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Аннотация. Сегодня жаргонизмы вышли за пределы разговорной 

речи, они проникают в публицистику и даже научную речь, причем 
используются уже не только как образное средство для характеристики 
определенной среды или личности (в литературе и публицистике), но также 

и непосредственно для номинации предмета или явления (при наличии 
литературного эквивалента в публицистических текстах, а также терминов – 
в научной литературе).  Однако до сих пор в лингвистике существует 

проблема с терминологией, обозначающей пласт некодифицированной 
лексики. В статье рассматривается история разграничения терминов арго, 

жаргон, сленг, а также сущность понятия «общий жаргон». 
Ключевые слова: язык, лингвистика, жаргон, сленг, арго, лексика. 
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Abstract. Today jargons have gone beyond the limits of colloquial speech, 
and don’t penetrate journalist and even scientific speech, jargon is used not only 

as a figurative means for characterising a certain environment or personality, but 
also directly for the nomination of subject and phenomena. However there is still 
a problem with terminology denoting the layer of uncodified vocabulary in 

linguistics. The article deals with the history of the distinction of the terms argo, 
slang, jargon as well as the essence of the concept «general jargon». 

Keywords: language, lingvistics linguistics, argo, slang, jargon, 

vocabulary. 
 

«Язык никогда не бывает абсолютно единым, так как наряду с 

факторами, способствующими формированию его единства, действуют 

факторы, создающие его неоднородность», - писал Серебренников Б.А. [13, с. 

452]. Неоднородность языка обусловлена территориальными и 

социальными различиями. В социальном отношении дифференциация в 

языке зависит от возрастной и гендерной принадлежности говорящего, 

уровня образования, рода занятий, круга интересов, социального 

происхождения, среды, в которой человек находится. В связи с тем, что в 

последние годы часто критикуется уровень речевой культуры современного 

человека, и особенно лексикон молодежи, в котором частым явлением стало 

присутствие жаргона, большой интерес у исследователей вызывает 

некодифицированный пласт лексики русского языка, в частности, лексики 

жаргонной. Однако и в данный момент в языкознании существует проблема 

разграничения терминов, обозначающих стилистически сниженную 

лексику.  

Разные подходы к изучению некодифицированной лексики оставили 

ряд терминов, используемых для ее обозначения (арго, жаргон, сленг, 

профессионализм). По мнению Соболевой И.А., причинами 

терминологического смешения являются следующие: 1) нет единой точки 

зрения на проблему, и, соответственно, иногда в различных источниках 

используются разные термины для обозначения одного понятия; 2) 

трудности в разграничении языковых пластов, возникающие из-за близости 

семантики и сложной социальной дифференциации русского языка [15, с. 

25].  

Изучая явление социальной дифференциации языка, Соболева И.А. 

предлагает отказаться от разграничения терминов арго, жаргон, сленг, 

профессионализм и объединить их под общими терминами социолект, 
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социолектизм. При этом под социолектом подразумевается «языковая 

система особого рода, используемая той или иной социальной группой как 

средство коммуникации в процессе интерного общения», а социолектизм 

рассматривается как «основная единица социально-профессиональной 

дифференциации словарного состава языка» [15, с. 27]. Выбор данных 

дефиниций исследователь обусловливает стремлением сохранять 

однородность в языке при его социальной дифференциации. Как отмечает 

Соболева И.А., жаргон и арго отличаются уничижительно-пейоративной 

оценкой, тогда как в термине социолект она нейтральная, соответственно, 

проблема разграничения некоторых единиц, между которыми слишком 

тонкие экспрессивно-оценочные оттенки значений, сама собой исчезнет.  

Однако нужно все же отметить, что термин социолект включает слишком 

обширное понятие, под которое нельзя подводить достаточно разнородные, 

на наш взгляд, понятия арго, жаргон, а также сленг и профессионализм. 

Долгое время термины «арго» и «жаргон» воспринимались 

лингвистами как тождественные (в работах Виноградова В.В., Лихачева Д.С.). 

Интерес к изучению жаргона в ХХ веке был проявлен Д.С. Лихачевым в 

трудах «Черты первобытного примитивизма воровской речи» (1933), 

«Арготические слова в профессиональной речи» (1938). Д.С. Лихачев 

термины «арго» и «жаргон» употреблял параллельно, рассматривая их как 

тождественные, причем как «факт мышления», а не языка. Ученый указывал 

на то, что явление арго обусловлено социально-экономическими причинами 

и всегда принадлежит замкнутой группе.  Такой подход к изучению жаргона 

характеризуется как социолингвистический. Лихачев Д.С. указывает, что 

впервые упоминание об арго относится к ХIII-XIV векам и связано с 

Германией [8, с. 95]. В.В. Виноградов в ранних трудах («Очерки по истории 

русского литературного языка ХVII-XIX веков» (1934) рассматривает термин 

арго как тождественный языку и жаргону. Как синонимичные данные 

термины В.В. Виноградов рассматривает и в последующих своих трудах 

(«Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии (На 

материале русского и родственных языков)») (1952).  В.М. Жирмунский в 30-

е годы ХХ века предпринимал попытку различать понятия «арго» и 

«жаргон», указывая, что отличительной чертой арго является его 

профессиональная функция, использование арго как орудия труда, в то 
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время как жаргоны создавались преимущественно как развлечение, 

воспринимались как языковая игра. Липатов А.Т., вслед за Вайднером, 

Бриджесом, высказывает интересное предположение относительно 

происхождения арго: «…пожалуй, изначально арго не был «языком 

обездоленных» и опирался вовсе не на «языковые отбросы» социальных 

«низов», а был он языком элитарных «верхов» тогдашнего социума, 

«языком посвященных» [6, с. 56].  

И только в конце ХХ века понятия «арго» и «жаргон» были разведены 

(в работах Крысина Л.П., Грачева М.А., Елистратова В.С., Химика В.В.). 

Ученые разрабатывали собственно лингвистический подход к изучению 

жаргона как факта языка, то есть с точки зрения предметно-понятийной 

структуры, типов номинации, функционирования в речи. В конце 90-х годов 

ХХ столетия многие ученые перестали воспринимать жаргон как явление 

чисто социальное. Именно поэтому  в работах Е.А. Земской, О.П. Ермаковой, 

Р.И. Розиной, а затем и в трудах Н.В. Хорошевой появляется термин «общий 

жаргон», обозначающий «тот пласт современного русского жаргона, 

который, не являясь принадлежностью отдельных социальных групп, с 

достаточно высокой частотностью встречается в языке средств массовой 

информации и употребляется (или, по крайней мере, понимается) всеми 

жителями большого города, в частности образованными носителями 

русского литературного языка» [14, с. 4]. Термин «общий жаргон» стал 

функционировать наряду с термином «интержаргон». По мнению указанных 

исследователей, жаргон перестал использоваться только определенными 

группами населения, он стал достоянием «общим».  

Т.А. Кудинова вслед за Е.А. Земской, О.П. Ермаковой, Р.И. Розиной 

рассматривает явление «общего жаргона» как состоявшееся и 

общепризнанное в лингвистике, утверждая, что «общий жаргон может быть 

квалифицирован как признак языка развивающегося» [5]. Исследователь 

отмечает, что «признак «разностильности» речи — это универсальный знак 

развивающегося языка, в то время как строгое исключение нелитературных 

элементов — это столь же универсальный признак языка, коснеющего и 

выходящего из употребления» [5]. Однако, смешивая понятия «речь» и 

«язык», не стоит достоинства одного переносить на другое. Если речь, 

обогащенная жаргонами, условно и может считаться живой, то присутствие 
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жаргона в языке – это показатель лишь дифференцированности языка. И 

если жаргон проникает в разные стили, это характеризует уже не сам язык, а 

говорящих на нем. Поэтому понятие «общий жаргон» может быть расценено 

лишь как попытка оправдать чересчур свободное, небрежное обращение с 

языком.   

Гражина Лисовска, признавая идею общего жаргона, указывает, что 

«это совокупность ненормативных, но социализованных – общеизвестных 

или даже общеупотребительных слов, а также фразеологизмов, 

пополняющих общеэтнический субстандарт, а в ряде случаев и разговорно-

литературную речь. Им пользуются, например, бизнесмены, журналисты, 

политики, общественные деятели, «поп-звезды» и даже писатели» [7, с. 167]. 

По мнению автора, слова, типа «беспредел», «мент», «отмазать», «замочить» 

и т.п., ранее являясь признаком уголовного мира, сейчас «получают развитие 

в литературном языке» [7, с. 167]. Однако стоит заметить, что жаргонная 

лексика находится все-таки за пределами литературного языка, поэтому 

речь, пестрящую такими жаргонизмами, следует считать разговорной.     

Не удивительно, что в последние годы получил распространение и 

термин «лингвоцинизм», означающий выражение неуважения, цинизма к 

общественной нравственности посредством слова [4, с. 182], и многие ученые 

заговорили о такой проблеме, как экология языка (например, в работах 

Сковородникова А.П.). Понимая данный термин в связи с культурой речи, 

ученые-лингвисты говорят о необходимости целенаправленно влиять на 

ослабление отрицательных тенденций в области использования языка, 

предотвращать обеднение его изобразительно-выразительных средств, 

пропагандировать бережное обращение с языком его носителей.   

Считаем, что попытка причислить жаргонные слова к литературному 

языку, сделать жаргонизмы «общими» для всех слоев населения, оправдать 

их неуместное использование  в книжных стилях кажется противоречащей 

самой сути явления жаргона. Говорящий должен быть в ответе за свою речь 

и подходить к выбору языковых средств осознанно, таким образом и 

формируется культура общения, ведь культура, как указывает Грачев М.А., - 

это «не только разрешение, но и запрет» [3].  С другой стороны, возникает 

вопрос: как долго жаргонная лексика будет восприниматься как сниженная, 

ведь, как верно отметил А.В. Воронцов, сейчас происходит «своеобразная 
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легализация: в обществе начинает доминировать снисходительно-

терпеливое отношение, а то и вовсе равнодушие к вульгарной, грубой и 

пошлой речи» [1, с. 75].   

Что касается терминов «жаргон», «арго» и «сленг», то нередко их 

используют как синонимы, причем термин «сленг» в русской лингвистике 

появился недавно. Для номинации явлений, связанных с сущностью сленга, 

в русской лингвистике существует ряд терминов: социальный диалект, 

профессиональный язык, социолект, групповой диалект, жаргон, арго. По 

мнению А.Т. Липатова «под одним термином slang происходит смешение 

весьма разнородных лексико-стилистических явлений, что вызывает 

взаимоисключающие взгляды на сленг» [6, с. 51-52]. И.Р. Гальперин считает 

правильным термин «сленг» использовать как английский эквивалент 

лексемы «жаргон», при этом отрицая факт существования сленга как 

самостоятельной языковой категории. Автор считает, что часто по ошибке к 

сленгу относят экспрессивные неологизмы разговорного типа, так как 

разницу между ними и сленгизмами увидеть очень трудно. Нередко 

сленгизмами называют «случайные образования, возникшие в результате 

литературных ассоциаций и значение которых обусловлено их смысловыми 

связями с исходным понятием» [2]. Важнейшей чертой лексического пласта, 

объединяющего такие разнородные понятия, Гальперин И.Р. считает 

неустойчивость, в результате которой многие единицы, отмечаемые как 

сленгизмы, прочно вошли в литературный язык. Таким образом, ученый 

высказывает мнение, что наиболее целесообразно под сленгом понимать 

«тот слой лексики и фразеологии, который появляется в сфере живой 

разговорной речи в качестве разговорных неологизмов, легко переходящих в 

слой общеупотребительной литературной разговорной лексики» [2].  Ю.Н. 

Караулов рассматривает сленг как порождение студенческого жаргона [12, с. 

140]. И.В. Пеллих рассматривает термин сленг как синоним слова жаргон, 

подразумевая «социальную разновидность речи, характеризующуюся, в 

отличие от общенародного языка, специфической лексикой и фразеологией, 

а также особым использованием словообразовательных средств» [11, с. 3]. 

Однако многие лингвисты не признают тождественности двух терминов, 

указывая отличительные особенности сленга по отношению к жаргону. Так, 

Орлова Н.О. отмечает, что социальная ограниченность сленга не групповая, 
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а интегрированная: им могут пользоваться разные социальные группы, 

представители разных профессий, возрастов, увлечений [10, с. 40]. 

Матюшенко Е.Е. указывает: «Главный признак сленга – групповая 

немаркированность слов: сленговая единица, в отличие от арготизмов, 

жаргонизмов или профессионализмов, в сознании носителя языка не 

соотносится с какой-либо определенной социальной группой и не несет на 

себе печать определенной субкультуры» [9, с. 8]. Таким образом, одной из 

главных особенностей сленга является его общеизвестность и широкая 

употребительность. Другой отличительной чертой сленга Орлова Н.О. 

указывает вторичное образование сленга по сравнению с жаргоном. Сленг 

черпает свой материал из различных жаргонов, а также включает некоторые 

вульгаризмы, просторечия, метафорически переосмыслив и расширив 

значения заимствованных единиц. Именно это переосмысление и 

расширение значений лексических единиц сленга является главным 

доказательством  нетождественности терминов «сленг» и «жаргон» [10, с. 

40].  

Таким образом, проблема разграничения терминов, связанных с 

некодифицированной лексикой, имеет ряд экстралингвистических причин, 

которые с каждым новым десятилетием дают новый богатый языковой 

материал для анализа. 
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Аннотация. Статья посвящена описанию языковой единицы царь в 

лексикографических источниках и медиатекстах. В работе исследуются 

особенности диахронического описания и современного состояния одного из 
ключевых слов XX-XXI вв. с учетом его этимологического рисунка и 

специфики адаптации в современном русском языке. Комплексный анализ 
позволяет установить лексико-семантическую структуру рассматриваемого 
слова, выделить ядерные компоненты его значения и специфику реализации 

в контекстах. Анализ ключевой единицы царь подтверждает широкий 
синтагматический, парадигматический и эпидигматический потенциал 
данного слова и особенности его реализации в текстах современных СМИ. 

Ключевые слова: медиатекст, ключевая единица, коннотация, 
семантический компонент, царь. 

 

Abstract. The article is devoted to the description of the language unit tsar 
in lexicographical sources and media texts. The work examines the features of the 
diachronic description and the current state of one of the keywords of the XX-XXI 

centuries. taking into account its etymological pattern and the specifics of 
adaptation in modern Russian. Comprehensive analysis allows us to establish the 
lexico-semantic structure of the word, to identify the nuclear components of its 

meaning and the specifics of implementation in contexts. Analysis of the key unit 
tsar confirms the broad syntagmatic, paradigmatic and epidigmatic potential of 
this word and features of its implementation in the texts of modern media. 

Key words: media text, key unit, connotation, semantic component, tsar. 
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Современный политический мир динамичен и разнообразен. 

Конфликты государств и политических лидеров, борьба за власть, реформы 

и революции – все это лишь малая часть событий, происходящих в 

современных государствах. Являясь зеркалом жизни общества, язык, 

безусловно, реагирует на все социально-политические события. Так, 

приметой начала XXI века является как появление новых слов, так и 

развитие новых значений и коннотаций у слов уже существующих. Особенно 

ярко это заметно в корпусе общественно-политической лексики, которая 
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призвана отражать социально-политические события. Целью предлагаемой 

статьи является лексикографический анализ и выявление особенностей 

контекстной реализации ключевой единицы царь как одного из ценных 

фрагментов языка политики. 

Так, в «Этимологическом словаре современного русского языка» под 

ред. А.К. Шапошникова утверждается, что слово царь в русском языке 

впервые возникло в XIII в. и в переводе означало «хан татарский» (1267), с 

1627 по 1704 слово активно использовалось и приобрело значение 

«властитель, государь». Также утверждается, что первоначально единица 

имела две различные формы цьсарь и црь. При этом цьсарь восходит к 

готскому kaisar, продолжающему латинское Caesar в классическом 

произношении. Первоначально латинское Caesar обозначало 

cognomen(прозвище) патрицианского рода Юлиев, ставшее со времён 

Юлия Цезаря и Октавиана Августа титулом римских императоров [9, с. 505]. 

В «Этимологическом словаре русского языка» Макса Фасмера указывается 

тот же язык донор, однако возникает предположение о том, что слово было 

заимствовано из древнеболгарского, а в древнеболгарский, в свою очередь, 

из сербохорватского ца̏р [8, с. 291]. Таким образом, на начальном этапе 

развития лексемы можно говорить о двух этимологических вариантах, 

лежащих в основе развития значений слова царь. 

Впервые в русской лексикографической практике слово фиксируется в 

«Словаре Академии Российской» в следующих значениях: 1. Государь, 

монархъ, самодержецъ. Ны́нѣ да послу́шаетъ госпо́дь мо́й ца́рь 

глаго́ловъ раба́ своего́. IЦарст. XXVI<…>. Господи силою твоею 

возвеселится царь. Псал. ХХ. 2. Названїе сїе прилагается Богу, яко Господу, 

владыкѣ всяческихъ. Господь силъ, то есть Царь слав. ПсалXXI<…>. 3. 

Придаётся иногда и животным превосходнѣйшую имѣющимъ передъ 

прочими силу, способность. Левъ есть царь надъзвѣрями, орелъ надъ 

птицами [4, с. 612-613]. Таким образом, первая фиксация данной лексемы в 

лексикографической практике указывает на три доминирующих варианта 

развития слова: царь – монарх, царь – Бог, царь – превосходящее своих 

сородичей по определенным параметрам животное. Именно данные 

признаки в большей или меньшей степени пронизывают историю развития 

данного слова и находят свое отражение в медиатекстах. 
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В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля дано 

следующее значение лексемы царь: «государь, монарх, верховный 

правитель земли, народа или государства». Царь земной под Царем 

небесным ходит, под Богом. Слышите убо, царие, и разумейте, судии 

конце в земли! Соломон. <…>[1, c. 942]. Значение «придаётся иногда и 

животным превосходнѣйшую имѣющимъ передъ прочими силу, 

способность», зафиксированное в «Словаре Академии Российской» третьим, 

раскрывается посредством иллюстративного материала: Царь зверей или 

царь-зверь, лев<…>.Царь-змей, сказочная слепая белая змейка, которой 

все змеи подвластны<…>[1, c. 942]. Кроме того, в словаре появляется новое 

значение: «одна из игр в карты; детская игра: все, под приговор, кладут руки 

столбом, кому вверх идёт, тот и царь»<…> [1, c. 942]. 

В «Толковом словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова 

фиксируется три значения лексемы, при этом появляется маркированное 

значение (переносное): 1. Название монархов в некоторых странах. В тот 

грозный год покойный царь еще Россией со славой правил. Пушкин. <…>2. 

перен., чего. О ком-нибудь, господствующем в каком-нибудь отношении над 

кем-чем-нибудь или где-нибудь, превосходящем всех (книжн.). Царь 

песнопений, неумирающий Омир.П.Гнедич. 3. употр. в сочетании с другими 

сущ. для обозначения принадлежности к чему-нибудь царскому, указания на 

превосходство и т.п. Царь-птица (орел). Царь-пушка. Царь-колокол. 

Царь-девица (лучше всех). Царь-трава (бот.) [7, с. 567]. 

В «Толковом словаре русского языка» под ред. С. И. Ожегова и Н. Ю. 

Шведовой основное значение слова расширяется, появляется компонент, 

обозначающий безраздельную власть: 1. Единовластный государь, монарх, а 

также официальный титул монарха; лицо, носящее этот титул [3, с. 871]. 

Переносное значение, зафиксированное в «Толковом словаре русского 

языка» под ред. Д. Н. Ушакова («о ком-нибудь, господствующем в каком-

нибудь отношении над кем-чем-нибудь или где-нибудь, превосходящем 

всех» [7, с. 567]) расщепляется на два значения: 2. перен., чего. Тот, кто 

безраздельно обладает чем-н., властитель (устар. и книжн.). Ц. своей судьбы, 

Ц. моей души. 3. перен; кого-чего. О том, кто (что) является первым, лучшим 

среди кого-чего-н. Дуб - ц. лесов. Лев - ц. зверей.[7, с. 871]. Четвёртое 

значение, дополняет третье значение, зафиксированное в «Толковом словаре 
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русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова: 4. царь-. В сочетании с другим 

существительным характеризует кого-что-н. как нечто выдающееся среди 

других подобных (устар. и раэг.). Ц. -колокол. Ц.-пушка. Ц.-рыба. Ц. -ягода. 

Ц.-танк (огромный танк, построенный в России в 1916 г.).[7, с. 871]. 

В «Толковом словаре русского языка» под ред. С. И. Ожегова и Н. Ю. 

Шведовой фиксируются два лексико-семантических варианта слова царь, 

отражающих все ранее зафиксированные значения: 1. Титул монарха в 

некоторых странах, а также лицо, носившее этот титул. [Народ:] Венец за 

ним! он царь! он согласился! Борис наш царь! да здравствует Борис! 

Пушкин, Борис Годунов. Весть о свержении царя мать Алексея встретила 

радостными слезами. Ляшко, Рассказ о кандалах. 2. перен.; чего. Тот, кто 

подчиняет окружающих своему влиянию или превосходит всех в каком-л. 

отношении. Тебе, Кавказ, — суровый царь земли — Я снова посвящаю стих 

небрежный. Лермонтов, Аул Бастунджи. Великий Пушкин явился царем — 

властителем литературного движения. Герцен, Записки одного молодого 

человека. С одного дерева снялась большая хищная птица. Это был царь 

ночи — уссурийский филин. Арсеньев, По Уссурийской тайге [3, с. 579]. 

Таким образом, на уровне лексикографической практики выделяются 

ядерные компоненты значения слова царь ῾титул монархаʼ, ῾лучший среди 

другихʼ, отражающие историческое развитие данной единицы. Важно 

отметить, что и денотативные, и, как покажет дальнейший анализ, 

коннотативные значения лексемы царь включают в себя интегральные 

признаки ῾властьʼ, ῾силаʼ, ῾могуществоʼ, имплицитно заложенные на уровне 

лексикографической практики и эксплицирующиеся в текстах под 

воздействием контекстного окружения.  

При рассмотрении значений слова, необходимо учитывать его 

деривационный потенциал. Анализ «Нового словообразовательного словаря 

русского языка» под ред. А. Н. Тихонова позволил нам выявить общий 

массив производных слова царь (10 единиц): царица, царицын, царёк, 

царевич, царевна, царство, полцарства, царствие, царский, царски [6, c. 781]. 

Подчеркнем, что не все лексемы нашли свое отражение в медиатекстах на 

уровне вторичной номинации, но каждая из них активно используется в 

современном русском языке. 

Рассмотрим реализацию исследуемой единицы в текстах СМИ. 
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Являясь полисемантичной, в медиатекстах данная лексема реализуется 

посредством различных значений. Так, лексема царь может выступать 

элементом языковой игры. Приведём следующий пример: «Кролик-царь 

зверей?» Не надо строить из себя нечто противоположное самому себе, - 

советует Яценюку директор Центра политического маркетинга Василий 

Стоякин. – Когда кролик говорит, что он - царь зверей, это вызывает 

смех. То есть, можно найти промежуточные варианты имиджа, когда он 

выглядит умным, но не сильным - как ему приятно, наверное, это было бы 

осознавать. - Возможность выбрать имидж и построить разумную 

избирательную кампанию у него есть, - продолжает В .Стоякин 

(http://tymoshenko-vona.com, 14.07.2013). Отметим, что в 

лексикографических источниках, данное значение лексемы царь имеет 

нейтральную коннотацию, однако в медиатекстах прослеживается 

негативная коннотация. Интерпретация лексемы расширяется, приобретая 

новый оттенок значения. Так, прозвище известного украинского политика 

Арсения Яценюка (кролик) становится основой для выстраивания языковой 

игры, где «царём зверей» становится не лев, как принято, а кролик.  

Лексема царь в медиатекстах может конкретизироваться 

приложением, которое указывает на гендерное различие: Кравчук о 

Януковиче: "Царь-батюшка не может сделать все". Первый президент 

Украины Леонид Кравчук раскритиковал попытки действующего главы 

государства "сделать все самому" и призвал его к тесному сотрудничеству с 

Кабмином и Верховной радой (https://ru.tsn.ua, 17.07.2010). Царь-

матушка. Юлия Тимошенко готова на всё ради того, чтобы стать 

президентом (Эксперт, 25.01.2010). Несмотря на то, что происходит подобное 

разграничение, сама лексема царь используется в форме мужского рода, что 

подчеркивает гендерную неравнозначность слова царь и его производных 

женского рода. 

В медиатекстах частотными являются контексты с производными от 

слова царь, в частности, со словом царица: А может быть, пассионария 

«оранжевой революции» просто находится во власти своих амбиций и 

думает, что ее интерес состоит в том, чтобы бросить Ющенко, а не вставать с 

ним плечом к плечу в его лобовом противостоянии с Россией? Или, напротив, 

«царица» со светлой косой - настоящая патриотка, убежденная в том, что 

http://tymoshenko-vona.com/
https://ru.tsn.ua,/
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для защиты национальных интересов Украины необходимо проявлять такт в 

общении с Кремлем, а не делать из него врага? (https://inosmi.ru 17.09.2008). 

Подчеркнем, что в образе царицы в текстах СМИ может выступать не только 

известный политик, но и государство. При этом наблюдается позитивная 

коннотация, исключающая ироничное отношение к высказыванию: 

Царица этого мира – Русь. Это место, где зародилось цивилизованное 

человечество (https://cont.ws, 20.05.2018). Таким образом, при реализации 

лексемы царица прослеживается как негативная, так и позитивная 

коннотация. В первом контексте царицей становится известная на 

политической арене Юлия Тимошенко. Во втором контексте царицей 

выступает Русь, при этом происходит персонификация образа Руси. 

Важное место в текстах СМИ занимают прецедентные феномены, 

апеллирующие к фоновым знаниям адресата. Так, в медиатекстах находит 

отражение цитата из комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет 

профессию»: Очень приятно, царь: Янукович и европейские политики. 

Виктор Янукович формирует себе имидж азиатского правителя 

(Сensor.net.ua, 07.02.2012); Очень приятно. Царь. Даже несмотря на 

определенные фальсификации, 63,7% россиян легитимизируют третий 

президентский срок Путина (Иносми, 08.03.2012); Очень приятно, 

царь: Путин заявил, что ему неважно, как его называют. «Люди 

называют меня по-разному, - сказал Путин в ответ на ремарку 

журналиста CBS о том, что некоторые называют его царем. - Нет, это 

мне не подходит. Мне неважно, как меня называют, будь то 

доброжелатели, друзья или политические оппоненты. Важно, что ты сам 

должен сделать для интересов страны, которая доверила тебе пост 

главы российского государства», – заявил Путин, комментируя ремарку 

журналиста о том, что президента РФ часто называют «царем» 

(http://fedpress.ru, 25.09.2015). Как показал анализ, в медиатекстах 

выявляется два значения фразы: 1. Необдуманное, безрассудное действие. 2. 

Восприятие лидера как политика сильного вне зависимости от различных 

обстоятельств.  

Наиболее активно в текстах СМИ реализуются контексты, 

построенные на модифицированном значении «единовластный государь 

монарх», выделяемом в словарях ХХ века первым. Подчеркнем, что в текстах 

https://cont.ws/
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СМИ происходит преобразование лексемы, что связано с современной 

политической обстановкой на мировой арене. Так, определяются контексты 

с положительной коннотацией и отрицательной коннотацией слова. 

Положительная коннотация связана прежде всего с властными 

полномочиями, которыми политический лидер пользуется в 

конструктивных целях: Президента Владимира Путина обычно 

описывают как современного царя России. Выступая публично, он часто 

играет роль царя-благодетеля для обычных россиян, который делает 

все возможное, чтобы укрепить нацию и защитить ее от внутренних 

беспорядков и внешних угроз (https://inosmi.ru, 26.04.2018). В данном 

контексте ключевая единица царь номинирует современного политического 

лидера, способного управлять государством, удерживая всё под контролем. 

Приложение царь-батюшка дополняет значение лексемы, характеризует 

политика как человека авторитетного, но при этом близкого к народу.  

Негативные коннотации, как показал анализ, в медиатекстах являются 

более частотными и разнообразными, что подтверждают следующие 

контексты: «Потерявший адекватность царь»: Порошенко напугал 

украинцев. Украинцы испугались, узнав о перспективе предоставления 

Петру Порошенко диктаторских полномочий под предлогом введения 

военного положения. Народ не ожидал такого развития событий 

(https://www.tvc.ru, 06.12.2018); В УПЦ МП хотели, чтобы «царь» 

Порошенко сам к ним приехал. Архиереи УПЦ МП посчитали 

неканоничным ехать на встречу с президентом, потому что «цари и 

императоры всегда сами ходили к епископам» (https://news.liga.net, 

14.11.2018); Президент напрасно решил, что он тут царь и Вашингтон 

можно не слушать (https://regnum.ru, 08.06.2018). В представленных 

контекстах выявляются оттенки значения: «руководитель, неспособный 

держать что-либо под своим контролем»; «непоследовательный в своих 

действиях». Ирония проявляется в том, что слабого политика отождествляют 

с царственными персонами, которые во главе государства ставили церковь, 

известно, что ранее служила способом влияния на народные массы. В данном 

контексте ирония граничит с сарказмом, необдуманные действия 

политического деятеля остро оцениваются другими политиками.  

Таким образом, лексема царь является одной из значимых единиц 
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политического дискурса. Сохраняя в себе семантический компонент власть, 

она способна номинировать современных политических лидеров и 

государства. Контекстное окружение обусловливает коннотацию данной 

лексемы, которая способна варьироваться от абсолютно позитивной до 

ироничной негативной. Перспективой данного исследования является 

сопоставительный анализ ключевой единицы царь в газетных текстах начала 

ХХ и начала ХХI веков.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о роли полезной 

информации в логико-смысловом отношении на примере научного текста. 
Построение полезной информации в тексте в соответствии с этапами 

научного изложения представлен в данной статье с учетом когнитивно-
дискурсивного подхода, который предполагает исследование текста с 
позиций когнитивного и дискурсивного анализа одновременно. Полезная 

информация научного текста – это определенная степень его 
смыслосодержательной новизны для читателя, которая заключается не 
только в теме, авторской концепции, в системе авторских оценок предмета 

изучения, но и в логической имплицитной форме выражения старого 
(известного читателю) знания. Только в этом случае, по мнению 
исследователя, можно обеспечить оптимальную информационную 

насыщенность в научном тексте.  
Ключевые слова: научный текст, полезная информация, логико-

смысловые отношения в тексте, информационная насыщенность научного 

текста. 
 
Abstract: the article deals with the role of useful information in the logical-

semantic relation on the example of a scientific text. Construction of useful 
information in the text in accordance with the stages of scientific presentation is 
presented in this article, taking into account the cognitive-discursive approach, 

which involves the study of the text from the standpoint of cognitive and discursive 
analysis at the same time. Useful information of a scientific text is a certain degree 

of its semantic novelty for the reader, which consists not only in the theme, the 
author's concept, in the system of author's assessments of the subject of study, 
but also in the logical implicit form of the expression of the old (known to the 

reader) knowledge. Only in this case, according to the researcher, it is possible to 
provide optimal information saturation in the scientific text.  

Keywords: scientific text, useful information, logical-semantic relations in 

the text, information saturation of the scientific text. 

 

Cоответствие содержания текста уровню читательских потребностей 

определяет мера полезности информации в тексте, которая является 

составной единицей научного текста. При этом замечено, что можно понять 

логическую структуру текста, значение сообщаемой информации, но не 

понять того смысла, который стоит за этим значением, не воспринять 

подтекста, который и является внутренним стержнем всего содержания. 

Глубина прочтения текста «вовсе не обязательно коррелирует с логическим 
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анализом поверхностной системы знаний, а больше зависит от 

эмоциональной тонкости человека, чем от его формального интеллекта...» [5, 

с. 258]. Поэтому можно сказать, что подтекст напрямую связан с полезностью 

информации текста [9, с. 64]. 

Как известно, соответствие / несоответствие поверхностной структуры 

текста и глубинной структуры содержания должно быть регулируемым. 

Таким регулятором выступает, на наш взгляд, полезная мера информации, 

определяемая характером текста, его назначением и предполагаемым 

адресатом. Ориентация на определенную меру полезной (прагматичной) 

информации помогает более целесообразно повышать информационную 

плотность текста и логически структурировать научную мысль. В связи с этим 

известны два пути повышения информативности текста: интенсивный и 

экстенсивный. Интенсивный способ повышения информативности текста 

«связан с процессом свертывания информации за счет сокращения объема 

текстового пространства при сокращении объема самой информации. 

Свертывание информации позволяет ту же самую мысль передать более 

экономичными речевыми средствами» [1, с. 239]. Экстенсивный способ 

«повышает информативность путем увеличения объема самой информации. 

Применение его приводит к максимальной детализации изложения, что 

позволяет глубже проникнуть в сущность явления, раскрыть связи и 

отношения исследуемого объекта с внешним миром» [1, с. 239]. 

Таким образом, одна и та же информация может передаваться 

разными логическими способами, с использованием разного количества 

языковых знаков для обозначения соответствующих признаков. 

Дополнительная, поясняющая (экстенсивная) информация, передаваемая 

уточняющими, присоединительными, повторяющимися конструкциями, 

может рассматриваться полезной, новой и даже необходимой в учебной или 

научно-популярной статье. В то же время она может оказаться избыточной, 

логически неуместной в тексте, рассчитанном на специалиста, и потому 

утратит свои ценностные качества. Поэтому, чтобы установить меру 

полезности информации и получить искомое, нужно учитывать целевую 

заданность сообщения. 

Как показывает исследованный материал, по мере формирования 

научного знания в тексте порождается цепочка фрагментов-текстов, 
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отражающих отдельные этапы познания научного объекта [10]. В этой 

цепочке текстов, «сопровождающих» развитие основного научного знания, 

выделяются тексты, отличающиеся друг от друга степенью (уровнем) 

информативности (полезной информации), а значит, плотностью 

содержания научного знания. Такое «расслоение» информации в потоке 

научного знания влияет на полноту и точность научного изложения. 

Микротексты, различающиеся внутри текста по уровню 

содержательности (глубине и полноте), характеризуются разными 

показателями информативности (или информативного свертывания). Так, 

например, информация, связанная с каким-либо научным явлением, может 

быть представлена на разных уровнях свернутости, если сравнить 

информацию в тех или иных сегментах текстового пространства или, более 

того, в других научных источниках (в статье журнала, сборника, 

информационном листке, обзоре и т.д.). Подобное явление (когда одни и те 

же сведения с разными показателями информативности рассредоточены по 

всему текстовому пространству или в разных видах текста) названо нами 

расслоением информационного потока, которое обусловлено 

информационной потребностью читателя (научной аудиторией) и в 

результате представлено как «избыточность» информационного потока. 

Таким образом, между различающимися по уровню информативности 

микротекстами/текстами (независимо от того, к числу каких – первичных 

или вторичных – относится их традиция) нет принципиальной 

содержательной разницы. Так, статья, краткое сообщение, инструктивный 

листок могут находиться в одной цепочке текстов, различающихся лишь 

уровнем информационного свертывания. Поэтому об информативности 

текста можно говорить лишь в сопоставлении его с другим текстом или 

текстами, имеющими общий денотат. 

Построение полезной информации в тексте в соответствии с этапами 

научного изложения представлен в данной статье с учетом когнитивно-

дискурсивного подхода [4, 8, 11], который предполагает исследование текста 

с позиций когнитивного и дискурсивного анализа одновременно. 

Когнитивно-дискурсивная составляющая применяемого подхода 

связана с логическими ментальными операциями автора / читателя, которые 

позволяют не только восстановить все формальные и смысловые связи в 
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структурно-семантическом пространстве текста, но и подойти к его 

концептуальным структурам, стоящим за отдельными единицами и частями 

текста, а также за научным текстом в целом. Такой подход позволяет 

определить алгоритм развертывания / свертывания содержания научного 

текста, выявить функции стереотипных единиц (терминологических и 

нетерминологических) в построении научного текста, показать 

внутритекстовую связь значений, передающих различные типы знаний как 

внутри одной фиксирующей единицы (фразы), так и между ними в 

«пространстве» всего научного текста. [5]. 

