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Аннотация. В статье рассматриваются особенности функционирования 

эпитетов в русских народных сказках. Целью исследования является изучение 
значения и роли эпитетов в сказках, определение их функций и сферы применения, а 
также анализ специфических языковых особенностей эпитетов. Проведенное 
исследование показывает, что эпитеты в русских народных сказках создают яркие 
зрительные образы путем описания места действия, выделения отличительных 
особенностей и качеств персонажей, а также волшебных помощников и чудесных 
предметов. Эпитеты выполняют важную функцию языкового искусства фольклора, 
которое заключается в том, чтобы придать словам значимость, чтобы слова и 
созданные ими образы запоминались и оказывали сильное эмоциональное 
воздействие на человека. 

Ключевые слова: фольклор, русские народные сказки, эпитеты, сказочные 
герои, волшебные помощники, волшебные предметы, место действия.  

 
Abstract. In the article features of functioning of epithets in Russian folk tales are 

considered. The aim of the study is to study the meaning and role of epithets in fairy tales, 
to determine their functions and scope, to analyze specific linguistic features of epithets. 
The conducted research shows that epithets in Russian folk tales create bright visual images 
by describing the place of action, highlighting the distinctive features and qualities of 
characters, as well as magical helpers and wonderful objects. Epithets carry an important 
function of the linguistic art of folklore. Epithets main aim is to enhance the meaning and 
the power of the words and images behind them producing strong emotional impact on the 
person.  

Key words: folklore, Russian folk tales, epithets, fairy-tale heroes, magical helpers, 

http://scipress.ru/archive-articles/?journal=18&category=russian-language
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magic objects, the scene of action. 

 

Одним из характерных художественных средств сказок, как и других 

фольклорных жанров, являются постоянные эпитеты, которые играют в устной 

народной традиции важную роль [1], [2], [3], [4], [5]. Среди постоянных эпитетов 

можно выделить эпитеты общефольклорные и эпитеты, характерные для 

отдельного жанра (в нашем случае - народной сказки). Общими признаками для 

тех и других являются: повторяемость, т.е. способность образовывать с 

определяемым словом устойчивое сочетание (общефольклорных эпитетов в 

различных жанрах, внутрижанровых - в пределах другого жанра) и 

тождественность значения эпитета при повторении. Эти признаки отличают 

постоянные (традиционные) эпитеты от нетрадиционных (новых) эпитетов. 

Проанализируем значение и роль эпитетов в русских народных сказках, а 

также установим сферу их применения – персонажи, образы, явления и 

предметы, которые они характеризуют. 

1) Эпитеты, определяющие внешность сказочных героев, относительно 

немногочисленны, так как внешность сказочных персонажей, как не раз 

отмечалось исследователями сказки, характеризуется, в первую очередь, 

неопределенностью. “Эпические, повествовательные жанры не знают искусства 

портрета. Рассказчику все равно, как выглядит баба, или солдат, или старуха, о 

которых повествует сказка. Царевна должна быть красавицей, но рассказчик 

отказывается описывать ее” [3, с.90]. 

Это утверждение справедливо и для русских народных сказок. 

Наиболыпей частотностью отличаются эпитеты, определяющие женские образы. 

Так красная (девица) - эпитет универсальный, он относится ко многим женским 

персонажам сказки. Эпитет красная входит также в состав традиционной 

рифмованной формулы, которая подчеркивает красоту волос девушки. В сказках 

длинные густые волосы являются одним из главных атрибутов внешней 

привлекательности героини: красная краса – длинная коса.  

Эпитет прекрасная также используется сказочниками при описании 

женской внешности. Прекрасную царевну спасает из плена Иван-царевич, 
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похищает Змей Горыныч, на ней женятся положительные герои.  

Показателем традиционности данного эпитета является его использование 

в именах собственных сказочных героинь: Елена Прекрасная, Марья Маревна, 

прекрасная королевна. 

К этой группе могут быть отнесены и эпитеты, входящие в состав сложного 

имени собственного, характеризующие некоторых сказочных персонажей: 

Настасья золотая коса, Василиса золотая коса. Здесь необходимо сказать о том, 

что “золотые волосы царевны - черта, распространенная по всему миру” [4, с.83], 

в русских сказках обычно используется в составе имени собственного героини, 

или предикативно: царевна золотые кудри. 

Мужские персонажи практически не характеризуются эпитетами, которые 

непосредственно указывают на внешнюю красоту героя. “Внешность героя 

никогда не описывается, но слушатель представляет себе его прекрасным. Это 

идеализированный герой...” [5, с.209]. В сказках акцентируются такие его 

свойства, как удаль, сила, сметливость и бесстрашие.  

2) Следующую группу составляют эпитеты, определяющие 

положительные качества и свойства персонажей, наиболее универсальными из 

которых являются - добрый или удалый, употребляемые обычно со словом 

молодец. Добрым молодцем называются Иван-царевич и Иван-дурак, их братья, 

спутники, царские зятья и др. В русских волшебно-героических сказках наравне 

с выражением добрый молодец используется и словосочетание сильно-могучий 

богатырь. 

В героине сказки выделяют такие качества, как рассудительность, 

мудрость, находчивость, что находит выражение в эпитетах мудрая, премудрая, 

хитрая. Следует сказать, что в русских сказках ум, сообразительность, 

чудодейственные свойства воплощены чаще и ярче в женских образах. Это и 

Василиса Прекрасная, Марфа-царевна, царевна-лягушка, царевна, разрешающая 

загадки. 

3) Противники героя описываются эпитетами, которые подчеркивают их 

необычные и сверхъестественные свойства. Это многоголовые змеи, 
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огнедышащие драконы, различные фантастические существа: Лихо одноглазое, 

двенадцатиглавый змей, чудо-юдо шестиголовое, Змей Горыныч, Кощей 

Бессмертный, Огненный царь. 

Эпитеты данной тематической группы выполняют в основном 

изобразительную функцию. Но это изображение служит одновременно и 

характеристикой. Эпитеты показывают внешнюю чудовищность противников 

героя, их резкое отличие от нормальных людей, противопоставленность 

положительному герою, а вместе с тем и значение победы, одержанной над ними. 

По отношению к отрицательным персонажам женского пола (мачехе, 

ведьме, Бабе-Яге) традиционны эпитеты злая и ненавистная: злая мачеха, злая 

нянюшка, мачеха ненавистная. 

4) Эпитеты, которые характеризуют место действия сказочных событий, 

часто используются в традиционных начальных формулах. Основные функции 

зачина заинтересовать читателя, увлечь его волшебным повествованием, 

перенести в фантастический сказочный мир. Эпитеты же в данном случае несут 

основную смысловую нагрузку - показывают условность, неопределенность ме-

ста действия сказки: 

За тридевять земель, в тридесятом царстве, не в нашем государстве, 

жил старик со старухою. 

В поисках счастья герой путешествует за тридевять земель, там он 

попадает в  подземное или подводное царство. В этих царствах есть темные леса, 

заповедные луга, огненные реки. Каждое из мест, где останавливается герой, 

ознаменовано тем или иным событием, важным для определения его судьбы, и 

характеризуется постоянными эпитетами. В чистом поле герой пасет чудесных 

лошадей, в чистом поле герои сказок встречаются и сражаются. 

Герой или героиня сказок неизменно попадают в лес, который всегда 

определяется как дремучий/темный/густой, где находят чудесного помощника.  

5) Следующую группу составляют эпитеты, характеризующие волшебных 

помощников и волшебные предметы. 

К этой группе следует отнести, в первую очередь, определения чудесного 
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коня - верного друга и помощника героя. Волшебный конь может преодолевать 

в один миг огромные пространства, он говорит человеческим голосом и обладает 

даром предвидения.  При этом эпитеты могут передавать и масть коня - сивый, 

рыжий, вороной. Устойчивая масть чудесного коня породила имя - Сивко-бурки, 

а волшебные свойства - такие определения, как вещий воронко, вещий каурка, 

конь-летун, крылатый конь. 

Чудесного коня характеризует эпитет богатырский. При описании 

чудесного коня часто используется антитеза эпитетов, которая делает акцент на 

его необычайных свойствах: Иван-царевич ищет себе коня, и ему указывают на 

паршивого жеребенка, который в скором времени превращается в богатырского 

коня. 

Чудесные предметы в сказках выполняют те же функции, что и волшебные 

помощники, причем количество их в сказках весьма значительно. “Нет такого 

предмета, который при известных обстоятельствах не смог бы играть роль 

волшебного Тут и орудия (дубины, топоры, палочки), и разное оружие (мечи, 

ружья, стрелы), и средства передвижения (лодочки, коляски), и музыкальные 

инструменты (дудочки, скрипки), и одежда (рубашки, шапки, сапоги, пояса), и 

украшения (колечки) и предметы домашнего обихода (огниво, веник, ковер, 

скатерть) и т.д.” [5, с. 215]. 

Наиболее частотными эпитетами, которые характеризуют эти волшебные 

предметы, являются: чудесный, волшебный, золотой, серебряный, хрустальный: 

чудесная рубашка, чудесиая/волшебная дудочка, волшебное кольцо, волшебное 

зеркальце, золотое блюдечко, золотая рыбка, хрустальный дворец, золотая 

гора. 

Перечислим ряд чудесных предметов, которые являются объектами 

поисков героя: свинка золотая щетинка; конь (кобыла) золотогривый, олень 

золоторогий (золотохвостый), коза золотые рога, уточка золотые перышки, 

жар-птица, птица-говорунья, кот-баюн, золотые яблоки, молодильные яблоки. 

Функциональность сказочных эпитетов ярко проявляется при 

характеристике волшебных средств, с помощью которых герой достигает своей 
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цели – добывает диковинки, женится на царевне и благополучно возвращается в 

свое царство. Такими традиционными волшебными средствами выступают: 

скатерть-самобранка, сапоги-скороходы, сапоги-самоходы, ковер-самолет, 

шапка-невидимка, меч-кладенец, меч-саморуб, гусли-самогуды, летучий корабль. 

Отметим, что форма многих эпитетов, определяющих чудесные средства и 

предметы, в русских сказках специфична. Поэтические определения могут быть 

выражены как простым эпитетом (одним словом), так и сложным (свинка 

золотая щетинка). Эпитеты, характеризующие чудесные предметы, как правило, 

имеют вид приложения. 

Из приведенных примеров ясно, что эпитеты в этих сочетаниях несут на 

себе основное смысловое значение, они выделяют предметы среди подобных, 

внешне сходных, обозначая свойства, скрытые в самих предметах, в отличие от 

диковинок, где эпитеты отмечают внешние особенности чудесных предметов и 

животных. 

Эпитеты данной группы обладают большей степенью изобразительности, 

чем эпитеты, определяющие героев сказки. И это находит свое объяснение: герой 

в волшебных сказках представляет народные этические идеалы, которые 

утверждают, что достоинства человека не во внешней красоте, не в богатырской 

и чудодейственной силе, а в его внутренних качествах.  

В сказках о животных нередко встречаются лишь единичные определения-

эпитеты. Таковы, например, сказки: “Битый небитого везет’, “Ледяная и лубяная 

хата”, “Лисица и дятел”. Это обстоятельство объясняется тем, что в подобных 

сказках функция эпитета-определения сводится к указанию на постоянный, 

типичный признак предмета - это, по существу, логическое определение. Есть 

также сказки, в которых можно не встретить ни одного эпитета-определения. 

Это, например, сказки о животных: “Лисица-повитуха”, “Волк у проруби”, “О 

лисе, бегущей от собак” и многие другие. 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что эпитеты в 

русских народных сказках создают яркие зрительные образы путем живописного 

описания места действия, выделения отличительных особенностей и качеств 



Филологический аспект 

12 

персонажей, волшебных помощников и чудесных предметов. Эпитеты также 

служат важным средством типизации сказочных образов. Эпитеты 

соответствуют одной из важнейших функций языкового искусства фольклора, 

которое заключается в том, чтобы придать словам значимость, чтобы слова и 

созданные ими образы запоминались и оказывали сильное эмоциональное 

воздействие на человека.  
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Диалогическая модель общения является обязательным атрибутом современного 
общества, особенно в период предвыборной агитации. Ключевым в данный период 
становится диалог между кандидатами и избирателями во время предвыборных 
кампаний. На основе изучения современной политической агитации было 
установлено, что внешняя диалогичность обнаруживает статус адресата и характер 
взаимоотношений субъекта и адресата речи. Она эксплицируется за счет введения в 
монологический контекст диалогических языковых форм. Такие средства являются 
также средством эмоционального воздействия на аудиторию, которые способствуют 
более успешному установлению контакта с адресатом и усвоению им содержания 
речи. 

Ключевые слова: диалог, диалогичность текста, внешняя диалогичность, 
текст, агитация.  

 
Abstract. This article is devoted to characterizing the external dialogicality in the 

texts of modern political agitation. External dialogic characterizes the communicatively-
pragmatic nature of the text and is manifested at the semantic, lexical and grammatical 
levels by a certain system of linguistic means. Dialogue model of communication is an 
indispensable attribute of modern society, especially during the period of pre-election 
promotion. The key in this period is the dialogue between candidates and voters during the 
election campaigns. Based on the study of modern political agitation, it was established that 
external dialogicism reveals the status of the addressee and the nature of the relationship 
between the subject and the addressee of speech. It is explicated by introducing into the 
monological context of dialogic linguistic forms. Such means are also a means of emotional 
impact on the audience, which contribute to a more successful establishment of contact 
with the addressee and assimilation of the content of speech. 

Key words: dialogue, dialogue of the text, external dialogicity, text, agitation. 

 

Язык, который представлен в диалогической модели, – это язык 

коммуникации, протекающей в конкретных значимых условиях и рамках 

социального взаимодействия говорящих субъектов. Данные высказывания 

направлены как на слушающего, который участвует в формировании будущего 

ответа, так и на предыдущий контекст [1, с. 51]. Диалогическая модель общения 

является обязательным атрибутом современного общества, особенно в период 

предвыборной агитации. Ключевым в данный период становится диалог между 

кандидатами и избирателями во время предвыборных кампаний. Задачей 

предвыборной коммуникации является в достаточно короткий срок в рамках 

разработанной стратегии с максимальной эффективностью сагитировать 

аудиторию, адресуя ей конкретный призыв. Функция воздействия в 

предвыборной агитации является системообразующей, которая активно влияет 

на отбор языковых средств.  
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Различаются два вида диалогичности текста – внешняя и внутренняя. 

Каждый из этих видов имеет свою систему средств выражения и выполняет ряд 

определенных функций. В данной работе мы рассмотрим один из этих видов – 

внешнюю диалогичность, которая характеризует коммуникативно-

прагматичную природу текста и проявляется на семантическом, лексическом и 

грамматическом уровнях определенной системой языковых средств. 

Нами были проанализированы письменные агитационные тексты 

кандидатов в Президенты РФ за 2018 г., которые позволили выявить средства 

внешней диалогичности.  

К первому способу создания внешней диалогичности в агитационном 

тексте относятся глагольные и местоименные формы 2-го лица 

множественного числа. Приведем несколько примеров (с сохранением 

орфографии и пунктуации источника): «Я могу вам помочь, только если вы сами 

проснетесь, если вы сами – решитесь и будете бороться!» (К.А. Собчак); «А 

мне кажется, вам – то есть всем нам – и без того есть чего стыдится перед 

потомками» (К.А. Собчак); «Вы посмотрите каких результатов мы добились 

за неполных три месяца» (П.Н. Грудинин). Такой способ реализации внешней 

диалогичности используется в политической агитации для обозначения 

реального адресата, его количественных параметров (множественности) с целью 

имитации реального диалога и увеличения воздействующего потенциала текста. 

Другим средством создания диалогичности и воздействия на адресата 

являются «мы»-формы. Они включают глаголы, личные и притяжательные 

местоимения 1-го лица множественного числа. Приведем несколько примеров (с 

сохранением орфографии и пунктуации источника): «Стереть это позорное 

пятно с репутации страны мы можем единственным способом: если 18 марта 

придем на избирательный участок и проголосуем против лжи, против круговой 

поруки, против моральной коррупции, за правду, за будущее России» (К.А. 

Собчак); «Мы отстоим свое будущее. Мы больше не будем молчать!» (К.А. 

Собчак); «Мы пройдем этот путь до победы!» (П.Н. Грудинин). Данный вид 

внешней диалогизации используется в политической агитации для обозначения 
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совместного участия в каком-либо действии пишущего и того, к кому 

обращается. Это служит объединению оратора со слушателями в целях 

повышения эффективности воздействия на аудиторию. 

В монологической речи одна из основных функций вопросительных 

предложений (в том числе и риторических вопросов) сводится к созданию 

феномена диалогизации изложения (в частности, к формированию вопросно-

ответного комплекса, помогающего активизировать внимание адресата,  более 

успешно наладить контакт с ним и усвоить последним содержание речи, 

включив его в процесс размышления автора). Приведем несколько примеров (с 

сохранением орфографии и пунктуации источника): «От кого мы обороняемся? 

От своих друзей или своих врагов?» (К.А. Собчак); «Неужели мы позволим им и 

дальше позорить страну и ее конституционную законодательную власть?» 

(К.А. Собчак); «Мы выбираем 18 марта Президента для мира или Президента 

для войны?» (К.А. Собчак). 

Типичной формой предиката в вопросительных предложениях 

агитационных текстов является настоящее время изъявительного наклонения: 

«И чем, тогда, все это время занимается власть?» (В.В. Жириновский). Такие 

конструкции часто содержат в себе адресные обращения с личными (или 

притяжательными) местоимениями ты, вы (Вы), твой, ваш (Ваш): «Вы 

считаете всю нашу область своей личной собственностью?» (К.А. Собчак). 

Такие конструкции через имитацию диалога с представителями власти 

усиливают критическую направленность текста, называя конкретных 

виновников сложившейся негативной ситуации в обществе [4, с. 130]. 

В качестве средства внешней диалогичности в агитационных текстах 

выступают также обращения. При этом они не только называют адресата, но и 

передают характер взаимоотношений между адресатом и адресантом. Приведем 

несколько примеров (с сохранением орфографии и пунктуации источника): 

«Дорогие подруги! Я поздравляю вас с международным днем женской 

независимости и равноправия – 8 марта» (К.А. Собчак); «Дорогие сторонники 

и просто неравнодушные люди! Этим выборам нужны честные наблюдатели – 
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все оппозиционеры согласны с этим» (К.А. Собчак); «Спасибо тебе, Самара!!! 

Вместе – победим!!!» (К.А. Собчак). 

Кроме того, в числе средств внешней диалогичности необходимо назвать 

формы повелительного наклонения (и другие средства с императивной 

семантикой). Приведем несколько примеров (с сохранением орфографии и 

пунктуации источника): «Мы должны быть терпимы друг к другу и 

нетерпимы к насилию» (К.А. Собчак); «Мы все должны объединиться и 

делать правильный выбор» (К.А. Собчак); «Поверь в будущее. Поверь в себя!» 

(Г.А. Явлинский). Семантика императива, связанная с выражением побуждения, 

обращенного к одному или нескольким лицам, относится к системе языковых 

средств, отражающих направленность на адресата [5, с. 270]. 

Таким образом, внешняя диалогичность агитационного текста реализует 

направленность речи на адресата, обнаруживает статус адресата и характер 

взаимоотношений субъекта и адресата речи. Она эксплицируется за счет 

введения в монологический контекст диалогических языковых форм. Такие 

средства являются также средством эмоционального воздействия на аудиторию, 

которые способствуют более успешному установлению контакта с адресатом и 

усвоению им содержания речи. 
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Аннотация. Статья посвящена использованию полицейскими Соединенных 

Штатов жаргонизмов, которые рассмотрены как отдельный пласт лексики 
общенационального языка; раскрываются причины использования жаргонизмов  
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распространенных жаргонных слов и выражений, взятые из кинофильмов, которые 
отражают специфику профессиональной коммуникации американских полицейских. 
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комментарии.  
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Abstract. The article is referred to usage of slang words by American policemen. 

They are analyzed as a specific part of the national language. In the article the causes of  
their usage by profession group are described; the causes of changes and developments 
are reported.  In the article the popular slang words and word combinations from the films 
are presented, which demonstrate specific  of professional interaction of American 
policemen. The examples have comments and translation from English into Russian.  
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Все слова пахнут профессией... 
M. М. Бахтин [1] 

Эмоционально-окрашенные слова и словосочетания с насмешливой и 

http://scipress.ru/archive-articles/?author=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3321820_1_2&s1=%E6%E0%F0%E3%EE%ED%E8%E7%EC
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=7108267_1_2&s1=%E2%20%F0%E5%F7%E8
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3321820_1_2&s1=%E6%E0%F0%E3%EE%ED%E8%E7%EC
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=7108267_1_2&s1=%E2%20%F0%E5%F7%E8
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=88821_1_2&s1=%EE%F1%EE%E1%FB%E9
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2304_1_2&s1=%F7%E0%F1%F2%FC
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4720980_1_2&s1=%EE%E1%F9%E5%ED%E0%F6%E8%EE%ED%E0%EB%FC%ED%FB%E9
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3321820_1_2&s1=%E6%E0%F0%E3%EE%ED%E8%E7%EC
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=7262581_1_2&s1=%EF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%E8%EE%ED%E0%EB%FC%ED%E0%FF%20%EA%EE%EC%EC%F3%ED%E8%EA%E0%F6%E8%FF
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3321820_1_2&s1=%E6%E0%F0%E3%EE%ED%E8%E7%EC
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=7262581_1_2&s1=%EF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%E8%EE%ED%E0%EB%FC%ED%E0%FF%20%EA%EE%EC%EC%F3%ED%E8%EA%E0%F6%E8%FF
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4720980_1_2&s1=%EE%E1%F9%E5%ED%E0%F6%E8%EE%ED%E0%EB%FC%ED%FB%E9
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пародийной коннотацией характерны для представителей практически всех 

профессий. Такая лексика используется параллельно профессиональным 

терминам, а,  следовательно, и характерна для узкого круга лиц. Подобные слова 

и словосочетания относятся к профессиональному жаргону.  

Называть жаргон особым языком нельзя, правильнее будет говорить об 

особом словаре со своим набором лексики и фразеологических оборотов. При 

этом базой для их возникновения послужил  общенациональный язык, 

используемый теми или иными группами людей, близких по профессии, 

социальному положению. 

Нередко такой словарь строится как «тайная», «засекреченная» речь, 

понятная лишь узкому кругу посвященных. Условные (профессиональные) 

жаргоны возникали также среди деклассированных элементов и преступников и 

существуют на сегодняшний день во многих языках мира. Их основная задача 

скрыть, замаскировать преступный характер замыслов и действий от 

«непосвященных», а заодно появляется возможность  сразу распознать «своего». 

Жаргонизмами пользуются и представители «честных» профессий. Они 

присутствуют в речи военных, инженеров, врачей, актеров, охотников, широко 

используются студентами для того, чтобы  назвать «по-своему» те предметы и 

явления, для которых обычно нет наименований в общей речи (или такие 

наименования слишком длинны, громоздки).  Жаргонизмы – это отражение  

юмористического или фамильярного отношения к каким-либо лицам, предметам 

или их свойствам, явлениям. Основная цель их использования – выразить свои 

мысли понятно, живо, по-своему; они необходимы для обозначения каких-либо 

предметов и явлений, названия которых сложны для восприятия. При этом 

носителями жаргона зачастую используются метафорические образы или игра 

слов. Профессиональный жаргон используется, главным образом, в 

неофициальных условиях общения и только в разговорной речи специалистов на 

профессиональные темы, поэтому общение на профессиональном жаргоне 

проходит исключительно в рамках одной профессиональной группы. Объектом 

рассмотрения стала устная профессиональная коммуникация полицейских 
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Соединенных Штатов, которая отличается лаконичностью и образностью.  

В языковом отношении профессиональный жаргон сотрудников 

правоохранительных органов отличается экспрессивностью и стилистической 

сниженностью. Сотрудники полиции используют вновь образованный 

лексический пласт для обозначения значимых профессиональных объектов, их 

характеристик, свойств, отношений, которые не репрезентированы в терминах. 

Наглядно это продемонстрировано в приведенных примерах, взятых из 

кинофильмов. 

Back to the barn - возвращаться в участок 

Bacon – плохой коп – видоизменилось от pigs (свиньи), часто используется 

в сочетании "I smell bacon" чтобы предупредить о полицейском в поле зрения 

Bag/ war suit - полицейская форма 

Blew eggs/ trip zeros - человек, прошедший тест на алкоголь и 

оказавшийся абсолютно трезвым 

Blue flamer - шутливое название копа-новичка 

Boys in blue – копы, полицейские. Выражение связано  с цветом формы, 

которую носят офицеры 

Break leather - вынимать оружие из кобуры 

Bus - машина скорой помощи 

Cage – изолятор 

Canoe maker - судмедэксперт (т.к. во время вскрытия трупа он вынимает 

все органы, делая из тела «каное») 

Cop it – поймать кого-то 

Copper - один из вариаций слова «коп»   

Cue ball - преступник, как правило, с бритой головой 

DT – синоним: detective – детектив (читается по буквам) 

Deuce - управлять автомобилем в наркотическом или алкогольном 

опьянении, отмотать срок 

Dicks – ищейка (неформальное, грубое) 

Drive Miss Daisy - дежурить на пару со старым контролирующим 
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офицером 

Drop a dime - сдать кого-то полиции, чтобы «прикрыть свой зад» 

Fair cop - поимка на месте преступления/ с поличным 

Frequent flier - тот, кого часто задерживают, т.е. частый гость 

полицейского участка 

Get a meet - встретиться с напарником/ коллегой 

Grunt – патрульный 

John Wayne - использование физической силы 

Kiddie Cop - офицер школы ресурсов; такие полицейские часто 

закреплены за какой-нибудь школой или университетом; отвечают за 

безопасность кампуса. 

