«сохранения лица» и достижения гармонии, которая имеет доминантное 

значение. 

Прежде, чем начать сравнительный анализ функционирования глазного 

жеста «контакт глаз» в выделенных параметрах, считаем целесообразным 

представить употребление жеста в китайской культуре в виде таблицы: 

Таблица 1. Функционирование глазного жеста «контакт глаз» в китайской 
лингвокультуре 

Динамичный жест Статичный жест 
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Результаты исследования показывают, что и динамичный, и статичный 

глазные жесты «контакт глаз» являются гендерно универсальными. Они 

употребляются гендерной языковой личностью мужского и женского пола. 

Гендерная языковая личность это обобщенный образ носителя культурно-

языковых и коммуникативно-деятельностных ценностей, знаний, установок и 

поведенческих реакций. Более того, гендерная языковая личность выступает в 

качестве среднестатистического мужчины или женщины, которым 

предопределено исполнять гендерные роли, определяющие их 

коммуникативное поведение как полотипизированных гендерных личностей» 
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[2, с. 11]. Причем гендерная языковая личность использует «контакт глаз» чаще 

с однополым коммуникантом, чем с собеседником противоположного пола. 

Жестикулирующий смотрит сознательно в глаза адресату, а затем исполняет 

другой жест. Адресат отвечает на взгляд жестикулирующего взглядом в глаза. 

Динамичный жест «контакт глаз» является самым кратким по 

исполнению среди других динамичных жестов. Средняя длительность 

динамичного «контакта глаз» в китайской лингвокультуре – 0,21 секунды. 

Кроме того, необходимо отметить, что в качестве невербального средства 

выделения просодического ядра «контакт глаз» крайне редко употребляется в 

китайской лингвокультуре. Из 755 просодических ядер только в 4 данный жест 

функционирует в выделении просодического ядра в нейтральной ситуации и в 1 

просодическом ядре в эмоциональной ситуации.   Как нам представляется, 

данный факт обусловлен национальными особенностями лингвокультуры. 

Глаза и выражения глаз в китайской лингвокультуре имеют священный смысл. 

В соответствии с китайской физиогномикой, «выражение лица» по-китайски 

дословно переводится как «божество глаз», «дух глаз». Во время общения 

китайцы стараются контролировать беспристрастность своего лица, часто 

избегают смотреть собеседнику в глаза. 

В китайской лингвокультуре, в нейтральной ситуации, в регулятивной 

функции «контакт глаз» употребляется в мужском общении, когда статус 

жестикулирующего собеседника выше. На наш взгляд, данный факт можно 

объяснить наличием вертикальной иерархии в культуре. Этика «лица» в 

китайской лингвокультуре регламентирует общение на предмет соответствия 

нормам и правилам этики. По словам исследователя вопросов коммуникации 

между представителями различных культур Т. Е. Владимировой, для китайцев 

большое значение имеет сам процесс общения. Китайская коммуникация 

исключает любые ситуации, которые влекут за собой «потерю лица» или 

нанесение «лицу» какого-либо вреда. Надо признаться, такие нормы 

коммуникации не предполагают честности и равенства в отношениях даже 

между друзьями, так как один из них исполняет роль старшего, а другой 
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младшего. В результате даже общение друзей выглядит высшей степени 

формализованным [1, с.64 - 69]. 

В китайской коммуникации открытое выражение чувств и 

несдержанность неприемлемы. Причиной тому является традиция сохранять 

этику «лица», которая требует от человека развития волевых качеств для 

преодоления себя и самоконтроля эмоций. В коммуникативном поведении это 

проявляется в том, что китайцы говорят о переживаемом с меньшим пылом и 

короче, чем представители многих культурных групп. Наряду со 

сдержанностью выражения, исследователи говорят об эмоциональности 

китайской формы. Как нам представляется, речь скорее идет об эмотивности 

формы. Для китайцев с давних времен форма имеет большую значимость. Для 

китайской коммуникации принципиальными являются фемининные, 

изысканные, романтичные чувства [3, с. 28]. Так как китайское общение 

подчиняется рациональному регулированию с позиции традиционной этики 

«лица», в процессе общения ценится не характер и способ самовыражения, 

истинность и релевантность высказывания, а скорее соблюдение этических 

норм и правил. Поэтому сакральное значение глаз и этика сохранения лица 

являются основанием того, что «контакт глаз» употребляется только в 

однополой коммуникации в эмотивной функции и более всего зависит от 

социального статуса собеседников.  

Таким образом, через призму функционирования глазного жеста «контакт 

глаз» можно проследить национальные ценности, представления о 

маскулинности/фемининности, своеобразие мировосприятия в лингвокультуре. 

Функционирование глазного жеста носит гендерный характер, соответствует 

принятым в конкретной лингвокультуре правилам этикета и является важным 

невербальным сигналом. В исследовании было установлено, что при раскрытии 

особенностей употребления жеста «контакт глаз» особо ярко проявляется 

социальная и коммуникативная роль глаз. Данное исследование не претендует 

на абсолютную полноту и неоспоримость результатов. Оно может быть 

продолжено и расширено. Представляется важным отметить перспективность 
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исследования в данной области, так как подобный анализ вносит существенный 

вклад в понимание, как своего, так и чужого коммуникативного поведения, 

обусловленного национальными особенностями лингвокультур. 
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Аннотация. В статье рассматривается когнитивно-дискурсивная модель 
концепта «город». Выявляются особенности дискуссионного дискурсивного поля 
модели «редизайн», нацеленной на реновацию публичных  библиотек в России как 
значимых символов модели концепта «город». Важным компонентом  дискурсивной 
модели «редизайна» является комплекс пространственных маркеров, 
репрезентирующих архитектуру библиотек. Когнитивно-дискурсивный потенциал, 
который содержится в ней, колоссальный: красивый дизайн и актуальная 
архитектура для библиотек – не украшательство и не художественные ремесло, а 
дискурсивный инструмент создания гармоничных, вдохновляющих и развивающих 
интерьеров как значимых семиотических компонентов урбанистической 
коммуникационной модели. 

 
Ключевые слова:  городская среда, концепт «город», редизайн, реновация 

городской среды, урбанистический дискурс, дискурсивная модель «редизайна» 
 
Abstract. The article deals with the cognitive-discursive model of the concept 

"city". The peculiarities of the discussion discursive field of the "redesign" model are 
revealed, aimed at the renovation of public libraries in Russia as significant reviews of the 
concept model "city". An important component of the discursive model of "redesign" is a 
set of spatial markers representing the architecture of libraries. The cognitive-discursive 
potential contained in it is colossal: beautiful design and actual architecture for libraries 
are not scenery, not artistic crafts, but a discursive tool for creating harmonious, 
inspirational and developing interiors as significant semiotic components of the urban 
communication model. 

Keywords: urban environment, concept of "city", redesign, renovation of the 
urban environment, urban discourse, discursive model of "redesign" 

 

Восприятие пространства в мире культуры и искусства идет от внешнего 

– к внутреннему, от чувственного – к идеальному. В творчески-деятельностном 

плане область идеального, наоборот, предполагает акт выражения идеального 

содержания в знаке с целью коммуникации. Отсюда возможность и 

необходимость изучения культурных объектов, произведений искусства 

методами семиотики [8]. 

Комплексный анализ знаков урбанистического дискурса, составляющих 

его знаков городского пространства, играющих важную коммуникативную роль 

в городском социуме, одна из важных тем современного языкознания. Дискурс, 

в данном случае, рассматривается «в виде комплексной матричной 

социомодели, изучение которой находится на стыке трёх научных сфер: 

лингвокультурологии, лингвокогнитивистики и социолингвистики» [Огнева: 

569]. Рассмотрение концепта «город», его архитектоники как совокупности 
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маркеров пространства, знаков урбанистического дискурса, параметров 

городского социума, выводит наше исследование на междисциплинарный 

уровень, где пересекается семиотика города как живого организма, в котором 

есть «код города», «язык города», «культура пространства», « культурный код 

города» и т.д. 

В рамках междисциплинарного подхода к исследованию городского 

дискурсивного пространства уделяется внимание изучению дискурса 

архитекторов, социологов, горожан, а сам город рассматривается как 

произведение искусства, являясь объектом и одновременно субъектом 

коммуникации, в которой адресатом и адресантом является горожанин, он же 

зритель, без которого существование городского пространства будет неполным. 

Примерами таких неполных коммуникативных моделей могут послужить 

заброшенные города древности и современности.  

В современной урбанистической семиотической модели город стал 

рассматриваться как художественное творение, а в художественном творении, 

как утверждает  Хайдеггер, есть аллегория [8]. 

Современная культура презентует себя как поликультура, как свободное 

сосуществование различных культурных миров, что свойственно и  

современной  науке, которая характеризуется сближением сфер, традиционно 

считавшихся весьма отдаленными, что привело к появлению «гибридных» 

областей знания. Мы отмечаем, что плодотворные результаты порой приносит 

именно смелое перенесение методов исследования, выработанных в других 

областях науки в новые области. Разумеется, искусство  как форма 

общественного сознания требует  исследования конкретно-исторического и 

социального контекста [2]. Но это не исключает необходимости разработки 

проблем внутри текстового анализа этой чрезвычайно сложной сферы 

человеческой деятельности. Искусство организации городского пространства с 

последующим комплексным анализом знаков городского дискурса, поскольку 

город в современном мире воспринимается как «текст» культуры, как 

«знаковая материя», «знак» особого рода и его можно рассматривать  как 
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неотделимую нить, которая вплетена в канву бытия, в общественную 

коммуникативную модель. Сегодня организация городского пространства, 

городского дискурсивного пространства решает ряд задач от утилитарной 

функции до изменения философии жизни горожанина, культурно-

воспитательной функции. Сегодня город, его дискурсивно-пространственную 

модель, можно обозначить как продукт эстетической деятельности. В центре 

этой модели – человек (субъект восприятия), поскольку никем, не 

воспринимаемый, город лишается своего содержания – того, ради чего он 

создается. 

Сущность искусства, согласно М. Хайдеггеру, непостижима именно 

потому, что «...никогда невозможно совершенно адекватно с помощью 

рациональных средств передать смысл произведения искусства. Оно не 

позволяет исчерпать свое содержание, не позволяет другими средствами 

«сказать» то, что оно говорит человеку» [Цит. по: Гайденко 1997:341].   

Данное суждение поможет интерпретировать архитектуру и дизайн 

городского пространства, общественного пространства и визуального 

оформления городских пространств, которые пытаются сегодня нести те же 

функции, что и произведение современного искусства. Архитекторами, 

дизайнерами, планировщиками выстраивается общая  «фабула городского 

пространства», которая побуждает или наоборот останавливает посетителя / 

зрителя,  создается общее настроение, которое несет не только 

функциональную нагрузку, но и смысловую, эстетическую коммуникативные 

нагрузки.  В образном решении современного городского дизайна отмечается 

стремление превратить элементы предметного наполнения, которые 

представляют собой семиотические знаки в рамках нашего исследования в 

необычные произведения пластического искусства, «маркирующие» место 

своим присутствием, стимулирующие воображение зрителя, предлагая ему 

включиться в неожиданно возникшую игровую или развлекательную ситуацию. 

Появление понятия городской интерьер – знак усиления тенденций 

«глобального» многоцелевого благоустройства открытых пространств в 
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современном городе.  Данные пространства, мы рассматриваем  в виде 

семиотических моделей, насыщенных специальным оборудованием, 

декоративными и художественными элементами, приближающими их по 

уровню оснащенности к интерьерам зданий и сооружений, что позволяет, при 

необходимости, формировать единую непрерывную ткань оптимально 

приспособленной к потребностям человека городской среды. 

  Создание новых общественных пространств, становящихся объектами 

исследования и выявления нового «культурного кода города», обсуждения 

«языка города»,  составляет один из сегментов урбанистического дискурса, в 

котором культурной доминантой становится не только город, но и человек в 

этом городе.  

В процессе создания урбанистической дискурсивной модели художник 

создает невербальные сообщения (картины, скульпутуры и т.д.), через 

изобразительные знаки (образы, формы, линии и т.д.), а искусствовед, в данном 

случае, должен их декодировать, стать посредником между художником и 

адресатом / зрителем. Когда произведения искусства становятся предметом 

произведений вербальных, совокупность, взаимодействие и функционирование 

последних становится особым видом дискурса – искусствоведческим [1]. 

Данный подход можно применить к современному архитектору и дизайнеру 

городской среды,  которые создают новый облик городского пространства. 

Современные градостроители осознают, что нужно интерпретировать и 

вербализировать свои проекты, не только для специалистов данной области и 

смежных дисциплин, но и для всех заинтересованных сторон, а именно для 

горожан в целом, которые  готовы и хотят принимать участие, влиять на свой 

город, делать его более открытым, доступным, комфортным для жизни. Но мы 

понимаем, что это будет уже не архитектурный дискурс и урбанистический 

дискурс,  в котором лексика составляет самостоятельный сегмент в наивной и 

научной картине мира носителей языка; она формирует разветвленную 

терминосистему, объединяющую общелитературную лексику и специальные 

термины, называющие понятия архитектуры, архитектурной деятельности,  



Международный научно-практический журнал                                                      2 (34), 2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

49 
 

городского дизайна, городской среды и т.д. Лексический состав специального 

языка архитектуры неоднороден: лексико-семантическое ядро составляют 

общенаучная и узкоспециальная терминология, формирующая «дискурс 

междисциплинарного глобального городского сообщества» [4].  

В данной статье мы рассмотрим то, как междисциплинарный подход к 

общественному обсуждению новых городских проектов влияет на проекты, а 

также создает дискуссионное дискурсивное поле «затронутости», в котором 

происходит побуждение к аналогичным изменениям в других городах 

вследствие  «редизайна», реновации различных реалий урбанистического 

пространства, в частности публичных городских библиотек, которые являются 

значимым сегментом архитектоники концепта «город».  

Внимание к библиотекам как символу урбанистической дискурсивной 

модели, как к социокультурному феномену впервые за много лет привлекла 

московская программа реорганизация библиотек (2013), реализованная 

проектным бюро SVESMI, а именно А.Смирновой, партнером архитектурного 

бюро SVESMI (Роттердам-Москва) и программным директором Advanced 

Urban Design, а также Б.Куприяновым, директором книжного магазина 

«Фаланстер». Представленная модель «редизайна» этого сегмента 

архитектоники концепта «город» показала, что советские библиотеки 

необязательно перестраивать, достаточно добавить в них новый функционал, 

чтобы они стали востребованы в современном городе, в его обновлённом 

дискурсивном формате. Важным компонентом представленной дискурсивной 

модели «редизайна» является комплекс пространственных маркеров, 

репрезентирующих архитектуру библиотек. Когнитивно-дискурсивный 

потенциал, который содержится в ней, колоссальный: красивый дизайн и 

актуальная архитектура для библиотек – не украшательство и не 

художественные ремесло, а дискурсивный инструмент создания гармоничных, 

вдохновляющих и развивающих интерьеров как значимых семиотических 

компонентов урбанистической коммуникационной модели.  Строительство 

новых и реконструкция старых зданий библиотек, необходимость «вписать» 
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библиотечное пространство в городскую среду, сделать библиотеку частью 

повседневной жизни людей, часть урбанистической дискурсивной модели 

вынуждает задуматься об этой проблеме не только профессиональных 

архитекторов, урбанистов, но и культурологов, и лингвистов, и сотрудников 

региональных и муниципальных органов управления, представителей 

различных кругов общественности и, конечно же, самих библиотекарей [3].  

В библиотеку приходят новые формы организации: используются два 

типа культуры – вербальный (книжный) и визуальный . Это делает библиотеку 

активным участником процесса формирования нового социокультурного 

дискурсивного пространства городской среды, в которой библиотеки 

трансформируются посредством активного дискурсивного социального поля. 

Дискурс глобального городского сообщества направлен на формирования 

нового эстетического вкуса горожанина, его отношения к городской 

коммуникативной среде, в которой семиотические компоненты играют всё 

более важную роль, поскольку коммуникация «формирует единую реальность 

культуры, не отрицая многообразия культурных миров, и помогает увидеть 

рациональные основания современной культуры, что означает ее познание» [6, 

с. 59].  

Важно отметить, что происходят изменения  и преобразования многих 

дискурсивных библиотечных пространств по всей России. В качестве ярких 

примеров приведём следующие: старейшая библиотека, основанная в 1907 

году, называлась «современной», в 1921 году получила имя Ф. М. 

Достоевского, а с 2013-го – стала наименовываться первым современным 

медиацентром Москвы – «библиотекой большого города», т.е. за столетие 

возникла следующая номинативная цепочка: «современная» библиотека → 

библиотека имя Ф. М. Достоевского → медиацентр Москвы. Сегодня 

библиотека работает в пространстве от москвоведения до урбанистики,  что 

играет важную роль в столичном дискурсивном пространстве. Однако,  есть 

примеры наименований библиотек, сохраняющихся в течение длительного 

времени, например библиотека имени Н.В. Гоголя в городе Санкт-Петербург, 
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но кардинально изменившаяся после создания функционального пространства, 

над которым работали специалисты по интерьерному дизайну и дизайну 

среды из архитектурного бюро KIDZ. Данная библиотека оставила официальное 

название, но теперь вместе с названием «Библиотека им. Н.В. Гоголя» 

обязательно можно услышать, что это «общественное пространство» и  

«культурный центр». 

Очевидно, что в архитектонике урбанистического дискурса создаётся 

новая «история» публичной городской библиотеки как значимого компонента 

концепта «город». Важную роль в данном процессе играет  правильно 

выстроенная коммуникативная среда, где пересекаются дискурсы 

профессиональных сообществ; архитекторов, кураторов, дизайнеров, 

урбанистов и к данному мультидисциплинарному глобальному городскому 

сообществу подключаются новые культурные институции, в итоге создавая  

«новый культурный код города», который отвечает запросам нового 

современного городского дискурсивного пространства, в котором значимую 

роль играет вкус, проявляющийся в чувстве соразмерности и гармонии, в 

чувстве меры во всем, что делает и потребляет человек. Отсутствие 

художественного вкуса ведет к отсутствию гуманности. Ж.-Ж. Руссо писал: 

«…хороший художественный вкус чрезвычайно уникальная вещь, потому что, 

будучи дарованный всем от природы, он становится действительным лишь в 

результате воспитания и влияния социальной среды»[7]. 
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Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных проблем современного 

славянского языкознания - анализу перевода как междуязыковой, междукультурной 
коммуникативной деятельности: рассматривается сущность понятия «перевод" не 
только как процесса, но и его результата; анализируются  типы перевода 
(контактного и дистантного, адекватного, художественного и др.), основные  теории 
(общая, частные и специальные) и методы; показывается актуальность проблемы  
перевода в условиях официального двуязычия (билингвизма) и  описываются два 
типа сосуществованиярусского и белорусского языков у билингвов в Республике 
Беларусь;  акцентируется внимание на необходимости лингвистической основы, 
знания переводчиком закономерностей, существующих между языками;описываюся 
отличия в выражении временного, целевого и пространственного значений в 
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пределах словосочетаний русского и белорусского языков; прослеживаются  
закономерности и теоретические основы перевода синтаксических единиц – 
словосочетаний с  объектными и обстоятельственными  семантическими 
отношениями между компонентами.  

Ключевые слова: Билингвизм, междуязыковая коммуникация, перевод, 
синтаксическая единица, словосочетание, текст 

 
Abstract. The article is devoted to one of the relevant issues of the modern Slavic 

linguistics - the analysis of translationas interlanguage and intercultural communication 
activity:the essence of the concept «translation» is considerednot only as a process, but 
also as its result; types of translations (contact and distant, adequate, literary, etc.), basic 
theories (general, particular and special) and methods are analyzed; the relevance of the 
problem of translation in terms of official bilingualism is shown and two types of 
coexistence of Russian and Belarusian languagesamong bilinguals in the Republic of 
Belarus are described; the attention is focused on the necessity of linguistic basis, 
translator’s knowledgeof rules existing between the languages; the differences in the 
expression of temporal, special and spatial meanings within the phrases of Russian and 
Belarusian languages are described; the rules and theoretical principles of the translation 
of syntactic units - phrases with object and adverbial ( more often temporal, purpose, and 
spatial) semantic relations between components- are traced. 

Key words: Bilingualism, interlanguage communication, translation, a syntactic 
unit, a phrase, a text 

 

Одной из актуальных проблем современного славянского языкознания, в 

том числе и белорусского, по-прежнему остаются вопросы перевода, паскольку 

именно через него осуществляется  обмен научной, религиозной, нравственной 

и другой информацией, налаживаются  контакты, регулируется поведение 

индивидумов и групп в обществе и т.д. Слово «перевод» многозначимое; в 

нашем исследовании  под переводом понимается не только сам процесс, но и 

его результат – текст или высказывание (синтаксическая конструкция), содер 

жание которого точно или приблизительно  передается разноуровневыми 

средствами нескольких (преимущественно двух) языков. Сегодня перевод стал 

объектом иссследования как междуязыковая, междукультурная 

коммуникативная деятельность, и поэтому в теории  перевода следует выделить 

теории общую, частные и специальные. Общая теория перевода дает 

теоретическое обоснование и определяет основные понятия теорий частных 

(например, лингвистических) и специальных (например, разных типов и 

жанров). Кроме того, необходимо отметить сложность самого процесса 

перевода, и для его успешности переводчик должен использовать сведения  не 
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только из грамматики и лексикологии соответствующих языков (в частности, 

русского и белорусского), но и с таких наук, как социолингвистика, 

психолингвистика, стилистика, этнопсихология и др. 

При осуществлении перевода как канала  взаимодействия культур и 

языков следует учитывать, что перевод может быть контактный, или 

интерперсональный, реализующийся через непосредственные отношения 

людей, и дистантный, или интертекстуальный, – на уровне текста; адекватный, 

или дословный, свободный, художественный и – как разновидность – 

авторский [см., например, об этом: 1]. 

Важным методом перевода выступает сопоставительный анализ –   анализ 

формы и содержания текста перевода в сравнении с формой и содержанием 

оригинала. В процессе перевода устанавливаются определенные отношения 

между текстами на русском и белорусском языках, и для того, чтобы 

переведенный текст стал наиболее правильным и логически обоснованным, 

следует использовать такие способы перевода, как перевод абсолютными или 

относительными эквивалентами, совершенно другими средствами, 

описательный и др. Выбор тех или иных средств зависит  от многих факторов, 

например таких, как: 

 личность переводчика: его знания, умения и навыки,  способность 

сделать правильный выбор, учитывая всю совокупность лингвистических и 

экстролингвистических факторов; 

  содержание, форма, стилистическое и жанровое разнообразие 

текста или другой единицы для перевода; 

  цель (либо цели, если их несколько) переводческой деятельности, 

назначение, сфера использования  переведенного текста или другой единицы и 

др. 

Для теории и практики успешного перевода необходимо, среди других 

факторов, лингвистическая основа, знание переводчиком закономерностей, 

которые существуют между разными языками.Здесь следует учитывать и тот 

факт,  с какого языка и на какой (или какие) делается перевод. В своем 
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исследовании мы останавливаемся на переводе с русского  языка на 

белорусский язык, поскольку мы живем и вступаем в отношения в условиях 

массовых контактов русского и белорусского языков во всех сферах 

общественной жизни, официального билингвизма в нащей стране, Республике 

Беларусь. Билингвизм (двуязычие) – это владение русским и белорусским 

языками и пользование ими в зависимости от условий языковых отношений. 

Носители двуязычия называются двуязычными индивидумами (билингвами). 

Существуют два типа сосуществования языков у билингвов. При первом 

типе оба языка образуют две отдельные системы, не имеющие между  собой 

никаких контактов. В таком случае оба языка образуют две автономных 

области в мышлении   двуязычных личностей. При этом билингв не может 

автоматически переключаться с одного языка на другой, поэтому и перевод для 

него становится проблематичным.  При втором типе оба языка образуют в 

сознании билингва только одну систему ассоциаций, где любой элемент имеет 

свой непосредственный эквивалент в другом языке, в результате чего перевод 

не является сложным. Именно этот вариант является более целесообразным при 

«смешивании» языков. 

Поскольку нашей стране более свойственен именно другой тип, когда оба 

языка создают в сознании носителей только одну систему ассоциаций, где 

любой элемент имееет свой непосредственный эквивалент в другом языке, и 

поэтому перевод не вызывает особенных трудностей, обратим внимание только 

на один лингвистический уровень – синтаксический. 

На синтаксическом уровне не встречаются различия в семантике 

русскоязычных и белорусскоязычных единиц, что связано с универсальным 

характером плана содержания в синтаксисе: здесь наблюдается общность 

синтаксических отношений и связей, основных синтаксических моделей и 

синтаксических позиций. При схожести плана содержания синтаксических 

единиц в русском и белорусском языках довольно значительными выступают 

расхождения в формальном аспекте. Покажем их  на примере синтаксических 

конструкций, используемых в профессиональной деятельности педагогов. 
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Особенно выразительно названные расхождения проявляются в 

словосочетаниях с объектными и обстоятельственными семантико-

синтаксическими отношениями между компонентами. Своеобразие  

родственных языков в передаче объектного значения может касаться 

словосочетаний как с предлогами, так и  без них и заключается в следующем: 

1) в каждом из языков имеются синонимические ряды с неодинаковым 

количеством членов ряда или с отличиями в их форме: русск. забыть  диагноз / 

забыть о диагнозе / забыть про диагноз (разг.) – бел. забыць  дыягназ / забыць 

на (пра) дыягназ; речевые нарушения младших школьников/ речевые нарушения 

у младших  школьников – маўленчыя парушэнні малодшых школьнікаў/ 

маўленчыя парушэнні ў малодшых школьнікаў; 

2) глаголы  благодарить, простить (по-белорусски выбачаць 

(прабачыць), дараваць, дзякаваць (аддзякаваць, падзякаваць)  в белорусском 

языке образуют словосочетания с дательным падежом (например:  не заўсёды 

варта дараваць малодшаму школьніку за падман); в русском  – с винительным 

(не всегда следует простить младшего школьника за обман); 

3) глаголы  удивляться, шутить, издеваться, смеяться (по-белорусски 

дзівіцца, жартаваць, кпіць, насміхацца, падсмейвацца, рагатаць, смяяцца, 

цешыцца) в белорусском языке образуют словосочетания с родительным 

падежом и предлогом з (например: нельга кпіць з хворага дзіцяці); в русском  – 

с творительным и предлогом  над (нельзя издеваться над больным ребенком); 

4) глаголы и отглагольные существительные со значением жалости, 

скорби, печали в белорусском языке образуют словосочетания с предложным 

падежом  и предлогом па (например:сумаваць па Радзіме); в русском  – с  

предложным и предлогом  о, об (грустить о Родине). 