Естественно, что определять информативность текста может 

специалист в данной области знания. Критик должен рассматривать текст в 

качестве источника информации, в качестве проспективной «модели» 

развивающегося знания, в качестве средства удовлетворения 

информационного интереса читателя. Разумеется также, что, анализируя 

текст, как критик, так и читатель руководствуются не только категорией 

информативности, но и новизной, глубиной содержания, соответствием 

целевому назначению и т.д. 

Переходя с общенаучного языка на язык лингвистики, следует учесть 

понимание информации И.Р. Гальпериным, который под этим понятием 

включает в первую очередь фактологическую (или фактуальную) 

информацию, подчеркивая при этом, что даже предикативные части не 

могут полностью передать сообщения, которое содержится в целом тексте, и 

исходя из этого, выделяет:  

содержательно-фактуалъную информацию, которая представляет 

собой сообщения о фактах, событиях, гипотезах, выдвигаемых учеными, их 

взглядах, а также различные предположения, возможные решения вопросов 

и т.п.; эта информация эксплицитна по своей природе; 

содержательно-концептуальную информацию, которая сообщает 

читателю индивидуально-авторское понимание отношений между 

явлениями, понимание их причинно-следственных связей, их значимости в 

социальной, политической, экономической жизни народа, включая 

отношения между отдельными индивидуумами; эта информация 

извлекается из всего произведения, она всегда творчески переосмыслена.  

Содержательно-подтекстовую информацию – это скрытая 



Филологический аспект, №2 (46) Февраль 2019 

- 26 - 

информация, извлекаемая из содержательно-фактуалъной информации 

благодаря способности единиц языка порождать ассоциативные и 

коннотативные значения, а также благодаря способности предложений 

внутри сверхфразового единства приращивать смысл [3, с. 27 – 29]. 

Содержательно-подтекстовую информацию И.Р. Гальперин считает 

факультативной [3, с. 28], т.е. необязательной в научном тексте. Однако, как 

показывают результаты нашего анализа, данный тип информации не может 

не присутствовать в научном тексте, поскольку самое важное при понимании 

такого типа текста – это выводные знания, полученные из научного текста, 

что требует выполнения операции анализа.  

На наш взгляд, представленная классификация И.Р. Гальперина 

свидетельствует о возможности извлекать из текста ту или иную 

информацию, при этом выстраивая или восстанавливая логическую цепочку 

рассуждений автора. Таким образом, выделение какого-либо аспекта 

информации позволяет представить ее в концентрированном и 

эксплицитном виде.  

На основании сказанного можно заключить, что любой текст должен 

обладать содержательной достаточностью, то есть отвечать какой-то 

норме изложения информации в соответствии с жанром, стилем, типом речи. 

Только в этом случае можно говорить о некотором качественном показателе 

информативности текста – полезности. Полезная информация 

научного текста – это определенная степень его смыслосодержательной 

новизны для читателя, которая заключается не только в теме, авторской 

концепции, в системе авторских оценок предмета изучения, но и в 

логической имплицитной форме выражения старого (известного читателю) 

знания. Как правило, понятие «старое» знание является элементом 

избыточной информации. Но избыточные фразы (что следует признать) – 

это развернутые смысловые структуры, претендующие на определенную их 

точность. 

Именно такие фразы порой отсутствуют, например, в учебной, 

хрестоматийной и даже в энциклопедической научной литературе, 

поскольку, несмотря на малый научный жанр, в подобных научных статьях 

содержание обычно характеризуется свернутостью и высокой конденсацией, 

что в некоторых случаях приводит к логическому «сгущению» научных идей 
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и напряженному восприятию текста. Приведем текст из [7, с. 417]: 

Дурман, род трав, реже кустарников или деревьев сем. пасленовых. 

Св. 10 видов, преим. в тропиках и субтропиках; в России 3 вида, все 

ядовиты, декоративны; листья Д. обыкновенного входят в состав 

противоастматич. лекарств (астматина, астматола); плоды Д. 

безвредного (индейского) и индийского содержат алкалоид скополамин.  

На наш взгляд, этот небольшой по объему текст насыщен 

автономными смысловыми «вехами», которые отражаются в четырех 

сложных синтаксических целых. При этом следует подчеркнуть, что первые 

три ССЦ являются «обрывочными» смысловыми отрезками, отражающими 

характеристику вида дурман, его месторасположение и конкретизацию вида 

в России. Четвертое ССЦ вводит новую дефиницию «обыкновенного» и 

«безвредного» дурмана, не объясняющую природу их происхождения и 

связь с предыдущим контекстом. Именно из-за отсутствия смысловых 

повторов, кроме лексического – (Дурман), – создается высокая 

содержательная концентрация знания и напряженность восприятия текста. 

Поэтому считаем необходимым выработать – с учетом дидактических 

задач (например, в учебном, научно-популярном тексте) – объективное 

отношение к избыточной информации. Здесь целесообразной оказывается 

даже повторная, синонимическая информация. Например, в параграфе 

«Общее представление о памяти», начиная с первого предложения, в 

котором дается определение памяти, и заканчивая последним, уместно 

употреблены лексические повторы: 

1)Впечатления, которые человек получает об окружающем мире..., 

называют памятью. 

2) «Без памяти», – писал С.Л. Рубинштейн... 

3) Память лежит в основе способностей человека... 

4) Без памяти невозможно нормальное функционирование ни 

личности, ни общества. 

5)Благодаря своей памяти, ее совершенствованию человек 

выделился из животного царства... 

6) Да и дальнейший прогресс человечества без постоянного 

улучшения этой функции памяти немыслим. 

7) Память можно определить... 
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8) Разнообразные инстинкты, врожденные и приобретенные ... есть 

не что иное, как запечатленный, передаваемый по наследству или 

приобретаемый в процессе жизни опыт. 

9) Без постоянного обновления такого опыта ... живые организмы 

не смогли бы адаптироваться к текущим быстро меняющимся событиям 

жизни. 

10) Не помня о том, что с ними было, организм просто не смог бы 

совершенствоваться дальше... 

11) Память есть у всех живых существ. 

12) У дочеловеческих организмов есть только два вида памяти: 

генетическая и механическая. 

13) Первая проявляется в передаче генетическим путем из поколения 

в поколение жизненно необходимых биологических, психологических и 

поведенческих свойств. 

14) Вторая выступает в форме способности к научению, к 

приобретению жизненного опыта... 

15) Возможности для запоминания у животных ограничены их 

органическим устройством. 

16) У человека есть речь как мощное средство запоминания... 

17) Ему (человеку) нет необходимости полагаться только на свои 

органические возможности, так как главные средства совершенствования 

памяти ... находятся вне его и одновременно в его руках... 

18) У человека, наконец, есть три вида памяти ... произвольная, 

логическая и опосредованная. 

19) Первая связана с широким волевым контролем запоминания, 

вторая – с употреблением логики, третья – с использованием 

разнообразных средств запоминания... 

20) Более точно ...память человека можно определить как 

психофизиологический и культурный процессы, выполняющие в жизни 

функции запоминания, сохранения и воспроизведения информации. 

21) Эти функции являются для памяти основными. 

22) Они (функции) различны не только по своей структуре..., но и 

потому, что у разных людей развиты неодинаково. 

23) Есть люди, которые, например, с трудом запоминают, но 
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неплохо воспроизводят и довольно долго хранят в памяти запомненный ими 

материал. 

24) Это индивиды с развитой долговременной памятью. 

25) Есть такие люди, которые, напротив, быстро запоминают, но 

зато и быстро забывают то, что когда-то запомнили. 

26) У них более сильны кратковремнный и оперативный виды 

памяти. [6, с. 218 – 219].  

Интересным в данном контексте является то, что автор не отступает от 

предмета изучения и в то же время углубляет познание психической 

функции памяти за счет повторяющихся уточняющих лексических и 

тематических блоков. В представленном тексте можно выделить 6 ССЦ, 

которые составляют 6 тематических блоков, раскрывающих сущность 

поставленного вопроса. 

1. ССЦ представляет дефиницию памяти (1,2 предложения). 

2. ССЦ передает важность и необходимость памяти в 

жизнедеятельности человека и живых организмов (3-10 предложения). 

3. ССЦ представляет собой сравнение функции памяти у человека и 

дочеловеческих организмов, в том числе и животных. (11 – 15 предложения). 

4. ССЦ выражает средство запоминания (16 – 17 предложения). 

5. ССЦ характеризует 3 вида памяти у человека (18 – 19 предложения). 

6. ССЦ рассматривает функции памяти у человека. (20 – 26 

предложения).  

 Таким образом, весь параграф учебника без каких-либо отступлений 

и смысловых «обрывов» посвящен описанию памяти. 

 Для утверждения научного знания, помимо лексических и смысловых 

повторов, в научном тексте необходимы как лексические синонимы, так и 

тематические синонимы, чтобы одно и то же содержание выразить 

различными средствами. Сравним два фрагмента одного текста:  

Воображение – это необходимый элемент творческой 

деятельности человека, выражающийся в построении образа продуктов 

труда; Творческое воображение предполагает самостоятельное создание 

новых образов, которые реализуются в оригинальных и ценных продуктах 

деятельности [2, с. 348]. Эти тексты похоже в плане содержания, но 

различаются в плане выражения. К употреблению данных лексем нужно 
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относиться осторожно, поскольку именно сходство в определении терминов 

может привести не столько к углубленному пониманию дефиниции, сколько к 

непониманию. 

Синонимы выражают один и тот же предмет (денотат) различными 

номинациями. Например, в области психологии: 

воображение – фантазия, гипоталамо-лимбическая система – 

гипотоламус [2. С. 1996]. 

Таким образом, повторяющаяся лексическая или тематическая 

информация необходима научному тексту, но в определенной системе 

изложения, в зависимости от целевых установок автора, научного жанра и 

типа речи, а также коммуникативных задач. Следует подчеркнуть, что 

чрезмерное повторение может восприниматься также как недостаток 

изложения, поскольку снижаются положительные качества текста, и он 

становится труднодоступным.  

Вместе с тем важно: чем тщательнее из языковых средств, 

выражающих содержание научного текста, устранены элементы 

избыточности, тем выше семантическая сила содержания текста, тем выше, 

соответственно, качественные показатели информативности научного 

текста. Однако полностью устранить элементы неоднозначности, 

«шероховатости» естественного языка невозможно, поскольку нельзя 

полностью предусмотреть устранение лексической синонимии и указать все 

логические ассоциации между словами. Поэтому в хорошем научном тексте 

средства смысловой избыточности и моменты недостаточности информации 

скомпенсированы в большей или меньшей степени. И эта «компенсация», на 

наш взгляд, должна создаваться в тексте постепенно, в процессе выражения 

основного его содержания. В любом случае текст должен обладать качеством 

содержательной достаточности. Поэтому в нем должны быть представлены 

логические переходы краткой и расширенной форм подачи информации. 

Только в этом случае, по нашему мнению, можно обеспечить оптимальную 

информационную насыщенность в научном тексте.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению явления антономазии 

как средства вторичной языковой номинации в пространстве британских 
народных сказок. В работе анализируются различные типы сказочных 
антропонимов, выделяются их подтипы согласно характеризующему 

компоненту, рассматривается их семантика и мотивировка. На основе 
проведенного исследования было установлено, что антропонимическая 

система английских народных сказок представлена в большинстве своем 
именами смысловыми, семантическая структура которых включает в себя 
компоненты, отражающие различные личностные и поведенческие 

характеристики персонажа, а также аккумулирует в себе историческую, 
культурную, этническую информацию. 

Ключевые слова: народная сказка, антономазия, антропоним, 

говорящее имя, прозвище, семантика 
 
Abstract. The article deals with the the phenomenon of antonomasia as 

the secondary language nomination in the field of the British folk tales. The work 
analyzes different types of fairy-tale proper names, distinguishes their subtypes 
according to the characteristic component and discloses their semantics. The study 

reveals that the anthroponymic system of the English folk tales is mostly 
represented by notional names, whose semantic structure includes the 
components revealing different personal and behavioral features of a character 

and accumulates historical, cultural and ethnic information. 
Keywords: folk tale, antonomasia, anthroponym, speaking name, 

nickname, semantics 

 

Народные сказки являются одной из важнейших составляющих 

британского фольклора. Особо важную роль в структуре народной сказки 

всегда играло антропонимическое пространство. В сказках зачастую 

преобладают имена смысловые, способные, кроме выполнения назывной 

функции, служить источником информации, т. е. выполнять также и 

денотативную функцию. Как отмечает Н.И. Репринцева, в тексте «имя часто 

играет настолько важную роль, что перестает быть маркером только одного 

персонажа, а приобретает социально-культурную значимость» [6, c. 4]. 

Цель данной статьи – рассмотреть антропонимическую систему 

британских сказок, классифицировать использованные в ней антропонимы с 

семантической точки зрения, а также проанализировать особенности 

функционирования прецедентных и смысловых имен. Материалом 

исследования послужили сказки из сборников Дж. Джейкобса («English fairy 
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tales», «More English fairy tales») и Дж. Риордана («Fairy tales of the British 

Isles»). 

Антономазия относится к числу приемов, которые стремятся выявить 

отношения между двумя типами лексических значений. При этом 

антономазия может быть рассмотрена не только как стилистический прием, 

осуществляемый в процессе переноса имени, но и как средство вторичной 

номинации [3, с. 6]. Процесс антономазии представляет собой частный 

случай метонимии, в основе которой лежит отношение между личностью, 

известной своей деятельностью, и собственно деятельностью. Данное 

отношение проявляет свой характер в процессе взаимодействия назывного и 

предметно-логического (денотативного) значения. 

Антономазия проявляется в одновременной реализации как 

назывного, так и денотативного значений, и, в зависимости от того, какое 

значение является основным, а какое приобретается в контексте, К.Р. 

Каграманов выделяет два типа антономазии. К первому типу относятся 

прецедентные антропонимы – имена собственные, используемые в значении 

нарицательных. Личное имя, связанное с известной ситуацией, становится 

прецедентным. Основным значением антропонимов данного типа является 

назывное, денотативное же возникает в контексте [3, с. 8]. Они довольно 

известны и понятны ввиду частой апелляции к ним. Например, Jack, самое 

распространённое имя в английском фольклоре, используют для описания 

человека хитрого, зачастую ленивого, весёлого и беззаботного. Для того, 

чтобы охарактеризовать человека-«проводника», часто используется 

обращение «Jacky-my-lantern». Jacky-my-lantern («lantern» – фонарик) – 

домашний дух, герой корнуоллской сказки, который живет на крыше и 

освещает дорогу заблудившимся путникам. В переносном значении данный 

антропоним может употребляться для описания человека, который помогает 

потерявшимся людям отыскать свой путь. 

Второй тип антономазии в британском сказочном дискурсе 

представляет собой онимизированные апеллятивы – нарицательные имена, 

употребляющиеся в значении собственных [6, с. 96]. Имя героя является 

стилистически значимым. Данные имена являются средством 

индивидуализации персонажа сказки. Денотативное значение является 

основополагающим, назывное значение возникает в контексте. Важнейшей 
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функцией онимизированных апеллятивов является характерологическая – 

путём создания ассоциаций легко раскрывается внутренняя структура 

имени. [2, с. 172]. Данный тип антономазии делится на подтипы и включает 

в себя клички и прозвища, а также говорящие имена [3, с. 7]. 

Клички и прозвища представляют собой лишь частотное замещение 

основного имени придуманным, при этом не происходит полного 

вытеснения оригинального имени. В результате анализа антропонимической 

системы британских сказок, по характеризующему компоненту прозвища 

можно разделить на следующие группы:  

1. Прозвища, основанные на характеристике внешности. 

Данные прозвища в большинстве своем образованы в результате 

синекдохического переноса, т.е. в результате соотношений части и целого. 

Героиня одноименной сказки Cap O’Rushes («тростниковая шляпа») носила 

шляпу и комбинезон, сделанные из тростника, «so as to hide her fine clothes» [8, 

с. 35]. Героиня шотландской одноименной сказки Rushen Coatie также получила 

свое прозвище в связи с тем, что вынуждена была носить тростниковое пальто 

(«They took her clothes away … and gave her only a coat made of rushes») [9, с. 165]. 

Антропоним Catskin характеризует внешний вид героини, которой пришлось 

носить плащ из кошачьих шкур («She wore a coat of cat skin, so she was called so») 

[9, с. 204]. В одноимённой сказке «Tattercoat» главная героиня получила своё 

имя из-за неопрятной внешности, так как никто за ней не ухаживал («…grew up 

with no one to care for her, or clothe her») [10, с. 67].  

2. Прозвища, основанные на характеристике поведения.  

Имя собственное при присоединении к нему характеризующего элемента 

становится прозвищем. Дескриптивный компонент «Lazy» антропонима Lazy 

Jack четко отражает апатичный характер персонажа. Аналогично 

препозиционный компонент антропонима Simpleton Peter (Питер-Простак) 

выражает доверчивый характер его носителя.  

3. Прозвища, основанные на характеристике 

деятельности. Прозвище Master of All Masters отражает деятельность 

персонажа, который всем вещам давал собственные имена («he had his own 

names for things») [8, с. 137]. В сказке «Jack the Giant killer» имя главного героя, 

подаренное ему после того, как он убил великана, образовалось в результате 

объединения слов «a giant», «to kill» и онима «Jack», при этом смысловая связь 
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с глаголом «to kill» раскрывает деятельность персонажа, который спасал свои 

земли от великанов. 

4. Прозвища, основанные на характеристике 

когнитивных способностей. Дескриптивные компоненты антропонимов 

Silly Jack и Clever Jack нацелены охарактеризовать умственные особенности 

данных персонажей.  

5. Прозвища, отражающие место жительства и 

включающие в свою структуру топоним. Прозвище The Laidly Worm of 

Spindlestone Heugh включает в свою структуру топоним и апеллятив, состоящий 

из онима «worm» – червяк, и дескриптивного компонента «laid» – безобразный 

(устар. шотланд.). Согласно сюжету, мачеха заколдовала свою падчерицу 

Маргарет, превратив ее в ужасного дракона («She cast Princess Margaret under her 

spell … and she rose up a Laidly Worm») [8, с. 116]. Вымышленный топоним 

Spindlestone Heugh также состоит из двух компонентов и представляет собой 

интерес с этимологической точки зрения. Первый компонент топоса был 

образован в результате словосложения двух понятий – «spindle», 

обозначающего веретено, и «stone» – камень. Второй компонент «heugh» – 

долина, представляет собой место, на котором расположена гора Spindlestone 

(«and it crawled and crept, till it reached the Heugh or the rock of the Spindlestone») 

[8, с. 117]. Таким образом, название горы основано на метафорическом переносе 

– можно предположить, что гора была очень узкой, как веретено.  

Говорящие имена представляют собой оригинальные имена, 

закрепленные за персонажем константно. Данные антропонимы 

представляют собой важнейший стилистический компонент в сказочном 

пространстве. Основным значением говорящих имён является предметно-

логическое. Внутренняя форма таких имен может быть как очевидной, так и 

стертой, затуманенной. Такие антропонимы представляют особый интерес в 

исследовании сказочного дискурса, так как они содержат в своей семантике 

определенный подтекст, определенные аллюзии, которые могут быть 

очевидными или скрытыми. Зачастую выяснение признака, который 

заложен в основе именования, возможно лишь при тщательном, глубоком 

этимологическом исследовании. Чем древнее происхождение имени, тем 

больше изменений и модификаций оно претерпело, и тем сложнее указать 

его первоначальное значение. 
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О.Г. Горбачева в своём исследовании считает, что на основную – 

языковую – функцию говорящих имён накладывается эстетическая [1, с. 8]. 

По её мнению, семантическая структура смысловых антропонимов включает 

в себя следующие компоненты: характеризующий, стилистический, 

социальный, культурно-исторический, этнический и идеологический; при 

этом одно говорящее имя, как правило, зачастую включает в своей структуре 

более одного компонента [1, с. 8]. Рассмотрим подробнее каждый из них.  

1. Характеризующий компонент. Говорящее имя, содержащее в 

своей структуре данный компонент, отражает черты характера или же 

внешние или внутренние особенности носящего его персонажа. К примеру, 

постпозиционный элемент имени Jack Hannaford, вероятнее всего, 

происходит от глагола «to afford» – позволить себе сделать что-то. Герой 

данной сказки, хитрый солдат, обманом заставляет женщину отдать ему все 

её деньги. Таким образом, имя вполне оправданно и означает, что герой, 

обладая тонким умом и сообразительностью, способен позволить себе всё. 

Интересной представляется семантика имени Molly Whuppie. Компонент в 

постпозиции образован с помощью глагола и диминутивного суффикса «ie»: 

значение глагола «to whup» – побить, выпороть, что явно соответствует 

эксцентричному характеру данной героини, способной постоять за себя. 

Антропоним великана Blunderbore семантически связан с глаголом «to 

blunder» – ошибаться, делать просчет, что характеризует когнитивные 

способности и подчеркивает несообразительность данного персонажа. 

Несмотря на то, что семантика смысловых имен зачастую довольно очевидна 

и не требует специальных знаний и подготовки к восприятию, она также 

может содержать в себе скрытые импликации, раскрыть которые можно 

лишь при последовательном этимологическом исследовании. Имя 

Cormoran, номинирующее великана, вероятно, произошло от французского 

слова «cormoran» – баклан. Данное слово в свою очередь состоит из лат. 

«covrus» – ворон, и нижебританского «morvan» – морской ворон [9]. В 

английском языке также есть слово «cormorant», являющееся омофоном 

имени данного персонажа и означающее «баклан», а также «обжора». 

Мифоним Yallery Brown, номинирующий сказочного духа из 

одноименной сказки, состоит из двух дескриптивных компонентов – brown и 

yaller, причём yaller представляет собой так называемый «глазной диалект» 
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произношения прилагательного yellow. Таким образом, антропоним данного 

существа включает в себя описательный компонент и характеризует 

внешний вид духа – его желтые волосы («the hair was all yaller») и 

коричневую кожу («the skin was … brown») [10, с. 29]. 

В антропонимах, содержащих данный компонент, также характерно 

использование метафорического переноса – к примеру, Tom Thumb получил 

свое имя из-за маленького роста, в результате проведения аналогии с 

большим пальцем руки («thumb» – большой палец).  

Характеризующий компонент также отражает образ героя в целом. 

Согласно сюжету сказки «Nix Nought Nothing», женщина решила не давать 

имя своему сыну до тех пор, пока не вернется его отец; но, так как ее муж 

долго не возвращался, она назвала своего ребенка Nix Nought Nothing. «Nix» 

происходит от древневерхненемецкого «nichus», имеющего значение "ничто, 

ничего"; «nought» – от древнеанглийского «nowiht», также означающего 

"ничего" [9]. Таким образом, мы получаем тройное употребление 

синонимичных слов в значении «ничего», или же троекратное отрицание, 

используемое для создания образа героя. Антропним Hobyahs, 

номинирующй гоблина, фонетически соответствует окрику, издаваемому 

данными существами (The Hobyahs came for several nights, shouting 

"Hobyah!"») [10, с. 127]. При этимологическом анализе выясняется, что 

данное наименование произошло от лексемы «hob», обозначающей 

озорного, шаловливого духа («clown», «prankster»), что функционально 

соответствует образу данного персонажа-трикстера [9]. 

2. Стилистический компонент соотносится со звуковой 

организацией имен. Например, композит «Coo-my-dove», соединяющий в 

себе орнитоним «dove» и глагол «to coo» – ворковать, вполне соответствует 

жанровым особенностям сказки. Имя великана Thunderdell происходит от 

слова «thunder» – гром, что семантически соответствует образу героя – 

грозному и мрачному, а также соответствует сказочной тональности. 

3. Социальный компонент отражает род занятий и социальный 

статус персонажей. Так, второй компонент имени Kate Crackernuts 

семантически связан с нарицательным именем «nutcracker» – щелкунчик, 

что, таким образом, имеет параллель с ее основной деятельностью – девушка 

собирала орехи, чтобы спасти сестру и жениха («…Kate sitting down by the fire 
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and cracking her nuts») [8, с. 126]. 

4. Культурно-исторический компонент подразумевает, что в 

имени содержится историческая, культурная информация, аллюзия на 

исторические события или же имя отражает менталитет народа. 

Проанализировав антропоним Cormoran, можно прийти к выводу о его 

созвучности с топонимом Cornwell – местом, где обитало данное существо 

(«The Mount of Cornwall was kept by a huge giant named Cormoran») [8, с. 63], 

являвшееся также местом расположения кельтских племен в Средние века. 

Многие антропонимы, содержащие в структуре данный компонент, 

аккумулируют в своей семантике человеческую веру в мифических существ. 

Герой одноименной сказки «Lusmore the Humpback» представляет из себя 

горбуна, который, благодаря добродушному характеру, был избавлен от 

своей ноши волшебными феями. Постпозиционный компонент является 

прозвищем («humpback»-горбун), содержащим в себе характеризующий 

компонент. Элемент в препозиции также является частью характеристики 

образа героя – на его соломенной шляпе все время была приколота веточка 

наперстянки («…his always wearing a sprig of the fairy cap, or foxglove»), а 

«lusmore» является ирландским диалектом обозначения данного растения 

[5, с. 262]. Выбор наперстянки в структуре антропонима логически обоснован 

- другое название данного растения, указанное в тексте – «fairy cap», или 

«шапка феи», не только проводит метафорическую параллель внешнего вида 

растения с предметом одежды волшебных существ, но и, что более важно, 

отражает веру жителей Британских островов в существование фейри. Таким 

образом, при этимологическом анализе данного антропонима можно прийти 

к выводу о наличии в нем культурной информации о национальных 

верованиях и убеждениях жителей Британских островов. 

5. Этнический компонент, содержащийся в именах, передает 

информацию, которая отсылает к иноязычной культуре, в частности – к 

кельтской, германской. Семантика антропонимов, содержащих данный 

компонент, зачастую включает в себя явную или же скрытую аллюзию на 

мифологических персонажей и мифологию в целом. Во многих 

антропонимах британских сказок выражено влияние кельтской культуры. 

Например, кельтский субстрат содержится в антропониме Galligantua. Имя 

великана происходит от французского слова gargantua – «обжора» («un 
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homme de très grand appétit» – человек с большим аппетитом), корень 

которого имеет кельтское происхождение («garg» с ирладнского – дикий) [9]. 

В антропонимах английских сказок также заметно влияние германо-

скандинавской мифологии, сохранившееся во внутренней форме имени. Так, 

имя великана Red Ettin из одноимённой сказки состоит из двух компонентов. 

Первый компонент характеризует внешность персонажа («red» –рыжий), в 

то время как компонент в постпозиции произошёл от древнеанглийского 

«eoton» и древнескандинавского «Jötunn», номинирующим мифических 

персонажей Ётунов и, в то же время, являющимся синонимом лексемы 

«giant» [9]. Ётуны в скандинавской мифологии – великаны, противники 

людей, враждебный народ, живущий на краю земли [7, с.238]. Таким 

образом, в данном случае мы наблюдаем перифрастическое именование со 

стертой и затуманенной в течение времени внутренней формой. 

По нашему мнению, целесообразно также выделить в отдельный 

компонент апеллятивы, сопровождающиеся топонимами. Данные имена 

содержат в себе информацию о месте жительства героя, одновременно 

являясь важной характерной чертой для создания его образа.  

Антропоним Knucker of Lyminster, номинирующий морского монстра, 

происходит от древнеанглийского слова «nicor», являющееся дериватом для 

всех последующих вариантов, которое означает как «водное чудовище», так 

и «гиппопотам», при этом характеризуя внешний вид существа и 

одновременно его среду обитания. Слово «nicor» также встречается в 

англосаксонской поэме «Беовульф» и аналогично употребляется для 

номинации морского чудища. В среднеанглийском данный оним 

видоизменился и превратился в слово «knucker», и именно так в данный 

период номинировали монстров-драконов, проживающих в воде. На 

Оркнейских островах также существовали легенды о морском драконе, 

именуемом «Nuckelavee», и «Nykir» – на острове Мэн, причем внутренняя 

форма данных антропонимов имеет явное сходство. Данное слово также 

имеет родственную связь со словом «Nixie», номинирующим морских фей, и 

немецким «Nixe», обозначающим русалку или морское существо [9]. 

Элемент в постпозиции является реальным топосом, отражающим место 

нахождения водного чудовища. 

Антропоним Hedley Kow номинирует мистическое существо, оборотня, 
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выполняющего функцию трикстера, согласно сюжету сказки 

превращавшегося в корову. Первый элемент обозначает его место 

жительства («the neighbourhood of Hedley»). Второй элемент характеризует 

сущность персонажа, являясь омофоном слова «cow». Аналогично, герои 

Mr.Vinegar и Mrs. Vinegar получили свои имена в связи с тем, что обитали в 

бутылке уксуса. 

Прецедентные антропонимы зачастую совмещают в себе несколько 

компонентов. К примеру, антропоним Gobborn Seer восходит к ирландскому 

Goban Saor, или Гобан-строитель, который, согласно мифологии, является 

древнеирландским плотником [9, с. 82]. Кроме того, существуют убеждения, 

что он являлся не просто фольклорным персонажем, но был реальной 

исторической личностью – мастером, жившим в Ирландии, создателем 

множества храмов. Образ Гобана-строителя частично заимствован с образа 

бога-кузнеца Гоибниу (Goibniu), героя кельтской мифологии и участника 

триады так называемых «богов ремесла» [10, с. 246]. Главный персонаж 

сказки, Gobborn Seer, по сюжету был превосходным строителем и построил 

для короля замок («Gobborn, the wise man, … build the finest castle ever seen») 

[10, с. 62]. Таким образом, внутренняя форма имени соотносится с 

деятельностью его носителя, с его родом занятий, т.е. отражает социальный 

компонент. В то же время антропоним Gobborn Seer содержит в себе 

иноязычную информацию – в частности, он отсылает нас к кельтской 

культуре и кельтской мифологии, и к тому же он содержит историческую 

информацию, то есть является носителем как этнического, так и культурно-

исторического компонента. 

Таким образом, антропонимическая система английских народных 

сказок представлена в большинстве своём онимизированными 

апеллятивами, а именно, прозвищами и говорящими именами, 

семантическая структура которых включает в себя компоненты, которые 

могут не только отражать личностные особенности персонажа (внешность, 

характер, поведение, социальный статус, место жительства), но и 

аккумулировать в себе историческую, культурную, а также этническую 

информацию; отражать верования и убеждения, национальный менталитет. 

Выявление скрытых импликаций, содержащихся в смысловых именах, 

помогает воссоздать картину мира. Лексико-семантический анализ 



Филологический аспект, №2 (46) Февраль 2019 

- 41 - 

антропонимов, обладающих смысловой нагрузкой, раскрывает сказочный 

подтекст и позволяет рассматривать английскую народную сказку как 

сложное произведение, содержащее в своей структуре связь с культурным и 

историческим прошлым Британских островов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные 
прагмасемантические смыслы английских текстов общеполитического 
характера, выражающих смыслы неодобрения или осуждения политиков и 

политических событий и включающих коннотативно окрашенные лексемы. 
Как указывает А.В.Бондарко, связь выражаемой семантики с позицией 
говорящего (в нашем случае – пишущего политическую статью в 

англоязычной прессе), с его точкой зрения трактуется рядом ученых как один 
из предметов анализа, относящегося к сфере прагматики. В центре анализа 
находятся прагмапотенциальные лексемы, которые могут представлять собой 

номинацию персоналий, объектов, событий, ситуаций и абстрактных понятий. 
Оценочные параметры могут быть весьма разнотипными, но основными из 
них являются «хороший – плохой», «хорошо – плохо», «приятно – 

неприятно». В статье рассматриваются связи оценочных значений лексем и 
прагматических смыслов, выражаемых пишущими корреспондентами в 
англоязычной политической прессе в аспекте перевода на русский язык. 

Ключевые слова: прагматика, семантика, политический дискурс, 
позиция говорящего (пишущего), коннотативное значение, оценочные 
признаки, теория и практика перевода 

 
Abstract. The paper discusses the main pragmatic senses of English 

political texts expressing the meanings of disapproval or blame of politicians and 
political events and involving connotative lexemes. As Bondarko stresses, the 
relation of the meaning expressed in the text and the position of the speaker (in 

our case – writer of the English political paper) is related to the domain of 
pragmatic analysis. In the center of investigation we found pragmatic potential 
lexemes which can name personalities, objects, events, situations and abstract 

notions. The main evaluative parameters involve the following oppositions: “good 
– bad”, “pleasant-unpleasant”. The paper discusses the relations between 
evaluative (connotative) meanings of English lexemes, on the one hand, and 
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pragmatic functions of the writers in English newspapers, on the other hand,- in 
the translational perspective. 

Keywords: pragmatics, semantics, political discourse, connotative 
meaning, evaluative features, translation.  

 

В статье рассматриваются основные прагмасемантические смыслы 

английских общеполитических высказываний с коннотативно 

окрашенными лексемами в аспекте перевода на русский язык. Теоретическая 

база исследования основана на концепции А.В. Бондарко, изложенной в его 

монографии «Категоризация в системе грамматики» (и в Главе 5 этой 

монографии «Категории грамматики в их отношении к говорящему»). Как 

указывает А.В. Бондарко, связь выражаемой семантики с позицией 

говорящего, с его точкой зрения трактуется рядом ученых как один из 

предметов анализа, относящегося к сфере прагматики. В центре анализа 

находятся прагмапотенциальные имена, которые могут представлять собой 

номинацию персоналий, объектов (включая артефакты), ситуаций и 

абстрактных понятий. При этом, прагмапотенциальные лексемы могут 

характеризоваться по одному из следующих признаков: стилистической 

окрашенности, оценочности, экспрессивности и интенсивности. Эти типы 

лексической информации нередко относятся к прагматике слова и 

называются либо коннотациями, либо семантическими ассоциациями.  

Важнейшей особенностью семантики оценочных (аксиологических) 

лексем является то, что их вещественное содержание часто не исчерпывается 

только денотативными и сигнификативными семантическими признаками, 

как это нередко имеет место у имен существительных и глаголов. В 

частности, многие существительные и прилагательные включают также и 

коннотативный признак, который по-разному называется в специальной 

литературе: эмотивный, прагматический и субъективный. Наличие в 

семантике прилагательных субъективно-оценочных значений (и, в 

частности, коннотаций) обусловливает тот факт, что они обладают 

существенной прагматической нагрузкой в высказывании, передавая 

оценки, переживания, эмоциональные состояния авторов общественно-

политических текстов. И. М. Кобозева отмечает, что вышеприведенная 

лексическая информация в специальной литературе называется по-разному: 

прагматической, коннотативной, экспрессивной или стилистической. Такой 
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разнобой в терминологии, по мнению И. М. Кобозевой, связан с тем, что 

данный аспект значения слова привлек внимание лингвистов сравнительно 

недавно «в связи с общей переориентацией лингвистических исследований 

– переходом от анализа языка как системы знаков к анализу 

функционирования этой системы в речевом общении» [4]. Оценочные 

параметры могут быть весьма разнотипными, но основными из них являются 

«хороший – плохой», «хорошо – плохо», «приятно – неприятно». Как пишет 

Е. М. Вольф, наиболее глубокий исследователь функциональной семантики 

оценки и способов ее выражения в естественных языках, «оценка как 

семантическое понятие подразумевает ценностный аспект значения 

языковых выражений, который может интерпретироваться как «А (субъект 

оценки считает, что Б (объект оценки) хороший / плохой»« [3]. Е. М. Вольф 

в своей монографии дает практически полную типологию оценочных 

значений: 1) оценка как модальность, 2) оценка предложения и оценка вещи 

или признака вещи, 3) абсолютная и сравнительная оценка, 4) 

«безразличное» для оценки, 5) асимметрия признаков «хорошо – плохо» [3]. 

Исследование проводилось на материале современной англоязычной 

публицистики, выходившей в последние годы в Великобритании и США, и 

их русскими переводами. В статье рассматриваются основные 

прагмасемантические типы английских высказываний в общественно 

политических текстах в аспекте отношения к пишущему (автору текста), т.е. 