Lead poisoning - многочисленные огнестрельные раны 

Light Up - включить световой сигнал на автомобиле, чтобы остановить 

кого-то 

Mutt – подозреваемый 

On the beach - отстраненный от службы 

Organ donor - «Хруст», мотоциклист без шлема 

Out Of The Bag - полицейский без формы 

Overheads/ lightbar – световой сигнал на полицейском автомобиле  

Participator – соучастник 

Party – человек 

Perp - преступник 

Perp walk - появление арестованного в наручниках и под конвоем в 

общественном месте 

plainclothesman – детектив, одетый в штатское во время исполнения 

служебных обязанностей.  

private eye (“private investigator”), shamus, Sherlock (от Шерлока Холмса) 

Scooby snack - подозреваемый, которого покусала служебная собака 

Scratch this - распишитесь здесь 

Skated - подозреваемый оправдан лишь по причине недостатка улик или 
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какой-либо ошибки 

sleuth, sleuthhound – детектив, идущий по следу – ищейка 

(неформальное) 

Standby / Wait out - ждите указаний 

SS RUC - термин, использованный в Северной Ирландии Сообществом 

Republicanist/Catholic особенно во время бунта. SS от немецкой тайной полиции 

и RUC с прежнего имени Королевских Ольстерских Полицейских сил (Теперь 

Police Service Northern Ireland (PSNI)). 

Staties - относится к Патрульным, используемым всюду по Новой Англии. 

Street Justice - превышение должностных обязанностей, когда к 

подозреваемому или задержанному применили физическую силу 

Suspect is on the box - подозреваемый проходит тест на детекторе лжи 

Swings – выходные 

Swivel head - реакция на проезжающую мимо полицейскую машину — 

поворот головы 

Terry Stop - остановка и обыск подозреваемого на основе 

обоснованного/разумного подозрения 

That’s affirmative/ Affirmative – да 

That’s negative/ Negative - нет 

To be оn route - быть в пути, ехать 

tracer – исследователь, сыщик, нанятый для поиска потерянных людей 

или вещей 

Walk the dog - сделать перерыв, отдохнуть 

Whale - полицейская черно-белая машина без световой балки 

Yardbird - подозреваемый, который выпрыгивает из кустов и убегает от 

полицейских 

Zebra - сержант, которого недолюбливают 

Профессиональный жаргон заменяет уже существующие слова 

литературного языка. Таким образом маскируется информации от людей, не 

посвященных в данную профессиональную деятельность. В словарный запас 
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специалистов, работающих в той или иной отрасли, непременно попадают такие 

словечки, понятные только им и их коллегам, или людям, занятым в подобной 

сфере. Не смотря на то, что профессиональный жаргон является относительно 

закрытой группой, ее лексический состав постоянно претерпевает изменения – 

появляются новые дефиниции, другие устаревают и уходят из обращения, 

искажаются, могут проникать в другие жаргоны или разговорные варианты 

языка.   
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В английском языке существует такой тип компаундно-комплексного 

предложения, который представляет собой сочетание нескольких 

гипотактических блоков, скрепленных соединительной связью. 

Предложения, состоящие из гипотактических блоков, представляют собой 

целую систему моделей синтаксических конструкций, которая предполагает 

несколько ступеней, на которых располагаются предложения более сложной 

структуры [1, c.199, 2, c. 99, 3, c. 40]. Нижний уровень этой иерархии представлен 

построениями, которые включают только гипотактические блоки. 

Следующая ступень объединяет предложения, в которых сочетаются  

блоки открытого к расширению гипотактического комплекса и минимальный 

закрытый паратактический блок. Эти предложения реализованы в нескольких 

вариантах: а) один паратактический блок и несколько закрытых гипотактических 

блоков; б) минимальный   паратактический  комплекс,   состоящий из   одного   

блока,   и несколько гипотактических блоков открытой и закрытой структуры; в) 
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минимальный закрытый    паратактический    комплекс    и     комбинация    

нескольких гипотактических блоков открытой структуры [1, c.200]. 

Целью данной публикации является анализ конструкций, состоящих из 

комбинации нескольких гипотактических блоков, соединенных паратактической 

связью, и минимального паратактического комплекса. 

Эта конструкция реализована в нескольких вариациях комбинаций 

предложений, соединяющих минимальный паратактический комплекс (один 

паратактический блок) и сочетание двух гипотактических блоков, 

представленное в одном из следующих вариантов: а) блоки закрытого типа, б) 

комбинации из двух разноструктурных  гипотактических блоков, закрытого и 

открытого типов, в) открытых гипотактических блоков, построенных на одной 

синтаксической связи. 

Следующий пример иллюстрирует конструкцию, сочетающую 

минимальный паратактический блок и комбинацию гипотактических блоков 

закрытого типа:  

You have got the door locked - you see I don’t move - you see my hands are 

empty  [4, c.533]. 

В данном примере в предложении соединены  минимальный 

паратактический комплекс (You have got the door locked) закрытого типа, и два 

минимальных двучастных гипотактических блока (you see I don’t move - you see 

my hands are empty), каждый  из которых включает одну главную и одну 

придаточную части. В этом примере паратактический блок предваряет 

комбинацию минимальных гипотактических блока закрытых для расширения. 

Однако последовательность блоков в таких предложениях может меняться в 

зависимости от распределения информации в предложении: паратактический 

блок может находиться в интерпозиции, когда гипотактические блоки 

обрамляют паратактический, и в постпозиции, когда паратактический блок 

завершает предложение, как например, в следующем предложении:  

Well, my friend, you have done all you could, and I have done all I could, and 

there the matter must rest till further notice [4, c. 104]. 
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В данном примере минимальный блок паратактического комплекса (and 

there the matter must rest till further notice) находится в постпозиции.  

Мы поставили себе задачу рассмотреть частотность использования всех 

конструкций, относящихся к анализируемому типу. Анализ показал, что 

предложения, сочетающие минимальный паратактический блок и комплекс 

гипотактических блоков закрытого типа, являются самыми распространенными 

из всего количества построений данного типа конструкции. Они составляют 76% 

от всех предложений анализируемого типа.  

 Следующая вариация предложений, соединяющих минимальный 

паратактический комплекс (один паратактический блок) и сочетание двух 

гипотактических блоков, предполагает употребление в минимальной 

конструкции одного блока, открытого к расширению, например: 

 I had to wait some hours; and when a later train finally deposited me at the 

nearest station to Limmeridge House, it was past ten, and the night was so dark that I 

could hardly see my way to the pony-chaise which Mr. Fairlie had ordered to be in 

waiting for me [4, c.22]. 

Анализируемое шестичастное предложение образовано из 

паратактического блока (I had to wait some hours), занимающего препозицию, и 

комбинации двух гипотактических блоков: закрытый двучастный 

гипотактический блок (and when a later train finally deposited me at the nearest 

station to Limmeridge House, it was past ten), соединяющийся с трехчастным 

гипотактическим блоком (the night was so dark that I could hardly see my way to the 

pony-chaise which Mr. Fairlie had ordered to be in waiting for me), основанном на 

последовательном подчинении.  

Анализ частотности показал, что предложения, в которых гипотактический 

блок основан на последовательном подчинении, весьма употребительны в 

английском языке - они составляют 12% от всего объема примеров данного типа. 

Предложения, в которых гипотактический блок построен на основе 

однородного и неоднородного соподчинения, также реализованы в 

художественной литературе, например:  
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Mrs. Clemens is like you, and she doesn’t think that I ought to be back in the 

Asylum, and she is as glad as you are that I escaped from it [4, c. 85]. 

В этом примере трехчастный гипотактический блок (and she is as glad as 

you are that I escaped from it), находящийся в постпозиции, основан на 

неоднородном соподчинении. В начальной позиции расположен закрытый 

паратактический блок (Mrs. Clemens is like you), за которым следует двучастный 

минимальный гипотактический блок (she doesn’t think that I ought to be back in the 

Asylum). 

Как показал анализ частотности, предложения с использованием 

неоднородного соподчинения в одном из гипотактических блоков составляют 

7%  из всего количества примеров рассматриваемого типа конструкции. 

Предложения, построенные на основе однородного соподчинения не 

получили широкого распространения в англоязычной литературе. Примеры 

компаундно-комплексных предложений, в которых наблюдается однородное 

соподчинение в одном из гипотактических блоков,  составляют 5%  от всех 

предложений  анализируемой минимальной конструкции. 

Следующий пример иллюстрирует гипотактический блок, части которого 

связаны однородным соподчинением:  

In six lines my correspondent announced the proposed marriage and in three 

more, she told me that Sir Percival had left Cumberland to return  to his house in 

Hampshire,  and in two concluding sentences she informed me, first, that Laura was 

sadly in want of change and cheerful society; secondly, that she had resolved to try the 

effect of some such change forthwith, by taking her sister away with her on a visit to 

certain old friends in Yorkshire [4, c.128]. 

В данном шестичастном предложении  три предикативные части 

гипотактического блока (and in two concluding sentences she informed me, first, that 

Laura was sadly in want of change and cheerful society; secondly, that she had 

resolved to try the effect of some such change forthwith, by taking her sister away with 

her on a visit to certain old friends in Yorkshire) открытого типа, находящегося в 

конечной позиции, основаны на однородном соподчинении. Интерпозицию 
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занимает закрытый гипотактический блок (in three more, she told me that Sir 

Percival had left Cumberland to return to his house in Hampshire), состоящий из 

одной главной и одной придаточной частей. В препозиции расположен 

одночастный паратактический блок закрытый к расширению (In six lines my 

correspondent announced the proposed marriage). 

Следующей вариацией компаундно-комплексного предложения 

рассматриваемого типа являются построения, сочетающие минимальный 

паратактический комплекс и два трехчастных гипотактических блока открытых 

для расширения, основанных на одном типе синтаксической связи.  

Гипотактические блоки в таких конструкциях могут быть построены по 

образцу как одного типа связи, так и по образцу разных типов связи,  например:  

But if you are sitting on the beach in the middle of the afternoon in late August  

with the old ones, it does not  seem that  anything  will  ever come, not  even  your own  

funeral, and  the  sun beats down and the shadows don’t move across the bright dust, 

which, if you stare at it long enough, seems to be full of glittering specks like quartz [5, 

c. 64]. 

В рассматриваемом примере предложение состоит из минимального 

паратактического комплекса, представленного одной предикативной единицей 

(and  the sun beats down), и комбинации гипотактических блоков, открытых к 

расширению. Гипотактические блоки построены по образцу разных типов связи: 

неоднородное соподчинение и последовательное подчинение. Препозицию 

занимает блок, три части которого (But if you are sitting on the beach in the middle 

of the afternoon in late August  with the old ones, it does not seem that anything will 

ever come, not even your own funeral) соединены неоднородным соподчинением. 

В постпозиции данного предложения расположен гипотактический блок (and the 

shadows don’t move across the bright dust, which, if you stare at it long enough, seems 

to be full of glittering specks like quartz), предикативные части которого основаны 

на последовательном подчинении. Паратактический комплекс находится в 

интерпозиции, в то время как гипотактические блоки обрамляют его. 

Мы уже упоминали, что в компаундно-комплексных предложениях 
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рассматриваемого типа гипотактические блоки могут быть построены по 

образцу одного типа синтаксической связи, например: 

Had we followed our inclinations we should have finished all we possessed in 

the first two hours, but we  were forced to exercise the most rigid care, for if our water 

failed us we knew that very soon we must perish miserably [6, c.71]. 

В данном примере открытые для расширения гипотактические блоки 

основаны на  однотипном виде связи - неоднородном соподчинении.  Первый 

трехчастный гипотактический блок (Had we followed our inclinations we should 

have finished all we possessed in the first two hours) расположен в препозиции, 

второй  трехчастный гипотактический блок (for if our water failed us we knew that 

very soon we must perish miserably) находится в постпозиции. Интерпозицию 

занимает минимальный паратактический комплекс (but we were forced to exercise 

the most rigid care), представленный одной предикативной единицей.  

Компаундно-комплексные предложения, сочетающие гипотактические 

блоки, которые построены по образцу одного типа синтаксической связи, не 

получили большого распространения в художественной литературе. Анализ 

частотности данной модели показал 2% от всего объема примеров данного типа 

предложений. 

Таким образом,  анализ показал, что рассматриваемый тип предложений 

представлен десятью вариантами модели. Самыми типичными  конструкциями 

являются пятичастные построения, которые объединяют минимальный 

паратактический комплекс и комбинацию двучастных гипотактических блоков 

закрытого типа, находящейся в постпозиции. Также одной из самых 

продуктивных моделей считается шестичастное предложение, состоящее из 

одной предикативной единицы паратактического комплекса и двух 

разноструктурных гипотактических блоков, один из которых основан на 

последовательном подчинении. 

 Компаундно-комплексные предложения, рассматриваемые в данной 

статье, не получили широкого распространения в современной англоязычной 

художественной литературе. Примеры, относящиеся к данной модели, составили 
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лишь 5% из всех предложений, анализируемых в работе. При этом, по частоте 

употребления минимальные конструкции данного типа занимают четвертое 

место среди всего объема примеров. 
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людей нашей планеты. Также в статье говорится о том, что Казахстан интегрируется 
в мировое сообщество, и поэтому проблема изучения английского языка с целью 
общения особенно актуальна сегодня. 

Ключевые слова: информационные технологии, современные технологий 
обучения, мультимедийная презентация, дистанционное обучение, аудиолингвальный 
метод, современное информационное общество, обмен информацией, 
геополитическое пространство. 

 
Abstract. The article is devoted to the process of teaching English in a rapidly 

changing information society. The article gives the examples of use of modern information 
technology at the lessons of English and also its undeniable advantages. The authors in the 
article focus on the fact that it is necessary to learn foreign languages. The language is the 
main and the most effective mean of exchanging information among the people of our 
planet. The authors say that Kazakhstan is integrating into the world community and 
therefore the problem of learning English for communication is especially relevant today. 

Key words: information technology, modern teaching technology, multimedia 
presentation, distance learning, audio-lingual method, modern information society, 
information exchange, geopolitical space. 

 

Английский язык является не только родным языком в Великобритании, 

Канаде, США, Новой Зеландии и нескольких других стран, но она также 

используется как второй и иностранный язык во многих других развивающихся 

странах. Именно поэтому английский язык общепризнан как глобальный, а 

также рассматривается в качестве подлинного инструмента для обучения, 

бизнеса и интерактивных целей.  

Использование английского языка быстро увеличилось после 1960 года. В 

настоящее время роль и статус английского это язык социального контекста, 

политической, социокультурной, деловой, образовательной отраслей, медиа, 

библиотеки, трансграничное общение, ключевой предмет в учебной программе 

и язык обучения. Оно также является решающим фактором для поступления в 

университет. Роль и статус английского языка в Казахстане выше, чем когда-

либо по своему положению как ключевой предмет  образования.  

Сегодня современный мир и каждый человек знает, насколько важно 

знание языков. Знать и говорить на одном языке недостаточно, потому что мы 

живем в определенном геополитическом пространстве. Современная молодежь, 

не зная языков, будет отставать в получении той информации, которая 

необходима для индивидуального роста. 

Проблема изучения языков сегодня очень важна. Иностранные языки, 
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требующие многого, особенно в настоящее время, когда прогресс в науке и 

технике привел к взрыву знаний и способствовал переполнению информации. 

Иностранные языки необходимы как основной и наиболее эффективный способ 

обмена информацией людей нашей планеты. Казахстан интегрируется в мировое 

сообщество, и проблема изучения английского языка с целью общения особенно 

актуальна сегодня. Знание английского языка абсолютно необходимо для 

каждого образованного человека, для каждого хорошего специалиста. Изучение 

английского языка - непростая задача. Это долгий и медленный процесс, 

который требует много времени и терпения. 

В Казахстане и во всем мире в последние годы  часто поднимается вопрос 

о применении новых информационных технологий в изучении иностранных 

языков. Одним из самых эффективных направлений применения 

информационных технологий в образовательных учреждениях являются уроки 

английского языка. В это входит не только технические средства, так же и новые 

методы и формы преподавания, новый подход к процессу обучения.  

Существующие информационные технологии обеспечивают дифференциацию и 

индивидуализацию обучения с учетом уровня обученности, способностей и 

склонностей учащихся и т.д. 

Тем не менее, современное информационное общество, к которому мы 

относимся,  характеризуется исключительно быстрым темпом развития средств 

ее обработки – информационных  технологий.  

Новая эра возлагает новые задачи и обязанности на современного учителя. 

Традиция преподавания английского языка была радикально изменена с вводом 

технологии. Технология обеспечивает так много вариантов, как сделать 

обучение интересным, а также сделать обучение более продуктивным с точки 

зрения улучшений [4, c. 271]. 

Технология является одним из наиболее важных факторов как социальных, 

так и языковых изменений. К концу конца 1800-х годов произошла 

революционная языковая философия обучения, которая многими видна как 

начало современного обучения иностранному языку. Появились разные методы. 
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например Grammar Translation Method, Прямой метод, Audio-Lingual Method и 

другие. Информационная технология может помочь в упрощении обучения или 

служить в качестве фактической образовательной структуры, позволяющей 

учиться. Теперь информационная технология упростила изучение, а также 

обучение в группах. На уроках английского языка в режиме онлайн мы можем 

быть едиными для выполнения желаемой задачи. Там разные программы, игры, 

и они помогают изучать английский язык. Эффективные почтовые системы, 

телефон (стационарный и мобильный), а также различные системы записи и 

воспроизведения, основанные на компьютерных технологиях, всё играют 

определенную роль в образовательном радиовещании в новом тысячелетии [5, c. 

36].  

Прямой метод, иногда также называемый естественным методом, - это 

метод, который воздерживается от использования родного языка учащегося и 

просто использует целевой язык. Этот метод придает большое значение 

правильному произношению и целевому языку с самого начала. Он выступает за 

преподавание устных навыков за счет любой традиционной цели преподавания 

языка.  

Аудиолингвальный метод также очень популярен. С появлением и 

популярностью аудиозаписей этот подход открыл первые записи, в которых 

учащийся языка действительно мог слышать и подражать носителям на 

барабанах, которые часто используются в наушниках в языковой лаборатории. 

Уроки часто обсуждались с образцовым диалогом, который можно было бы 

прочесть и запомнить. В настоящее время хорошо известно значение 

информационных технологий в образовательном секторе. Информационная 

технология помогает студентам, а также преподавателям легко изучать учебный 

материал из-за быстрого доступа. Изучение предметов с помощью online-libraries 

и словарей стало захватывающим и облегчающим знания для студентов. 

Включение информационных технологий в учебный план в школах, колледжах 

и университетах помогло им хорошо разбираться в предмете и получить их 

основы. Поскольку во многих образовательных центрах имеется система онлайн-
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классификации. Родители могут также описать информацию о посещаемости 

своего ребенка. С ноутбуками, планшетными компьютерами и другими 

мобильными устройствами, играющими все более важную роль в образовании 

сегодня, развитие понимания информационной технологии - как своей темы, так 

и как части других предметов - становясь более жизнеспособным. 

Информационное общество бросает вызов системе образования. В последние 

годы практика, эффективная и глобальная коммуникация знаний создали новый 

фундамент для сотрудничества и совместной работы, как на национальном, так 

и на международном уровне. Возрастающая роль информационных технологий 

в развитии общества требует активизации проблем информационного общества. 

Например, мультимедийные презентации, программное обеспечение для 

управления знаниями, видеоконференции, облачные вычисления и совместное 

редактирование документов являются важными информационными 

технологическими услугами, которые приносят пользу образованию. 

Использование информационных и коммуникационных технологий не только 

принесло пользу, но и продолжают формировать способ развития самого поля 

[2, c. 148].  

В настоящее время использование информационных технологий на уроках 

английского языка также очень важно. Наша статья о том, как английский язык 

можно изучать в классах на основе информационных технологий. 

Информационные технологии предоставляют учителям бесконечный выбор 

мультимедиа, программного обеспечения, приложений и устройств, с помощью 

которых можно создавать более захватывающие интерактивные уроки. 

Традиционный английский лекционный урок, в то время как эффективный до 

такой степени, не стимулирует любого типа ученика. Добавляя измерение к 

своим урокам, преподаватели английского языка имеют возможность 

привлекать больше студентов и возглавлять более привлекательный, энергичный 

класс. Цифровые чернила - это значительный прогресс в области 

информационных технологий, что облегчает для преподавателей и студентов 

выполнение задач. Учителя могут вводить оценки и уточнения заданий в режиме 
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онлайн, а не в бумажном виде. Библиотеки с цифровой базой данных вместо 

априорного карточного каталога делают доступными свои ресурсы для 

студентов в поиске любой информации, подключаясь к Интернету. Сотрудники 

могут быстро найти и отправить информацию о транскрипте и другие записи, 

обратившись к цифровой системе регистрации, экономя время и бумагу. В 

современных устройствах, таких как планшетные компьютеры, ноутбуки и 

проекторы развивают больше возможностей на уроках английского языка. Для 

педагогов, студентов и родителей становится более важным понять роль 

информационных технологий в изучении английского языка сегодня [1, c. 19].  

Новые технологии - это не только субъект сам по себе, но также могут быть 

применены к любому объекту, повышению опыта обучения и обучению 

студентов постоянно растущая глобальная рабочая сила. Информационные и 

коммуникационные технологии открывают двери для лучших программ 

дистанционного обучения, позволяя тем, кто находится в неблагополучных 

районах, иметь доступ к тому же образованию, что и привилегированные. 

Поскольку эта технология позволяет получать информацию практически из 

любого местоположения с помощью мобильного устройства или ноутбука, 

курсы могут быть более гибкими, что подразумевает наличие полных 

расписаний, у которых может не хватить времени или возможности для 

дальнейшего совершенствования, вы можете зарегистрироваться в курсах 

онлайн и получить задания. Аудио и видео позволяют общаться в режиме 

реального времени с помощью телефонов и компьютера. Протокол передачи 

голоса через интернет позволяет передавать голос человека через Интернет-

соединение. Голосовые и мультимедийные презентации также могут быть 

доставлены в рассредоточенный класс с вопросами и ответами, происходящими 

в режиме реального времени. Информационная технология расширила доступ к 

образованию. К середине 1990-х годов многоуровневость начала использование 

компьютеров для дистанционного обучения. Информационные технологии 

делают образование доступным для более широкого круга учеников. Учителя, 

которые используют компьютерные классы для проектных или 
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дифференцированных преподавателей с разными стилями обучения. Учителя 

также используют компьютеры для предоставления адаптированных уроков для 

учащихся с ограниченными возможностями. Интернет-образование помогает 

взрослым ученикам, позволяя людям с полной занятостью и семейными 

обязанностями получать профессиональные сертификаты или дипломы. 

Программное обеспечение для мультимедийных презентаций дает возможность 

учителям и учащимся организовывать, представлять и потреблять информацию 

по-новому. Например, на уроках английского языка различные презентации 

могут быть сделаны в соответствии с темой с помощью компьютерного и 

служебного проектора. Кроме того, передовое мультимедийное программное 

обеспечение может позволить разработчикам создавать аудиовизуальные 

повествовательные темы, связанные с фактическим участием учащегося 

(обучающие видеоигры). Adobe Flash предлагает отраслевые продукты, которые 

могут быть созданы разработчиками при создании таких приложений. Благодаря 

достижениям в области информационных технологий, таких как 

мультимедийные приложения и интерактивное программное обеспечение, 

преподаватели могут повысить уровень грамотности и понимания любого 

предмета. 

Уроки с аудио и видео компонентами, которые непосредственно 

участвуют в обучении студентов, достигают уровня сложности учащихся по 

сравнению с традиционными лекционными методами обучения, поощряя 

большее число учащихся к участию в классе и повышая уровень их понимания. 

Новые технологии также помогают инвалидам или находящимся в 

неблагоприятном положении студентам участвовать в предметах, которые они 

когда-то не смогли присоединиться, благодаря вспомогательным программам и 

приемам. Возможность совместного редактирования документов из разных мест 

является еще одним преимуществом информационных технологий в 

образовании. Например, студенты и преподаватели, использующие нечеткие 

вычисления для хранения своей домашней работы, также могут изменять 

настройки доступа к документу, чтобы позволить нескольким редакторам и 
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вкладчикам участвовать в задании. Это позволяет преподавателям создавать 

рабочие задания для групп студентов, работающих вместе и при этом развивать 

культуру совместной работы, готовящую их к работе. Теперь информационная 

технология упростила обучение, а также обучение в группах. На уроках 

английского языка в режиме онлайн мы можем объединиться, чтобы выполнить 

желаемую задачу. Там разные программы, игры, и они помогают изучать 

английский язык. Эффективные системы опоры, телефон (стационарный и 

мобильный) и различные системы записи и воспроизведения, основанные на 

компьютерных технологиях, все играют определенную роль в образовании в 

области трансляции в новом тысячелетии. Студенты могут проходить 

экзаменационные компьютеры. Кроме того, они могут проверить свой прогресс 

(баллы) через интернет. Использование технологий в образовании может стать 

большой выгодой для учителей. Преподаватели теперь имеют возможность 

работать вместе с творчески значимой, привлекательной инструкцией для всех 

учащихся, не имея необходимости планировать время [3, c. 52].  

В заключение можно сказать, что информационные технологии являются 

неделимой частью образования в XXI веке. При правильном использовании в 

классе могут позволить студентам испытать ситуации и обстоятельства, о 

которых мечтают только 20-летние студенты. Благодаря технологиям, книги и 

цифры могут внезапно стать доступными и применимы к реальному миру. Кроме 

того, информационные технологии обеспечивают еще более широкий путь для 

взаимодействия между преподавателем и учениками. На уроках английского 

языка различные видеоролики, упражнения, игры, упражнения для 

прослушивания могут быть выполнены. Это обещает, что качество обучения 

будет улучшено, а навыки изучения английского языка студентов будут 

эффективными.  Коммуникативная компетентность студентов будет развиваться 

дальше. 