Схожесть русского и белорусского языков наблюдается в семантике 

словосочетаний с обстоятельственными пространственными отношениями. 

Отличия в выражении пространственного значения в пределах словосочетания 

сводятся к следующему: 

1) в белорусском языке имеются предлоги, которые не соотносятся с 
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русскими эквивалентами (например: абапал, паабапал, паўз, праз, поруч, 

усцяж). Аналогичные, не соотнесенные с  белорусскоязычным формальным 

эквивалентом, употребляются и в русском языке (например: навстречу к, 

позади, поперек, следом за); 

2) белорусские и русские словосочетания могут отличаться предложно-

падежной  формой зависимого слова: по-белорусски, например,  рыхтавацца да 

заняткаў  па прапанаваным матэрыяле; по-русски – готовиться к занятиям по 

предложенному материалу. 

Имеет место своеобразие русского и белорусского  языков также в 

словосочетаних с обстоятельственными временными отношениями: 

1) в каждом языке имеются свои средства передачи названных 

отношений: ; в русском – в течение, в продолжение; в белорусском –  а, 

напроці, пад час, праз, у часе, у часы (например: следует актуализировать 

инновации в педагогической деятельности на протяжении всего периода 

обучения –  варта актуалізаваць інавацыі ў педагагічнай дзейнасці на працягу 

ўсяго перыяду навучання); 

2) в некоторых случаях белорусскоязычные словосочетания имеют 

другую падежную форму зависимого компонента при аналогичном предлоге: 

русск. необходимый предмет может замещаться другим, сходным по 

функциональным качествам – бел. неабходны прадмет можа замяшчацца 

іншым, падобным па функцыянальных якасцях. 

В русском и белорусском языках нередко встречаются словосочетания с  

обстоятельственными причинными отношениями между компонентами, 

показателями которых выступают специфические предлоги: в русском языке – 

ввиду, вследствие, из-за, по поводу, под предлогом, по случаю; 

белорусскоязычные  дзеля, з выпадку, з нагоды, з прычыны, праз  и др.  

В русских и белорусских словосочетаниях с обстоятельственными 

целевыми  отношениями между компонентами  основная роль принадлежит 

глаголу, связанному с зависимым словом предлогами схожими: по-русски для, 

с, на, по, в, про, под, в целях; по-белорусски для, з, на, пад, пра, у, у мэтах. 
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Например: посещать дополнительные занятия для (ради, с целью) 

ознакомления – наведваць дадатковыя заняткі для (дзеля, з мэтай) 

азнаямлення. Глаголы со значением движения, а также глаголы волеизъявления 

при обозначении цели действия  образуют в русском языке  конструкции с 

именем существительным в творительном падеже и предлогом за. В 

белорусском языке  в таких случаях употребляются словосочетания с 

винительным предлогом имени существительного и предлогов  па, у, причем  

последние образуют сочетания со словами грибы, рыба, ягоды (по-белорусски  

грыбы, рыба, ягады), а также названиями ягод и грибов.  

В рассматриваемых языках употребляются специфические 

словосочетания со смысловыми отношениями способа действия, меры и 

степени между главным и зависимым словами; такие словосочетания чаще 

всего отличаются предлогами. Например: отобразить сквозь (через) призму 

взглядов – адлюстраваць скрозь (праз, цераз) прызму поглядаў; говорить во 

время занятий во весь голос – гаварыць у час заняткаў на поўны голас  и т.д. 

Таким образом, перевод – это средство обеспечить возможность 

коммуникации между людьми, говорящими на разных языках. Поэтому для 

теории перевода особенное значение имеют как лингвистические сведения, так 

и сведения с других наук, а также данные о особенностях организации 

оригинала и переведенного текста или другой единицы на уровне как языковом 

(полном и частичном, линейном и нелинейном), так и неязыковом (культурном 

и социокультурном). 
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Аннотация. В статье рассматриваются военно-политические эвфемизмы и их 

употребление в англоязычных СМИ при освещении различных военных конфликтов. 
Эвфемизмы расцениваются как эффективное средство манипулирования, цель 
которого – представить картину событий в выгодном свете через основной канал 
СМИ. Такое манипулирование становится возможным с помощью подмены 
негативных понятий на эвфемистические единицы с нейтральной коннотацией. Автор 
выделяет  6 групп наиболее часто употребляемых военно-политических эвфемизмов. 
Проведен анализ  англоязычных военно-политических эвфемизмов, встречающихся в 
информационно-новостных СМИ.  

Ключевые слова: эвфемизм, эвфемия, военно-политический эвфемизм, 
лексические единицы эвфемистической направленности, манипулятивный эффект. 

 
Abstract. Military political euphemisms and their special characteristics are under 

consideration in the article. Euphemisms are regarded to be an effective means of 
manipulation the aim of which is to show any event in a favourable light in mass media. 
Such manipulation is possible due to replacement of a negative naming unit to a lexical 
unit of euphemistic nature with some neutral connotation. The author comes up with an 
idea to choose 6 most commonly used military political euphemisms and carries out the 
analysis of English military political euphemisms in the English-language media world. 

Key words: euphemism, euphemization, military political euphemisms, lexical units 
of euphemistic nature, manipulative influence. 

 

Современное языкознание занимается проблемами эвфемизации речи. 

Эвфемизм – это замена нежелательного слова или выражения на более 

корректное и эмоционально нейтральное обозначение, реализующее 

mailto:tulina78@yandex.ru


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

 

60 
 

определенные цели, а именно,  избежать употребления прямой номинации и 

замаскировать истинное положение дел [1, с. 49].  

Употребление военно-политических эвфемизмов в материалах СМИ 

характерно для описания военной агрессии в различных странах, которые 

имеют военно-политические конфликты. В военном дискурсе  речевая 

стратегия ориентирована на кардинальное изменение отношения адресата к 

военным конфликтам. Важность рассмотрения использования эвфемизмов 

обуславливается ролью и местом эвфемизма в СМИ как одного из наиболее 

эффективных средств манипулирования в военно-политическом дискурсе, 

преследуя основную цель – создать или сформировать картину событий в 

выгодном для правящих органов свете с помощью основного канала СМИ.  

Для лингвистического анализа были выбраны военно-политические 

эвфемизмы, относящиеся к военной сфере и встречающиеся в текстах 

зарубежных Интернет-изданий. При проведении анализа  употребляемых 

англоязычных военно-политических эвфемизмов, встречающихся в 

информационно-новостных СМИ, было выделено 6 основных тематических 

групп:  

1) название военных действий, вторжений и событий; 

2) название основных военных коалиций и военных; 

3) название для разного вида оружия; 

4) название военных операций и мер, направленных на установление 

порядка в стране; 

5) название жертв среди мирного населения при ведении военных 

действий; 

6) название террористических группировок и вражеских сил. 

На основе лексико-семантического принципа проведем анализ примеров, 

входящих в наиболее содержательную тематическую группу «название 

военных вторжений, действий и событий». Наиболее часто в современных 

СМИ в военно-политической области встречаются номинации, с помощью 

которых удается значительно смягчить  или даже преуменьшить значение 
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описываемых событий и убедить большинство читателей в том, что военные 

действия полностью оправданы.  

Для данной тематики характерно использование синонимичных военно-

политических эвфемизмов. Во всех проанализированных материалах газет 

зарубежных СМИ мы встретили  вместо существительного «war» такие 

выражения, как peacemaking / peacekeeping / humanitarian mission / operation. 

Отметим тот факт, что используемые данные выражения в прессе являются 

стилистически нейтральными и заменяют слово «война», которое однозначно 

имеет отрицательную коннотацию. 

Так, в опубликованной статье на сайте газеты «New York Times» при 

освещении событий в Сирии в предложении «…the peacekeeping mission was 

dispatching a team to assess the situation and attempt a resolution…» [2] для 

наименования военной операции был использован эвфемизм « peacekeeping 

mission». С семантической точки зрения данный эвфемизм относится к группе 

«генерализация». По отношению к военным действиям чаще всего 

употребляются номинация, имеющая общий смысл.  Использование этого 

эвфемизма призвано вызывать у читателя чувство защищенности, поскольку 

действия армии направлены на обеспечение безопасности граждан. 

К той же семантической группе можно отнести эвфемизм «crisis», 

который используется для замены существительного «civil war». Для 

англоязычных СМИ характерно использование системы генерализированных 

эвфемизмов для обозначения военных действий. Явление эвфемии отражено в 

статьях газет «The Guardian» и «Daily Mail» при описании событий в Сирии и 

на Украине. На странице статьи из газеты»Daily Mail» мы нашли широко 

употребляемый эвфемизм «crisis» для обозначения военного конфликта в 

Сирии:  «…the Syrian crisis as the lowest point in the world's inability to protect and 

defend the innocent» [3]. 

Эвфемизмы маскируют истинную сущность событий, тем самым внушая 

людям идею о правомерности принятых властями определенных военных 

решений. Одно из распространенных эвфемизмов, заменяющих слово «война» с 
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негативным значением, является «large-scale incursion» (крупномасштабное 

вторжение). На странице газеты «New York Post» о событиях в Ираке 

используется это эвфемистическое выражение: «The bad news is that a large-scale 

incursion could have serious consequences for U.S. interests in Iraq» [4].  

Эвфемистическое выражение «friendly fire», которое используется для 

обозначения  ситуации, когда во время военной операции, солдат ранен или 

убит из-за действий собственной армии или их союзников. Отметим тот факт, 

что компоненты данного словосочетания не имеют однозначной коннотации. 

Следовательно, суть явления вуалируется, меняя нейтральное значение условно 

на положительное благодаря компоненту friendly.  

Рассмотрим эвфемизмы из тематической группы «название основных 

военных коалиций». Наиболее распространенный военно-политический 

эвфемизм, обозначающий силы коалиции – это выражение «liberating forces». 

Прилагательное «liberating» используется для переключения на положительное, 

выгодное представления для общественности, которое не вызывает серьезную 

обеспокоенность у читателя.  

В СМИ журналисты очень часто прибегают к явлению эвфемии при  

рассказе о военных действиях. Необходимо это для того, чтобы военные силы 

не были скомпрометированы в излишней жестокости, что характерно  при 

ведении боевых действий в зоне конфликта.  

Эвфемистическое выражение «military advisers» широко используется 

вместо «troops» или «soldiers» в лексиконе журналистов. Прием, когда 

используется эвфемизм, который помогает скрыть истинное положение дел в 

стране, действительно характерен для современных зарубежных СМИ.  

Газеты «The Sunday Times», «New York Post» публикуют материал о 

кровопролитие на территориях Ирака и Ирана, помещая в статью эвфемизм 

«military advisers»:  

1) «The US has sent up to 600 military advisers to Iraq, but John Kerry, the 

secretary of state, has insisted further aid be conditional on moves …» [5]; 

2) «US denies drone strike killed Iranian military advisers» [6]. 
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 Следует отметить, что при эвфемистических преобразованиях 

происходит процесс замены сем, имеющих отрицательную коннотацию. В 

результате подобных преобразований негативный оттенок происходящих 

событий нейтрализуется при помощи формирования смысловой 

неопределенности. Таким образом, общественность воспринимает случившееся 

как естественное событие, которое не вызывает обеспокоенности.  

Употребление положительного эвфемистического словосочетания «military 

advisers» способствует формированию в сознании реципиента 

мировоззренческой установки о реальной необходимости военного присутствия 

США в Иране и Ираке. 

Одной из наиболее больших тематических групп военных эвфемизмов 

является «название для разного вида оружия».  ёёДля обозначения бомб 

используется множество эвфемизмов. Наиболее употребительными являются: 

«device», «modern weapon», «unit», «nuke», «sensitive goods» и «gadget». С 

помощью эвфемизации удается прикрыть агрессивные военные действия.

 Для обозначения бомбардировок в прессе используются эвфемизм «air 

support», не имеющий в своем составе компонентов смысла, которые могут 

вызвать у читателей негативные ассоциации.  

Эвфемизм «air support» встречается часто в зарубежных изданиях при 

освещении военных действий, в которые вмешиваются сторонние государства, 

в особенности Соединенные Штаты Америки. Примером может служить статья 

из газеты «Washington Post» про военные события в Сирии: «With U.S. air 

support, Syrian Kurds captured the strategic town of Tal Abyad from the Islamic 

State» [7]. 

Данное эвфемистическое выражение, имея манипулятивный эффект, 

скрывает реальные результаты подобных действий, которые, в 

действительности, являются большой угрозой для жизни людей.  

С аналогичной целью используется эвфемистическое выражение «limited 

air strike» для обозначения бомбежек определенных целей: «As John Redwood 

writes for this paper, those who «spoke against the use of force did so because we 
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could not see how a limited air strike could make the [situation] better» [8]. Условно 

обозначая ограниченный воздушный удар, данный эвфемизм направлен на 

прикрытие антигуманной политики государства по ведению агрессивных 

военных действий. 

К тематической группе «название военных операций и мер, 

направленных на установление порядка в стране» можно отнести случаи 

употребления эвфемизма «regime change», который, в действительности, 

обозначает не просто смену власти в определенной стране. Чаще всего, под 

этим эвфемизмом скрывается реальная угроза государственного переворота при 

помощи сторонних военных сил, которые заинтересованы в реализации данной 

ситуации.   

В статьях газет «Washington Post» и «The Guardian» широко используются 

данное эвфемистическое выражение:  

1) «More than the size of the protest movement or the nature of its grievances, 

it was the government’s inability to address what were originally moderate requests 

that ultimately brought violent regime change and then armed conflict to Ukraine» 

[9]; 

2) «US changes its tune on Syrian regime change as Isis threat takes top 

priority» [10]. 

Использование эвфемизма, имеющего, в целом, положительную 

коннотацию, позволяет скрыть агрессивную внешнюю политику Соединенных 

Штатов. В свою очередь, вуалируется истинная суть проводимой политики и 

действия США на территории другой страны в своих конкретных интересах. В 

результате употребление данного эвфемизма очевиден манипулятивный эффект 

на читателя на страницах СМИ. 

К этой же группе можно отнести эвфемистическое выражение «sweeping 

operation» (операция по зачистке): «Infantrymen kneel along the side of the road, 

practising how to keep an eye out for Taliban fighters who may stage an ambush 

during an IED-sweeping operation» [11]. В действительности, под данным 

эвфемизмом подразумевается намеренное убийство мирных жителей, а также 
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людей, которые враждебно настроены по отношению к существующей власти. 

Эвфемизм обладает большим манипулятивным потенциалом, так как 

используется слово с положительной коннотацией (прямое значение глагола 

«sweep» делать уборку). 

Наиболее употребляемое эвфемистическое выражение, входящее в 

группу «название жертв среди мирного населения при ведении военных 

действий», является «сollateral damage» (сопутствующий ущерб). На самом 

деле, «сollateral damage» представляет из себя массовое убийство невинных 

людей среди мирного населения в зоне проведения военных операций, и 

используется вместо выражения «civilian casualties». 

В британском издании «Daily Mail» журналист использует «collateral 

damage» в статье о событиях в Сирии: «The B-52 Stratofortress can carry a 

70,000-ton payload and can also carry nuclear warheads, although these are highly 

unlikely to be used on ISIS fighters because of the inevitable collateral damage» [12]. 

Тот же эвфемизм встречается в публикациях «New York Times» о военном 

конфликте в Афганистане: «The attack, which the military said in a statement 

might have been «collateral damage» that occurred while engaging militants, drew a 

fierce international outcry» [13]. 

Очевидно, что при освещении военных конфликтов мы не встретим 

прямую номинацию, так как СМИ прибегают к использованию данного 

эвфемистического выражения, стремясь избежать упоминания темы убийства 

как одной из табуированных тем. Кроме того, под этим эвфемизмом скрывается 

серьезное политическое преступление против человечества.  

К группе «название террористических группировок и вражеских сил» 

относится эвфемистическое выражение «freedom fighters» (борцы за свободу), 

которое состоит из положительно заряженных слов, отвлекая сознание 

читателей от негативного понятия «terrorists»: «The costs of helping refugees is 

straining the economies of the countries that neighbor Syria. And yesterday’s 

freedom fighters are now seen in a more complicated way» [14]. 

Помимо данного эвфемизма, используются также эвфемизмы «rioter» и, 
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«opposition warrior», которые нацелены замаскировать тематику терроризма, 

мешая разглядеть мировое зло в лице террористических организаций. 

Мы полагаем, что в современном военно-политическом дискурсе 

сформировалась тенденция, направленная на реализацию тактики уклонения от 

истины, а также подтверждается тот факт, что сегодня в англоязычных 

зарубежных изданиях военно-политические эвфемизмы широко используются, 

так как они помогают завуалировать нежелательные факты. Эвфемизмы 

реализуется как средство манипулирования общественностью путем подмены 

негативных понятий на эвфемистические единицы с нейтральной, а чаще всего, 

положительной коннотацией, освещая военные конфликты и другие операции, 

связанных с военной тематикой.  При этом реализуется принцип  эффективного 

манипулятивного воздействия при помощи эвфемизмов.  
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До вивчення семантичної структури речення мовознавці підходять по-

різному: одні науковці пропонують включати до неї лише семантико-

синтаксичні відношення, що визначаються валентними властивостями 

предиката (У. Чейф, Л. Теньєр, Н.Ю. Шведова та ін.), інші беруть до уваги 

зміст, уміщений у реченні без опори на валентнісні можливості дієслова-

предиката (В.Г. Гак, І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська, А.П. Загнітко, 

І.І. Меньшиков, І.С. Попова, Л.М. Руденко). 

На думку Г.В. Кутні, «одним із найвагоміших теоретичних принципів 

внутрішнього розмежування простого речення є виділення формально-

синтаксичного, семантико-синтаксичного та комунікативного рівнів, що дає 

змогу найповніше визначити категорійну структуру речення» [8, с. 178–179]. 

Серед усього загалу простих речень виокремлюють прості ускладнені, які 

за формально-синтаксичними ознаками співвідносять із простими, а за 

семантико-синтаксичними – зі складними реченнями. Найпродуктивнішим 

засобом ускладнення семантико-синтаксичної структури речення є своєрідні 

самостійні семантичні поширювачі, які «виступають вторинними грамемами 

категорії предикатності, оскільки у згорнутому вигляді самі є предикатами» [8, 

с. 178–179], саме їх у сучасній лінгвістиці й прийнято називати 

детермінованими членами речення. Уведення цих елементів до синтаксичної 

структури речення сприяє його перетворенню із семантично елементарного в 

семантично складне. Детермінанти стають носіями окремих пропозицій [6, с. 

277]. 

Дериваційну базу деяких різновидів простого ускладненого речення, на 

думку І.Р. Вихованця, становлять складні речення, від однієї з предикативних 

частин яких утворюються шляхом згортання детермінантні члени речення [1, 

с. 239]. Таке тлумачення детермінантів пояснює неприслівний характер їхнього 

зв’язку, що свідчить про синтаксичну автономність цих одиниць, перенесену із 

структури складного речення. 

Мета статті ‒ аналіз фонових детермінантів (локальних і темпоральних) у 

сучасному художньому мовленні. 
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Як зазначає О.О. Селіванова, детермінант – це член речення, який 

поєднується з усім складом висловлення за допомогою особливого типу 

синтаксичного зв’язку – детермінації [10, с. 116]. Цей зв’язок, наголошує 

дослідниця, нагадує прилягання, але не має прислівного характеру, Саме 

розмежування в реченні синтаксичних зв’язків на реченнєві та 

словосполученнєві й дало підставу для виділення детермінованих членів 

речення. Якщо прислівні поширювачі є конструктивно зумовленими та 

включеними в речення за законами валентності, то детермінант – це 

факультативний поширювач, який можна легко вилучити з синтаксичної 

конструкції, не порушуючи її формальної будови. Наприклад, Весь цей день 

пахнув теплим сном [7, С. 41]; детермінований компонент теплим сном має 

семантику порівняння, вилучення його з речення призведе до певної розмитості 

думки, до недостатності висловлення, але останнє як одиниця спілкування при 

цьому не втратиться. На думку А.П. Загнітка, наявність детермінанта зумовлена 

комунікативними потребами висловлення [6, с. 277]. 

Термін було введено до наукового обігу в 60-х роках минулого століття 

Н.Ю. Шведовою, яка запропонувала розглядати детермінанти як своєрідні 

семантичні поширювачі, що не входять до структурного мінімуму речення, на 

цій підставі розрізняються суб’єктно-об’єктні й обставинні детермінанти [12, с. 

77–93]. 

Детермінант першого типу стосується предикативного ядра, зв’язок 

суб’єктного компонента з граматичною основою нагадує предикативний у 

структурі двоскладного речення: Заснути мені ніяк не вдавалося... [4, с. 53], До 

Голобородька дійшло ближче до ранку наступного дня [3, с. 66]. На 

структурно-граматичному рівні такий детермінант є непрямим додатком, який 

виражає семантику суб’єкта дії або стану. Ці елементи, наголошує 

А.П. Загнітко, «наповнюють змістом носія предикативності і реалізують 

семантику субстанційності, на словосполученнєвому рівні вони 

витлумачуються як прислівні поширювачі, що відповідає їх валентно 

зумовленому вияву [6, с. 277]. 
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Обставинні детермінанти – це одиниці мотиваційно-ситуаційного плану, 

вони покликані окреслювати ті чи ті площини перебігу дії чи вияву стану, 

наприклад: Дуже швидко з’явився проект Ярослава [7, с. 21]. Найчастіше 

детермінанти загальнореченнєвої екзистенційної семантики займають позицію 

на початку речення, але їхнє розташування може змінюватися під впливом 

актуального членування. 

Як зазначала Н.В. Гуйванюк, речення будь-якої граматичної будови (як 

непоширене, так і поширене) може мати поширювач (один або кілька), яким 

часто служить відмінкова форма іменника, прислівника, дієприслівника, 

сполучника [2, с. 91]. Найактивніше, на думку Г.В. Кутньої, «поєднуються з 

факультативними компонентами ті предикати, суб’єкти яких виражені формою 

називного відмінка. Речення, в яких вони функціонують, мають більшу 

семантичну перспективу» [8, с. 178–179]. 

Відповідно до семантичної природи аналізованих компонентів з-поміж 

детермінантів загальнореченнєвої екзистенційної семантики Л.М. Руденко [9] 

пропонує виділяти такі основні типи, як-от: фонові детермінанти (локальні та 

темпоральні), детермінанти зумовленості, детермінанти з характеризувальним 

значенням. 

Фонові детермінанти виконують атрибутивну функцію щодо всього 

висловлення та є своєрідними експозиціями до нього [6]. Семантичні 

поширювачі такого зразка конкретизують просторові та часові характеристики 

основної дії, наприклад: На брудній привокзальній площі з’явився 

довжелезний «Лінкольн» кольору металік [7, с. 91]. Називати ситуацію, подію, 

що залежить від основної, покликані детермінанти зумовленості: Посидюща 

дитина, мовляв Василь зі стриманою ніжністю... [5, с. 87]. Характеризувальні 

детермінанти підкреслюють різноманітні відтінки якісної характеристики 

основної події, наприклад: Саме з цього приводу Олександр Чеканчук 

відчайдушно посварився з Мар’яною Хрипович напередодні її від’їзду сюди [7, с. 

32]. Отже, усі семантичні поширювачі інформативно доповнюють, уточнюють 

предикат, збагачуючи додатковими відтінками структуру процесивної ситуації.  
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Відібраний ілюстративний матеріал свідчить про те, що в сучасному 

художньому мовленні найактивніше використовують фонові детермінанти, які, 

не вносячи суттєвих змін до структури речення-висловлення, здатні змістити 

фокус уваги реципієнта. 

Залежно від наповнення темпоральних детермінантів у сучасному 

українському художньому мовленні можна виділити до п’яти 

найпродуктивніших типів синтаксем із часовими характеристиками дії: 

детермінанти на позначення частини доби, пори року, певних періодів життя 

людини, назв різноманітних свят, нечіткої / чіткої часової межі та ін. На 

структурно-граматичному рівні семантичні поширювачі реалізуються 

переважно такими морфологічними варіантами, як-от: 

- прислівникові форми на позначення, наприклад: а) частини доби: 

Вчора ввечері він вийшов з лікарні, де мало не залишився назавжди [7, с. 157]; 

б) пори року: Навесні проходила селом чумацька валка – і до Василя з Марією 

кількоро чумаків переночувати попросилися... [5, с. 120]; в) нечіткої часової 

межі: Невдовзі Ганнуся спостерігала й дещо інше: зараз по таких хатніх 

заколотах вона переставала чути воду [5, с. 88]; 

- прийменниково-іменникові компоненти на позначення, наприклад: а) 

певних періодів життя людини: По закінченні школи вступила на факультет 

мистецтвознавства Київського художнього інституту [7, с. 451; б) назв 

різноманітних свят: На Різдво батько отримав подарунок від Дерека [4, с. 34]; 

- займенниково-іменникові компоненти (без прийменника чи з ним) на 

позначення, наприклад: а) частини доби: У той день він також поспішав на 

побачення [4, с. 100]; б) нечіткої часової межі: А цього разу й обійняти забула 

[3, с. 83]; 

- прикметниково-іменникові компоненти (без прийменника чи з ним) на 

позначення, наприклад: а) нечіткої часової межі: В недовгім часі це й помічено 

було... [5, с. 88]; 

-  прийменниково-числівниковими або числівниковими комплексами на 
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позначення точно окреслених часових параметрів, наприклад: У дві тисячі 

дев’ятому Нані стала дипломованим архітектором... [3, с. 79]. 

Зауважуємо, що темпоральні поширювачі зазвичай лише вказують на 

черговість якісних змін суб’єкта в часовій площині, визначаючи місце основної 

дії на зовнішній часовій осі. 

Нейтралізувати часові ознаки предиката у структурі речення здатні 

локальні компоненти, які теж є показовими в українському художньому 

мовленні. Локальні детермінанти покликані моделювати ситуацію щодо 

просторових орієнтирів. Н.В. Гуйванюк запропонувала виділити (залежно від 

семантичного наповнення) двадцять сім типів локальних синтаксем [2]. 