в связи с теми или иными его коммуникативными намерениями. Таким 

образом, при таком подходе семантика лексических и грамматических форм 

рассматривается в связи с различными прагматическими целеустановками 

говорящего (или пишущего – автора текста) субъекта. Приведу два 

положения, выдвинутых в работе А.В. Бондарко [2]: 1) Говоря об 

интенциональности языковых … значений, мы имеем в виду их связь с 

намерениями говорящего, с актуальным (осознаваемым) речевым смыслом, 

с коммуникативными целями речемыслительной деятельности. При анализе 

интенциональности сушественно разграничение и соотнесение а) плана 

содержания единиц и категорий в языковой системе и б) смысла, 

выражаемого в различных речевых ситуациях; 2) В проблематике 

интенциональности значительные трудности сопряжены с критериями и 

способами определения и верификации наличия или отсутствия признака 



Филологический аспект, №2 (46) Февраль 2019 

- 45 - 

связи с намерениями говорящего (пишущего). 

Наиболее характерным признаком такого употребления 

эмоционально окрашенной лексики в данном типе газетных текстов 

является дифференциация лексики по типу окраски (положительная vs. 

отрицательная) и по сфере использования эмоционально окрашенной 

лексики. При этом, коннотативные значения связаны «со всеми эмотивно-

прагматическими аспектами текста, создающими его экспрессивную 

окраску» [5]. Все коннотативно окрашенные лексемы придают 

высказыванию субъективную модальность, что является очень важным для 

рассмотрения следующих проблем: 1) анализ корреляции лексической 

семантики и общего прагматического смысла текста и 2) анализ 

взаимоотношения лексических значений в контексте и типология скрытых 

(прагмасемантических) смыслов. По мнению Ю.Д. Апресяна [1], лексическая 

коннотация не входит в толкование лексемы, что, на наш взгляд, является 

спорным, поскольку нередко именно коннотативный смысл является 

ведущим при смыслообразовании высказывания в оценочно-модальном и 

эмоционально-экспрессивном отношениях.  

Рассмотрим участие ряда семантических признаков в лексических 

значениях имен разной лексико-семантической и тематической 

принадлежности. В этой группе лексем наиболее часто встречаются 

прагмапотенциальные имена со значениями УБИЙЦА, ЛЖЕЦ, 

МАРИОНЕТКА, ТЕРРОРИСТ и некоторые другие, аналогичные названным. 

номинации, оценивающие деятельность людей в рамках общественно-

политических отношений. Сравним также лексические единицы, которые 

демонстрируют явную идеологическую ориентированность и 

соответствующую социальную оценку: Machiavellian – беспринципный 

политик, Toryism – наличие идеологических свойств консерватизма, стойкой 

приверженности традициям, patrioteer – презр. лицо, придерживающееся 

крайне националистических взглядов, шовинист (ср. также именные 

лексемы ultranationalism, overpatriotism, plebs – презр. плебеи, mob, rascal).  

В группу существительных с отрицательной оценочной составляющей, 

входят следующие имена, обозначающие как отдельных политических 

деятелей, так и группы и организации людей: – AMERICA-HATERS (So please 

do not believe that all French people are America-haters); – BULLY [someone who 
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frightens or hurts someone who is smaller or weaker that they are], e.g. Bush has 

finally emerged as what he truly is: a bully who wants to use America's might to 

follow the path of some of his predecessors (bully – Syn. – blusterer, swaggerer, 

brawler, plug-ugly, tyrant); – CLIQUE [a small group of people who seem 

unfriendly to other people] – (a clique of extreme right-wing ideologues); – 

CRONIES [a friend or supporter, especially of someone powerful. This word shows 

that you dislike the person and their friends]; – DICTATOR [someone who uses 

force to take and keep power in a country; someone who tells people what to do 

and refuses to listen to their opinions] – (military coup against the dictator; 

dangerous dictator); EMPEROR, LORD, WARRIOR (ср. legions of Emperor Bush; 

Lord Blair of Bagdad; a warrior-Premier – о бывшем британском премьер-

министре). Имя GOVERNOR, вполне нейтральное по своим коннотативным 

характеристикам во фразе Blair GOVERNOR of the 51st state приобретает 

явный уничижительный смысл, поскольку приравнивает британского 

Премьер-министра к статусу вассала американского президента. Особое 

место занимает имя ROGUE (в первом значении «жулик, мошенник, 

негодяй»), которое вместе с именем STATE образовало ходячий штамп, 

введенный бывшим американским президентом и переводимый на русский 

язык оборотом «страна-изгой» (axis of evil «ось зла»).  

Учет коннотативных компонентов в лексических значениях 

рассмотренных слов и их роль в создании прагматических характеристик 

политических текстов требует особого внимания со стороны как лингвистов-

теоретиков, так и лингвистов-практиков, связанных с преподаванием 

английского языка в ВУЗах. Полученные результаты направлены на 

выработку у студентов факультета международных отношений навыков 

адекватного с семантической и прагматической точек зрения перевода 

конструкций с английскими коннотативными лексемами. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению способов 
характеристики образа персонажа в произведениях Роальда Даля 
посредством его речевого портрета. Языковые изобразительные средства 

анализируются с позиций филологического и литературного анализа текста 
на всех уровнях выдвижения – фонографическом, лексическом и 
синтаксическом. На основе приведенного анализа устанавливается, что 

единицы всех языковых уровней комплексно взаимодействуют, отражая 
личностные и поведенческие особенности персонажа, а также социальную, 

культурную и историческую ситуацию его развития. Делается вывод о 
полифоничности речевых характеристик персонажа, способности разных 
языковых единиц передавать сходные смыслы, равно как и о возможности 

реализации различных характеристик образа посредством одного и того же 
языкового приема. 

Ключевые слова: художественный образ, образ автора, образ 

персонажа, речевая характеристика, антропоцентричность, языковой знак 
 
Abstract. The article deals with different ways to represent a character 
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image in the works of Roald Dahl by means of their speech portrait. Various 
linguistic means are analyzed from the standpoint of philological and literary 

analysis of the text at all levels of nomination – phonographic, lexical and syntactic. 
On the basis of the analysis it is established that the units of all textual levels 
interact comprehensively, reflecting the personal and behavioral characteristics of 

the character, as well as the social, cultural and historical situation of its 
development. The conclusion is drawn about the polyphony of a character's speech 
characteristics, the ability of different language units to convey similar meanings, 

as well as the possibility of implementing various characteristics of an image 
through the same language technique. 

Key words: artistic image, image of the author, character image , speech 
characteristics, anthropocentricity, language sign 

 

Глубокая и полноценная интерпретация художественного 

произведения, понимание авторской идеи, социальных, политических или 

морально-нравственных импликаций невозможно без анализа 

художественных образов, которые становятся центральным объектом 

анализа текста. Само понятие художественного образа – одна из самых 

сложных и многоплановых категорий, рассмотрение и понимание которой 

предполагает многообразие подходов и методов, а ткже предлагаемых 

исследователями определений. Сложная проблематика литературно-

художественного образа, необходимость его комплексного анализа на стыке 

литературоведческого и лингвистического подходов обусловили 

актуальность данного исследования. Применение данного подхода 

обусловлено тем, что литературоведческий анализ подчас не вторгается в 

языковую ткань художественного текста, в то время как лингвистический 

анализ не всегда затрагивает эстетические свойства произведения и 

понимание авторской интенции [4].  

Проблемы, с которыми сталкиваются исследователи при изучении 

образа и образности, во многом связаны с неоднозначностью интерпретации 

самих понятий, которыми оперирует не только лингвистика, но и 

психология, философия, искусствоведение и т. д. В рамках данной работы, 

опираясь на общепринятые концепции, мы будем рассматривать 

художественный образ как одну из основных единиц художественной 

формы, реализующую некое художественное содержание и создаваемую при 

помощи художественных средств. Художественный образ всегда соотнесен с 

фрагментом реальной действительности и служит ее творческим 
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отражением, преломляя и трансформируя окружающую действительность в 

соответствии с авторской идеологией и художественными задачами 

произведения, аккумулируя в себе черты создавшей его культуры и проявляя 

себя в сюжете, композиции, языковых средствах и т. д. [2].  

Художественная образность несет основную нагрузку в разработке и 

передаче базовых идей и концептов произведения. С.Ульман [7] выделяет 

пять основных функций художественного образа, который 1) представляет 

главные темы и преобладающий настрой произведения, его лейтмотив; 2) 

раскрывает причинно-мотивационную канву сюжета; 3) выполняет 

экспрессивно-оценочную функцию; 4) воплощает философскую концепцию 

произведения; 5) воплощает идеи, которые не подлежат прямой вербальной 

формулировке. 

Существуют различные подходы к классификации художественных 

образов. Опираясь на традиционно вычленяемые компоненты образа, эти 

классификации можно разделить на предметные (внутренние и внешние 

образы, единичные и собирательные, образы характеров и обстоятельств и т. 

д.), обобщенно-смысловые (образы индивидуальные и типические, образы-

мотивы, образы-архетипы и т.д.) и структурные, опирающиеся на 

разнообразие средств создания образности. 

С одной стороны, художественный образ можно рассматривать как 

некую модель окружающей действительности, включающей в себя прошлый 

опыт, учет настоящих реалий и направленный на будущее [6, c. 103-104]. 

Образ является концентрированным выражением социальной и историко-

культурной парадигмы, бытовых реалий и особенностей общественного 

сознания, выраженных в единой конкретной форме. С другой стороны, 

художественный образ имеет знаковую природу, и его языковая 

составляющая имеет огромное значение и должна приниматься во внимание 

при интерпретации художественного произведения. 

По мнению Бабенко Л.Г., базисными образами художественного 

текста являются образ автора и образ персонажа. Их главенствующее 

положение объясняется безусловной антропоцентричностью любого 

художественного произведения, где человек является отправной точкой 

текстовых событий, главным направлением совершаемых действий [1, c. 122-

123]. Образы автора и персонажа неравнозначны. Образ персонажа несет 
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«диктальный» смысл, представая в тексте как объективный элемент 

окружающей реальности, в то время как образ автора, имея субъективный 

характер, несет категорию модальности. Диктальный и эмотивно-модальный 

смыслы переплетаются, создавая гармоничное единство авторской позиции 

и отраженной уровнем персонажей реальности. Художественный образ 

персонажа является вторым содержательным компонентом текста, 

эмотивные смыслы которого обладают особой информативной значимостью 

[1, c. 123]. 

Одним из самых эффективных средств отражения художественного 

образа персонажа служит его речевая характеристика, которая служит одним 

из основных источников информации, которую получает читатель, адресат 

произведения. «Речевая характеристика» (или «речевой портрет») может 

трактоваться как «совокупность внешней формы и смыслового подтекста 

реплик, экспрессивных форм языка, анализируя которые читатель сможет 

сформировать собственное представление о персонаже и его характерных 

чертах, тем самым раскрыв образ» [5]. 

Проанализировав различные концепции и подходы, мы можем 

выявить наиболее характерные признаки речевого портрета. Речевая 

характеристика – это образное средство изображения персонажей 

произведения, наделенных смыслообразующими чертами характера и 

представляющих собой определенную субъектную группу (в контексте 

истории, временной эпохи, общественного развития), которое создается 

индивидуальной манерой речи, ее эмотивной окрашенностью, стилем речи и 

выбором лексических единиц для выражения собственных мыслей, умением 

строить полное высказывание и т.д. 

Речь персонажа может нести в себе информацию о внешности, 

психологической характеристике личности, динамике развития персонажа, 

об отношении автора к персонажу, социальной среде и эпохе, уровне 

образования и культурного просвещения, связях с окружающими людьми и 

объектами, мировоззрении и мировосприятии. Таким образом, можно 

различить следующие функции речевой характеристики: характеризующая 

(служащая как средство раскрытия места персонажа в системе общественных 

отношении, его самовосприятия и восприятия окружающей среды); 

дифференцирующая функция (которая помогает выделить конкретного 
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персонажа среди других); сравнительная функция и психологическая 

(раскрывающая внутренний портрет героя через его речевую деятельность). 

Речь персонажа может быть представлена в виде 1) имитации 

диалогической речи и служить для оценки речевого поведения, т. е 

взаимодействия персонажа с партнером по коммуникации; 2) внутренней 

речи, включающей в себя следующие разновидности: внутренний монолог, 

малые крапления внутренней речи, аутодиалог и поток сознания; 3) 

несобственно-прямой речи, позволяющей объединить образ автора и образ 

персонажа, совместить авторскую характеристику с самохарактеристикой 

героев. Разделение дискурса героя проходит по линии: внешняя 

(экстериоризованная) речь – внутренняя (интериоризованная) речь [3].  

Речевые особенности персонажей находят свое выражение на 

различных уровнях выдвижения: фонографическом, морфологическом, 

лексическом и синтаксическом. На каждом из этих уровней речевые 

характеристики находят свое индивидуальное выражения, образуя при 

слиянии целостный речевой образ. 

Фонографический уровень презентации речи персонажа моделирует 

манеру произнесения реплик, указывая на интонацию, особенности 

артикуляции звуков, темпоритм и т.д. Этот уровень весьма важен при 

интерпретации образа, т. к. может нести указание на социальное положение 

персонажа, его образовательно-культурный уровень, национально-

этническую принадлежность, а также психо-эмоциональные 

характеристики. На этом уровне могут выявляться скрытые смыслы, 

расхождения между буквальным и подразумеваемым смыслом 

произнесенного. 

Одним из наиболее частотных фонографических приемов является 

звуковой повтор, аллитерация или ассонанс, которые позволяют наиболее 

ярко транслировать эмотивную составляющую речи персонажа. Например, в 

предложении «What's wrong with watching the telly, may I ask?» [10, с. 24] 

повторение губно-губного согласного в речи мистера Уормвуда создает 

эффект недовольства и нарастающего гнева персонажа, дополняя его образ 

как образ ограниченного, кичливого, неспособного на теплые чувства 

человека. 

Авторская речь также может дополнять образ персонажа на 
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фонографическом уровне, например, посредством использования 

ономатопеи. Речь Мисс Транчбулль, директрисы школы, в которой училась 

Матильда, многократно сравнивается с грохотом boom [10, c. 41, 115], и эта 

характеристика полностью соответствует характеру властолюбивой, 

жестокой женщина, перед которой трепетала вся школа.  

Некоторые средства пунктуации также позволяют передавать на 

письме фонетические и интонационные особенности речи персонажа. Так, 

речь отца Матильды в различных ситуациях представлена в основном 

восклицательными предложениями: «What are you saying!» [10, c. 60], «Be 

quiet! Keep your nasty mouth shut!» [10, c. 33], что свидетельствует о том, что 

персонаж привык ставить себя выше других, повелевать и командовать, часто 

переходя на крик. Многоточия служат для передачи речевых пауз вызванных 

яркими эмоциональными состояниями. Аналогичной цели служат графоны 

разных типов (капитализация, дефисация, факультативные кавычки и т. п.). 

Курсивное выделение отдельных слов помогает смещать логическое 

ударение, привлекая внимание читателя к тому или иному участку 

высказывания. Например, в «…it makes a good deal of my hair fall out…» [10, 

c. 60] внимание акцентируется на притяжательном местоимении my, что еще 

раз говорит о зацикленности отца Матильды на самом себе. Дефисация 

помогает нам понять, как сильно обитатели школы боялись директрису: «My 

m-m-m-mummy likes them. She p-plaits…» [10, c. 109] и не могли произнести 

ни слова, т.к. директриса никогда не прислушивалась к чужому мнению. 

Опираясь на графические средства, читатель может представить себе 

речь персонажа и представить себе его интонацию, темп речи, манеру 

говорения, которые важны для создания целостного образа. Игнорирование 

фонетических, морфологических, графических особенностей может 

исказить не только понимание внутреннего мира героя, но и смысл всего 

произведения. 

Лексический уровень отличается многообразием приемов и способов 

передачи особенностей образа и иных коннотативных значений. Для 

интерпретации важен и стилистический регистр используемой лексики, и ее 

принадлежность к той или иной сфере употребления, и частотность 

появления в тексте одних и тех же или аналогичных лексических единиц, и 

использование лексических стилистических приемов. Так, например, 
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характеристика мистера Уормвуд как резкого и вздорного человека 

подкрепляется использованием в его речи сниженной лексики и слов с 

отрицательной коннотацией («ruddy watchmaker» [10, c. 19], «nasty mouth» 

[10, c. 33]), а использование разговорных просторечных слов и выражений 

подтверждает низкий уровень образованности и влияние особенностей 

окружающего социума на личность с низким уровнем саморазвития («telly» 

[10, c. 8], «make a mint» [10, c. 21]). 

Речь Вилли Вонки, хозяина шоколадной фабрики, характеризующая 

его как человека обходительного и учтивого, мгновенно приобретает 

снижено-разговорные характеристики, когда другие персонажи 

демонстрируют неуважение к его детищу («…if you dawdle like this…» [8, c. 

34], «You do a burp…Burp, you silly ass…» [8, c. 61]). Его речь изобилует 

примерами метафоры, сравнения, иронии, игры слов, создавая образ 

человека умного, проницательного, искренне болеющего за свое дело. 

Неординарность персонажа подчеркивается огромным количеством 

неологизмов, связанных с изготовлением шоколада: от названия продукции 

(snozzberries) до названия различных объектов и процессов (hair cream, 

lickable wallpaper, vitamin Wonka).  

Верука Солт – невероятно капризная и эгоистичная девочка. Это 

подтверждается тем фактом, что ее речь изобилует командами, а среди 

наиболее частотных глаголов – want, give me, get me. Например, «Get me an 

Oompa-Loompa… But I want an…» [8, c. 40] или «Get me one of those 

squirrels!... I don't care about that!... I want one.» [8, c. 65].  

Иногда лексическое наполнение речи персонажа может резко менять 

коннотативные характеристики, в зависимости от того, с каким из 

персонажей герой ведет беседу. Так в повести «Джеймс и гигантский персик» 

обитатели персика, не зная лично мальчика даже часа, обращались к нему 

«my dear child», хотя между собой не стеснялись в выражениях («lazy beast» 

[9, c. 24]).  

Опираясь на проведенный анализ, мы можем сказать, что анализ 

лексической составляющей речи персонажа имеет первостепенное значение 

при интерпретации текста. Она позволяет читателю получить информацию 

не только о личностных качествах персонажа, но и о его принадлежности к 

определенному социальному классу, территориальной общности, об уровне 
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его духовного и культурного развития, даже если эта информация не 

представлена в произведении напрямую. 

На лексико-синтаксическом уровне речевая характеристика 

персонажа может быть реализована посредством применения таких 

стилистических приемов как перифраз, антитеза, литота, сравнение, 

градация, зевгма и т.д. Например, Вили Вонка в своем письме к обладателям 

золотых билетов использует градацию, чтобы завлечь, представить свою 

фабрику в наиболее выгодном свете: «…mystic and marvellous surprises that 

will entrance, delight, intrigue, astonish, and perplex you beyond measure.» [8, 

c. 29]. Параллельно тот же стилистический прием характеризует его самого 

как человека увлекающегося, эмоционального, склонного к эмфатическим 

преувеличениям. Антитеза в речи Мисс Транчбулль, сравнивающей 

Матильду с ее отцом, подчеркивает ее нелюбовь и презрение к детям и 

преклонение перед традиционными материальными «ценностями»: «A real 

pillar of our society…she’s a real wart» [10, c. 81].  

Речевая характеристика персонажа во многом определяется и тем, 

какие синтаксические структуры используются для построения 

высказывания. Длина предложений, их структура, наличие или отсутствие 

большого количества второстепенных членов предложения, повторы и 

синтаксический параллелизм несут дополнительную информацию об образе 

персонажа, позволяют раскрыть его внутреннюю суть и мотивы поведения. 

Например, обилие вопросительных предложений в речи Чарли Бакета 

демонстрирует его открытость и любознательность, резко контрастируя с 

равнодушным, потребительским отношением к миру других детских 

персонажей данного произведения. 

Частое использование риторических вопросов в речи мистера 

Уормвуда демонстрирует его непробиваемое самодовольство и неумение и 

нежелание считаться со мнением других людей: «Who wants to go to the 

university, for heaven’s sake?» [10, c. 96]. Повторы различного рода и 

синтаксический параллелизм вносят в речевую характеристику персонажа 

дополнительную экспрессию, позволяя сосредоточить внимание на том, что 

для персонажа важно и ценно, как, например, анадиплосис в речи Вилли 

Вонки демонстрирует его увлеченность своим делом: «They fill you with 

bubbles, and the bubbles are full of a special kind of gas, and this gas is…» [8, c. 
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61]. Синтаксический параллелизм в сочетании с антитезой в речи насекомых 

(повесть «Джеймс и гигантский персик») позволяет понять, насколько они 

тяготятся своей жизнью и готовы с восторгом воспринимать все новое и 

неизведанное, даже если оно несет угрозу: «We may see the venomous Pink-

Spotted Scrunch…We may die in an earthquake…» [9, c. 26]. Полисиндетон в 

вместе с анафорическим повтором глагола желания в речи Веруки Солт 

демонстрирует избалованность девочки, ее зацикленность на постоянном 

потреблении, неспособность контролировать свои желания.: «I want you to 

buy me… аnd I want lots of…, and I want a chocolate river and I want ... I want . 

. .» [6, c. 47]. 

Синтаксические особенности речи персонажа помогают подробнее 

проанализировать его индивидуальные особенности, вносят 

дополнительные смыслообразующие оттенки в его целостный образ. 

Языковые средства редко несут только одну функцию, чаще выполняют сразу 

несколько характеризующих задач, мультиплицируя и усиливая смыслы. 

Подводя итоги, мы можем сказать, что в современной литературе 

речевой портрет персонажа играет значительную роль, отражая как 

характеристики самого персонажа (гендерную, национально-этническую, 

социальную и т.д), его ценностную парадигму и эмоциональное состояние, 

так и авторское восприятие и отношение к описываемой ситуации. Средства 

речевой характеристики отличаются многообразием и полифоничностью, 

пересекаясь на различных уровнях выдвижения и усиливая свое воздействие. 

Информация о личности персонажа передается как его собственной речью, 

так и речью персонажа-собеседника, и словами автора. Используемые 

языковые средства могут содержать как эксплицитные, так и имплицитные 

характеристики, в создании образа участвуют единицы всех языковых 

уровней, своим взаимодействием закрепляя и усиливая полученный эффект. 
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Аннотация. Статья посвящена комплексному анализу британского 
варианта английского языка как языка-стандарта и его роли в формировании 
территориальныхмодификаций английского языка. Научная новизна 

исследования обоснована прагматически направленной сущностью варианта 
национального английского языка с позиции антропоцентрического подхода. 
Целью данной работы является выявление ключевых положений в 

исследовании территориальных модификаций английского языка в контексте 
британского варианта английского языка как языка - стандарта. 
Устанавливаются причины возникновения модификаций английского языка. 

На основании прагматико-социолингвистического анализа установлены 
основные положения, отвечающие требованиям концепции британского 
варианта английского языка. 

Ключевые слова: британский вариант английского языка, язык - 
стандарт, модификация, национальная негомогенность, языковые группы, 
диалект. 

 
Abstract. The article is devoted to a comprehensive analysis of the British 

version of the English language as a standard language and its role in the formation 
of territorial modifications of the English language.The scientific novelty of the 
research is substantiated by the pragmatically oriented essence of the national 

English version from the standpoint of the anthropocentric approach. The purpose 
of this work is to identify key provisions in the study of the territorial modifications 
of the English language in the context of the British English language as the 

standard language. Identifies the reasons for the occurrence of modifications of 
the English language. Based on a pragmatic-sociolinguistic analysis, the main 
provisions are established that meet the requirements of the concept of the British 
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English language. 
Keywords: British English, language - standard, modification, national 

inhomogeneity, language groups, dialect. 
 

На современном этапе развития межгосударственных отношений 

значимость английского языка и его воздействие на производительность 

наукоемких производств, наукоемких видов техники, вооружения и высоких 

технологий представляют особую значимость, поскольку «английский язык 

в силу своей аналитичности и семантической глубины сравнительно легко 

усваивается и используется в коммуникативных целях» [8, с. 53]. 

Исторические факты указывают на то, что глобальная популяризация 

английского языка, который использовали жители Британских островов в 

качестве средства коммуникации, началась еще 300 лет назад. В то время как 

мореплавание стало актуальным инструментом в качестве захвата 

территорий и покорения народов, жители Британских островов переместили 

английский язык на новые территории. На каждой из этих территорий 

английский язык своеобразно закреплялся и развивался, включая в свою 

лексическую, грамматическую и фонетическую системы элементы 

региональных языков, и функционировал либо как основной 

государственный язык, либо в качестве второго или третьего.  

Рассмотрим определение понятия национальной негомогенности 

языка, которое заключается в использовании литературного языка двумя 

или более национально-государственными этносами как отдельного случая 

вариантности. С целью выявления феноменов, относящихся к национальной 

негомогенности языка, в лингвистическом метаязыке существуют такие 

понятия, которые способны определить ту или иную языковую 

модификацию, а именно, понятия регионального варианта и 

территориального варианта. Стоит подчеркнуть, что по причине 

определенных социальных обстоятельств, таких как, реэмиграция, 

продвижение индустриальных технологий, стремительное расширение 

всевозможных средств массовой коммуникации, взаимодействие государств 

с Англией, образовавшиеся на иноземных территориях и различные 

варианты английского языка - все эти обстоятельства, в значительной 

степени повлияли на британский английский. Следовательно, одним из 

ключевых положений в исследовании модификаций английского языка 
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становится вопрос о понятии британского варианта английского языка. В 

процессе исследования модификаций английского языка встает ряд 

немаловажных вопросов о том, в чем специфика британского английского, 

какова его роль в системе модификаций английского языка, входит ли он сам 

в одну из модификаций, синонимичен ли он понятию «английский язык» и, 

наконец, замещает ли он само понятие «английский язык». Большая 

Российская энциклопедия дает такое определение: «англичане - само 

название English, являются основным населением Великобритании. 

Численность населения составляет 49,14 млн. человек. Говорят на 

британском варианте английского языка» [3, с. 691]. В соответствии с 

вышеприведенной цитатой, можно сделать вывод о том, что энциклопедия 

указывает именно на британский вариант английского языка в качестве 

национального языка англичан. 

Результаты проведенного исследования научной литературы 

свидетельствуют о том факте, что при рассмотрении «зарубежного 

варианта», британский вариант английского употребляется как язык-

стандарт, как некий старт при наличии или отсутствии определенных 

характеристик.  

В странах, где английский язык признан государственным языком, но 

не является родным для большинства жителей, стало причиной 

формирования различных ограниченных модификаций английского языка. 

В результате влияния местного языка английский язык расширяет свое 

внутреннее содержание, которое отличается от традиционных принципов 

британского или американского вариантов английского языка, что, согласно 

Б. Качру, позвололило назвать модификации английского языка в тех 

странах, где он не является родным - New Englishes (новый английский). Еще 

30 лет назад такие модификации английского языка считались ломаным 

английским языком (broken English), а на сегодняшний день они являются 

демонстрацией культурной тождественности говорящего. 

Определяются две причины возникновения модификаций 

английского языка: общечеловеческий фактор и британский вариант 

английского как стандарт национального английского языка. В 

лингвистической классификации понятие «язык - стандарт (эталон)», 

соотносится с общетипологическим методом, который способствует 
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определению общих признаков в нескольких языках (изоморфизм) и 

различных признаков (алломорфизм) [9, с. 33]. Вследствие этого, язык-

стандарт выступает орудием для определения своеобразных качеств языка, 

который сравнивается со стандартом.  

На том основании, что во многих источниках представлено сравнение 

ответвлений английского языка в британском варианте, с большей долей 

вероятности можно полагать, что подлинный английский язык соответствует 

британскому варианту. Таким образом, британский вариант английского 

языка — это и есть английский язык-стандарт. В связи с этим утверждением 

появляется ряд вопросов, касающихся уже состояния системы английского 

языка, представленной в британском варианте:  

1. Концепция нормы. Рассмотрим концепцию «норма» в понимании 

Л.Л. Нелюбина, которая по нашему мнению, является более актуальной для 

данной концепции: «Под нормой понимается объективно существующая 

совокупность установившихся в данном обществе и в данный период 

развития языка привычек и правил общественного пользования языком, 

которые регламентируют употребление слов, грамматических форм, правил 

произношения и правописания. ..< ….> Норма едина и обязательна, она 

существует в любом языковом коллективе. Норма каждого языка — явление 

сугубо национальное» [9, с. 45].  

2. Языковые формы, такие как: территориальные диалекты, 

просторечие, жаргоны и литературный язык. Классически национальными 

языковыми формами являются его территориальные и социальные 

выражения, литературный язык из которых это высшая форма выражения 

национального языка.  

3. Результаты взаимодействия форм языка. Путем взаимодействия 

национальных языковых форм образуются специальные функциональные 

стилистические жанры.  

4. Концепция «парадигматический английский язык». Стандартный 

или литературный английский язык анализируется с позиции 

стандартизованной нередуцированной разновидности английского языка, 

которая относится к составу еѐ коренных носителей, владеющая 

автономностью и, соответственно, обладающая фактическими и 

кодифицированными нормами. Нормы применения данной разновидности 
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квалифицируются существенной грамматической, лексической и 

риторической тождественностью еще помимо и высокой степени 

толерантности в отношении фонологического расхождения. Языковеды 

полагают, что основная причина выделения вариантов английского языка 

заключается в возникновении в языке кодифицированных норм, которых не 

существует в базовом английском языке. Лексика является ярким 

подтверждением различий между базовым языком, т. е английским языком 

и его вариантом.  

Лексика любой региональной модификации английского языка 

делится на три большие группы:  

1. Безэквивалентная лексика, представленная единственными в своем 

роде явлениями данного края;  

2. Частично эквивалентная, выражающая явления, преобладающие в 

других регионах, учитывая новые условия, что подтверждает специфика 

развития данного варианта языка;  

3. Эквивалентная лексика. В процессе исследования основных 

направлений диалектного английского языка можно сделать вывод, что 

несмотря на то, что языковеды предсказывают скорейшее исчезновение RP 

(Received Pronunciation - язык СМИ) в качестве литературного произношения 

внутри страны, RP однако, удерживает и утверждает свое положение в 

формате произносительной нормы международной коммуникации. В 

Великобритании насчитывается несколько территориальных диалектов: 

южно-английский, северный и йоркширский, валийский, шотландский и 

северо-ирландский. 

В британском английском языке существует 3 языковыегруппы:  

1. Conservative English (консервативный английский) - язык 

королевской семьи и парламента. 

2. Received Pronunciation (принятый стандарт)- RP - язык СМИ или BBC 

English. 

3. Advanced English (продвинутый английский) - язык молодежи.  

Аdvanced English самый динамичный из всех групп, и именно поэтому 

он активно впитывает в себя элементы других языков и культур. 

Продвинутый английский в особой степени претерпевает упрощения и 

изменения в языке, которые прежде всего происходят в лексике, одной из 



Филологический аспект, №2 (46) Февраль 2019 

- 62 - 

самых подвижных его частей, и старые явления приобретают новые 

названия. В британском (молодежном) английском языке новая лексика 

появляется и из других модификаций английского, а именно, из 

американского английского.  

Итак, на основании прагматико-социолингвистического анализа 

британского варианта английского языка можно сделать следующие 

выводы:  

1. Выступает как основное средство коммуникации населения 

Великобритании.  

2. Отвечает всем практическим требованиям англичан. 

3. Имеет собственные разновидности диалекта, общепринятыев 

определенныхобластях Великобритании.  

4. Имеет собственные нормы, которые позволяют ему 

функционировать в качестве государственного языка Великобритании.  

5. Считается языком- стандартом при исследовании 

территориальныхмодификаций английского языка.  

Учитывая вышеизложенные факты, можно сказать, что на 

сегодняшний день английский язык расширяет свои горизонты в мировых 

масштабах и выступает не только средством межкультурного и 

международного общения, но и обретает диалектные и вариантные 

особенности.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности 

функционирование субстантивных ссылок в структуре электронного 

гипертекста с помощью методов корпусной лингвистики. Определяются 
количественные показатели семантической близости в паре «ссылка/текст», 
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Abstract. The article discusses the features of the functioning of 

substantive links in the structure of electronic hypertext using the methods of 
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“reference / text” pair. We create the link classification based on semantic feature. 
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Современная лингвистика изучает язык в контексте сферы его 

функционирования. В настоящий момент огромное влияние на 

существования языка оказывает интернет, который представляет собой 

социально-коммуникативную компьютерную сеть, предназначенную для 

удовлетворения личностных и групповых коммуникационных потребностей 

за счет использования телекоммуникационных технологий [3, c. 208]. 

Электронная среда обеспечивает процесс интеграции текста с 

мультимедийными компонентами (звук, изображение, видео), а также 

позволяет материализовать интертекстуальные связи в массиве текстов в 

виде гиперссылок. Таким образом, в интернете формируется электронный 

гипертекст – коммуникативная единица нового типа, которая, с одной 

стороны, отвечает всем признакам текстуальности (целостность, связность, 

намеренность, приемлемость, информативность, ситуативность, 

интертекстуальность), с другой – характеризуется сложной структурой и 

нелинейными связями между фрагментами [4, c. 233]. 

Для комплексного изучения структуры электронного гипертекста мы 

применяем методы корпусной лингвистики. При этом под лингвистическим 

корпусом понимается «унифицированный, структурированный и 

размеченный массив языковых (речевых) данных в электронном виде, 

предназначенный для определенных филологических и, более широко, 

гуманитарных исследований» [1]. Построение базы данных предполагает 

выделение функциональных единиц в структуре электронного гипертекста. 

Мы предлагаем концепцию, согласно которой электронный гипертекст 

представляет собой совокупность единиц диалогического типа, в состав 

которых входят: 

- текст-стимул (целевой текст, к которому совершается переход при 

активации гипертекстовой ссылки); 

- источник перехода (номинация ссылки). 

- текст-реакция (исходный текст, в состав которого входит 

гипертекстовая ссылка). 

Для номинации этих единицы мы предлагаем термин 
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гипертекстема. Гипертекстемы позволяют представить электронный 

гипертекст как результат авторской рецепции, которая отражается как в 

номинации ссылки, так и содержании исходного текста. Цель данного 

подхода заключается в создании комплексной когнитивной модели 

электронного гипертекста.  

Наш корпус включает в себя гипертекстемы, функционирующие в 

электронных информационных ресурсах («Коммерсант», «Известия», 

«РБК», «Новая газета», «ТАСС», «Дождь», «Новая газета», «Ведомости», 

«Интерфакс»).В настоящий момент корпус гипертекстем включает в себя 

51000 единиц с общим объемом 12 млн. словоупотреблений, размеченных по 

морфологическим и семантическим признакам.  

Семантическая разметка строится с помощью открытого фреймворка 

«WebVectors», который строит векторные модели дистрибутивной 

семантики слов. Дистрибутивный подход основан на вычислении степени 

семантической близости между языковыми единицами с учётом их 

сочетаемости: чем чаще лексемы образуют одинаковые коллокации, тем 

ближе они друг к другу по значению: «vector models of distributional semantics 

are well established in the field of computational linguistics and have been here for 

decades… However, recently they received substantially growing attention. The 

main reason for this is a possibility to employ artificial neural networks trained on 

large corpora to learn lowdimensional distributional vectors for words [5, c. 155]. 

Таким образом, мы получаем количественные показатели семантической 

близости от 0 до 1, где 0 означает отсутствие семантических пересечений, а 1 

– абсолютную синонимию. 

Рассмотрим специфику функционирования однокомпонентных 

субстантивных ссылок в структуре электронного гипертекста.  

 

Рисунок 1. Частотность распределение номинаций ссылок по частям 

речи семантической близости 
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Как видно на диаграмме (рис. 1), субстантивы встречаются в 

номинации ссылок реже, чем глаголы, однако при этом образуют более 

тесные семантические связи с текстом-стимулом. 

Наиболее частотными оказываются номинации, указывающие на 

источник получения информации: публикация, интервью, сайт, сообщение, 

информация, заявление, материал.  