В конце концов, мы считаем, что этот процесс может полностью улучшить 

идеологию студентов и практические языковые навыки, которые являются 

благоприятными и полезными для обеспечения и эффективного результата 
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обучения. 
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Аннотация. Данная статья основывается на выводах, сделанных автором в 

исследовании, проведённого некоторое время назад, и посвящённого изучениям 
акцентологических изменений в нормативном английском языке конца 20 века. 
Исследование базируется на сравнительном анализе лексического материала двух 
изданий орфоэпического словаря Д. Джоунза “English Pronouncing Dictionary” 1922 и 
2003 гг. В статье детально описаны результаты трансформации всех акцентных типов 
и структур омографических пар, фиксировавшихся произносительными словарями 
того времени. В данном исследовании нас интересует группа омографов, которые 
состоят из одних и тех же морфем, имеют одинаковое написание, но различаются по 
месту ударения. 

Ключевые слова: акцентология, ударение, британский английский, 
омографичесие пары, произносительный словарь. 

 
Abstract. The results of the research, presented in the article, prove the statement 

that the pronouncing norms are not constant. The research is based on the comparative 
analysis of accent types and structures of homographs, given in the first and last editions 
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of D. Jones’ An English Pronouncing Dictionary. The research reveals tendencies of stress 
shift in different groups of homographs and forecasts the future evolution of the British 
pronouncing norm. In this study we are interested in a group of homographs, which consist 
of the same morphemes, have the same spelling, but differ in the place of stress. 

Keywords: Accentology, accent, British English, pronouncing dictionary, 
homographs. 

 

Настоящая статья является частью исследования «Английская 

нормативная акцентуация в лингвистическом и социолингвистическом 

аспектах», которое ставит своей целью изучение процессов, протекающих в 

акцентной структуре многосложных слов британского варианта английского 

языка. Данная работа представляет собой диахронический сопоставительный 

анализ акцентных типов и структур ряда лексических единиц, а также изучение 

их вариативных особенностей. 

Материалом исследования послужила лексика двух изданий 

орфоэпического словаря Д. Джоунза “English Pronouncing Dictionary”: 

четвёртого (1922 г., 49690  единиц) и шестнадцатого (2003 г., 80000 единиц). 

Четвёртое издание 1922 года является переизданием первого словаря 1917 года, 

шестнадцатое – последним изданием. 

В процессе работы над лексическим материалом, в состав которого вошли 

слова с изменёнными первыми акцентными вариантами, был выявлен ряд 

омографов, на проблемах акцентного изменения которых хотелось бы 

остановиться. 

Омографами являются лексические единицы, имеющие одинаковое 

написание и, чаще всего, произношение, но различающиеся по значению. 

Согласно словарю English Pronouncing Dictionary (16 издание, 2003 г.) омографы 

могут быть разделены на три группы:  

первая: одинаковый спеллинг и произношение, но различное значение, 

например:bank – финансовое учреждение, bank – берег реки; well – колодец, well 

– бить ключом, well – здоровый, well – хорошо. 

вторая: одинаковый спеллинг, но различное значение и незначительное 

изменение в произношении (обычно в ударной гласной), например: 

bow - əu – лук, смычок, bow – au – нос корабля; dove - ʌ - голубь, dove – əu  
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вторая форма глагола dive. 

третья: группы (существительное / глагол, существительное / 

прилагательное, глагол / прилагательное), в которых место ударения указывает 

на часть речи, например, `absent (a.) – ab`sent (v.), `present (a. n.) – pre`sent (v.), 

`insult (n.) – in`sult (v.) 

В данном исследовании нас будет интересовать третья группа омографов, 

которые состоят из одних и тех же морфем, имеют одинаковое написание, но 

различаются по месту ударения. 

По данным словаря American Heritage Dictionary, омографы, в основном, 

являются заимствованными словами. Нередко существительные и глаголы, 

прилагательные и глаголы заимствовались отдельно, в разное время, а в 

некоторых случаях и из разных источников. Именно таким образом появились  в  

английском языке существительное concord (13 век, французское заимствование) 

и глагол concord (14 век, также французское заимствование), существительное 

`object  (14 век, из французского языка) и глагол collect (16 век, также из 

французского языка) и  многие  другие  слова рассматриваемого типа. 

Кроме заимствования  другим  источником   возникновения омографов 

является конверсия одного из членов ныне существующих пар в другую часть 

речи. Так, например, прилагательное abject появилось  в английском  языке в 15 

веке, а позднее от него путем конверсии был образован глагол  abject. Продуктом  

конверсии  являются и глагол abstract - 16 в.  (от  прилагательного  abstract - 14 

в.), существительное export - 17 в. (от глагола export - 15 в.) и целый  ряд  других  

слов,  составляющих  в настоящее время омографические пары. 

Подобные факты  отмечались ещё в 1956 году в работе Н.Н. Амосовой, в 

которой на примере некоторых лексических единиц показывается, что имена и 

глаголы с одинаковым морфологическим строением были либо заимствованы 

английским языком,  либо появились в результате конверсии имени в глагол или 

глагола в именную форму. На основании данных фактов в работе делается 

предположение, что различие в месте ударения в именах и глаголах могло 

появиться не в момент создания слова, а позже, под влиянием аналогии с 
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однотипными образованиями. 

Результаты диахронического анализа, предпринятого в отношении 

акцентного строения префиксальных омографов, проведённые М.А. Аксюченко 

(1993), подтверждают эту  гипотезу, а также позволяют восстановить ход 

событий, предшествовавших появлению чередующегося ударения в парных  

словах. Наблюдаемая в некоторых случаях дифференциация ударения, по 

мнению автора работы,  является результатом  развития  имен  и  глаголов  по 

соответствующей им схеме акцентных преобразований: 

Таблица 1. Существительные с двухсложной акцентной структурой. 

Начальная фаза  

(один вариант) 

Первая фаза 

изменений  

(два варианта) 

Вторая фаза 

изменений  

(два варианта) 

Конечная фаза  

(один вариант) 

 Ударение на втором 

слоге 

Ударение на первом 

слоге 

 

Ударение на 

втором слоге 

  Ударение на первом 

слоге 

 Ударение на первом 

слоге 

Ударение на втором 

слоге  

 

Таблица 2. Глаголы с двухсложной акцентной структурой. 

Начальная фаза  

(один вариант) 

Первая фаза 

изменений (два 

варианта) 

Вторая фаза 

изменений (два 

варианта) 

Конечная фаза 

(один вариант) 

 Ударение на первом 

слоге 

Ударение на втором 

слоге 

 

Ударение на первом 

слоге 

  Ударение на втором 

слоге 

 Ударение на втором 

слоге 

Ударение на первом 

слоге  

 

 

К подобным выводам приводит нас и анализ омографических пар, 

выявленных нами при изучении их акцентных изменений.  

Замечено, что лексические единицы, составляющие данные пары, 
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оформлены только двумя акцентными типами: с одним ударением и с 

равномерными ударениями. В основном, данные пары представляют собой 

комбинацию существительное / глагол, которые являются префиксальными (с 

«отделяемыми» префиксами) двух – и трёхсложными структурами с романскими 

корнями.  

Все омографические пары, выявленные в процессе исследования, нами 

были разбиты на шесть групп. 

В первой группе омографов (filtrate n. v., mandate n. v., pigment n. v., 

segment n. v., transverse n. v., traverse n. v.), к тому моменту, когда данные 

единицы были зафиксированы словарём 1922 года, акцентные структуры 

сложились по типу, характерному для существительных – двухсложная 

структура с ударением на  первом слоге. Этот факт свидетельствует о том, что в 

существительных акцентная ассимиляция к данному моменту уже завершилась. 

Однако процесс, не так давно начавшийся в глаголах, привёл и эту часть речи к 

характерной для неё модели - двухсложная структура с ударением на втором 

слоге,  то есть к завершению их акцентной ассимиляции. 

filtrate n. v. - 1922 г. `filtrate n. v. – 2003 г. `filtrate n., fil`trate v. 

mandate n. v. – 1922 г. `mandate n. v. – 2003 г. `mandate n., man`date v. 

pigment n. v. – 1922 г. `pigment n. v. – 2003 г. `pigment n., pig`ment v. 

segment n. v. – 1922 г. `segment n. v. – 2003 г. `segment n., seg`ment v. 

transverse n. v. – 1922 г. `transverse n. v. – 2003 г. `transverse n., trans`verse v. 

traverse n. v. – 1922 г. `traverse n. v. – 2003 г. `traverse n., tra`verse v. 

Во второй группе омографических пар (conjunct n. adj., outreach n. v., recoil 

n. v., refund n. v., reject n. v., remount n. v.) акцентная структура, зафиксированная 

в первом издании словаря, оформлена по глагольному типу: двухсложная 

структура с ударением на втором слоге. Этот факт укатывает на то, что к данному 

моменту в глаголах процесс акцентной ассимиляции был уже завершен. Однако 

в дальнейшем наблюдаются некоторые  изменения. 

Во-первых, в существительных происходят сдвиги ударения в 

направлении характерной  для них акцентной модели: 
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conjunct n. adj. – 1922 г. con`junct n. adj. – 2003 г. `conjunct n., con`junct adj. 

recoil n.v. – 1922 г. re`coil n.v. – 2003 г. `recoil n., re`coil v.  

reject n. v. – 1922 г. re`ject n. v. – 2003 г. `reject n., re`ject v.  

Во-вторых, ряд глаголов приобретает акцентную модель с второстепенным 

ударением на первом слоге и главным – на втором, не характерную для 

ритмической структуры английского языка, что, возможно, в дальнейшем 

приведёт их к именному типу акцентуации. Можно предположить, что данный 

процесс начался под действием семантико-морфологического фактора, при 

котором ударение подчёркивает наиболее значимую с семантической точки 

зрения часть слова.  

outreach n. v. – 1922 г. out`reach n.v. – 2003 г. `outreach n.,   out`reach v. 

refund n. v. – 1992 г. refund n. v. – 2003 г. `refund n.,   re`fund v. 

remount n. v. – 1922 г. re`mount n. v. – 2003 г. `remount n.,   re`mount v. 

В ряде омографов, (третья группа - rebound n. v., refill n. v., refit n. v., 

remake n. v., reprint n. v., overhang n. v., overshoot n. v., overstrain n. v., overwork n. 

v.) наблюдается трансформация исходной акцентной модели  с равносильными 

ударениям. Данный процесс происходит в связи с действием тенденции к 

централизации ударения. При этом существительные приобретают акцентную 

структуру, свойственную именным частям речи, то есть процесс акцентной 

ассимиляции в них закончен. Глаголы же начинают акцентироваться по модели 

– второстепенное – главное ударения, что свидетельствует о том, что они 

находятся на переходном этапе в направлении характерной для них модели с 

ударением на втором слоге. 

refill n. v. – 1922 г. `re`fill n. v. – 2003 г. `refill n.,   re`fill v. 

refit n. v. – 1922 г. `re`fit n. v. – 2003 г. `refit n.,   re`fit v. 

reprint  n. v. – 1922 г. `re`print n. v. – 2003 г. `reprint n.,   re`print v. 

rebound n. v. – 1922 г. `re`bound n. v. – 2003 г. `rebound n.,   re`bound v. 

remake n. v. – 1922 г. `re`make n. v. – 2003 г. `remake n.,   re`make v. 

overhang n. v. – 1922 г. `over`hang n. v. – 2003 г. `overhang n.,   over`hang v. 

overshoot n. v. –1922 г. `over`shoot n. v. – 2003 г. `overshoot n., over`shoot v. 
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overstrain n. v. – 1922 г. `over`strain n. v. – 2003 г.`overstrain n., over`strain  

overwork n. v. – 1922 г. `over`work n. v. – 2003 г. `overwork n.,   over`work v. 

В четвёртой небольшой группе омографов (outflow n. v., outgo n. v., 

outpour n . v., outwark n. v.) к моменту их фиксации словарём 1922 года процесс 

акцентной ассимиляции уже был завершён. Однако в дальнейшем во всех 

глаголах наблюдается образование второстепенного ударения на первом слоге и 

главном – на втором, что указывает на начало процесса смещения главного 

ударения на первый слог. Это можно объяснить действием семантико-

морфологического фактора, когда значение приставки в семантическом плане 

становится сильнее корневой морфемы. 

outflow n. v. – 1922 г. `outflow n., out`flow  v. - 2003 г. `outflow n., out`flow  

outgo n. v. – 1922 г. `outgo n., out`go v. – 2003 г. `outgo n.,   out`go v. 

outpour n. v. - 1922 г. `outpour n., out`pour v. – 2003 г. `outpour n.,   out`pour  

outwark n. v. – 1922 г.`outwark n. v., out`wark n. v. – 2003 г.`outwark n., 

 out`wark v. 

В пятой группе омографов (chagrin n. v., encore n. v., finance n. v., rampage 

n. v., surcharge n. v.) к моменту фиксации их словарём 1922 года в обоих 

компонентах наблюдается отсутствие дифференциации ударения: 

существительные и глаголы акцентируются по глагольному типу, при этом 

можно было бы предположить, что для глаголов процесс ассимиляции уже 

завершён. Однако в последствии в обоих компонентах наблюдается смещение 

ударения на первый слог, т. е. и существительное, и глагол оформляются 

акцентной структурой, характерной для именных форм. 

chagrin n. v. – 1922 г. cha`grin n. v. – 2003 г. `chagrin n. v. 

encore n. v. – 1922 г. en`core n. v. – 2003 г. `encore n. v. 

finance n. v. – 1922 г. fi`nance n. v. – 2003 г. `finance n. v. 

rampage n. v. – 1922 г. ram`page n. v. – 2003 г. `rampage n. v. 

surcharge n. v. – 1922 г. `surcharge n. v. – 2003 г. `surcharge n. v. 

Кроме того, в единичном случае наблюдается обратный процесс: 

начальная акцентуация по именному типу сменяется моделью, характерной для 
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глагольных частей речи: purport n. v. – 1922 г. `purport n. v. – 2003 г. pur`port n. v. 

В шестой небольшой группе (dismount n. v., disuse n. v., disarray n. v., 

ingrain n. v.) равносильная акцентная структура первого варианта подверглась 

модификации вследствие действия тенденции к централизации ударения. 

Однако и в дальнейшем дифференциации ударения в данных словах не 

наблюдается: существительные и глаголы акцентируются по одной модели – 

либо с ударением на втором слоге, либо – с второстепенном - на первом слоге и 

главном - втором.  

dismount n. v. – 1922 г. `dis`mount n . v . – 2003 г. dis`mount n . v . 

disuse n. v. – 1922 г. `di`suse n. v. – 2003 г. di`suse n. v. 

disarray n . v . – 1922 г. `dis`array n . v . – 2003 г.   dis`array n . v . 

ingrain n. v. – 1922 г. `in`grain n. v. – 2003 г. in`grain n. v. 

В случаях dismount n. v., ingrain n. v. , disuse n. v. можно считать, что 

процесс ассимиляции для глаголов завершён с конечной структурой, которая  

приобрела ударением на втором слоге. В случае disarray n . v . возможно 

предположить, что в будущем глагол получит характерную для него акцентную 

модель, а существительное – модель, характерную для именных форм. 

В единичных случаях процесс дифференциации именных и глагольных 

форм ещё не начался, например,  enfi`lade n. v. - глагол и существительное в обоих 

акцентных срезах имеют единую акцентную форму с второстепенным ударением 

на первом слоге и главным – на третьем.  

Таким образом, проведя анализ небольшой группы омографических пар, 

выявленных при сравнительном анализе лексических единиц двух синхронных 

срезов, можно сказать, что различия в акцентуации омографических пар 

объясняется тем, что составляющие их компоненты находятся на разных стадиях 

становления акцентного строения. Кроме того, в связи с тем, что процесс 

акцентной ассимиляции заимствованной лексики в английском языке 

продолжается до сих пор, то вполне вероятно появление новых омографических 

пар с чередующимся ударением. Можно ожидать появление новых оппозиций 

типа  существительное - прилагательное, в которых существительное будет 
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иметь акцентную структуру с одним ударением на первом слоге, а глагол – на 

втором. 
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(рассматриваются пять-шесть английских переводов каждой пьесы). Анализ 
эмотивных  концептов, как важнейших компонентов языковой картины мира  
английского и русского языков, и актуализирующих эти концепты лексем позволяет 
установить общие и различающиеся черты национальных менталитетов носителей 
английского и русского языков. В группу рассматриваемых русских эмотивных лексем 
(ЭЛ), актуализирующих концепт «отвращение», входят лексемы различной 
частеречной принадлежности - ненавидеть ненавистно, презрение, неприятно, 
брезгливо, ужасно, устойчивые фразы — какой ужас!,  гадко на душе и некоторые 
другие. Для проведения сравнительного анализа были взяты переводы на английский 
язык пьес А.П. Чехова как известных, так и анонимных переводчиков, сделанных в 
разное время. Автором предложены типы лексической вариативности английских ЭЛ 
в нескольких переводных текстах, соответствующих одному оригинальному источнику. 
Выявление подобных синтаксических типов русско-английских переводческих 
соответствий и их глубокий анализ в контрастивно-переводческом аспекте без 
сомнения будет иметь как теоретическую, так и практическую значимость для работы 
со студентами старших курсов филологического факультета. 

Ключевые слова: переводческие трансформации, типы лексической 
вариативности, языковая картина мира, эмотивные лексемы, концепт «отвращение», 
лексико-семантический анализ. 

 
Abstract. The article is devoted to the lexico-semantic analysis of the English 

emotive lexemes which are the translation equivalents of the  Russian emotive concept  
'disgust' used in the five plays by A.P. Chekhov. Analysis of the emotive concepts as the 
most important components of the linguistic picture of the world both English and Russian 
enables to determine some common and distinguishing features of English and Russian 
mentalities. The Russian emotive lexemes expressing the concept 'disgust' are represented 
by different parts of speech (nouns, verbs, participles, adverbs) and some set expressions. 
To provide comparative analysis the researcher applies to the English translations of A.P. 
Chekhov's plays made at different times by both famous and anonymous translators (five-
six translations of each of the plays are under examination). The author identifies the types 
of lexical variability of the English emotive lexemes in the translated texts corresponding to 
the original source. Identification of syntactic types of Russian-English translation 
equivalents and their analysis will be of both theoretical and practical value  to students 
(undergraduates). 

Keywords: Linguistic picture of the world, types of lexical variability, emotional 
lexemes, consept “disgust”, translation transformations. 

  

Национальная специфика русского и английского языков особенно ярко 

проявляется в сфере эмоциональной лексики. Важнейшие компоненты языковой 

картины мира английского и русского языков - эмотивные концепты и их 

лексико-семантический анализ позволяют установить общие и различающиеся 

черты национальных  менталитетов носителей английского и русского языков. 

Американский психолог Кэррол Изард, автор дифференциальной теории 

человеческих эмоций относит к фундаментальным и базовым эмоциям человека 
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интерес, радость (положительные), гнев, отвращение, стыд (отрицательные) и 

удивление (нейтральные). Однако при детальном рассмотрении каждой из 

вышеприведенных базовых эмоций К.Изард сближает с ними и ряд других 

эмоций, а именно: интерес - возбуждение, радость - удовольствие, печаль - горе 

— депрессия, удивление — изумление  [2 , с. 64]. 

В нашей статье мы рассмотрим эмотивные лексемы (ЭЛ), 

репрезентирующие концепт «отвращение», употрябляющиеся в пяти пьесах А.П. 

Чехова: «Дядя Ваня», «Иванов», «Чайка», «Три сестры», «Вишневый сад» и 

различные варианты их перевода на английский язык. В группу вошли ЭЛ 

различной частеречной принадлежности  — ненавидеть ненавистно, презрение, 

неприятно, брезгливо, ужасно, устойчивые фразы — какой ужас!,  гадко на душе 

и некоторые другие. Употребление лексем, репрезентирующих эмотивную 

цепочку «отвращение - презрение» было зафиксировано как в ремарках, так и в 

разговорной речи героев пьес. 

Для сравнительного анализа переводческих соответствий (ПС) 

исследуемой группы ЭЛ использовались 5 — 6 переводов   на английский язык 

пяти пьес А. Чехова. Некоторые переводы были опубликованы в первой  трети 

ХХ века  (Elisaveta Fen), другие — во второй половине ХХ века (Marian Fell,   

Peter Carson, Ronald Hingley и др.). Также использовались переводы некоторых 

пьес А. Чехова, авторы которых не были указаны издателями.  

Типы лексико-грамматических переводческих трансформаций 

рассматривались с различной степенью детализации в работах таких 

переводоведов как Л.С.Бархударов, В.С.Виноградов, Т.А.Казакова, 

В.Н.Комиссаров, А.В.Федоров,  Все английские ПС подразделены на три 

группы: 1) ПС с сохраненным частеречным (и/или синтаксическим) статусом, 2) 

ПС с измененным частеречным (и/или синтаксическим) статусом и 3) 

английские ПС, представляющие собой словосочетания, свободные и 

устойчивые обороты и высказывания с эмотивной семантикой.  

1. Английские ПС русских ЭЛ, актуализующих концепт ОТВРАЩЕНИЕ 

Для рассматриваемого концепта в оригинальном тексте было 
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зафиксировано 59 случаев употребления 16 РЛ. 

1.1. ПС лексемы ОТВРАЩЕНИЕ 

Отмечено два случая употребления этой РЛ, которой соответствуют 

четыре английских ПС, зафиксированных в переводных текстах 10 раз. В этом 

случае отмечено два ПС с сохраненным синтаксическим статусом: ПС disgust (3 

словоупотребления), revulsion (1) и два ПС, являющихся устойчивыми 

оборотами: ПС How disgusting ! (5) и ППС How revolting (1), ср.: 

(1) [(Иванов Лебедеву) .. и всюду я вношу с собою тоску, холодную скуку, 

недовольство, отвращение к жизни.. (Иванов, с. 281)] - Wherever I go, I bring 

misery, cold indifference, discontent, and a disgust with life (AD, p. 99; EF, p. 113; 

RH, p. 61); And everywhere I take with me depression, chill boredom, dissatisfaction, 

revulsion from life (PC, p. 77); 

1.2. ПС лексем НЕНАВИСТЬ, НЕНАВИДЕТЬ, НЕНАВИСТНА, 

НЕНАВИСТНО 

Английские ПС лексемы НЕНАВИСТЬ 

Отмечено два случая употребления этой РЛ, которой соответствуют два 

английских ПС, зафиксированных в переводных текстах 11 раз. В этом случае 

оба ПС характеризуются сохраненным синтаксическим статусом: ПС hatred (10 

словоупотреблений) и ПС (by) hate (1), ср.: 

(2) [(Елена Андреевна) .. мир погибает .. от ненависти (Дядя Ваня, с. 497)] 

- the world is being destroyed by hatred (AD, p. 191; EF, p. 205; KC, p. 199; PC, p. 

161; RH, p. 134); the world is not destroyed by villains but by hate (AT2, p. 17). 

Английские ПС лексемы НЕНАВИДЕТЬ 

Отмечено 14 случаев употребления этой РЛ, которой соответствуют шесть 

английских ПС, зафиксированных в переводных текстах 77 раз. В этом случае 

представлены четыре ПС с сохраненным синтаксическим статусом: ПС hate (58 

словоупотребление), ПС loathe (9), detest (6) и ПС despise (1), одно ПС с 

измененным синтаксическим статусом: hatred (2 словоупотребления), а также 

одно ПС, являющееся устойчивым оборотом: I can’t stand (1), например: 

(3) [Львов (себе) Ненавижу этого Тартюфа (Иванов, с. 227)] - I despise that 
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Tartuffe (AD, p. 36); How I hate this Tartuffe ! (EF, p. 48; PC, p. 13); I do most heartily 

loathe that hypocrite ! (RH, p. 11; AT3); 

Английские ПС лексем НЕНАВИСТНО/НЕНАВИСТНА 

Отмечено два случая употребления этой РЛ, которой соответствуют 

четыре английских ПС, зафиксированных в переводных текстах 12 раз. В этом 

случае отмечено два ПС с измененным синтаксическим статусом: ПС hateful (5 

словоупотреблений) и ПС detestable (1), а также два ПС, являющихся 

предикативными оборотами: ПС I hate (5 случаев употребления) и ПС I loathe (1), 

например: 

(4) [ .. все это мне глубоко ненавистно (Дядя Ваня, с. 499)] - all that is utterly 

hateful to me (AD, p. 192; EF, p. 207; PC, p. 163); I find all that quite detestable (KC, 

p. 201); .. how utterly I loathe it all (RH, p. 135); I hate all that (AT2, p. 19); 

(5) [(Ирина) (мне скучно..) и ненавистна комната, в которой живу (Три 

сестры, с. 589)] - and the very room I live in is hateful to me (AD, p. 299; PC, p. 265); 

and I hate the very room I live in (EF, p. 315; KC, p. 146; RH, p. 226; AT1, p. 48). 

1.3. ПС лексем ПРЕЗРЕНИЕ, ПРЕЗИРАТЬ 

Английские ПС лексемы ПРЕЗРЕНИЕ 

Отмечен единственный случай употребления этой РЛ (во фразе «с 

презрением»), которой соответствуют три английских ПС, зафиксированных в 

переводных текстах пять раз. В этом случае отмечено одно ПС с сохраненным 

(with contempt -- один случай употребления) и два ПС с измененным 

синтаксическим статусом: contemptuously (3), scornfully (1), ср.: 

(6) [Яша (с презрением) (Вишневый сад, с. 660)] - [contemptuously] (AD, 

p. 378; KC, p. 211; RH, p. 293); [with contempt] (EF, p. 397); [scornfully] (PC, p. 

344). 