Засобами вираження цих семантичних поширювачів на структурно-

граматичному рівні є зазвичай такі морфологічні варіанти, як-от: 

- морфологізовані прислівники (із прийменниково-іменниковими 

компонентами чи без них) на позначення близькості щодо горизонтальної чи 

вертикальної осі, наприклад: Удалечині загуркотів потяг [7, с. 119]; 

- прийменниково-іменникові компоненти на позначення чітко 

окресленого місця (території), наприклад: Нані біля під’їзду геть змерзла [3, с. 

162]. Як слушно зауважує Г.В. Кутня, локативні компоненти засвідчують 

розширення відмінкових функцій: значення простору може виражатися 

більшістю непрямих відмінків, крім давального [8, с. 183].  Прийменниково-

відмінкові форми виступають домінантним способом передачі локальної 

детермінантної семантики [11, с. 5]. 

Отже, схарактеризовані типи детермінантів продуктивно 

використовуються в сучасному художньому мовленні, фонові семантичні 

поширювачі виконують конкретизаційну атрибутивну функцію щодо всього 

змісту висловлення та виступають іманентними характеристиками мовленнєвої 

ситуації. 
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Abstract. The article examines Ukranian phraseologisms with a component SOUL 

as representatives of near peripheries of concepts MIND and HEART. The author suggests 
a model of the concept which consists of a nucleus and a periphery. The conclusions are 
based on the achievements of phraseologikal and cognitive sciences. 

Keywords: phraseological units, concept, soul, heart, mind, conceptualization,  
human.  

 

Лінгвістика ХХ – початку ХХІ ст. характеризується антропоцентричною 

спрямованістю розгляду мовних фактів у тісному зв’язку з етнічною 

свідомістю, матеріальною та духовною культурою народу, когнітивними 

структурами мислення та пізнання довкілля. Хоча вивченням концептів плідно 

займається багато вчених (наприклад, Н. Арутюнова, А. Бабушкін, 

Т. Вільчинська, А. Вежбицька, І. Голубовська, С. Жаботинська, В. Кононенко, 

О. Кубрякова, З. Попова, О. Селіванова, Й. Стернін, В. Телія, Р. Фрумкіна та 

ін.), термін «концепт» дотепер не отримав уніфікованого визначення. Пріоритет 

у розробці питань концептуальної структури та теорії концептів належить 

зарубіжним вченим М. Барсалоу, Р. Джекендоффу, Дж. Фодору, Г. Фреге, 

К. Шварцу. У другій половині XX ст. цю проблему активно обговорювали 

філософи Л. Брутян, Г. Брутян, Р. Павільоніс та ін. 

Про концепт сьогодні пишуть дуже багато, але, як і раніше, визначають 

його по-різному. Частина дослідників розуміє його широко як універсальну 

сутність, що формується у свідомості на базі безпосереднього чуттєвого 

досвіду, безпосередніх операцій людини з предметами, а також на основі 

мовного спілкування та взаємодії з іншими уже сформованими концептами [8, 

с. 4]. Інші вчені зосереджують увагу на окремих моментах інтерпретації 

концептів, зокрема, акцентуючи на тому, що останні часто позначені 

етнокультурною специфікою (С. Воркачов), оточені емоційним, експресивним, 

оцінним ореолом (В. Колесов), що через них культура входить у ментальний 

світ людини (Ю. Степанов) та ін.  

У дослідженні, услід за Й. Стерніним, розглядаємо концепт як дискретне 
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ментальне утворення, яке є базовою одиницею мисленнєвого коду людини, 

володіє відносно впорядкованою внутрішньою структурою, що є результатом 

пізнавальної (когнітивної) діяльності особистості й суспільства, і несе 

комплексну, енциклопедичну інформацію про відображений предмет чи явище, 

про інтерпретацію інформації суспільною свідомістю та відношення суспільної 

свідомості до даного явища чи предмета [7, с. 34].  

Актуальність теми дослідження визначається, по-перше, посиленням 

інтересу до проблеми відображення у мові концептосфери народу та її 

основних концептів; по-друге, потребою подальшого вивчення особливостей 

структурування концептів, репрезентованих фразеологічними одиницями (ФО), 

встановлення їхньої взаємодії між собою, залучаючи до аналізу деякі дані 

теорій, висновків інших наук і галузей лінгвістики.  

Концепти, репрезентовані фразеологічними одиницями (ФО) в більшості 

праць авторів вивчалися, як правило, принагідно, у зв’язку з дослідженням 

інших аспектів. В українському мовознавстві О. Селіванова розглядає 

концептуалізацію соматичного коду культури в українських фразеологізмах 

[12]; Ж. Краснобаєва-Чорна дисертаційне дослідження присвячує проблемам 

номінації, формування та модифікації обсягу змісту, ідеографічному 

розгортанню структури та класифікаційним параметрам концепту ЖИТТЯ, 

репрезентованого фраземами [6]. Отже, перші кроки на шляху розв’язання 

складної багатопланової проблеми зроблено.  

Мета статті – вирізнити з фразеологічного складу української мови 

фразеологізми з компонентом душа, які репрезентують когнітивний сектор 

ближніх периферій двох концептів РОЗУМ і СЕРЦЕ.  

У кінці XX ст. почали з’являтися спеціальні роботи, статті й навіть 

монографічні дослідження, у яких аналізують ті чи інші аспекти слова душа. 

В українському мовознавстві маємо також праці, у яких розглядають 

аналізований мовний матеріал: О. Каракуця у кандидатській дисертації з’ясовує 

структурно-семантичний, ідеографічний і лінгвокультурологічний аспекти 

фразеологізмів з концептом душа [3]; М. Скаб аналізує функціонування 
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лексеми душа  в різні історичні періоди, в різних стилях української мови, 

досліджує роль окремих мовних засобів у вираженні концепту ДУША [13]; І. 

Черевко аналізує фразеологізми з іменниками Бог, душа, дух в українських 

пам’ятках XVI-XVII ст. [17]; В. Кононенко розглядає слово душа як один із 

символів української мови та один із концептів [5]; К. Голобородько аналізує 

концепт ДУША в текстах О. Олеся [1]; І. Голубовська порівнює структуру 

концептів ДУША й СЕРЦЕ в національно-мовних картинах світу (на матеріалі 

української, російської, англійської та китайської мов) [2], Т. Прудникова 

аналізує концепт ДУША у у творах М. Коцюбинського[10] та інші дослідники.  

Концепт СЕРЦЕ й концепт РОЗУМ мають яскраво виділені ядра, що 

свідчить про їх високу концептуальну сформованість, когнітивну стійкість. 

Ближня периферія концепту РОЗУМ представлена 5 когнітивними ознаками: 

пам’ять, поведінка, душа, уява. Ближня периферія концепту СЕРЦЕ 

представлена 4 когнітивними ознаками: емоції, кров, душа, пам’ять. Отже, 

концепт ДУША є репрезентантом ближніх периферій як концепту СЕРЦЕ, так 

й концепту РОЗУМ. Душа як внутрішній світ людини являє собою надзвичайно 

складну та загадкову річ [13]. Із цього приводу О.О. Потебня зазначав: 

«психологія приписала душі стільки окремих здібностей творити в собі  або 

виправдовувати відомі стани, скільки було груп, які не підводяться під одну 

загальну: радість, печаль – це почуття, рішучість, нерішучість – воля, пам'ять, 

розум – діяльність пізнавальна, але почуття, воля, розум не мають загального 

поняття, окрім поняття душі, а тому душі приписані певні можливості розуміти, 

відчувати, мати волю» [9, с. 118]. Саме тому, що «мова є виразником душі, у 

слові зафіксовано усю гаму людських почуттів, схоплено найнепомітніші 

почуттєві коливання, людські переживання – від позитивних до негативних» 

[16, с. 84]. Деякі дослідники зазначають, що фразеологізми із соматизмом душа, 

який розглядається як орган, локалізований десь у грудях, що відповідає за 

внутрішнє життя людини [15, с. 16; 18], часто варіативні для зворотів із 

компонентом серце. Фразеологія української мови також фіксує синонімізацію 

лексем серце й душа. Наприклад: відкривати (відкрити душу (серце); бути 
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[припадати, приходитися]до вподоби (до душі, до серця, по серцю); душа 

(серце) не на місці; душа (серце) радується (співає); завмирати душею 

(серцем); звіряти (звірити, виливати, вилити) душу (серце); кішки скребуть 

(скребли, шкребуть) душу (шкребуться на душі, на серці); прийти до душі 

(до серця, по серцю); прийтися до вподоби (до душі, по душі, до серця); 

проймати душу (серце) розворушувати  (розятрювати, ятрити) рану [в 

серці (в душі)]; розривати серце (душу, груди); вирвати з серця (з душі); 

тривога душу (серце) обгортає; холоне душа (в душі, на душі) – холоне серце 

(в серці); ятрити душу (серце) [4].  

За нашими  спостереженнями й за спостереженнями дослідниці 

М.В. Скаб [13] в українській мові слово душа найактивніше функціонує саме із 

значенням «почуття», – рідше  «розум, думки». Душа відповідає за думки 

(тобто має зв'язок із розумом), бажання та почуття, однак фразеологізмів, у 

яких спеціально йшлося лише про думки, практично немає. Зафіксовано ФО, 

які мають значення «ділитися своїми думками, почуттями» або «намагатися 

зрозуміти чужі думки, почуття». Отже, українські фразеологізми 

репрезентують одночасно ближні периферії когнітивних секторів «ДУША» як 

концепту РОЗУМ, так і концепту СЕРЦЕ: 

викладати / викласти душу – «відверто, щиро ділитися з кимсь 

думками, переживаннями» [14, с. 703]; виливати / вилити свою душу – «щиро 

ділитися з ким-небудь найпотаємнішим, тим, що хвилює, наболіло. // 

Висловлювати свої почуття, переживання» [14, с. 75] та ін.; відкривати 

(розкривати)  / відкрити (розкрити) душу (серце) – «відверто, щиросердно 

ділитися з ким-небудь своїми заповітними думками, переживаннями, намірами 

і т. ін.» [14, с. 102-103];  заглядати (зазирати) / заглянути (зазирнути) в душу 

(в серце) – «намагатися зрозуміти почуття, думки, сутність і т. ін.. кого-небудь» 

[14, с. 242]; влазити (вкрадатися) / влізти (вкрастися) в душу – «1. 

Дізнаватися про щось особисте, інтимне, про внутрішній світ, почуття, думки, 

наміри іншої людини або втручатися в них» [14, с. 116-117]; лізти змією в 

душу – «3. Втручатися в чиїсь особисті справи. // Намагатися зрозуміти когось, 
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дізнатися про його наміри, думки, бажання і т. ін. [14, с. 345]; вхопити за серце 

(за душу) – «повністю заволодіти ким-небудь (про почуття» [14, с. 143]; душа 

пристала – «хто-небудь уподобав, полюбив когось [14, с. 227]; душа не 

лежить – «хто-небудь не має інтересу, не відчуває прихильності, симпатії до 

кого-, чого-небудь [14, с. 227]; припасти / припадати до серця (до душі) – 

«викликати у когось симпатію, почуття кохання, сподобатися кому-небудь» [14, 

с. 564]; запалювати / запалити душу (серце) – «збуджувати в когось сильні 

почуття або захоплювати кого-небудь» [14, с. 250]; душа (серце) скніє – «хто-

небудь переживає, хвилюється за когось, тяжко страждає, охоплений почуттям 

жалю, туги і т. ін.» [14, с. 228] та ін.  

В українських фразеологізмах відбивається міра коректності та 

результативності в спробах дізнатися про чужі думки, почуття: від коректного 

(заглядати (зазирати) / заглянути (зазирнути) в душу (в серце) – 

«намагатися зрозуміти почуття, думки, сутність і т. ін. кого-небудь» [14, с. 242]; 

до грубого лізти (рідше залазити) / залізти в душу – «виявляючи удавану 

люб’язність, приязнь до когось, добиватися його довір’я, прихильності» [14, с. 

345]; лізти з чобітьми в душу –«грубо, безцеремонно втручатися в чиїсь 

справи, в особисте життя» [14, с. 345].  

Отже, приклади свідчать, що концепти СЕРЦЕ, РОЗУМ, ДУША 

репрезентовані широким діапазоном українських фразеологічних одиниць. 

Виявлено, що фразеологізми з компонентом душа репрезентують одночасно 

ближні периферії когнітивних секторів як концепту РОЗУМ, так і концепту 

СЕРЦЕ. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу номинативных средств репрезентации 

технологий геномного редактирования в профессиональной коммуникации с позиций 
когнитивно-дискурсивного подхода. Рассматриваются жанровые разновидности 
научного дискурса и их параметры. Дается сопоставительный анализ 
лингвистических и прагматических факторов, определяющих выбор номинации и 
функционирования терминологических единиц в разных видах научного дискурса: 
академического и научно-популярного. Когнитивно-дискурсивный анализ 
неологизмов в сфере специальной профессиональной коммуникации, позволяющий 
описать некоторые частотные модели языковой репрезентации новых понятий и 
явлений, дополнен исследованием прагматической составляющей. Отдельно 
рассматривается номинативное варьирование в заголовках статей, которое 
реализует  коммуникативную, когнитивную и эмоционально-оценочную функции. 
Прагматическое фокусирование обеспечивает выделение и распознание читателем 
компонентов текста, маркирующих новизну и значимость результатов исследования, 
а также облегчает задачу автоматического реферирования.   

Ключевые слова: научный дискурс, терминология, метафора, аббревиация, 
оценка, прагматический фокус 

 
Abstract. The article explores cognitive and linguistic aspects of representation of 

gene editing techniques in scientific discourse providing analysis of linguistic and 
extralinguistic factors which determine the writer’s choice of nomination. Communicative 
purpose and target audience are defined as prevalent reasons.  In the focus of attention 
are genre stratification and peculiarities of research papers and popular-science articles 
and blogs. The article provides comparative analysis of structural and semantic 
characteristics of headlines, which serve as communicative and pragmatic focus. 
Pragmatic focusing enables the reader to identify text elements  giving  prominence to 
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scientific significance and novelty of the results of research, which can facilitate automatic 
annotation. 

Keywords: scientific discourse, terminology, abbreviation, metaphor, evaluation, 
pragmatic focus 

 

Развитие терминологии непосредственно связано с развитием научного 

знания и вызвано необходимостью закрепить в данной терминологической 

системе только что открытое явление или вновь созданное понятие. Термины 

обеспечивают доступ к когнитивным базам знаний специалистов через 

определенные отношения друг с другом. Они формируют языки для 

специальных целей [2, c. 63-64]. 

Интенсивное развитие генетики и биоинженерии, в частности 

исследование возможностей направленного редактирования генома, ввело в 

научный обиход целый пласт новых понятий и терминов, которые можно 

рассматривать как отдельную подсистему. В настоящее время существует 

несколько реально работающих методик, наиболее известными из которых 

оказались ZFNs (Zinc Finger Nucleases), TALENs (Transcription Activator-Like 

Effector-based Nucleases) и CRISPRCas9.  

Использование методик CRISPRCas9 для направленного геномного 

редактирования является одним из самых перспективных направлений в 

современной генной инженерии и учёные широко используют различные 

технологии, основанные на системах CRISPRCas9, позволяющее осуществлять 

высокоспецифичное исправление генетических дефектов на уровне клеток.  

Многокомпонентный термин CRISPR (Clustered Regularly Interspaced 

Short Palindromic Repeats) существует уже около 30 лет (первый локус CRISPR 

был обнаружен у бактерии Escherichia coli в 1987 году группой японских 

учёных во главе с Ёсидзуми Исино) и первоначально не имел прямого 

отношения к генной инженерии. Основная масса исследований и публикаций 

появилась после первого успешного применения CRISPRCas9 для 

модификации генов, а 2012 год часто рассматривается как начало «эпохи 

редактирования генома».  
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Аббревиатуры и акронимы – неотъемлемая черта современного научного 

дискурса. Аббревиация выступает не только как средство компрессии и 

увеличения скорости обработки информации, но способствует обобщенному 

восприятию содержания языковой единицы. В результате когнитивных 

процессов и структурно-семантических сдвигов в значении номинативной 

единицы она начинает употребляться для обозначения более общего понятия. 

Так, CRISPR из номенклатурной единицы превратился в средство 

репрезентации новейшей генной технологии. 

По мере накопления знаний и совершенствования методики на основе 

аббревиатуры были образованы производные: crRNA (РНК, кодируемая 

СRISPR), СRISPRm (биомолекула), dCas9 (каталитически инактивированная 

версия Cas9), CRISPRi (CRISPR интерференция), tCRISPRi (tunable CRISPR-Cas 

system), CRISPRa (CRISPR gene activation). Аббревиатуры позволяют 

максимально сократить время восприятия и передачи информации, но 

применимы в основном в профессиональной коммуникации узких 

специалистов. Как отмечала А.В. Суперанская, «отсутствие профессиональных 

знаний хотя бы у одного из коммуникантов делает специальную коммуникацию 

затрудненной а иногда и вообще невозможной» [4, c. 16]. 

Данная технология, а вместе с ней и аббревиатура CRISPR как средство 

компрессии информации были быстро принята научным сообществом. В 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации часто 

используются броские метафоры genetic scissors, molecular scissors, cellular 

scissors, active genetics, gene editor (CRISPR), CRISPRevolution, CRISPR craze, 

molecular marvel, gene hacking. 

Предпринятый в работе сопоставительный анализ того, как представлены 

результаты достижений в области генного редактирования в разных видах 

научного дискурса:  электронных версиях изданий разных типов – 

классических научных журналов типа Science, Nature и на сайтах ScienceDaily и 

NewAtlas, рассчитанных на широкий круг читателей, обнаруживает 

значительное разнообразие номинативных средств. 
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Научная коммуникация имеет свои характерные особенности, 

отличающие ее от коммуникации в других сферах. Функционально-

стилистические характеристики научного текста подробно исследовались в 

работах В.В. Виноградова, И.В. Арнольд, И.Г. Гальперина, М.Н. Кожиной, 

Н.М. Разинкиной, В.Е. Чернявской и других лингвистов. 

Исследователи отмечают такие особенности, как унификация, логичность 

изложения, безличность, рассудочность. использование стереотипных 

языковых средств. «Научные тексты в большинстве своих жанровых 

разновидностей характеризуются прежде всего консервативностью в отборе 

языковых средств выражения» [3, с. 17].  

Вместе с тем, как справедливо отмечает В.Е.Чернявская, научные тексты 

с одинаковой содержательно-тематической спецификой могут отличаться 

принадлежностью к определенной сфере коммуникации, предметом, кругом 

получателей и уровнем теоретических обобщений [5, с. 36]. 

Если в научно-теоретических и исследовательских статьях на первый 

план выдвигаются требования информативности, эвристичности результата, 

точности, строгости изложения, обоснованности, то научно-популярные и 

дидактические формы научной коммуникации отличает желание оживить сухой 

научный текст, заинтересовать адресата, установить контакт, что сближает их с 

публицистическим типом дискурса. Их специфическими признаками являются 

оценочность, экспрессивность, эмотивность, субъективность, авторская 

индивидуальность. 

Неудобство использования аббревиатур вне сферы письменной 

профессиональной коммуникации и желание более образно и наглядно 

представить достижения приводит к появлению многочисленных парафраз, что 

характерно для научно-популярного (как письменного, так и устного) жанра. 

Так, Дженнифер Дудна, одна из авторов методики CRISPRCas9, называет 

краткие видео на YouTube «Biology’s IT Toolbox». Популяризаторы часто 

используют в своих сообщениях метафоры-парафразы: cut-and-paste method, 

molecular scissors, genetic scissors, genetic scalpel. В первом случае 
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подчеркивается простота технологии, а в основе последующих метафор лежит 

перенос из сферы наглядных манипуляций (область источник) в мир 

невидимый невооруженным глазом (область цель) и акцентируется идея 

«хирургической точности» вмешательства в геном. Ассоциативные признаки, 

актуализируемые в процессе вторичной номинации, относятся к фоновым 

знаниям носителей языка и легко ими считываются. 

Интересно, что для номинации усовершенствованной технологии 

CRISPR, связанной с использованием deadCas9 (инактивированного белка), 

используется метафора «a way of blunting the scissors». Так, статья в The Atlantic 

озаглавлена «CRISPR's Most Exciting Uses Have Nothing to Do With Gene-Editing» 

и, ориентируясь на массового читателя, который нуждается в пояснениях, 

излагает преимущества нового варианта технологии  используя сравнения:  

«The technique relies on two components: an enzyme called Cas9 that cuts 

DNA like a pair of scissors, and a guide molecule that directs Cas9 to a specific 

target like a genetic GPS system. Qi, now at Stanford University, found a way of 

blunting the scissors, creating a «dead» version of Cas9 that can’t cut anything at 

all». 

В дальнейшем для решения проблем репарации с помощью NHEJ  

(non-homologous end joining) ферментов, было предложено использовать так 

называемую no-SCAR (Scarless Cas9 Assisted Recombineering) system. Акроним 

no-SCAR также тематически связан с концептом «хирургическое 

вмешательство». Не случайно, эту усовершенствованную технологию называют 

«novel tool for genome surgery». Словосочетание-метафора scarless Cas9 быстро 

потеряло «прагматическую отмеченность» и употребляется как термин, как 

например, в заголовке:  

Scarless Cas9 Assisted Recombineering (no-SCAR) in Escherichia coli, an 

Easy-to-Use System for Genome Editing (Currrent Protocols in Molecular Biology, 

2017 Jan 5). 

При описании процессов модификации генома широко используются 

термины из смежных областей, например, биохимии и медицины: scission 
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(расщепление); delete (удалить); cleave (расщеплять, разрезать) и производные 

cleavage, cleaving, cleaved molecules of DNA; generate a double strand.  Вместе с 

тем, отмечается большой удельный вес лексических единиц, используемых в 

повседневной речи для обозначения физического действия: cut, without cutting, 

do the cutting; snip the gene out of the genome; fix a mutation; make repairs; insert; 

carry the tool to the target, shut down genes , make a double-strand break. replace 

an incorrect base, unzip DNA. Тенденция характерна не только для научно-

популярных текстов, но, очевидно, для современного англоязычного научного 

дискурса.  

Заглавие статьи и аннотация, несомненно, являются доминантными   

элементами в любой научной публикации. Рассматривая модель 

композиционной структуры научного текста, В.Е. Чернявская отмечает 

необходимость целенаправленного выдвижения на первый план результатов 

исследования и актуализации (маркированности) новизны. Прагматическое 

фокусирование обеспечивает выделение и распознание читателем этих 

компонентов текста и облегчает задачу автоматического реферирования. 

Лексически это опирается на номинацию методов получения нового знания [6, 

с. 79-81]. 

Анализ заголовков статей, размещенных на разных сайтах в интернете, 

призванных не только отразить основное содержание, но и привлечь внимание 

адресата, показывает, что по мере того, как положительные результаты 

использования методики CRISPR стали очевидны, менялся тон заголовков 

статей. На смену нейтральным информативным заголовкам (пример 1), 

приходят заголовки, содержащие эксплицитную оценку эффективности новой 

технологии (примеры 2, 3, 4): 

1. A programmable dual-RNA-guided DNA endonuclease in adaptive bacterial 

immunity  (Science, 2012 Aug 17).  

2. Efficient multiplex biallelic zebrafish genome editing using a CRISPR 

nuclease system (Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 2013 

Aug 20). 
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3. CRISPR/Cas9 System as a Valuable Genome Editing Tool for Wine Yeasts 

with Application to Decrease Urea Production (Frontiers in Microbiology, 2017 

Nov 9). 

4. Construction of an easy-to-use CRISPR-Cas9 system by patching a newly 

designed EXIT circuit (Journal of Biological Engineering, 2017 Sep 4). 

Основные критерии оценки методики – результативность, эффективность, 

несложность метода. Степень выраженности оценки лингвистическими 

средствами должна быть оптимальной для восприятия и понимания текста и 

диктуется в большой степени экстралингвистическими факторами. Пример 1 – 

это заголовок самой первой статьи о CRISPR, которая была опубликована в 

журнале Science в 2012, а пример 5 представляет собой заголовок статьи 

Дженнифер Дудна в Nature в 2015, после присуждения престижной премии. 

5. Genome-editing revolution: My whirlwind year with CRISPR (Nature, 2015 

Dec 24). 

6. The dawn of active genetics (BioEssays, 2016 Jan). 

7. The Bacterial Origins of the CRISPR Genome-Editing Revolution (Human 

gene therapy, 2015 Jul). 

8. CRISPR-Cas9: Engineering a revolution in gene editing (Science, 2014 

Sep 26). 

В серии заголовков (примеры 6, 7, 8) подчеркивается как новаторство 

технологии, так и ее потенциал для дальнейшего развития генного 

редактирования. Не случайно, методика CRISPR по версии журнала Science 

была провозглашена главным прорывным достижением 2015 года.  

Вместе с тем, редактирование генома человека вызвало бурное 

обсуждение, связанное как с этическими проблемами, так и технологическими 

сложностями, что отразилось в заголовках полемических статей:   

9. Scientists sound alarm over DNA editing of human embryos (Nature, 2015 

Mar 12). 

10. Don’t edit the human germ line (Nature, 2015 Mar 12). 

11. RNA-dependent DNA endonuclease Cas9 of the CRISPR system: Holy 
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Grail of genome editing? (Trends in Microbiology, 2013 Nov). 

12. The CRISPR Craze: a new era for genome editing and gene regulation? 

(Science, 2013 Aug 23). 

Опасения относительно возможных последствий использования 

редактирования генома человека выражены различными лингвистическими 

средствами: лексическими единицами alarm, craze, отрицательной формой 

повелительного наклонения don’t edit, а использование риторического вопроса 

(примеры 11, 12) подчеркивает скептическое отношения авторов. 

В пространстве интернета аббревиатура CRISPR пользуется большой 

популярностью и превратилась в своеобразный мем. Здесь можно встретить 

сочетания CRISPRevolution blog, CRISPRevolution product, CRISPRevolution 

workflow. Язык блогов в целом более свободен в выражении оценки и 

отличается более низкой частотность употребления терминов. Пример 13 

представляет собой заголовок поста в блоге  CRISPRevolution blog [8].  

13. «dCas9 is Catalytically Dead… Long Live Cas9!» 

В заголовке обыгрывается значение термина-метафоры deadCas9 (dCas9) 

(каталитически инактивированного белка), которое вызывает у автора поста 

ассоциацию с традиционным возгласом провозглашения нового монарха. В 

самом тексте этот образ получает дальнейшее развитие: 

«In the world of genome modification, CRISPR is King. It trumped the clumsy 

characteristics of its predecessors TALENs and zinc-finger nucleases, and provided a 

simple – yet powerful – method for us to precisely target and edit the genome». 