Таблица 1. Распределение субстантивных ссылок по частотности 

Номинация ссылки Частота 
использования 

Семантическая 
близость к тексту-

стимулу 

публикация 188 0,22 

интервью 113 0,20 

сайт 58 0,17 

сообщение 44 0,19 

информация 33 0,20 

заявление 27 0,22 

материал 27 0,19 

 

Данная группа субстантивных ссылок имеет слабую семантическую 

связь с текстом-стимулом: в диапазоне от 0,17 до 0,22 (табл.1). Это 

определяется функцией данных ссылок – они связывают текст-реакцию с 

пресуппозицией, необходимой для его восприятия. Рассмотрим контекст 

употребления данной группы ссылок в предложении: Об 

импортозамещении лекарств читайте в публикации “Ъ”, На следующий 

день в интервью телеканалу RT мужчины рассказали, что ездили в 

британский город Солсбери; Текст телеграммы опубликован в воскресенье 

на сайте Кремля. Во всех этих случаях ссылка является маркером перехода 

к первоисточнику, а семантика гипертекстового перехода отражена в 

ближайшем контексте ссылки и даже в содержании текста-реакции в целом. 

К данной группе примыкают ссылки-имена собственные, которые 

чаще всего указывают на название ресурса-первоисточника: ТАСС (1111 

употреблений), Интерфакс (273 употребления), РБК (110 употреблений). 

Большей семантической близостью обладают субстантивные ссылки, 

связанные с конкретным референтом сообщения. Сильную семантическую 

связь проявляют ссылки с номинациями: пошлина, санкция, авария, 

прокуратура, взрыв, соглашение. 
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Таблица2. Распределение субстантивных ссылок по степени 
семантической близости 

Номинация ссылки 
Частота 

использования 

Семантическая 
близость к тексту-

стимулу 
пошлина 10 0.44 

санкция 25 0.40 

авария 8 0.36 

прокуратура 6 0.35 

взрыв 10 0.35 

соглашение 8 0.35 

 

Данные показывают (табл. 2), что ссылки, проявляющие большую 

семантическую близость, дифференцируются по тематическому признаку: 

их набор определяется многообразием тем, поднимаемых в электронных 

информационных ресурсах. В их составе выделяются следующие 

тематические группы: политика (санкция, пошлина, соглашение, 

законопроект, переговоры, митинг), судебно-правовая система 

(прокуратура, дело, обыск), происшествие (авария, взрыв, пожар, 

убийство).  

Итак, анализ субстантивных ссылок показал, что локализация 

семантики гипертекстового перехода коррелирует с типом их номинации. 

Этот процесс отражает две основные стратегии автора текста-реакции: 

стремление к выделению и актуализации референта в тексте-стимуле 

(использование ссылок с сильной семантической связью) либо указание на 

ситуацию/первоисточник (ссылки со слабой семантической связью).  
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Аннотация. В статье рассматривается архитектоника художественно 

текста как проекция индивидуально-авторской модели мира. Исследуется 
такое явление как текстовая поляризация. Излагается авторская 
классификация типов контекстной поляризации. Комплексно анализируется 

два типа контекстной поляризации: проксемная и социумная, которые в ряде 
сегментов архитектоники романа Г. Джеймса «Европейцы» представляют 

собой синергичную проксемно-социумную контекстную модель как один из 
параметров идиостиля писателя. 

Ключевые слова: художественный текст, архитектоника, 

контекстная поляризация, модель, маркеры контекстной поляризации 
 
Abstract. The article deals with the architectonics of the literary text as a 

projection of the individual author's model of the world. Such phenomenon as text 
polarisation is investigated. The author's classification of the contextual 
polarization types is presented. Two polarisation types such as proxemes` 

polarisation and sociums` one`s are comprehensively analyzed. These two 
polarisation types form a synergistic context proxemes and sociums` model in 
some segments of the novel “The Europeans” by H. James. Such model is one of 

the idiostyle`s parameters. 
Key words: literary text, architectonics, contextual polarisation, model, 

markers of contextual polarisation 
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исследования является текст как источник хранения и передачи 

информации. Существуют различные подходы к исследованию природы 

текста, обусловленные, прежде всего, тем, что понимается теми или иными 

учёными под текстом [1, 2, 4, 7, 17, 19, 20]. Так, например, И.Р. Гальперин 

видит текст как «произведение речетворческого процесса, обладающее 

завершенностью <…>, состоящее из названия и ряда особых единиц, 

объединённых различными типами лексической, грамматической, 

логической, стилистической связи» [4, с. 7]. 

В данном определении явно прослеживается обращение учёного, 

прежде всего, к структуре этого информационного формата, тогда как в 

определении А.И. Воробьевой подчеркивается прагматическая 

составляющая текста, его ориентированность на читателя: «текст – это некое 

целенаправленное сообщение, несущее в себе информацию, имеющее 

смысловую целостность и заведомо ориентированное на адресата» [2]. 

В определении текста, предложенном И.А. Щировой и Е.А. 

Гончаровой, делается акцент на эстетическом воздействии на читателя: 

«текст – уникальный продукт художественного творчества, привлекавший 

читателя силой эстетического воздействия» [15, с. 8]. 

Обращая внимание на текст, в частности на художественный текст как 

форму подачи информации, И.А. Даниленко подчеркивает следующий 

аспект: «рассматривая художественный текст, нужно учитывать форму, ибо 

именно в художественных текстах сама форма подачи уже может нести в себе 

определённую долю информации» [6].  

Очевидно, что, восприятие текста как коммуникативного мостика 

между автором и читателем, закономерно подводит к пониманию текста как 

элемента «в коммуникативном действии <…>, коммуникативно-речевой 

деятельности, <…> последовательность высказываний в единой текстовой 

системе соответственно критериям текстуальности» [14].  

Представленная палитра определений того, как видится текст, в том 

числе художественный текст, учёными различных научных школ наглядно 

иллюстрирует комплексный характер текста как модели мира. 

Проводимые нами исследования нацелены на изучение одной из форм 

текста, а именно на изучение художественного текста.  

Наше исследование коррелирует со следующим пониманием текста: 
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«художественный текст, его когнитивно-сюжетная матрица, 

рассматривается как конгломерат глубинных этносмыслов народа в 

преломлённой проекции мировидения писателя, как креативный 

лингвоконструкт реальности, как репрезентационный символ синергии 

прошлого, настоящего и будущего, синергии, вербализованной посредством 

языковых знаков, формирующих таким образом художественный мир» [9, с. 

484]. 

Совокупность художественных текстов формирует художественную 

картину мира при условии, что «художественная картина мира может быть 

представлена как концептуализированное художественное пространство» 

[11, с. 12].  

Наше исследование сопряжено с мнением о том, что «одним из 

значимых направлений в исследовании процесса и результатов 

концептуализации пространственных параметров мира является изучение 

текстовой проекции концептуализации пространства как одного из 

форматов картины мира» [10, с. 114]. 

Исследованию художественного пространства текста посвящены 

работы многих отечественных и зарубежных учёных таких как: Л.Г. Бабенко, 

М.М. Бахтин, Г.И Богин, С.А Борисова, Н.С. Валгина, И.Р. Гальперин, С.Л. 

Кушнерук, В.В. Корнева, Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман, G. Cook, F.Cramer, G. 

Lakoff, R.A. Langacker и др. 

Вслед за Е.А. Огневой мы рассматриваем художественное 

пространство текста «в виде совокупности разнотипных проксем, под 

которыми понимаются языковые структуры, репрезентирующие 

пространственные параметры, пространственные представления этноса» [10, 

с. 114]. 

В трудах В.Г. Гака структура пространства рассматривается по 

следующим направлениям: «внутри поля пространства можно выделить ряд 

структур: 1) типы пространств (в измерениях): точка – линия – поверхность 

– объем; 2) организация пространства – оппозиции: центр / периферия; 

открытое / закрытое пространство; 3) позиции объектов, их 

пространственная соотнесенность (относительное пространство): близко / 

далеко; справа / слева и т.д.; 4) направления, ориентация; координаты; 5) 

мера длины, расстояния, поверхности, объема и др.; 6) восприятие 
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пространства: вид, аспект, угол, точка (зрения), подход» [3, c. 127]. 

Развитие идей В.Г. Гака представлено в классификации маркеров 

художественного пространства, «репрезентирующих: 1) локализацию в 

пространстве; 2) пространственные оси, а именно: а) горизонтальная; б) 

горизонтально-вертикальная; в) вертикально-горизонтальная, г) 

вертикальная» [8]. 

В статье представляется интересным рассмотреть такой параметр 

художественного пространства как проксемная поляризация, которая, как 

показывает исследование, высокочастотна в архитектонике романа 

Г.Джеймса «Европейцы» [18]. 

Подчеркнём тот факт, что по результатам исследования 

архитектоники данного романа нами предложена авторская классификация 

типов контекстной поляризации: «1) поляризация в семантике ядра, 2) 

антропоцентрическая поляризация: а) поляризация деятельности, 

б) поляризация мнений, 3) проксемная поляризация, 4) 

темпоральная поляризация, 5) социумная поляризации: а) 

гендерная поляризация, б) возрастная поляризация, 6) поляризация 

природы и человека: непогода ↔ уют» [5, с. 320].  

Когнитивно-герменевтический анализ романа Г.Джеймса 

«Европейцы» выявил средний уровень частотности синергии двух типов 

контекстной поляризации: проксемной и социумной в текстовой модели 

«улица в Бостоне».  

Отметим тот факт, что данная текстовая модель «Улица в Бостоне» 

сопряжена с другой авторской моделью «Гостиница в Бостоне», которая 

представлена в работе «Контекстная поляризация в художественном 

концепте «Гостиница в Бостоне» (на материале романа Г.Джеймса «The 

Europeans»)» [18].  

Как известно, явление синергии рассматривается во многих трудах. 

Так, например, П.А. Флоренский писал: «связь бытий <...> есть синергия, со-

деятельность бытий <...>. Она не состоит в тождественном равенстве ни с 

одним из бытий, будучи новым в отношении каждого из них; но она есть 

каждая из них» [12, с. 286]. Нас интересует синергия компонентов различных 

контекстных моделей в архитектонике художественного текста, в частности, 

синергия в моделях, репрезентирующих контекстную поляризацию. 
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Итак, рассмотрим проксемно-социумную поляризацию в следующем 

контексте: a row of small red brick houses, showing a series of homely, domestic-

looking backs; at the end opposite the hotel a tall wooden church-spire, painted white, 

rose high into the vagueness of the snow-flakes [18, ch. 1].  

Переведём рассматриваемый контекст следующим образом: ряд домиков 

из красного кирпича с рядами уютных домашних двориков; в конце, напротив 

гостиницы, высокий деревянный шпиль церкви, выкрашенный в белый цвет, 

возвышался среди снежинок (Пер. автора: Г.С.). 

Итак, отметим, прежде всего, что проведённый когнитивно-

герменевтический анализ контекста выявил три маркера контекстной 

проксемной поляризации, состоящие из четырёх следующих номинантов: (1) 

номинант a row of small red brick houses (ряд домиков из красного кирпича), 

(2) номинант a series of homely, domestic-looking backs (ряды уютных 

домашних двориков), (3) номинант a tall wooden church-spire (высокий 

деревянный шпиль церкви), (4) номинант the hotel (гостиница). Необходимо, 

прежде всего, обратить внимание на тот факт, что в структуре третьего из 

перечисленных номинантов a tall wooden church-spire (высокий деревянный 

шпиль церкви) гипоним church-spire (шпиль церкви) замещает собой 

гипероним church (церковь). Гиперонимо-гипонимическое замещение 

позволяет нам рассматривать данный номинант как составной компонент 

маркера контекстной поляризации. 

Нами было установлено, что два маркера из четырёх 

вышеперечисленных маркеров репрезентируют контекстную проксемную 

поляризацию по горизонтально-вертикальному вектору:  

горизонтальная пространственная ось ↔ вертикальная  

пространственная ось: 

(1) маркер a row of small red brick houses (ряд домиков из красного 

кирпича) ↔ a tall wooden church-spire (высокий деревянный шпиль церкви), 

(2) маркер a series of homely, domestic-looking backs (ряды уютных 

домашних двориков) ↔ a tall wooden church-spire (высокий деревянный шпиль 

церкви).  

Один маркер контекстной поляризации репрезентирует локализацию в 

модели художественного пространства: at the end opposite the hotel (в конце, 

напротив гостиницы) ↔ a tall wooden church-spire (высокий деревянный шпиль 
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церкви).  

Подчеркнём тот факт, что в структуре трёх маркеров выявлен один и тот 

же номинант a tall wooden church-spire (высокий деревянный шпиль церкви), 

который можно интерпретировать как пространственную доминанту.  

Как показывают результаты когнитивно-герменевтического анализа 

архитектоники романа Г.Джеймса «Европейцы» явление сопряжения двух 

статусов: статуса маркера контекстной поляризации и статуса 

пространственной доминанты не высокочастотно среди маркеров 

контекстной проксемной поляризации в данном художественном 

произведении. 

Примечательно, что в архитектонике проксемы-доминанты a tall wooden 

church-spire (высокий деревянный шпиль церкви) отражены три параметра: 

высота – слово tall (высокий), материал изготовления – слово wooden 

(деревянный), цвет – слово white (белый).  

Два параметра из трёх выше перечисленных повторяются посредством 

приёма лексического повтора: (1) tall=rose high into, (2) white=the snow-flakes. 

Также были выявлены два маркера контекстной социумной 

поляризации, где сравниваются три здания: (1) маркер small red brick houses 

(домики из красного кирпича) ↔ a tall wooden church-spire (высокий деревянный 

шпиль церкви), (2) маркер opposite the hotel (напротив гостиницы) ↔ a tall 

wooden church-spire (высокий деревянный шпиль церкви). 

Выявлено, что в семантике этих маркеров заложена поляризация 

обыденности быта и духовной составляющей быта: (1) поляризация houses 

(дома) ↔ church-spire (шпиль церкви), (2) поляризация hotel (гостиница) ↔ 

church-spire (шпиль церкви). 

В структуре первого рассматриваемого маркера контексной социумной 

поляризации small red brick houses (домики из красного кирпича) ↔ a tall 

wooden church-spire (высокий деревянный шпиль церкви) выявлена 

поляризация внешнего вида двух зданий: (1) small ↔ tall, (2) red brick (houses) ↔ 

wooden (church-spire), (3) red ↔ painted white.  

В структуре второго рассматриваемого маркера контекстной социумной 

поляризации opposite the hotel (напротив гостиницы) ↔ a tall wooden church-

spire (высокий деревянный шпиль церкви) выявлена поляризация назначения 

зданий. 
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Итак, представленные результаты когнитивно-герменевтического 

анализа контекста наглядно иллюстрируют синергию двух типов 

контекстной поляризации: проксемной и социумной в текстовой модели 

«улица в Бостоне». 

Таким образом, художественный текст как одна из форм текста, 

являясь комплексной моделью мира, представляет собой многогранный 

исследовательский конструкт, в архитектонике которого можно выявить 

различные взаимосвязи, в том числе и контекстную поляризацию. Нами 

рассмотрена контекстная поляризация в романе Г.Джеймса «Европейцы» 

как один из параметров художественного текста, в частности проксемная и 

социумная контекстные поляризации, которые в ряде контекстов 

представлены синергично и формируют синергичную проксемно-

социумную контекстную модель как один параметров идиостиля писателя, 

что придаёт художественному тексту бóльшую семантическую плотность. 
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Аннотация. Данная статья посвящена разработке вопроса, связанного 
с различными лексико-грамматическими способами выражения модальности, 
в зависимости от языковой культуры, целей речевого общения, роли, статуса 

и взаимоотношений участников общения, а также от условий 
коммуникативной ситуации. Отмечается, что вариологический подход к 
выражению модальности на русском и английском языках обусловлен, 

прежде всего, «гибкой» природой естественного языка и наличием в нем 
большого числа моделей для выражения желательности-нежелательности 
определенного действия, удивления, возмущения, предположения и т.п. 

Кроме того, в статье рассматриваются случаи «подмены» модальности, 
вызванные стремлением говорящего облечь истинный мотив высказывания в 
социально приемлемую форму, повысить уровень воздействия на адресата, 

обеспечив, тем самым, высокий уровень эффективности тактики и стратегии 
речевого общения.  

Ключевые слова: лексико-грамматическиеспособы выражения 

модальности, прагмалингвистический механизм (ПЛМ), 
прагмалингвистическая формула (ПЛФ), коммуникативная ситуация, тактика 

и стратегия речевого общения, ролевая структура речевого общения.  
 
Abstract. The article is devoted to the elaboration of aspects, associated 

with various lexico-grammatical ways of expressing modality, depending on 
linguistic culture, purposes of speech communication, the role, status and 
relationships between the participants of communication, as well as the 

peculiarities of communicative situation. It is noted, that the variological approach 
to expressing modality in the English and Russian languages is predetermined, 
above all, by the flexible nature of a human language and by the presence in it of 
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a great number of models, capable of expressing willingness / unwillingness, 
surprise, indignation, supposition, etc. Besides, the given article contains the 

analysis of «false modality» cases, which are causedby the desire of a speaker to 
«dress» his or her true communicative motive in a socially acceptable form, to 
increase the level of influence on the recipient, thus, providing the high level of 

efficiency of tactics and strategy of speech communication. 
Key words: lexico-grammatical ways of expressing modality, pragma-

linguistic mechanism (PLM), pragma-linguistic formula (PLM), communicative 

situation, tactics and strategy of speech communication, role structure of speech 
communication. 

 

По своей природе общение является социальным процессом, 

возникающим «в силу общественной потребности и общественной 

необходимости» [4, c. 4]. Кроме того, «потребность контакта можно 

приравнять к потребности в самосохранении» [7, c. 6]. Процесс речевого 

общения обеспечивается системой средств общения – в первую очередь, 

языковых: фонетических, грамматических, лексических, а также правилами 

их сочетания. Кроме того, эффективная коммуникация предполагает, что 

участник общения принимает во внимание условия коммуникативной 

ситуации: пол, возраст, образование, социальный статус, принадлежность 

партнера к той или иной культуре, его психологические особенности, а также 

то, в какой социальной и психологической роли выступает каждый из них в 

данной коммуникативной ситуации. Также, - в случае эффективной 

коммуникации, - как правило, учитываются этикетные правила, 

предполагающие, что говорящий должен проявлять уважение к собеседнику, 

экономить время адресата и избегать, по возможности, избыточного 

употребления «эгоцентричных» высказываний. Таким образом, очевидно, 

что содержание и оформление беседы существенно различаются в случаях, 

когда одна и та же тема затрагивается разными людьми при различных 

обстоятельствах. Как правило, носитель языка ориентируется в нюансах и на 

уровне интуиции выбирает соответствующие речевые модели. Однако на 

стадии изучения иностранного языка, участник коммуникации нередко 

испытывает затруднения в выборе адекватной речевой модели в различных 

условиях. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что знание 

системы языка, в отрыве от реального общения, не может гарантировать 

овладение языком как средством общения. Иными словами, теоретическое 

«знание языка» отнюдь не гарантирует получение человеком способности 
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регулировать процесс общения, направлять его в нужное русло и достигать 

целей коммуникации. Знание системы языка является необходимым, но 

недостаточным условием для обеспечения эффективного общения. В 

целом, для того, чтобы общение было признано «эффективным», 

необходимо соблюсти несколько условий, а именно, обеспечить: 1) 

установление и поддержание контакта с собеседником; 2) воздействие на 

адресата; 3) информирование адресата о том или ином событии и т.п.  

Для того, чтобы достичь высокого уровня воздействия на адресата в 

разных жизненных обстоятельствах, необходимо владеть необходимым 

коммуникативным набором, так называемых, прагмалингвистических 

формул и уметь применять их в соответствующих речевых ситуациях. Ряд 

лингвистов в этом вопросе признают наличие определенного 

«двухступенчатого прагмалингвистического механизма» (ПЛМ), т.е. 

механизма последовательной реализации двух врожденных способностей: 

способности соотносить фразы, произносимые взрослыми, с ситуацией, в 

которой эти фразы обычно произносятся, и способностью воспроизводить 

эти фразы в аналогичной ситуации [1, с.8]. Так, по словам В. А. Плунгяна, эти 

способности «…проявляются у ребенка в первые годы жизни, когда он, 

слушая речь взрослых, обучается родному языку» [6, с. 8]. Благодаря 

наличию ПЛМ, «каждый человек примерно со второго года жизни начинает 

овладевать энным количеством прагмалингвистических формул (ПЛФ)…» [1, 

с. 9]. Ниже мы сконцентрируем внимание на ПЛФ, позволяющих выражать 

отношение говорящего к какому-либо действию (т.е. ПЛФ, выражающих 

модальность). 

Модальность (от лат. modalis – модальный, лат. modus – мера, способ) 

является языковой универсалией, принадлежащей к числу основных 

категорий естественного языка и определяется многими лингвистами как 

семантическая категория, выражающая отношение говорящего к 

содержанию его высказывания, а также целевую установку речи, 

отношение содержания высказывания к действительности. Из этого 

определения следует, что разные коммуникативные ситуации предполагают 

выбор разных способов выражения модальности. Для правильного выбора 

подходящего способа необходимо овладеть принципом вариативности, 

позволяющим облекать одни и те же смыслы в различную языковую форму, 
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т.е. выбирая различные лексико-грамматические средства – в зависимости 

от Роли и Статуса целевой аудитории говорящего. Кроме того, при 

формировании высказывания следует учитывать классификацию 

модальности с точки зрения «реальности – нереальности». Так, 

модальность действительности означает, что содержание высказывания, 

с точки зрения говорящего, соответствует объективной реальности (т. е. 

субъект излагает сообщаемое как реальный и достоверный факт). 

Модальность нереальности, напротив, означает, что говорящий излагает 

сообщаемое как желаемое, возможное, сомнительное, предположительное и 

т.п. (т. е. как «нереальное»). Модальность недействительности можно 

подразделить на такие семантические виды, как: 

- модальность необходимости и долженствования; 

- модальность возможности / невозможности; 

- предположительная (гипотетическая) модальность;  

- побудительная (императивная) модальность; 

- модальность намерения (интенциональная модальность); 

- желательная (оптативная) модальность.  

Ниже мы рассмотрим некоторые способы выражения модальности, 

используемые для достижения эффективной тактики и стратегии речевого 

общения.  

Специфика человеческого общения предполагает, что диалог, 

развитие отношений строятся, как правило, по гибким моделям. Поэтому 

речевое высказывание почти никогда не является жестко 

детерминированным - принцип вариативности позволяет выбирать 

адекватные средства выражения смыслов и чувств, эффективные в 

конкретных условиях тактические приемы достижения желаемого 

результата. Иными словами, способы выражения модальности (как, 

впрочем, и смыслов в целом) являются социально и ситуативно 

обусловленными. Факторы, влияющие на выбор того или иного варианта 

общения и выбора модальности, включают в себя Роль и Статус участников 

общения, которые, в свою очередь, предопределены, в большой степени, 

возрастом, образованием, близостью отношений, личностными и 

психологическими характеристиками говорящего и адресата. Так, между 

работником таможни (CO – Customs Officer) и пассажиром (P - Passenger) 
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вполне вероятен следующий диалог:  

CO - Would you mind telling me the purpose of your visit to England? 

P - I`m here on business. 

CO - May I see your passport? 

P - Here you are. 

CO - How much money have you with you? How much in foreign 

currencies? Is your money in cash or in traveler`s checks? 

P – Why all these questions? You know, I`ve travelled all over the world 

and everywhere you officials ask me the same questions! It`s exasperating! 

CO – I don`t think, you understand us, sir. We have to make sure you have 

enough money to last you during your stay. 

P – But why?! I thought discretion was the great virtue of the English. Why 

can`t we come and go as we wish? 

СO – You can, but we must keep some track [8, с. 72]. 

В приведенном диалоге каждый из собеседников преследует свою 

цель: таможенник – получить информацию о финансовых средствах 

пассажира – он действует в соответствии со своими служебными 

обязанностями. Вторая его задача – не допустить неуважения к собеседнику 

(даже в ситуации, когда тот возмущен и теряет самообладание). Задача 

пассажира – пройти таможенный контроль (при этом он не хочет раскрывать 

свою финансовую ситуацию, но ему необходимо оставаться «в рамках 

приличий»). Таким образом, конфликт интересов участников общения и, 

одновременно, – необходимость соблюдать речевой этикет приводят к тому, 

что их намерения выразить ту или иную модальность облачены в форму, не 

характерную, как правило, для выражения этой модальности. 

Например, первые две реплики таможенника содержат, по сути, 

требования, а не вопросы или просьбы. Однако, - для соблюдения речевого 

этикета, подразумевающего проявление уважения к пассажиру, -

императивную модальность (для которой типично употребление глаголов 

в повелительном наклонении) он подменяет потенциальной модальностью 

(т. е. вежливыми просьбами в форме вопросов): - May I see your passport? 

(вместо: Show me your passport!) 

или: 

- Would you mind telling me the purpose of your visit to England? (вместо: 
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- Tell me the purpose of your visit to England!). 

Пассажир, в свою очередь, являясь законопослушным гражданином, 

не пытаясь провезти контрабанду и ввести в заблуждение таможенника, 

теряет, тем не менее, контроль над своими эмоциями и возмущается 

чрезмерным, на его взгляд, любопытством таможенника. Он восклицает: 

- Why all these questions? 

Этот вопрос имеет, по сути, скрытый смысл: - Вам не следует 

задавать такие вопросы! Таким образом, риторический вопрос 

«маскирует» дебитивную модальность (модальность необходимости и 

долженствования).  

Некоторые лингвисты в семантической категории «модальность» 

выделяют такие категории, как: долженствование; запрещение; 

разрешение; предположение; возможность; желательность-

нежелательность; удивление (недоумение), возмущение (негодование). 

В рамках каждой из перечисленных модальных тем можно выделить 

как нейтральные, так и эмоционально окрашенные варианты. Например, в 

модальной теме «Удивление», наряду с нейтральными инструментами 

выражения модальности (should, dare, can), можно выделить языковые 

средства, придающие высказыванию эмоциональную окраску (частица ever, 

выражения: on earth, in the hell, in the world, in the name of goodness). Так, 

фразу «Что же все-таки (черт побери, в самом деле, в конце концов) она 

имеет в виду?!» можно перевести на английский язык следующими 

способами: 

1. What can she mean? 

2. What on earth does she mean? 

3. What ever does she mean? 

4. What in the hell does she mean? 

5.  What in the world does she mean 

6. What in the name of goodness does she mean? 

Кроме того, для выражения удивления, с оттенком снисхождения, в 

английском языке может употребляться глагол «may». Например: And who 

may you be? (употребляется в значении: «Кто вы такой? Что это вы из себя 

представляете?»). 

Для выражения негодования (с разными семантическими оттенками), 
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как в русском, так и в английском языках также существует множество 

способов и языковых средств. Так, в русском языке возможны следующие 

способы выражения эмоции негодования:  

«С какой стати я должен это делать?»  

«Удивительно (меня возмутило, взбесило...), что он сделал это».  

«Почему бы вам не сделать это?» 

«Странно (ужасно, возмутительно…), что он делает это» и т.п. 

В английском языке можно найти следующие варианты для выражения 

эмоции негодования: 

How should I know? (в знач.: Откуда мне знать?) 

Why should I do it? (в знач.: С какой стати я должен делать это?) 

There is no reason why he shouldn`t do it(в знач.:«Нет причины, почему 

бы ему не сделать это».) и т. п. 

В отдельную категорию, очевидно, следует выделить 

прагмалингвистические формулы, выражающие повелительную модальность. 

Помимо ПЛФ, выражающих императив и принадлежащих к нейтральному 

стилю, существует большое количество эмоционально окрашенных и 

разговорных ПЛФ такого рода – причем большинство из них принадлежат к 

релятивам, выражающим команду, побуждение, призыв и т.п. и входящим в 

состав фразеологии, например: пли!, огонь! (англ.:Fire!), цып-цып! (англ. :chook-

chook!), кругом! (англ.: Aboutturn! Aboutface! (Am)), отставить!, цыц! (англ.: 

shutup!) и т. п. При этом, в русском языке существует ряд идиоматических ПЛФ, 

которые, являясь по форме императивами, по сути, представляют собой 

индикативную модальность и переводятся на английский язык глаголами в 

изъявительном наклонении или идиомами, например: Побойся Бога!(англ.: For 

pity`s sake!, Have you no fear of God!), Хоть плачь! (англ. It`s enough to make you 

weep!) и т. п. [2, c. 205]. 

Относительно перевода высказываний, выражающих ту или иную 

модальность, с одного языка на другой, необходимо отметить следующее: для 

достижения переводческой эквивалентности перевод, - как текста, так и 

отдельных высказываний, - требует согласования двух требований: 

коммуникативно-функциональной равноценности и семантико-структурной 

аналогичности, часто находящихся в отношениях противоречия. Таким образом, 

уравнивание высказываний на исходном языке (ИЯ) и языке перевода (ПЯ) 
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«часто требует от переводчика нахождения компромисса, результатом которого 

являются переводческие трансформации, т.е. переводческий прием, 

применяемый в условиях отсутствия возможности перевода по межъязыковым 

параллелям, а также - в целях адаптации текста (или отдельного высказывания) 

на ПЯ к лингвистической коммуникативной компетенции новой целевой 

аудитории» [5, с.15].  

В частности, это правило применимо к некоторым высказываниям, 

выражающим различную модальность на русском и английском языках. 

Например, объявление на борту прогулочного теплохода «Crue only» (или 

«Crueonly») имеет русскоязычный эквивалент: «Посторонним вход 

воспрещен». В этом случае англоязычное высказывание имеет индикативную 

модальность (т. к. его цель - информирование пассажиров: «Вход только для 

членов экипажа»), в то время как русскоязычный эквивалент имеет 

семантическую модальностьзапрета (хотя также возможен вариант перевода 

через императив: «Не входить!»). В целом, несовпадение модальностей 

высказываний на ИЯ и ПЯ обусловлено, как правило, особенностями 

менталитета носителей разных языков и культур. Вообще, по наблюдению С. Г. 

Тер-Минасовой, английское речевое поведение остро контрастирует с 

русской манерой вербальной коммуникации и стремится «избегать 

инфинитивных конструкций как самой грубой формы 

повелительного наклонения, нормативной только для обращения к 

солдатам или собакам: Лежать! Стоять!» [9, с. 173]. Т. В. Ларина отмечает, что 

английская вербальная коммуникация тяготеет к сдержанности и 

некатегоричности – «неимпозитивности, которая проявляется на уровне 

использования языковых средств, коммуникативных стратегий и целых речевых 

актов: англичане не дают непрошеных советов, не задают личных вопросов, не 

критикуют, не делают замечаний. В случае необходимости сделать замечание 

они оформляют его в виде просьбы. Например, учитель обращает внимание на 

шум в классе следующей фразой: -Would you stop that noise, please? [букв.: Вы бы 

перестали шуметь, пожалуйста?] или:- Are you with me? [букв. Вы со мной?] / 

(водитель автобуса – закурившему пассажиру): Would you kindly stop smoking, 

please? Thank you. – букв.: Вы бы любезно перестали курить, пожалуйста. 

Спасибо.Ср. :- Перестаньте разговаривать! / Слушайте внимательно! / 

(Немедленно) Прекратите курить!]» [3; цит. по: 9, с. 172]. 
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Вышеприведенные примеры позволяют сделать вывод о том, что гибкая 

природа языка предоставляет достаточно широкий «ассортимент» языковых 

средств для выражения модальности (как нейтральных, так и имеющих 

эмоциональную окраску), что способно обеспечить в разных коммуникативных 

ситуациях оптимальную тактику и стратегию речевого общения, а также, - в 

случае несовпадении модальности высказывания на ИЯ и ПЯ, -добиться 

высокого уровня эквивалентности перевода. 
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Аннотация. Статья посвящена лексико-семантическому анализу 
глаголов сохранения объекта для будущего и с целью накопления. Анализ 

глаголов проводится в синхронно-диахронном аспекте, рассматриваются их 
синтагматические и парадигматические отношения. Исследование глаголов 
проводится от ядра к периферии. 

Ключевые слова: глагол, сохранение, накопление, семантические 
особенности, отношение.  

 

Abstract. This article is devoted to the lexico-semantic analysis of the verbs 
of saving and accumulation of objects. The analysis of the verbs is carried out from 

the positions of verbs’ paradigmatic and syntagmatic structure, as well as language 
units’ etymology. The verbs are researched from core to the peripherals.  

Keywords: verb, saving, accumulation, semantic peculiarities, relationship. 
 

В настоящее время термин «накопление» широко исследуется в 

гуманитарных науках. Так, в экономике накопление есть откладывание части 

дохода, прибыли на будущие нужды, превращение части прибыли в капитал, 

увеличение запасов, материалов, имущества, наращивание капитала [4]. В 

социологии накопление первоначальное (accumulation, primitive) 

рассматривается как исходный момент капиталистического способа 

производства, проявлявшийся в накоплении отдельными лицами 

значительных денежных средств, необходимых для создания крупных 

промышленных предприятий [3].  

В лингвистике понятие накопление обозначает процесс действия и 

состояние по значению глагола накопить, накопиться, а также то, что 

накоплено, что можно сберегать: Кирилл хранил свои накопления в банке 

(Бабенко); Ты денег накопил, а я долгов; Денег накопил, да дури накупил; 

Отец накопил, а сын раструсил; Много на совести его накопилось [2].  

В английском языке значение языковой единицы накопление 

выражено следующими существительными: storage, accumulation, 

stockpiling. Согласно дефинициям Оксфордского словаря английского языка, 

языковая единица storage обозначает действие или метод хранения для 

будущего использования: ‘the chair can be folded flat for easy storage’, 

языковая единица accumulation указывает на постепенное собирание чего-

либо: ‘The business is an instrument of accumulation of family wealth and status’, 

stockpiling – на постепенное откладывание чего-либо и использование в 

случае нехватки или чрезвычайной ситуации: ‘a stockpile of sandbags was 

being prepared’;‘a stockpile of nuclear weapons’ [10].  
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Понятие «накопление» в немецком языке выражено 

существительными Ersparnisse, Rücklage, которые имеют значение 

откладывания денег, капитала для будущего, а также на крайний 

(экстренный) случай. 

В данной статье проводится лексико-семантический анализ глаголов, 

выражающих процесс накопления объекта в русском, английском, немецком 

языках с точки зрения парадигматики, синтагматики и этимологии. Вслед за 

Л.Г. Бабенко, мы рассматриваем глаголы в рамках семантических полей 

«действие», «состояние», «отношение», лексико-семантическая группа 

глаголов сохранения объекта входит в поле «отношение» [1]. В качестве 

категориально-лексической выделяется сема ‘сохранение чего-либо для 

будущего и с целью накопления’, которая реализуется следующими 

интегральными семами (ИС): ‘характер сохранения’, ‘способ сохранения’, 

’место сохранения’, ’цель сохранения’.  

Лексическое значение глагола ориентировано на субстанцию, которая 

выступает как семантический субъект и семантический объект. По мнению 

И.В. Сентенберг, глагол выражает процессуальность как динамический 

бытийный признак субстанции, представляет активный бытийный признак 

субстанции как одно из ее свойств, состояний или отношений [5, с. 10]. В 

значении глагола отмечается наличие субстанциональных сем, отражающих 

ролевые признаки участников обозначаемой глаголом ситуации и 

представляющих лексико-синтаксическую часть его значения.  

Категориально-лексическая сема сохранения для будущего и с целью 

накопления репрезентирована глаголами, обозначающими действия 

субъекта, направленные на сохранение, собирание объекта в каком-либо 

количестве в одном месте для будущего, возможно, с целью его 

количественного увеличения. В русском языке в данную группу мы 

включили следующие глаголы: базовый глагол копить, глаголы припасать, 

откладывать, оставлять, прятать и некоторые другие. Интегральная 

сема (ИС) места сохранения эксплицируется в семантике следующих 

глаголов. Переходный глагол несовершенного вида действия и деятельности, 

подполя созидательной деятельности копить образован с помощью 

суффикса –ить от копа – «мера» (число в 60 вещей), латышское kaps – 

«копа, 60 штук» [6, с. 210], субъект при данном глаголе старается сохранить 
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что-либо для будущего. ИС места сохранения эксплицируется в семантике 

глагола копить в дифференциальной семе (ДС) ‘в определенном месте’: 

Правда, у баушки Лукерьи были скоплены на смертный час рублей 

пятнадцать, запрятанных по разным углам (Мамин-Сибиряк). Глагол 

совершенного вида накопить указывает на завершенность, предельность 

действия, приставка на- – на постепенное нарастание, количественное 

расширение действия. ДС сохранения объекта в определенном месте 

реализуется в семантической структуре переходных глаголов помещения 

объекта несовершенного вида прятать, исходное значение глагола – 

«обвивать, обертывать», общеславянский корень тот же, что и в слове прут 

[6, с. 372], и помещать (поместить): … а целковые, которые посылала на 

ее долю судьба, она прятала иногда в старых тряпицах…; У меня нет 

свободных капиталов, а все до последней копейки помещено в 

предприятиях (Мамин-Сибиряк). Форма страдательного залога выражена 

возвратным глаголом помещаться: Сбережения помещаются 

трудящимися в сберегательные кассы.  