Английские ПС лексемы ПРЕЗИРАТЬ 

Отмечено девять случаев употребления этой РЛ, которой соответствуют 12 

английских ПС, зафиксированных в переводных текстах 51 раз. В этом случае 

отмечены семь ПС с сохраненным синтаксическим статусом: ПС despise (34 

словоупотребления), ПС loathe (2), scorn (2), hate (1), defy (1), spurn (1), sneer at 
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(1), а также пять ПС, представляющих собой устойчивые обороты: have// show// 

feel contempt (7 случаев употребления), vent scorn (1), be contemptuous (1), 

например: 

(7) [(Дорн Треплеву) .. то я презирал бы свою материальную оболочку 

(Чайка, с. 441)] - I believe I should have despised this material shell of mine (AD, p. 

122; EF, p. 136; KC, p. 53); I think I should spurn this material envelope of my soul 

(MF, p. 15); I would scorn my material shell (PC, p. 98; RH, p. 80). 

1.4. ПС других ЭЛ и оборотов, актуализующих концепт ОТВРАЩЕНИЕ 

Английские ПС лексемы НЕПРИЯТНО 

Отмечено два случая употребления этой РЛ, которой соответствуют пять 

английских ПС, зафиксированных в переводных текстах 11 раз. В этом случае 

отмечено три ПС с сохраненным синтаксическим статусом: ПС unpleasant (7 

словоупотреблений), ПС tiresome (1) и dreadful (1), а также два ПС, являющихся 

устойчивыми оборотами: I do dislike (1), What a nuisance (1), например: 

(8) [(Ирина Тузенбаху) Как это неприятно ! (Три сестры, с. 538)] - I wish 

he wouldn’t ! (AD, p. 240); I do dislike that sort of thing (EF, p. 254); What a nuisance 

(KC, p. 97); How tiresome ! (PC, p. 208); How dreadful (RH, p. 175); How 

unpleasant ! (AT1, p. 4). 

В другом высказывании семантика наречия неприятно 

интенсифицируется наречием ужасно. В этом случае отмечены только ПС с 

сохраненным синтаксическим статусом: terribly, horribly, dreadfully, frightfully, 

awfully, ср.: 

(9) [(Вершинин) Ужасно неприятно все это (Три сестры, с. 563)] - 

Horribly unpleasant all this (AD, p. 269); All this is so dreadfully unpleasant (EF, 

p. 285); All this is most unpleasant (KC, p. 122); All this is terribly unpleasant (PC, 

p. 235); How frightfully unpleasant (RH, p. 200); It’s all awfully unpleasant (AT1, 

p. 25). 

Английские ПС лексемы ОПРОТИВЕТЬ 

Отмечен единственный случай употребления этой РЛ, которой 

соответствуют четыре английских ПС, зафиксированных в переводных текстах 
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пять раз. В этом случае отмечены четыре ПС, представляющие собой 

устойчивые обороты: become loathsome (2 случая употребления), become odious 

(1), become unendurable (1), I’m sick and tired (1), ср.: 

(10) [(Иванов) Мой дом мне опротивел (Иванов, с. 246)] - My home has 

become loathsome to me (AD, p. 58; PC, p. 35); My own home has become odious 

to me (EF, p. 71); I’m sick and tired of my home (RH, p. 29); My home has become 

unendurable to me (AT3). 

Английские ПС лексемы БРЕЗГЛИВО 

Отмечен единственный случай употребления этой РЛ, которой 

соответствуют четыре английских ПС, зафиксированных в переводных текстах 

4 раза. В этом случае отмечены только ПС, представляющие собой предложно-

именные словосочетания: in// with disgust (2), with revulsion (1), with loathing (1): 

(11) [Шабельский (брезгливо) (Иванов, с. 276)] - [with disgust] (AD, p. 93); 

[in disgust] (PC, p. 71); [with revulsion] (EF, p. 107); [with loathing] (RH, p. 56). 

Английские ПС лексемы НАДОЕСТЬ 

Отмечено девять случаев употребления этой РЛ, которой соответствуют 15 

английских ПС, зафиксированных в переводных текстах 47 раз. В этом случае 

ПС с сохраненным синтаксическим статусом отсутствуют. При этом 

зафиксировано пять ПС с измененным синтаксическим статусом: ПС plague (3 

словоупотребления), pester (2), a pest (2), a nuisance (2), a bore (1), а также десять 

ПС, представляющих собой устойчивые обороты или предикативные единицы: 

ПС be tired of (13 случаев употребления), be fed up (9), get bored (4), be sick of// 

get sick of (3), ПС get on one’s nerves (2), I’ve had enough (2), I’m sick and tired (2), 

to make sb. tired (1), be tiresome (1), например: 

(12) [(Аркадина Нине) Как ему не надоест ! (Чайка, с. 444)] - You’d think 

he’d get sick of it ! (AD, p. 126); Surprising he doesn’t get bored with it !(EF, p. 140; 

PC, p. 101; RH, p. 83); I can’t understand why he doesn’t get tired of it (KC, p. 55); I 

wonder he isn’t bored (MF, p. 18). 

Английские ПС лексемы УЖАСНО 

Отмечено десять случаев употребления этой РЛ, которой соответствуют 
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девять английских ПС, зафиксированных в переводных текстах 54 раза. В этом 

случае отмечено одно ПС с аналогичным синтаксическим статусом: ПС terribly 

(1 словоупотребление), семь ПС с измененным синтаксическим статусом: ПС 

awful (19 словоупотреблений) и dreadful (19), ПС terrible (6), appalling (3), horrible 

(2), frightful (2), outrageous (1)), а также одно ПС, являющееся предикативной 

единицей: I hate (1), например: 

(13) [(Наташа) Это ужасно (Три сестры, с. 573)] - It’s awful (AD, p. 282; KC, 

p. 132; AT1, p. 35); This is quite dreadful (EF, p. 297); It’s terrible (PC, p. 247); It’s 

perfectly horrible (RH, p. 211); 

Английские ПС высказывания ТЕРПЕТЬ НЕ МОГУ 

Отмечен единственный случай употребления этой фразы, которой 

соответствуют три английских ПС, зафиксированных в переводных текстах 

шесть раз. В этом случае оба ПС представляют собой устойчивые обороты: ПС I 

can’t stand (3 случая употребления), ПС I can’t endure (2) и I hate (1): 

(14) [(Астров Соне) .. но нашу жизнь терпеть не могу (и презираю ее всеми 

силами моей души (Дядя Ваня, с. 502)] - ..but our life I cannot endure (AD, p. 196; 

EF, p. 210); .. but I can’t stand our life (KC, p. 205; PC, p. 166; RH, p. 138); I hate 

and despise it (AT2, p. 22). 

Английские ПС высказывания КАКОЙ УЖАС ! 

Отмечен единственный случай употребления этой фразы, которой 

соответствуют четыре английских ПС, зафиксированных в переводных текстах 

шесть раз. В этом случае отмечено одно ПС с сохраненным синтаксическим 

статусом: horror (1 словоупотребление), два ПС с измененным синтаксическим 

статусом: awful (2), dreadful (2), а также одно ПС, представляющее собой 

устойчивый оборот: What a terrible thing !. 

(15) [(Ольга) Какой это ужас ! (Три сестры, с. 571)] - What a horror this is! 

(AD, p. 279); How dreadful it all is ! (EF, p. 294; KC, p. 130); What a terrible thing 

! (PC, p. 245); How terrible ! (RH, p. 208); How awful this is (AT1, p. 33). 

Английские ПС фразы ГАДКО//МЕРЗКО (СТАЛО) НА ДУШЕ 

Отмечен единственный случай употребления этой фразы, которой 
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соответствуют восемь английских ПС, зафиксированных в переводных текстах 

11 раз. В этом случае отмечены семь ПС с сохраненным синтаксическим 

статусом: ПС vile (2 словоупотребления), loathsome (2), dirty (1), filthy (1), nasty 

(1), sick (1), wretched (1) и одно ПС с измененным синтаксическим статусом: 

fraud (1), dreadful (2)), ср.: 

 (16)[Чебутыкин (угрюмо) .. и стало на душе криво, гадко, мерзко (Три 

сестры, с. 574)] - .. and in my soul I felt crooked, vile, loathsome (AD, p. 283); .. and 

I felt such a swine, so sick of myself (EF, p. 299); I began to feel such a rat, such a 

filthy fraud (KC, p. 133); ..and I felt I was morally deformed, vile, loathsome (PC, 

p. 248); I felt rotten, dirty, twisted inside (RH, p. 211); and everything in my mind 

became crooked, nasty, wretched (AT1, p. 36). 

Из 81 английских переводческих трансформаций  для русского эмотивной 

цепочки  «отвращение - презрение» большую группу составляют  ПС - 

устойчивые обороты  (34 случая употребления); вторую группу (28 случаев 

употребления)  составляют ПС с сохраненным синтаксическим статусом ; ПС с 

измененным частеречным и/или синтаксичесим статусом (20 случаев 

употребления) входят в меньшую группу.    

В сфере эмотивности чаще всего наблюдаются межъязыковые   

расхождения между смысловой и формальной эквивалентностью.  В данном 

случае можно констатировать, что  эти межъязыковые   расхождения  

незначительны. Анализ  английских переводческих  соответствий выявляет  

тесные семантические связи  для цепочки эмотивных лексем «отвращение» 

В процессе художественного перевода эмотивные лексемы оригинала не 

являются постоянными автономными единицами перевода. Смысл эмотивных 

лексем как в оригинальном, так и в переводном тексте в значительной мере 

зависит от соответствующей эмоциональной ситуации, а также от широкого и 

узкого контекста, в котором употребляется эмотивная лексема. Эквивалентность 

и адекватность перевода художественного произведения (и в особенности 

напряженного эмоционального мира героев пьес А.Чехова)  в большой степени 

зависит от умения переводчика произвести разнотипные межъязыковые 
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преобразования. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению экономического дискурса как 

объекта лингвистического исследования. Приоритетная роль экономического дискурса 
заключается в решении судеб отдельных государств и мира в целом, новейшие 
экономические концепции обретают отражение в явлениях языка, а именно, 
реализуются в изменениях в системе лексических методов выявления экономической 
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темы. Экономический дискурс является инструментом для доказательства значимости 
социальных действий, выражения общественной оценки событий и происходящих в 
языке процессов.  В настоящее время экономическая тематика является актуальной 
во всех цивилизованных странах, привлекает большое внимание общественности; 
средства массовой информации регулярно обращаются к данной теме и интенсивно 
ее разрабатывают. 

 
Ключевые слова: экономика, дискурс, институциональный дискурс, 

экономический дискурс 
 
Abstract. This article is devoted to the study of economic discourse as an object of 

linguistic research. The priority role of economic discourse is to solve the destinies of 
individual states and the world in general, the newest economic concepts are reflected in 
the phenomena of language, namely, they are realized in changes in the system of lexical 
methods for identifying the economic theme. Economic discourse is a tool for proving the 
importance of social action, expressing the social evaluation of events and processes 
occurring in the language. Currently, economic topics are relevant in all civilized countries, 
attracting much public attention; The mass media regularly turns to this topic and develops 
it intensively. 

Keywords: economy, discourse, institutional discourse, economic discourse 

 

Обращение к экономическому дискурсу обусловлено особым положением, 

которое занимает экономическая часть культуры, ее особой значимостью, 

которая характеризует современные общественные процессы в мире и в стране. 

Экономика (от гр. oikonomia – управление хозяйством) считается важной 

сферой социальной жизни, «в которой на базе применения всевозможных 

ресурсов исполняется создание, замен, рассредотачивание и употребление 

товаров людской работы, складывается и каждый день развивается система 

производительных сил и финансовых отношений, которыми управляют 

различные типы финансовых законов» [15, с. 56]. 

Актуальность избранной темы видится в изучении одного из важных 

аспектов, срезов языковой картины мира –  экономической картины мира 

современника, а так же её межкультурное воплощение. Актуальность данной 

темы для Дальневосточного региона обусловлена вниманием азиатских 

инвесторов к экономическому развитию Дальнего Востока России, что 

привлекло повышенный интерес зарубежных СМИ к данным экономическим 

событиям в регионе.  

Обращение к выявлению специфики экономического дискурса в 
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англоязычных и русскоязычных медиа-публикациях  предопределено 

значимостью изучаемой сферы для межкультурной коммуникации. В 

межкультурном контексте экономический дискурс, как правило,  пересекается с 

политическим дискурсом, что отражается на лексиконе и терминологии. По 

аналогии с классификацией политического дискурса как официального 

(общение политиков) и неофициального/популярного (коммуникация политиков 

с неспециалистами)  [11, с. 254] экономический дискурс также можно 

характеризовать как официальный/специальный и популярный. 

Экономический дискурс занимает особое положение в передовых 

публичных глобальных действиях. Приоритетная роль экономических проблем 

в решении судеб отдельных государств и мира в общем, составление новейших 

экономических концепций обретают отражение в явлениях языка, а именно, 

реализуются в изменениях в системе лексических методов выявления 

экономической темы. 

Эксперты акцентируют два подхода к определению понятия 

«экономический дискурс». В соответствии с основным направлением, 

экономический дискурс предполагает собой систему текстов, которые 

появляются под воздействием разных условий (экстралингвистических, 

прагматических, социокультурных и др.) и связаны одной темой [9, с. 8]. 

Согласно второму подходу, экономический дискурс представляется как 

коммуникативное явление, как интегративная совокупность отдельных 

коммуникативных действий в области экономики. Вербальным результатом 

такого рода дискурсивной работы считаются экономические тексты [1, с. 33]. 

И тот и другой подхода имеют общую черту: доминантой экономического 

дискурса выступает вербальноерезультат, отражающее задачи экономики, 

особенность экономического формирования и т.п. Экономический текст имеет 

возможность являться показан в различных жанрах: аналитические статьи, 

документы (доклады, таможенные бумаги, декларации, договоры), каждый из 

которых служит одним изключевых средств коммуникации в экономической 

области и содержит некоторые характерные черты в зависимости от 
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адресованности большенству реципиентам и, соответственно, контекстом. 

Таким образом, под экономическим дискурсом подразумевается комплекс 

речевых действий в области экономики, а кроме того созданные специалистами, 

неспециалистами и корреспондентами произносимые и письменные тексты, 

либо их части, что отражает реалии экономического мира. 

Участниками экономического дискурса выступают как юридические, так  

и физические лица: государственные структуры, журналисты, ученые, научные 

сотрудники, преподаватели [1, с. 35]. 

Популярный экономический дискурс представляется переходным 

феноменом, соединяющим ряд качеств иных видов дискурса, и в то же время 

реализующийся равно как высказывание определенного характера, владеющий 

собственными особенностями [7, с. 17]. В этом виде дискурса практикуется 

передача познаний об отдельных экономических парадоксах, их свойствах и 

качествах, что роднит его с научно-популярным дискурсом, определенно, с 

научно-информативным подтипом; согласно характеру языкового оформления, 

он близок научно-разговорному подтипу; этот дискурс выделяется 

обусловленным предметным характером, что имеет возможность изображаться 

равно как высказывание установленного профессиональной направленности, 

тем не менее профессиональная тема показана подобным способом, что обязана 

привлечь внимание любую аудиторию дилетантов. 

Популярный экономический дискурс предполагает собой масс-

медиальный дискурс, осуществимый как изложенный на бумаге документ в 

совокупности с прагматическими, социокультурными, психологическими и 

иными условиями. Данный дискурс сформулирован средствами общественной 

коммуникации, принят в событийном ньюансе, и олицетворяет собой 

познавательный процесс речепроизводства, фигурирующий в социокультурном 

взаимодействии и отображающий систему постижения коммуникантов. 

Популярные экономические тексты осуществляют такие функции, как 

информативная, развлекательная, образовательная, маркетинговая, идейная, при 

этом речь может идти либо о слаженном комбинировании абсолютно все 
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функций, или о преобладании той либо другой функции в установленных 

текстах. 

Исследование эмпирического материала продемонстрировало, что в 

популярных экономических статьях затрагиваются самые различные 

экономические трудности актуальные проблемы глобальной экономики, важные 

направления глобализации мировой экономики, прогрессивные направленности 

становления крупного хозяйства, социальное, финансовое и политическое 

становление государств в критериях глобализации, трудности участия разных 

государств в системе интернациональных финансовых взаимоотношений.  

В анализируемых статьях представлены разные экономические системы 

и отличительные черты разных моделей рыночной экономики, прим этом  

анализируется глобализация в мировой экономике и ее действие на 

функционирование национально-государственных финансовых систем. 

Особенное  внимание уделяется  рассмотрению масштабных проблем крупного 

хозяйства, которые включают общественные, экологические, 

продовольственные и демографические вопросы, также  анализ деятельности 

транснациональных компаний, международных и региональных экономических 

организаций.  Трудности внешней торговли, мирового рынка капитала, 

трудности и возможности становления финансового сотрудничества, главные 

направления экономического становления отдельных государств, последствия 

экономических реформ в неких государствах, крупные денежные затруднения 

также получили отражение в исследуемом эмпирическом материале.  

Внутри данных масштабных категорий возможно выделить наиболее 

определенные экономические концепты, которые представлены в 

соответствующем языковом выражении. Так, внутри группы «крупные 

финансовые проблемы» отличаются такие социо-экономические концепты, как 

стагнация экономики, вложения, фондовый рынок и другие. Эти концепты 

считаются центральными в изучаемых популярных финансовых заметках; 

обычно, они конкретизируются или непосредственно в заголовках, или в 

подзаголовках. 
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Обзор статей, приуроченных к финансовым проблемам, 

продемонстрировал, что в перспективе всеобщей финансовой глобализации 

огромное значение получают фондовые биржи и другие «денежные 

инструменты», которыми они ведут торговлю — акции компаний и паевых 

фондов, товарные фьючерсы (вид незамедлительных сделок на товарной либо 

фондовой бирже: купля-продажа критерий грядущих договоров с фиксацией их 

срока); растет роль хеджирования (страхования выгоды от конфигурации 

тарифов либо денежных курсов на бирже). Так, понятие «хеджевой фонд» 

обширно употребляется для описания инвестиционных фондов, которые 

используют огромное обилие альтернативных инвестиционных стратегий и 

инструментов. 

Проведенное исследование позволило сделать обобщения сравнительно 

лексического оформления статей данного вида [6, с. 27]. Слова, объединенные 

единым заглавием «пользующиеся популярностью экономические статьи», 

имеют несколько отличительных черт, при помощи которых можно выделить их 

в отдельный вид текста. Так как тематически эти тексты относятся к той или 

другой области экономики, соответствующим им считается присутствие 

экономических определений.  

Вопросы терминологии интенсивно дискуссируются в передовых 

лингвистических работах (В.М. Лейчик, К.Я Авербух, И.Н. Волкова, А.И. 

Моисеева, С.Д. Шелов и др.); доскональный обзор разных точек зрения на 

данную делему представлен в монографии Е.А. Никулиной [10, с. 202]. К 

терминам относят слова и сочетания слов, именующие особые объекты и 

выражающие специально-профессиональные понятия. Как отмечает Е.А. 

Никулина, терминологическая система заходит в природный язык на положении 

личной и обособленной системы языковых знаков. Но содержание отдельных 

определений может стать знаменитым, а означаемое термином понятие имеет 

возможность выйти за границы системы особых понятий и быть составляющим 

общеязыковой лексики, оставаясь при всем этом термином в терминологической 

системе [10, с. 204]. Данный процесс отличителен для множества экономических 
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определений, которые зашли в ежедневную речь обыденного носителя языка, 

дилетанта в этой области, хотя сталкивающегося с данными понятиями в 

обыкновенной жизни. В этой работе употребляется вместе с понятием термина 

«экономическая лексика», «экономические слова» или «слова или выражения с 

экономическим смыслом». 

В процессе анализа языка изучаемых статей получилось установить 

неоднородность применяемой в этих текстах экономической лексики. Большая 

часть слов и выражений экономического характера возможно отнести к 

«пользующимся популярностью», нередко циклическим в заметках на 

экономические темы, знакомым обыденным читателям прогрессивной прессы. 

В изучаемых статьях встречаются особые определения, сделанные 

конкретно для этого текста, они оформляют четвертую категорию 

экономических определений. Обычно, они или отличаются курсивом, или 

берутся в кавычки. Данные новейшие, ситуативные, определения 

расшифровываются либо употребляются в таковых контекстах, из которых 

просто выводится их значение. Так, термин, весомый для центральной мысли 

статьи “Aeronautics Wild West” [13] - antarctic multinationals, легко 

расшифровывается в контексте статьи; становится ясно, что идет речь о 

образующихся мультинациональных компаниях в государствах южного региона, 

чья роль на мировой экономической арене приметно выросла в текущее время  

[12]. Введенные этим же создателем особые наименования видов вложений, 

поясняются: unswerving accouterment (acceptation PDQ into plants unoriginal 

businesses), volatile investments (within stock markets) [14].  

Замечены случаи, когда в данной определенной статье узнаваемый термин 

ситуативно употребляется в экономическом смысле, он кроме того немедля 

поясняется, что считается одной из соответствующих черт пользующейся 

популярностью экономической заметки [8, с. 178].  

Соответствующей чертой популярных экономических текстов считается 

совмещение разностилевых частей: сочетание букинистических высокопарных 

словечек, принадлежащих официальному деловому стилю, и разговорных, 
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нередко неформальных, слов и оборотов. Разговорный язык, обычно, 

реализуется в речи носителей языка в критериях конкретного, 

непосредственного, неофициального общения; разговорная речь обыкновенно 

оформляет ключевую часть речевой деятельности человека. Разговорная речь 

различается от «санкционированных» типов речи тем, что переход в общении от 

«обиходно - бытовой» темы к особой способствует изменению нрава 

разговорности, при этом переход не просит стилистической мотивации не связан 

с задачами композиционного возведения речи [5, с. 88]. 

Анализируя данные тексты можно сделать выводы о сущности 

популярного экономического дискурса: популярные экономические статьи 

выполняют все основные функции, свойственные текстам СМИ: 

информативную, развлекательную, образовательную, рекламную, 

идеологическую [4, с. 136-137]. 

Специфичность лексического оформления популярных экономических 

заметок имеет место быть во содействии трех подсистем: общеупотребительной 

лексики, общенаучной и особой терминологической; при всем этом слова и 

выражения «финансового характера» представляют собой особенную группу, 

характеризующую специфику пользующегося популярностью экономического 

текста.  

Популярные экономические тексты сочны живыми метафорами, которые 

возводятся на базе ежедневных, обыденных концептов жизни человека и в 

переосмысленном облике соотносятся с финансовыми концептами [3, с. 243]. 

Так как популярные экономические тексты говорят о финансовых 

событиях и действиях в различных государствах мира, затрагивают реалии 

различных народов, они включают значимый процент культурно-специфических 

единиц. 

Данные тексты рассматриваются как составляющая часть прогрессивной 

культуры, они работают методом передачи экономической социо-культурной 

информации глобальной аудитории, считаются действенным средством 

вовлечения жителей нашей планеты в экономическую жизнь [2, с. 326].  
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Язык медиа - пространства больше привлекает лингвистов, филологов, 

научных работников, которые отыскивают в языке доказательство значимости 

социальных действий, выражение общественной оценки событий, истоков и 

значимости происходящих в языке действий. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу таких лингвистических понятий, как 

«концептуальная картина мира», «картина мира» и «языковая картина мира». В 
процессе освоения человеком окружающего мира знания распределяются по 
категориям, образуя когнитивную базу. На основе интерпретации человеком 
полученной информации формируется концептуальная картина мира, или 
концептосфера, включающая индивидуальный и коллективный опыт. Она находит, 
хотя и не полное, выражение в языковой картине мира, связанной с номинацией 
основных элементов концептосферы и их экспликацией средствами языка.   

Актуальным в рамках антропоцентрической парадигмы становится 
исследование вопросов, связанных с особенностями репрезентации концептов в 
национальных картинах мира, установлением взаимосвязи между фактами языка и 
фактами культуры.   

Ключевые слова: картина мира, национальная картина мира, языковая 
картина мира, концептуальная картина мира (концептосфера), концепт, языковая 
личность.  

 
Abstract. The given article is devoted to analysis and clarifying fundamental 

concepts of modern linguistics, such as the "conceptual picture of the world", the "picture 
of the world" and the "language picture of the world". Appeal to these concepts is due to 
the lack of a common opinion on this issue. The research has shown that in the process of 
mastering a person's reality, knowledge is divided into certain categories, forming a 
cognitive basis. Based on the interpretation of the information received by a person, a 
conceptual picture of the world, or a conceptosphere, is forming. It includes both individual 
and collective experience. The conceptual picture of the world represents, although not 
completely, in the linguistic picture of the world associated with the nomination of the basic 
elements of the conceptosphere and their explication by means of language. The basic unit 
of the conceptual picture of the world is a concept that can be defined as a dynamic mental 
structure mediating between man and the world, combining conceptual, value and cultural 
information realized in the verbal units of a certain language. Actual in the framework of the 
anthropocentrism is the study of the features of the representation of concepts in national 
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world pictures, the establishment of the relationship between the facts of language and 
cultural facts. 

Keywords: world picture, national picture of the world, language picture of the 
world, conceptual picture of the world (conceptosphere), concept, language personality. 

 

В рамках антропоцентрической парадигмы, заложенной в гуманитарных 

науках исследованиями В. фон Гумбольдта, Э. Сепира, Б. Уорфа, А. Потебни, 

особую значимость приобретают такие понятия, как «культура», «когниция», 

«концептуализация», «когнитивная база», «концепт», «концептуальная картина 

мира», «языковая картина мира», «ментальность», «менталитет» и другие.  

В данной статье анализируются и уточняются фундаментальные понятия 

современной лингвистики, такие как «концептуальная картина мира», «картина 

мира» и «языковая картина мира». Обращение к указанным понятиям 

обусловлено отсутствием единого мнения по данному вопросу, а также 

антропоцентрической парадигмой современных гуманитарных наук, когда 

человек становится центром мироздания и центральной фигурой 

коммуникативного процесса.   