Такая экспрессия и яркая субъективная оценочность невозможна в 

академическом научном дискурсе, где номинативная единица deadCas9 быстро 

потеряла свою метафорическую образность и превратилась в нейтральный 

термин. Все это свидетельствует о «нежестком, изменчивом, лабильном 

характере терминируемых лексических единиц» [1, c. 633]. 

Хотелось бы также отметить различные возможности использования 

наименования другого метода геномного редактирования ZFN (Zinc fingers 

nuclease). «Цинковый палец» – это небольшой белковый модуль, 
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взаимодействующий с ДНК и РНК, стабилизированный одним или двумя 

ионами цинка, по форме напоминающий палец.  Термин «zinc finger», хотя и 

сохраняет образную внутреннюю форму, в своем терминологическом поле 

используется как нейтральный, однако попадая в иные контексты, метафора 

может снова оживать. 

 14. Zinc fingers: A new tool in the fight against Huntington's disease 

(ScienceDaily, 2012 Oct 10). 

15. Sangamo tries its hand with zinc fingers for Huntington’s (Blog from 

«Nature Medicine», 18 Oct 2012). 

При сопоставлении нейтрального заголовка из ScienceDaily (пример 14), 

несущего фактологическую информацию и одну лексему, маркирующую 

новизну, и заголовока поста (пример 15), обыгрываующего идиоматическое 

выражение «to try one’s hand» и название методики zinc finger, становится 

очевидным, что  «смысловая структура научного текста – это динамическое 

взаимодействие компонентов знания и оценки» [6, c. 77]. 

Номинативное варьирование реализует коммуникативную, когнитивную и 

эмоционально-оценочную функции. Сопоставительный анализ cредств 

номинации редактирования генома в разных видах научной коммуникации 

позволил выявить множественность интерпретации результатов 

исследовательской работы, средств выражения оценки и выражения 

индивидуальности автора текста. Выбор номинации зависит от целого ряда 

факторов, включающих вид научной коммуникации, авторскую интенцию, 

представление об адресате, стереотипные правила, характерные для данного 

вида научного дискурса. Дефинитивные и системные характеристики 

терминологической единицы реализуются только внутри терминологического 

поля. 
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Аннотация. В статье рассматривается аббревиация как лингвистическое 

явление. Также рассматриваются функциональные особенности аббревиации с 
целью выявить закономерности функционирования аббревиатур в научном, 
публицистическом и официально-деловом текстах немецкого языка. 
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Abstract. The article studies abbreviation as a linguistic phenomenon. Features of 

abbreviation are also considered in order to elicit aspects of abbreviations functioning in 
scientific prose, publicistic and official styles in the German language. 

Key words: abbreviation process, means of word formation, abbreviations, 
contracted words, causes of abbreviation, abbreviation types, aspects of abbreviation 
functioning.  

 

Каждый язык непрерывно развивается, порождая новые лексические 

единицы, модифицируя грамматическую структуру. В данной статье мы 

обратимся к процессу аббревиации, которая в наше время превратилась в 

активный способ словообразования. 

Под аббревиатурой принято понимать лексическую единицу, «которая 

состоит из отдельных (сокращенных) элементов исходного слова или 

словосочетания» [5]. 

Аббревиация как лингвистическое явление встречается в различных 

стилях речи: научном, публицистическом, официально-деловом. Также 

аббревиатуры обнаруживаются в текстах разнообразного характера: газетных 

статьях, рекламных объявлениях, инструкциях, научно-публицистических 

трудах. Число аббревиатур постоянно растет. Сокращенные слова вошли в 

активный словарный запас человека. Но существует вероятность 

недопонимания того или иного сокращения, поэтому разрабатываются 

соответствующие словари.  

Образование аббревиатур (аббревиация) как особый способ 

словообразования, направленный на создание более коротких по сравнению с 
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исходными структурами (словосочетаниями или сложениями) синонимичных 

им номинаций, получило широкое распространение в языках в XX веке. 

Процесс аббревиации продолжается в настоящее время и приобретает новые 

формы. Причины данного процесса разнообразны. 

Аббревиация является прогрессирующим языковым явлением. 

Существует множество разногласий относительно необходимости аббревиации 

языковых единиц, однако, стоит учитывать, что процесс уже давно укоренился 

в языке. Данная  тенденция ускоряется различными экстралингвистическими и 

внутриязыковыми факторами. «Среди экстралингвистических причин 

появления сложносокращенных слов следует назвать экономическую, которая 

позволяет передать максимум информации минимальными средствами (напр. в 

печатных изданиях) и удобство запоминания этих кратких языковых единиц» 

(Kita - Kindertagesstätte – детский сад) [6]. 

В.В. Борисов, анализируя причины возникновения сокращений, 

подчеркивает тот факт, что были изменены условия речевой коммуникации [2, 

c. 9]: 

1) Резкое увеличение потока информации. 

2) Повсеместное распространение грамотности и бурный подъем 

массовой культуры.  

3) Быстрое развитие средств массовой коммуникации. 

Он же выделяет следующие характерные особенности языка и речи, 

обеспечивающие возможность аббревиации: материальность языкового знака, 

линейность речи и письма, неравномерность распространения информации 

между отдельными элементами речевого потока, избыточность языковых 

сообщений. 

Е.А. Вишнякова считает, что «в целом, аббревиация – это эффективный 

способ словообразования, особенности которого отражают, в том числе, и 

современные тенденции глобализации»[4,c. 62]. Иными словами, для 

современного общества актуальна тенденция «к универсализации, 

проявляющейся и на уровне унификации языковых средств выражения смысла» 
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[там же, с.62]. 

Поскольку подходов к изучению проблемы процесса аббревиации 

несколько, существуют разночтения в определении «аббревиатура». По 

мнению Е.С. Кубряковой, А.Н. Елдышева и Е.А. Дюжиковой целесообразно 

приравнивать понятия «аббревиатура» и «аббревиация» к термину 

«сокращение», так как основное отличие заключается только в этимологии 

данных понятий: термин «аббревиатура» - заимствованный. Однако 

существуют и другие мнения ученых, которые разграничивают 

рассматриваемые понятия. 

Под термином «аббревиация» Д.И. Алексеев понимает «способ создания 

номинаций для тех понятий и реалий, которые были первоначально обозначены 

описательно, с помощью атрибутивных словосочетаний» [1, c.204], где 

аббревиатура является результатом такого процесса. При этом под термином 

«сокращение» принято понимать и процесс, и результат преобразования формы 

слова или словосочетания.  

Изучая процесс аббревиации, невозможно опустить вопрос 

классификации аббревиатурных единиц. Здесь, также как и в причинах, 

обуславливающих аббревиацию как процесс, нет единого мнения. 

Проанализировав данные классификации, мы выделили для себя 

классификацию, выдвинутую Т.С. Сергеевой, так как она, на наш взгляд, 

наиболее полно учитывает все разновидности аббревиатурных номинаций. 

Именно данной классификации мы будем придерживаться в нашей работе.   

При классификации аббревиатур Т.С. Сергеева учитывает структурную 

простоту или сложность аббревиатурной номинации [7, с.176]: 

1) Собственно инициализмы(алфавитизмы) – аббревиатуры, 

образованные от словосочетаний, путем оставления инициальных букв от 

каждого слова сокращаемого словосочетания с произношением по 

алфавитному принципу.  Например: ATZ = automatische Telefonzentrale – АТС = 

автоматическая телефонная станция; LKW= Lastkraftwagen – грузовой 

автомобиль; OKL –Oberkommandoder Luftwaffe – главное командование военно-
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воздушных сил; BGB= Bürgerliches Gesetzbuch – Гражданский кодекс. 

2) Акронимы – аббревиатуры, образованные из начальных букв каждого 

слова и читаемые как слова: NATO = англ. NorthAtlantic Treaty Organization –

НАТО, Организация Североатлантического договора; SWIFT = англ. Society for 

Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Международная 

межбанковская электронная система платежей, СВИФТ; EVA = Eingabe – 

Verarbeitung – Ausgabe – ввод-обработка-вывод; API = Adaptive 

Planungsintelligenz – адаптивное планирование; GIS = Geoinformationssystem– 

геоинформационная система. 

3) Усечения – аббревиатурные номинации, образованные с помощью 

опущения букв или слогов основы сокращаемого слова: док – доктор, Kat – der 

Katalysator - катализатор; Uni – Universität - университет, Bio – 

Biologieunterricht – занятия по биологии, Franz – Französisch – французский 

язык, Limo – Limonade - лимонад, Manus – Manuskript - манускрипт, Rad – 

Fahrrad – велосипед 

4) Слияния (слова-слитки, сращения, телескопизмы) – аббревиатурные 

номинации, образованные путем слияния усеченных основ двух или более 

лексических единиц и включающих в себя полностью или частично значения 

входящих в него структурных компонентов: нарком – народный комиссар, die 

Telematik – die Telekommunikation + die Informatik.  

По вышеприведенным примерам видно, что в немецком языке также 

представлены все общепринятые виды аббревиатур. 

Инициальные аббревиатуры (алфавитизмы) и акронимы – доминирующие 

типы сокращений. Аббревиатурные единицы такого типа составляют около 90-

95% всех сокращений. 

В рамках данного типа аббревиатурных единиц важно выделить 

смешанный тип – буквенно-звуковой. Такие аббревиатуры объединяют два 

типа чтения: DFÜ (Datenfernübertragung) – дистанционная передача данных; 

INET (Internet) - интернет. К особенностям аббревиатур данного типа 

относится грамматическое оформление их как существительных. 
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Грамматический род таких аббревиатур соответствует грамматическому роду 

последнего компонента: das GIS (Geoinformationssystem) – геоинформационная 

система; die EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) – электромагнитная 

совместимость; das INET (Internet) и т.д. Большинство из них склоняется как 

обычные существительные и употребляются во множественном числе. 

Внутри четвертого типа (слияния) необходимо выделить несколько типов 

слияний: 

- Аббревиатура состоит из начальных слогов составных компонентов 

сложного слова: ARGE – Arbeitsgemeinschaft - объединение; FORАТОМ – 

Europäisches Atomforum -Европейский Форум по Атомной Энергии ; Kripo – 

Kriminalpolizei- Криминальная полиция; GROWIAN – Groß /wind / anlage – 

большие ветряные турбины; WeWa – Wetter / warte - метеостанция; Pak –

Panzerabwehrkanone - противотанковая пушка; Oma – Großmama - бабушка; 

Оpa – Großpapa – дедушка. 

- Аббревиатура состоит из начальных слогов лексем в словосочетании: 

DABAWAS – Datenbank wassergefärdender Stoffe – база данных веществ, 

загрязняющих воду; DEWA – Demobile Wasteanlage – мобильная версия 

стиральной машины. 

-Полусокращения: U-Bahn – Untergrundbahn - метро, D-Zug – 

Durchgangszug - сквозной ход, А-Saft – Apfelsaft - яблочный сок, О-Saft – 

Orangesaft – апельсиновый сок, В-Waffe – Biologische Waffe - биологическое 

оружие. 

-Аббревиатуры могут участвовать в образовании новых слов: SED-

er,FDJler. Часто при этом возникают окказиональные словосложения: Lkw-

Fresse –широкий рот, PS-Braut–подруга владельца автомашины.  

Также часто подвергается усечению такие слова, которые в результате 

сокращения принимают форму, напоминающую другие существующие в языке 

словообразовательные модели: Litte (Literatur) – литература, Mathe 

(Mathematik) – математика, похожи на многочисленные немецкие 

существительные с суффиксом –e; Abi (Abitur) – выпускной экзамен, Tri 
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(Trigonometrie)– тригонометрия, Imi (Immigrant)– иммигрант – аналогичные 

образования с суффиксом -i.  

Нельзя не упомянуть также, что довольно часто все аббревиатурные 

единицы делятся в зависимости от употребления в письменной и устной речи. 

Так, Д.И. Алексеев, разделяя аббревиатуры по данному принципу, выделяет 

следующие виды [1, с.145]: 

1) Графические аббревиатуры – аббревиатурные номинации, 

используемые только на письме: z.B.– zum Beispiel – например, bzw.– 

beziehungsweise - соответственно, d.h. — dasheißt – то есть. 

2) Лексические аббревиатуры – аббревиатурные номинации, 

реализуемые как в устной так и в письменной речи: GIS – Geographische 

Informationssysteme – Географические информационные системы. 

В результате сокращения главным образом создаются варианты уже 

существующих лексических единиц. Сокращенная форма может отличаться 

отнесокращенной формой, сферой употребления и стилистической окраской. 

Аббревиатура может быть стилистически нейтральной (Sani = Sanitäter - 

санитар) или разговорным (Idi = Idiot - идиот, Klo = Klosett – туалет, Büha = 

Büstenhalter – бюстгальтер).  

В разговорной речи чрезвычайно продуктивны сокращенные формы имен 

собственных, особенно обозначающих лиц. Приведем примеры подобных 

аббревиатур с их полными соответствиями: Arno –Arnold; Bärbel – Barbara; 

Benno – Bernhard. Некоторые распространенные имена имеют не одно, а 

несколько сокращений: Elisabeth – Elisa, Elsbeth, Lisbeth, Else, Ella. 

Графические аббревиатурные единицы в немецком языке составляют 

большую структурную группу. Их также можно разделить на следующие типы: 

- Графические аббревиатуры начальных компонентов сложных слов и 

словосочетаний. Графические аббревиатуры пишутся, как правило, с точкой на 

конце. Точка не ставится после обозначений на автомобилях (А – Austria - 

Австрия) и аббревиатур из сферы музыки (fl – Flöte - флейта, р – рiano - 

пианино, f – forte - фортепьяно). 
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Подобным образом часто сокращаются служебные слова: Fr. – Frau–

обращение к женщине, р.Р. – pro Person – на человека, v.а. — vor allem – 

прежде всего, Fr – Freitag - пятница, m.a.W. – mit anderen Worten - другими 

словам; s.o. – siehe oben – см. выше. 

Существуют графические усечения, состоящие из одной лишь начальной 

буквы без точки на конце, они часто употребляются в качестве 

терминологических единиц: L – Luft - воздух, Q – Qualität - качество, S – 

Schwefel - сера. 

 - Графические усечения, для которых в речи используется полная форма: 

f. Vers. – für Versand - для пересылки, Gen.-Dir. – General-Direktor – генеральный 

директор, Str. – Straße - улица, verh. – verheiratet – в браке. 

- Изолированные образования состоят из двух или трех элементов, из 

которых последний или два последних элемента не являются составной частью 

полной формы, а лишь повторяют предыдущую графему. В немецком языке так 

сокращаются не только существительные, но и прилагательные, причем 

прилагательные в этом случае могут обозначать высшую степень чего-либо: 

Вll. – Blätter - записки, GG – Gesetze - закон, ff. – folgende - следующий, ff – sehr 

fein - очень хорошо. Изолированные образования не употребляются в устной 

речи из-за отсутствия в них гласных звуков. 

- Каркасные структуры состоят в основном из согласных начала и конца 

лексемы и в отдельных случаях содержащие в начале гласные буквы. 

Сокращения существительных сохраняют написание с прописной буквы, но 

состоят из строчных (Bgrz. – Begrenzung – ограничение); прилагательные и 

другие самостоятельные части речи состоят из строчных букв (bwgl. – beweglich 

– передвижной, bgl. – begleiten – сопровождать). Сокращения композитов 

могут содержать написание второго компонента композита также с прописной 

буквы (Alters/heim – Alt H.). Данные сокращения также принято писать с точкой 

на конце: abds. – abends – вечером, Pkt. – Punkt – пункт, abzgl.  – abzüglich – 

минус, Best.-Nr. – Bestellnummer – заказ, Bhf. – Bahnhof – железнодорожная 

станция, einschl. – einschließlich – включительно. Каркасные структуры широко 
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используются в письменной речи профессиональных языков юриспруденции, 

делопроизводства, полиграфии. 

- Рамочные конструкции. Данные графические сокращения состоят из 

начальной и последней (как правило, согласной) буквы полной формы, то есть 

из двух графем, образующих своеобразную рамку и представляют собой тип 

нелинейных сокращений. Область их существования – письменный текст. Все 

буквы, находящиеся в середине слова, опускаются: Вk. – Bank, jg. – jung, Bn. – 

Berlin. Рамочные конструкции становятся причиной обширной омонимии: Bf. – 

Beruf - профессия, Bf. – Bahnhof - Железнодорожная станция, Bf. – Bischof – 

епископ, Bf. – Brief – письмо. 

В группу рамочных конструкций условно можно отнести и контрактуры, 

являющиеся, однако, не графическими, а лексическими сокращениями. 

Контрактуры возникают в результате стяжения начального и конечного 

компонентов исходной формы, как правило, сложного слова: Akkumobil – 

Akkumulatoren + Automobil, Botel – Boot + Ноtеl, Моtel – Моtorhotel. 

Лексические контрактуры немногочисленны. 

Можно сделать вывод, что для графических сокращений из полной 

формы выбираются преимущественно согласные. Однако, в отличие от 

лексических инициальных аббревиатур, которые также могут состоять из 

согласных, последовательность фонем в графических сокращениях не 

предусматривает их произнесения как слова. Это принципиальное отличие 

препятствует лексикализации и не позволяет назвать процесс графического 

сокращения словообразовательной моделью. 

Наряду с лексическими и графическими аббревиатурами выделяют так же 

аббревиатурные единицы смешанной формы. Сложносокращенные слова 

данногонерегулярного типа состоят как из выборочных частей слов, 

словосочетаний, компонентов сложных слов, так и начальных букв слов. Этот 

тип представлен как графическими, так и лексическими сокращениями. Именно 

наличие в составе данных аббревиатур отдельных начальных графем слов 

отличает их от слоговых сокращений: AbfBattV —Abfall/batterie/verordnung. 
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В полной форме этого сокращения, являющейся сложным словом 

(композитом) два первых компонента сокращены по начальным группам букв, 

а последний компонент сокращен до одной начальной графемы. Таким же 

образом принято сокращать названия предписаний, распоряжений, законов, 

прав: BArtSchG – Bundes/arten/schutz/gesetz, NaturschutzR – Natur/schutz/recht, 

StoV – Stoff/verordnung, Best.-Nr. – Bestellnummer. 

Графические аббревиатуры смешанного типа употребляются в 

письменной речи из-за невозможности их произнесения, так как содержат 

преимущественно согласные звуки.  

В данной статье мы задавались целью исследовать закономерности 

функционирования аббревиатур в научном, публицистическом и официально-

деловом текстах немецкого языка. 

Поэтому в рамках данной статьи необходимо сказать о лингвистических 

функциях аббревиатур. Известно, что аббревиатуры могут играть заметную 

роль в тексте и выполнять в нем ряд функций. Среди них И.В. Варфоломеева 

выделяет следующие [3]: 

Функцию компрессии текста, повышения его информативности за счет 

сокращения протяженности текста; 

Экспрессивную функцию в заголовках для придания им краткости и 

броскости; 

Экспрессивную функцию за счет контрастного употребления аббревиатур 

на фоне нейтральной и книжной лексики для снижения общей тональности 

текста, придания ей разговорной окраски; 

Экспрессивную функцию для создания иронического или 

юмористического эффекта. 

Все функции используются и в публицистических, и в художественных 

текстах. Наиболее применимы в публицистических текстах первая и вторая 

функции. Употребление аббревиатур в современной прессе напрямую связано 

не только с краткостью изложения информации, информативностью, 

стремлением к стандарту, но и с оценочностью и экспрессией материала. 
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В научном и техническом текстах аббревиатуры выполняют 

терминологическую функцию. Сложносокращенные термины переходят из 

таких текстов и в устную речь; при учете той роли, которую играют 

технические инновации в повседневной жизни, этот переход естественен: ABS – 

Antiblockierungssystem – система антиблокировки тормозов в автомобиле. 

Итак, всего нами было проанализировано по 20 статей каждого жанра –

научного, публицистического и официально-делового стиля. В поисках текстов 

официально-делового стиля были использованы  источники: сайт министерства 

внутренних дел федеральной земли Рейн-Вестфалия, а также документы одного 

из российских ООО. Тексты научного и публицистического стиля были 

найдены в Интернет-ресурсах: на сайтах Spiegel online, Wissenschaft.de, Max-

Planck-Forschung и др. 

В ходе исследования в источниках официально-делового стиля было 

найдено 49 аббревиатур, в статьях публицистического стиля – 29 аббревиатур, 

в статьях научного стиля – 27 аббревиатур (Всего 105). Таким образом, из 

результатов количественного анализа видно, что наибольшее количество 

аббревиатур используется в публицистическом стиле. 

Наше исследование подтвердило тезис о том, что алфавитизмы – это 

доминирующие типы сокращений.  Из 105 аббревиатур найдены 67 

алфавитизмов (63,8%). 

Например: BGB=Bürgerliches Gesetzbuch – Гражданский кодекс; ÖKL= 

Österreichisches Kuratorium für Landtechnik– Австрийское агентство по 

сельскохозяйственной технике и сельскому развитию; OHG =Offene 

Handelsgesellschaft – ОТК – Открытая торговая компания; ZDF =Zweites 

Deutsches Fernsehen – Второй канал Германии. 

14 акронимов (13,3%) – PAL= Phase alternating line – построчное 

изменение фазы;DIN – Deutsches Institut für Normung – Немецкий институт по 

стандартизации; NADA – die Nationale Anti-Doping-Agentur – Национальное 

антидопинговое агентствo. 

Следует заметить, что аббревиатур-слияний в немецком языке немного, и 

https://www.mpg.de/152060/biologische_kybernetik
https://www.mpg.de/152060/biologische_kybernetik
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к тому же, часто используются аббревиатуры, заимствованные из английского 

языка. Мы нашли 17 слияний (16,2%) в наших примерах. 

Например: GANEFO =англ. Games of the New Emerging Forces: Spiele der 

neu aufstrebenden Kräfte – Игры новых развивающихся сил; HaSiG = 

Hafensicherheitsgesetz –Закон о безопасности в портах и портовых 

сооружениях; GroKo = GroßeKoalition – большая правительственная коалиция 

на федеральном уровне (блок ХДС/ХСС и СДПГ); Ökostrom = Ökologie + Strom 

– экол. электроэнергия, полученная экологически чистым методом. 

Меньше всего было найдено усечений – 7 (6,7 %). Например: МЕ =Menge 

– количество; KG = Kilogram – килограмм;  i.A.= im Allgemeinen – в общем; 

Pb=plumbum – свинец. 

По принципу употребления в письменной и устной речи преобладают 

лексические сокращения. Графические аббревиатуры (7) были найдены 

преимущественно в тестах официально-делового стиля. 

Также мы выделили функции аббревиатур. Главным образом, это 

функция компрессии текста, повышения его информативности за счет 

сокращения протяженности текста. Хотя мы и рассматривали заголовки статей, 

мы не выделили в наших примерах экспрессивную функцию для создания 

иронического или юмористического эффекта. 

Подводя итог, скажем, что аббревиатурные единицы стали частью языка, 

часто мы используем их, даже не задумываясь. Коннотативная часть таких 

номинаций не требует постоянного дешифрования. Конечно же, речь идет об 

общепринятых аббревиатурах. Специальные аббревиатурные номинации 

используются в узких кругах. Специалисты таких областей хорошо с ними 

знакомы, но для переводчика они могут представить проблему перевода. В 

таком случае, необходимо обратиться к дополнительным источникам. 
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продуктивных способов пополнения лексического репертуара языка. Если для 
общенационального языка потребность в иноязычных словах практически 
обусловлена и оправдана, то в нонстандарте заимствования носят 
нефункциональный характер. В данной статье рассматривается различия в процессе 
адаптации иноязычных слов в общенациональном фонде и в арготическом 
вокабуляре. Автором отмечено, что для общенационального вокабуляра характерна 
внешняя адаптация чужих лексем под свой строй с сохранением семантики, а в 
арготирующие смело экспериментируют как с фонетическим обликом слов, так и с их 
значением. 

Ключевые слова: иностранные заимствования, адаптация, ассимиляция, 
общенациональный язык, арго, французский язык, нонстандарт 

 
Abstract. Foreign borrowing is one of the productive ways of enrichment of the 

lexical repertoire. The need for foreign words is practically conditioned and justified in 
national language, but the borrowings are nonfunctional in nonstandard. In this article the 
differences in the process of adapting foreign words in the national fund and in the argotic 
vocabulary are examined. The author notes that for the national vocabulary is typical to 
make external adaptation of foreign words for own system and to save their semantics, 
while argotiers experiment with the phonetic appearance of words and their meaning. 

Keywords: foreign borrowing, adaptation, assimilation, national language, argo, 
French, nonstandard  

 

Активная межкультурная коммуникация неизменно сопровождается 

языковым заимствованием, которое считается одним из продуктивных 

способов пополнения лексического репертуара любого языка. Отношение к 

этому явлению в лингвистике неоднозначно: одни считаю, что неоправданное 

заимствование иноязычных лексем приводит к необоснованному 

перенасыщению национального языка иностранными дублерами исконных 

слов, другие не видят ничего плохого в появлении в общенациональном фонде 

слов из других языков, ведь они обогащают его вокабуляр, а 

нефункциональные заимствования постепенно исчезнут из употребления и в 

останутся только необходимые лексемы. 

Франция, одна из немногих стран, в которых вопросу иноязычного 

заимствования уделяется большое внимание и на законодательном уровне 

борются с неоправданным употреблением иноязычных лексем: так, Закон 

Тубона (La loi nº 94-665 du 4 août 1994 relative а l’emploi de la langue française), 

разработанный министром культуры Жак Тубон, закрепил исключительный 

статус французского языка в деловом общении и государственном 
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документообороте. 

Однако в других областях жизни, вследствие активного взаимодействия 

на экономическом, культурном и научном уровнях, процесс заимствования 

достаточно активен. Этому во много способствуют особенности миграционной 

политики Франции, активное сотрудничество с соседними государствами и 

популяризация английского языка как способа международной коммуникации. 

Проблема иноязычных заимствований давно привлекает внимание 

исследователей: лингвистов интересуют как причины этого явления, так и пути 

ассимиляции иноязычных лексем в языке-реципиенте. 