ДС места сохранения ‘при себе’ реализуется в семантической структуре 

глагола помещения объекта держать: Матрешка всегда держала 

двугривенные при своей особе… (Мамин-Сибиряк), объект сохранения 

находится непосредственно в сфере субъекта. 

В просторечном, устаревшем употреблении значение «прятать, класть 

в скрытое, укромное место» выражено в семантике глагола несовершенного 

вида хоронить (совершенного – схоронить): Что не хоронишь одежу-ту в 

коробейку? [2], глагола совершенного вида погрести: Подошедши к бюро, он 

переглядел их еще раз и уложил, …в один из ящичков, где, верно, им суждено 

быть погребенными до тех пор… (Гоголь).  

ИС места сохранения объекта для будущего может быть выражена как 

‘припрятав про запас’ – в семантике глагола придержать, соотнесенного с 

адвербиалом времени: придержать деньги к лету.  

Обратимся к фактическому материалу английского языка. 

Интегральная сема характера сохранения эксплицируется в семантике 

глагола сохранения для будущего to store (up), который мы считаем базовым. 

Глагол to store (up) происходит от древнефранцузского estorer, латинское 

instaurare – «хранить, запасать, накапливать» [9]. Накопление объекта для 
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будущего могут обозначать также глаголы, являющиеся гипонимами по 

отношению к гиперониму to store up: глагол to keep: We’ll keep these for 

another day, контекстуальный уточнитель времени for another day уточняет 

данное значение. В семантике глагола to keep ИС характера сохранения 

впрок реализуется как ‘надежно сберегая’: His sister keeps house for him. 

Объект, как правило, имеет конкретный характер, может иметь совокупный 

характер: деньги и др. ДС сохранения впрок, делая запасы, может быть 

представлена в семантике глагола спасения to save (up): to save (up) money 

for a holiday; She had a turn for traffic, and a marked propensity for saving; 

shown not only in the vending of… (Bronte); To have creatures who were parts of 

himself, to whom he might transmit the money he saved, was at the root of his 

saving; and, at seventy-five, what was left that could give him pleasure, but—

saving (Galsworthy). 

Базовым глаголом в немецком языке мы считаем глагол накопления, 

откладывания (денег) для будущего sparen. ИС места сохранения объекта 

выражена в семантике глагола lagern, который обозначает процесс хранения 

объекта в надлежащем месте для более позднего использования, как 

‘надежно сберегая’: die Butter lagert in Kuehlhaeusern, глагол указывает на 

непредельность действия, объект хранения может занимать место субъекта: 

der Wein hat schon sieben Yahre gelagert; er hat im Keller viele Weinsorten 

gelagert [7, с. 404]. 

ИС места сохранения объекта реализуется в семантике глаголов 

помещения объекта куда-либо следующим образом. Транзитивный глагол 

verstecken, производный от глагола stecken (древневерхненемецкий глагол 

steccen – «укреплять, закалывая») затем получил значение «крепко 

прилипать, приставать» и с XVI века имеет значение «прятать» [8, с. 704]. В 

семантике данного глагола ИС места сохранения выражена в ДС ‘в 

определенном месте’: er versteckte das Geld in seinem Schreibtisch [7, с. 717]. 

Глагол einstecken в разговорной речи имеет сниженную окраску – «спрятать, 

сохранить для себя, положить в свой карман (деньги)», префикс ein- 

указывает на помещение объекта внутрь другого предмета: den ganzen 

Gewinn einstecken.  

В семантике префиксальных, транзитивных глаголов действия 

ansammeln и anhäufen выражается накопление объекта в одном месте. 



Филологический аспект, №2 (46) Февраль 2019 

- 89 - 

Глагол ansammeln является гиперонимом по отношению к глаголу anhäufen, 

имеющего производное значение, так как в семантике глагола anhäufen 

эксплицируется еще и нагромождение, сваливание в кучу объекта: atomares 

Potential ansammeln, Vorraete, Geld anhauefen. префикс an- указывает на 

сохранение, увеличение, прирост объекта. Возвратные глаголы выражают 

действие, направленное на субъект, который увеличивается в размере, 

становится больше: in dem Lager haben sich die Vorraete angesammelt [7, с. 

59]. В семантике данных глаголов также представлена ДС ‘в определенном 

месте’: Zorn, Missmut haben sich in ihnen angesammelt; die Vorraete haeufen 

sich im Lager an. Как показывают примеры, объекты собирания могут иметь 

абстрактный характер: Zorn, Missmut, находиться в сфере субъекта, либо 

конкретный характер: Vorraete и находиться вне сферы субъекта.  

Далее рассмотрим интегральную сему ‘способ сохранения’. Данная ИС 

в русском языке реализуется в семантике глагола копить в 

дифференциальной семе ‘собирая впрок, делая запасы’: Отец, как видно, 

был сведущ только в совете копить копейку, а сам накопил ее немного 

(Гоголь); в семантике глаголов-согипонимов: производного глагола 

сохранения несовершенного вида припасать (совершенного припасти) 

разговорного стиля: только припасай денег, Андрон Евстратыч, а уж я 

тебе богатство предоставлю (Мамин-Сибиряк), приставка при- указывает 

на местонахождение объекта непосредственно около, возле субъекта; в 

семантике глагола помещения объекта куда-либо для сохранения 

отложить, который употребляется в разговорном стиле: Не проходило дня, 

чтобы она не отложила рубля или двух; А баушка Лукерья все 

откладывала серебро и бумажки… (Мамин-Сибиряк); Концы сведутся с 

концами, да понемножку всякий год будет откладываться сумма и для 

потомства… (Гоголь). Разговорное выражение откладывать деньги на 

черный день в русском языке имеет значение «делать запасы на 

неблагоприятное время», приставка от- в данном глаголе указывает на 

удаление объекта от субъекта, сохранение в стороне от субъекта, вне сферы 

субъекта. 

В семантической структуре переходного глагола помещения объекта 

несовершенного вида прятать (спрятать совершенного вида) ИС способа 

сохранения выражена как ‘помещая втайне от других’: Баушка Лукерья с 
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какой-то детской радостью пересчитывала их, прятала и опять 

добывала… (Мамин-Сибиряк). Сохранение объекта для будущего выражено 

глаголом непосредственного воздействия на объект, с необязательным 

увеличением его количества. Исходное значение глагола прятать – 

«обвивать, обертывать», общеславянский корень тот же, что и в слове прут 

[6, с. 372]. 

В семантике базового глагола в английском языке to store up, так же 

как и в русском языке, интегральная сема ‘способ сохранения’ представлена 

в дифференциальной семе ‘собирая впрок, делая запасы’: Do all squirrels store 

up food for the winter? В качестве объекта собирания, накапливания чаще 

всего выступают конкретные имена существительные: мебель, снаряжение, а 

также абстрактные имена существительные: a mind well stored with facts. 

Способ накапливания как ‘прилагая усилия’ выявлен в семантике 

глагола to accumulate: By working hard you may accumulate a fortune, – by 

working hard является адвербиалом способа накапливания, семантический 

объект a fortune имеет совокупный характер. 

В семантике глаголов помещения эксплицируется физическое 

воздействие субъекта на объект. Способ сохранения в целях собирания впрок 

реализуется как ‘помещая втайне от других’ в семантике транзитивного 

глагола to conceal, который происходит от древнефранцузского conceler, 

латинского concelare (префикс com- ассимилировался в con-), и указывает на 

полноту, завершённость действия + celare «прятать» [9]: He tried to conceal 

the jewels; в семантической структуре глагола to hoard (up): … and not less so 

of selling the eggs to the housekeeper and hoarding up the money she thus 

obtained… (Bronte), объекты собирания могут иметь совокупный характер: 

деньги, еда и конкретный: коллекции монет.  

Способ накапливания в немецком языке выражен в семантике глагола 

sparen, производного глагола ersparen как ‘собирая впрок, делая запасы’: ich 

habe mir schon genug Geld gespart; … Summe, die seine Mutter ihm erspart 

hatte… (H. Mann). В семантике возвратных глаголов sich versorgen (mit), sich 

eindecken (mit) способ заботы субъекта о себе, снабжения себя чем-либо 

представлен как ‘обеспечивая себя для будущего’: ich muss mich noch mit 

Lesestoff versorgen; sich (fuer den Winter) mit Kartoffeln, Obst, Oel eindecken.  

ИС цели сохранения объекта для будущего выражена в русском языке 
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в семантике глагола копить и переходного глагола несовершенного вида 

оставить (совершенного – оставлять). Приведем примеры реализации 

данной ИС в дифференциальной семе ‘для особого случая’: Правда, у баушки 

Лукерьи были скоплены на смертный час рублей пятнадцать, 

запрятанных по разным углам (Мамин-Сибиряк); … лучше я оставлю их 

ему после моей смерти, в духовной, чтобы вспоминал обо мне (Гоголь).  

Значение сохранения объекта для будущего, припрятав про запас, 

выражено также в семантике производного глагола несовершенного вида 

приберегать (совершенного вида приберечь), соотнесенного с адвербиалом 

цели: приберечь денежки на черный день, переходного глагола затаить, с 

выраженной модальностью (умел): Он умел затаить часть деньжонок… 

(Гоголь).  

ИС цели сохранения в английском языке выражена в семантике 

производного глагола to reserve, который происходит от латинского слова 

reservare: префикс re- "back" + servare "to keep, save, preserve, protect"[9], в 

дифференциальной семе ‘для особого случая’: The first three rows of the hall 

are reserved for special guests. 

В английском языке мы включаем в рассматриваемый ряд также 

транзитивный глагол to amass, который происходит от древнефранцузского 

masse – «крупный кусок, большое количество» [9], в семантике глагола 

эксплицируется действие, направленное на собирание, накапливание, 

например, богатств, состояния: to amass riches / a fortune.  

Действие накопления впрок обозначают также составные глаголы 

помещения, воздействия на объект to put away, to put aside (by): Has she any 

money put by? глаголы to lay in, lay up. Контекстуальными уточнителями 

данного значения являются наречия и предлоги: наречие up указывает на 

увеличение объекта; наречие aside – на откладывание объекта в сторону (от 

остальных); предлог in – на помещение объекта внутрь для хранения; by – 

около, возле, рядом c. Разговорному выражению откладывать деньги на 

черный день в английском языке соответствует выражение: to put by for a 

rainy day, выражению приберечь на черный день – to save for a rainy day. Как 

показывает анализ, глаголы-гипонимы, имеющие производное значение, 

конкретизируют инвариантное значение характера, способа, цели собирания 

объекта впрок. 
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Обратимся к семантике глаголов в немецком языке, которые 

выражают цель сохранения объекта. В семантике базового глагола sparen 

данная ИС реализуется как ‘для приобретения’: fuer ein Motorrad sparen, 

семантическим адвербиалом цели является предложное существительное 

fuer ein Motorrad. Префикс er- в глаголе ersparen указывает на достижение 

результата – накопление. Транзитивный глагол horten 

(древневерхненемецкое hort – «сокровище; накопленное изобилие; 

богатство, множество») имеет значение «собирать, накапливать объект, 

имеющий высокую стоимость и ограниченный в количестве» [7]. 

Интегральная сема ‘цель сохранения’ реализуется в дифференциальных 

семах ‘по необходимости’ и ‘для определенных целей’: in Notzeiten werden 

Rohstoffe, Lebensmittel gehortet; einzelne Bestellungen fuer eine 

Sammelbestellung horten. Объект может иметь конкретный характер: Waffen, 

либо совокупный: Lebensmittel. И наконец возвратный глагол sich verwahren 

указывает на значение сохранения чего-либо на некоторое время, на более 

поздний срок: sie wollte sich die Schokolade, den Pudding fuer den Nachmittag 

verwahren. 

Действие накопления впрок в немецком языке обозначают также 

составные глаголы помещения, воздействия на объект: zurücklegen, префикс 

zurück- указывает на откладывание, оставление позади себя: Aline hat 

manches zurueckgelegt (T. Mann); zurücklassen – в основе которого модальный 

глагол lassen + отделяемый префикс zurück (букв.: «оставить позади, 

обратно»): Er hatte die Geschaefte in den bedaechtigen Haenden seines 

Prokuristen zurückgelassen (T. Mann) – объектный глагол перфектного 

(плюсквамперфектного) времени указывает на предельность действия.  

В сельской местности возвратный глагол sich verwahren употребляют 

для выражения значения сохранения чего-либо на некоторое время, на более 

поздний срок: sie wollte sich die Schokolade, den Pudding fuer den Nachmittag 

verwahren. Разговорное выражение fuer den Notfall zurücklegen соответствует 

русскому словосочетанию откладывать деньги на черный день.  

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что для всех анализируемых 

лингвокультур релевантным является собирание объекта впрок. Широко 

представлены глаголы действия и деятельности, помещения объекта, в 

семантике которых актуализируется место сохранения объекта, в русском и 
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английском языках – также помещение объекта куда-либо втайне от других. 

В русском и немецком языках на значение помещения объекта в основном 

указывают либо основа глагола, либо префиксы, в английском языке – 

аналитические формы. В английском и немецком языках в семантике 

глаголов актуализируется тщательное, надежное сохранение объекта, в 

семантике глаголов to amass и horten соответственно, которые сохранили 

свое этимологическое значение, и обозначают признак накопления 

объектов, имеющих высокую ценность, стоимость, необходимых для 

субъекта в определенный момент.  

Наибольшее количество дифференциальных сем выявлено в 

немецком языке, здесь релевантным является цель накопления, стремление 

осуществить намерения. В русском и английском языках более актуальным 

является признак способа сохранения для будущего. Наиболее 

представленным объектом собирания, накопления во всех анализируемых 

языках являются, прежде всего, деньги.  
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Аннотация. Статья посвящена выявлению доминантных черт 

реализации модального компонента в статьях закона «О полиции» 
Российской Федерации и закона «О полиции» Монголии. В обоих законах в 
качестве дифференциальных признаков нормативно-правовых актов как 

разновидности юридических текстов выделены модальные значения внешней 
служебной необходимости, деонтической возможности, нормативные оценки, 
а также интеллектуальные оценки.  

Ключевые слова: модальный компонент, модальные значения, 
оценочные значения, юридический дискурс, нормативно-правовой акт.  

 

Abstract. The article elicits the dominant features of the modal component 
of the Police Act of the Russian Federation and the Police Act of Mongolia. In both 
regulatory legal acts as a special text type of legal discourse modal meanings of 

outer service necessity, deontic ability, normative evaluation and intellectual 
evaluation are pointed out as distinguishing characteristics of the text type.  

Key words: modal component, modal meanings, evaluative meanings, 

legal discourse, regulatory legal acts.  
 

При отсутствии сколько-нибудь приемлемого единства взглядов 

лингвистов на категорию модальности любое исследование, связанное с 

модальным компонентом текста, требует уточнения того коммуникативно 

ориентированного подхода, который положен в основу работы, а также 

специфики текстового подхода к рассмотрению и анализу модальной 

организации текста.  

Мы рассматриваем модальность в соответствии с концепцией школы 

функциональной грамматики. Итак, модальность понимается нами как 

функционально-семантическая категория, которая «обслуживает текст как 

коммуникативный макроакт, относящийся к определённой сфере общения и 

состоящий из последовательности коммуникативных актов, направленных 

на реализацию основной прагмаустановки автора» [7, с. 92].  

Текстовый подход к анализу модальности в этом случае состоит в том, 

что характер распределения модальных значений в тексте всегда обусловлен 

его коммуникативно-целевой спецификой, которая в свою очередь 
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предопределена той сферой общения, которую обслуживает текст. В этом 

смысле можно говорить не только о тех типах модальных значений, которые 

получают выражение в тексте, но и о своеобразной корреляции модальных 

значений и подзначений, характерной для текстов данной разновидности, а 

также об относительно устойчивой тенденции актуализации определённых 

типов модальных значений в текстовых модулях, реализующих ту или иную 

коммуникативную интенцию. Сразу же оговорим, что в данной статье мы не 

касаемся вопроса о композиционной организации текстов нормативно-

правовых актов и распределении модальных значений в ткани текстов 

исследуемой дискурсивной природы. Мы говорим лишь о тех типах 

модальных значений и подзначений, которые были выявлены в текстах 

законов на двух языках: русском и монгольском.  

Категориальная ситуация необходимости принадлежит к разряду 

ситуаций потенциальных, а не фактических. В данном случае речь идет об 

обусловленности ситуации теми или иными факторами, каузаторами, 

которые с точки зрения некоего лица (субъекта модальной оценки) требуют 

непременного превращения потенциального в актуальное [5, c. 142]. 

В роли каузатора, или детерминирующего фактора, выступает система 

норм, в соответствии с которой субъект модальной оценки совершает 

действие. Нормативный статус действия обычно выражается понятиями 

«обязательно», «разрешено», «запрещено», «(нормативно) безразлично», 

используемые в нормативном высказывании. Каждая норма включает 4 

элемента: 

1) содержание – действие, являющееся объектом нормативной 

регуляции. 

2) характер – норма обязывает, разрешает или запрещает это 

действие. 

3) условия приложения – обстоятельства, в которых должно/ 

недолжно выполняться действие. 

4) субъект – лицо, группа лиц, которым адресована норма [5, с. 142]. 

В модальном значении необходимости заложена необходимость, 

исходящая из законов норм, действующих в обществе. Однако по своему 

характеру нормы неоднородны; выделяют собственно нормы (нормы долга 

и нормы права) и нормы, близкие к собственным оценкам. В этом случае 
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нормы являются частным случаем оценок. Это дает основание определить 

«обязательно» через «хорошо»: действие обязательно, когда оно 

представляет собой позитивную ценность, и хорошо, что воздержание от него 

ведет к наказанию [9, с. 42-44]. Применительно к нормам сотрудника ОВД 

мы отмечаем, что в профессиональной деятельности он руководствуется в 

первую очередь нормами права и нормами долга. Однако мы не исключаем 

возможность актуализации норм второго типа, потому что, работая на месте 

преступления, сотрудник ОВД вынужден делать выводы и высказывать 

предположения, вынося оценочные суждения, основанные на понятиях 

морали и этики.  

Ситуация необходимости является не только потенциальной и 

нормативной, но и волюнтативной, т.е. «предполагающей наличие некоего 

волевого начала, обеспечивающего возможность реализации действия. 

Носителем волевого начала является субъект волюнтативности» [5, с.142].  

Из вышесказанного можно определить структуру ситуации 

необходимости и представить ее следующим образом: S1 – субъект речи, 

говорящий сообщает о том, что S2 (субъект модальной оценки) считает 

необходимым, что S3 (субъект волюнтативности) должен совершить 

некоторое волевое усилие, в результате которого потенциальная ситуация, 

имеющая субъектом S4 (субъект – агенс, субъект предметной ситуации), 

превратилась бы в фактическую [5, с.144].  

Субъектом модальной оценки в рассматриваемой сфере модальности 

является лицо, оценивающее некоторую предметную ситуацию с точки 

зрения её необходимости. Субъект модальной оценки может совпадать с 

говорящим, т.е. субъектом речи, который либо высказывает свою точку 

зрения, либо выражает коллективное мнение, носителем которого он 

выступает в конкретной речевой ситуации. Субъект модальной оценки может 

не совпадать с говорящим, который в таких случаях лишь передает чужое 

мнение, оценку другого лица. В анализируемых нами текстах субъект 

модальной оценки не выражен. И это можно рассматривать как 

дискурсивный признак текста.  

Из сказанного следует, что распространённость модальных 

высказываний в тексте определяется в значительной мере типом текста и в 

первую очередь тем его качеством, которое можно назвать степенью 
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авторизации. В текстах нормативных актов авторизация, как правило, 

отсутствует. При этом основным признаком, обуславливающим 

необходимость реализации определённой ситуации, является система 

служебных правил и норм. Когда субъекту речи известны детерминирующие 

факторы, обусловливающие необходимость реализации потенциальной 

ситуации, можно говорить об объективной, внешней необходимости [2, 

с. 53].  

Анализ конкретных примеров выражения значения необходимости 

позволяет выделить семантические признаки поля необходимости. Так, в 

частности, Е. И. Беляева предлагает выделять следующие признаки 

дифференциации подзначений необходимости. 

Признак «функциональный - нефункциональный», оппозиция 

приходится – полагается, обязан – приходится. Семантический компонент 

«функциональный» обозначает такую связь объекта и признака, 

необходимость которой обусловлена принадлежностью объекта к 

определенному множеству (социальному или служебному). Объект, 

становясь членом этого множества, приобретает некоторое свойство, которое 

детерминирует необходимость признака.  

 Модальные модификаторы, объединенные семантическим 

компонентом «функциональный», различаются по признакам «служебный – 

неслужебный», «социальный – несоциальный» [2, с. 54-58]. 

С опорой на все признаки, выделенные для дифференциации 

подзначений необходимости в русском языке, мы разработали интегральную 

схему семантических признаков, которые проявляются в разных ситуациях 

необходимости и реализуются разными средствами [6, с. 833]:  

МОДАЛЬНОСТЬ НЕОБХОДИМОСТИ  

  

 

ВНЕШНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ВНУТРЕННЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ: НЕФУНКЦИОНАЛЬНАЯ: 
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1) служебная / неслужебная 
2) социальная / несоциальная 

1) контролируемая / 
неконтролируемая 

 2) желательная / 
нежелательная 

 

Такого рода классификация семантики необходимости дала нам 

возможность далее дифференцировать значение необходимости по типу 

каузатора данного значения: 

1. «модальность необходимости, продиктованная внешними 

обстоятельствами: а) социальными обстоятельствами и б) служебным 

положением;  

2. модальность необходимости, продиктованная внутренним 

состоянием субъекта речи; 

3. модальность необходимости, продиктованная воздействием чужой 

воли;  

4. модальность необходимости, продиктованная тем, «как устроен 

мир», или тем, что «так обычно бывает» в данной среде;  

5. модальность необходимости, продиктованная наличием у субъекта 

речи конкретной цели [6, с. 833]».  

Мы не проводили статистический анализ для того, чтобы на большом 

массиве текстов определить, какие типы значений будут преобладать. 

Однако можно с уверенностью утверждать, что основным подзначением 

необходимости, реализуемом в законах «О полиции» Российской Федерации 

и Монголии, будет внешняя служебная необходимость, обусловленная 

законом и / или типом служебной деятельности.  

В Федеральном законе «О полиции» Российской Федерации отмечаем 

следующие лексические средства выражения необходимости:  

• необходимый: необходимые условия, необходимые средства, 

необходимая оборона; 

• принудительный: принудительное препровождение граждан; 

принудительные меры воздействия, принудительная остановка 

транспорта;  

• обязательный: обязательная государственная 

дактилоскопическая регистрация, обязательное государственное 
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страхование.  

Обратимся к текстовым примерам. «Сотрудник полиции должен 

проявлять уважение к национальным обычаям и традициям граждан, 

учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 

социальных групп, религиозных организаций, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию» (статья 7) [4]. 

«В случае нарушения сотрудником полиции прав и свобод граждан или 

прав организаций полиция обязана в пределах своих полномочий принять 

меры по восстановлению нарушенных прав и свобод» (статья 9) [4]. 

Можно сделать вывод о том, что модальность необходимости в данном 

случае выражается прилагательными оценочной семантики (мы специально 

даём их в типовых сочетаниях, в которых они встречаются в тексте закона «О 

полиции» Российской Федерации, а также посредством кратких прилагательных 

«должен» «обязан», формирующего составное глагольное модальное 

сказуемое.  

В тексте закона «О полиции» Республики Монголия необходимость 

выражена следующими лексемами.  

«Цагдаагийн албан тушаалд тавигдах шаардлага» [3] - 

требования, предъявляемые к сотруднику полиции.  

«Цагдаагийн байгууллага цагдаагийн алба хаагч бүрд мэргэжлээрээ 

суралцах, албан тушаал дэвших тэгш боломж, нөхцөл бүрдүүлнэ» (статья 

66.3) [3]. – Полиция должна предоставить каждому сотруднику полиции 

равные возможности и возможности для обучения и продвижения по службе. 

«Цагдаагийн алба хаагч өөрийн бие бялдар, эрүүл мэнд, мэргэжил, 

мэргэшил, албаны бэлтгэлийн түвшинг эрхэлж байгаа албан тушаалд 

тавигдах шалгуурт нийцүүлж байх үүрэгтэй» (статья 66.4) [3]. – Сотрудник 

полиции обязан отвечать за обеспечение того, чтобы его физическое состояние, 

состояние здоровья, профессиональные навыки и уровень обслуживания 

соответствовали квалификации должностных лиц. 

«Хуульд зааснаас бусад тохиолдолд цагдаагийн алба хаагч хувь хүний 

нууцтай холбоотой мэдээллийг хайх, цуглуулах, хэрэглэх, тараахыг 

хориглоно» (статья 68.5) [3]. – Если законом не предусмотрено иное, 

сотрудникам полиции запрещено искать, собирать, использовать или 

распространять личную конфиденциальную информацию. 
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«Хуульд заасан тохиолдолд удирдах албан тушаалтны 

зөвшөөрөлгүйгээр хувийн болон албаны ажлаар гадаад улсад зорчихгүй байх 

үүрэгтэй» (статья 68.7) [3]. – В соответствии с законом, сотрудник полиции не 

должен выезжать за границу без личного или официального трудоустройства 

без согласия старшего должностного лица. 

Таким образом, отрицательный полюс шкалы необходимости в 

монгольском языке применительно к анализируемому закону «О полиции» 

выражается лексемой со значением запрещения (см. пример из статьи 68.5) или 

словообразовательной частицей гүй, добавляющей семантику отрицания (см. 

пример из статьи 68.7).  

Ещё одним модальным значением, получающим в текстах 

анализируемых законов относительно частотное выражение, является значение 

возможности.  

В Федеральном законе «О полиции» Российской Федерации при 

перечислении обязанностей полиции находим следующее требование: 

«Сотрудник полиции не может в оправдание своих действий (бездействия) 

при выполнении служебных обязанностей ссылаться на интересы службы, 

экономическую целесообразность, незаконные требования, приказы и 

распоряжения вышестоящих должностных лиц или какиелибо иные 

обстоятельства (статья 6)» [4]. В данном требовании актуализируется 

значение невозможности, обусловленное служебным положением субъекта 

предметной ситуации.  

Ещё один повторяющийся случай реализуется предикативным наречием 

«вправе»: «… сотрудник полиции вправе при необходимости произвести 

взлом (разрушение) запирающих устройств, элементов и конструкций, 

препятствующих проникновению в указанные помещения и на указанные 

земельные участки и территории, и осмотр находящихся там объектов и 

транспортных средств» (статья 15) [4].  

В законе «О полиции» Монголии лексическая вариативность 

возможности тоже ограничена. Например: «Алба хаагч албан үүргээ 

гүйцэтгэхдээ энэ хуулийн 47.1д заасан үндэслэл, журмын дагуу биеийн хүч, 

тусгай хэрэгсэл, галт зэвсэг хэрэглэж болно» (статья 68.6) [3]. – Лицо имеет 

право исполнять свои служебные обязанности в соответствии с основаниями и 

правилами, установленными в статье 47.1 настоящего Закона для применения 
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физической силы, специальных инструментов и огнестрельного оружия. 

Кроме того, лексема «эрх» в значении «права» довольно частотно 

используется именно для выражения значения возможности в законе «О 

полиции» Республики Монголия.  

Так как рассмотрению в нашей работе подверглись статьи, связанные с 

профессиональной деятельностью полиции, представленность в них 

лексических единиц оценочной семантики обращает на себя внимание. Так, 

среди оценочных значений, которые мы отслеживали в соответствии с 

классификацией Н.Д. Арутюновой [1, с. 188-200] наиболее частотно 

представлены в анализируемых текстах нормативные оценки и 

интеллектуальные оценки.  

Нормативные оценки в законе «О полиции» Российской Федерации 

представлены следующими оценочными прилагательными: нормативный, 

правовой, законный, уполномоченный, дисциплинарный.  

Нормативные оценки в законе «О полиции» Монголии получают 

выражение при помощи следующих лексем: гэм буруутан – виновный; 

эрүүгийн – уголовный; хууль – незаконный.  

Например: «Хүний эрх, эрх чөлөөнд хууль бусаар халдах» (статья 

69.1.1) [3]. – Незаконно нарушать права и свободы человека.  

Среди подзначений интеллектуальной оценки [8, с.160-164] очевидно 

доминантными по частоте встречаемости является оценка степени, а также 

оценка силы или интенсивности признака, выраженные именами 

прилагательными а также их сочетанием с другими частями речи: русск.: 

тяжкое (преступление); (преступление) небольшой тяжести; 

(преступление) средней тяжести; общий, строгий, особый (режим); 

смягчающие (обстоятельства); отягчающие (обстоятельства) 

максимальный (срок лишения свободы); монг.: хүнд гэмт хэрэг – тяжкие 

преступления; хүндэвтэр гэмт хэрэг – преступления средней тяжести; хөнгөн 

гэмт хэрэг – преступления небольшой тяжести; дээд ял – максимальное 

наказание; хангалттай - достаточный.  

При этом в Федеральном законе «О полиции» представленность 

интеллектуального типа оценок значительно шире, при этом интеллектуальные 

оценки реализованы прилагательными разных семантических классов. В 

частности, нами были выявлены случаи актуализации оценки степени важности 
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– неотложные меры; а также оценки вреда / угрозы / отрицательных 

последствий чего-либо – тяжкий вред здоровью.  

Фундаментальное положение нашего исследования состояло в том, что 

общие дискурсивно специфичные черты текста предопределены внешними 

факторами ситуативного контекста, то есть фактически являются прагматически 

обусловленными. Эти факторы формируют общие тенденции (синтаксического, 

морфологического, лексического плана), которые по-разному реализуются в 

разных языках в силу разного грамматического строя, а также различных 

средств выражения в арсенале каждого из анализируемых национальных 

языков. Это положение проиллюстрировано нами актуализованными типами 

модальных и оценочных значений, среди которых доминируют оценка степени 

необходимости, оценка возможности, а также нормативные и интеллектуальные 

оценки.  

Высокая частотность вкупе с разнообразными средствами выражения 

необходимости в текстах статей законов «О полиции» Российской Федерации и 

Монголии однозначно позволяет отнести это значение к дискурсивно 

маркированным языковым элементам текста. Кроме того, значение 

возможности при описании прав сотрудников полиции также отмечено в 

качестве регулярного значения. Однако здесь, с одной стороны, не выявлена 

вариативность средств выражения, а с другой стороны, в тексте Федерального 

закона «О полиции» Российской Федерации частотность этого значения выше, в 

то время как в законе «О полиции» Монголии даже часть, посвящённая правам, 

основана на доминантном значении обязанности (т.е. необходимости в 

номенклатуре модальных значений).  

Выявленное преобладание нормативных оценок является типичным для 

правовых актов. А относительно широкая представленность интеллектуальных 

оценок во всей широте покрытия их содержания в законе «О полиции» 

Российской Федерации является скорее отличительной чертой этого 

нормативного акта.  

Для определения частотности средств выражения выявленных языковых 

средств в каждом из языков необходимо провести крупномасштабное 

исследование нормативно-правовых актов, а затем и текстов административного 

дискурса, имеющих профессиональную ориентацию на деятельность сотрудника 

полиции. В этом мы видим перспективы своего исследования.  
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Аннотация. Статья посвящена выявлению специфики языковой 

формы воплощения основных процессуальных стадий задержания 

подозреваемого в статьях Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Монголии. В обоих кодексах 
в качестве дифференциальных признаков типа текста выделены лексические 

кластеры, модальные значения необходимости и возможности, нормативные 
оценки, а также параллельные конструкции.  

Ключевые слова: референтная область, функционально-ролевой 
подход, лексико-семантическая группа, модальные значения, оценочные 
значения, параллельные конструкции.  

 
Abstract. The article elicits some specific features of the language form of 

the basic procedural stages in detaining a suspect in the articles of the Criminal 

Procedure Code of the Russian Federation and the Criminal Procedure Code of 
Mongolia. The same lexical clusters with different lexical representation, modal 
meanings of necessity and ability, normative evaluative lexical items and parallel 

constructions are pointed out as distinguishing characteristics of the text type.  
Key words: reference zone, functional-role approach, lexico-semantic 

group, modal meanings, evaluative meanings, parallel constructions.  
 

Анализ лексико-грамматического аспекта оформления статей 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и Уголовно-

процессуального кодекса Монголии требует первоначального уточнения тех 
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параметров, по которым рассматриваемые языки отличаются друг от друга. 

Мы дифференцированно рассмотрим лексико-семантический компонент 

анализируемых статей на двух языках, основываясь на том, что тематические 

группы слов являются индикаторами предметной области и конкретной 

референтной зоны, которую описывают исследуемые номинативные 

единицы, а затем грамматический компонент.  

Для рассмотрения лексического компонента всех анализируемых 

статей мы опирались на функционально-ролевой принцип. «При 

функционально-ролевом подходе классификация лексических единиц, 

относящихся к описанию определённой референтной область, 

осуществляется с опорой на функциональные роли актантов в определенной 

сфере общения. Соответственно, в самом общем виде такой подход может 

быть представлен посредством серии вопросов: Кто? Что делает? Каков 

объект действия? / На что направлено действие? Каковы характеристики 

объекта? Каковы обстоятельства совершаемого действия? Каков результат 

действия? Каковы характеристики результата? / Какова оценка результата? 

Конечно, общая схема может варьироваться в зависимости от сферы 

общения и референтной области» [5, с. 193]. Как показывает анализ, лексемы 

анализируемых статей Уголовно-процессуальных кодексов 2-х стран 

позволяют вычленить лексемы в рамках каждого лексического кластера, при 

этом количественная наполняемость разных групп лексики разнится, 

являясь, с одной стороны, маркером типа дискурса, а с другой стороны, 

демонстрируя вариативность в зависимости от типа передаваемого 

содержания.  

Типовыми актантами в анализируемых нами статьях выступают 

следующие группы лиц:  

1. Следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, 

орган дознания, сотрудник органа дознания, сотрудник органа внутренних 

дел, начальник места содержания подозреваемого. С точки зрения семантики 

можно говорить о том, что эта группа представлена лексическими единицами, 

находящихся в родо-видовых отношениях: «сотрудник органов внутренних 

дел» выступает как родовой термин (гипероним) для всех тех актантов, которые 

выступают средством номинации отдельных профессий или государственных 

органов и групп должностных лиц, выполняющих определённые обязанности. В 
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УПК Монголии в рамках этой группы актуализируются следующие лексемы: 

мөрдөгч (следователь), мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах албаны дарга 

(руководитель следственного органа), хэрэг бүртгэгч (дознаватель).  

2. Подозреваемый  сэжигтэн. Эта лексическая группа представлена 

всего одной лексической единицей в каждом из кодексов, именующей объект 

меры уголовно-процессуального принуждения и одновременно объект серии 

процессуальных действий, результатом которых является задержание 

подозреваемого.  

3. Защитник, адвокат, прокурор, суд. В эту группу мы внесли тех 

людей, которые являются представителями судебной системы. В уголовно-

процессуальном законодательстве Монголии эта группа реализована 

следующими лексемами-аналогами: өмгөөлөгч (защитник), прокурор (отмечаем 

полное совпадение вербальной формы лексических единиц), шүүх (суд). 

4. Потерпевшие, очевидцы – хохирогч, гэрч.  

Глагольные фразы, служащие комплексными номинативами для 

именования действий актантов, мы рассматривали дифференцированно 

применительно к каждой группе лиц деятелей.  