В результате освоения человеком окружающего мира знания 

распределяются по определенным группам, образуя когнитивную базу. В 

процессе концептуализации действительности, т.е. осмысления и интерпретации 

знаний о мире, строящихся на основании определенных моделей, категорий и 

стереотипов конкретного языка, формируется концептуальная картина мира.  

Отметим, что в лингвистических работах используются синонимичные 

термины «концептуальная система», «концептуальная модель мира», 

«концептосфера», «ментальная картина мира». Все они характеризуются 

взаимооднозначным соответствием и обозначают «систему концептов, 

представляющих собой – в содержательном смысле – информацию (истинную 

или ложную), которой располагает индивид – носитель такой системы о 

действительном или возможном положении вещей в мире (то, что он думает, 

знает, предполагает, воображает и т.д.)» [8. С. 239]. Концептуальная картина 

мира определяется «фоновыми знаниями, этнокультурной, социальной средой, а 

также всем ценностным опытом, который накоплен данной лингвокультурной 
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общностью и передается из поколения в поколение» [6. С. 142].  

На наш взгляд, спорным и неоднозначным является вопрос соотношения 

понятий «картина мира» и «концептуальная картина мира». Некоторые 

лингвисты пытаются их дифференцировать, однако критерии разграничения 

остаются неясными. Так, А.Е. Щербинина картину мира определяет как «сумму 

представлений человека о мире и самом себе», концептуальную картину мира – 

как «отраженную реальность через призму понятий, сформированных на основе 

представлений человека» [14. С. 223-224].  

А.Д. Хуторянская пишет о том, что «картина мира» и «концептуальная 

картина мира» синонимичны. Наиболее употребительным является первый 

термин. Использование «концептуальной картины мира» преобладает в 

философии. В психологии эквивалентным термином является «образ мира» [13. 

С. 3].  

В классических исследованиях, посвященных данному вопросу, 

определения картины мира вполне применимы к понятию «концептуальная 

картина мира». В качестве примера можно привести следующие толкования: 

картина мира – это «совокупность представлений человека об окружающей его 

объективной действительности» [5. С.  1], «глобальный образ мира, лежащий в 

основе мировидения человека, репрезентирующий сущностные свойства мира в 

понимании ее носителей и являющийся результатом всей духовной активности 

человека» [10. С. 21]. 

В нашем представлении картина мира – это постоянно меняющаяся 

объективная действительность, а концептуальная картина мира (концептосфера) 

– некая интерпретация действительности, структурированная в виде системы 

концептов и получающая вербальное выражение. Вербализованную часть 

концептуальной картины мира называют языковой картиной мира, 

представляющей собой «специфические черты семантики данного языка, 

дифференцирующие его от других языков» [Там же. С. 6]; «запечатленный в 

лексике национального языка так называемый “отраженный мир”, являющийся 

проекцией внешнего мира через этническое языковое сознание и несущий в себе 
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информацию об особенностях национальной ментальности» [3. С. 245]. 

Трудно согласиться с мнением [9. С. 115], согласно которому 

концептуальная картина мира относится к чисто мыслительной сфере, 

свободной от вербальных форм. Рассматривая концепт как основную единицу 

концептуальной картины мира, большинство лингвистов (А. Вежбицкая, Н.Д. 

Арутюнова, А.П. Бабушкин, В.П. Нерознак, Г.Г. Слышкин и др.) отмечают связь 

концепта с вербальными средствами выражения. С нашей точки зрения, хотя и 

существуют концепты, которые нужны скорее для мышления (к примеру, 

«верхний угол дома», «нижний угол дома», актуализирующиеся в языке крайне 

редко), назвать их невербализованными нельзя.  

Языковая картина мира ỳже концептуальной, она, по замечанию Р.Р. 

Замалетдинова, находится в подчинении у концептуальной, так как «мысль в 

языке фиксируется не в полном объеме, словесное выражение находят лишь ее 

самые существенные аспекты» [4. С. 253]. В то же время анализ именно языковой 

картины мира позволяет исследовать менталитет народа.  

Каждая национальная языковая картина мира уникальна, поскольку она 

фиксирует мировосприятие конкретного языкового общества. Своеобразие ЯКМ 

объясняется социально-историческими характеристиками жизни народа, и, 

несмотря на наличие универсалий, «носители разных языков видят мир по-

разному, через призму своих языков» [1. С. 39].    

Различия языковых картин мира могут проявляться как в грамматическом, 

так и лексическом планах, в частности в способах номинации данного языка. 

«Население одной страны по своим обычаям и по своему образу жизни образует 

и именует такие разные и сложные идеи, которых население другой страны 

никогда не создавало, слова с особыми, культуроспецифическими значениями 

отражают и передают не только образ жизни, характерный для некоторого 

данного общества и способствуют его сохранению» [2. С. 294]. Сравните 

название цветка подснежник в русском языке, снежный колокольчик в немецком, 

снежная стрела во французском, умырзая в башкирском и татарском языках; 

богатство в русском языке, richness в английском, richesse во французском, 
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ricchezza в итальянском, Reichtum в немецком, в татарском языке. 

Существует мнение, что в центре языковой картины мира находится 

языковое значение. В.И. Попов подчеркивает, что ЯКМ (автор использует 

термин «языковая модель мира») включает «лексические, а также 

грамматические значения словоизменительных,  словообразовательных, отчасти 

корневых морфем и смыслы высказываний, предложений, фраз и т.п., т.е. всех 

синтагматических единиц»  [9. С. 116].  

Как отмечал А.Н. Леонтьев, роль значений особенно важна, поскольку в 

них дана «преобразованная и свернутая в материи языка идеальная форма 

существования предметного мира, его свойств, связей и отношений, раскрытых 

совокупной общественной практикой» [7. С. 141]. В связи с этим именно «в 

значениях, которые “производятся обществом”, но функционируют в 

деятельности и сознании конкретного индивида, мы можем искать особенности 

мироощущения и самооценки представителя той или иной культуры» [12. С. 

243]. Изучение сознания человека, зафиксированного с помощью языка, 

помогает выявить специфику соответствующей картины миры. Следовательно, 

одним из объектов, исследование которого будет способствовать раскрытию 

особенностей ЯКМ, является языковая личность.  

Языковая личность есть «закрепленный преимущественно в лексической 

системе базовый национально-культурный прототип носителя определенного 

естественного языка, составляющий вневременную и инвариантную часть 

структуры речевой личности» [5. С. 39]. Однако хотя существует некий 

«инвариант, позволяющий общаться и понимать друг друга представителям 

разных диалектов, социолектов и т.д.» [11. С. 116], любая языковая личность 

строит высказывание в соответствии со своей концептуальной картиной мира. 

Итак, исследование показало, что в процессе освоения человеком 

окружающей действительности знания распределяются по определенным 

категориям, образуя когнитивную базу. На основе интерпретации человеком 

полученной информации формируется концептуальная картина мира, или 

концептосфера, включающая как индивидуальный, так и коллективный опыт. 
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Концептуальная картина мира находит, хотя и не полное, выражение в языковой 

картине мира, связанной с номинацией основных элементов концептосферы и их 

экспликацией средствами языка.        

Актуальным в рамках антропоцентрической парадигмы становится 

исследование вопросов, связанных с особенностями репрезентации концептов в 

национальных картинах мира, установлением взаимосвязи между фактами языка 

и фактами культуры.   
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Аннотация. В данной статье представлены формы языковой игры в пословицах 

и поговорках. Игровой принцип реализуется как на фонетическом уровне, так и на 
смысловом. Языковая игра составляет одну из важнейших особенностей языка 
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Abstract. This article presents the forms of language play in the Proverbs and 

sayings. Game principle is implemented at both the phonetic level and the semantic one. 
Language game is one of the most important features of the language of Proverbs and 
sayings. The question is only the degree of prevalence of the game principle to each 
linguacultural tradition. 
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В традиции изучения языковой игры (ЯИ) пословиц и поговорок 

исследователи едины во мнении, что центральное место занимают случаи, 

основанные на одинаковом или сходном звучании языковых единиц. Подобный 

прием известен в стилистике как парономазия. Мы рассмотрим использование 

данного приема в текстах пословиц и поговорок. 

Парономазия – «стилистическая фигура, заключающаяся в постановке 
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рядом слов, созвучных или несколько созвучных, но не одинаковых по 

значению» [4, С. 332]. Например: семья воюет, а одинокий горюет; На что 

мягко стлать, коли не с кем спать; не хвали жену телом, а хвали делом; 

Использование данного приема ведет, как правило, к возникновению каламбуров 

– частного случая игры слов, направленного на достижение комического 

эффекта [9, С. 26-27]. В немецкой лингвистике часто оба термина 

рассматриваются синонимично [10, С. 152]. 

В пословицах и поговорках встречаются случаи ЯИ, основанные на 

первичной и вторичной парономазии. Поясним, что представляют собой данные 

разновидности ЯИ. 

К ЯИ, построенной на первичной парономазии, относится обыгрывание 

омоформ: омонимии, омофонии и омографии [8, С. 62]. 

А ЯИ, в основу которой положена вторичная парономазия, заключается в 

обыгрывании схожих по форме, но разных по значению языковых единиц 

(паронимов): Человек предполагает, Бог располагает; Домовинов нет, так 

есть домовой. 

Таким образом, ЯИ, в основу которой положена вторичная парономазия, 

направлена на создание комического эффекта, усиление значения отдельных 

слов, придание экспрессивности, эмоциональности высказыванию, повышение 

эстетического воздействия речи.  

Особыми формами парономазии являются полиптотон и этимологическая 

фигура. Полиптотон – «повторение одного и того же слова в разных 

грамматических формах» [6, С. 95]. Полиптотон строится на контекстной 

обусловленности значения любого слова: одна и та же словесная оболочка, 

сколько бы раз она ни повторялась в предложении, никогда не обозначает в 

одном случае точно того же самого, что и в другом [7, 201]. 

Как показывают примеры, ЯИ, построенная на использовании 

полиптотона, придает высказыванию некую загадочность, позволяет 

почувствовать адресату, понимающему суть данной ЯИ, посвященность в 

общую тайну – живут рука в руку, душа в душу; душа душу знает, а сердце 
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сердцу весть подает; одна голова не бедна, а и бедна, да одна; один сын – не 

сын, два сына – полсына, три сына – сын;  

Этимологическая фигура – использование в одном словосочетании двух 

тождественных, одинаковых по происхождению слов. Слова одного 

происхождения располагаются рядом, образуя прочное, фактически 

нерасторжимое единство в силу действительно присущей им близости [3, С. 54]. 

Например: Жизнь прожить – не поле перейти; Коси коса пока роса, роса долой 

– и мы домой; Тише едешь – дальше будешь; Бог даст и в окошко подаст; 

Береженого Бог бережет; Сваха улками ходит, проулками да закоулками; На 

безрыбье и рак – рыба 

Как мы видим, этимологическая фигура может усиливать выразительность 

и комичность высказывания, усиливать значения однокоренных слов. В текстах 

пословиц и поговорок ЯИ, основанная на полном или частичном созвучии, 

привлекает внимание адресата, вызывает определенные ассоциации, усиливает 

значение отдельных слов, придает неопределенность высказыванию, создает 

комический эффект, повышает экспрессивность, эмоциональность и 

эстетическое воздействие речи адресанта. 

Также большой интерес представляют пословицы и поговорки, 

построенные по анаграмматическому принципу. Исследователи анаграмм 

определяющими фонемами считают согласные, что, с точки зрения В. С. 

Баевского, хорошо объясняется сравнительно большей их информативностью по 

сравнению с гласными [1, С. 46]. 

Г. В. Векшин в подробном исследовании звуковых повторов представляет 

анаграмму следующим образом: «Анаграмма – не хаотическая россыпь по тексту 

«перекликающихся» звуками слов, а ключевое слово – не аббревиатура, а 

продукт сжатия и развертывания непрерывных, целостных и упорядоченных 

звуковых рядов. Выдвижение одного из слов в качестве центрального, узлового 

совершается здесь в результате действия правил звукового повтора и 

ассоциирования, которые реализуются в конкретных синтагматических 

условиях» [5, С. 361]. 
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Прозаический текст, в том числе пословицы и поговорки, содержит 

разного рода смешанные звуковые повторы, предполагающие участие как 

гласных звуков, так и согласных. Случаи звуковых повторов, включающих 

несколько фонем, рассматриваются согласно классификации В. Брюсова. Его 

классификация представлена следующими основными формами повторов: 1) 

анафора (скреп) — повторение начальных звуков; 2) эпифора (концовка) — 

повторение конечных звуков; 3) зевгма — (стык) — повторение звука в конце 

одного и в начале следующего слова: и 4) рондо (кольцо) — повторение 

начального звука в одном и конечного звука в другом слове  [2].  

В текстах пословиц и поговорок анаграмма является столь же значимой, 

что и аллитерация, как с фонетической, так и со смысловой точек зрения. 

Например: Хватил слепой спелой ягоды; Не годы уроды, а люди; Где старье, 

там и статье; С мужем – нужа, без мужа – и того хуже; Проявляясь в рамках 

маленьких по объему ритмических единиц, анаграмма является ярким способом 

сосредоточения внимания на каких-либо семантически значимых с точки зрения 

автора.  

Более редким по сравнению с анаграммой является употребление 

фонетической анафоры, зевгмы и рондо. Наиболее распространенным среди 

упомянутых типов повторов является звуковая анафора – точное совпадение 

двух начальных фонем, а также третьей с переходом в назализованную. Ср.: 

Сорок лет, а сорому нет; Выбирай корову по рогам, а девку по родам; Не приито 

поле ко двору, пуская его под гору; Бабе дорога – от печи до порога; 

В меньшей степени в пословицах и поговорках распространена звуковая 

зевгма – неточное совпадение звучания с изменением характера гласного звука. 

Звуковой повтор в форме рондо так же, как и зевгма и анафора, 

проявляется в однократном повторе совпадающих фонем и проявляется в 

пределах наименьших ритмических единиц, ограничиваясь в некоторых случаях 

одной ритмической группой. 

Безусловно, определение смыслового значения такого рода повторов 

необходимо для правильной трактовки основной идеи произведения. С точки 
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зрения роли рассмотренных средств для ритмики текста определим данный тип 

анализа как компонентный, предполагающий поиск и исследование звуковых 

повторов, служащих своего рода фоном, матрицей, основой ритмического 

звучания текста.  

Выше были приведены примеры звуковых повторов, реализующихся в 

пословицах и поговорках. Однако, следует обратить внимание на ЯИ, которая 

реализуется в паремиях на лексическом уровне. Самой распространенной 

является подмена исконного содержания новым или же обращение к уже 

известному образу. Цель подобных форм игры – привлечение внимания и 

создание ассоциативных цепочек. Чаще всего такая ЯИ используется в 

современных антипословицах. Например: Кто первый встал, того … и тапки; 

Кто рано встает, тому … рано на работу; Чтобы сохранить ангельский 

характер, нужно дьявольское терпение; Грех поддаваться унынию, когда … 

есть другие грехи; На вкус и цвет … все фломастеры разные и др. 

Проблема, которую ставит анализ данных средств, заключается в их 

частотности и целесообразности их выявления при редком употреблении. В 

данном случае такие редкие звуковые повторы, как фонетические анафора, 

зевгма и рондо, а также анаграмма для определенных произведений, трактуются 

нами как вспомогательные, проявляющиеся на фоне других средств: равенства 

или последовательности слогов, рифмы, употребления лексических повторов, 

синтаксического параллелизма и др. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию структуры английских 

составных именных терминов в двух аспектах: 1) анализ проблемы определения их 
лексико-грамматического статуса и 2) применение матричной-графовой презентации 
их структуры (не в строго математическом смысле). В статье подробно 
рассматривается вопрос, который является центральным в исследовании английских 
составных именных терминов, в том числе технических, а именно: представляет ли 
собой английская терминологическая катена синтаксическую структурную 
последовательность компонентов термина или аналитическую единицу номинации, 
оформленную синтаксически. В статье также предпринимается попытка применения 
матрично-графового метода анализа составных именных терминов в свете некоторых 
положений современной когнитивистики для обоснования этих структур в качестве 
аналитических номинатов.   
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Abstract. The present paper is devoted to the study of the structure of English 
nominal compound terms in two aspects: 1) analysing the problem of determining their 
lexico-grammatical status and 2) applying the matrix-and-graph presentation of their 
structure (not in a strictly mathematical sense). The paper examines in-depth an issue which 
is central to the investigation of English compound nominal terms including technical ones, 
namely whether the English terminological catena as a structural sequence of components 
of a term represents a syntagm or a syntagmatically formalised analytical unit of nomination. 
The paper also attempts at applying a matrix-and-graph method of analysing compound 
nominal terms in the view of some provisions of modern cognitive science for validating 
these structures as analytical nominates.   

Key words: nominal compound term; differentiator; modifier; catena; structure; 
nominate; segment; terminological matrix; terminological graph; focality of nomination; 
cognitive matrix; informativeness. 

 

Составные именные термины (СИТ), в частности технические, занимают 

большой объем в терминологическом корпусе английского языка. Если на долю 

унитарных (универбных) терминов приходится, по нашим подсчетам, 19-22 %, 

то СИТ численно составляют 78-81 %, в том числе  одноступенчатые - 51-53 %, 

в их числе cложно-модифицированные СИТ (то есть двухступенчатые и 

трехступенчатые термины) - 27-28 %.  Благодаря своей структурной и 

семантической сложности английские СИТ представляют собой информативно-

насыщенные единицы технической номинации. В силу разнообразных  факторов 

английские СИТ являются предметом многочисленных исследований 

зарубежных и российских лингвистов. Но ряд вопросов, связанных с 

многоаспектностью английских СИТ, еще ожидают своего решения.  

В современных исследованиях английских составных именных терминов 

отмечается некоторая "зацикленность" подходов на одностороннем и 

поверхностном анализе их структуры, которая заключается в квалитативной 

(частеречной) и квантитативной (количественной) "инвентаризации" 

компонентов составного именного термина. Необходимо разрабатывать иные 

методы, нацеленные, в первую очередь, на выявление "глубинных" факторов 

генезиса и функционирования английских СИТ, в частности сложно-

модифицированных. В своих работах мы стремимся избегать односторонность 

(unilateralism) исследовательских подходов [2, 3].  

Частеречный анализ выражается в описании структурных компонентов 
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СИТ как различных частей речи (прилагательные, причастия, существительные 

и т. д.) и в их комбинаторики (A+N; N+N и т. д.). Квантитативный анализ 

сводится, по нашему мнению, к простому некритичному подсчету количества 

структурных компонентов СИТ. Иногда оба вида анализа сочетаются в рамках 

одного исследования.  

Так что же представляет собой структурно английская терминологическая 

катена? Термин 'катена' (англ. catena) обозначает  цепь, цепочку, ряд, связь, 

вереницу, череду. Он происходит от латинского слова 'catena' - цепь. "Катена - 

синтаксическая и морфологическая единица, тесно связанная с грамматикой 

зависимостей. Она является более гибким и объемлющим понятием, чем 

составляющая, и поэтому, вероятно, может лучше составляющей служить в 

качестве фундаментальной единицы синтаксического и морфологического 

анализа. Понятие катены было введено в лингвистику Вильямом О'Грэди 

(William O'Grady) в 1998 г." [8]. В теории графов катеной считается любое дерево 

или его подграф. Мы предпочитаем термин 'катена' термину 'словосочетание' в 

силу неопределенности последнего в применении к составным именным 

терминам. В данной работе мы не придерживаемся общепринятого содержания 

понятия 'катена' в качестве составляющей, а расширительно называем этим 

термином любую протяженность синтаксического типа (например английский 

СИТ как линейный знак engine block - блок двигателя) или морфологического 

типа (например шведский термин motorblocket - блок двигателя). В нашем 

понимании терминологические катены бывают двух типов - синтаксические 

(раздельнооформленные) или морфологические (слитнооформленные). Термин 

'катена' в нашем применении позволяет подвести обобщающую основу под 

различные терминологические и нетерминологические именные структуры. К 

катенам мы также относим свободные словосочетания, в том числе те, которые 

включают в себя составные именные термины.    

Если обратиться к английским глагольным аналитическим формам типа to 

have done, to be doing и т. д., то можно отметить нижеследующее: 1) глагол to 

have, на наш взгляд, функционально не реализуется в аналитической форме to 
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have done в своем прямом лексико-грамматическом значении, также как и 

причастие прошедшего времени (participle II) done. То есть, наблюдается 

определенная нейтрализация этих лексем как частей речи. Компонент doing в 

аналитической форме to be doing не выражает своего прямого лексико-

грамматического значения как причастия настоящего времени (participle I) doing. 

[Кстати отметить тот факт, что одни филологи называют компонент doing 

в данном глагольном виде ing-формой, а другие относят его к причастию I, хотя 

исторически он возник на основе отглагольного существительного и не имеет 

причастного субстрата: hē wæs on huntinʒe ► he was on hunting ► he was a-

hunting ► he was hunting. Другой вопрос, каким образом древнеанглийское 

причастие настоящего времени (hē wæs ʒonʒende) приобрело свою современную 

форму на -ing]. Другими словами, на наш взгляд, нет достаточных оснований 

считать структурные компоненты СИТ функционально частями речи как 

таковыми, разве только по их генезису. При этом главный вопрос в анализе 

структуры английского составного именного термина остается пока без ответа: 

представляет ли он словосочетание, то есть синтаксическую конструкцию или 

является дискретной аналитической единицей номинации морфологического 

типа. Данный вопрос для исследователей английской составной терминологии 

может представляться риторическим, поскольку считается, что английский 

составной именной термин - это словосочетание, которое функционирует в 

английском языке как единица эквивалентная монолексеме. Однако, логика 

нашего исследования приводит нас к пониманию того, что структура 

английского СИТ является не синтаксической, а морфологической. В этом наша 

трактовка отличается от общепринятого подхода. На каком основании? Ниже мы 

приводим попытку обосновать наш тезис, состоящий в том, что английские СИТ 

являются дискретными морфологическими структурами и не относятся к 

синтаксическим. 

Изначально, в генезисе, составные именные термины в английском языке 

образуются, как мы считаем, на основе "переосмысления" (rethinking) 

синтаксической конструкции, которая представляет собой либо свободное 
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сочетание адъективного определителя-дифференциатора и определяемого им 

существительного, либо субстантивного дифференциатора (с предложной 

связью) и определяемого  им существительного (например: a round table - 

круглый стол как предмет домашней утвари; a harrow with a lever - борона, 

снабженная рычагом). Затем синтаксическая конструкция "преобразуется" в 

дискретную аналитическую единицу номинации путем переосмысления и 

становится составным именным термином, а дифференциаторы переходят в 

разряд модификаторов, образующих "спайку" (bond) с модифицируемым 

базисом. При этом субстантивный дифференциатор с предложной связью либо 

переосмысливается, либо трансформируется в так называемый атрибутивный 

определитель (► round table - круглый стол как термин технической 

номенклатуры; ► harrow with lever/lever harrow - борона с рычагом/рычажная 

борона). Такие двухсоставные термины образуют первую ступень модификации. 

Мы называем подобные структуры нашим термином номены для того, чтобы 

дифференцировать их от двухкомпонентных свободных словосочетаний. Что 

дает нам основание считать номены особыми единицами номинации? Для 

изложения нашей точки зрения сравним три формально идентичных 

словосочетания: round1 table1 (круглый стол - свободное словосочетание); 

round2 table2 (круглый стол - мебельный термин, технический номен); round3 

table3 (встреча, совещание, коллоквиум, симпозиум - социальный термин, 

выраженный  сложным словом, композитом). В нашем понимании, 

традиционные подходы к исследованию структуры этих катен не позволяют 

адекватно дифференцировать их лексико-грамматическую разностатусность. 

Они представляют собой свободное словосочетание (1), терминологическое 

"словосочетание" (2) и дискретную аналитическую лексему-композит (3). Если 

опираться на традиционные квалитативный (частеречный) и квантитативный 

анализы, то данные структуры совершенно идентичны. Другими словами, 

"поверхностный" сопоставительный анализ подобных структур ничего не дает 

для выяснения их лексико-грамматического статуса. Для этого необходимо 

применять приемы и методы "глубинного" анализа. Что же отличает 
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вышеуказанные структуры друг от друга? В поисках ответа на данный вопрос 

мы вводим нашу категорию фокусности номинации, которая связана с тем, что 

указанные структурные компоненты обладают собственной номинацией, 

поэтому в приведенных последовательностях (sequences) представлено 

несколько фокусов референтности/номинации. Ниже приводится анализ этой 

разнофокусности. 

1) свободное словосочетание round1 table1 имеет значение 'круглый стол, 

предмет кухонной мебели круглой формы' (многофокусная номинация: ... round1
 

... - параметр круглости и table1 - стол, предмет кухонной мебели). При этом, если 

в этом свободном словосочетании представлены только один  модификатор и 

базис, то оно все равно является потенциально многофокусным и не относится к 

двухфокусному номинативному типу, так как является открытым к 

потенциальному включению в свой состав еще нескольких дифференциаторов: 

... round ... table ► big old round wooden table.   

2) термин round2 table2 имеет значение 'круглый стол, круглый предмет 

мебели' (номенклатурный термин технической отрасли, связанной с 

производством мебели). В соответствии с нашей концепцией определитель 

round2 является модификатором базиса table2. Как модификатор round2, так и 

базис table2 представляют собой грамматически несвободные компоненты, или 

сегменты согласно нашей терминологии. Это связано с тем фактом, что 

модификатор round2 не просто "определяет" базис table2, но и редуцирует его 

экстенсионал, то есть референциальный охват. Из всех объектов, подпадающих 

под рубрику технических объектов tables, класс round tables характеризуется  

круглой формой. С одной стороны, модификатор round2 нельзя произвольно 

"опустить" без разрушения структуры данного термина. С другой стороны, 

базис table2 структурно и семантически зависит от модификатора round2, так как 

редуцирование экстенсионала базиса означает изменение его номинативных 

свойств, и этот статус "поддерживается" модификатором round2. 