Итак, причины появления иностранных заимствований можно условно 

разделить на экстралингвистические и интралингвистические. К первой группе, 

по словам Н.Г. Епифанцевой и Ю.А. Сахарова, относятся лексические единицы, 

которые появились в языке благодаря контактам между странами, а также 

обусловлены необходимостью наименования реалий в некоторых сферах жизни 

или же используются для экономии языковых средств. Кроме того, 

иностранные слова могут быть данью моде, и представители определённых 

слоёв активно используют их в своей речи. Ко второй группе причин 

исследователи относят «отсутствие эквивалента для нового понятия; отказ от 

описательных конструкций в языке-реципиенте в пользу одного слова из языка-

донора; потребность подчеркнуть конкретную деталь или значение 

существующего предмета, выделив её в новое заимствованное слово» [1, с. 89], 

причем наибольшая частотность такого рода заимствования наблюдается в 

научной среде и в профессиональных кругах [8, с. 74]. 

Все перечисленные причины актуальны для общенационального языка, 

однако в случае с арго это процесс инициируется для совсем других целей. 

Дело в том, что для нонстандарта характерно нефункциональное 

заимствование: иноязычные слова появляются не из-за практической 

необходимости в новых лексических единицах для устранения лакун в языке, а 

для реализации стремления к словотворчеству [6, с. 98]. Иностранные лексемы 

также позволяют реагировать репрезентативную, криптолалическую и 
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эмотивную функции арго.  

Что касается способов ассимиляции иноязычных лексических единиц, то 

следует отметить, что восприятие самого процесса заимствования 

неоднозначно: в современной лексикологии существуют теория трансфера 

(подразумевает под заимствованием переход лексической единицы из одного 

языка в другой, при этом происходят трансформации на фонетическом, 

семантическом, грамматическом и (орфо)графическом уровнях) и теория 

аналогии (понимает под заимствованием создание лексем при помощи 

собственных средств языка, но по аналогии с иноязычными образцам). Таким 

образом заимствование является имитацией или повторением фонетической, 

морфемной и семантической структур слов другого языка [3, с. 79]. 

Различие этих подходов в том, что согласно первой теории язык-

реципиент перерабатывает иноязычные лексемы, а второй путь предполагает 

создание собственных лексических единиц. При этом исследователи едины во 

мнении, что не стоит считать заимствование сугубо механистическим 

явлением, оно представляет собой активный творческий процесс, 

предполагающий как большую степень самобытности языка-реципиента, так и 

его высокую развитость [7, с. 174].  

Если рассматривать процесс заимствования в общенациональном языке и 

в арго, то явно видна разница в способе ассимиляции иноязычных лексических 

единиц. В общенациональном языке, имеет место несколько путей адаптации 

заимствований: лексемы могут быть полностью ассимилированы и 

соответствовать всем нормам языка-реципиента; частично ассимилированные 

слова для своего значения с сохранением фонетической, графической или 

грамматической форм; неассимилированные единицы, закрывающие лакуны в 

принимающем языке [2, с. 109]. При этом в общенациональном языке 

иностранные лексемы чаще всего подвергаются практической транскрипции и 

сохраняют при этом фонетический облик и семантику, а вот в ходе 

заимствования во французском арго иноязычные слова подвергаются более 

сложной обработке, ведь в это случае речь идет об игре в словотворчество. 
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Арготирующие не сдерживаются давлением нормы и легко экспериментируют 

как с формой слова, так и с его значением. Анализ общего арго конца XX века 

[5, c. 315-316] и лексического вокабуляра жителей мегаполисов [4, с. 132] 

показал, что согласно способу освоения заимствованные слова во французском 

арго можно условно разделить на адаптацию слова с сохранением значения и 

ассимиляцию для специфического арготического значения. 

Стоит отметить, что и в том и в другом случае адаптация может 

проходить как с изменением, так и сохранением фонетического облика слова. 

Заимствования иностранного слова без изменения значения чаще всего 

предполагают видоизменение внешнего вида слова (sbire n.m. (от итал. sbirro) – 

полицейский, тюремный надзиратель; naze n.m. (от итал. naso) – нос), а вот без 

изменения фонетического облика слова ассимилируются реже (taximan n.m. (от 

англ. taximan) – таксист; strasse п.f. (от нем. Strasse) – улица). Что касается 

процесса заимствования иностранного слова для специфического арготического 

значения, то здесь также больше случаев видоизменения фонетического облика 

лексем (escrache n.f. (от итал. Scaracio – «билет») – ругательство; niacoué n.m. 

(от вьетнам. Niah-koué – «крестьянин») – вьетнамец, азиат) нежели сохранения 

внешнего вида слова (deal n.m. (от англ. deal – «слепой») – первая ставка в 

покере; blind n.m. (от англ. blind – «раздача») – продажа наркотиков). 

Таким образом, если в общенациональном языке иностранные слова в 

основном ассимилируются фонетически и графически, а их семантика остается 

неизменной (ведь интерес представляет именно значение слова), то в 

нонстандарте в большинстве случаев они подвергается разного рода 

переосмыслению [6, с. 99], при этом в двух случая из трех изменяется и 

фонетический облик слова. 

Если сравнивать общенациональный фонд и арготический вокабуляр с 

точки зрения языков-доноров, то наибольшую активность демонстрируют 

британский и американский варианты английского языка [4, с.132]. Причем 

частотность использования англицизмов в общенациональном языке настолько 

высока, что в XX веке во французской филологии появился термин «франгле» 
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(français+anglais=franglais), который обозначает речь, насыщенную 

англицизмами и синтаксическими конструкциями, присущими английскому 

языку [1, с. 91]. Мнения исследователей и самих французов относительно этого 

явления различны: одни считают, что англицизмы, как и заимствования из 

других языков, обогащают и развивают язык, другие же опасаются, что это 

приведет к деградации и обеднению системы общенационального языка, а 

также повлияет на лингвокультуру в целом [9, с. 287]. В то время же 

иностранные заимствования в арго не вызывают опасения, поскольку 

иноязычные слова помогают экономить языковые усилия и позволяют 

реализовать все функции нонстандарта. Особенность использования 

заимствований в этом пласте лексики заключается в том, что они не вытесняют 

и не заменяют собой французские арготизмы, ведь для нонстандарта 

характерна нефункциональная синонимия. 

Итак, процесс адаптации иностранных слов в общенациональном и 

арготическом фондах существенно отличаются. Это обусловлено тем, что 

отличаются причины появления иностранных слов в лексическом репертуаре: 

для общенационального языка заимствования позволяют закрыть 

существующие лакуны и дать номинацию новым реалиям, а в арго иноязычная 

лексика становится основой для игры в словотворчество. Различие целей 

заимствования лексем других языков нашло свое отображение в способе 

адаптации иноязычных слов: общенациональный фонд в основном 

ассимилирует чужие лексемы изменяя внешний вид слова, но не затрагивая 

семантику, а в арго слово может быть изменено почти до неузнаваемости как на 

фонетическом, так и на семантическом уровнях.  

Общей тенденцией как для общенационального лексического репертуара, 

так и для арготического вокабуляра является обилие заимствований из 

английского языка. Причем в общенационально языке эта тенденция вызывает 

некоторые опасения, поскольку заимствования зачастую являются 

неоправданными и становятся дублерами существующих исконных лексем, а 

вот во французском арго такой проблемы не стоит, ведь для этого пласта 
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лексики характерно нефункциональное расширение лексического фонда. 
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Аннотация. В статье на основе корпусных данных проводится обзор ситуаций 

употребления вопросительных слов к обстоятельствам в японском языке. Среди 
параметров организации этого массива выразительных средств выделяются 
семантический (тип обстоятельства – цели и причины, образа и способа действия, 
степени, результата) и прагматический (специализация на определённых типах 
квестивных высказываний). Среди факторов асимметрии массива указывается на 
нелинейные отношения между представителями двух этимологических пластов 
вопросительной лексики. 

Ключевые слова: японский язык, обстоятельство, вопрос, корпусные 
данные.  

 
Abstract. This paper uses corpus data to review the contribution of different types 

of Japanese wh-words (analogous to WHERE and HOW) to the meaning of the utterance. 
We are able to trace differences between them along the semantical lines (types of 
adverbial such as reason and goal, means and way of action, degree and result). Another 
division is by pragmatic features such as reflections of speech politeness and specialized 
usage in rhetorical, investigative questions, question-offers and other types of questive 
speech acts. The above features are connected, though not in a linear way, to the two 
etymological layers of the Japanese wh-words. 

Key words: Japanese language, wh-words, question, corpus data. 

 

Цель этой небольшой работы – пролить свет на некоторые неясные 

моменты вокруг оформления определённого типа вопросов в японском языке. 
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Объект нашего внимания – вопросы к обстоятельству, которые по-русски в 

целом и общем могут быть сформулированы как почему? и как?  

Неясность 1. За указанную довольно узкую зону значений в японском 

отвечает немало лексических единиц. Ещё больше их оказывается, если, следуя 

общему принципу прагматического анализа, когда первичным считается не 

морфологический статус объектов анализа, а их функционал, параллельно с 

самостоятельными лексемами рассматривать и их устойчивые сращения – 

конлексы, и выражения более свободной сочетаемости. До какой степени 

можно считать все эти единицы взаимозаменяемыми? Или, если 

сформулировать вопрос иначе, зачем с практической точки зрения требуется 

такое разнообразие?  

Неясность 2. В массиве японских выразительных средств со значением 

вопроса к обстоятельству наблюдается смешение единиц из различных слоёв 

языка, в определённом смысле дублирующих друг друга. Старописьменному 

ряду ika- (ikaga, ika-ni…) соответствует ряд do- (doo, donna-ni…),  встроенный в 

современную систему вопросительных и указательных слов (т.н. ko-so-a-do). С 

книжным nani(ga)yue-ni, как и большинство старописьменных выражений, 

представляющим «высокий» стиль, соседствует naze, как минимум лишённое 

вежливостной «накрутки». Так ли верно, однако, было бы представлять этот 

блок выразительных средств в виде правильного массива, одинаково 

«проходимого» по всем параметрам-измерениям? Или среди ячеек этой 

условной таблицы найдутся незаполненные, а в многомерной структуре – 

искажения?  

Неясность 3. Наиболее распространённым является взгляд на 

большинство исследуемых единиц как на неопределённые местоимения (вслед 

за С.Куродой); именуются они также вопросительными словами, wh-словами по 

аналогии с английским языком [1; 4]. Однако есть и работы, где по крайней 

мере naze и doo отнесены к маркерам вопроса [5] на правах наречий, соседствуя 

притом с другими модификаторами вопросительных высказываний, как ittai и 

hatashite [3]. Оправданным такой подход представляется в том смысле, что 
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исследуемые единицы, отвечая за обстоятельственные значения, составляют 

вопрос именно к обстоятельству, и в данном смысле можно считать их своего 

рода «вопросительными наречиями». Насколько правомерно, однако, считать 

их собственно маркерами вопросов или определённых их типов [2]? Для этого 

прежде всего необходимо удостовериться, семантический вклад в смысл 

высказывания соответствует каждой из них.  

Отталкиваясь от приведённого функционального критерия, нам 

представляется адекватным говорить о вопросительных выражениях, 

включающих единицы разной степени устойчивости. Здесь имеется различие с 

понятием вопросительной фразы [4], включающей также подчинённые члены, 

не имеющие отношения к формулированию собственно вопроса.  

Как указывается в литературе, в японском языке такие единицы в целом 

являются полярными [1; 7], допуская употребление либо с вопросительной 

частицей ka (в зависимости от регистра речи допускается её замена на yara, 

dai/kai или опущение при условиях соблюдения интонационного рисунка, а 

также усиления вопроса иными средствами, в частности, контрастно-

выделительным wa и актуализатором no), либо с универсальным кванторным 

оператором mo, притом значение с примыкающей вопросительной частицей 

даёт значение неопределённости, как рус. -то, -нибудь и т.п. Оказывается, 

однако, что не все из единиц в нашем массиве связываются универсальным 

квантором, а также выступают в выражениях неопределённости. Так, это 

признаётся в отношении слова naze [4, с. 10]. С dono yoo-ni shite в аналогичных 

сочетаниях в нашем материале также имеется единственный пример (который 

оценивается информантом как «не слишком естественный»), не считая двух 

переводных. Типологически это, похоже, вовсе не уникальная черта, ср. 

выбивающиеся из «таблицы» вопросительно-указательных слов нем. etwas, 

англ. somewhat, anyway. Так или иначе, в японском языке ряд средств, выходя 

из системы вопросительно-указательных средств, становятся специфическими 

участниками лишь вопросительных высказываний.  

Однако всё же синтаксическое поведение единиц остаётся вне основного 
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фокуса нашего внимания, которое должно быть сосредоточено на прагматике 

их употребления. Такую необходимость диктует прежде всего практика 

преподавания и использования языка, в том числе перевода. Для того, чтобы 

оценить возможности их употребления, мы обращаемся к материалам корпуса 

[6], на данном этапе ограничивая область исследования примерами из прессы (с 

редкими исключениями). Этот тип источников представляется нам 

оптимальным с точки зрения широкой представленности разнообразного 

материала, в том числе не только напрямую обращённого к широкой 

аудитории, находящейся вне прямого контакта с журналистом, но также и 

цитатного характера, что даёт нам возможности на компактном материале 

проследить разнообразные ситуации употребления.  

1. В вопросе о причине наиболее частотны два квазисинонима – naze и 

dooshite. Первый покрывает сферу причины или основания действия, в первом 

случае понимаемую ретроспективно как детерминацию закономерностями 

внешнего мира, во втором – происходящую из внутренних установок человека 

и в силу этого связанную с понятием цели.  

С точки зрения регистра речи слово характеризуется отрицательным 

значением показателя «учтивость», что само по себе не помещает его 

автоматически в разряд грубых, см. разные эффекты в рус. что это (допустимо 

в эмоционально «расцвеченном» пересказе собственных мыслей) и чё это 

(однозначно грубо). Эффект грубости возникает лишь там, где обозначающее 

получает привативный характер, иначе говоря, маркером межличностного 

отношения становится отсутствие выражения вежливости. Это не касается 

контекстов, удалённых от социального взаимодействия, таких, как 

размышление вслух или пересказ речи вне актуального речевого обмена.  

В плане иллокутивной модификации лишенность вежливостных 

показателей создаёт лишь эффект прямого вопроса, в чём-то сравнимого с 

функциями истинного иллокутивного модификатора ittai. Спрашивающий 

хочет получить более определённую и конкретную информацию, чаще – об уже 

совершённых действиях, о причинах наличной ситуации, см. частотность 
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появлений с маркером последнего no ka (73 из 160 вхождений в газетах), 

притом 22 о прошедшем времени:  

外で働いて生計を立てるようになった。今は造船所で船内清掃をして

いる。それでも、なぜ店を続けるのか。「なぜ生きているんでしょう。働い

て食べて寝て、それだけ？ // Нашёл работу в другом месте, сейчас вот 

убирается на судах на верфи. Но почему он при этом продолжает держать 

магазин? «А зачем человек живёт? Просто чтобы работать, есть и спать?... 

(газ. «Асахи симбун» 17.10.2004) [6] – в обоих случаях вопрос обращается не «в 

лоб» собеседнику, а как бы «в воздух», в первом случае имеет пересказ 

вопроса, который сам мы не услышим (следует уже ответ на него), во втором – 

вопрос-рассуждение, не требующий у адресата прямого ответа.  

労組は長年にわたって是正を求めてきたが、事態は悪化する一方だ。

なぜ、不払い残業が増えているのか。同省は、「不況による業績不振で人件

費を抑えている。// Профсоюз много лет требовал исправить положение, но 

ситуация только усугублялась. Почему же распространяется практика 

неоплачиваемых сверхурочных? Министерство указывает: из-за кризиса 

предприятия испытывают проблемы и стремятся сократить расходы на 

персонал.  (газета «Майнити» 12.6.2003) = вопрос-рассуждение, в той степени, в 

которой звучит резко, выполняющий цель «разгонки» динамики монолога. 

По сравнению с naze вопрос с dooshite несёт в себе меньшее устремление 

к получению конкретного знания, а значит, и меньшей нажим на собеседника. 

Пропорция с «лакмусом» актуализированности требуемой информации - noka 

здесь меньше, уже 13 из 35 вхождений. При этом наряду с запросом 

информации от конкретного контрагента сохраняются и вопросы «в воздух», 

служащие разметкой для монологического рассуждения:  

２年前にスタートしたばかりの支援費制度は、どうして破綻したのか

。当初の国の見込みを大きく上回る利用があり、// Почему же провалилась 

система субсидий и поддержки, введённая лишь два года назад? Вначале 

прибыль значительно превышала целевые показатели… (говорящий сам 
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переходит к ответу) (газ. «Майнити» 17.12.2005) [6] 

В вопросах с ясной адресацией прочитывается большее стремление 

говорящего сохранить гармоничность общения (по сравнению с мотивом 

получения информации). Укор смешивается с увещеванием, а упрёк, наоборот, 

как бы смягчается декларируемым желанием разобраться, что же привело к 

отрицательно оцениваемому результату: 

町村外相は会談後、記者団に「（謝罪と補償が）どうしてできないの

かと２度、３度申し上げたが、根本の問題は歴史だと、すれ違いの考え方し

か提起されなかった。大変に残念だった」と語った。// Мининдел Матимура 

заявил журналистам: «Мы неоднократно спрашивали, почему нельзя 

(предложить свои извинения и компенсацию), но нам в ответ лишь излагали 

основополагающий подход в том смысле, что в основе всех расхождений – 

история. Этот результат достоин глубокого сожаления» (газ. «Асахи 

симбун» 18.4.2005) [6], ср. ткж.  

「原潜の救助活動は適切であった」と認めているが、調査活動をせず

、どうして落ち度がなかったと言えるのか。// Было признано, что 

«спасательные работы в связи с аварией АПЛ были организованы должным 

образом», но как можно утверждать, что не было упущений, если подробного 

расследования не было? (газ. «Хоккайдо симбун» 15.2.2001) [6] 

Горечь от незаслуженности негатива, обида, эмоциональное переживание 

за вопросом «перетекают» в вопрошание к внешнему миру, см. текст ремарки: 

「９・１１」を迎え、世界各地でますます激しくなるテロと暴力の連

鎖に「どうして」と悲しみを募らせ「こんなことのない世界に」と訴えた // 

После 11 сентября распространение по всему миру терактов и насилия 

вызывают в нас грусть, заставляя спросить «почему?» и воззвать к другому 

миру, где «ничего этого не будет» (газ. «Кобе симбун» 12.9.2004) [6] 

Как бы там ни было, в обоих случаях говорящий смягчает свой вопрос 

адресацией к общим основам логики собеседника, скорее нежели к конкретным 

его целям. По сравнению с ними, вопрос с nan-no tame-ni, где, наоборот, чётко 



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

 

114 
 

вербализуется этот аспект, встречается в таких речевых ситуациях, где 

требования вежливости отметаются в силу самого характера речевого акта. В 

первую очередь это – вопрос-упрёк либо с досадой, либо, фигурально говоря, с 

некоторым заламыванием рук, ср. рус. к чему:  

館長（五六）も「非核三原則を崩せば、被爆国日本の核兵器廃絶への

訴えは力をなくす。何のために被爆の実相を伝えてきたのか。やるせない」

と声を落とした。 // 56-летний директор мемориала тоже говорит со 

вздохом: «Если нарушить три безъядерные принципа, это подорвёт все наши 

требования о полном запрете ядерного оружия. К чему же мы всё это время 

рассказывали о трагедии атомной бомбардировки? Горько на душе» (газ. 

«Тюгоку симбун» 1.6.2002) [6] 

Гибридный характер такого речевого акта – в том, что фактически под 

видом вопроса высказывается отрицательное отношение к последствиям 

действия, что позволяет рассматривать высказывание как предостережение в 

отношении адресата.  

Напротив, как совершенно «канонический» звучит вопрос о цели 

действия с выражением nan-no mokuteki-de, ср. досл. рус. с какой целью 

(говорящий не имеет информации, которую запрашивает): 

７０歳以上の家族がどういう目的で運転しているのか質問したところ

、「買物のため」（２８．０％）// 28% респондентов в ответе на вопрос, с 

какой целью осуществлялось вождение, назвали шопинг… («Белая книга 

полиции» 2005)  

Прямизна вопроса, не «обрамлённого» сколь-нибудь косвенными 

хеджами, ограничивает его употребление контекстом, близким к допросу – то 

есть, такой ситуации, когда адресату вменяется в обязанность предоставить 

интересующие говорящего сведения. Более высокую долю по сравнению с 

другими выражениями здесь составляют высказывания депутатов парламента, 

ставящих вопросы, когда пытаются разобраться в той или иной ситуации.  

2. Группа обстоятельств образа действия включает выражения 
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семантически неоднородного содержания. Так, в вопросе с doo yatte (досл. = 

как сделав) говорящего интересует «способ действия» как рецепт, технология, 

последовательность составляющих сложное действие простых компонент. 

Соответственно, в тематическую часть высказывания попадает чётко 

осознаваемое целевое состояние, причём ему вполне может соответствовать 

глагол не акциональной семантики:  

三日月大造委員 偽装のノウハウはどうやって知ったのか。氏 独自

に考え出した。// Депутат Микадзуки: Как вы узнали ноу-хау подделки? 

Обвиняемый: Я сам его придумал. (газ. «Асахи симбун» 15.12.2005) [6] 

Помимо вопрошания о настоящем и прошлом, где имеет место 

канонический вопрос, такое содержание характерно для высказываний о 

будущем – тогда имеет место запрос совета, размышление:  

オフィスでも上司から部下から、そして男性から、どうやって好印象

を得られるか考える。// Давайте подумаем, как произвести хорошее 

впечатление на начальство, подчинённых в офисе, на мужчин (газ. «Коти 

симбун» 13.1.2004)   

Конкретность запроса вполне сочетается с настройкой вопрошания на 

актуализированную информацию – no ka появляется в 3 из 8 вхождений, из 

которых также 3 – о прошлом:  

地上デジタル放送の開始。何を、どういう基準で、どうやって伝える

のか。メディアとして、存在の根幹を問われる一年だった。// Начинается 

наземное цифровое вещание. Что, на основе каких стандартов, как вещать? 

Это был год самых основных вопросов для СМИ (газ. «Асахи симбун» 

26.12.2003) [6] 

В случае dono yoo-ni говорящего интересует именно «образ действия», то 

есть не состав и последовательность действий, а набор характеристик и 

параметров. Интерес также достаточно конкретен (no ka 12 из 27), но в 

меньшей степени ориентирован на прошлое (3 из 27):  

この数値は、どのように計算するのか。まず掘削調査や歴史的史料か
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ら、過去の地震履歴を洗い出す。// Как рассчитывается этот коэффициент? 

Вначале из данных георазведки и исторических материалов выявляется 

история сейсмоактивности (газ. «Иомиури» 12.2.2002) - с doo yatte в фокусе 

внимания была бы сама техника подсчёта, здесь же речь скорее об общей идее 

действий – ведь «выявлять» в последующем объяснении, право, мало говорит о 

том, какие конкретные действия для этого предпринимаются; ср.  

特に、精神障害者への施策はどこからどのように始めたらいいのか。// 

Прежде всего, с чего и как следует начинать политику в отношении лиц с 

когнитивными расстройствами? (газ. «Майнити» 17.12.2005) [6] – речь не о 

конкретном способе начала, например, принятии закона, проведении кампании 

и т.д., а о условиях и посылках таких действий.  

В отличие от doo yatte, набор параметров и вопрос о нём здесь вовсе не 

ограничен в своём предмете активным действием. Эти вопросы могут 

задаваться и о стативном состоянии, и об отношении. В отсылке к содержанию 

процесса или понятия dono yoo-ni, как мы увидим ниже, сближается с doo:  

夢はどのように現実とかかわっているのか。レム睡眠時にうなぎのに

おいをかがせる実験を行うと、// Как связаны сны и реальность? В 

эксперименте стимулянтом выступал запах кролика во время сна с быстрыми 

движениями глаз, и… (газ. «Ниигата симбун» 17.4.2005) [6] 

Понятно, что чем более абстрактно и широко ставится задача, тем 

большая схожесть возникает между параметрами, последовательность и общим 

содержанием действий, а следовательно, и взаимозаменяемость между doo 

yatte, dono yoo-ni и doo возрастает:  

構造改革という大きな流れの中、小さな町や村はどのように生き残れ

ばいいのか。// Как в рамках глобальной тенденции структурных реформ 

выжить маленьким городам и посёлкам? (газ. «Кавакита симбун» 20.1.2003) 

[6] 

Своего рода гибрид doo yatte и dono yoo-ni с точки зрения употребления 

представляет собой dono yoo-ni shite, содержащий вербализации идей как 
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образа, так и акциональности. Особенностью его, однако, является резкий крен 

в зону неформального общения. В газетах не встречается ни одного примера с 

ним – против 138 на интернет-форумах:  

女性の人は異性にどのようにしてアプローチされたいですか？素直に

してほしいですね。計算とか駆け引きは嫌です。。。// Как девушки хотят, 

чтобы к ним подходил противоположный пол? По-честному, вот как. Без 

расчёта и соперничества… (форум сайта «Яху» 2005) – заменимо с dono yoo-ni, 

тогда как с doo yatte получится что-то вроде вопроса о технологии знакомства, 

ср.  

そのような方達はどのようにしてそこまで英語が出来るようになった

のですか？英語の先生ですか？それとも独学ですか？// Как таким господам 

удалось настолько овладеть английским языком? С учителем? Или 

самообучением? [6] – напротив, вопрос о технологии действий (см. варианты 

ответа далее), где можно подставить doo yatte.  

Исторический аналог doo shite и dono yoo-ni shite – ika-ni shite, напротив, 

встречается хотя в целом очень редко, но всё же чаще в газетах (3 вхождения 

против 1 на форумах). Из немногочисленных примеров все относятся к 

вопросам о способе, технологии будущего действия, причём даже в газетном 

тексте вопрос ставится не прямо собеседнику, а упоминается в придаточном 

предложении. Перед нами – пример архаизма, сохраняющегося в системе языка 

за счёт закрепления за ним функции маркера высокого стиля: 

という話はよく聞きます。 ですからこれからのポイントは、いい酒

に接する機会をいかにしてつくるかです。ささやかな試みですが、// … - вот 

что часто приходится слышать. Так что давайте зададим вопрос так: как 

дать людям повод попробовать хорошее сакэ? Робкая попытка, которую мы 

предприняли… (газ. «Тюгоку симбун», веч. вып. 10.5.2004) [6] 

3. Вопрос к обстоятельству степени – главная функция donna-ni, в 

газетных текстах встречающегося лишь в экскламативах (все 4 вхождения), 

причём в специфическом контексте мечтательного вопроса-восклицания. 
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Изображается всегда идеальная ситуация, примеров использования в ситуации 

типа рус. как же холодно! нет. Это один из контекстов, не требующих 

заключительной частицы ka. Вместо этого стандартным следует считать 

окончание на предположительную форму (shiyoo), что говорит о смене 

полярности единицы:  

自然に敬意や思いやりがにじみ出る正しい日本語が話せたら、どんな

にすてきでしょう。// Как здорово было бы научиться говорить на правильном 

японском, чтобы естественно проявлялось уважение к собеседнику, внимание 

к нему! (газ. «Майнити» 28.8.2003) [6], ср.  