1. Когда актант – представитель органов внутренних дел, 

непосредственно связанный с задержанием подозреваемого: задержать лицо, 

обнаружить следы преступления, подозревать лицо в совершении 

преступления, доставить подозреваемого в орган дознания, разъяснить 

подозреваемому права, указать обстоятельства задержания 

подозреваемого, подписать протокол, сообщить прокурору о произведённом 

задержании, допросить подозреваемого, обеспечить подозреваемому свидание 

с защитником, подвергнуть подозреваемого личному обыску, уведомить о 

задержании подозреваемого определённых лиц.  

2. Когда актант – подозреваемый: совершить преступление, 

пытаться скрыться, подписать протокол, иметь право на телефонный 

звонок. 

3. Когда актант – представитель судебной системы: участвовать в 

производстве по уголовному делу, избрать меру пресечения в виде заключения 

под стражу, продлить срок задержания.  

4. Когда актант – потерпевшие или очевидцы: указать на лицо как на 

совершившее преступление. 
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Примерами из монгольского языка, находящими отражение в Уголовно-

процессуальном кодексе Монголии, являются баривчлах (задержать лицо), 

сэжигтнээс байцаалт авах (допросить подозреваемого) для первой группы, 

гэмт хэрэг үйлдэх (совершить преступление) для второй группы, 

баривчилгааны хугацаа сунгах (продлить срок задержания) для третьей группы, 

гэмт хэрэг үйлдсэн гэж гэрч, хохирогч шууд заасан (указать на лицо как на 

виновное в совершении преступления).  

Обращает на себя внимание разная количественная наполняемость 

предложенных групп. Фактически она предопределена самим характером 

анализируемого текста: первичный адресат Уголовно-процессуального кодекса 

– это всегда сотрудник органов внутренних дел, поэтому явный акцент сделан на 

эту группу лиц. 

Лексико-семантическая группа, включающая в себя обстоятельства 

совершаемого действия, представлена следующими номинативными 

единицами:  

• «участие защитника в составлении протокола задержания» 

(статья 92) [4]; 

• «свидание с защитником наедине и конфиденциально» (статья 92) 

[4]; 

• «личный обыск» (статья 93) [4];  

•  «продление срока задержания» (статья 94) [4];  

• «определение или постановление суда об отказе в удовлетворении 

ходатайства дознавателя, следователя» (статья 94) [4];  

• «встречи сотрудника органа дознания, осуществляющего 

оперативнорозыскную деятельность, с подозреваемым» (статья 95) [4];  

• «уведомление близких родственников или близких лиц» (статья 96) 

[4].  

В Уголовно-процессуальном кодексе Монголии эта группа представлена 

редуцированно. Например: үзлэг (обыск); чөлөөлөх (освобождение); сунгах 

(продление (о сроке задержания).  

Лексемы со значением результата представлены следующими 

примерами: назначить наказание в виде лишения свободы; применить к 

подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу; избрание в 
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отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу; 

подлежать освобождению; освободиться.  

В Уголовно-процессуальном кодексе Монголии основными лексемами со 

значением результата являются следующие комплексные номинативы:  

• «сэжигтнийг суллах тухай шийдвэр гаргах» [3] (вынести 

решение об освобождении подозреваемого);  

• «сэжигтэнд таслан сэргийлэх баривчлах арга хэмжээ авах» 

[3] (применить к подозреваемому меру пресечения в виде заключения под 

стражу);  

• «сэжигтнийг суллах» [3] (освободить подозреваемого из-под 

стражи).  

Ещё одной языковой чертой, регулярно проявляющейся в текстах 

анализируемых статей, является высокая частотность употребления в них имён 

событийной семантики.  

Имена событийной семантики представляют собой более узкую группу 

лексем, имеющих исключительно процессуально-действенную семантику, 

например: совершение (преступления), лишение (свободы), ходатайство, 

заключение (под стражу), доставление (подозреваемого), производство (по 

уголовному делу) / производство (процессуальных действий), составление 

(протокола), допрос (подозреваемого), (личный) обыск, уведомление, 

освобождение, избрание (меры пресечения в отношении подозреваемого), 

применение (меры пресечения к подозреваемому), удовлетворение 

(ходатайства), отказ (в удовлетворении ходатайства), проведение 

(оперативно-розыскных мероприятий).  

В монгольском языке представлены следующие лексемы, находящие 

отражение в анализируемых статьях: хүргэх (доставка подозреваемого); үйлдэх 

(составление протокола); байцаалт (допрос); үзлэг (обыск); чөлөөлөх 

(освобождение); сунгах (продление (о сроке задержания)); татгалзах (отказ).  

Синтагматическая специфика номинативных имён событийной 

семантики проявляется, с одной стороны, в их сочетаемостных связях, а с другой 

стороны, в обязательном или необязательном характере восполнения тех 

валентностных связей, которые заложены в семантике производящего глагола 

[8, с. 148]. Причём в монгольском языке отмечена иная тенденция: как 

показывают приведённые выше примеры, очень часто отглагольные имена, 
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образованные способом конверсии, не требуют восполнения. Восполняющий 

компонент (синтаксический комплемент) заложен в семантике отглагольного 

имени.  

Среди оценочных значений, которые мы отслеживали в соответствии с 

классификацией Н.Д. Арутюновой [1, с.188-200] наиболее частотно 

представлены в анализируемых текстах нормативные оценки.  

Нормативные оценки в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 

Федерации представлены в анализируемых статьях Главы 12, посвящённой 

задержанию подозреваемого, следующими оценочными лексемами: уголовный, 

законный, мотивированный, закон, преступление, пресечение, порядок, 

нарушение.  

Нормативные оценки в Уголовно-процессуальном кодексе Монголии 

получают выражение при помощи следующих лексем: гэмт хэрэг – 

преступление; эрүүгийн – уголовный; хууль – закон; зөрчсөн – нарушение (хууль 

зөрчсөн – нарушение закона).  

Типичные для нормативно-правовых актов интеллектуальные оценки [7, 

с.160-164] в анализируемых статьях выявлены не были. 

Ещё одной чертой, ярко проявляющей себя в текстах анализируемых 

статей Уголовно-процессуальных кодексов, является проявление модальных 

значений. Среди значений, которые имеют относительно большой «удельный 

вес», мы выделили модальные значения необходимости и возможности.  

«О произведенном задержании орган дознания, дознаватель или 

следователь обязан сообщить прокурору в письменном виде в течение 12 

часов с момента задержания подозреваемого» (статья 92) [4]. 

«Подозреваемый должен быть допрошен в соответствии с 

требованиями части второй статьи 46, статей 189 и 190 настоящего 

Кодекса» (статья 92) [4]. 

«В случае, если защитник участвует в производстве по уголовному 

делу с момента фактического задержания подозреваемого, его участие в 

составлении протокола задержания обязательно» (статья 92) [4]. 

Приведённые примеры из Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации демонстрируют использование трёх лексем для 

выражения значения необходимости: «обязательно», «обязан», «должен». В 

анализируемых статьях Уголовно-процессуального кодекса Монголии типовые 
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средства выражения необходимости представлены лишь одной лексемой.  

«Хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаах шийдвэр гарсны дараа хохирогч, 

түүний өмгөөлөгч хүсэлт гаргавал хэрэг бүртгэлтийн хэрэгтэй 

танилцуулна» [3]. – Для решения о закрытии дела по расследованию жертва и 

его адвокат должны представить ходатайство. 

«Подозреваемый в кратчайший срок, но не позднее 3 часов с момента 

его доставления в орган дознания или к следователю имеет право на один 

телефонный разговор на русском языке в присутствии дознавателя, 

следователя …» (статья 96) [4].  

«Хууль зүйн туслалцаа авах эрхтэй болох» [3] – иметь право на 

юридическую помощь.  

Основанием оценки предметной ситуации совершения какого-либо 

действия как потенциальной служат объективно существующие или субъективно 

представленные говорящим обстоятельства, детерминирующие необходимость 

реализации данной ситуации и влияющие на характер этой реализации. 

Применительно к анализируемым текстам речь идёт о внешней 

необходимости: когда известны объективные детерминирующие факторы, 

обусловливающие необходимость реализации потенциальной ситуации [5, с. 

153]. Так, например, согласно статье 188 УПК РФ, «лицо, вызываемое на допрос, 

обязано явиться в назначенный срок либо заранее уведомить следователя о 

причинах неявки» [4]. В данном случае речь идёт о ситуации внешней 

необходимости, выражаемой лексико-грамматическим средством: составным 

глагольным модальным сказуемым, в состав которого входит модальный 

модификатор «обязано» и форма инфинитива смыслового глагола: «явиться». 

Внешняя необходимость проявляется, например, в ситуации, когда следователь 

внутренне настроен раскрыть сложное дело, несмотря ни на какие сложности и 

препятствия: Я должен раскрыть это дело. В этом предложении внутренняя 

необходимость, детерминированная лишь волей говорящего, совпадающего в 

этом случае с субъектом волеизъявления, находит выражение посредством 

краткого прилагательного должен в сочетании с инфинитивом смыслового 

глагола, называющего требуемое действие.  

Модальные значения находятся на стыке лексического и 

грамматического уровней языковой системы, поэтому они являются своего рода 

пограничной линией для перехода от рассмотрения лексического пласта, 
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обслуживающего определённую сферу общения, к средствам грамматического 

оформления речи. Грамматика предопределяет форму выражения 

семантического содержания. Поэтому целесообразно посмотреть на то, как 

реализуются типовые черты статей-аналогов из Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Монголии 

с учётом грамматического строя языков.  

Специфика грамматического воплощения анализируемых статей 

законодательства каждой из стран связана и с синтаксическим строем 

рассматриваемых языков. Применительно к синтаксису это отчётливо 

проявляется в двух аспектах: 1) порядок слов и его специфика и 2) характерные 

черты распространения именных и глагольных групп в языке.  

Порядок слов в русском языке свободный. Иными словами, в нём нет 

жёстких правил, закрепляющих последовательность членов предложения для 

реализации содержательной стороны высказывания. Это оказывается 

возможным в русском языке в силу его богатой морфологии, которая позволяет 

при любом порядке слов установить семантико-синтаксическую связь между 

словами. Однако порядок слов подвержен действию прагматических факторов, 

предопределяющих движение мысли от известного к неизвестному.  

В монгольском языке структура предложений, отличающихся по целевой 

установке, не меняется, то есть остаётся единой для утвердительных, 

вопросительных и повелительных предложений в плане порядка членов 

предложения и характера употребления для их выражения разных частей речи.  

«Сэжигтэн эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татах тогтоолтой 

танилцахаас татгалзвал түүнд тогтоолыг уншиж энэ талаар тэмдэглэл 

хөтөлж, шаардлагатай бол дуу-дүрсний бичлэгээр бэхжүүлнэ» [3]. – Если 

подозреваемый отказывается ознакомиться с постановлением прокурора о 

привлечении его к уголовной ответственности в качестве обвиняемого, ему 

необходимо зачитать постановление, зафиксировать его на аудио, а также, при 

необходимости, сохранить и видеозапись. 

Структуру первой части данного сложноподчинённого предложения 

можно представить следующим образом: подлежащее (сэжигтэн – 

подозреваемый) – определение (эрүүгийн – уголовное) – дополнение (хэрэг – 

дело) – обстоятельство образа действия (үүсгэж яллагдагчаар – в качестве 

ответчика) – дополнение (татах тогтоолтой – указ, постановление) – 
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дополнение (танилцахаас – ознакомиться) сказуемое (татгалзвал – 

отказывается). Как видно из последовательности слов, в монгольском языке 

имеет место рамочная конструкция, когда подлежащее и сказуемое обрамляют 

предложение, а все второстепенные члены организуются внутри этой структуры, 

формируя именные и глагольные фразы.  

При разном синтаксическом строе языков статьи анализируемых 

кодексов, посвящённые задержанию подозреваемого, обнаруживают общую 

тенденцию использования параллельных конструкций.  

Так, в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 

находим повторяющиеся случаи использования параллельных конструкций с 

придаточными условия: «Если …., то», а также «В случае необходимости…/ 

При необходимости …», «При задержании подозреваемого, являющегося …., об 

этом уведомляется … ».  

Параллельные конструкции в Уголовно-процессуальном кодексе 

Монголии достаточно частотны и представлены следующими вариантами:  

«Мөрдөгч эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татах тогтоолыг 

прокуророос хүлээн авсан даруй дуудан ирүүлсэн сэжигтэнд танилцуулна» [3]. 

– Прокурор представляет постановление о привлечении подозреваемого к 

ответственности в качестве обвиняемого по уголовному делу и вызывает его в 

суд. 

«Мөрдөгч сэжигтнийг баривчилсан даруй прокурорт мэдэгдэж, 

прокурор шийдвэрийг шүүхэд даруй хүргүүлнэ» [3]. – Сразу же после ареста 

подозреваемого следователь уведомляет прокурора, а прокурор немедленно 

передает решение в суд. 

«Мөрдөгч сэжигтнийг энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу 

баривчилсан бол 24 цагийн дотор шүүх шийдвэрлэнэ» [3]. – Если 

подозреваемый арестован в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, суд 

принимает решение в течение 24 часов. 

В русском переводе приводимые примеры претерпевают значительные 

грамматические трансформации. В монгольском языке общей синтаксической 

чертой является «следователь» (мөрдөгч) в начальной позиции в предложении, 

глагол-сказуемое – в финальной позиции. При этом далеко не всегда 

следователь является основным актантом в предложении (См. пример 1, в 

котором прокурор доводит до суда дело, возбуждённое следователем. При 
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переводе «следователь» вообще не отражён в поверхностной структуре 

предложения-высказывания за счёт трансформации контаминации).  

Параллельные конструкции выступают одним их типовых способов 

синтаксической организации текстов законодательных актов. Наличие в тексте 

параллельных конструкций предполагает, что структура одного предложения 

или его части повторяет структуру другого предложения или его части в составе 

текстового фрагмента. При этом повторение ряда слов, то есть лексическая 

тавтология, часто является признаком параллелизма. Важной чертой 

использования параллельных конструкций в текстах законодательных актов 

является их функциональный потенциал. Как правило, они используются для 

облегчения смысловой обработки текста получателем. Статьи анализируемых 

кодексов показывают, что «параллельные конструкции в каждом случае 

выступают смысловыми ориентирами, раскрывающими микротемы в 

содержании каждой статьи, подчёркивая движение от известного к 

неизвестному при представлении информации. Таким образом, с одной 

стороны, параллельные конструкции в текстах анализируемых статей служат 

целям обеспечения тематического единства текста, а с другой стороны, они 

являются средством введения микротем» [2, с.29]. В рассмотренных примерах 

конструкции, основанные на синтаксическом параллелизме, используются в тех 

текстовых модулях, которые являются своего рода обобщающей 

коммуникативной рамкой для введения конкретных обстоятельств задержания 

подозреваемого. 

Проведённый анализ позволил сделать вывод о том, что дискурсивная 

природа текста, обусловленная той сферой общения, которую он обслуживает, 

позволяет говорить о ряде общих языковых тенденций, проявляющихся в 

текстах независимо от языка, на котором они написаны. При этом специфика 

используемых средств связана со структурными особенностями анализируемых 

языков. 
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Аннотация. Статья посвящена употреблению предлогов 

древнекитайского языка в текстах бяньвэней эпохи Тан. Это произведения 

светского и буддийского характера, язык которых, наряду с юйлу, считается 
наиболее близким к разговорному языку того времени. Предлоги являются 
разрядом служебных слов, разница в употреблении которых, наряду с 

изменениями в конструкциях, наиболее ярко отражает изменения в 
грамматике китайского языка. В статье рассмотрены все наиболее 
распространенные предлоги ДЯ и их функции в текстах бяньвэней, отмечены 

изменения в употреблении. В заключение делается вывод о их широкой 
распространенности в описываемых произведениях, частично с появлением 

новых значений.  
Ключевые слова. Древнекитайский язык, предлоги, бяньвэни, 

служебные слова, байхуа 

 
Abstract. The article deals with the use of prepositions of Old Chinese in 

the texts of Tang bianwen. It is the literature of secular or buddhistic type, the 

language of bianwen as well as yulu is close to the colloquial language of the Tang. 
The difference in the use of prepositions as well as the difference in the use of 
constractions, most clearly shows transformation in the grammer of the Chinese. 

The paper describes preposition of Old Chinese, their functions in the texts of 
bianwen, theare is noted the difference in the use. The conclusion is that   the 
prepositions of Old Chinese are wildspread in this type of literature, part of them 

in new functions. 
Keywords. Old Chinese, prepositions, bianwen, function words, baihua 
 

Статья посвящена употреблению предлогов классического 

древнекитайского языка (под которым мы понимаем тексты IV-I вв. до н. э.) 
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в текстах бяньвэней эпохи Тан (VII-X вв. н.э.). Грамматика среднекитайского 

языка является недостаточно изученной темой, большинство отечественных 

работ касается более раннего периода. В имеющихся же исследованиях по 

нашим текстам проблема использования предлогов затрагивается лишь 

частично. Разница в употреблении служебных слов, наряду с изменениями в 

конструкциях, наиболее ярко отражает перемены, происходившие в 

китайском языке с течением времени. Чем ближе язык к древнекитайскому 

(ДЯ) (а также формирующемуся в этот период на его базе вэньяню – 

письменному языку), тем больше в нем служебных слов в исходном 

значении, чем больше изменений в значениях, а также новых служебных 

слов, тем ближе он к разговорному языку эпохи (к байхуа). Два языка 

существовали в Китае параллельно на протяжении долгого периода времени.  

Бяньвэнь – жанр литературы, который, наряду с юйлу, считается 

наиболее близким к разговорному языку эпохи Тан. Бяньвэни называют 

«дуньхуанскими», так как эти тексты были обнаружены в древнем городе 

Дуньхуан в начале XX века. В толковании учеными происхождения жанра 

«бяньвэнь» существует много разногласий. Большинство бяньвэней 

относится к произведениям буддийского канона, но есть и рукописи, 

содержащие сюжеты на исторические и светские темы. Нами были выбраны 

для рассмотрения два текста небуддийского характера («伍子胥變文» («У 

Цзысюй бяньвэнь») «Бяньвэнь об У Цзысюе», «舜子變» («Шуньцзы бянь») 

«Бяньвэнь о Шуньцзы») и «盧山遠公話» («Лу-шань Юань-гун хуа») «История 

о Лушаньском Юань-гуне», бяньвэнь, связанная с буддизмом. Много споров 

вызывает перевод самого термина, В. Меер характеризует бяньвэнь как 

transformation texts, однако, как отмечает сам автор, до конца не ясно, какой 

же именно трансформации подвергся текст. [7, p. xi] Некоторые ученые 

полагают, что слово «бянь» указывает на изменение литературной формы, 

сочетание стихов и прозы. Известный синолог П. Пельо предлагал две 

интерпретации термина: первая из них указывает на связь с буддизмом и со 

значением «изменение в потоке событий», вторая же – на разнообразие 

форм литературного произведения. Он предлагает определение changing text 

«меняющийся текст», «варьирующийся текст».  

В статье мы коснемся употребления предлогов как одного из разряда 

основных служебных слов, отметив при этом, какие из них сохраняют свои 
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значения, а какие меняют. Акцент будет сделан именно на предлогах ДЯ, в 

рамках этой статьи мы не будем специально останавляваться на  глаголах-

предлогах, таких как  在 «в», 向 «в сторону», 將 «имея при себе», 把, вводящим 

прямое дополнение, 用 «с помощью», встречающихся в бяньвэнях, которые в 

классическом древнекитайском были настоящими глаголами. Они 

характеризуются тем, что часто бывают второстепенными сказуемыми и в 

этой функции могут рассматриваться как предлоги (см. о некоторых из них 

также [2, с. 130-140]) Из этой категории слов мы подробно опишем только 從 

«из, от, с». В бяньвэнях также встречаются новые по сравнению с ДЯ 

предлоги 共 «вместе с» и 缘 «на основании».  

Характеризуя в целом язык бяньвэней, необходимо отметить такие 

особенности, как значительно меньшее, чем в ДЯ, общее количество 

служебных слов на единицу текста, а также явное превалирование 

количества двуслогов над однослогами. Некоторое упрощение синтаксиса 

отчасти связано с ритмическим характером этого жанра. Знаменательные 

слова намного реже, чем в ДЯ, выступают в необычных функциях, нет такого 

разнообразия конструкций, связанных с актуальным членением 

предложения. В бяньвэнях встречаются характерные для байхуа новые 

явления: счетные слова, глагольные модификаторы, показатели ориентации 

в пространстве, формы возможности-невозможности с 得 . Употребляются 

также суффиксы существительных (子，頭) [3, с.80] 

Перейдем непосредственно к предлогам. В наших текстах встречаются 

все предлоги ДЯ: более распространенные 於 юй ，以 и，為 вэй，與 юй и 

менее распространенные 自 цзы，由 ю. [6, с. 83] Они частично сохраняют 

свои старые значения, частично меняют их (особенно это касается предлога 

與). 

Предлог 於  

В бяньвэнях предлог 於 употребляется достаточно часто. Как и в 

классическом ДЯ, он вводит обязательные и необязательные дополнения с 

глаголами разных типов. Может указывать на место, время, лицо (адресат), 

встречается в сравнительной конструкции, после глагола чувства и 

некоторых прилагательных. (См. об основных значениях предлога 於 Т Н. 
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Никитина [5, с. 234]). В бяньвэнях область употребления предлога сужается. 

В большинстве случаев предлог вводит такие обязательные элементы, как 

дополнение места при глаголе движения или местоположения (при этом 

часто с послелогом) (пр. 1), в отдельных случаях стоит после глагола чувства 

(пр. 3), а также после прилагательного 同  (пр. 4), иногда вводит 

существительное - лицо (адресат) (пр.2): 

1.遂即出於蘆中。（伍子胥變文/14/1）И тогда /У Цзысюй/ вышел из 

тростника. 

2.兄事於君，君須藏掩。（伍子胥變文 /22/8）/Мой/ старший брат 

служил Вам, Вы должны были защитить /его/. 

3.共子爭妻，可不慚於天地。（伍子胥變文 /2/9）  (Вы) с сыном 

поссорились из-за жены, можно ли не стыдиться неба и земли.  

4.…百姓歡忻，歌謠滿路，同於堯舜之年。（伍子胥變文/18/8）…Простой 

народ радовался, звуки песен наполняли дороги, как («одинаково с») во 

времена Яо и Шуня. 

Встречается большое количество примеров с предлогом 於 , где его 

значение не ясно. Иногда он стоит после глагола, который в ДЯ с 於  не 

употребляется: 

侍養於母。（盧山遠公話/167/3）/Младший сын/ ухаживал за матерью. 

Не всегда также очевидно значение предлога於, когда он стоит перед 

сказуемым. По мнению Ян Боцзюня, в таких примерах  於  заменяет 為 «для»; 

у Люй Шусяна   於  перед глаголом это аналог 对于 – или место, или причина. 

[8, с. 403] [4, т. 2. ч. 2, с. 139] Мы скорее согласны с первой точкой зрения, то 

есть 於 здесь вводит бенефактив. Например: 

汝若淘井出水，不是兒於家了事。（舜子變/132/13）Если ты очистишь 

колодец и добудешь воду, то это не будет ли то значить, что сын служит 

семье? 

Здесь следует отметить, что при описании предлогов мы исходим из 

модели грамматики древнекитайского языка, сформулированной на базе 

грамматики зависимостей, с ядром-сказуемым, сильноуправляемыми 

(обязательными) и слабоуправляемыми элементами. Грамматика такого 

типа представлена в работах Л. Теньера, А. Хорнби, А. А. Холодовича, и 
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является адекватной моделью для описания китайского языка как языка 

изолирующего типа. Термины – названия членов предложения 

используются в рамках этого подхода. (Подробно см. о нем [5, с. 3-14]).  

Дополнение с предлогом в ДЯ могло стоять как после сказуемого, так 

и перед ним. [6, с. 83-85] Причем, чем более многозначным был предлог 

(предлоги 於 и 以), тем чаще дополнение с ним ставилось после сказуемого, и 

напротив, предлоги с наиболее конкретным значением чаще 

предшествовали ему.  [там же]  

В следующем примере 於, возможно, заменяет 以 в значении причины, 

основания действия.  

子胥慮嫌信少，更脫寶劍於酬。（伍子胥變文/14/3）Цзысюй подумал, 

что /рыбак/ сочтет /его дар/ незначительным, и отдал /ему/ ещё 

драгоценный меч в знак благодарности. 

於 перед глаголом также часто вводит дополнение места.  При этом, 

если в ДЯ дополнение места с 於, как обязательное, так и факультативное, 

почти всегда ставилось после глагола, то в наших примерах оно стоит перед 

глаголом.   

舜子便於泥 中置銀錢，令後母挽出。（舜子變/132/14）Шуньцзы тогда 

положил серебряные монеты в землю, чтобы мачеха нашла их. 

Предлог 以  

Сохраняет большинство прежних значений [5, с. 224]. Он вводит: 

1.Дополнение со значением объекта при глаголе, управляющим двумя 

дополнениями. Вместо предлога 以 в бяньвэнях дополнение со значением 

объекта иногда вводится предлогом 與 (см. об этом ниже).  

堯帝聞之，妻以二女。（舜子變/134/5）Император Яо прослышал об 

этом и дал /ему/ в жены двух дочерей.   

2.В конструкции с глаголом 為 «сделать», «считать» 以 вводит первое 

дополнение со значением объекта: 

北以淮海為關。（伍子胥變文/1/3）На севере /государству Чу/ заставой 

служил Хуайхай (досл. «на севере Хуайхай считали заставой»). 

3.Вводит дополнение со значением инструмента, с помощью которого 

совершается действие:  
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江神以手捧之。（伍子胥變文/14/9）Дух Реки взял его (меч) руками. 

4. Вводит дополнение, указывающее на статус лица-подлежащего:  

送與楚王遣死，以君賤臣。（伍子胥變文/21/13）/Вы/ отправили /моего 

брата/ к чускому  вану на смерть, будучи государем презрели /своего/ 

подданного. 

5. Вводит дополнение со значением причины: 

競擬追收，以貪重賞。（伍子胥變文/4/5）/Они/ соревновались /друг с 

другом/ в том, чтобы поймать /Цзысюя/, так как жаждали /обещанного/ 

большого вознаграждения.  

Предлог 為  

Предлог 為  в классическом ДЯ имел значения «для» (вводя 

дополнение, обозначающее лицо, в пользу которого (реже – во вред кому) 

совершается действие и «из-за», вводя дополнение причины. В этих 

значениях предлог 為 продолжает встречаться и в наших текстах: 

得為夫人說涅槃經之威力。（盧山遠公話/178/12）/Я/ хочу Вам, супруга, 

разъяснить величие «Нирваны-сутры». 

為 в значении причины может управлять предложением: 

比為勢力不加，所以蹉跎年歲。（伍子胥變文/21/6）/Так как/ /моих/ 

сил недостаточно, поэтому /я/ медлил несколько лет. 

Предлог  與  

Иероглиф  與 в классическом ДЯ соответствовал глаголам «давать» и 

«участвовать» или предлогу «вместе с». В этих значениях он продолжает 

встречаться в бяньвэнях. Кроме того, 與 получает несколько новых значений. 

В целом следует отметить, что в среднекитайских текстах предлог 與  

распространен так широко, как он не был распространен ни в классическом 

или позднем ДЯ, ни, тем более, в современном КЯ. Древнекитайское 

значение предлога 與  «с», выражающего отношения совместности при 

глаголах, требующих двух участников ситуации: 

越國與楚和順，元不交兵。（伍子胥變文/14/16）Юэ с Чу находятся в 

дружественных отношениях, никогда не скрещивали оружие. 

Кроме того, этот предлог приобретает несколько новых значений.  

Первые два были подробно описаны в работе И. Т. Зограф [2, с.113 - 122]. 
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1. Когда дополнение с предлогом 與 обозначает лицо, в пользу которого 

совершается действие, оно обычно стоит перед глаголом. Это – самое 

частотное новое значение предлога 與 , оно аналогично значению 

древнекитайского предлога 為 , рассмотренного выше, два предлога 

употребляются параллельно. Обычно в этом значении 與 как глагол стоит 

после предлога.   

不得入寺聽經，只在寺門外邊與他看馬。（盧山遠公話/178/5）/Шань Лу/ 

не смел войти в храм слушать чтение сутр, он только /мог/ за воротами храма 

для него /министра/ смотреть за лошадью. 

Дополнение может быть опущено: 

舜子與招伏罪過。（舜子變/131/2）Шунь ради /мачехи/ взял на себя 

вину.   

2. Предлог 與 также может стоять после глагола вместо предлога 於 (в 

основном это конструкции с глаголами давания). 

堯遂卸位與舜帝。（舜子變/134/5）Яо передал престол Шуню. 

3.Третьим новым значением предлога 與  можно назвать его 

употребление вместо предлога 以. В первом случае это инструментальное 

дополнение. Нам встретилось три таких примера, все – в «Бяньвэни о 

Шуньцзы».  

舜子拭其父淚，與舌舐之。（舜子變/134/1）Шуньцзы вытер слезы /с 

глаз своего отца и языком вылизал их /глаза/.  

Другой случай, когда 與  употребляется вместо 以  в конструкции с 

глаголом 為. 与 вводит первое дополнение при глаголе 為  «превратить А в В», 

«рассматривать А как В». Это – начало «Бяньвэни об У Цзысюе»: 

南與天門作鎮，北以淮海為關，東至日月為邊，西與佛國為境。（伍子胥變

文/1/3）/Чуский Пин-ван/ на юге простирал /свое влияние/ до Небесных 

ворот, на севере сделал границей Хуайхай, на востоке границей /его/ 

служили солнце и луна, на западе – государство Будды. 

Предлоги 自 ,    從,     由  

1.Предлог 自  «начиная от», «с», «из» пришел из классического ДЯ, 

встречается в бяньвэнях редко. Вместо предлога 自  в бяньвэнях 
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употребляется предлог 從 . Иногда они встречаются вместе. Например, в 

нижеследующем примере сочетание 自從 управляет предложением: 

自從夫去遼陽，遣妾勾家事，前家男女不孝。（舜子變/130/13）С тех пор, 

как Вы, мой супруг, ушли в Ляоян и поручили мне заниматься домашними 

делами, дети от Вашей прежней жены были непослушны. 

2.Предлог 從  «из, от, с» вводит обстоятельство времени или места. 

Начинает употребляться с конца периода Чжаньго (403-221 гг. до н. э.) [1, с. 

144], постепенно вытесняя предлог 自 [там же, с. 145]: 

從此後阿爺兩目不見。（舜子變/133/10）С этого момента оба глаза деда 

ослепли. 

В ДЯ 從 выступал и как глагол, но в наших текстах таких примеров не 

встретилось. Есть примеры, где 從 употребляется вместе с послелогом: 

遂從殿上褰衣而下。（伍子胥變文/26/16）Тогда /он/ спустился из зала, 

подобрав одежды. 

Кроме того, встретилось два случая, где предлог 從 вводит дополнение 

со значением лица, у которого что-то берется [1, c. 146]. Этого значения у 從 

не было в ДЯ, оно появляется в III-IV вв. 

越從吳貸粟四萬石。（伍子胥變文/27/3）/Княжество/ Юэ заняло у 

/княжества/ У 40 тысяч даней проса. 

3. Предлог由 «из», «из-за», «в соответствии с», «с (этого времени)», 

пришедший из ДЯ, продолжает встречаться в этих значениях в наших 

текстах, но редко. 

舜由此卸位與夏禹王。（舜子變/134/6）Шунь с этого момента уступил 

трон Юй-вану династии Ся.  

Таким образом, говоря о предлогах ДЯ в бяньвэнях, следует отметить, 

что все они продолжают употребляться в рассматриваемых текстах, при этом 

частично меняют свои значения и область употребления. Особенно это 

касается предлога 與. Трансформации в части использования предлогов ДЯ, 

наряду с появлением новых предлогов и глаголов-предлогов являются одним 

из признаков, определяющих близость языка бяньвэней к байхуа.  
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Аннотация. В работе рассматривается пространственная картина 
мира поэзии Екатерины Таубер, русской поэтессы-эмигранта первой волны. В 

центре внимания находится та часть художественной картины мира, в 
которой отмечена принадлежность к России, ее пространству, культуре, 
традициям. Цель исследования – охарактеризовать, каким образом в 

поэтическом тексте фиксируется отношение лирической героини Таубер к 
родному пространству. На историческом фоне восприятие России через 
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пространственно-временной мир прошлого вписывается в общее ощущение 
родины, свойственное молодым литераторам-эмигрантам, покинувшим 

Россию в период Революции. С другой стороны, отличительной чертой поэзии 
Таубер является особое понимание русской души – фундамента, где зиждется 
«былая Россия», сохранение которой воспринимается лирической героиней 

как творческая и духовная миссия. 
Ключевые слова: русский мир, художественная картина мира, 

эмигрантская поэзия, русское зарубежье, художественное пространство, 

Екатерина Таубер 
 

Abstract. In the work we considered the spatial picture of the world in 
Ekaterina Tauber’s poetry, the Russian emigrant poet of the first wave. In the 
spotlight is the part of the artistic picture of the world, where marked an affiliation 

to Russia, to its space, culture and traditions. The purpose of this study is to 
understand how is in the poetic text fixed the relation of the Tauber’s lyric heroine 
to the space of her homeland. On a historical background the perception of Russia 

through the spatial-temporal world of the past fits into the overall sense of the 
homeland that is characteristic of young writers-emigrants who left Russia during 
the Revolution. On the other hand, the distinctive feature of Tauber's poetry is to 

understanding the Russian soul like a foundation of «The old Russia» by the special 
way. Tauber’s lyric heroine perceives the preservation of the Russian soul as the 
artistic and spiritual mission. 

Key words: Russian world, artistic picture of the world, emigrants poetry, 
Russian aboard, the art space, Ekaterina Tauber 

 

Екатерина Таубер является частью такого масштабного явления в 

истории русской культуры как эмиграция первой волны (с 1928 – по 1940 гг.). 

В отличие от писателей, чья творческая карьера сложилась еще в России, 

свой литературный путь Екатерина Таубер прокладывала на чужбине, что 

отразилось на характере ее творчества. «В поэзии Екатерины Таубер – темы 

внутренней жизни души, близости к природе в Провансе, а также смерти, 

которая звучит не отчаянием, а просветленностью и отрешением», – пишет 

французский филолог, исследователь творчества Таубер, Рене Герра [2]. 

Кроме того, сквозным мотивом через всю поэзию Таубер проходит любовь к 

Родине. Образы родного пространства «маркированы» лирической героиней 

и представляют собой один из наиболее значимых фрагментов 

художественной картины мира в творчестве поэтессы.  

Учитывая некоторые особенности биографии Екатерины Таубер (в 

первую очередь, ее переезд за границу), а также историко-культурные 

изменения (Революция, Гражданская война в России), на фоне которых 

формировалась творческая индивидуальность поэтессы, можно понять, что 
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все родное, привычное и знакомое, что было связано с Россией, осталось в 

прошлом, на обломках которого теперь строился новый, но чужой мир. 

Поэтому лирическая героиня Таубер чувствует родственную связь именно с 

миром «былой России», наполняет его «родными» бытовыми картинками и 

теплыми воспоминаниями из детства. Так, в пространственной картине мира 

вырисовывается устойчивый образ родного дома («Мхом поросшие 

ступени...», «Взошла по лестнице знакомой...», «Жизнь требует жизни...», «И 

радостно, и так боязно...», «Наш маленький домик...», «Там была одна 

тропинка...», «Наш дом» и др.).  

В стихотворении «Мхом поросшие ступени...» изображение старого 

дома олицетворяет картину прежней размеренной жизни, которая была 

наполнена трудом и согрета молитвой: 

Мхом поросшие ступени, 

Старый, старый дом. 

Легкой яблони весенней 

Розовый излом. 

Крест над домом потемневший, 

Наклоненный крест, — 

Страж старинный, жизнь согревший 

Этих тихих мест. 

Люди бедные, простые 

Годы жили тут, 

Пели песни в дни святые, 

Знали только труд. 

В этом мире все идет своим чередом, каждый член этого пространства 

занимает особое место, у каждого – своя доля.  