Терминологическое "словосочетание", то есть составной технический термин 

round2 table2, является структурой с двухфокусным типом номинации. 
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Модификатор round2 и базис table2 структурно и семантически зависят друг от 

друга, а сама данная структура является закрытой и не допускает 

"присоединения" модификаторов другого ранга, так как согласно нашей 

концепции, если в подобную терминологическую структуру встраивается 

ранговый модификатор с идентичным рангом, то он образует модифицирующий 

кластер с уже имеющимся, а если с неидентичным рангом, то это уже будет по 

существу другой термин (сложно-модифицированный). В силу взаимной 

спаянности модификатор round и базис table обладают свойствами 

сегментности, или лексико-грамматической неавтономности.  

3) термин round3 table3 переводится как 'встреча за круглым столом; 

симпозиум, конференция' (также round-table и roundtable) и относится к 

однофокусным номинатам. В словосочетании round3 table3 представлен один 

фокус номинации, так как, собственно, компоненты round3 и table3 структурно 

не являются ни модификатором, ни базисом, а представляют собой морфемные 

элементы сложного слова-композита round3 table3 (у которого также существуют 

параллельные недискретные композитные формы  round-table  и roundtable). В 

случае термина round3 table3 возникает методологическая трудность, которая 

заключается в том, что внешне он оформлен как словосочетание с двухфокусной 

номинацией, но по существу является одночастной дискретной лексемой-

композитом с однофокусной номинацией [мы считаем, что в ментальном 

представлении англоязычного субъекта термин round3 table3 в значении 'беседа', 

'обсуждение', 'коллоквиум' не вызывает у него ассоциаций ни с понятием 

круглый, ни с понятием стол]. По существу двухфокусность номинации 

термина round3 table3 прослеживается только в его генезисе. 

Однофокусный тип номинации представлен, по нашему мнению, в таких 

сложных словах-композитах, которые семантически являются одночастными и 

могут функционировать в трех ипостасях - структурно раздельными, 

оформленными посредством дефиса и структурно слитными, иногда 

обнаруживая некоторое семантическое варьирование (например: dark 

room/dark-room/darkroom - темная комната, фотолаборатория; plough 
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land/plough-land/ploughland - пахотная земля). Однофокусность номинации 

сложных слов-композитов демонстрирует семантическую и морфологическую 

спаянность компонентов их структуры. Как показывают приведенные примеры, 

они могут функционировать как в качестве дискретных аналитических единиц 

номинации (эквивалентных монолексемам), так и в форме  слитных монолексем 

(plough land versus plough-land versus ploughland). 

Некоторые исследователи считают английские составные именные 

термины аналитическими единицами номинации. Мы согласны с этой точкой 

зрения за исключением того, что в соответствии с нашей трактовкой термины 

типа round3 table3 представляют собой, по существу, одночастные и 

однофокусные структуры, или "аналитические монолексемы", в то время как 

терминологические словосочетания-номинаты типа round2 table2 являются 

двухчастными и двухфокусными.  

Именно "сегментированность" компонентов в номенах и отличает 

последних от свободных двухкомпонентных словосочетаний. Согласно нашей 

концепции, свободный определитель, или дифференциатор, не может 

структурно входить в состав номена, например: <advanced> construction 

method - <передовой> метод строительства. Дифференциатор advanced 

относится не к базису method, а ко всему термину construction method. Если же 

предположить, что компонент advanced является модификатором и "встроен" в 

структуру термина advanced construction method, то в этом случае он образован 

путем наложения двух номенов. Номен является "закрытой" к дальнейшей 

модификации структурой в отличие от свободного словосочетания. Однако, с 

образованием номенов процесс модификации не заканчивается, так как на 

основе номенов формируются сложно-модифицированные СИТ. Согласно 

нашей концепции, дальнейшее усложнение структуры  английского составного 

именного термина происходит на основе семантически разно-объемных номенов 

с идентичными базисами. Но это осуществляется не путем простого 

"синтаксирования", как полагают исследователи английских СИТ, то есть 

последовательного "присоединения" (stringing/beading) определителей к 
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ономасиологическому базису термина по типу свободных определителей-

модификаторов, а посредством "наложения" (superimposition/blending) 

семантически разно-объемных номенов. При этом их идентичные базисы 

образуют единый совместный, или объединенный базис, а "остающиеся" от 

совмещаемых номенов определители, или модификаторы, по нашей 

терминологии, "выстраиваются" справа налево от совместного базиса согласно 

своему позиционно-ранговому значению, то есть направление 

"синтаксирования" модифицирующих сегментов в структуре  английских 

сложно-модифицированных составных именных терминов происходит справа 

налево, в то время как в свободных словосочетаниях синтаксирование 

дифференцирующих компонентов происходит слева направо.  При этом, если в 

накладываемых номенах имеются несколько одно-ранговых модификаторов, то 

они образуют интегративные модифицирующие кластеры в соответствующих 

ранговых позициях.  

Несмотря на структурную раздельность, английские составные именные 

термины не являются, по нашему мнению, синтаксическими конструкциями. 

Они представляют собой дискретные аналитические номинаты и относятся к 

области морфологии.  

При образовании номена как одноступенчатого термина происходит 

редукция экстенсионала, то есть референциального охвата, его базиса. 

Основываясь на нашем исследовании, мы выделяем эмпирически и теоретически 

три типа семантически разно-объемных номенов, например: 1. soil plough1 - 

почвенный рыхлитель (→ a plough RAKES implied soil); плуг - активный 

субъектный актант,  рыхлить - имплицированный предикат, почва - пассивный 

объектный актант); 2. farm plough2 - сельскохозяйственный плуг (→ a plough 

RAKING implied soil implied IS USED ON implied a farm); плуг - пассивный актант, 

использовать - имплицированный предикат, сельское хозяйство - пассивный 

предложный актант; 3. reversible plough3 - оборотный плуг (→ a plough RAKING 

implied soil implied is able to reverse the position of its working members); плуг - 

субъектный активный актант, рыхлить - имплицированный предикат, почва - 
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имплицированный пассивный объектный актант, оборотный - атрибут. При 

сложении номенов 1-3 образуется сложно-модифицированный СИТ reversible 

farm soil plough (оборотный сельскохозяйственный почвенный рыхлитель), 

модификаторы в котором выстраиваются несинтаксическим  способом влево от 

ономасиологического базиса. Согласно нашей концепции 

этапы/стадии/ступени/шаги модификации исходного ономасиологического 

базиса не являются "синтаксическими узлами", а представляют собой результат 

наложения нескольких номенов с идентичными базисами.  

Мы считаем, что исторически английские сложно-модифицированные 

СИТ появились на более позднем этапе в связи с развитием науки и техники, и 

было бы целесообразно проследить, в какой отрезок времени в английском языке 

стали впервые образовываться сложно-модифицированные составные термины, 

включая технические. Для этого необходимо провести синхронное исследование 

на основании анализа соответствующего массива англоязычных научно-

технических источников, относящихся к предшествующим этапам развития 

английского языка.  

Эмпирически и теоретически нами установлено, что на третьей ступени 

модификации английские сложно-модифицированные СИТ достигают своей 

структурной предельности. При "декодировании" структуры английского 

составного именного термина определяется, сколько всего наложенных базисов  

содержится в структуре термина, то есть сколько ступеней/позиций 

модификации реализовано - одна, две или три.  

Мы считаем, что английские СИТ, включая сложно-модифицированные, 

являются аналитическими номинатами дискретного типа (кстати отметить: в 

немецком, голландском, шведском и других языков германской группы, СИТ 

могут представлять собой как дискретные, так и слитные структуры. Приведем, 

к примеру, некоторые административные терминологические катены немецкого 

языка: 

1)Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordn

ung - постановление о согласии на передачу обязанностей по правовым сделкам, 
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cвязанным с земельными участками (англ. land plot legal transaction transfer 

acceptance resolution*) [5]; 

2) Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz - 

закон об идентификации крупного рогатого скота и передаче обязанностей по 

контролю за маркировкой говядины [перевод на русский язык наш] (англ. cattle 

labelling and beef branding check devolution law*) [5].   

Подобные терминологические образования в немецком языке, являясь 

морфологически-слитными катенами, эквивалентны соответствующим русским 

и английским сложно-модифицированным терминам, которые внешне 

построены как синтаксические катены, но внутренне, по всей вероятности, 

представляют собой дискретные морфологические номинаты с двумя фокусами 

номинации (в модифицирующей и базисной частях). [Знак * обозначает, что 

вышеуказанные термины представляют собой калькированный неотмеченный 

перевод с немецкого языка на английский]. 

Как мы уже описывали, механизм образования английских СИТ не 

является синтаксическим. Данное утверждение не укладывается в рамки 

общепринятых представлений лингвистов об их структуре. Во-первых, наша 

пропозиция противоречит традиционному общепринятому названию - 

терминологическое словосочетание, а во-вторых, дискретность компонентов в 

структуре английских СИТ, по крайней мере визуальная, объективно относит их 

к словосочетаниям.  Что же, в таком случае, дает нам основание считать иначе? 

Какой процесс лежит в основе генезиса английских СИТ, в том числе сложно-

модифицированных, синтаксический или морфологический?   

Как уже отмечалось выше, нами установлено, что в нескольких номенах, 

подпадающих, например, под рубрику ploughs (плуги), встречаются идентичные 

базисы с различной степенью редуцирования экстенсионала. По этой причине, 

какие бы дополнительные модификаторы не использовались бы в составе 

номенов, они попадают в одну из нескольких экстенсиональных категорий (с 

первой по третью). При наложении таких номенов образуются ступени 

модификации, которые соответствуют разным степеням редукции их 
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экстенсионалов. Но если английский СИТ, в том числе сложно-

модифицированный, образует словосочетание со свободным определителем-

дифференциатором, то образуется синтаксическая катена. Возьмем, к примеру 

сочетание детерминатора improved и термина disk tractor harrow ► <improved> 

disk tractor harrow - усовершенствованная дисковая тракторная борона. 

Свободный определитель improved не входит, по нашему мнению, в структуру 

термина disk tractor harrow. Так что же в таком случае, он определяет - базис 

harrow или структуру disk tractor harrow в целом? Если допустить, что термин 

disk tractor harrow является терминологическим словосочетанием, то каким 

образом дифференциатор improved может определять словосочетание disk 

tractor harrow как таковое? В нашем понимании, для того, чтобы 

дифференциатор improved определял данную структуру в целом, она должна 

обладать свойствами "монолитного" аналитического номината. Можно далее 

предположить, что свободный определитель improved определяет 

непосредственно базис harrow, но это также представляется невероятным, 

поскольку идея усовершенствования (improved) связана со всем техническим 

объектом disk tractor harrow в целом, а не только с объектом, обозначаемым 

базисом harrow. Таким образом, у нас есть определенные основания считать, что 

структурно термин disk tractor harrow не относится к синтаксическим 

конструкциям и не является предметом синтаксиса.  

Как это ни парадоксально звучит, но и русский термин дисковая 

тракторная борона также, согласно нашей концепции, является 

словосочетанием только формально и по своей сути относится к дискретным 

аналитическим номинатам.  

Хотя внешне ранжирование модификаторов, или модифицирующих 

сегментов по нашей терминологии, имеет сходство с ранжированием 

определителей-дифференциаторов в признаковой части английского свободного 

именного словосочетания, на самом деле выстраивание цепочки 

модифицирующих сегментов в структуре составного именного термина не 

является синтаксическим процессом как в случае формирования свободного 
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именного словосочетания. Тем не менее,  внешнее "синтаксирование" 

определителей в структуре английских СИТ дает основание некоторым 

российским исследователям полагать, что в процессе усложнения структуры 

СИТ первоначально определяемый базис становится основой для последующего 

определения  и т. д.  

В соответствии с общепринятой концепцией, при образовании английских 

СИТ происходит первоначальное определение исходного базиса термина 

первичным (адъективным или субстантивным) определителем, а затем 

образуется новый базис, который на этом этапе уже является составным и 

включает в себе предшествующий базис совместно с определителем и т. д. При 

этом образуются отдельные ступени, включающие в себе этапы "превращения" 

исходного базиса, например: 1) deep tillage implement body assembly - корпус 

орудия для глубокой вспашки в сборе → assembly ► body assembly ► 

implement body assembly ► deep tillage implement body assembly; 2) reversible 

farm soil plough - оборотный сельскохозяйственный почвенных рыхлитель → 

plough ► soil plough ► farm soil plough ► reversible farm soil plough. 

Исследователи иллюстрируют этот процесс посредством системы скобок: 1) 

{[(deep tillage implement) body] assembly}; 2){reversible [farm (soil plough)]}). 

Мы также предлагаем здесь систему символьных разверток: 1) 

{[(<E:D>:C):B]:A}); 2) {A:[B:(C:D)]}. Процесс преобразования исходного 

базиса можно представить в форме отдельных ступеней в табличной форме:   

Таблица 1 (сводная). Преобразование базисов  assembly и plough 

1. implement assembly 

2. implement body assembly  

3. tillage implement body assembly 

4. deep tillage implement body assembly 

1. soil plough 
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2. farm soil plough 

3. reversible farm soil plough  

 

Такой подход к формированию структуры английских СИТ, в том числе 

сложно-модифицированных, представляется логичным и убедительным. 

Однако, и в этом случае получается так, что, например,  модификатор farm 

"определяет" "словосочетание" soil plough, что в нашем понимании 

невозможно. Кроме того, выглядит так, что СИТ deep tillage implement body 

assembly является четырехступенчатым, что противоречит нашей концепции о 

предельном числе ступеней модификации, которое равно трем. Наша 

интерпретация структуризации данного термина нижеследующая. 

Сложно-модифицированный СИТ deep tillage implement body assembly 

образуется посредством наложения одинаковых сегментов: 1) implement body + 

body assembly; 2) tillage implement + implement body; 3) deep tillage + tillage 

implement. Три пары накладываемых идентичных сегментов как раз 

соответствуют трем ступеням модификации базиса assembly. То есть, сложно-

модифицированные термины конкатенативного типа образуются на основе 

сцепления идентичных сегментов.     

С точки зрения редукции семантического объема исходного базиса 

представленный выше тип компонентной подразбивки по НС, как мы считаем, 

является приемлемым, так как он демонстрирует редукцию экстенсионала 

исходного ономасиологического базиса и отражение на языковом уровне 

образования классов, подклассов, групп и подгрупп технических объектов 

(ploughs - класс объектов; soil ploughs - подкласс объектов; farm soil ploughs - 

группа объектов и reversible farm soil ploughs - подгруппа объектов), но 

структурно данный процесс должен быть, согласно нашей концепции, иным: 

1. implement body:assembly [(C+B):A] 

2. tillage implement body:assembly [(D+C+B):A] 

3. deep tillage implement body:assembly [(E+D+C+B):A] 
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1. soil:plough [B:A] 

2. (farm/soil):plough [(C/B):A] 

3. (reversible/farm/soil):plough [(D/C/B):A] 

Традиционную структуризацию английских СИТ можно также отобразить 

в табличном виде, который демонстрирует этапы последовательного включения 

базиса plough в состав СИТ reversible farm soil plough: 

Таблица 2. Развертывание структуры СИТ reversible farm soil plough 

 ← направление развертывания структуры СИТ reversible farm soil plough 

           plough 

                                   soil plough 

                                                farm soil plough 

                                                                        reversible farm soil plough 

 

Другими словами, Таблица 2 показывает, что компонент plough якобы 

является конституентом в "мини-катене", то есть цепочке, soil plough, в свою 

очередь цепочка soil plough является конституентом цепочки farm soil plough, 

которая входит конституционально в состав цепочки reversible farm soil plough.  

Безусловно, семантически это так и происходит: сначала имеет место 

редукция первого рода, затем второго рода и, наконец - третьего рода: {reversible 

[farm (soil plough)]}. Однако, как мы указывали выше, СИТ reversible farm soil 

plough образовывается не синтаксически, то есть путем "синтаксирования" 

компонентов, а посредством наложения компонентов с идентичными 

(замещаемыми) базисами, поэтому модификаторы, остающиеся от налагаемых 

базисов выстраиваются в модифицирующей цепочке:  

                                   plough       

                          soil   plough 

                 farm soil   plough 

       reversible farm soil   plough 
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Данная схема показывает формирование СИТ reversible farm soil plough в 

виде терминологической катены дискретного типа согласно нашей концепции. 

Наше исследование структуры английских терминологических катен 

свидетельствует о том, что в последовательностях некоторых сложно-

модифицированных СИТ встречаются "пропуски" (эллиптирование, gapping), то 

есть инстанции "незаполнения" определенных модифицирующих позиций. 

Например, наряду с термином reversible farm soil plough, в котором реализованы 

все три ступени модификации, существуют термины с "вакантными" 

позициями: 1) soil plough (отсутствуют потенциальные модификаторы farm и 

reversible); 2) farm plough (отсутствуют потенциальные модификаторы soil и 

reversible); 3) reversible plough (отсутствуют потенциальные модификаторы soil 

и farm); 4) reversible soil plough (отсутствует потенциальный модификатор 

farm); 5) reversible farm plough (отсутствует потенциальный модификатор soil); 

6) farm soil plough (отсутствует потенциальный модификатор reversible). Иными 

словами, образование сложно-модифицированных составных именных 

терминов, в том числе технических, представляет собой "заполнение" 

позиций/ячеек/секций инвариантной терминологической матрицы, в которой 

базис всегда унитарный (универбный). Базис в сложно-модифицированном СИТ 

интегрируется из нескольких идентичных базисов от разных номенов и является 

объединенным.  

Любой английский сложно-модифицированный СИТ, согласно нашей 

концепции, всегда двухчастный, то есть бинарный, и состоит из одного или 

нескольких модификаторов и базиса. Но наш тезис о двухчастности СИТ не 

вписывается в традиционную концепцию о подразделении английских СИТ на 

унитарные, бинарные и многокомпонентные. Для обоснования нашей 

трактовки мы выдвигаем следующие доводы: 1) ономасиологический базис в 

составе английского СИТ является унитарным, то есть он не включает в свою 

непосредственную структуру никаких модификаторов, следовательно, любые 

английские СИТ вегда подразделяются на базисную часть и модифицирующую 

часть, что говорит в пользу их двухчастности; 2) английские СИТ 
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характеризуются двумя фокусами номинации - фокусом базиса и фокусом 

модификатора, унитарного или кластерного.  

Возьмем в качестве примера три английских СИТ: 1) walking excavator - 

шагающий экскаватор; 2) mobile excavator - колесный экскаватор; 3) mobile 

walking excavator - шагающий экскаватор с переустанавливаемыми колесными 

опорами для работы в ущельях и на склонах. При наложении номенов walking 

excavator и mobile excavator образуется новый составной именной термин mobile 

walking excavator. Все три термина структурно идентичны, поскольку они 

являются одноступенчатыми. В третьем термине модификаторы mobile и 

walking относятся к одному и тому же рангу, они образуют интегративный 

кластерный модификатор, и при этом сохраняется структурная двухчастность. 

Согласно распространенной точке зрения из трех приведенных терминов первые 

два представляют собой бинарные термины, тогда как третий не вписывается в 

схему бинарности (поскольку в нем нарушается парность). В таком случае 

необходимо более четко разграничить понятия двухсоставности и 

бинарности/парности. Принято считать, что бинарность является 

оппозиционной раздвоенностью, то есть частным проявлением двухчастности. 

Данный вопрос требует своего дополнительного исследования. В этой связи 

необходимо упомянуть точку зрения Т. В. Дроздовой, согласно которой 

английский многокомпонентный термин распадается на две части, или "зоны", - 

ономасиологический признак и ономасиологический базис [6, 7].  

Далее, любой английский СИТ является по своей природе 

многокомпонентным (если основываться на одном из математических 

принципов: 'много - больше чем один').  

Мы предлагаем свою трихотомическую классификацию корпуса 

английских терминов, включая и технические: унитарный термин - 

одноступенчатый термин (номен) - многоступенчатый термин (сложно-

модифицированный составной именной термин). В свою очередь, сложно-

модифицированные СИТ  включают в себя двухступенчатые и 

трехступенчатые термины. 
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А как должны трактоваться составные именные термины в других языков 

индоевропейской группы? Какой тип структурного оформления демонстрируют 

в них одноступенчатые и сложно-модифицированные термины? Например, 

английскому номену soil plough (почвенный рыхлитель) соответствуют 

аналогичные унитарные термины jordplog и Bodenaufreißer с таким же 

значением в шведском и немецком языках соответственно; английский сложно-

модифицированный термин multilevel concrete parking structure (многоярусный 

бетонный гараж) является эквивалентным номену nivåindelad betonggarage в 

шведском языке и унитарному термину Betonparkhochhaus с таким же 

значением в немецком. Таким образом, основываясь на вышеприведенных 

примерах, можно сделать вывод о том, что структурное оформление составных 

именных терминов может быть различным (от унитарной до 

раздельнооформленной аналитической структуры).  

Мы называем структуру составного именного термина терминологической 

матрицей и вкладываем в это понятие троякий смысл. Терминологическая 

матрица - это 1) графическая презентация структуры составного именного 

термина, демонстрирующая его контент и статус структурных компонентов; 2) 

"оболочка" (shell), содержащая отдельные позиции, ячейки, или секции, которые 

"занимаются" модификаторами и базисом; 3) "когнитивный квант" 

информации и знания.  

Терминологическая матрица в 3-м значении, по нашему мнению, 

укладывается в рамки теории когнитивной матрицы, которая является широким 

понятием. Американский лингвист Рональд Уэйн Лангакер (Лэнекер) ввел в 

лингвистический обиход концепт когнитивной матрицы для описания формата 

знания [9, 147]. Когнитивисты выделяют разнообразные "оболочки" знания: 

схемы, когнитивные модели, фреймы, сценарии, матрицы, категории и т. д.). Н. 

Н. Болдырев рассматривает когнитивную матрицу "как систему 

взаимосвязанных когнитивных контекстов или областей концептуализации 

объекта" [1]. Методология когнитивно-матричного анализа, разработанная Н. Н. 

Болдыревым, применяется лингвистами для исследования различных 
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концептуальных форматов знания [1].  

Английские терминологические матрицы как "кванты знания" могут быть 

информативно-насыщенными, в особенности сложно-модифицированные 

составные именные термины, например, сложно-модифицированный СИТ deep 

tillage plough body assembly содержит в своей эксплицитной и имплицитной 

структуре следующую информацию: 1. для обработки сельскохозяйственной 

почвы применяется плуг; 2. плуг представлен конструктивно в форме 

физического корпуса;  3. плуг  выполнен в виде сборной конструкции; 4. плуг 

специально используется для глубокой вспашки почвы; СИТ reversible farm soil 

plough заключает в себе следующий когнитивный контент: 1. для обработки 

сельскохозяйственной почвы в виде операции рыхления применяется плуг-

рыхлитель; 2. плуг-рыхлитель используется в области сельского хозяйства; 3. 

плуг-рыхлитель выполнен конструктивно в оборотной конфигурации, при 

которой его рабочие органы могут изменять свое положение вокруг оси в начале 

новой борозды в конце поля во избежание образования гребней или при вспашке 

на косогорах.   

Согласно нашей концепции, терминологическая катена, отображающая 

структуру английских составных именных  терминов: 1) не является свободным 

словосочетанием  (по типу high wall; machine for grinding, etc.); 2) не относится 

к фразеологическим  сращениям (по типу red tape). Так чем же она, в таком 

случае, является?  

Основываясь на нашем опыте исследования структуры английских 

составных именных терминов, мы считаем, что английский СИТ является 

дискретным аналитическим номинатом по типу инфинитива видо-временной 

формы английского глагола to have been doing, to be writing, etc.: "No one knows 

for certain, but Katsushika Hokusai is thought to have been born on 30 October 1760 

- the 23rd day of the ninth month of the 10th year of Japan's Horeki era. His father is 

believed to have been Nakajima Ise, the official mirror-maker for the country's 

Shogun." [10]. 

Мы понимаем ригидно-рекуррентную структуру английских СИТ как 
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синтаксически оформленную инвариантную морфологическую матрицу с 

потенциально заданными ячейками/секциями/позициями, которые известны 

адресанту и адресату научно-технической информации и которые 

"заполняются" релевантными модификаторами и базисами.  

Ниже представлен пример терминологической матрицы сложно-

модифицированного составного именного термина reversible farm soil plough. 

Матрица 1. 

reversible farm soil plough 

модификатор 

3-го ранга 

модификатор 

2-го ранга 

модификатор 

1-го ранга 

Базис 

3 2 1 0 

 

Теоретически можно допустить образование сложно-модифицированного 

термина, структура которого включала бы три ступени модификации, в каждой 

из которых были бы представлены еще и кластерные модификаторы, но это 

представляется практически маловероятным ввиду влияния известной 

закономерности 7 ± 2 элемента, открытой американским ученым Джорджем 

Миллером, которая ограничивает знаковую протяженность, которую способна 

сохранить и воспроизвести кратковременная память человека.  

Ниже мы представляем нашу попытку сконструировать примерную мега-

катену, которая не отмечена в английском языке: advanced Kverneland large-

size foldable mounted cultivator rotovator tiller tool* - усовершенствованная 

крупногабаритная складная навесная почвообрабатывающая фреза-культиватор 

компании Квернелэнд* (данная мега-матрица представляет собой 

агрегатирование свободного кластерного дифференциатора (advanced + 

Kverneland) и сложно-модифицированного СИТ large-size foldable mounted 

cultivator rotovator tiller tool): 
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Дифференциатор Модификатор-3 Модификатор-2 Модификатор-1 Базис 

4 3 2 1 0 

В данном СИТ, в структуре которого не представлен какой-либо 

модификатор  с позиционно-ранговым значением 2 (например модификатор, 

выражающий локативность), количество модифицирующих сегментов равно 8 

(модификатор 1-го ранга является кластерным - cultivator + rotovator + tiller). 