自民党の安倍晋三幹事長は山形市内での街頭演説で「家族四人が将来

、日本で暮らせたらどんなにいいだろうというのが曽我さんの望みだ。// 

Председатель руководящего совета ЛДПЯ С.Абэ, выступая в г. Ямагата, 

заявил: «Как было бы хорошо, если бы вся семья из 4 четырёх человек в 

будущем поселилась бы в Японии! – это мечта самой г-жи Сога» (газ. «Кобе 

симбун» 10.7.2004) [6] 

Вообще данное «искривление» в лексической системе в определённом 

смысле симметрично смещению среднего члена в ряду ko-so-a-do, sonna-ni в 

статус деинтенсификатора отрицательной полярности = (не) так уж, что даёт 

более полную картину «разрушения» ряда в этом звене. С другой стороны, 

специализации donna-ni на экскламативном контексте явно спосшествует 

наличие «тыла» квазисинонимов, годных отвечать за «смежные» значения 

степени. В их числе – ikura, в газетных тектах целиком покрывающее 

уступительные значения с универсальной кванторностью, в том числе и с 

достаточно далёкой деривацией от собственно квантифицируемого значения:  

日本道路公団の藤井治芳総裁更迭を決定したことについて「いくら総

裁であろうと、いいかげんなことをやる人は許さない。これが小泉改革だ」

と… // … в отношении отставки главы Японской дорожной корпорации 

Х.Фудзии: «Сколько ни будь председатель, а безответственное поведение 

недопустимо ни для кого. В этом смысл реформ правительства Коидзуми» 
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(газ. «Кавакита симбун» 13.10.2003) [6] 

Собственно вопрос к обстоятельству степени выражается сейчас 

аналитически – сочетаниями со служебными словами dore hodo и dore kurai:  

今年は天候に恵まれず「盗難よりも今はどれくらい実を付けるかが心

配」と話す農家もいる。// В этом году погодные условия нам не 

благоприятствуют, и фермеры поговаривают: «Скорее чем воровство, 

проблема сейчас – насколько урожай вообще вызреет» (газ. «Коти симбун» 

веч. вып. 8.5.2004) 

По самой природе своего значения, впрочем, и эти употребления таки не 

лишены экскламативности или во всяком случае допускают это толкование: 

しこの本を読めば、クローン人間がいかに切実にわれわれの日常に結

びついているのか、どれほど現実的な要請がそこにあるのかが、グロテスク

なほどに実感される。// Если прочесть эту книгу, то просто до гротескного 

осознаёшь, как клонирование взаимоувязано с нашей повседневной жизнью, 

насколько реальный спрос стоит за этим (газ. «Иомиури» 22.4.2001) [6] 

Освобождено от экскламативной интерпретации, похоже, выражение 

dono teido(-ni oite):  

問題は、２国間または地域自由貿易協定が、貿易の自由化をどの程度

カバーするかにある。// Вопрос в том, в какой мере 2-сторонние или 

региональные ЗСТ покрывают тематику свободной торговли (газ. «Майнити» 

8.11.2003) 

В историческом аналоге слова donna-ni - ika-ni сочетаемость с частицей 

ka сохраняется, то есть смены полярности не происходит. Более того, 

экскламативное употребление оказывается не единственным, имеются также 

примеры вопросов о способе и образе действия. Но в «живом» вопросе слово 

больше не звучит – везде оно встречается либо в придаточном, либо в отдельно 

озвучиваемом вопросе, который можно рассматривать как парцелированный 

вариант придаточного, так как он не обращён напрямую к адресату, а может 

быть без смысловых потерь «вклеен» в последующее предложение:  
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何よりも問われているのは、二百日後に向けた対策をいかに練り上げ

るかである。 // Самый острый вопрос – как выстроить систему мер на 

период после истечения 200 дней (временных ограничений) (газ. «Ниигата 

ниппо» 6.5.2001) [6] 

Как активно используемая риторическая фигура вопрос-восклицание с 

лёгкостью образует репризы и циклы:  

それに比べ五〇年代から六〇年代にかけてのアメリカ映画はいかに面

白かったか。活劇一本に、いかに観客を引き込む魔力があったか。// По 

сравнению с ними как интересны были американские фильмы 50-60-х годов! 

Насколько они вовлекали зрителя в события сюжета! (газ. «Майнити» 

21.1.2001) [6] 

Актуализатор no (ka), возможный, конечно, только в невосклицательных 

контекстах «истинных вопросов», встречается лишь в 4 из 50 вхождений, да и 

то сопровождает вопросы зачастую довольно «праздные», отвлечённые, 

упрятанные от остроты прямой адресации в придаточные предложения:  

戦後日本の世論が、メディアの変遷とともにいかに変容したのかを詳

細に追っている。// Подробно показано, как же изменилось общественное 

мнение Японии вместе с метаморфозами в СМИ в послевоенный период (газ. 

«Кобе симбун» 17.8.2003) [6] 

4. Наиболее краткое (в силу чего от него как бы можно было ожидать 

наиболее общего, своего рода якорного значения) вопросительное слово doo 

вместо некого интегрального значения, однако, демонстрирует одну функцию, 

выдающуюся за пределы собственно обстоятельственных значений, в которой 

не может быть заменено никаким другим словом из массива. Речь идёт о 

вопросе к содержанию придаточного изъяснительного, допускающего, как и в 

других языках (пусть и с различными тонкостями) подъём в структуру главного 

предложения с получением статуса подлежащего. Вопрос такого рода не чужд, 

например, многим европейским языкам – ср. как ты находишь это? / comment 

trouves-tu cela? и т.п. Отсюда – уникальная в изучаемом массиве сочетаемость с 
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предикатами ментального и вербального действия (8 с kangaeru = думать, с 

miru = рассматривать 7, omou = считать 4, hyooka-suru = расценивать 3 и 

т.д.): 

沖縄の米軍基地を、どう考えますか。加藤氏 現状のままではすまな

い。// Вопрос: Как вы расцениваете нахождение американских баз на 

Окинаве? Като: Нынешнее положение – неправильное. (газ. «Асахи симбун» 

4.9.2001)  

Такой же по сути трансформ изъяснительного придаточного ожидается в 

ответе на вопрос, где в вопросительное слово стягивается всё предложение. 

Стилистическая характеристика такого высказывания – неформальность, оно 

недопустимо при обращении к вышестоящему или незнакомому:  

笹田さんは、「どう？まだイケるでしょ？」とほほえんだ。// Госпожа 

Сасэда улыбнулась: «Ну как? Ничего?» (газ. «Санкэй симбун» веч. вып. 

15.8.2001) 

Говоря о «вылете» за пределы обстоятельственного значения в строгом 

смысле, имеющем место тут, стоит уточнить, что всё-таки в данном случае 

изъяснительное значение может толковаться как расширительное истолкование 

одного из значений, описание которого входит в «епархию» обстоятельства, - 

результативного. Именно этот параметр события (его итог) помещается в фокус 

вопроса в следующем примере, где с заменой на dono yoo-ni круг возможных 

параметров события в ответе расширился бы, включая, например, степень или 

обстоятельство времени:  

エース欠場どう響く// Как повлияет (на исход матча) отсутствие на 

поле сильнейших игроков? (газ. «Ниигата ниппо 21.3.2001) [6] 

Определённое колебание между изъяснительным значением и 

значениями образа и способа действия видим в примере, где также возможна 

замена и на doo yatte: 

日本人を狙ったテロが現実になったとき、「海外派兵」に踏み込んだ

小泉首相は国民にどう説明するつもりなのか。// Если реальностью станет 
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терроризм в отношении японских граждан, как премьер Коидзуми, 

решившийся на отправку наших военнослужащих за рубеж, собирается 

объяснять это народу? (газ. «Хоккайдо симбун» веч. вып. 5.3.2004), ср. 

известные русские речевые игры вокруг этой двусмысленности, напр. Как я 

отвечу? (имеется в виду изъяснительное значение) – Громко и чётко! (вместо 

этого даётся указание на образ действия) 

Наконец, даже в примерах с, казалось бы, абсолютной заменимостью 

между doo и doo yatte можно усмотреть по меньшей мере допустимость 

итогового, результативного толкования, при абсолютном доминировании 

вопрошания о будущих действиях:  

両社にとって、選手をどう集めるかが、球団として活動するための最

大の課題になる。// Для обеих команд самая серьёзная задача теперь – как 

будут собраны игроки (газ. «Асахи симбун» 23.9.2004) [6] = от способа 

действий напрямую зависит итог. 

В относительно малочисленных вопросах о прошлым фокусировка на 

итоговом состоянии (а не способах и образах действия) сохраняется всегда: 

最近の企業不祥事で、各社のトップはどう責任をとってきたのか// Как 

ответили руководители предприятий, замешанные в скандалах? (газ. 

«Майнити» 21.8.2002) [6] = какое наказание они понесли, а не каковы были 

свойства этих процессов; ср.  

６月からオランダ人のボンフレール監督が引き継ぎ、どう変わってき

たのか。// Как изменилась игра команды после прихода с июня голландца 

Бофлёра на пост тренера? (газ. «Асахи симбун» 17.5.2005) = интересует не 

скорость и другие черты изменения, а его итог. 

В указанном отношении и высокочастотная фраза doo shita = что 

случилось, досл. как сделал(ось), похоже, имеет право на интерпретацию 

именно в результативном, а не в сугубо параметрическом смысле, как, 

например, в примере из Дж.Хайндса yubiwa-ga doo shita = что (случилось) с 

кольцом? [1, с. 127], ср.   
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飼い主さんに数日の検査入院が必要になったので、預かっていたので

す。「どうしたんだい？」私はケージの中でこちらを向きながらしきりにし

っぽを振っているタロー君に尋ねました。// Эта собачка проведёт здесь 

несколько дней: нужно пройти обследование. «Ну, чего у тебя стряслось?» 

спрашиваю у Таро, виляющего хвостом, уставившись на меня через прутья 

решётки (газ. «Ниси-Нихон симбун» 27.10.2002) [6] 

Такая результативная направленность вопроса очевидным образом, на 

наш взгляд, коррелирует с употребимостью doo в изъяснительном значении с 

глаголами ментального и речевого действия.  

Резкое сужение узуса по сравнению с «младшим братом» doo 

демонстрирует вопросительное слово ikaga, которое не только в газетах, но и 

на форумах демонстрирует исключительную сочетаемость со связкой и 

супплетивами от «пустого» глагола действия suru (нейтр.), маркированными с 

точки зрения вертикальных отношений между собеседниками, - nasaru 

(почтительн.) и itasu (уничижит.). Указанные сочетания дают два вида 

значений: типа «как вам?» в предложениях, запросах впечатлений, а также «что 

случилось?» в заботливом вопросе. В газетах мы видим лишь первый тип с 

предложением, аналогичный для своей коммуникативной ситуации более 

неформальному doo:  

今度の父の日には、白髪が目立ってきたお父さんに、白髪染めをプレ

ゼントしてみてはいかがでしょう。// А как насчёт предложить отцу, у 

которого отчётливо проявилась седина, в «день отца» краску для волос? (газ. 

«Санкэй симбун» 14.6.2001) [6] 

Предложенный обзор позволяет сделать некоторые выводы. Как мы 

убедились, основной принцип распределения сем между лексемами в массиве 

вопросительных выражений семантический и касается типов обстоятельств – 

цели и причины, образа и способа действия, степени и результата (к которому 

примыкает изъяснительное значение). Дополнительное подразделение 

происходит по прагматическим параметрам – типу речевого акта 
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(канонический вопрос, вопрос-размышление, вопрос-упрёк, допрос; 

специализация происходит также для вопроса-восклицания, вопроса-

предложения, запроса совета, размышления о своих будущих действиях). 

Дубляж между более старой и более новой линейкой выразительных средств 

востребован в двух планах: он служит и различению речевого регистра 

(книжная речь, формальные ситуации общения, монологическая речь для более 

старых выражений), и маркированию уровня вежливости, как с ikaga против 

doo. Указанные параметры взаимоувязаны, что позволяет представить 

геометрию массива в виде не идеальной решётки, а местами покосившейся (как 

в месте «вторжения» аналитических средств для выражения вопроса к наречию 

степени) или сросшейся между слоями – ведь практически нигде в 

исторических «парах» выразительных средств не соблюдается строгая 

симметрия; например, ika-ni соответствует и donna-ni, и dono yoo-ni. Вообще, 

процессы модификации синтаксического статуса (смена полярности) идут 

сначала в новых единицах, старые остаются «в своих рамках», см. случай ika-ni, 

donna-ni. Это же, однако, тормозит процесс выведения из оборота «старых» 

единиц, фиксируя параллельное употребление на разных условиях и в конце 

концов обогащая выразительные возможности языка.  
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Общеизвестно, что произведение Н.Г. Чернышевского «Что делать?» 

имеет богатую и уникальную творческую историю. 

Примечательно, что за пару месяцев до начала работы нал своим 

«ключевым» произведением творческой деятельности, романом «Что делать?», 

Н.Г. Чернышевский, делясь с супругой, Ольгой Сократовной, своими 

литературными замыслами, отмечал, что он окончательно обдумал планы своих 

трудов, о которых так мечтал: «История материальной и умственной жизни 

человечества», «Критический словарь идей и фактов», в котором «будут 

перебраны и разобраны все мысли обо всех важных вещах, и при каждом 

случае будет указываться истинная точка зрения». Далее на основе этих двух 

работ он составит «Энциклопедию знания и жизни» – «это будет уже экстракт 

небольшого объема, два-три тома, написанный так, чтобы был понятен не 

одним ученым, а всей публике...» [1, с. 127]. 

Так, рукопись писателя-материалиста пересылалась из одной крепости по 

частям. По-нашему мнению, данное решение Н.Г. Чернышевского было  весьма 

остроумным.  

Следует отметить, что творческая работа над рукописью началась спустя 

пять месяцев нахождения в Петропавловской крепости, 14 декабря 1862 года, в 

то время, которое было связано с восстанием декабристов против 

самодержавной системы.  Интересно, что писатель создавал роман в свободное 

от допросов и составлением писем протестующего характера время [2, с. 208].   

И уже 26 января 1863 года начало романа «Что делать?» переслалось из 

Петропавловской крепости полицеймейстеру в качестве передачи двоюродному 

брату Н.Г. Чернышевского, А.Н. Пыпину, с правом напечатать ее «с 

соблюдением установленных правил для цензуры». От А.Н. Пыпина рукопись 

дошла к Н.А. Некрасову, не дожидаясь завершения произведения, он начал 

печатать его в журнале «Современник». Далее, Н.А. Некрасов повез рукопись 

Н.Г. Чернышевского в типографию г. Вульфа, которая находилась рядом с его 

квартирой, на улице Литейной, возле Невского, где произошел удивительный 



Международный научно-практический журнал                                                      2 (34), 2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

127 
 

случай.  

Многие критики отмечали, что с Н.А. Некрасовым приключилось 

несчастье: он обронил рукопись.  В своих воспоминаниях сам Н.А. Некрасов 

отмечал: «… И сколько раз прежде я на ваньках возил массу рукописей в 

типографии, никогда листочка не терял, а тут близехонько, и не мог довезти 

толстую рукопись!.. Прошло четыре дня… Трижды появлялось в «Ведомостях 

полиции» объявление о потере рукописи, но никто не откликался… Значит, 

погибла она!» [2, с. 89]. 

Интересно, что лишь на пятый день рукопись Н.Г. Чернышевского была 

найдена: Н.А. Некрасов получил записку «Рукопись принесли…». 

Таким образом, сам роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» был 

написан приблизительно за три месяца (14 декабря 1862 года – 4 апреля 1863 

года). Писатель реализовал в данном произведении собственную эстетическую 

программу (идеи из диссертации «Эстетические отношения искусства к 

действительности» (1853), вложив в роман двойной план: семейно-

психологический (история жизни в семье и любви Веры Павловны) и 

революционный (призыв к изменению общественной ситуации в стране) [3, с. 

2]. 

Список литературы 

1. Вайль П.Л. Роман века: «Что делать?» Н.Г. Чернышевского / П.Л. Вайль – М.: 
Родная речь. – 1991. – 125-132 с.  
2. Паперно И. Семиотика поведения: Н.Г. Чернышевский – человек эпохи реализма / 
И. Паперно. – М.: Новое литературное обозрение. – 1996. – 208с. 
3. Чернышевский Н.Г. Что делать? Из рассказов о новых людях / Н.Г. Чернышевский 
– М.: Художественная литература. – [Текст]. – 1985. – 399 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

128 
 

УДК 882 

Крупенина М.И. «Четырехматричное» двойничество в романе  
Л.Н. Толстого «Анна Каренина» 

 
Крупенина Мария Игоревна 

аспирант, Институт мировой литературы имени А. М. Горького РАН 
г. Москва, Российская Федерация 

j.s.y.zero4@mail.ru 

Four-matrix double in the novel «Anna Karenina» by L. Tolstoy 
 

Krupenina Maria Igorevna 
PhD student, The Gorky Institute of World  

Literature of the Russian Academy of Sciences 
Moscow, Russian Federation 
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Abstract. The paper examines the theme of double in the novel Anna Karenina by 

L. N. Tolstoy. However this article departs from the traditional consideration of the theme 
of the double and considers the phenomenon of four-matrix duality at the core of which 
the binary opposition of the past / future, consciousness / unconsciousness, materialism / 
idealism is centered. The first opposition is presented by Vronsky and Karenin, the second 
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В отличие от столь частого рассмотрения феномена двойничества, как 

противопоставления темного и светлого начал в личности, одно из которых, 

подобно богу и дьяволу, борющихся за душу человека, пытается проявить свою 

власть, в данной статье предлагается отступиться от традиционного 

рассмотрения данной проблемы и рассмотреть феномен «четырехматричного» 

двойничества, так как в «Анне Карениной» представлены сразу две пары 
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двойников, которые внутренне связаны друг с другом. В основе этого 

двойничества лежит бинарная оппозиция прошлого/будущего, 

сознания/бессознательности, материализма/идеализма. Первую пару 

двойников составляют Вронский и Каренин, вторую – Каренина и Левин. 

Иными словами, Вронский и Каренин – лицевая сторона, а Каренина и Левин – 

оборотная сторона одной медали. Присутствует тут и мотив смерти, 

представляющий собой неотъемлемый компонент двойничества, который 

объективируется в образе зловещего старика и являет собой трагическую 

судьбу Анны, когда в ее сознании происходит полная идентификация, или 

слияние, возлюбленного с мужем. 

Рассмотрим первую пару двойников – Вронского и Каренина. 

Безусловно, герои связаны не столько внешним сходством, сколько 

внутренним, которое остается латентным не только для Анны, но и для их 

окружения. По мере развития повествования становится очевидным, что 

Вронский «человек огромно богатый, с прекрасным образованием и 

способностями, с открытою дорогой ко всякого рода успеху и честолюбия и 

тщеславия», всегда сохраняющий «твердое, спокойное и радостное состояние 

духа [1, 292] и считающий невозможным отнять назад данное слово или 

обещание. «Это было так де невозможно, как прибить женщину, солгать или 

украсть» [1, 290]. Однако вскоре после этого автор обращает внимание 

читателя на некоторые противоречия в характере Вронского: «Манера 

обращения принца с теми самыми лицами, которые, к удивлению Вронского, из 

кожи вон лезли, чтобы доставлять ему русские удовольствия, была 

презрительна. Его суждения о русских женщинах, которых он желал изучать, 

не раз заставляли Вронского краснеть от негодования. Главная же причина, 

почему принц был особенно тяжел Вронскому, была та, что он невольно видел 

в нем себя самого. И то, что он видел в этом зеркале, не льстило его 

самолюбию. Это был человек глупый, и очень самоуверенный, и очень 

здоровый, и очень чистоплотный человек, и больше ничего» [1, 338]. По 

одному такому описанию можно предположить, что светскость Вронского 
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несет в себе некоторую фальшь и поверхностность. Из описания жизни 

Каренина известно, что человек этот ведет «искусственная жизнь» [1, 137], 

преследуя лишь повышение по службе в своих честолюбивых целях. О 

бездуховности героя свидетельствуют и слова Анны, которая в сердцах 

констатирует: «разве он может любить? Если б он не слыхал, что бывает 

любовь, он никогда и не употреблял бы этого слова. Он и не знает, что такое 

любовь» [1, 141].  

К общим чертам героев  - искусственности, фальши, поверхностности, 

бездуховности – нужно также отнести непоколебимое спокойствие, 

самоуверенность и консервативность [1, 59]: «спокойствие и самоуверенность 

Вронского здесь, как коса на камень, наткнулись на холодную самоуверенность 

Алексея Александровича» [1, 103]; «умный, ученый, божественный» Каренин с 

«непоэтической наружностью» [1, 72] и «строго самоуверенною фигурой, в 

круглой шляпе, с немного выдающеюся спиной» [1, 103]; «походка А.А., 

ворочавшего всем тазом и тупыми ногами, особенно оскорбляла Вронского» 

[там же]. 

Феномен двойничества неотделим от сопровождающих его мотивов, 

составляющих его структуру (мотив смерти; мотив страха; мотив негации 

(влечение к смерти); мотив зеркала; мотив мистики; мотив обмана и др.). Он 

репрезентирует «тот род жуткого, которое восходит к давно известному, 

издавна знакомому и потому пугающему» («that class of the frightening which 

leads back to what is known of old and long familiar» [2, 340]. Сталкиваясь со 

своим двойником, герой чувствует возвращение неких знакомых чувств, 

эмоций или ощущений, которые некогда были отстранены от жизни 

посредством вытеснения, однако при повторном появлении становятся 

предвестником эмоционального потрясения («something repressed which recurs» 

[2, 634]. Свидетельством тому – встреча Каренина и Вронского при родах 

Анны. Вронский осознает, что он – лишь тень Каренина. Боясь разоблачения со 

стороны Анны, эмоциональное потрясение приводит его к иллюзорному, более 

того - символическому самоубийству. Нестабильность, беспокойство и стыд, 
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что, согласно Г. Видлеру, «раскрываются своим владельцам в отчужденной, 

нереальной форме, будто бы сон» (turn on its owners … becoming defamiliarised, 

derealised, as if in a dream) [3, 7], становятся для Вронского тем поворотным 

моментом в жизни, преодоление которых предвещает или жизнь, или смерть. 

Следовательно, ощущения, которые подкрепляют зловещее, всегда построены 

на страхе, так как оно «относится к тому жуткому, на основе которого 

произрастают жуть и страх» (related to what is frightening – to what arouses dread 

and horror) [2, 339]. Этот страх того рода, что «должен был оставаться в секрете, 

но вдруг неожиданно открылся» (ought to have remained secret and hidden but has 

come to light) [2, 345].  

Концепт зеркала обнаруживается, когда Анна просит Каренина открыть 

лицо Вронского: «открой лицо, смотри на него. Он святой, - сказала она. – Да, 

открой, открой лицо! – сердито заговорила она. – Алексей Александрович, 

открой ему лицо! Я хочу его видеть. Алексей Александрович взял руки 

Вронского и отвел их от лица, ужасного по выражению страдания и стыда, 

которые были на нем. – Подай ему руку. Прости его [1, 393]. Так, Вронский 

осознает, что «обманутый муж, представлявшийся до сих пор жалким 

существом, случайною и несколько комичною помехой его счастью, вдруг ею 

же самой был вызван, вознесен на внушающую подобострастие высоту, и этот 

муж явился на этой высоте не злым, не фальшивым, не смешным, но добрым, 

простым и величественным. Этого не мог не почувствовать Вронский. Роли 

вдруг изменились [1, 395]. Несомненный интерес в этой сцене вызывает фраза 

«роли вдруг изменились». Если Каренин представлен «не злым, не фальшивым, 

не смешным, но добрым, простым и величественным», то портрет Вронского 

представлен в точности наоборот. То, что составляет внешний портрет 

Каренина, является внутренним отражением Вронского. Именно страх 

разоблачения подталкивает Вронского к мнимому самоубийству, при помощи 

которого он способен восстановить свой портрет. Следовательно, в данном 

эпизоде происходит не столько разделение, сколько слияние, идентификация 

героев. Двойничество маркировано тем фактом, что субъект идентифицирует 
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себя с кем-то другим, так что он пребывает в сомнении, что же есть его 

самость, или же заменяет чуждую самость собственной. В результате этого 

происходит своеобразное раздвоение, разделение и обмен самости. Однако в 

эссе «Зловещее» З. Фрейд отмечает, что двойничество необходимо связано с 

возвращением подавленного комплекса, эмоций, ощущений и проч. Именно 

поэтому столкновение и конечное слияние становится для героев неизбежным.  

Во внутренней жизни как Вронского, так и Каренина можно выделить 

единственную характеристику, которая, вопреки всему, тесно связывает героев 

– честолюбие и тщеславие: «честолюбие была старинная мечта его детства и 

юности, мечта, в которой он и себе не признавался, но которая была так сильна, 

что и теперь эта страсть боролась с его любовью» [1, 291]. Безусловно, 

двойственность проистекает из безграничной любви к самому себе, от 

изначального нарциссизма, который доминирует над сознанием ребенка, 

уподобляя его первобытному человеку. Когда эта стадия преодолевается, 

двойник, который изначально представлял собой некое страхование от гибели 

«Я», превращается в зловещего предвестника смерти  («From having been an 

assurance of immortality, it becomes an uncanny harbringer of death) [2, 630]. 

Однако не будем забегать вперед и обратимся к происхождению героев и их 

ранней жизни. Не зря автор обращает внимание на сходство жизненных 

историй героев-двойников: оба имели братьев, воспитывались в неполных 

семьях, и оба при содействии женского авторитета добиваются влияния в 

обществе. Так, «Алексей Александрович рос сиротой. Их было два брата. Отца 

они не помнили, мать умерла, когда Алексею Александровичу было десять лет. 