Смуглый мальчик босоногий, 

Чахлый огород 

И коза, — вот круг убогий, 

Женский круг забот. 

У мужчин иная доля: 

Сети и баркас. 

Волн морских простор и воля, 

Ветров чудный глас. 
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Несмотря на то, что этот мир не изобилует благами и подвержен 

«горестям и бедам», жизнь здесь наполнена смыслом и неподвластна хаосу: 

И над всеми в дни глухие 

Горестей и бед 

Синий твой покров, Мария, 

Незакатный свет [1, с. 215]. 

Внутреннее пространство дома замкнуто и потому недоступно 

влиянию «страшного мира», который царит «за дверью». Окно, оконная 

рама, порог, дверь – наиболее характерные символы границ этого 

пространства. 

Скрипящие рамы, бездомного ветра добыча, 

Под резким порывом заходят опять ходуном. 

И вечером долгим, склонясь над стаканом глинтвейна, 

О странствиях дальних польется неспешный рассказ, 

У рамы оконной, за легкой гардиной кисейной 

От бурь неизбывных еще охраняющей нас [1, с. 210]. 

Замкнутый мир дома, который чаще всего воплощается в образе 

комнаты, обязательно освещен («...дома, где в комнатах свет»). При этом 

свет не попадает в комнаты «извне», но сам дом является источником света 

(«наш маленький домик <...> блаженным сияет окном»). Это комфортное 

знакомое пространство, где лирическая героиня ощущает себя в 

безопасности: 

Жизнь требует жизни, волнений, хлопот, 

То радости слезной, то скорби сухой. 

От будничных сердце устало забот 

И хочет, как птица, уснуть под стрехой 

Родимого дома, где в комнатах свет, 

От ламп керосиновых тени в углах, 

Где муж и отец собрались на совет 

Помочь, как и прежде, шагнуть через страх [1, с. 272]. 

Дом в поэзии Таубер становится символом прошлого, в котором 

осталось не только детство – весь казавшийся прочным мир старой России с 

ее вековыми традициями и жизненным укладом разворачивается вокруг 

образа дома: 
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Ложатся спокойные важные тени. 

Тропинка. Затерянный след. 

На каменных, треснувших, древних ступенях 

Вечерний торжественный свет. 

Кто жил в этом доме? Распахивал ставни? 

Ждал из лесу стадо назад? 

Как нежно звенели копытца о камни, 

Летел колокольчиков град. 

Веками все крепко и прочно стояло 

И прадед для правнуков строил дома 

И тешился мыслью: начнется сначала — 

Любовь. Примиренность. Зима [1, с. 243]. 

То есть с образом дома связаны не только воспоминания детства – он 

является хранилищем памяти и олицетворяет ушедший, былой мир. 

Поэтому, несмотря на то что лирической героине «больно, что этого больше 

не стало, / Что скоро придут этот дом сломать…» [1, с. 243], она знает, как 

сохранить родное пространство нетронутым: 

И радостно и так боязно 

Быть снова с детством заодно. 

Оно стучится неотвязно 

Глубокой старости в окно. 

И вот теперь еще милее 

В обличьи праздничном своем, 

Как будто там, в конце аллеи, 

Ждет старый деревянный дом 

В семнадцатом уже сожженный… 

Но памяти моей не сжечь. 

Она упряма, непреклонна 

И не тростник она, а меч. 

И будет, как тогда бывало 

И я приду благодарить 

За все, чем встарь пренебрегала, 

Чтобы начать скорее жить [1, с. 158]. 

Образ разрушенного дома связывает личную драму лирической 
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героини с историей ее Родины и становится «незабвенной могилой», видение 

которой «преследует» поэтессу уже в ранний период творчества: 

Взошла по лѣстницѣ знакомой 

Взглянуть на запертую дверь, 

И прежней вспыхнуло истомой 

Казалось — мертвое, — теперь. 

<…> 

И это было, было, было… 

И снова снится каждый разъ, 

Какъ незабвенная могила, 

Какъ въ дѣтствѣ слышанный разсказъ. 

Какъ будто тамъ — въ проходѣ длинномъ 

Все тѣ же дремлютъ вечера, 

Все такъ же стѣны смотрятъ чинно 

И было это все вчера [1, с. 158]. 

Не только образы дома и комнаты характеризуют пространство 

русского мира у Таубер. Лирическая героиня, вокруг которой организуется 

художественный мир стихотворения, не просто видит образы, но чувствует и 

осязает пространство своей родины. И это пространство наполнено запахами 

«травы, костра и деревни». Запах тесно связан с памятью, поэтому 

лирическая героиня «открывает пошире окно», чтобы вдохнуть «память 

утерянных дней»: 

Здесь травы сухие сжигают зарею, 

Восходит прозрачный дымок. 

Окно моей спальни пошире открою, — 

Большое окно на восток. 

И запах травы, и костра, и деревни, 

Как память утерянных дней, 

Где столько любви и печали, и терний, 

И нежности мудрой твоей [1, с. 144]. 

Помимо запахов, «проводниками» в родное пространство являются и 

другие проявления окружающего мира: 
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Растет чабрец в расщелинах кремнистых 

И пахнет остро полднем и жарой. 

И прошлое разорванным монистом, 

Как бусы светится сегодня предо мной. 

Ведь я любила ветер раскаленный 

И ключевой воды прохладу в летний зной, 

И выжженных холмов смуглеющие склоны, 

И этот юг пьянящий и родной [1, с. 260]. 

Таким образом, русское пространство ощущается лирической 

героиней всеми органами чувств (через конкретные зрительные образы, 

звуки, запахи, прикосновения). Русский мир как «мир в пространстве» [4, с. 

28] для Таубер не является пустым или хаотично наполненным (что присуще 

творчеству других поэтов-эмигрантов). Наоборот, это упорядоченный, 

полноценно осязаемый мир, в котором лирическая героиня ощущает себя 

комфортно. Заполненность пространства многое говорит о том, как оно 

воспринимается лирическим субъектом. «Свое», родное пространство уже 

«опознано» лирической героиней – здесь знаком каждый угол, каждый 

камень и даже панорамное изображение этого пространства (например, 

через пейзаж) не вызывает тревоги. Лирическая героиня распознает его цвет, 

запах, шум и другие «опознавательные знаки». В стихотворениях, где 

присутствует образ родного дома, обязательно добавляются его 

отличительные черты – это старый дом, дом деда, в этом доме живут люди, и 

дом хранит память о традициях этих людей. Пейзаж, в центре которого 

находится дом, также знаком лирической героине – она помнит тропинку, 

ведущую к дому, знает, какие деревья растут рядом и какого цвета небо в 

разное время суток. С другой стороны, образ опустошенного пространства, 

исчезновение его привычных деталей поселяет в человеке тревогу, как и 

противоположный процесс «переполнения», «загромождения избыточными 

объектами, приводящий к тесноте и обуженности, мешающей и ориентации 

в пространстве и движению в нем» [5, с. 251]. В поэзии Таубер изображение 

опустошенного пространства связано, скорее, с ощущением утраты 

«родственных связей» с Россией и становится символом приближающейся 

или свершившейся катастрофы: 
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В эти октябрьские, рыжие дни 

В поле холодное выйдем одни. 

В поле холодное, словно тогда — 

В те ненавистные сердцу года. 

Снова за кладбищем стынет закат — 

Красный, раскинутый по небу плат 

<…> [1, с. 180]. 

Предпоследний сборник Екатерины Таубер носит название 

«Нездешний дом» (1973 г.) В этой книге стихов лирическая героиня пытается 

восполнить тоску по Родине именно обращением к литературному 

творчеству. Мир русской литературы, как и сам русский язык, становится 

главным хранителем памяти о родном пространстве: 

Вечной памятью — только имя, 

(Как просторов родных печать) 

Да глаза голубые <…> [1, с. 245]. 

Пространство чужого языка делает лирического субъекта 

незащищенным, уязвимым. Это мир, где «над нерусскими словами/ 

кружится случайный снег» [1, с. 180]. Слова, утрачивая свое привычное 

значение, превращают «знакомое» в «чужое» и враждебное: 

Я отвыкла совсем от стихов, 

Отвыкают от дома родного, 

Забывают значение слов, 

Что от стужи служили покровом; 

Равнодушно обходят друзей 

И бросают венчальные кольца, 

И отраву зовет ротозей 

Родниковой водою колодца. 

В этом стихотворении лирическая героиня находит свое спасение в 

возвращении к литературному творчеству – то есть в возвращении к родному 

языку: 

А потом, ненароком, в столе 

Вдруг наткнешься на рифмы и строчки 

И на старом, забытом стволе 

Пробиваются новые почки [1, с. 123]. 
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В другом стихотворении Таубер («Былое – вырубленный сад...») 

родной мир также воспринимается через языковое пространство: 

<…> 

Возьмешь знакомую тетрадь — 

Чьи здесь пометки, восклицанья? 

Каких пришельцев карандаш 

По милой проходил странице? 

Вот этот завиток «не наш» — 

Вовек с ним сердцу не сродниться. 

Кроме того, здесь подчеркивается ценность «нетронутого» родного 

слова за пределами своего языкового пространства. Такое бережное 

отношение к языку характерно всей творческой манере Таубер, которую 

можно определить как «продолжение классической традиции русского 

стиха» [3, с. 123]. Таубер не экспериментирует, но сохраняет «нетронутое» 

русское слово, потому что в нем живет «былая Россия»:  

Когда же всё-таки найдешь 

Черту нетронутую, слово — 

С какой к ним жаждой припадешь, 

Вернуться к прежнему готова [1, с. 91]. 

Именно такое родное слово помогает лирической героине в неродном 

пространстве воссоздать свой «нездешний дом», в котором уютно: 

Мы идем с тобой через весь Париж. 

То стихи прочтешь, то опять молчишь. 

В этот тихий час, предрассветный час, 

Жизни жесткий перст не коснется нас. 

Сколько лет прошло между этих стен; 

Отшумел давно ветер перемен, — 

Стало песней всё, песней и стихом — 

Мы воздвигли здесь наш нездешний дом [1, с. 148]. 

Итак, символом ушедшего мира становится образ дома, где все 

находится на своих местах и «каждый угол как родной». Дом является и 

центром русского пространства, в котором лирическая героиня знает 

«каждый камень», и оплотом спасения, который противостоит хаосу, 

благодаря своей замкнутости. Здесь лирическая героиня чувствует себя в 
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безопасности и сюда возвращается ее память «во дни невзгод». Лирический 

субъект в поэзии Таубер ощущает свое единение с русским миром через 

пространство русской литературы и родного языка. Ощущение родного 

языка становится и вдохновением, и темой для творчества, и спасительным 

примирением душевного разлада, который неизменно преследует 

творческую интеллигенцию, покинувшую Россию в процессе формирования 

своего поэтического «я».  
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Аннотация. В данной статье исследуются греческие народные песни 
как один из источников к циклу «Из жизни христиан в Турции» К. Н. 
Леонтьева. В статье обобщен материал по данной теме, установлены 

оригинальные греческие тексты, перевод которых писатель вводит в 
произведения цикла. Факт привлечения К. Н. Леонтьевым народной поэзии 
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греков долгое время оставался малоизученным. Таким образом, автор статьи 
вводит в научный оборот ранее неизвестные факты, которые могут быть 

использованы при анализе художественных произведений Леонтьева. 
Основное содержание статьи составляет непосредственно анализ греческих 
народных песен, а также причины появления названных источников в цикле.   

Ключевые слова. Русская литература, К.Н. Леонтьев, «Из жизни 
христиан в Турции», греческие народные песни, «Одиссей Полихрониадес», 
поэзия клефтов, фольклорная любовная песня греков. 

 
Abstract. This article explores the Greek folk songs as one of the sources 

for the cycle «From the Christians Life in Turkey» by K. N. Leontiev. The article 
summarizes the material on this topic and determenites the original Greek texts, 
the writer draws the translation of which into the cycle of works. K. N. Leontiev 

pays attention to the folk poetry of the Greeks which wasn`t recorded by scholars 
in philology for a long time. Thus, the author of the article introduces previously 
unknown facts that can be used in the analysis of Leontyev's works. The main 

content of the article is the analysis of Greek folk songs directly, as well as research 
into the causes of the named sources in the cycle. 

Key words. Russian literature, K. N. Leontiev, «From the Christians Life in 

Turkey», Greek folk songs, «Odysseus Polichroniades», poetry of klephts, folk 
Greek love song. 
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Фигура К. Н. Леонтьева в сознании читателя XXI века чаще всего 

ассоциируется с публицистическими работами, связанными прежде всего с 

таким понятием, как византизм. Данный концепт подразумевает особую 

оригинальную культуру, унаследованную Россией от империи ромеев: 

«Византизм <…> в государстве значит – самодержавие», «отвергает всякую 

надежду на всеобщее благоденствие народов», «он есть сильнейшая антитеза 

идее <…> земного всеравенства, земной всесвободы, земного 

всесовершенства и вседовольства» [6, 301].   

Леонтьев оставался верным своим взглядам до конца жизни: 

требование своеобразия, самобытности для писателя было крайне важно, 

причем оригинальность форм жизни, культуры, науки, согласно Леонтьеву, 

демонстрирует жизнеспособность той или иной нации. В статье речь пойдет 

о литературном наследии мыслителя, о воплощении его идей в 

художественном пространстве цикла «Из жизни христиан в Турции» (1868-

1882, отдельное издание 1876). 
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Этот цикл, состоящий из предисловия, девяти небольших 

произведений, одного романа, с картинами из современной Леонтьеву 

греческой жизни есть воплощенная мечта писателя о создании чего-то 

нового, необычного, того, что может противостоять: «Гоголевскому влиянию 

<…> отрицанья, комизма» [8, 710]. «Восточные повести» (авторское 

название цикла) – это попытка отразить оригинальную южную жизнь 

восточных христиан, прежде всего, греков. Это концентрированное 

выражение того идеального, патриархального греческого мира, который 

писатель увидел в Турции. Идеальный мир заключен в разнообразии красок, 

цветов, ощущений – всего того, что сам Леонтьев называл «единством в 

разнообразии». Единство этому идеальному миру придавало 

консолидирующее православное миросозерцание, самобытность нации.  

Чем же привлекал греческий мир Леонтьева? Тем, что простые греки 

выступали охранителями традиций, являлись выразителями яркой 

культуры, уходящей корнями в эпоху античности, Византийскую империю. 

Греческие народные песни, которые Леонтьев очень активно включал в 

тексты цикла, безусловно, являлись органичной частью этого мира.  

Народная устная поэзия (песни клефтов, любовные песни) стала 

основой для всей новогреческой литературы. «Поэзия народная часто 

вдохновляется тяжкими условиями зависимости от чужеземцев; – и эти 

песни печали или восхваления борьбы не только оставляют неизгладимый 

след на всей позднейшей национальной литературе, но и сами по себе служат 

ее украшением» [8, 67] – так писал К. Н. Леонтьев в конце своей жизни в 1890 

году.  

В 1830 году Греция была признана независимым государством после 

трех веков господства Османской империи. Отголоски этого события мы 

видим и в «Восточных повестях». Отношение Леонтьева к процессам, 

происходившим в Греческом государстве, было достаточно ясно определено 

и высказано даже не один раз: «О, бедные, бедные греки! О, прекрасное 

население греческих гор, островов Эгейских, увенчанных оливами, и ты, мой 

живописный и суровый, до сих пор еще полугомерический Эпир, в 

молодецкой феске и белой одежде! Как мне вас жаль! Итак, для того лилась 

когда-то кровь стольких красавцев-паликар, чтобы над ними воцарились 

нынешние греки мира сего…» [7, 247] Положительное начало греческого 
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народа заключено, согласно Леонтьеву, именно в простом населении. Вместе 

с тем писатель дает оценку греческой либеральной интеллигенции: 

«Надобно для ясности понимания христианского Востока проводить 

мысленно резкую черту между эпической, простонародной половиной  всего 

греко-славянского  мира и между той его половиной, которую вернее всего 

назвать буржуазной <…> Общество же высшее, руководящее, обученное, 

надевшее вместо великолепных восточных одежд плохо скроенный, 

дешевый европейский сюртук прогресса – хуже нашего русского общества; 

оно ниже, грубее, однообразнее, скучнее» [6, 8]. Борцы за свободу – герои 

славного прошлого. Этих народных заступников и упоминает Леонтьев в 

своем цикле, цитируя греческие народные разбойничьи песни.  

Клефтские или разбойничьи песни – это «группа песен, связанная не 

жанровыми признаками, а своей тематикой» [1, 195]. Клефты (буквально вор, 

разбойник) – крестьяне, «недовольные притеснениями турецких властей», 

«с оружием в руках» уходившие в горы [4, 347]. В «Очерках Крита» (1867), 

произведении, открывающем цикл, Леонтьев, рассказывая о сфакиотах, 

упоминает слово «клефт», которое, по мнению писателя, и в русской 

литературе «стало достоянием поэзии» [3, 18]. Особенно выделяет на 

протяжении всего цикла Леонтьев сулиотов, древнее племя горного района в 

Эпире. В романе «Одиссей Полихрониадес» (1873-1878) сулиот так 

описывется главным героем: «… бледный паликар Лаки Сулийской поет про 

дела великих отцов и презирает мирные ремесла и торговлю <…> ружье 

долгое и верное для сулиота милее покойного, теплого жилья» [6, 9]. В 

повести «Паликар Костаки» (1870) рассказчик упоминает Марко Боцариса, 

героя освободительной войны и цитирует греческую песню о его сестре 

Еленки, которая «сражалась с турками и была убита» [5, 172]. Источник этой 

песни не был обнаружен комментаторами полного собрания сочинений. Мы 

обратились к хрестоматии Хр. Хасиотиса, собранию народных греческих 

песен 1866 года. В разделе «Κλεφτικά» песня о Елене Боцарис находится под 

номером 19 [10, 146]. Можно утверждать, что процитированная Леонтьевым 

песня является переводом с греческого (табл.1). 
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Таблица 1 

Греческий текст Перевод, приведенный 

К. Н. Леонтьевым 

Ολαις ή καπετάνισσαις, κι΄ όλαις ή 

μαυρομμάταις,  
όλαις έσχλαβωθίχανε χαί έπίραν σκλάβαις,  
χι΄ αύτή ή Λέν' τού Μπότσιαρη, αύτή ή 

μαυρομάτα, 
αύτή δέν έσχλαβώηκε δέν τήν πέντε 
σκλάβα 

πέντε Τούρκοι τήν κυνηγούν χαι πέντε 
γιανιτ6άροι, γυρίζ' ή Λένη χαι τοΰς λέει, 
γυρίζει χαι τούς χραίνει “Τούρχοί μου, μή 

παιδεύεστε, μή χάνετε τόν κόπο,  
έγώ είμαι Λέν΄ τού Μπότσιαρη χαι τού 
άδερφή τού Μάρκου 

σέονω ντόυφέχι ντιμισχί, πιστόλαις 
άσημένιαις,  
καί ζωντανή δεν πιάνουμαι είς τών 

Τουρχών τά χέρια. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
Все капитанши, все черноглазые, 

Все попались в плен туркам, всех их 
забрали. 
Одна только Лена Боцарис, эта одна 

черноглазая, 
В плен не попалась и ее не забрали. 
Пятеро турок за нею бегут и пять 

янычаров. 
Обернулась к ним Лена и так 

говорит; обернулась и молвит: 
Турки мои! не трудитесь напрасно, 
не тратьте труда вы; 

Елена я Боцарис и Марку сестра я; 
Ружье ношу я, саблю дамасскую и 
пистолеты серебряные. 

И в руки турок живая не отдамся! 

Подстрочный перевод 

Всех капитанш, всех черноглазых 
захватили в плен турки, сделали 

рабынями, 
А эту Элени Боцарис, эту черноглазую, 
не захватили турки в плен, не сделали 

рабыней. 
Пять турок за ней гонятся и пятеро 
янычаров, 

обернулась Элени и говорит им, 
обернулась и кричит: 

«Турки мои, не старайтесь напрасно, 
не тратьте свои силы, 
Я Элени Боцарис и Марку я сестра, 

ношу ружье, саблю дамасскую и 
серебряные пистолеты, 
и живой не схватить меня туркам». 

 

Сулиоты восхищали не одного Леонтьева, о них также с похвалой 

отзывался знаменитый английский романтик лорд Байрон, посвятившей им 

свое стихотворение «Песнь к сулиотам» (опубликовано в 1904 году). Как мы 

знаем, Байрон всегда занимал особое место в мире Леонтьева. Общая любовь 

к картинам оригинальной южной жизни подчеркивает связь двух писателей. 

Несмотря на выказываемую любовь к греческим героям, Леонтьев 
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давал своеобразную трактовку бедственного положения зависимой Греции. 

В письме 7ом, адресованном В. С. Соловьеву, из цикла «Кто правее?» (1890), 

читаем: «Турецкое завоевание, быть может, даже спасло Православие 

Византийских греков и сохранило его в греческой нации до нашего времени 

в такой еще силе, что никто не решится, я думаю сказать, что роль греков 

навсегда окончена в истории Восточного Христианства» [9, 141]. Леонтьев в 

подобной оценке был одинок: Алексей Петрович Лебедев в книге «История 

греческой церкви под властью турками» (1904) приводит в пример 

рассуждения В. И. Ламанского о том, что «Турция доставляла относительное 

благо миру греко-славянскому, оберегая и защищая его от романизации 

германцев» [3, 259]. Леонтьев подобный эгалитарный процесс воспринимал 

как постепенную деградацию нации. 

В «Восточных повестях» мы видим цитаты, относящиеся не только к 

так называемой разбойничьей поэзии, но и также во множестве стихи 

любовных песен. В уже упоминавшейся повести «Паликар Костаки» автор 

цитируют песню, которую часто можно «слышать на улице в Янине, в Арте, и 

в других наших городах; в праздник…» [5, 184], источник к этой песне также 

не был установлен комментаторами. В хрестоматии Хасиотиса в разделе 

«Εροτικά» под номером 5 [10, 135-136] мы обнаружили песню «Любимый». В 

повести приводится только первая строфа из данной песни. Главный герой 

повести молодой Костаки поет эту песню, старясь привлечь внимание 

проходящей мимо понравившейся ему девушки (табл.2). 

Таблица 2 

Греческий текст Перевод, приведенный К. Н. 

Леонтьевым 

Подстрочный 

перевод 

Ο ΕΡΩΜΕΝΟΣ. 
 

Εύπνα καί μη 
κοιμάσαι, 
χρυσό μου 

καναρίνι, 
ζύπνα από τον 
ύπνο 

ν’ άκοϋς πώς 
τραγουδώ. 

 
 

Проснись и не спи, 
Моя золотая канарейка! 
Встань с постели 

И услышь, как я пою. 

Любимый 
 

Проснись и не спи, 
золотая моя 
канарейка, 

очнись ото сна, 
чтобы услышать,  
как я пою. 
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Постоянной характеристикой греческих красавиц в цикле являются 

строчки: «Она белокурая и черноглазая». Эту цитату использует автор в 

повестях «Хризо», «Аспазия Ламприди», романе «Одиссей Полихрониадес» 

[6,321]. Похожую характеристику находим в том же разделе «Εροτικά» в 

песне 12 «Ο ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΚΟΝΤΟΣ» [10, 140-141] (табл.3). 

Таблица 3 

Греческий текст Подстрочный перевод 

Ποιός παίονε'; κόρην ώμορφτ,  ξανθή καί 
μαύρομμάτα; 

Кто возьмет девушку 
прекрасную, светловолосую и 

темноглазую? 

 

В романе данная характеристика соответствует матери главного 

Одиссея – кирии Элене. Фольклорная песенная характеристика образа 

сочетается в тексте с прямым указанием на гомеровскую Елену: «Так 

поправилась Эленица <…> вышла как древняя Елена, за которую считали 

старцы троянские кровь проливать» [6, 15]. По-видимому, Элену 

Полихрониадес можно расценивать как собирательный образ греческих жен 

не только современной К. Леонтьеву действительности, но и в исторической 

перспективе. 

Введение песенных стихов в сюжет романа – авторский способ 

характеристики персонажа. Часто сами герои припоминают известные им 

строчки, раскрываясь через монологи или диалоги. Так, Аристид, 

неблагочестивый друг Одиссея из одноименного романа, приводит строчки: 

«Яни тот да Янаки, да распутный Яни 

Обводит все девушек, проводит прекрасных…» (перевод К. Н. 

Леонтьева) [6, 263]. 

Эти стихи, как было установлено нами, восходят к любовной греческой 

песни [10, 158] (табл.4) 

Таблица 4 

Греческий текст Подстрочный перевод 

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ Η ΜΑΡΩ  
ό Γιάννης κι΄ ό Γιαννάκτς ό πλανό 

Γιαννο 
πλανάει τής καί κοπέλαις ώμορφαις, 

Яннис и Марго 
Яннис, Яннактис, обманщик 

Яннис, 
Обольщает девушек красивых… 
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Леонтьев, в статье «Русские, греки и юго-славяне» (1873-1877, 1885), 

описывая народную греческую поэзию, выделяет особые черты: «Какое-то 

здоровье, спокойствие, веселость, что-то сердечно-поверхностное <…> в 

эпических горных стихах эти черты принимают чрезвычайно правдивую, 

гомерическую, свежую, наивную, оригинальную форму…» [7, 473]. Для 

писателя привлечение множества цитат из греческой народной песни в текст 

своего самого значительного художественного произведения очень важно. С 

помощью фольклорного материала автор достигает той самой 

художественной правдивости, что созвучно его мыслям об этнографическом 

очерке: «о нравах, типах, личных характерах» [7, 456].  Этот пласт текста 

говорит о том, как для писателя было необходимо сохранить и передать 

национально-исторический колорит. На Востоке, как справедливо замечает 

Ю. П. Иваск, Леонтьев «спел свою песню песней во славу живой жизни» [2, 

380]. В статье «Русские, греки и юго-славяне» Леонтьев писал, что русским 

людям свойственно не только судить, но постоянно осуждать самих себя [7, 

448]. Этот же процесс характерен и для художественной литературы. В 1887 

году Леонтьев вспоминает собственную «борьбу идей» и характеризует 

современную литературу как «ложное, одностороннее освещение жизни» [8, 

298]. Леонтьев, всю жизнь полемизируя с гоголевским направлением в 

русской литературе, обращается к православному востоку и находит то самое, 

свое, оригинальное положительное содержание.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению специфических новаторских 
черт драматургии А.П. Чехова. Отмечено, что все пьесы наполнены 

нововведениями и отражают исторические, социальные, бытовые и 
культурные проблемы общества. Авторы статьи рассматривают природу 
чеховского реализма, новые формы изображения действительности, 

стилевые традиции демократической литературы, жанровое своеобразие, 
особенности сюжета, событийную сторону пьес, новизну конфликта, 
лиричность. Драматические тексты писателя представляют собой сложное 

явление, синтез комического и трагического. Доказано, что глубина и 
многомерность чеховских образов вытекают из такой особенности авторского 
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стиля, как подтекст. Внутренний мир человека находится в центре внимания 
автора. Немаловажное значение имеют и ремарки. 

Ключевые слова: драматургия, реализм, жанр, пьеса, характеры, 
психологизм. 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the specific innovative 
features of the dramatic art of A.P. Chekhov. It is noted that all the plays are filled 
with innovations and reflect the historical, social, domestic and cultural problems 

of society. The authors of the article consider the nature of Chekhov's realism, new 
forms of the image of reality, stylistic traditions of democratic literature, genre 

originality, features of the plot, the eventful side of the plays, the novelty of the 
conflict, lyricism. Writer's dramatic texts are a complex phenomenon, a synthesis 
of the comic and the tragic. It is proved that the depth and multidimensionality of 

Chekhov's images follow from such a feature of the author’s style as undertones. 
The inner world of man is the focus of the author. Remarks are important too. 

Keywords: drama, realism, genre, play, characters, psychologism. 
 

Антон Павлович Чехов – известный русский писатель и драматург, 

театральный критик последней четверти XIX века. Его произведения всегда 

были объектом пристального внимания не только читателей, но и критиков, 

часто вызывали бурную и неоднозначную реакцию рецензентов. До сих пор 

интерес к наследию великого драматурга не ослаб. На сегодняшний день 

исследователей привлекает практически всё, что связано с его личной и 

творческой жизнью. Большого внимания заслуживают пьесы А.П. Чехова, 

которые отражают события давно ушедшей эпохи. 

К изучению творческого пути и особенностей художественных текстов 

драматурга обращались его современники, литературоведы ХХ века, а также 

современные исследователи (например, Е.З. Балабанович, С.Д. Балухатый, 

Г.П. Бердников, С.Г. Бочаров, Г.А. Бялый, И.Е. Гитович, М.П. Громов, В.Б. 

Катаев, А.П. Кузичева, Ю. В. Лебедев, A.C. Мелкова, Т.А. Мищенко, К.В. 

Мочульский, И.Б. Ничипорова, З.О. Паперный, Н.А. Петренко, Е.С. Пискун, 

Е.А. Позднякова, Э.А. Полоцкая, Н.Н. Примочкина, А. И. Роскин, Е.М. 

Сахаров, А. П. Скафтымов, М. Н. Строева, И.С. Сухих, А.Д. Степанов, Б.В. 

Томашевский, А.П. Чудаков, О.В. Шестых и др.). Несмотря на изученность 

творчества вышеуказанного автора, актуальность нашей работы обусловлена 

необходимостью исследования одного из важных элементов художественной 

литературы – драматургии, в частности, пьес А.П. Чехова. Именно драма 

отражает основные тенденции развития общества, выявляет наиболее 

острые проблемы в формировании взаимоотношений между людьми. 
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Отметим, что пьесы А. П. Чехова наполнены нововведениями и отражают все 

социальные, бытовые и психологические проблемы общества, что актуально 

и в наше время. Цель нашей статьи – изучить специфику драматических 

произведений известного автора, классика русской литературы. 

А.П. Чехов задолго до своего выступления в театре в роли драматурга 

отчетливо и безоговорочно определил своё отношение к современной сцене 

и драме. Его знакомство с условиями, в которых находилась русская сцена 

80-х годов XIX века, началось давно, ещё со времён обучения в гимназии. В 

то время он, посещая театр, уже пристально всматривался в особенности его 

репертуара и задумывал написание собственных пьес. 

Думается, что театральная проблема – одна из самых ярких, важных, 

значительных и разнообразно освещаемых Чеховым-рецензентом и 

театральным обозревателем. В его критических очерках отражены 

различные театральные явления: репертуар, актерская игра, постановки 

отдельных пьес, судьбы отдельных театров, театральный быт. А.П. Чехов не 

ограничивается стандартной информацией очередных явлений 

театрального сезона. В своих статьях, письмах он объективно оценивает 

современный ему театр, изобличает негативные ситуации, которые не 

отвечают требованиям его художественного вкуса. «Никто так сильно не 

нуждается в освежении, как наши сцены... Атмосфера свинцовая, гнетущая. 

Аршинная пыль, туман и скука. Ходишь в театр, честное слово, только 

потому, что некуда больше ходить. Смотришь на сцену, зеваешь, да 

потихоньку бранишься» [13, с. 231], – отмечает А.П. Чехов в своих 

воспоминаниях и письмах. Заметим, что драматург смотрит на театр как на 

очень важное средство общения с человеком. 

Отметим, что новаторская природа чеховского реализма осознавалась 

уже его современниками. Так, Л. Н. Толстой подчеркивал, что А. П. Чехов 

«создал новые, совершенно новые» [цит. по: 8, с. 227] формы письма и 

отмечал, что его как художника нельзя сравнить ни с И.С. Тургеневым, ни с 

Ф.М. Достоевским, ни с ним, самим Л.Н Толстым. «Ставя его на один уровень 

с этими классиками, следует указать, что сдержанность писателя, внешняя 

внеэмоциональность и внутренняя свобода разделяют их творческие 

позиции» [5, с. 228], – утверждают современные исследователи 

Н.А. Петренко и О.С. Турина. Объективного отображения социальных 
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явлений и разнообразных процессов реальной жизни А.П. Чехов достигает с 

помощью изображения характера и внутреннего мира личности. Всё это 

составляет новые формы «сплетения, слияния, противопоставления и 

взаимодействия элементов, авторского и субъективно-экспрессивного, 

идущего от персонажа» [3, с. 151].  

Новаторство драматурга раскрывается также в своеобразном 

сочетании стилевых традиций демократической литературы и русского 

психологического реализма. А.П. Чехов как бы подвёл итог реализму ХIX в. 

и открыл новый этап его развития в русской литературе в переломную эпоху. 

Герои его пьес, сохраняя конкретно-бытовую достоверность, наполнены 

глубоким социально-философским содержанием. Драматург поставил под 

сомнение уклад современной ему жизни со всех сторон – общественной, 

нравственной, бытовой. Так, М. Горький справедливо говорил о чеховских 

пьесах и образах как о «глубоко продуманных символах» [4, с. 55]. Например, 

«Чайка» является символом нового воскресшего искусства. «Три сестры» – 

это символ надежды на изменение жизни, а «Вишнёвый сад» – символ 

Родины и её будущего.  

Все пьесы А.П. Чехова необычно психологичны. Внутренний мир 

человека находится в центре внимания автора. «Драма А. П. Чехова – 

психологическая драма и в самом общем, и в самом прямом смысле этого 

слова. Переживания, эмоции, душевные терзания и страдания, упования и 

чаяния героев – вот что изнутри наполняет и разряжает их лишённое ярких 

событий каждодневное бытовое существование» [10, с. 65], – отмечает 

Б.В. Томашевский. Все это выражается в случайных особенных репликах 

героев, их обмолвках, реже – в молчании и ситуационно немотивированных 

жестах. Значение ремарки усиливается, в ней передаётся внутреннее 

состояние персонажа (смеётся, плачет, грустит и т.д.).  

Необходимо отметить и лиричность пьес драматурга. Лиризм 

создаётся благодаря общему настрою произведения, а также «подводному 

течению». Это грусть А.П. Чехова по поводу незадавшейся человеческой 

жизни, несбывшихся надежд. Новаторский характер драматургии писателя 

– это новизна конфликта, который создаётся за счёт неустроенности людей в 

быту. Необычна и событийная сторона пьес, часто судьбы героев 

недосказаны. Нет также и однозначного толкования их поступков. Таким 
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образом, зритель и читатель должны многое самостоятельно додумать, 

решить. 

Часто пьесы А.П. Чехова построены на ситуации, которая является 

основополагающей в новой драме ХХ века – это ситуация порога. Ещё ничего 

не произошло, однако уже ощутим трагизм жизни героя, его падение в 

бездну. Драматург запечатлел ход времени в его целостности, не оправдывая 

и не осуждая героев, не подчёркивая ничьей правоты. Каждый герой по 

задумке автора – не только личность, но и исполнитель определённой 

социально-исторической роли. Новые отношения между людьми 

изображены в поздних пьесах А.П. Чехова, например, «Дядя Ваня» «Три 

сестры», «Вишнёвый сад». Он мастерски описывает глубокую степень 

отчаяния, которая охватила русское общество, в частности, русскую 

интеллигенцию 80-х годов XIX века. Драматург наиболее ярко раскрывает 

образы негативных персонажей – бездарных и пошлых обывателей. Тема 

разлада между желаниями и возможностью их осуществления поднимается 

в большинстве его пьес того времени. 

Отметим, что пьесы А.П. Чехова необычны по своему жанру. Их 

невозможно вместить ни в одну классическую жанровую форму, т.к. 

драматург не опирался на определённые каноны создания художественного 

текста, а следовал идее произведения, отражая в нём комическое или 

трагическое реальной жизни. Современная исследовательница 

Е.А. Позднякова абсолютно справедливо считает, что «назвать пьесы Чехова 

трагедиями или комедиями можно лишь условно, имея ввиду 

доминирующую жанровую тенденцию, построение образов и сюжетов, а не 

весь комплекс черт, присущих традиционным драматическим жанрам» [6, 

с. 142]. Часто драматург сам определял жанр своих произведений. Так, пьесу 

«Вишневый сад» он называет «комедией» [11, с. 246], «местами даже фарс» 

[12, с. 248]. К.С. Станиславский утверждает, что это «трагедия» [9, с. 265], а 

М. Горький определяет «Вишневый сад» как «лирическую комедию» [4, 

с. 422]. Советский литературовед А. И. Роскин считает все драмы А.П. Чехова 

«пьесами-романами» [7, с. 170]. Укажем, что комичное в пьесе «Вишневый 

сад» в несоответствии между героями и новыми потребностями жизни.  