Даже с учетом базиса линейная протяженность этого словосочетания не 

превышает допустимый предел линейной знаково-символьной протяженности (9 

элементов). Несмотря на одну нереализованную позицию модифицирования в 

СИТ, данная мега-катена, произвольно составленная нами, уже представляется 

громоздкой и непрактичной. Однако, подобная мега-матрица имеет 

теоретическое значение в том, что она демонстрирует потенциал английской 

именной катены, в том числе терминологической и наглядно представляет 

позиции, которые "занимают" свободные определители, или дифференциаторы, 

модифицирующие сегменты, в том числе кластерные, и базисы.  

Кластерные интегративные кластеры встречаются во всех 

модифицирующих позициях. Примеры кластерных модификаторов 3-го ранга: 

1) multilevel precast concrete structure - многоярусная конструкция из сборного 

железобетона (multilevel + precast + concrete); 2) externally reinforced concrete 

beam - железобетонная балка, усиленная наружными арматурными элементами 

(externally reinforced + concrete). Приведенные здесь составные именные 

технические термины являются одноступенчатыми. Кластерные интегративные 

модификаторы не влияют на число ступеней модификации исходного 

ономасиологического базиса составного именного термина, но увеличивают его 

суммарную лексемную сложность и информативность. Применение 
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субъектами терминологии модификаторов этого типа, несомненно, способствует 

большей дифференцированности и адекватности составных именных  терминов, 

в данных примерах технических. 

В ряде инстанций перевод английского составного термина, в отличие, 

например, от русского, зависит от "прочтения", или "декодирования" его 

структуры. Терминологическая матрица может давать исследователю 

информацию о характере и типе межсегментных семантических связей. 

Например, СИТ pagan love song может переводиться двояко в зависимости от 

"прочтения" его структуры: 1. песнь о языческой любви (также вариант: pagan 

love-story); 2. языческая любовная песня; 1. pagan love song ◄ pagan love song  

(между модификаторами pagan и love существует конкатенативная 

(коллигативная связь); 2. pagan love song ◄ pagan song + love song ◄ | love song 

(между модификаторами pagan и love существует коллокативная связь. Еще 

пример: automatic control system - 1. АСУ, автоматическая система управления; 

2. САУ, система автоматического управления. Перевод данного термина зависит 

от характера семантической связки между сегментами automatic и control  (1.◄ 

automatic control system и 2. ◄ automatic + control system). Первый вариант 

перевода основан на учете сцепления (cohesion/enchainment) модификаторов 

automatic и control друг с другом в модифицирующей части термина. Второй 

вариант основывается на их взаимном соположении (juxtaposition, collocation), а 

также на дистантной (automatic system) и аппроксимальной (control system) 

связи с базисом system. Сравнение матриц обоих семантических вариантов 

термина automatic control system (собственно, различных, или омонимичных, 

терминов) демонстрирует их  неидентичность: 

Матрица 3 (объединенная). 

automatic control system1 

- automatic control system2 

модификатор 2 модификатор 1 базис 
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Комментарий к матрице 3. 

СИТ automatic control system1 является двухступенчатым, в то время как 

СИТ automatic control system2 - одноступенчатым, то есть они являются 

структурно разно-сложными, несмотря на одинаковое число "компонентов" в их 

составе. Это свидетельствует об относительности традиционного 

квантитативного анализа, применяемого некоторыми лингвистами в 

исследовании английских составных именных терминов, в частности 

технических. 

Ниже представлен сложно-модифицированный СИТ конкатенативного 

типа, структура которого повторяет паттерн образования термина automatic 

control system2: deep tillage implement body assembly - корпус орудия для 

глубокой вспашки в сборе → an assembly INCLUDING a body SHAPING an 

implement PERFORMING tillage BEING deep. Как мы считаем, первичное 

"синтаксирование" модификаторов  в данном типе конкатенативной катены, 

построенной на основе когезии модификаторов и базиса, происходит 

посредством "наложения" (superimposition) идентичных сегментов: → 

implement body (базисный сегмент) + body (модифицирующий сегмент) 

assembly ► <implement body> assembly (технический класс: корпус орудия в 

сборе). Дальнейшая модификация разворачивается посредством видоизменения 

самого модифицирующего набора, а не посредством модифицирования 

исходного базиса: ► <tillage implement body> assembly (технический подкласс: 

корпус орудия для вспашки в сборе); ► <deep tillage implement body> assembly 

(техническая группа: корпус орудия для глубокой вспашки в сборе). В 

формировании данного термина с конкатенативной структурой участвуют три 

связки идентичных сегментов, которые связаны с тремя ступенями модификации 

исходного ономасиологического базиса assembly. 

1) implement (body + body) assembly (1-я связка-наложение) 

2) tillage (implement + implement) body (2-я связка-наложение) 

3) deep (tillage + tillage) implement (3-я связка-наложение) 

Интересно отметить, что такие термины как body assembly, implement 
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assembly, implement body, implement body assembly, tillage implement, deep tillage, 

deep tillage implement, tillage implement assembly, deep tillage implement assembly 

отмечены нами в различных технических контекстах как автономные составные 

именные термины. При этом мы рассматриваем термины с идентичными 

базисами, представленные в их составе, как субтермы, соотносящиеся с общим 

для них "отцовским" базисом-термом (paternal term): 1) body assembly - 

implement assembly - tillage implement assembly - deep tillage implement 

assembly; 2) implement body - tillage implement body - deep tillage implement 

body. 

Матрица 4. 

deep tillage tillage implement implement body assembly 

модификатор 3 модификатор 2 модификатор 1 базис 

3 2 1 0 

 

Комментарий к матрице 4: 

Матрица 4 демонстрирует три позиции модифицирования в данном 

термине, построенном на конкатенических связях и наложениях идентичных 

сегментов.  

Терминологическая матрица, которую мы применяем для структурной 

презентации английских составных именных терминов, достаточно наглядно 

показывает ранговую позиционность сегментов термина, но не в полной мере  

демонстрирует структурно-семантическое взаимодействие, проявляющееся  

между модифицирующими и базисными сегментами термина. В этих целях мы 

применяем графовую презентацию при помощи терминологических графов. 

Граф - это "абстрактный математический объект, представляющий собой 

множество вершин графа и набор рёбер, то есть соединений между парами 

вершин." [4]. Однако, нам необходимо предварительно оговориться, что 

графопостроение в нашем случае представляет собой презентацию 

морфологических, а не синтаксических конструкций, так как мы относим 
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английские СИТ к дискретным аналитическим номинатам. Поэтому, мы 

применяем систему морфологического графопостроения в целях презентации 

межкомпонентных отношений в структуре английских СИТ. 

Если терминологическую матрицу мы впервые представляем в данной 

статье для презентации английских СИТ, то графовые презентации, или графы 

(graphs), широко применяются исследователями в различных теоретических и 

прикладных областях, в том числе в лингвистике, например в виде деревьев 

составляющих в генеративной грамматике. Ниже мы приводим примеры 

некоторых терминологических графов. 

Граф 1. 

automatic control system1 

 

Комментарий к графу 1: 

СИТ automatic control system1. Данный термин является одноступенчатым. В нем 

представлен один модификатор, который происходит от наложения двух 

идентичных сегментов [automatic control system◄ automatic (control + control) 

system]. Правонаправленная стрелка показывает направление семантической 

модифицирующей связи, а левонаправленная стрелка  демонстрирует 

направление редукции экстенсионала модифицируемого базиса system.  

Мы не считаем эту связь синтаксической, так как относим подобный 

термин к дискретным аналитическим морфологическим номинатам. 

Граф 2. 

automatic control system2 
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Комментарий к графу 2: 

СИТ automatic control system2 является двухступенчатым (control system ► 

automatic control system ◄ control system + automatic system). Стрелки, 

направленные слева направо, показывают направление модифицирующей связи, 

а стрелки, направленные справа налево, демонстрируют направление редукции 

экстенсионала базиса  system. Но данный терминологический граф не показывает 

ранжирования сегментов automatic и control, как это демонстрирует 

соответствующая терминологическая матрица.  

Мы не считаем обе эти связи синтаксическими, так как относим подобные 

термины к дискретным аналитическим морфологическим номинатам. 

Граф 3. 

deep tillage implement body assembly 

 

Условные знаки к графу 3:  

1. assembly; 2. body; 3. implement; 4. tillage; 5. deep 

Комментарий к графу 3:  

СИТ deep tillage implement body assembly (корпус орудия для глубокой вспашки 

в сборе) представляет собой трехступенчатый составной именной термин, 

построенный на конкатенативных связях между его сегментами и связок-

наложений идентичных сегментов (implement (body + body) assembly, tillage 

(implement + implement) body и deep (tillage + tillage) implement). Структурно 

данный термин (как и все трехступенчатые составные именные термины) 

является предельным (implement body assembly ► tillage implement body 

assembly ► deep tillage implement body assembly). Теоретически сложно 

определить основание для структурной линейной предельности данного типа 

терминов, так как они "развертываются" по принципу подхвата в известном 

английском стихотворении о "доме, который построил Джек..." (This is the house 

that Jack built... → an assembly INCLUDING a body SHAPING an implement 

PERFORMING tillage BEING deep) и кажутся беспредельными. Можно 
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предположить, что при усложнении данного типа термина также происходит 

редукция экстенсионала исходного ономасиологического базиса (класс ► 

подкласс ► группа), и последний модификатор является диадическим, то есть 

парным (deep tillage versus surface tillage* (implied)). Это означает, что на этой 

ступени модификации больше не остается объектов, на базе которых происходит 

модификация, и она физически исчерпывается. Однако, если реализованы не все 

модифицирующие позиции в структуре составного именного термина, то он не 

может быть предельным даже при наличии диадических модификаторов. 

Например термины deep tillage implement и surface tillage implement (deep tillage 

versus surface tillage) относятся к одноступенчатым структурам, то есть не 

являются структурно предельными в смысле количества ступеней модификации.   

Граф 4. 

reversible farm soil plough 

 

 

Условные знаки к графу 4:  

1, 2, 3 - идентичные базисы plough1 + plough2 + plough3, наложенные друг на 

друга и образующие совмещенный/совместный базис  plough integral 

2. soil; 3. farm; 4. reversible  

Комментарий к графу 4: 

СИТ reversible farm soil plough является трехступенчатой структурой, в которой 

"реализованы" все возможные позиции модифицирования (soil plough ► farm 

soil plough ► reversible farm soil plough). Данный термин возник на основе 

наложения идентичных базисов и образования совместного "превращенного" 

базиса (soil plough1 + farm plough2 + reversible plough3 ► reversible farm soil 

plough(1+2+3)). Параметр reversible, являясь диадическим (reversible versus non-
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rotative* (implied)), представлен на третьей (предельной) ступени модификации. 

На этой ступени объективно остаются только два объекта, один из которых 

имплицирован, поэтому модификация исчерпывает себя и прекращается 

физически. Правонаправленные стрелки демонстрируют модифицирующие 

(несинтаксические) связи между модификаторами и совместным базисом, а 

левонаправленные стрелки демонстрируют направление редукции 

экстенсионала ономасиологического базиса plough в данной терминологической 

катене.   

Графовую презентацию структуры английских СИТ наиболее 

целесообразно применять в сочетании с матричной презентацией, так как это 

обеспечивает единство исследовательского процесса в виде анализа как 

позиционных, так и релятивных конституентов английских терминологических 

катен.  

Основным ограничением предлагаемого нами концепта структуры 

английских составных именных терминов является так называемое 

предвосхищение основания, то есть выдвижение аргументов, основанных на 

выводах из положений, которые сами требуют доказательств - petitionis principii 

(лат.). Излагаемые нами пропозиции основываются на авторской ассумпции 

ригидности и рекуррентности структуры английских СИТ, и если она априори 

неверная, то их экспликация, представленная в данной работе, не является 

релевантной.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Английские составные именные термины, в том числе технические, 

исторически и генетически образуются в результате семантического 

переосмысления свободного сочетания адъективных или постпозитивных 

субстантивных определителей с предложными связями и определяемого 

субстантивного базиса. Они представляют собой дискретные аналитические 

единицы номинацию морфологического типа и не относятся к синтаксическим 

конструкциям;  

2. Английские составные именные термины, по нашему мнению, не 
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являются предметом синтаксиса и относятся к аналитическим номинатам, то 

есть морфологическим образованиям; 

3. На начальном этапе структурного формирования английских составных 

именных терминов образуются двухчастные одноступенчатые структуры, 

которые мы называем номенами. Номен представляет собой семантически 

переосмысленное свободное словосочетание и является базовой единицей 

аналитической номинации; 

4. При образовании номена редуцируется референциальный охват, или 

экстенсионал, ономасиологического базиса термина. Номен не просто 

номинирует объект, но и выделяет его из класса подобных;  

5. Номен является закрытой аналитической единицей номинации, и при 

образовании английских сложно-модифицированных составных именных 

терминов происходит наложение нескольких номенов с идентичными базисами 

в качестве конституентных аналитических компонентов;  

6. На каждой ступени наложения номенов происходит дальнейшее 

редуцирование референциального охвата ономасиологического базиса и 

выделение объекта из класса, подкласса и группы подобных объектов;  

7. Свободные словосочетания, терминологические словосочетания и 

словосочетания-композиты, которые характеризуются идентичным 

морфологическим составом (например round table), дифференцируются между 

собой на основе разнофокусности их номинации (соответственно различаются 

многофокусность, двухфокусность и однофокусность номинации);   

8. Термин 'катена', используемый в данной работе в расширительном 

значении,  обозначает любую синтаксическую и морфемную протяженность и 

является, на наш вгляд, более адекватным для исследования терминов с 

различными типами структурной организации, чем термин 'словосочетание'.  

9. Матрично-графовая презентация позволяет наглядно демонстрировать 

различные структурные типы английских составных именных терминов и 

выявлять комбинаторику образующих их  сегментов;  

10. Необходимы дальнейшие исследования в целях верификации и 
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валидации матрично-графовой методики исследования структуры английских 

составных именных терминов.  

 

Список литературы 

1. Болдырев, Н.Н. Концептуальная основа языка // Когнитивные исследования 
языка. Вып. IV. Концептуализация мира в языке: коллектив. Моногр. / Гл. ред 
Е.С.Кубрякова. – М.: ИЯ РАН; Тамбов: Изд-во ТГУ, 2009. 

2. Генералов В. А. Обоснование концепта 'номен' как базовой единицы структуры 
английских сложно-модифицированных составных технических терминов // 
Материалы VIII Международной научно-практической конференции «World 
Science: Problems and Innovations». - Пенза, 2017. - Стр. 198 - 209. 

3. Генералов В. А. Анализ «глубинной» структуры английских составных 
технических терминов // Материалы Международного научно-практического 
журнала «Филологический аспект», № 1 (33). - Н-Новгород, 2018. - Стр. 70-112. 

4. Граф (Электрон. ресурс). URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Граф_математика 
(Дата обращения: 10.03.2018).  

5. Длинные немецкие слова и их значение (Электронный ресурс). URL: 
http://lifeistgut.com/dlinnye-nemeckie-slova (Дата обращения: 12.03.2018). 

6. Дроздова Т. В. Типы и особенности многокомпонентных терминов в 
современном английском языке  (на материале терминологии производства 
искусственного холода). Дис. ... канд. филол. наук. - М., 1989. - 210 с. 

7. Дроздова Т. В. Зона ономасиологического признака в английском 
многокомпонентном термине (структура и семантика) // Сборник научных 
трудов. Выпуск 310. Лексико-номинативные свойства английского языка 
(статика и динамика). Московский гос. ин-т иностранных языков им. Мориса 
Тореза. - М., 1988. 

8. Катена (Электронный ресурс). URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Катена) (Дата 
обращения: 10.03.2018). 

9. Langacker R. W. Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 1. Theoretical Prerequisites. 
Stanford, CA: SUP, 1987. P. 147.  

10. Things to know about Hokusai (Электронный ресурс). URL: 
https://www.christies.com/features/Hokusai-10-things-to-know-7458-1.aspx) (Дата 
обращения: 12.03.2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филологический аспект 

104 

УДК 81 

Долженков В.Н. Значение слова как содержание непонятийного 
свойства 

 
Долженков Валерий Николаевич 

канд. филол. наук, доцент кафедры лингвистики и перевода 
Российский государственный социальный университет 

РФ, г. Москва 
valdolzhenkov@yahoo.com 

 
The meaning of the word as the content of a non-intelligible 

property 
 

Dolzhenkov Valeriy Nikolaevich 
PhD in Philology, associate professor 

at Department of Linguistics and Translation 
Russian State Social University 

 Russia, Moscow 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о содержательной 

стороне значения слова и то, что эта содержательная сторона представляет свой 
особый мир. Этому положению противостоит материалистический постулат о том, что 
действительность изменяется в ходе человеческой деятельности и язык фиксирует 
результаты её воздействия. Излагаются взгляды на то, что язык и сознание 
производны от мозговой функции, то есть материальны по своей природе и 
происхождению, но язык и сознание принадлежат разным сферам. Кроме того, 
указывается, что в процессе познания участвуют многие факторы, но язык, как не 
единственное средство познания действительности, является последней инстанцией, 
в которой познанное становится полностью достоянием человека. 

Ключевые слова: значение слова, язык, сознание, материализм, мозг, 
мышление, познание. 

 
Abstract. This article deals with the content side of the meaning of the word and 

the fact that this content side represents its own particular world. This position is opposed 
by the materialistic postulate that reality changes in the course of human activity and 
language fixes the results of its impact. Views are laid on the fact that language and 
consciousness are derived from the brain function, that is, they are material in nature and 
origin, but language and consciousness belong to different spheres. In addition, it is pointed 
out that many factors participate in the process of cognition, but language, as not the only 
means of knowing reality, is the last instance in which the cognized becomes fully the 
property of a person. 

Keywords: meaning of the word, language, consciousness, materialism, brain, 
thinking, cognition. 

 

Формальная логика и логическая семантика, занимаясь проблемой 

значения знака естественного языка, выявляют черты языкового содержания в 

виде десигната и интенсионала, но относят их не к языку, слову, знаку, а к 

mailto:valdolzhenkov@yahoo.com


Международный научно-практический журнал                                                      3 (35), 2018 

105 

объектам, денотатам, что было бы верным в случае неязыковых знаковых систем, 

где все содержание лежит за пределами знаковой системы, и неверно с точки 

зрения языковой знаковой системы, где содержание является существенным 

признаком самой системы. Считая, что денотат — смысл — десигнат, 

экстенсионал — интенсионал находятся в одном лагере, а значение — знак в 

другом, логистика показывает, что смысл и интенсионал выявляются только 

через язык и образуются под его влиянием. 

Таким образом, изучение слова как знака с позиции семиотики и 

логистики, исходящих из того, что знак конституируется тремя видами 

отношений, доказывает, что для понимания словесного знака нужны некоторые 

допущения, ненужные для других знаковых систем. И эти допущения, в 

частности теория интенсионала, поясняют не только отношения, но и члены 

этого отношения, то есть знак и денотат. 

Анализируя методы Фреге, Черча и Карнапа, Т. П. Ломтев приходит к 

выводу, что «значением имени является тот способ, которым оно задает объект, 

то общее содержание, которое оно должно иметь, чтобы быть именем данного 

объекта, или своего денотата» [3, с. 35]. Эта точка зрения, называющая значение 

слова его содержанием, интересна тем, что она опирается не на традиционные 

понятийные трактовки значения слова, а на теорию формальной логики. 

Формально-логический и семиотический анализ естественного языка помогают 

понять специфику языкового содержания, объяснимую, с одной стороны, 

обычной денотацией в процессе семиозиса, с другой стороны, особенностями 

естественных языков в этом процессе. 

Другое направление занимается значением как содержанием и 

содержанием непонятийного свойства. Значение слова оказывается состоящим 

из гетерогенных предметных, логических, психологических и языковых 

элементов [1, с. 133]. 

Обычно это направление связывается с лингвистическим релятивизмом 

неогумбольдтианства и концепции Сепира-Уорфа. Действительно, школа Л. 

Вейсгербера и представители американской этнолингвистики изучают 



Филологический аспект 

106 

содержательную сторону языка не как форму для выражения мышления. Они 

считают, что в каждом языке содержится свой особый мир, имеется свое особое 

содержание. Европейская концепция относит это за счет разницы идеологий, 

истории, культуры, мировоззрения народов, разницы в «духе народов», а 

американская гипотеза делает ответственным за это как культуру народов, так и 

структуру языков. Источниками европейского релятивизма являются В. 

Гумбольдт, через него Гердер и Кант. Б. Уорфа вдохновляли Э. Сепир и работы 

д’Оливе (1816 г.), который продолжал идеи мистиков 18 века о «божественном» 

происхождении языков. Э. Сепир во многом опирается, в свою очередь, на 

Кассирера и Кроче. Лингвистический релятивизм вырос из идеалистической 

философии, но постоянное внимание к самостоятельности языковых явлений, к 

содержанию языка во всех его проявлениях позволяет ученым этого 

лингвистического течения делать интересные наблюдения в области семантики. 

Критика с разных позиций по их адресу вскрывает не только ошибки 

данных теорий, но и показывает их значение для понимания содержательной 

стороны языка. 

Идеализм лингвистического релятивизма часто видят в том, что язык 

представляется здесь как некая имманентная сила, преобразующая 

материальную действительность, творящая свой собственный мир. Этому 

противопоставляется материалистическое положение о том, что 

действительность изменяется в ходе трудовой и умственной деятельности 

человека, а язык запечатлевает эти воздействия и их результаты. Трудно, однако, 

сейчас отрицать то, что доказывает каждое семантическое исследование, а 

именно: «каждый естественный язык через свои лингвистические категории по-

своему моделирует действительность» [4, с.112], что «разные языки 

представляют далеко не одинаковые «картины мира». Об этом же писал 

академик Л. В. Щерба: «...Действительность воспринимается в разных языках 

по-разному: отчасти в зависимости от реального использования этой 

действительности в каждом данном обществе, отчасти в зависимости от 

традиционных форм выражения каждого данного языка, в рамках которых эта 
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действительность воспринимается» [5, с. 7]. 

Дело, следовательно, не в отрицании или утверждении творческой роли 

языка в человеческой жизни, а в том, какое место отводится языку. Только 

крайний семантический идеализм наделяет язык свойствами творца 

действительности. В концепциях JI. Вейсгербера и Сепира-Уорфа утверждается 

наличие в языках преобразующего начала, а также взаимное воздействие языков 

и материальной, а также духовной жизни народов. Это взаимное воздействие 

анализируется весьма реалистически, а потому результаты анализа интересны и 

убедительны до тех пор, пока они остаются в области конкретного, и лишаются 

многих своих достоинств при философской интерпретации. 

Идеализм философии языка в лингвистическом релятивизме коренится, 

во-первых, в том, что языки рассматриваются не только как самостоятельные, но 

и как самопорождающиеся феномены. Согласно этим концепциям язык не 

произволен ни от материального, ни от идеального, опирающегося на 

материальное. Утверждается, что он — эманация духа народа, что его истоки 

неизвестны и непознаваемы. Как известно, так же идеалистическая философия 

понимает природу человеческого сознания. Язык и сознание оказываются 

параллельными явлениями: и то и другое соотнесено непосредственно с «духом 

народов», является формами его проявления. 

Диалектический материализм дает принципиально иное объяснение как 

истокам, так и соотношению языка и сознания. Они оба производны от 

высокоорганизованной материи мозга, то есть материальны по происхождению 

и по своей природе. При этом язык и сознание размещаются в разных плоскостях, 

так как сознание — это функция мозга, а язык, так же, как и мышление — 

продукт работы мозга. Язык, следовательно, стоит в одном ряду с мышлением, а 

не с сознанием, и он, хотя и самостоятельный феномен, но не самопроизводный, 

так как находится в прямой зависимости от деятельности высокоорганизованной 

материи — мозга. В связи с этим язык взаимодействует со всеми другими 

идеальными и материальными явлениями, имеющими значение для жизни и 

деятельности людей, как самостоятельная система, но не как определяющая их 
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или довлеющая над ними.  

Общественные отношения и ценности, коммуникация, естественные 

психологические принципы работы сознания – каждое из этих явлений 

формально, безусловно, шире языка, требующего дальнейшего 

функционального системного определения. Сам язык абсолютно принадлежит 

каждой из этих сфер. Но ни одна из них не имеет над ним полной власти. [2, с. 

49]. 

В учении Л. Вейсгербера и Б. Уорфа, где языку придается полная 

независимость (кроме его связи с духом народа), язык обретает при 

истолковании его значимости в кругу других явлений преувеличенное значение, 

роль особой человеческой энергии. 

Гипертрофия роли языка в лингвистическом релятивизме имеет и еще одно 

обоснование. Оно происходит за счет игнорирования мышления. 

Л. Вейсгербер нигде не упоминает мышление в числе факторов, 

действующих при создании «языкового мира». Роль сознания он не отрицает и 

также постоянно указывает, что «вербализация» происходит при 

взаимодействии языка с различными духовными и чувственными силами 

человека и в непременной связи с реальной действительностью [6, с. 11-24]. Но 

мышление исключается из этого процесса, оно оказывается как бы 

несуществующим. 

Если практически для Гумбольдта не существует раздельно языка и 

мышления, а есть единство языкового мышления, то Л. Вейсгербер говорит о 

языковой способности в форме родного языка, которая направляет и составляет 

процесс человеческого мышления. Язык, по его мнению, не единственное 

средство познания действительности, — в процессе познания участвуют многие 

факторы, но язык — последняя инстанция, в которой познанное становится 

полностью достоянием человека. Поэтому в учении Л. Вейсгербера снимается, 

как научная фикция, проблема понятия и значения и правомерным признается 

лишь существование языковых содержаний. 