Состояние было маленькое. Дядя Каренин, важный чиновник и когда-то 

любимец покойного императора, воспитал их. Окончив курсы в гимназии и 

университете с медалями, А. А. с помощью дяди тотчас стал на видную 

служебную дорогу и  с той поры исключительно отдался служебному 

честолюбию» [1, 482];  «Другой близкий Анне кружок – это был тот, через 

который Алексей Александрович сделал свою карьеру. Центром этого кружка 

была Лидия Ивановна» [1, 122]. Обращаясь к описанию второго героя, мы 
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узнаем, что «Вронский никогда не знал семейной жизни. Мать его была в 

молодости блестящая светская женщина, имевшая во время замужества, и в 

особенности после, много романов, известных всему свету. Отца своего он 

почти не знал и был воспитан в пажеском корпусе» [1, 56]; «Женитьба для него 

никогда не представлялась возможностью. Он не только не любил семейной 

жизни, но и в семье, и в особенности в муже, по тому общему взгляду 

холостого мира, в котором он жил, он представлял себе нечто чуждое, 

враждебное, а всего более – смешное» [1, 57]. 

При данных условиях вызывает интерес теория подавления, или 

преодоления, Эдипова комплекса З. Фрейда, согласно которой в ранние годы 

мальчик имеет сексуальный собственнический инстинкт, направленный на 

мать, и символически желает занять место отца, но как только осознает, что у 

матери отсутствует фаллос, она становится для него кастрированной, 

несовершенной и неполноценной, подвергая ребенка угрозе кастрации. Если 

принять во внимание тот факт, что оба героя росли в неполных семьях и 

авторитет матери или заменяющей ее женщины был в этих семьях очевиден, 

тогда, вероятно, ни Каренину, ни Вронскому не удалось полностью преодолеть 

свои инфантильные комплексы, ибо они с детства не имели модели 

«идеального» отца. Разрешение Эдипова комплекса, следовательно, не 

преодолевается, так как ребенок, может быть, и отделяется со временем от 

матери и его влечение переходит в область бессознательного, а значит 

подавляется, но, в то же время, не идентифицирует себя с отцом как с 

носителем культуры и закона. Этим объясняется не только подобие героев, но и 

их зависимость от мнения общества и женщин этого света: «Вронский сказал 

Кити, что они, оба брата, так привыкли во всем подчиняться своей матери, что 

никогда не решатся предпринять что-нибудь важное, не посоветовавшись с 

нею» [1, 45]; «Он не мог жить, зарывшись в деревне, как она того хотела. Ему 

необходимо было общество, и он поставил ее в это ужасное положение» [1, 

697]; «он сам неосторожно в откровенную минуту сказал ей, что его мать так 

мало понимает его, что позволила себе уговаривать его жениться на княжне 
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Сорокиной» [там же]. В портрете Каренина прослеживается та же тенденция: 

«другим в гостиной это показалось чем-то особенным и неприличным, и 

потому это показалось неприличным и ему» [1, 136]; «она видела, как он 

подходил к беседке, то снисходительно отвечая на заискивающие поклоны, то 

старательно выжидая взгляда сильных мира сего и снимая свою круглую 

большую шляпу, нажимавшую кончики его ушей. Она знала все эти приемы, и 

все они ей были отвратительны. «Одно честолюбие, одно желание успеть – вот 

все, что есть в его душе, - думала она, - а высокие соображения, любовь  к 

просвещению, религия, все это – только орудия для того, чтобы успеть» [1, 

198]. 

Так в душе Анны начинается идентификация Каренина и Вронского, -  

«какая странная, ужасная судьба, что оба Алексеи, не правда ли? [1, 391] -  

которая приводит к смерти героини: «Вдруг тень ширмы заколебалась, 

захватила весь карниз, весь потолок, другие тени с другой стороны рванулись 

ей навстречу; на мгновение тени сбежали, но потом с новой быстротой 

надвинулись, поколебались, слились, и все стало темно… «Смерть!» – 

подумала она» [1, 708]. Следовательно, если идентификация приводит к смерти 

героини, тогда именно цельный лик Вронского-Каренина объективируется в 

образ зловещего старика, который вбирает в себя как черты Вронского, так и 

Каренина. Возникает вопрос, почему Вронский, некоторым образом и Каренин, 

воспринимается как вестник смерти. Если обратиться к исследованию фамилии 

Вронского, можно предположить, что оно происходит от слова «ворон». 

Известно, что ворон – птица неперелетная, скорее оседлая. Если же таким же 

образом проанализировать фамилию Каренин, то первое, что приходит на ум – 

это слово «дерево, корнями уходящее вглубь». Редуцируя денотативный смысл 

фамилий, мы приходим к коннотациям «устойчивость» (оседлость/корни) - 

«консервативность» - «рассудочность». 

В данной связи, обратимся теперь ко второй двойнической паре – Анна 

Каренина – Константин Левин. В противовес Каренину и Вронскому, Анна 

описана, как духовная женщина – «она, прежде всего, женщина с сердцем» [1, 
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655], которая ценит чувства и умеет любить. В жизни Левина бросается в глаза 

его искренняя, чистая любовь к Кити, антитезой которой является 

механическая, мнимая любовь Анны и Вронского, а между Карениным и Анной 

и вовсе не может быть речи о любви: «Во время его губернаторства тетка 

Анны, богатая губернская барыня, свела, хотя немолодого уже человека, но 

молодого губернатора со своею племянницей и поставила его в такое 

положение, что он должен был или высказаться, или уехать из города» [1, 483]. 

При встрече Левина и Анны «все говорило ему, что она к нему только обращает 

свою речь, дорожа его мнением и вместе с тем вперед зная, что они понимают 

друг друга» [1, 660]. Становится понятным, что живущий холодным рассудком 

Вронский никогда не смог бы понять идеализм, или духовность, Анны: «Левин 

все время любовался ею – и красотой ее, и умом, образованностью, и вместе 

простотой и задушевностью. Он слушал, говорил, и все время думал о ней, о ее 

внутренней жизни, стараясь угадать ее чувства. И, прежде так строго 

осуждавший ее, он теперь, по какому-то странному ходу мыслей, оправдывал 

ее и вместе жалел и боялся, что Вронский не вполне понимает ее» [1, 661]. 

Фальши и искусственности Вронского и Каренина, автор противопоставляет 

правдивость и искренность Анны: «кроме ума, грации, красоты, в ней была 

правдивость» [1, 660]. В образе Левина рассудочность также не превалирует, 

ведь он живет эмоциями, что находит выражение в его неустанных поисках 

правды жизни.  

Мы приближаемся к основной теме романа, теме противопоставления 

материализма и идеализма. Герои романа – Левин и Каренина – задаются 

вопросом, что же первично – материя или идея, как следует жить, 

придерживаясь материалистических или же идеалистических ценностей.  

Представители сухого материализма, напротив, верят в телесную жизнь. 

Именно поэтому высказывание о том, что у бедняка нет души, против которого 

в свое время так боролся Ч. Диккенс, так остро представлено в романе. Отсюда 

следует описание автором рассмотрения помещиками крестьян, в первую 

очередь, как рабочую силу: крестьянин – раб – нужен лишь для того, чтобы 
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выжать из него все соки. Наоборот, Каренина и Левин – сторонники идеализма 

– верят в душу и духовную жизнь. Вот как описываются поиски смысла жизни 

Левиным: «В последнее время в Москве и в деревне, убедившись, что в 

материалистах он не найдет ответа, он перечитал и вновь прочел и Платона, и 

Спинозу, и Канта, и Шеллинга, и Гегеля, и Шопенгауера – тех философов, 

которые не материалистически объясняли жизнь» [1, 741]. Перед смертью Анна 

ставит центральный вопрос романа «Разве все мы не брошены на свет затем 

только, чтобы ненавидеть друг друга и потому мучить себя и других?»; «Все 

неправда, все ложь, все обман, все зло!…» [1, 719]. Подобные терзания 

преследуют и Левина: «Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя 

жить. А знать я этого не могу, следовательно, нельзя жить», – говорил себе 

Левин. Надо было избавиться от этой силы. И избавление было в руках 

каждого. Надо было прекратить эту зависимость от зла. И было одно средство – 

смерть. И, счастливый семьянин, здоровый человек, Левин был несколько раз 

так близок к самоубийству» [1, 742]. Если более глубоко приникнуть в 

проблему «четырехматричного» двойничества, то можно отметить, что 

Вронский и Каренин живут, преследуя инстинкт удовольствия. В душах Анны 

и Константина, наоборот, происходит постоянная борьба этого инстинкта 

удовольствия, представляющего собой непреодолимую силу жизни с 

инстинктом смерти, или влечением к ней: «Он [крестьянин прим. наше] сказал, 

что не надо жить для своих нужд, то есть что не надо жить для того, что мы 

понимаем, к чему нас влечет, чего нам хочется, а надо жить для чего-то 

непонятного, для бога, которого никто ни понять, ни определить не может»; 

«Мы все, как разумные существа, не можем иначе жить, как для брюха. И вдруг 

тот же Федор говорит, что если добро имеет причину, оно уже не добро; если 

оно имеет последствие – награду, оно тоже не добро. Стало быть, добро вне 

цепи причин и следствий» [1, 748]. Здесь, соответственно, четко определяется 

консерватизм Вронского и Каренина – блестящих представителей светского 

общества, с одной стороны, и реформизм Анны и Левина, противостоящих 

устоям этого общества. 
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После смерти Анны, Левин все же завершает свои духовные поиски и, 

таким образом, отвечает на поставленный Анной вопрос: «А смысл моих 

побуждений во мне так ясен, что я постоянно живу по ним, и я удивился и 

обрадовался, когда мужик мне высказал его: жить для бога, для души. Я искал 

ответа на мой вопрос. А ответа на мой вопрос не могла мне дать мысль, – она 

несоизмерима с вопросом. Ответ мне дала сама жизнь, в моем знании того, что 

хорошо и что дурно» [1, 749]. Разум, по мнению Левина, а, следовательно, и по 

мнению Карениной, учит «душить всех, мешающих удовлетворению моих 

желаний. Это вывод разума. А любить другого не мог открыть разум, потому 

что это неразумно» [там же]. Материалистов Левин сравнивает с детьми, 

которые стремятся разрушать, а не созидать будущее: «Мы только разрушаем, 

потому что мы духовно сыты. Именно дети!» [1, 751] 

Таким образом, существование «четырехматричного» двойничество, в 

центре которого заложена бинарная оппозиция – противостояние идеализма и 

материализма, очевидно в романе. Именно на его основе строится внутренняя 

связь между героями романа. Многие исследователи, однако, отмечали 

некоторую чуждость Левина всей архитектуре сюжета и романа в целом, 

усматривая в его образе обособленность от сюжетной линии романа. И. С. 

Бабушкина в своей статье «Толкам нет конца»: «Анна Каренина» Л. Н. 

Толстого в восприятии современников» также отмечает данную тенденцию, 

когда пишет, что «даже и в том случае, когда признавалась значимость в 

художественной структуре романа образа Левина, не вполне ясно было 

критикам, как же связуются между собой две сюжетные линии в романе» [4]. 

Подтверждением данного высказывания является письмо известного педагога, 

профессора С. А. Рачинского, который в 1878 году писал Толстому о 

«коренном недостатке в построении романа»: «В нем нет архитектуры. В нем 

(т. е. романе) развиваются рядом и развиваются великолепно две темы, ничем 

между собою не связанные» [5, 113]. На письмо Толстой ответил следующим 

образом: «Суждение ваше об «Анне Карениной»  мне кажется неверно. Я 

горжусь, напротив, архитектурой – своды сведены так, что нельзя и заметить, 
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где замок. И об этом я более всего старался. Связь постройки  сделана не на 

фабуле и не на отношениях (знакомстве) лиц, а на внутренней связи. Поверьте, 

что это не нежелание принять осуждение  - верно, вы ее не там ищете, или мы 

иначе понимаем связь; но то, что я разумею под связью, - то самое, что для 

меня делало это дело значительным, - эта связь там есть – посмотрите – вы 

найдете» [6, 819].  
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Аннотация. В этой статье рассматривается тема одиночества в повести 
Т.Абдикова «Қыз Бәтіш пен Ерсейіт». 
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Abstract. This article considers the theme of loneliness of the main character in 

the novel "Kyz Baitish and Ersayit" by T. Abdikov. 
Keywords: the protagonist, the author, literature, the figure. 
 

Проблему одиночества затрагивали, начиная с античных времен, о ней 

писали Аристотель, Платон и другие. Позже она освещалась в работах Декарта 

Р., Руссо Ж., Ницше Ф. и многих других философов и мыслителей. Конечно, 

этот вопрос не раз поднимался и в произведениях художественной литературы 

(лирика М.Ю. Лермонтова,  проза Ф.М. Достоевского, Г.Г. Маркеса, 

Э.М. Ремарка и др). Например, в рассказе А.П.Чехова «Тоска» извозчик Иона 

Потапов теряет единственного сына. Сильная тоска и чувство одиночества 

переполняют его. Он пытается найти хоть одно доброе сердце, готовое 

выслушать и успокоить, но вместо этого встречает только равнодушных к 

чужим бедам и проблемам людей. Тогда Иона делится своей печальной 

историей с лошадью, и только она сможет выслушать и понять его. 

Проблему одиночества некогда отразил в своей повести «Маленький 

принц» французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери сказав, что 

«единственно настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения». 

Антуан де Сент-Экзюпери нашел свой способ преодоления одиночества через 

мужество, через умение дружить, через преодоление страха, через 

ответственность за всю планету. 

Герои произведений Толена Абдикова зачастую являются одинокими, 

сталкиваясь с утратой близкого человека, проблемой вынужденного уединения 

или покинутости (Кияку из повести «Тозақ оттары жымындайды»), решают ее 

по-своему: кто-то борется, кто-то смиряется, кто-то лишает себя жизни (Алма 

из «Оң қол»). Проблема одиночества ярко выражена и в повести «Қыз Бәтіш 

пен Ерсейіт». В ней повествуется о трагедии, случившейся в одной семье. 

Семья почетного старца Кожабека потеряла единственного, молодого и 

подающего большие надежды на будущее, сына.  Он ушел из жизни очень 
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быстро, заболел, пролежал в больнице и скоропостижно скончался от недуга. 

Сына звали Болатом, он родился умным, красивым и здоровым мальчиком, 

окончив школу, с отличием окончил и институт, вернулся в аул, женится не 

спешил, молодой и компетентный кадр быстро рос по служебной лестнице. Его 

фотография висела на доске почета и его действительно считали гордостью 

всего района.  

Родители хоть и мечтали о том, что сын привезет после окончания 

института невестку и создаст семью, все же не торопили его с этим, поскольку 

считали, что он парень умный и самостоятельный, сам сделает выбор. Портрет 

сына описан автором с положительной стороны, без каких-либо недостатков: 

«Болат оқуға алғыр екен, мұғалімдердің өздері қаймығатын көрінеді. 

Институтты айрықша дипломмен бітіріп келді. Бір жыл өтісімен аудандық 

басшы қызметіне көтерілді. Жуықта облысқа әкететін көрінеді. Өте іскер, 

білімді. Өзінің адамгершілігімен, инабаттылығымен, рухани тазалығымен 

жұртқа үлгі бола алады. Абзал дос, ел сыйлаған азамат. Болат сұлу жігіт еді. 

Көрік десең көрік, білім десең білімі бар» [1, с. 207, 219] (Болат учился отлично, 

сами учителя нередко были поражены. Окончил с отличием институт. Через год 

был назначен на должность районного начальника. Похоже, быстро мог 

получить повышение и уехать в область. Очень деловой, образованный. 

Служил примером для людей в плане человечности, воспитания и духовной 

чистоты. Надежный друг, уважаемый гражданин страны. Болат был 

прекрасным парнем. Красота была при нем, знания – и ими не обделен). 

Повесть начинается с поминок, на которых скорбя, сидели отец и мать, а 

окружающие люди пытались их утешить и найти для этого подходящие слова. 

Главным героем является пожилой человек, отец Болата, Кожабек. В его  

изображении автор рисует сломленного утратой старца, вспоминающего своего 

сына: «Белі бүгілмес-ақ, басы иілмес-ақ деген, қу тірліктен бір мойын биік 

азамат емес пе! Кәрі қойдың жасындай жасы қалғанда жалғыз ұлдан айырылып, 

қираған бәйтеректей отырған отырысы мынау ғой. Әжім жүзінде енді қайтып 

қуанбастай, енді қайтып күлместей айықпас уайымның табы бар. Басын 
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көтергенде бір тамшы жас қалмай, суалып біткен жанарынан қу тіршіліктен 

енді ештеңені қаламайтын, өзін тіпті мына дүниенің адамы деп санамайтын бір 

түңіліс байқалды» [1, с. 203] (Он уважаемый человек, который прожил ни разу 

не склонив головы, как говорится гражданин с большой буквы! Потеряв в 

престарелом возрасте единственного сына, был совсем на себя не похож, перед 

нами сидел сломленный старик с уничтоженной верой в будущее. На 

морщинистом лице не будет теперь ни радости, ни веселья, вместо них 

проявлялось тревожное ужасное чувство. Подняв голову, где не осталось ни 

слезы и никакого желания жить, было заметно, что он утратил все и обрел 

печаль). 

Кожабек был уважаемым и хорошим человеком, но это несчастье 

подкосило старого человека, ведь его сын не оставил ему даже наследника, 

продолжателя рода. Отец лишился сна и покоя, бродил ночами и боль его не 

утихала. И вот однажды, он разговорился с другом сына, Жарасбаем, тот 

поведал ему о том, что где-то в городе у Болата подрастает сын, следовательно 

у него есть внук. Эта новость воскресила сломленного старика, он еще долго 

просидел на камне и не мог прийти в себя. У него прибавилось сил и мощи, он 

поделился радостью со своей супругой и закончив все дела, поспешил в город 

за внуком. Однако в городе его ждало разочарование, ведь он узнал там, что 

несмотря на все положительные оценки окружающих его сын смог сломать 

судьбу не одной девушке. Выехав за внуком, он и не думал, что так и не 

повстречает своего потомка, а лишь повидает трех бывших подруг Болата. Все 

три встречи состоялись в кафе. Думается, это применено автором для того, 

чтобы подчеркнуть несерьезность этих отношений, либо чтобы усилить 

внутреннюю антитезу портретов – молодость и старость, воспитанность и 

грубость, уважение и неуважение. Внешние женские портреты различны: 

1. Первая его подруга работала официанткой: «Аппақ алжапқыш  

байлаған, шашын қарқарадай қоқырайтып қойған жап-жас орыс қызы келді. 

Аты Валя» [1, с. 220] (Подошла молоденькая русская девушка с повязанным 

белоснежным фартуком, с высокой объемной укладкой волос. Имя – Валя). Она 
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не признала ни связь с Болатом, ни того, что от этой связи мог остаться 

ребенок. 

2. Второй оказалась девушка по имени Сауле: «Көк көйлекті әйел. Бетінде 

кішігірім түймедей меңі бар, қараторы, әдемі келіншек екен. Қазақша 

тәрбиеленген бала секілді, тілі жатық, ибалы, жарым көңіл» [1, с. 222] 

(Женщина в синем платье. Есть небольшая с пуговку родинка на лице, 

смугловатая, красивая женщина. Воспитывалась по-казахски, говорит хорошо, 

скромная, с половинчатым настроем).  От нее старец узнал о том, что она 

потеряла дитя после рождения, поскольку молодую девушку некому было 

поддержать и помочь. Болат бросил ее и она не смогла одна воспитать и 

вырасти малыша, так как не было ни денег, ни работы, ни жилья. Малыша 

назвала Болатом в честь отца, но простудившись, младенец погиб, а она сумела 

создать новую семью.  

3. Третий случай вызвал у старца новую боль, это знакомство не было 

приятным: «Айрықша көзге түсіп, аласұрып жүрген ақ шалбарлы қыз. Ажары 

келіскен бала екен, осынша қор болғанын қарашы. Осыншалық сұлу жүзді. 

Адам баласын мінсіз ғып тудыра береді екен-ау. Бірақ осынша қаражүрек 

болды екен. Әлдеқалай мастығы айығып, түрінен тарқамас долылық пен 

кешірілмес қатыгездіктің ұшқыны ойнады» [1, с. 226] (По-особенному 

бросалась она в глаза, девочка в белых брюках. Была очень привлекательна 

внешне, но чувствовалась боль в сердце. Красота ее столь поразительна. 

Природа щедро наградила ее внешней красотой. Но была она с каменным 

обозленным сердцем. Отрезвляясь, стала внешне проявлять искры какой-то 

злопамятной жестокости). Он узнал, что у него есть внук, но он его никогда не 

увидит. Ее портрет полон отрицательных качеств, она предстанет обозленной, 

жестокой, грубой, невоспитанной и пьяной девкой, однако это оправдывается 

ее внутренней болью и обидой, которые проявились вследствие 

взаимоотношений с Болатом. Он отравил ей жизнь, не был рядом в момент 

рождения сына, словно поигрался и бросил ее на произвол судьбы. Не помогли 

и его друзья в момент, когда она нуждалась в поддержке. Гульсим в отличие от 
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предыдущих особ, никак не отреагировала и на новость о смерти Болата, 

оговорившись тем, что его сын убил ее своим поступком ранее. Образ Гульсим 

отрицателен и трагичен, она олицетворяет надломленную судьбу и злость 

брошенной женщины. 

Параллельно в сюжет повести вводится микросюжет, легенда, связанная с 

именами влюбленных, которые захоронены на кладбище, где похоронили 

Болата. Согласно легенде, парня по имени Ерсеит убили братья его 

возлюбленной Батиш. Она не смогла перенести утрату и в тот же день вонзила 

нож в свою грудь на его могиле. Их жизнь была короткой, но они оставили 

после себя светлую память, эта мысль и является основной в интерпретации 

автора, Болат же не смог сделать счастливой ни одну из своих девушек, 

легкомысленно бросая их на произвол судьбы. Думается, данный микросюжет 

вводится автором не случайно. Таким образом, автор проводит параллель 

между настоящим чувством и небрежным отношением в любви. По сюжету 

девушка из легенды обладала ослепительной красотой, что позволяло старцу 

сравнивать ее с Гульсим и с сожалением вспоминать о ней. Потеряв последнюю 

надежду на встречу с внуком, Кожабек отправится в родной аул и продолжит 

свою жизнь, вспоминая своего сына и его невест. Спустя три года старец 

потеряет и старуху. Главный герой повести, Кожабек остался один, тем самым 

автор вновь поднимает тему одинокого человека. Современные социологи 

акцентируют внимание на представлениях и переживаниях пожилых людей, 

которые по своему содержанию могут быть реставрирующими, постоянно 

воспроизводящими сюжеты одиночества, подпитывающимися образами памяти 

[2, с. 115]. Выделяя, что человек описывает свое состояние как обиду на 

«несправедливость» жизни и чувствует себя одиноким независимо от того, есть 

ли у него семья, кроме того пожилой человек рассказывает персональную 

историю, находя в воспоминаниях точки опоры, позволяющие устранить 

чувство одиночества.  

На кладбище, обняв камень с изображением сына, он разговаривает с ним 

и по-отцовски осуждает его поступки. Болат повествуется как положительный 
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герой, он образец того, как должен выглядеть молодой человек, однако далее 

его образ дополняется, мы узнаем о его легкомысленности и 

безответственности в отношении со слабым полом. Автор размышляет о 

проблеме бумеранга в жизни, сопровождая эту характеристику таким 

комментарием отца: «Мұ не қылғанын, жарығым-ау. Бәрі қолыңнан келгенде 

қиянат қылмау қолыңнан келмегені ме. Хайуанның да обалы жібермейді деуші 

еді, адам обалы қайтіп жіберсін» [1, с. 228]. (Что ж ты натворил, сынок. Все у 

тебя получалось, неужели не мог ты избежать злоупотреблений. Даже 

животному в природе воздается, а человеку тем более приходится отвечать за 

проступки). Тема одиночества – тема космополитическая, она не имеет границ, 

национальной предрасположенности и является общечеловеческой. Бич 

современной жизни – огромные скорости, бешеные темпы. В этой вечной 

спешке гибнет любовь, люди небрежно относятся к близким, дорогим [3, с. 27]. 

Некогда поговорить друг с другом по душам, остановиться и поглядеть внутрь 

себя, задуматься над смыслом жизни, ценить окружающих, нам кажется, что 

мы успеем и создать семью, и всецело полюбить позже. 

В современной жизни тема одиночества и общения является одной из 

самых животрепещущих. Во времена четвертой революции и эпоху высокой 

технологической культуры ускоряется процесс цифровой информатизации. В 

результате появляются виртуальные формы общения, изменяется картина мира, 

человек находит новые средства информации и коммуникации наиболее 

удобными. Информационные технологии с сетевыми провайдерами обнуляют 

необходимость живого человеческого общения, частичное или заочное 

общение приводит к равнодушию соучастников, препятствует объективной 

картине взаимоотношений и приводит к формальности духовного содержания. 

В современном мире, как никогда достаточно актуальной является тема 

одиночества, которая становится проявлением парадокса массовой культуры. 
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крайности. 

Ключевые слова: Стендаль (Анри Бейль), наука о человеке и о счастье, «О 
любви» (1822), «Красное и черное» (1830), «Жизнь Анри Брюлара» (1835), 
П.Мериме, Наполеон. 

 
Abstract: The article is dedicated to Stendhal, the most mysterious and 

contradictory writer in the history of French literature of the first half of the 19th century. 
The axis of his world was the science of man, of human passions and morals, of morality 
as the art of behavior in the pursuit of happiness. Testimonies of his contemporaries, 
works of the writer himself, his correspondence with friends will help to understand the 
personality of Stendhal, in which various extremes were bizarrely connected. 
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Стендаль писал в своей автобиографии «Жизнь Анри Брюлара» (1835): 

«Я беру билет в лотерее, главный выигрыш которой сводится к следующему: 

иметь читателей в 1935 г.» [1, XVIII, p. 129]. Очевидно, что было  какое-то 

несоответствие между Стендалем и его современниками и что какое-то 



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

 

146 
 

избирательное сродство сказалось между ним и гораздо более поздними 

поколениями. Прежде обратимся к личности Стендаля, чтобы найти ключ к его 

литературной судьбе. 