Произведения драматурга представляют собой сложное явление, 

синтез комического и трагического. С точки зрения Г. А. Бялого, в текстах 
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А. П. Чехова «драматическое осуществляется в органическом смешении с 

комическим, а комическое в органическом сплетении с драматическим» [2, 

с. 48], а по мнению Г. П. Бердникова, «лирическое, как особая форма 

трагического, и комическое находятся в кровном единстве, являются чаще 

всего двумя сторонами одних и тех же явлений» [1, с. 332]. Таким образом, 

оригинальное смешение жанров у А. П. Чехова обусловлено тем, что он 

показывал эпически полную картину действительности, жизнь людей, их 

взаимосвязь, противоречивость характеров. Из этого следует многомерность, 

развёрнутость, целостность отображения жизни, судьбы каждого героя.  

Итак, А. П. Чехов является новатором в области литературы, которую 

обогатил новыми художественными приёмами. Предметом изображения 

становятся внешне неприметные внутренние изменения мыслей, настроений 

человека. В содержательном отношении все пьесы А.П. Чехова продолжают 

и развивают проблематику его прозаического творчества. На первый план он 

выводит проблему духовного состояния героя, детальное описание его 

ежедневного уклада жизни. Именно через реалии быта драматург отражает 

чувства и настроения персонажей, их характеры и взаимоотношения. 

Событиям автор отводит второй план.  

Немаловажной особенностью драматургии А.П. Чехова является и 

неопределённость в жанровом соотношении: включая в себя все признаки 

бытовой и психологической драмы, тексты объединяются с традиционными 

принципами комедии и трагедии в то же время. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается композиционное 

своеобразие пьес с историческим сюжетом «Театра Клары Гасуль» П. Мериме, 
значение которого для становления французской романтической драматургии 
до сих пор недооценивалось в литературоведческой науке России и Франции. 

За самим же автором прочно закрепилась репутация ученика Стендаля, под 
чью диктовку он писал свой «Театр». Целью статьи является опровержение 
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романтическая драма, П.Мериме, композиция. 
 

Abstract. This article discusses the compositional originality of the play 
with historical plot of the “Clara Gazul Theatre” by P. Merimee, whose importance 
for the formation of the French romantic drama has been underestimated in the 

literary science of Russia and France. For by the same author is firmly fixed to the 
submission of a disciple of Stendhal, under whose dictation he wrote his “Theatre”. 
The purpose of article is in refutation of sustainable stereotypes. 

Keywords: the principle of historicism, local color, romantic drama, 
P. Merimee, composition. 

 

Сборник пьес Проспера Мериме «Театр Клары Гасуль, испанской 

комедиантки» (1825) по темам и композиции предвосхитил зарождающуюся 

романтическую драму, жанровое своеобразие которой составляет сюжет из 

«современной», не античной истории. Между тем оригинальность 

построения включенных в него пьес с историческим сюжетом «Испанцы в 

Дании» и «Инес Мендо, или Торжество предрассудка» остается в тени 

исследовательских интересов литературоведов России и Франции. Это в 

значительной степени связано с их изначальной не предназначенностью к 

постановке и жанром литературной мистификации всего сборника.  

Немалую роль здесь сыграло и сложившееся в литературоведческой 

науке устойчивое представление о Мериме как об ученике Стендаля, под чью 

диктовку он писал пьесы своего «Театра». Так, анализируя трехактную 

структуру пьес с историческим сюжетом, П. Бертье с уверенностью заявляет: 

«Мериме угождает желаниям Стендаля в создании романтических пьес» 

[5, p. 15]. В. А. Луков, размышляя над их композиционным своеобразием, 

тоже усматривает соответствие теории Стендаля, трактуемой как отражение 

жизни в ее собственных, а не условно-литературных формах [1, c. 14-34]. 

«Театр Клары Гасуль» создавался П. Мериме в эпоху Реставрации 

(1815-1830). В те годы, как и во время Французской революции, особой 

популярностью пользовались театральные зрелища. На подмостках 

бульварных театров ставилась мелодрама, так называемая «народная 

трагедия», привлекающая публику стремительным развитием действия, 

напряженностью диалога, прозаическим текстом, нагнетанием ужасов и 

снятием эмоционального шока неожиданной счастливой развязкой. 

В элитных, субсидируемых властями театрах, на сцене представляли 

национальную историческую трагедию с характерными для этого жанра 
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античными сюжетами, длиннотами, соблюдением классических единств, 

политическими аллюзиями и тенденциозностью. Леденящие душу 

мелодраматические спектакли с обязательным благополучным финалом 

соответствовали ожиданиям публики, привыкшей к переживаниям, 

вызванным историческими катаклизмами (революция, террор, поражение 

наполеоновских войн) и одновременно уставшей от них. Однако, несмотря на 

успех, низкий жанр мелодрамы не годился для осознания событий недавней 

истории, а историческая трагедия вызывала зевоту даже у образованных 

зрителей — дворянства буржуазии 

Кардинально изменить сюжеты и правила драматургии суждено было 

романтической драме. Теоретические представления о ней были 

разработаны в книге Жермены де Сталь «О Германии» (1810), трактате 

Стендаля «Расин и Шекспир» (1823-1825), во вступительных статьях 

Проспера де Баранта и Франсуа Гизо к переводным произведениям 

популярных в то время писателей, соответственно, «Жизнь Шиллера» и 

«Жизнь Шекспира» (издательство Ладвока 1821 г.). Основными критериями 

новой драмы становятся, возникшие в русле эстетики Просвещения, 

демократичность и историзм, которые в трудах романтиков обретают новую 

интерпретацию. 

Таким образом, современная драма должна была соответствовать 

вкусам и требованиям разных общественных слоев: найти отклик самых 

изысканных умов и взволновать широкого зрителя. Иными словами, 

романтическая драма, в представлении теоретиков романтизма, 

представляла собой синтез низкого мелодраматического жанра (народной 

трагедии) и высокого (национальной исторической трагедией), образовав 

«серьезную мелодраму», о которой мечтала Ж. де Сталь и другие адепты 

романтизма. 

Выбор исторических сюжетов подвергался коренным изменениям: 

вместо античной истории сюжетный материал следовало черпать в 

средневековых хрониках, а чтобы преодолеть его специфику (изображение 

разных слов общества, частое перенесение места действия, увеличение 

временного промежутка до нескольких месяцев), обращаться к опыту 

европейских драматургов. Большое значение придавалось театральной 

иллюзии — захватывающему сценическому действию, созданному 
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достоверно обрисованными характерами и ситуациями. 

В салонах литературного критика и журналиста Эжена Делеклюза и 

швейцарского дипломата и переводчика Филиппа-Альбера Стапфера, где 

своеобразие новой драмы было частым предметом обсуждения, 

формировались представления Мериме о современной драматургии. Здесь 

он знакомится со Стендалем, П. де Барантом и с Ф. Гизо. В ходе дискуссий 

выяснялись сходные позиции и разногласия Стендаля, оставшегося в русле 

традиций классического французского театра, с Барантом и Гизо, готовыми 

к адаптации художественных средств выражения европейской драматургии. 

Так, например, Стендаль полагал, что современную драму следовало 

адресовать «рассуждающим, серьезным, и немного завистливым молодым 

людям» [3, c. 5]. Ф. Гизо придерживался иной точки зрения. Современная 

драма, на его взгляд, призвана соответствовать ожиданиям и вкусам самой 

разнообразной публики [6, p. CL]. 

Отношение к выбору сюжетного материала и его стилистическому 

оформлению также оставалось различным. Современная драма, с точки 

зрения Стендаля, должна напоминать исторические хроники Шекспира или 

романы В. Скотта, из которых убрали длинные описания. При этом он не 

допускал характерное для драматургии Шекспира слияние комического 

жанра с трагическим. Критерий «благородства» героев остался для него 

актуальным: изображение низких черт характера, предательства и убийства 

не соответствовали совершенному искусству, разрушали сценическое 

удовольствие [3, c. 105]. Стендаль настойчиво советовал заимствовать 

сюжеты из событий далекого прошлого, «изображать пламя, от которого 

остался пепел», чтобы не воспламенять страсти аллюзиями, разрушающими 

театральную иллюзию [3, c. 68, 96]. Уподобляя драматургию историографии, 

он видел задачу художника в ознакомлении публики с отечественной 

историей [3, c. 90]. 

Жанровый синтез представлялся Гизо и Баранту совершенно 

естественным. В выборе исторического материала они были гораздо менее 

категоричны, но рекомендовали все же обращаться к переходным эпохам, 

усматривая в них урок современникам. Для исчезновения злободневных 

намеков, рискующих разрушить театральную иллюзию, они советовали 

перевоплотиться в людей изображаемой эпохи. В «объективном» стиле, не 
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допускающем прямых авторских суждений о событиях и нравах былых 

времен, они усматривали средство выражения, соответствующее 

современным эстетическим нормам [4, p. CX, CXLI;6, p. XCIV]. Подобная 

интерпретация вызвала критику Стендаля.  

В то же время сформулированный Гердером принцип историзма, 

основанный на идее о тесной зависимости искусства от эпохи и 

национальных особенностей народа его создающего, был единодушно 

признан главным критерием романтического искусства. Это в значительной 

степени обусловлено его ассоциацией с «теорией климата» Монтескье, 

касающейся зависимости нравов, обычаев и общественных институтов от 

географических и климатических факторов. 

Отдал дань этой концепции и Мериме. Основанный на принципе 

историзма, местный колорит пронизывает все составляющие 

содержательной формы «Театра Клары Гасуль»: язык персонажей, 

изображение исторических событий, обрисовка национального характера, 

жанровая детерминация. Пространственно-временной специфике сюжета 

подчинена и композиция пьес, в том числе комедий с историческим сюжетом 

«Испанцы в Дании» и «Инес Мендо, или Торжество предрассудка». 

Четко заявленная пространственно-временная маркированность 

(Португальская революция 1640 г., пограничные с Португалией испанские 

города Бадахос и Эльвас, упоминание исторических персоналий — король 

Жоан де Броганса, придворный интриган Васконсельос, заговорщики 

Родриго де Саа, Фернандо де Менесес) подчиняла стилистическое 

оформление пьесы специфике испанской драматургии XVII века. В 

предисловии к дилогии об Инес (её вторая часть — «Торжество 

предрассудка») Мериме открыто признавался в намерении воссоздать слог 

старинных испанских комедиографов [2, с. 107]. Согласно испанской 

традиции, в его пьесе отсутствуют единства места и времени, действие 

разделено на дни, а не на акты, историческая сюжетная линия становится 

фоном развития вымышленной любовной интриги, акцентирование которой 

способствует концентрации действия вокруг протагониста. Прием 

обращения актеров к зрителям в конце представления, наряду с 

демократической направленностью и соединением трагического и 

комического начала, присущие творчеству Лопе де Веги, обретает новое 
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функциональное значение. С просьбой о снисхождении и заверением, что 

продолжения не будет, к зрителям в комедии Мериме обращается 

воскресшая по воле автора героиня: неожиданная метаморфоза разрушает 

театральную иллюзию, подчеркивает игровое начало искусства и создает 

настроение романтической иронии, возвышающее надо всем обусловленным 

и акцентирующее сценическую условность изображаемого. Позднее 

подобный прием будет использован А. де Мюссе в концовке комедии «С 

любовью не шутят» (1834). 

Композиция другой пьесы на исторический сюжет, «Испанцы в 

Дании», представлена амальгамой исторической трагедии и мелодрамы. Эти 

жанры, наряду с комедией, были необычайно популярны в европейской 

драматургии начала XIX века. Согласно традиции исторической трагедии, 

сюжет пьесы развивается на основе реального факта, вызывавшего 

ассоциации с современностью. Действие происходит на датском острове 

Фюне в 1808 г.: испанский генерал Ла Романа с помощью английской 

эскадры вывозит в Испанию полк, чтобы поддержать соотечественников, 

восставших против оккупационной армии Наполеона. После вторжения 

французских войск в Испанию в 1823 г. события недавней истории вызывают 

в Париже особый интерес. 

В канву исторической трагедии автор привносит наиболее типичные 

черты мелодрамы: контрастное противопоставление добродетели и порока, 

запутанную интригу и трафаретную коллизию (злодей строит козни, в 

результате которых должен погибнуть невинный персонаж, но в последней 

сцене невинный вознагражден, злодей же уличен, справедливость 

торжествует). Мериме сохраняет и характерные для мелодрамы 

стремительное развитие действия без соблюдения единств, деление на три 

акта, напряженность диалога, прозаический текст, нагнетание ужасов и 

снятие эмоционального шока счастливой развязкой, для чего использует 

пантомиму, танцы и музыкальное сопровождение, призванные сделать более 

яркой палитру местного колорита. 

Историческая интрига, повествующая о готовящемся побеге эскадры 

Ла Романа, сочетается с «роковой» атмосферой мелодрамы. Окружающее 

остров Фюне холодное северное море, порывистые ветры и штормы еще 

более усиливают напряженность ситуации. Исполнение Элизой и Хуаном 
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Диасом испанского романса о препятствиях, мешающих влюбленным 

соединиться, дублирует зрительный и эмоциональный ряд действия пьесы. 

Мелодраматические приемы (пантомима, отплытие корабля, перестрелка, 

военный парад) акцентируют сценическое действие, возвращают ему 

динамичность и последовательность, сменив тирады и длинные монологи 

классической исторической трагедии. 

Главным сюжетообразующим элементом, определяющим ход событий 

исторической и мелодраматической линий, становится тайна: ею окутано 

бегство маркиза Ла Романа, а также происхождение и деятельность госпожи 

де Куланж. Фабула исторической трагедии композиционно структурирована 

по законам мелодрамы и представлена в традиционных для этого жанра трех 

действиях — трех «днях». Соблюдая историческую достоверность событий, 

Мериме пренебрегает классическими единствами. Подготовка к побегу 

Ла Романа происходит в течение трех «дней», вписывающихся в 

трафаретную схему мелодрамы, где в первом дне речь идет о любви главного 

героя или героини, во втором — об опасностях, угрожающих его жизни и 

счастью, в третьем же добродетель торжествует, а зло наказано. 

Мелодраматическая вымышленная интрига разворачивается одновременно 

с исторической сюжетной линией. Во время первого «дня» / акта госпожа 

де Куланж встречается с Хуаном Диасом, в которого тотчас влюбляется, а 

испанский генерал получает послание от английской эскадры. В течение 

второго — госпожа де Турвиль пытается раскрыть тайну Ла Романа, погубить 

испанских офицеров, разрушив тем самым надежду на счастье госпожи 

де Куланж. На третий «день» тайна раскрыта, добродетель торжествует, 

влюбленные соединяются. 

Сливая историческую интригу с вымышленной, Мериме соединяет обе 

сюжетные линии, выстраивает их по законам сценического жанра 

мелодрамы и таким образом преодолевает стесняющие его путы 

исторической трагедии. Этот прием будет впоследствии использован и 

общепризнанными создателями романтической драмы — Виктором Гюго 

(«Лукреция Борджиа»,1833) и Александром Дюма-отцом («Нельская 

башня»,1832). 

Применяя несвойственный исторической трагедии и мелодраме 

прием обращения актеров к публике в «Испанцах в Дании», Мериме и здесь 
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соблюдает закон подчинения формы специфике сюжетного материала: 

эмоциональное напряжение финала пьесы снимается мелодраматическим 

буффоном. В этой функции выступает французский резидент, создающий 

комичные ситуации на протяжении всего действия. Чтобы не быть 

повешенным за предательство, он объявляет о конце комедии и просит 

публику простить ошибки автора, в результате чего пьеса получает типичный 

финал мелодрамы — всеобщее прощение и торжество любви. 

Обращаясь к принципу историзма как к организующему 

композиционному фактору исторических пьес «Театра», Мериме, по сути, 

воплощает представления теоретиков романтизма о современной драме. Он 

подчиняет стилистическое оформление местной и пространственно-

временной специфике действия, отказывается от античных сюжетов и 

единств, концентрирует коллизию либо тесным переплетением 

исторического и вымышленного сюжетов, либо превращением исторической 

сюжетной линии в фон развития вымышленной (любовной) интриги. 

Между тем структурное своеобразие драмы с историческим сюжетом в 

рецепции Мериме совпадало скорее не с позицией Стендаля, а с идеями Гизо 

и Баранта. Прием выстраивания сюжета, фабулы и композиции в фокусе 

скрещения исторического факта и вымышленной интриги не формализуется 

в «Театре» до простого композиционного средства, призванного, по мнению 

Стендаля, «отвлечь зрителей от печального зрелища кровавых событий 

гражданских войн» [3, c. 27].  

В исторических пьесах наблюдается своего рода превращение 

традиционного построения испанской комедии («Инес Мендо, или 

Торжество предрассудка») и структурного стереотипа мелодрамы («Испанцы 

в Дании») в качественно новые композиционные принципы романтической 

драмы. И это происходит уже в 1824-1825 гг., за несколько лет до появления 

драм В. Гюго («Эрнани»,1829; «Мария Тюдор»,1831), А. Дюма («Генрих III и 

его двор», 1829; «Энтони», 1831). 

Разрушающий театральную иллюзию прием обращения к публике 

мелодраматического буффона и «воскресшей» героини, призванный 

подчеркнуть игровое, а не подражательное значение искусства, остался 

беспрецедентным во французской драматургии эпохи Реставрации, 

расходясь с требованиями даже наиболее прогрессивных теоретиков 
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романтической драмы.  

Продиктованное «местной» спецификой сюжета композиционное 

решение исторических пьес не только соответствовало новаторским 

взглядам современников, но порой и опережало их, со всей очевидностью 

свидетельствуя об оригинальной эстетической концепции Мериме, 

предвосхитившей появление и расцвет романтической драматургии. 
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сур, рецитируемых в поворотные моменты жизни индивида, обусловлено их 
функциональным предназначением как ритуальных текстов, а также 

общностью исламской традиции, восходящей к эпохе возникновения ислама. 
Смысл, значение текста также играют важную роль при включении его в 
обрядовые действия. Существующие различия, сохраняемые в рамках 

локальных мусульманских культур, объясняются плюрализмом локальных 
традиций и различием форм сакрализации коранического текста и арабского 
языка. 

Ключевые слова: Коран, рецитация, ритуал, обряды перехода, 
мусульманская культура, магия. 

 
Abstract. The article discusses the principles of choices for the inclusion of 

the Koranic text fragments in Islamic ritual practice, mainly in the rites of passage. 

The unity of the main set of ayahs and suras, recited at the turning points of an 
individual’s life, is a consequence of their initially functional purpose and 
transmission through the common Islamic tradition dating back to the rise of Islam. 

The meaning, as well as the value of the text itself, also play an important role in 
its inclusion in the ritual actions. The existing differences maintained within the 
framework of local Muslim cultures are explained by both the pluralism of local 

traditions and the difference in ways to sacralization of the Quranic text and the 
Arabic language. 

Keywords: Quran, recitation, ritual, rites of passage, Muslim culture, 

magic. 
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Важным отличием Корана от других священных писаний 

авраамических религий является его преимущественно устная форма 

бытования: Коран – это в первую очередь «Коран звучащий», несущий 

«постоянно звучащее и обновляющееся пророчество» [5, c. 5]. Это отражено 

и в самом названии книги: арабское слово qur‘ān означает «рецитация», 

«чтение вслух» [4, c. 35], а текст Корана почти дословно передает речь 

Мухаммада, являясь своего рода «магнитофонной записью» его проповедей, 

несущих божественное слово [4, c. 39]. Конечно, рецитация, в том числе 

ритуальная, не является чем-то чуждым ни для Евангелия, ни для Торы, ни 

для сакральных текстов других традиций. Однако вряд ли можно не 

согласиться со следующим наблюдением: Коран гораздо чаще рецитируется, 

чем читается верующими про себя, и потому опыт соприкосновения с его 

текстом это, прежде всего, опыт восприятия звучащей речи [16, p. 342]. 

Именно этим обстоятельством объясняется важность рецитации Корана в 
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исламской ритуальной практике, подкрепляемая также убежденностью в 

том, что священное писание мусульман – не что иное, как прямая речь самого 

Бога. 

Особое значение звучащего Корана в обрядовой и магической 

практике в полной мере отразилось и в ритуалах перехода, т.е. сакральных 

действиях, знаменующих переход человека от одного состояния к другому 

как в социальном (инициация, вступление в брак), так и в онтологическом 

(рождение, смерть) плане. При этом к обрядам перехода непосредственно 

примыкают ритуалы, совершаемые во время течения беременности для 

обеспечения будущего здоровья и успешного протекания родов. Это же 

касается и циклических обрядов, «которые сопровождают и в зависимости от 

обстоятельств подтверждают смену года, сезона, месяца» [3, c. 161]. Чтение 

Корана является неотъемлемой составляющей перечисленных выше 

ритуалов во всех мусульманских культурах мира [4, c. 338]. 

Важно отметить, что ритуальная рецитация Корана предполагает не 

просто чтение какого-либо наугад выбранного раздела книги. Широко 

распространены представления о том, что в определённых случаях должны 

рецитироваться те или иные айаты Корана, а конкретным фрагментам 

мусульманского священного писания приписывается особая 

чудодейственная сила. Эта сила часто имеет своего рода «специализацию»: 

так, для того, чтобы добиться желаемого или получить поддержку свыше в 

том или ином начинании необходимо прочитать особые, специально 

подобранные айаты Корана. Описанные представления предполагают 

существование своего рода списка айатов, которые должны рецитироваться 

в каждом конкретном случае. В подавляющем большинстве культур этот 

список включает в себя одни и те же наиболее распространенные в 

ритуальной практике фрагменты Корана (такие, например, как сура 1 

«Открывающая», айат 2:255 «Айат Трона» и т.д.), однако состав этого списка 

может варьироваться от одной мусульманской культуры к другой, что 

отражает одно из наиболее важных свойств ислама – внутреннее единство в 

условиях регионального разнообразия форм и видов религиозной практики. 

Важным шагом на пути изучения исламской ритуальной практики 

станет определение принципов, стоящих за включением фрагментов 

коранического текста в ритуал. Поскольку такое исследование может быть 
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проведено только на конкретном этнографическом материале, желательно 

охватывающем как можно большее количество примеров, оно будет 

способствовать компаративному изучению исламского ритуала в различных 

уголках мусульманского мира. Более того, изучение исламского ритуала 

способно пролить свет на более общий вопрос, который может быть отнесен 

к числу фундаментальных в антропологии: каковы пути и механизмы 

бытования, передачи и воспроизводства сакрального текста в теле культуры? 

В ставших классическими трудах по коранистике [4; 5] приводятся 

подробные сведения о том, какие айаты используются в мусульманской 

магической и обрядовой практике, однако приведенные в них сведения 

нуждаются в уточнении и дополнении. Это связано преимущественно с тем, 

что авторы этих работ опирались на труды средневековых мусульманских 

ученых, в первую очередь – зафиксированных в рукописной традиции [5, c. 

11]. Соотношение реальной практики в синхронии и содержащихся в 

рукописных источниках сведений возможно установить, только обратившись 

к этнографическому материалу. Существует значительный массив 

этнографических и религиоведческих работ, описывающих исламскую 

ритуальную практику. Однако в большинстве из них указывается только то, 

что в ходе того или иного обряда читается Коран, без уточнения, какие 

именно суры и айаты рецитируются. Наибольшее количество информации 

по этому аспекту ритуальной рецитации содержится в трудах, посвященных 

Волго-Уральскому региону и культурно близким ему территориям [2; 6; 7], 

Центральной [1; 16; 20, 21] и Юго-Восточной Азии [12; 13; 14; 17; 18; 22], что 

дает возможность компаративного анализа обрядовой практики столь 

удаленных друг от друга географически регионов, отличающихся 

культурным своеобразием. Это позволяет выявить общие принципы, 

стоящие за выбором тех или иных фрагментов коранического текста, 

включаемых в ритуалы мусульманских культур. 

При этом необходимо учитывать, что некоторые части Корана 

используются в мусульманской обрядовой практике, поскольку они 

изначально рассматривались как молитва, ритуальный текст. В первую 

очередь, это сура 1 («Открывающая»), а также две суры 113 («Рассвет») и 114 

(«Люди»), которые в арабской традиции называются «Два оберега» (al-

mu‘awwidhatān); особая роль которых определяется их положением в 
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кораническом своде [10, c. 344]. Сура «Открывающая» – молитва, 

обращенная непосредственно (т.е. во втором лице) к Богу, играет в исламе 

такую же роль, какую играют молитвы «Отче наш» и «Шма Исраэль» у 

христиан и иудеев соответственно [15, p.83]. Большинство мусульман знает 

ее наизусть, чтение этой суры является непременной составляющей 

обязательной пятикратной молитвы, и без нее редко обходится любой из 

исламских ритуалов, включая обряды жизненного круга. Эта сура 

рецитируется наиболее часто в ходе ритуалов, совершаемых по всем случаям 

жизни. В ряде случаев чтение одной этой суры заменяет чтение всего Корана 

целиком, при этом краткость процедуры не умаляет ее символического 

значения, поскольку в ходе ритуала важным оказывается сам факт того, что 

молитва прозвучала [1, p. 166]. 

Две финальные суры Корана – «Два оберега» (al-mu‘awwidhatān) – 

служат для защиты от злых сил. По преданию, они были ниспосланы 

Мухаммаду в качестве защиты от злых чар и наущений недобрых обитателей 

потустороннего мира и часто рассматриваются мусульманскими 

исследователями в качестве единого целого, своего рода духовного оружия 

[15, p. 83]. В этом качестве они используются и в мусульманской ритуальной 

практике. К этим двум сурам тесно примыкает и предшествующая им, 112 

сура («Очищение (веры)»). Она, как и две другие принадлежит к группе из 

четырех сур, которые начинаются со слова qul («скажи»), что предполагает 

их первоначальное использование в качестве ритуальных текстов. Суры 113 и 

114 играют особую роль в ритуалах, связанных с родами и защитой детей от 

сглаза или колдовства [20, p. 411], что связано как с их содержанием, так и с 

обстоятельствами ниспослания. 

Одними из наиболее часто рецитируемых фрагментов также являются 

отдельные айаты 2 суры «Корова». Прежде всего, речь идет о группе 

вступительных и заключительных айатов, с которыми начинается и 

которыми заканчивается сура. Так, чтение айатов 1-5 суры 2 «Корова» 

является неотъемлемой частью ритуала, известного среди уйгуров как 

khätmä. Это слово является производным от арабского слова khatma, которое 

является специальным термином для названия ритуала прочтения всего 

Корана целиком в течение месяца рамадан, распространенного во многих 

частях мусульманского мира [16, p. 339]. Однако «позднее, под хатмом 



Филологический аспект, №2 (46) Февраль 2019 

- 160 - 

начинает пониматься чтение любой части канонического текста. Далее части 

канона группируются и объединяются в канонические варианты» [11, c. 119]. 

Иными словами, ритуальное чтение Корана может быть сокращено до 

нескольких конкретных сур и айатов, в число которых включаются и 

названные выше айаты.  

В ходе схожего ритуала tawassul, проводимого в индонезийских 

общинах и служащего для установления связи с Богом через посредничество 

заступников из числа тех, кто считается ближе к нему – почитаемых святых 

(ар. wa ̄li ̄) и предков [18, p. 110–111]. Отдельные айаты суры «Корова» (в 

частности, зачин, 284 и 255 айаты) входят в ряд текстов, известных 

большинству чтецов Корана в Татарстане и широко распространенных в 

местной ритуальной практике [6, c. 158-159]. Вероятно, особая роль именно 

этих айатов также может быть объяснена их местом в Коране: айаты 2:1-5 как 

бы продолжают текст суры «Открывающая», указывая на способ достижения 

спасения, просьбой о котором и является первая сура Корана. При этом 

концовка суры «Корова» также состоит из двух айатов, причем большая часть 

завершающего айата – молитва [8, c. 373–374]. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: некоторые 

фрагменты Корана используются в мусульманских обрядах постольку, 

поскольку они изначально являются ритуальным текстом, наделенным 

действенной силой, а их произнесение может рассматриваться как своего 

рода перформативный акт. К этим фрагментам текста относятся 1, 112, 113, 

114 суры Корана, а также отдельные айаты суры 2 «Корова», в частности, 

зачин и концовка. Разумеется, этими текстами не исчерпываются части 

Корана, содержащие молитву, поскольку к числу таких могут быть отнесены 

3:191-194, 5:14 и другие фрагменты коранического текста [15, p. 89]. Однако в 

ритуальных целях исполняются, как правило, именно сура 1 

«Открывающая», две суры 113 и 114 («Два оберега»), сура 112 «Очищение» и 

избранные фрагменты суры 2 «Корова». 

Ответом на вопрос о том, почему какие-то коранические тексты, 

изначально являющиеся молитвой, фигурируют в качестве таковых в ходе 

исламского ритуала, а другие – нет, может стать обращение к традиции. 

Существует обширная литература, описывающая «достоинства» (т.е. 

чудодейственные свойства) соответствующих сур и айатов, причем 
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большинство таких сообщений апеллирует к авторитету пророка Мухаммада, 

его словам и поступкам, отраженным в хадисах. Например, в одном из 

хадисов утверждается, что пророк читал суры 112-113 вечером, прибегая к 

этим отрывкам коранического текста в поисках исцеления [9, c. 374]. 

Авторитет пророка подкрепляет широкое использование этих фрагментов в 

ритуалах, связанных с экзорцизмом и исцелением в самых разных частях 

мусульманского мира: от северо-запада Китая [16, p. 343–344] до Индонезии 

[22, p. 129], и Малайзии [14, p. 129] с одной стороны, и Волго-Уральского 

региона [6, c. 158–159] – с другой.  

Важность суры 112, кратко суммирующей основные исламские 

представления о Боге, подчеркивает и другое пророческое предание: 

согласно многочисленным хадисам, эта сура равняется по достоинствам 

трети Корана, а ее чтение обеспечивает попадание в рай [9, c. 368–370]. 

Неудивительно поэтому, что, например, в индонезийской провинции Ачех ее 

часто читают вместе с сурой 1 «Открывающая» на похоронах: считается, что 

эти две суры содержат в себе весь Коран. К тому же чтение этой суры, которую 

можно охарактеризовать как краткий символ веры, еще раз подчеркивает 

принадлежность покойного к исламу в контексте его посмертной участи [12, 

p. 25]. 

Итак, традицией, восходящей к самому пророку Мухаммаду и его 

сподвижникам, а потому общей для всего мусульманского мира, объясняется 

единство выбора наиболее распространенных фрагментов Корана для 

ритуальной рецитации. Однако в рамках единой исламской религиозной 

практики существует и известное многообразие региональных вариантов, 

своего рода локальных традиций. Свои особенности есть и в перечне айатов, 

выбираемых для использования в мусульманском ритуале в каждом 

конкретном случае. В рамках народных верований может наблюдаться 

известная вариативность относительно принципов, определяющих выбор тех 

или иных фрагментов.  

При этом «особенности собственно обрядовой рецитации Корана (и 

шире – использования коранических текстов) позволяют судить о 

дифференцированном отношении народных исполнителей к разным сурам 

и айатам. В отличие от профессионалов, … рядовые чтецы знают ряд текстов, 

выбор которых зависит от используемых учебных пособий (в ряде случаев это 
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– переписанные от руки тетради), от местных традиций» [6, c.158], причем 

последние часто отмечены значительным влиянием суфийских практик. 

Например, частота рецитации суры 67 «Власть», широко практикуемой в 

среде поволжских татар [6, c. 159] и татар Сибири, может быть объяснена 

именно суфийским влиянием [2]. Это перекликается с включением в 

ритуальные песнопения важных с точки зрения суфийского мировоззрения 

айатов, что практикуется и в Юго-Восточной Азии [13, p. 304]. 

Иногда выбор фрагмента напрямую зависит от его содержания, о том, 

что упоминается в том или ином айате (или целой суре) Корана. Например, в 

Индонезии для совершения ритуала donga (искаженное ар. du‘ā’ – частое 

обращение к Богу в отличие от ритуальной молитвы (ар. ṣalāt)), простые 

верующие обращаются к людям, в той или иной степени владеющим 

арабским языком и специально занимающимся отправлением религиозных 

обрядов (santri) для того, чтобы те выбрали айаты, подходящие 

соответствующему случаю [22, p. 129–130]. Одной из характерных 

особенностей ритуального использования Корана является единство общей 

структуры ритуала и ключевых фрагментов рецитируемого текста при 

вариативности отдельных элементов, которые могут изменяться в 

зависимости от того, по какому случаю и в каких обстоятельствах проводится 

ритуал [16, p. 341–342]. 

При этом часто сложно бывает провести границу между выбором 

фрагментов Корана, обоснованным традицией или же продиктованным 

обстоятельством, по поводу которого рецитируется Коран, внутренней 

логикой ритуала. Например, традиция предписывает читать суру 36 «Йа 

Син» на похоронах именно потому, что смысл этой суры вполне 

комплементарен событию – она «излагает основные доктрины ислама и в 

целом обращена к будущей жизни. Неудивительно, что традиционно чтение 

«Йа Син» приурочено к «переходу в мир иной и происходит у постели 

умершего перед погребением» [6, c. 156]. Вполне логично также, что во время 

мусульманского обряда бракосочетания (никах), носившего характер 

устойчивой традиции в среде поволжских татар в XIX в., мулла «зачитывал 

выдержку из Корана, посвященную бракосочетанию» [7, c. 219]. 

Наконец, выбор того или иного айата для включения в ритуальную 

практику мог определяться и совершенно не связанными с его местом в своде 
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или семантикой мотивами. Например, тот или мной фрагмент мог быть 

использован исходя из представлений о действенной силе коранического 

слова как такового, вплоть до придания буквам арабского алфавита 

определенных магических способностей. Зачастую сам арабский язык или 

даже то, что может показаться похожим на арабский текст, наделяются 

особой действенной силой. Такая мотивация особенно характерна при 

изготовлении амулетов, содержащих комбинации букв арабского алфавита 

[19, p. 132], однако может встречаться и при ритуальной рецитации. 

Например, в Малайзии и Индонезии в текст заклинания могут вставляться 

отдельные фразы, не несущие какого-либо значения, но при этом звучащие, 

с точки зрения участников ритуала, по-арабски [17, p. 8], что наглядно 

демонстрирует важность арабского языка как сакрального в рамках 

мусульманской культуры. 

Важно отметить, что традиции ритуальной рецитации Корана в 

настоящий момент претерпевают значительные изменения. С одной 

стороны, локальные традиции, а также традиционные способы передачи 

религиозных знаний, характерные для конкретных областей, постепенно 

забываются, что связано с модернизацией уклада жизни, распространением 

современной медицины, урбанизацией, миграциями. С другой стороны, 

развитие современных средств массовой информации, распространение 

образования, повышение уровня владения арабским языком среди 

мусульман приводят к унификации практик ритуального чтения, 

ориентации на ближневосточные образцы [16, p. 349], что также может 

приводить к вытеснению местных традиций. Тем не менее, эта проблема 

требует более детального рассмотрения в других исследованиях. 

Приведенные выше примеры еще раз подчеркивают особенную 

важность звучащего Корана для представителей мусульманских культур. 

При этом выбор фрагментов Корана для включения в ритуальную практику 

отличается, присущим исламской цивилизации единством, источником 

которого служит опора на восходящую к пророку традицию. Наиболее часто 

рецитируются те фрагменты Корана, которые воспринимались как 

перформативный текст, т.е. молитва или заклинание, уже первыми 

слушателями пророческого откровения Мухаммада. Тем не менее, в рамках 

различных мусульманских культур имеет место и известное разнообразие 
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списков рецитируемых текстов, причем выбор фрагментов определяется как 

локальной традицией, так и смыслом тех или иных конкретных фрагментов. 

При этом представления об особой роли арабского языка и чудодейственной 

силе коранического текста вне зависимости от его смысла (в силу его 

божественного происхождения) расширяют выбор включаемых в ритуал 

текстов, в то время как модернизация и глобализация приводят к 

унификации практик ритуальной рецитации. 
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