Всю свою творческую жизнь Стендаль оставался вне литературных школ, 

вне политических партий. Никогда не поддавался он ни малейшему влиянию 

Шатобриана или г-жи де Сталь; он не был ни колористом, как первый, ни 

красноречив, как последняя; точно также никакого воздействия не имели на 

него Шенье, Гюго и Ламартин. Он не был ни лиричен, не патетичен; его 

романтические образцы не принадлежали его отечеству. По отношению к нему 

нельзя отделаться наклейкой ярлыка, который до некоторой степени 

предопределит общие контуры миросозерцания. Его одиночество — факт, 

засвидетельствованный, между прочим, судьбой его произведений при жизни 

автора. 

Это не означает, что у него не было нитей, связывающих его с 

французской культурой. По темпераменту и уму, он француз с головы до ног, 

сродни старику Монтеню. Но своеобразное идеологическое положение 

Стендаля относительно его поколения в том, что он опередил его на полвека и 

на полвека от него отстал. 

В нем осталось больше от духа XVIII в., чем в ком бы то ни было из его 

современников. Он остался верен его сенсуализму, его утилитаристической 

морали, его догматическому рационализму, его насмешливому скептицизму в 

религии, его ненависти к церкви. Он являлся философским противником всего, 

что в романтическом движении называлось реакцией против духа XVIII 

столетия. Гельвеций, Кондийак, Локк и их ученик де Траси — настольные 

книги его вольной студенческой поры, Кабанис — его библия.   

Критики называли его случайным человеком в литературе, дилетантом, 

не владеющим стилем. Потомки, как бы стремясь загладить вину 

современников, наоборот, провозгласили писателя человеком XX-го в., 

родившимся «слишком рано». При жизни его оценили немногие, правда, среди 

них были Гёте, Байрон, Пушкин (пришедший «в восторг» от «Красного и 



Международный научно-практический журнал                                                      2 (34), 2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

147 
 

черного» (1830)), Бальзак. Статья Бальзака о последнем крупном произведении 

Стендаля, «Пармский монастырь» (1838), открыла его широкой публике уже на 

закате, незадолго до смерти. Рыцарский жест собрата по ремеслу вызвал 

взволнованное письмо, литературную исповедь и литературное завещание — со 

стороны автора, который давно примирился с тем, что его будут читать не 

ранее 1880 г. В письме от 30 октября 1840 г. Стендаль писал Бальзаку: «Я 

думаю, что меня станут читать не ранее 1880 г.; удовольствие быть 

напечатанным я откладывал до этого времени. Какой-нибудь писака, говорил я 

себе, откроет произведения, ценность которых Вы так странно 

преувеличиваете» [2, II, p. 293]. 

Однако, по отношению к Стендалю ничего не могло бы быть ошибочнее, 

чем попытка конструировать его из головы, сверху, из философского 

направления, которое он представляет. По отношению к нему надо поступать 

иначе; надо почувствовать в нем некие первичные данные, натуру сложную, 

импульсивную и противоречивую, темперамент бурный, чувствительный и 

нервический, внутреннюю сущность, как она вытекает из поведения, из 

признаний обдуманных и необдуманных, из симпатий произвольных и 

непроизвольных. 

Стендаль эпохи консульства и Стендаль эпохи июльской монархии очень 

разные фигуры. В одной из первых его книг «О любви» (1822) читаем: «Нежная 

женщина, вы, которая пытается дознаться, любит ли вас возлюбленный 

любовью-страстью, изучайте раннюю юность его. Всякий выдающийся человек 

в начале, на первых шагах своей жизни, является смешным энтузиастом или 

несчастным» [3, p. XXXVII]. 

Стендаль в юности именно таков, смешной энтузиаст и несчастный, 

типичный «подросток» Достоевского, мнительный и честолюбивый, 

мечтательный и замкнутый, заносчивый и наивный. Он постоянно делает 

глупости и в них не раскаивается. В нем бездна донкихотства, того, что он 

называет «espagnolisme» («испанизмом»), в состав которого входит культ 

благородства, щепетильного чувства чести, героизма со всей утонченностью 
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испанской совести, как он ее себе представляет. «Espagnolisme» вырастает на 

почве чрезмерной чувствительности, необузданного воображения, больного 

самолюбия, непомерных запросов от себя и от других. Стендаль говорил о 

своем «испанизме», имея в виду пристрастие к рыцарству и высокую 

идеальность душевного строя. 

Вырвавшись на свободу после Гренобльского затворничества, юный 

Стендаль отправился в действующую армию с чемоданом, набитым книгами. 

Едва перевалив через Альпы, он поспешил в Ла-Скала слушать комическую 

оперу Чимарозы «Тайный брак» (1792). Тогда им руководил не только пафос 

действия и воинского подвига, но и пафос открытия собственного «я», он был 

полон жадного интереса к жизни, к искусству, к природе и людям. «Я был 

совершенно пьян, я обезумел от счастья и восторга. Здесь начинается эпоха 

энтузиазма и совершенного счастья» [1, XVIII, p. 244]. 

Внезапные порывы проходили у него не так скоро. Комический эпизод, 

произошедший в 1805 г., когда Стендаль жил в Гренобле. Он влюбился в 

молодую, хорошенькую актрису Меланию Гильбер, которая ответила ему 

взаимностью. Не желая жить в разлуке со своей красавицей, которая вскоре 

была ангажирована в Марсель, Стендаль поступает там приказчиком в 

колониальный магазин. В течение одного года, пока продолжалась его страсть, 

он чувствовал себя вполне счастливым на своем конторском стуле. Если 

попытаться проанализировать эти порывы, то они окажутся сложного состава. 

В них есть элемент непроизвольного стихийного влечения. В письме к младшей 

сестре Полине от 4 июня 1810 г. он пишет: «У меня бывают мгновения, когда я 

охвачен огнем, и все мои решения увлекаются потоком» [4, III, p. 258]. 

Но за мальчишествами и безумствами, за авантюризмом, которые из 

драгунского полка приводят к прилавку колониального магазина, кроется 

большая сила. Когда он живет в Париже с единственной парой дырявых сапог, 

без дров среди зимы, часто без свечей — он бросил службу, а отец не посылает 

денег — он не только посещает балы и театры, усиленно заботится о своем 

туалете, берет уроки декламации и ухаживает за актрисами. Но не только 
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светские удовольствия прельщают молодого Стендаля. Он  систематически и 

жадно читает. Философия и литература осмысливают для него механизм света 

и людей, механизм собственной природы, которую он наблюдает до 

педантизма настойчиво, с любопытностью ученого. Настойчивость и выдержка 

в работе над самим собою тем удивительнее, что она не обусловлена никакими 

близко достижимыми целями, что она не пришпоривается извне. Следить за его 

работой так же увлекательно, как за всяким большим и длительным 

напряжением человеческой воли. Он читает и размышляет. Над чем, — говорят 

его письма к Полине. Их переписка совершенно необычна для переписки брата 

с сестрой. Полина — его ученица и воспитанница, его создание. Брат хочет 

воспитать из Полины новую совершенную женщину, жизнь которой не должна 

кончиться к 30-ти годам, как кончается эта жизнь во французской провинции 

той поры: «<...> у тебя пылкая душа, <...> развей свой ум», пишет он ей [4, I, p. 

290]. Его письма — это целая программа заочного обучения, иногда лекция. По 

содержанию этих лекций можно следить за работой, которую проделал он сам. 

Он ее забрасывает книгами, но не беспорядочно: «Чтение тебя введет в 

истинную философию — читая продуманные произведения, научаешься думать 

и чувствовать в свой черед» [4, I, p. 4]. Истинная философия это — идеология 

де Траси, и при свидании он собирается прочесть ей курс идеологии, 

литературы и декламации [4, I, p. 290]. Расин, Вольтер, Лабрюйер, Лафонтен, 

сменяются Плутархом, Альфьери и совсем неизвестным тогда французам 

Шекспиром. Сестра должна изучать итальянский язык, историю, а также 

учиться рисовать, декламировать, но вместе с тем обучаться и математике, 

чтобы рассуждать лучше, чем рассуждают многие мужчины. Он посылает ей 

логику Кондийака, советуя вместе с тем не демонстрировать этой книги 

окружающим: «Милая Полина, пусть себе говорят глупцы, это не помешает 

нам идти своей дорогой; а еще лучше не дадим им сплетничать о нашем 

поведении и будем скрывать свои поступки» [4, I, p. 69].  

Полина может знать все, рассуждать обо всем, стоять с уровнем века, 

никакие знания ей не заказаны. Но знаний этих не следует афишировать. Он не 
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перестает ее учить последовательному лицемерию («profonde dissimulation») 

как орудию самообороны. Притворство и лицемерие всех оттенков и форм от 

невинной страсти к псевдонимам и условным записям в письмах — постоянная 

черта Стендаля в жизни и в литературе. 

Возвращаемся к программе чтения Полины: указания брата относятся не 

только к тому, что читать, но и как читать. В этих рецептах, сводящихся к 

наблюдению, точному до щепетильности, над психологическими явлениями и 

типами в жизни и в литературе, к анализу их, к попыткам научной 

классификации и описанию, стремящемуся к научной строгости — суть 

проделанной им работы, его метод, как он выразился потом в произведениях. 

Есть юношеский портрет Стендаля от 1800 г., где он изображен с пером в 

руке. Это очевидно должно быть символом. Так наверно он сам захотел 

позировать. Лицо очень выразительно. Оно имеет даже сходство с лицом 

молодого Бонапарта. Стендаль,  Бонапарт и его творение, Жюльен Сорель, они 

все отчасти одной породы, породы честолюбцев в эпоху великих 

возможностей. Внимательный, холодный взгляд, энергично сжатые губы, 

массивно раздвоенный подбородок, определенная напряженность всех 

мускулов — тип волевого человека, прежде всего. 

Революция и империя вырастили во Франции новую породу людей. 

Монархической Франции в пору ее умирания и ее господствующим классам не 

хватало крови, страстей и энергии. Социальная буря и великие войны вызвали и 

закалили в новых поколениях силы, которые находили питание и могли расти. 

Они подняли мятежные страсти, они пробудили волю к власти. Свое 

символическое воплощение они нашли в Наполеоне, у которого воля 

обуздывала грандиозные страсти и руководилась холодным расчетом разума. 

Можно утверждать, что у Стендаля есть сознательный и бессознательный культ 

воли. Он ощущает какое-то преклонение, какой-то восторг перед проявлением 

энергии как таковой, хотя бы и брутальной, хотя бы и не служащей высшим 

целям. Позднее он хотел написать «Историю энергии в Италии». Однако 

замысел не осуществился. 
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Таким представляется Стендаль в первую половину жизни, если его взять 

в едином общем разрезе, абстрагируя многие оттенки. 

Теперь возьмем портрет Стендаля в зрелом возрасте. Прежде плотно 

сжатые губы теперь тронуты усмешкой. Она переродила все лицо. Такая 

улыбка может иметь бездну оттенков — от добродушно-снисходительной 

иронии до язвительно-циничного сарказма. В ней отражается скептический и 

примиренный с жизнью ум. 

В промежутке времени между первым портретом и позднейшим 

произошло полное перерождение. Это не значит, что нельзя было бы 

восстановить основных данных этого человеческого темперамента. Они все на 

лицо, но раньше, неуравновешенные, они в совокупности могли по 

преимуществу терзать, теперь они стали источником наслаждения, они 

лишились ядовитого привкуса самоотравления. Стендаля этого периода 

отличает счастливый дилетантизм, в первоначальном значении этого слова, т.е. 

в смысле умения бескорыстно наслаждаться прекрасным, аристократический 

эпикуреизм учил получать удовольствия и ограждал от страданий душевных и 

телесных. 

Очень рано у Стендаля проявился интерес к науке о человеке, миру 

человеческих страстей, нравов и морали. В письме к Полине от 6 июля 1804 г. 

мы читаем: «Советую тебе искать утешение в прекраснейшей из существующих 

наук, в науке о человеке» [4, I, p. 216]. И через шесть лет о том же: «Я 

рассчитывал в течение этой зимы официальными своими занятиями только 

расцветить ткань жизни; основой же ее были бы углубленные штудии, 

относящиеся к познанию человека» [4, III, p. 281]. 

Однажды случайный попутчик в дилижансе на пути из Гренобля в Париж 

спросил у Стендаля, с кем, собственно, имеет честь делить долгие часы ночного 

путешествия.  И получил ответ: «Я наблюдатель человеческих характеров». 

Всю свою жизнь он действительно только и делал, что наблюдал людей и 

выводил логические заключения из своих наблюдений. Здесь есть 

механистический оттенок, характерный для школы Стендаля. Тонкий Мериме, 



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

 

152 
 

хотя и значительно младше его по возрасту, отмечал «его постоянное 

любопытство проникнуть в тайны человеческого сердца» [2, I, p. VIII]. 

Наука о человеке была для Стендаля также наукой о счастье. Счастье 

составляло центр, вокруг которого вращались все его мысли. Под характером 

он понимал вошедший в привычку у человека способ отыскивать счастье. В 

письме от 19 апреля 1805 г. он писал сестре: «Счастье состоит в том, чтобы 

быть в состоянии удовлетворять своим страстям, если имеешь только 

счастливые страсти. Поэтому нужно совершить первоначальную работу над 

собой и постараться вытравить из сердца несчастные страсти; это легко, когда 

этого хочется. Потом нужно приобрести навыки, которые смогут умалить по 

мере возможности неизбежные шероховатости» [4, I, p. 342]. 

Очевидно, что для Стендаля счастье более всего состояло в ясности. 

Цель, к которой он постоянно стремился, была в последней инстанции — 

уяснение своего внутреннего состояния и ясное понимание механизма 

человеческой души. Он был такого мнения, что успех, счастливая любовь, 

счастье вообще, очищают ум и делают рассудок изобретательным, и, наоборот, 

был убежден, что ничто не способствует несчастью человека, как недостаток 

ясности. Его рассуждения о счастье заключают в себе долю превосходной 

жизненной философии, которая свидетельствовала бы о необычайном 

равновесии, если бы в собственной жизни Стендаля практика всегда 

соответствовала теории. 

Писатель всегда похвалялся своим благоразумием и любил повторять, что 

во всем следует руководствоваться одной только ло-ги-кой, для пущей 

назидательности произнося это слово по слогам. Но, как это часто бывает с 

людьми, исповедующими твердые правила, Стендаль забывал о них, а точнее 

— игнорировал, если приходилось действовать в обстановке, не оставляющей 

времени для долгих размышлений. Об этом же вспоминали его друзья и ярче 

других Мериме в предисловии к переписке Стендаля: «Человек воображения и 

первых движений души, Бейль тем не менее имел претензию брать все 

рассудочно и вести себя во всем по правилам логики. Это слово часто было у 



Международный научно-практический журнал                                                      2 (34), 2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

153 
 

него на языке, и друзья его вспоминают о той особой выразительности, с 

которой он выговаривал его медленно, отделяя оба слога запятой: la lo, gique. 

Во всех поступках нами должна была руководить логика, но его собственная не 

была похожа на общепринятую» [2, I, pp.VIII-IX]. 

Не менее примечательна и та черта, что этот человек, постоянно 

проповедовавший естественность и самобытность, сохранил в течение всей 

своей жизни страсть скрываться, замаскировываться и вводить других в 

заблуждение, затемняя свои личные наблюдения и собственные взгляды целой 

массой обиняков и мистификаций. 

Он сознавал, что, будучи не похож на других, он не может рассчитывать 

на всеобщую симпатию, как и на всеобщее понимание. Отсюда его желание 

иметь возможность писать на языке, который понимали бы только некоторые 

избранные («une langue sacrée»); отсюда также его желание найти одного 

единственного читателя, отдельно стоящего во всяком значении этого слова; 

(«un lecteur unique, unique dans tous les sens»); отсюда, наконец, его прибавление 

к «Пармской обители»: «to the happy few». Из этого источника происходило и 

его влечение к известности. Он не только издавал все свои произведения под 

псевдонимом — за одним единственным исключением под псевдонимом 

Стендаль (вероятно, по городу Стендаль в Пруссии), —  во многих из них, 

например, в книге «О любви» автор выступает, кроме того, под множеством 

различных псевдонимов. Всякое мнение, в котором он неохотно признается, 

всякий анекдот, дающий возможность заглянуть в его частную жизнь, 

неизбежно приписывается то Альберику, то Лизио, то «любезному полковнику 

такому-то». В своих сочинениях Стендаль присвоил себе столько же 

разнообразных занятий, сколько имен: то он кавалерийский офицер, то 

торговец железом, то таможенный чиновник, то коммивояжер; он выступает то 

мужчиной, то женщиной, попеременно дворянином или буржуа, англичанином 

или итальянцем. В этой страсти наводить на ложный след, очевидно, таилась 

доля секретничанья, свойственного дипломатам; к этому присоединилось 

опасение полиции, доходящее в его частной переписке до мании 
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преследования. 

Дилетантизм и эпикуреизм излечивают от донкихотства, от 

максимализма. Истинное счастье Стендаль испытывал, играя с образами 

воображения à la Гофман: «Моя голова — волшебный фонарь. Я забавляюсь 

образами, нежными или безумными, которые представляет мне воображение» 

[2, I, pp. 151-152]. 

Жюльен Сорель для своего автора становится объектом для подобных 

экспериментов.  Герой движется в иных исторических условиях, чем его живой 

прототип (автор). Несчастная случайность заставляет его родиться позднее, чем 

следовало бы. Поколение, вступающее в жизнь в эпоху Реставрации, должно 

испытывать зависть к отцам, которые из ничтожества, из низов, поднимались к 

славе.  Честолюбцам стало труднее. Они должны прибегать к оружию 

слабейших — к лицемерию. Они должны искать иного пути к власти, чем 

военное дело. Сорель хочет сделать церковь орудием своего возвышения. Это 

решение — результат психологического учета автором новых исторических 

условий. Герой живет холодным расчетом и стремится к цели с непреклонным 

фанатическим упорством, подчиняя ей все, ломая ей в угоду свою натуру. От 

этой сосредоточенной воли и никогда не снимаемой маски дышит холодом. 

Притворство — реакция на насилие большинства, защита своего своеобразия и 

тайной жизни сердца. Но дуновение страсти сметает возведенное здание в 

течение нескольких часов. Верный художественный такт заставил автора 

пресечь жизнь своего героя в юности. Этим сохранилась цельность образа. 

Жюльен показался парадоксальным созданием уже в своей первичной стадии. 

Конечная стадия жизненного развития этого типа в действительности 

показалась бы еще менее правдоподобной тому большинству, которое от 

природы обладает иной логикой, чем Стендаль. 

В дополнение надо прибавить, что Сорель в галерее Стендалевских 

героев не одинок, а типичен, и вместе с тем наиболее закончен, наиболее 

развит. Рядом с ним можно поставить другие образы: герцогиню Сансеверину, 

графа Моску, Октава де Маливера, Ламьеля, Люсьена Левена, Фабрицио дель 
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Донго. Они будут носить иногда смягченные или смутные очертания, будут 

обладать меньшей сложностью, но будут с ним одной породы. 

Так всякий крупный художник пера или кисти изображает свой 

излюбленный, избранный тип. Стендаля влечет к тем, кто кажется холодным 

толпе; на самом деле это холод сосредоточенной страсти. 

Любопытство и жадность к ощущениям и страданиям от них, свою 

нервическую чувствительность, — оборотную сторону медали, — Стендалю 

удалось отвести в русло художественного творчества и найти в этом источник 

наслаждения. Что ему нужно в этот период жизни, он высказывает в письме к 

одной приятельнице от 8 ноября 1834 г.: «Когда-то у вас будет маленький, 

хорошо натопленный салон в четвертом этаже, на улице Ганновер, куда я буду 

приходить от 7-8 часов вечера, чтобы поболтать с несколькими близкими 

друзьями, которые ни с чем серьезно не считаются, кроме дружбы и любви. Все 

остальное — только дурная шутка» [2, II, p. 202]. 

О том же Стендаль говорит в «Жизни Анри Брюлара», предназначенной 

для позднего друга 80-х: «Салон в 8-10 человек, где все женщины имели 

прошлое, где беседа, пересыпанная анекдотами, идет весело и где около 

полуночи предлагают легкий пунш, — то место в мире, где я чувствую себя 

лучше всего. Там я предпочитаю слушать другого вместо того, чтобы говорить 

самому. Охотно я впадаю в безмолвие счастья, и если говорю, то лишь затем, 

чтобы заплатить за свой входной билет, выражение, которое я ввел в парижское 

общество» [1, XVIII, p.162]. 

Если бы он сам юношей увидел себя в этот позднейший период, он, 

наверное, с некоторой брезгливостью отвернулся бы от себя, как отвернулась 

от него Жорж Санд, встретившая его в 1833 г. во время своей поездки в Италию 

в обществе Мюссе. Они вместе ужинали в деревенской харчевне, Стендаль 

выпил лишнее, ухаживал за служанками и плясал вокруг стола в тяжелых 

сапогах. Он показался ей вульгарным и неэстетичным [5, pp.184-186]. 

Судьба не была, однако, столь благосклонна к нему, чтобы подарить, не 

торгуясь, даже то немногое, с чем он готов был примириться. Прикованный 
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службой к Чивитта-Веккии, он томился и тосковал по уму, которого ему не 

хватало. Парижскому другу он жаловался: «Милый друг, я глупею с каждым 

днем; я никого не нахожу для той игры в волан, что называется: обладать 

умом» [2, II, p. 181]. 

Таким образом, остается неудовлетворенной основная потребность его 

беспокойной головы: «Моя душа — огонь, которая страдает, когда не может 

пылать. Мне нужно три или четыре кубических фута новых идей в день, как 

нужен уголь для парохода» [2, II, p. 198]. 

На последних годах Стендаля лежат еще более густые тени. Грустью 

отдает и письмо Стендаля, написанное за год до его смерти другу детства и 

литературному душеприказчику, Ромену Коломбу: «У меня две собаки, 

которых я нежно люблю; одна черная болонка, красивая, но грустная, 

меланхоличная; другая Люпетто кофейного цвета, веселая, живая — одним 

словом молодой бургундец; мне было грустно, что некого любить» [2, II, p. 

315]. 

Неизменным в Стендале остался протест против окружающей 

действительности.  В книге «О любви» он характеризует современную Италию: 

«В Италии суждения общества — покорные слуги страстей» [1, XV, p. 125]. 

Рядом с этим отметим и наблюдения друзей. Мериме писал: «По истине, 

ум Бейля восставал против всякого принуждения и даже против всякого 

авторитета» [2, I, p. VI]. Он был в состоянии постоянного возмущения против 

необходимости смириться перед обязательствами, налагаемыми обществом, и 

подчиниться им. 

Уже в юном возрасте у писателя были заложены задатки глубочайшей 

оригинальности, в характере формировалась черта упорной самостоятельности, 

а темперамент таил в себе горячую, жаждавшую необыкновенных дел, энергию 

и рано пробудившуюся пламенную чувственность, которая стремилась 

пробиться наружу. В родительском доме прилагались все усилия к тому, чтобы 

воспитать мальчика католиком и роялистом, то, по естественному, 

неизбежному противоречию, юноша стал во враждебное отношение к этим 
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учениям. Из него выработался бонапартист и, в то же время, свободный 

мыслитель в самом смелом значении этого слова. В религии Стендаль всегда 

оставался вольтерьянцем чистой воды, в политике — врагом легитимизма. Всю 

жизнь он не мог отрешиться от ненависти к тому, что отравило его детство: 

«<...> я был жертвой самого последовательного аристократического и 

религиозного воспитания, мои тираны не изменяли себе ни на одно мгновение» 

[1, XVIII, p. 60]. (Это — отец и тетка, которых он ненавидел). 

Из Чивитта-Веккии в  письме к Сент-Беву от 21 декабря 1834 г. Стендаль 

продолжает сводить с богом личные счеты. Он ему не простил того зла, которое 

его именем причиняли ему, ребенку. Круг для него замкнулся: «Но нас 

разделяет пропасть, так как я верю в существование бога; он зол и причиняет 

зло. Я буду очень удивлен после смерти, если встречу его; если он даст мне 

слово, я ему наговорю много вещей. Если бы он существовал и был бы 

справедлив, я вел бы себя иначе. Итак, я выиграл бы в случае его 

существования, так как он заплатил бы мне за то, что я поступал таким 

образом, чтобы доставить себе наибольшее удовольствие» [2, II, p. 203]. 

Его политические убеждения, если о них вообще может идти речь, 

вырастают из того же корня: «Моя семья принадлежала к числу потомственных  

аристократов в городе, вследствие чего я немедленно сделался крайним 

республиканцем» [1, XVIII, p. 63]. Коронация Наполеона вызвала у писателя 

возмущение. Прославляя волю и энергию своего кумира, Стендаль презирал его 

как деспота и монарха. Мериме отмечал: «Трудно было разобраться в его 

чувствах к Наполеону. Почти всегда он имел мнения, противоположные 

высказанным ранее. Поочередно, то фрондер, то энтузиаст» [2; I, p. XXII]. Это 

не помешало Стендалю и раньше и после служить Наполеону до последнего 

часа. Он видел в нем спасителя, совершившего много ошибок, в частности, 

восстановление аристократии с орденами и титулами. В 1817 г. Стендаль начал 

свою книгу «Жизнь Наполеона» и закончил в 1837-м. 

Аполитизм Стендаля, который не примкнул ни к демократам, ни к 

легитимистам, вызван был его индивидуализмом. Свобода человеческого духа 
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дороже всего людям, которые представляют фермент вечного брожения, 

вечного возмущения. Если дух этот мог сказаться в Байроне титаническим 

протестом против тирании общества, то он может являться и в формах менее 

героических, более приспособляющихся; от этого он не перестает быть духом 

непокорства извне навязанному авторитету. Таков был Стендаль. У него этот 

дух выражается в артистическом культе энергии, — отсюда обаяние Наполеона,  

— в борьбе орудием лицемерия, служившего для самообороны  и в 

эпикурейском неприятии торжища в конце жизни. С такой точки зрения, — 

если чувствовать потребность отнести этот капризный ум к какой-либо 

категории, — можно изучать Стендаля для понимания психологии уже не 

индивидуальной только, а психологии эпохи.   

Мало было умов, которые соединяли с такой сильной любовью к 

естественному и непосредственному столько оговорок и столько 

предосторожностей; мало было умов таких правдивых и, в то же время, так 

старательно скрывавшихся под маской, таких пламенных и, между тем, 

выказывавших так мало искренности и естественности. 
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