Идеалистическое истолкование идеального характера языка приводит к 
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тому, что язык, сливаясь с мышлением, приобретает свойства орудия познания, 

то есть свойства, присущие только мышлению. Это дает основание критикам, 

справедливо обвиняющим лингвистический релятивизм в идеализме, отвергать 

способность языков по-своему отражать действительность и иметь свое 

содержание, так как в противном случае язык якобы неизбежно превращается в 

инструмент познания, а они задерживают поиски материалистического, не 

логико-понятийного решения вопроса о сущности языкового значения. 
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Аннотация. В статье рассматривается такой элемент культуры 

повседневности, как интернет-дискурс и особенности самопрезентации языковой 
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личности в такого рода дискурсе. Представленный анализ является актуальным, так 
как виртуальное пространство предоставляет пользователю практически 
неограниченные возможности для самовыражения. Автор приходит к выводу, что на 
этапе вхождения языковой личности в социальную сеть, определяющую роль играет 
совокупность вербальных и невербальных средств, используемых при создании 
никнейма. В то же время, специфика социальных сетей позволяет субъекту в любой 
момент внести изменения в стиль коммуникации, создать неограниченное количество 
виртуальных двойников, либо просто прекратить общение, если оно перестало 
удовлетворять его потребности в самовыражении. 

Ключевые слова: самопрезентация, языковая личность, интернет-дискурс, 
никнейм. 

 
Abstract. The article examines the internet-discourse being one of the elements of 

everyday culture and peculiarities of a linguistic personality self-presentation in the analyzed 
discourse. Such analysis appears to be up-to-date as virtual space gives a user almost 
unlimited opportunities for self-presentation. The author comes to conclusion that when a 
linguistic personality enters a social network a set of verbal and non-verbal means used 
when creating a nickname is crucial. At the same time peculiarities of social networks let 
the person change the style of communication any time and create an unlimited number of 
virtual doubles or just stop communication if it doesn’t satisfy their need in self-presentation.  

Key words: self-presentation, linguistic personality, internet discourse, nickname.  

 

В последнее время представители различных наук все большее внимание 

уделяют изучению речи, функционирующей в повседневной жизни. Ценность 

такого рода исследований заключается в том, что это наиболее близкая, 

привычная человеку, реальность [3, 6, 10]. 

В наше время неотъемлемым составляющим элементом повседневности 

является интернет, в связи с чем все большую актуальность имеют работы, 

посвященные интернет-дискурсу, объединяющему в себе сетевой, виртуальный, 

а также компьютерный дискурсы [4, с. 24]. 

Виртуальное пространство предоставляет пользователю практически 

неограниченные возможности для самовыражения, в том числе и на языковом 

уровне. Практически все исследователи обращают внимание на особую роль 

визуальных средств, используемых в пространстве социальных сетей. 

Конструирование зрительной оболочки текста, как отмечает Е. А. 

Худышкина, происходит посредством метаграфемики. Иными словами, 

создатели текстов активно используют различные шрифты, меняют регистры, 

цвет, размер букв для того, чтобы выделить наиболее важные места и 
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гарантированно обратить на них внимание читателя [9, с. 92]. 

Т. В. Аникина в исследовании, посвященном сети Инстаграм, указывает, 

что для интернет-комментариев массированное использование прописных букв 

является устоявшейся нормой. Это обусловлено тем, что иные вербальные 

средства пользователю недоступны. С другой стороны, отмечается, что нередко 

в начале предложения стоят строчные буквы. По мнению исследовательницы, 

это «свидетельствует о доверительном разговоре, создает впечатление 

продолжающегося разговора и отсутствие барьера между пользователями» [2]. 

По данным, приводимым Т. В. Аникиной, использование прописных бук букв в 

равной степени характерно и для русскоязычных и для англоязычных сегментов 

Инстаграм: «this is like the SCARIEST TATTOO I've ever seen haha 

WOW! AMAZING 

YOU are GORGEOUS )))» [Там же]. 

Ту же самую роль выполняют и эмотиконы, среди которых лидирующую 

позицию занимают смайлики, которые, с одной стороны, делают 

дистанцированное общение более непосредственным, интимным; с другой 

стороны, позволяют в сжатом виде донести до собеседника необходимую 

информацию:  

«WOW!!!   the flowers look absolutely stunning  

Nice. I  skulls!!!  

you did it right » [Там же]. 

Не менее распространенным в интернет-коммуникации является 

усеченное написание отдельных слов. Использование данного приема 

обусловлено необходимостью быстрого общения в синхронном режиме: «thnks 

a lot!!!!!», «plz find just like this one», «you’v got 1000 lvl! I swear» [Там же]. При 

этом, как отмечает исследовательница, англоязычная аудитория использует 

сокращения реже, чем аудитория русскоязычная. Тем не менее, и для 

англоязычных пользователей данный прием является достаточно частотным: 

«gile hia pointilis nye kwkwkkwkwkw!!!», «Whhhhhhhhhhhyyy and how the hell did 
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we miss that?!?!», «What are you goinnn to say?» [Там же]. И наконец, еще одним 

приемом выступает работа с пунктуационными средствами, в частности 

многократный повтор знаков препинания: «YESS!!!!!!!!!!!», «Are you 

sure??????!!!», «u should get the marant trench!!)))))))))» [Там же]. 

Названные средства являются общеупотребительными и не отражают 

своеобразия языковой личности как субъекта дискурса. Для того, чтобы 

рассмотреть последнюю в аспекте самопрезентации, необходим комплексный 

подход к решению вопроса. 

Согласно современным исследованиям, именно самопрезентация является 

одной из наиболее актуальных проблем интернет-дискурса. Суть 

самопрезентации определяется совокупностью вербальных и невербальных 

средств, при помощи которых участники коммуникации осуществляют 

полноценное взаимодействие между собой. Особую роль здесь играет 

коммуникативное поведение участников диалога, которое направлено на 

установление устойчивых связей между «обитателями» социальной сети. 

Для установления первичного контакта применяются следующие средства:  

а) сетевое имя (ник, никнейм);  

б) аватара (картинка, позволяющая виртуальной языковой личности 

визуалилизировать себя);  

в) ориджин (подпись, идущая после основного текста сообщения; как 

правило, содержит некое высказывание);  

г) блог или домашняя страница, имеющие оригинальные названия [5, с. 

24].  

Данные средства создают специфическую оболочку, в которой и 

«материализуется» виртуальная языковая личность. 

В первую очередь, необходимо рассмотреть круг вопросов, связанных с 

сетевым именем. Исследователи обращают внимание на то, что никнейм нельзя 

рассматривать как нечто формальное. Дело в том, что определение настоящего 

имени в любой известной культуре регламентируется достаточно строгими 

правилами. Интернет-дискурс дает полную свободу творчества, позволяя 
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человеку именоваться так, как ему больше нравится и, таким образом проявлять 

свою индивидуальность. 

Как указывают авторы статей, посвященных анализируемому вопросу, 

толкование данного понятия пока еще не стало достоянием академических 

толковых словарей. Ресурсы сети, напротив, предлагают достаточное количество 

информации, которая, отметим справедливости ради, не отличается 

разнообразием. Никнейм, согласно этим толкованиям, восходит к английскому 

nickname («кличка, прозвище»), которое, в свою очередь происходит от 

среднеанглийского an eke name («другое имя»), перешедшее в одинаково 

звучащее «a nick name»), а также сетевое имя, выбираемое пользователем при 

регистрации на соответствующем ресурсе. 

Анализируя существующие определения понятия «никнейм» С. А. 

Андрейко, приходит к заключению о том, что «в большинстве своем прозвищное 

именование характеризуется неофициальной ассоциативно-образной формой 

именования» [1, с. 12]. 

Как указывают Э. М. Рянская и А. С. Балкунова, «никнеймы - это новые 

единицы из сферы искусственной ономастики или вторичной номинации, что 

осложняет интерпретацию их как знаковых единиц»; «в образовании никнеймов 

участвуют имена собственные, нарицательные, комбинированные или 

искусственные знаки-символы», например, *$cRaT*, Sn()wy [8]. Определяя 

статус никнейма, лингвисты отмечают, что они относятся к онимам, и наиболее 

близко к ним стоят псевдонимы. Обращает на себя внимание и такое положение: 

«Все никнеймы либо единичны, неповторимы, следовательно, безэквивалентны 

и соотносимы с конкретным носителем, либо индивидуальны в условиях 

конкретной ситуации интернет-общения, поскольку никнеймы нескольких 

участников коммуникации могут совпадать» [Там же]. 

Вопрос об индивидуальности напрямую связан с вопросом о том, имеются 

ли определенные значения у индивидуальных имен. Как считает Н. Г. Комлев, 

«имя собственное значения не имеет до тех пор, пока оно не связано с 

определенным объектом - лицом или вещью» [Там же]. 
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О. В. Лутовинова занимает несколько иную позицию и считает, что 

никнейм напрямую связан с личностью своего обладателя. Более того, как 

указывает исследовательница, он «представляет собой аналог личного имени, по 

которому человека знают в реальной действительности» [5, с. 25]. Для 

обоснования своей позиции, она подчеркивает значимую природу никнеймов, 

при помощи которых участники коммуникации не просто самовыражаются, но 

осознанно акцентируются на тех моментах, которые должны привлечь внимание 

других потенциальных участников диалога. 

Вопрос о месте и роли никнейма в виртуальном дискурсе решается по-

разному. Однако все исследователи сходятся в том, что последние могут 

рассматриваться двояко. С одной стороны, сетевое имя представляет собой 

набор определенных языковых знаков. С другой стороны, они несут 

ономастическую нагрузку. В последнем случае их главная задача состоит в 

первичной индивидуализации пользователя. При этом многое зависит от целого 

ряда экстралингвистических факторов, что позволяет говорить о никнейме как о 

лингвокультурологическом феномене. 

В исследованиях российских лингвистов отмечается, что англоязычная 

аудитория использует несколько способов формирования сетевых имен. Так, 

согласно исследованиям А. А. Пашкевич, в данном случае используются 

лексико-семантические, словообразовательные и фонетические средства. 

Лексико-семантические средства представлены метонимией, метафорой, а 

также антономазией: Queen, Dummy, Dancer, Nightingale, Mouse, LionGirl. 

Словообразовательные средства представлены аффиксацией, сложением слова, 

а также сокращениями: LordOfWorld, LordOfRings, Prelove, JustSam, Millie, 

Sweetkitty; фонетические - аллитерацией, ассонансом и ономатопеей: Kalevala, 

Shiny_lush, Minililly, Cucco*lady [1, с. 13]. 

Среди никнеймов особо выделяется группа сетевых имен, которые 

образованы по ассоциативному признаку. Главным здесь выступает 

«присвоение» уже существующего имени с сопутствующим этому имени 

экспрессивно-семантическим ореолом. Достаточно частотным является 
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использование следующих имен: Einstein, Casanova, Don Juan, Madonna, 

Beckham, Dr. House, Brad Pitt, Mountain, Lion, Blade, Sunrise, Daisy, Bitter Lemon, 

Crazy Monkey, Panacea, Panther, Cand [Там же]. Реже встречается 

самопрезентация с персонажами культовых произведений, например - 

«Властелина колец» Дж. Р. Толкиена. Здесь в основном используются имена 

положительных героев, в частности Arvin, Sam, Frodo, Aragorn и т. д. 

Кроме того, выделяют группу никнеймов, отражающую самопрезентацию 

по гендерному признаку. Среди типичных сетевых имен выделяются: мужские  

Dream Boy, Man of Your Dreams, Sugar Papa, Romeo, Spiderman, Captain Awesome; 

женские – Baby Doll, Princess, Sweetheart, Angel, Queenie, Cutie, Lady Love, Kiki 

[1, с. 14]. 

Никнеймы могут быть классифицированы и по ряду других признаков. 

Так, О. В. Лутовинова выделяет следующие группы: 

совпадающие с личными именами: 

дающие указание на возраст: Дядька_Ден, Малявочка и др.; 

непосредственно отражающие сферу профессиональных интересов: 

Saleswoman, *StudentKа* 

связанные с географическими названиями: Игорь-СПб, Женёк25RUS; 

ники, созданные на базе названий, связанных с флорой и фауной: 

Goldenfish, Подлая!!Гадюка!!!, =*Подорожник* =; 

сетевые имена, характеризующие психоэмоциональное состояние 

коммуникантов: LifeIsCool!, HappyAnnetta; 

ники, отражающие самооценку: PoeticNature, Wiseimp, YoungSoul, Miss 

Fitness; 

ники с сексуальной тематикой: Хочутебясильно, Учитель_секса, $extrim$; 

ники - «инкогнито»: Кое-кто-то, From Nowhere)-; 

ники-названия предмета, которым обладает пользователь (чаше всего в 

качестве ников в этой группе приводятся марки дорогих машин, фирм-

производителей одежды, косметики, парфюмерии и т.п., которыми пользуется 

коммуникант); Tiffany Chen, Chris Ferrari, Philip Morris; 
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ники с явным или скрытым юмором [5, с. 26]. 

А. М. Прима и Н. В. Бурдун, опираясь на классификацию Л. В. 

Самойленко, предлагают несколько иное распределение сетевых имен по 

семантическим группам:  

1) реальные имена пользователей, вымышленные имена пользователей и 

различные производные от них (Геля Холмс, Миша Лапин, RuslanOsmanov, 

Mr_John_Shepard);  

2) имена с указанием на возраст (Софи_19, Ксюшшонок21, Marga18ret); 

3) присвоенные имена поп-звезд, героев фильмов, названия самих фильмов 

или рок-групп (А_в_душе_я_танцую, Капитан Джек Воробей, 30STM, Игорь 

Юрьевич Николаев);  

4) имена с указанием на социальный статус пользователя (glamourбомж, 

ищу_маму);  

5) имена, объективирующие характер или настроение чаттера 

(Разгильдяйка, Вредный_Укроп, AngryPonedelnik, Альтруист, _1nsane, 

Веселый_Батя_Твой, GreedyBoy);  

6) имена, эксплицирующие сферу интересов пользователя 

(Любитель_Выпить, Типичный_Анимешник Катрина, Манговый_маньяк, 

ForeverDoter);  

7) нетипичные ники (Заяц-Убивашка, Труповозик, Подопытный Ирландец, 

ВАЗ_777, Черный чемоданчик, Астральный Единорог, Левий_портизан, 

Мандариновый топор, Дальневосточнаячупокабра, Секция_Мягких_Игрушек, 

1,5_кг_Отличного_пюре, Неадекватный Бегемот, Почуханный Почух, Коварное 

Печенько, Убойный Тапочек, Мозги_в_носке, Злой Хиппи), возникающие как 

результат игровой фантазии авторов [7, с. 56]. 

Принципиальных расхождений с позицией О. В. Лутовиновой здесь нет, 

однако отдельные моменты все же интерпретируются иначе. 

На основании сказанного, мы можем говорить о том, что все 

разновидности ников несут определенную смысловую нагрузку. Этим никнейм 

в корне отличается от логина, поскольку «доступен всем и «несет в себе 
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функцию самопрезентации личности»» [Там же]. В связи с этим выделяются 

новые аспекты влияния никнейма на формирование языковой личности в 

интернет-дискурсе. Прежде всего, среди функций сетевого имени описывается 

функция самопрезентации, поскольку очевидно, что она в данном случае 

является ведущей. 

Далее исследователи говорят о дискурсивной функции. Высказывается 

мнение, что «образ говорящего, обозначенный в имени, детерминирует его 

речевое поведение» [Там же]. На третьей позиции оказывается 

контактоустанавливающая функция. Здесь определяющую роль играет кодовое 

наполнение никонима, который несет «формой и содержанием определенную 

систему общих фоновых знаний говорящего и адресата», и таким образом 

«способен выступать как кодирующий с позиции субъекта и декодирующий с 

позиции адресата знак» [Там же]. 

Эмоционально-экспрессивная функция занимает четвертую позицию, а 

замыкает ряд функция игровая. Последняя достаточно важна и напрямую 

связана с первой и второй, потому что позволяет языковой личности при 

необходимости сохранять инкогнито и быть свободной в речевом поведении. 

Весьма интересно, что игровая функция, как считают исследователи, 

непосредственно связана с процессом создания сетевого имени. Последний 

интерпретируется как «творческий акт, элемент игры, в которой каждый 

стремится быть оригинальным» [Там же, с. 57]. Создание ситуации 

заинтересованности при помощи сетевого имени тоже получает различные 

интерпретации. Если одни исследователи считают, что никнеймер ставит своей 

целью привлечь внимание на уровне инициирования адекватных ассоциаций у 

возможных участников диалога, то другие говорят следующее: «Для 

«никмейкера» важно создать ситуацию неожиданности, так как это служит 

гарантией для мгновенного завязывания разговора, что, по сути, и является 

главной целью человека, зашедшего в чат» [Там же]. 

В функционировании сетевых имен важную роль играет не только их 

смысловая составляющая, но и составляющая визуальная. Так, исследователи, 
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апеллируя к работам Т. В. Аникиной, говорят о существовании 

антропонимических никнеймов, никнеймов смешанного типа и апеллятивных 

ников. 

Первую группу составляют никонимы, которые используют уже 

существующие имена и фамилии. Роль лексической основы здесь, как правило, 

выполняют имена знаменитостей, как реально существующих, так и 

вымышленных: MileyCyrus2000, T_Lannister, AlecBrood, Amanda3285, 

emilyclark. Когда речь идет о никах смешанного типа, следует иметь в виду, что 

здесь взаимодействуют антропонимический и нарицательный элементы; 

функции последнего различны — характеристика, оценка, создание образа: 

Jennyisfun, Georgian_ boy, Ashot_DEADSHOT и т. д. [Там же]. 

Апеллятивные ники состоят только из нарицательных элементов, которые 

в разных вариантах образуют оригинальные структуры. Самыми простыми 

являются однословные ники: nigga000, ballerina2222, exactly0909, insert, 

sleeeeeep; более сложные – двусловные - распределяются по нескольким 

группам: 

соединение двух имен существительных (ButerflyPrincess); 

соединение существительного и прилагательного, которое может 

находиться как в препозиции, так и в постпозиции (dancingbear, Active_Listener); 

сочетания других частей речи (DetroitHere, charmed25uk, CathTheGreat, 

BEECOOL2); 

многословные сетевые имена, которые могут состоять из трех и более слов 

- ~GoOd GiRL WiTh BaD iNtEnTiOnS~, Little Me Jenny; и отдельное место 

занимают ники, представляющие собой предложения  are_u_ready_4_De, 

i_am_so_me, I_LIVE_FOR_YOU, itsme1234, Annalovesyou, Don`t say you love me 

unless you mean it [Там же]. 

Графические средства выделения, о которых мы говорили в начале данного 

параграфа, также активно используются при создании сетевых имен. Как 

считают исследователи, главной целью применения графических средств, опять 

же, является привлечение внимания к личности никнеймера. Весьма 
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распространены прием смешения прописных и строчных букв, а также 

включения в слово цифр  Eng_Mohamed3li, mnr6573, ZigZagRoyal, 

MrPerfek716er, q90210. 

Также активно применяется нижнее подчеркивание, выполняющее 

функцию словораздела - MASSIVE_SHOWOFF, Alwaleed_Talal, Cde_Thami, 

a_big_one25, andrea_rock_girl, Angelic_Nat, boy_wonder. 

Противоположным приемом является намеренное устранение интервала 

между словами: AlicefromWonderland, allthingsgood, photooftheday, asherbees, 

beachchicktoo, Tinalovesyou, showmehow, nicknatan, simlahills, alphaomega, 

mesquitadiego. 

Кроме того, создатели сетевых имен нередко включают в ники 

небуквенную символику: $extrim$, [ju$t me], ♫ ?Squiishyy ?♫,���d�姧 [5, с. 

12]. Поскольку данный прием оказывается востребованным, в социальных сетях 

идет работа по распространению символов, призванных обеспечить творческие 

потребности никнеймеров. Данные символы объединены в несколько групп: 

оригинальное исполнение букв и цифр (➊➋➌➍➎, ➀➁➂➃➄), знаки зодиака 

(♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓), изображения (цветочки и снежинки ✽ ✾ ✿ 

❀ ❁ ❂ ❃ ❄ ❅ ❆ ❇ ❈ ❉ ❊ ❋; шахматные фигуры ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♙ ♚ 

♛ ♜ ♝ ♞), а также знаки, основанные на специальных символах, 

предоставляемых программой Word.  

Таким образом, можно утверждать, что на первом этапе вхождения 

языковой личности в социальную сеть, определяющую роль играет совокупность 

вербальных и невербальных средств, используемых при создании никнейма. 

Именно этот процесс во многом предопределяет дальнейшее развитие субъекта 

сетевого дискурса и его речевое поведение. В то же время, специфика 

социальных сетей позволяет субъекту в любой момент внести изменения в стиль 

коммуникации, создать неограниченное количество виртуальных двойников, 

либо просто прекратить общение, если оно перестало удовлетворять его 
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потребности в самовыражении. 
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Аннотация. В статье рассматриваются понятия интертекстуальности и 

интермедиальности как особый тип внутритекстовых взаимосвязей, который основан 
на взаимодействии художественных кодов разных видов искусств. Кинематограф 
предоставляет большие функциональные возможности для реализации 
интермедиальных связей, что показано в работе на материале конкретных 
кинотекстов. 
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Abstract. As the title implies, the article describes the concepts of intertextuality and 

intermediality as applied to Film. Intermediality is defined as transmedial connections within 
a text of any semiotic nature. Film offers much opportunity for intermedial research, the 
current paper presenting ample examples of particular intermedial connections. 

Key words: intertextuality, intermediality, Film, semiotic space. 

Интермедиальные исследования – не новое, но активно развивающееся  

направление в лингвистике и семиотике. Термин «интермедиальность» был 

введен Сэмюэлем Тэйлором Кольриджем в 1812 году, однако интермедиальные 

отношения между искусствами описывались еще в эпоху античности. 

Аристотель в своей «Поэтике» определяет взаимодействие драмы, поэзии, танца 

и текста как первоначальный синкретизм искусств. В XX-ом веке термин 

«интермедиальность» (трансмедиальность) прочно вошел в терминологическую 

систему филологии, искусствоведения и философии. Позднее, в 1965 году, Дик 

Хиггинс, композитор и поэт, участник арт-движения «Флюксус», объединил 

комплекс способов художественного выражения и средств коммуникации 

понятием «intermedia». Долгое время понятие интермедиальности 

использовалось синонимично интертекстуальности, вдохновляясь 

исследованиями М.М. Бахтина по диалогичности текста, работами Юлии 

Кристевой и Жака Дерриды по интертекстуальности и метатексту. 

Литература по данной проблематике обширна и постоянно пополняется 

исследованиями в области новых областей знания [1,2,3,7, 14,15]. В XXI веке 
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наблюдается всплеск интереса к знаковой реальности, к возможностям для 

конструирования виртуальных миров. В пространстве постмодерна выделяют 

разные типы интермедиальности: конвенциональную («медиальная 

гетероморфность»), нормативную (один и тот же сюжет разрабатывается 

разными медиа) и  референциальную (эксфрасис). Общее в них – коммуникация 

между языками разных видом искусств, синтез искусств.  

Говоря о кинофильме, нам необходимо знать, что он так же, как и любой 

другой текст, представляет собой связанное семиотическое пространство со 

своими собственными особенностями, наряду с универсальными текстовыми 

категориями [4]. Кинофильм является особой знаковой разновидностью текста. 

Е.Б. Иванова, Г.Г. Слышкин и М.А. Ефремова определяют кинотекст как вид 

интертекста - это "связное, цельное и завершенное сообщение, выраженное при 

помощи вербальных (лингвистических) и невербальных (иконических и / или 

индексальных) знаков, организованное в соответствии с замыслом автора» [12, 

c.32]. Получается, что уже в самой дефиниции кинотекста заложена идея 

интертекстуальности как неотъемлимая характеристика данного семиотического 

пространства. 

Киноязык характеризуют структура и иерархия элементов, которые, 

обладают определенными особенностями. Любая знаковая система ограничена 

свойствами своего материала, но этот же материал предоставляет и иные 

возможности, которые отсутствуют в другом семиотическом пространстве. Кино 

как синтетическое искусство обращается к органическим связям литературы, 

живописи, театрального искусства и музыки, объединяет изображение, звук, 

свет, цвет и слово. 

Исследователи кино предлагают следующую иерархию элементов в 

кинофильме: элементы, составляющие по отдельности зрительный и звуковой 

уровни образа – образ – кадр – монтажная фраза–эпизод [11, 13]. Отличительной 

особенностью кинотекста является то, что в его производстве всегда участвует 

большое количество людей, которые так или иначе оставляют след своего 

присутствия в создании картины. Производственная коллективность является 
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одним из наиболее важных отличий кинотекста от вербального текста, несмотря 

на то, что художественный текст также может быть продуктом деятельности 

коллектива авторов. Однако в  производстве кинотекста всегда эксплицирована 

функциональная дифференциация – мы знаем, кто написал сценарий, подготовил 

костюмы, исполнил роли, написал музыку, создал костюмы и т.д. [12, c. 25-26]. 

Основным средством обеспечения информативности, связности, 

членимости кинотекста является монтаж, который традиционно понимается как 

реорганизация смысловых частей фильма, наполнение их определенным 

содержанием, представленным в строго определенной форме: избранной 

режиссером крупности и ориентированной внешней направленности движений. 

Функция монтажа заключается в максимальном насыщении текста фильма как 

информативно, так и чувственно [5]. Именно монтаж в кинопроизводстве 

выступает как метод художественного мышления, как средство синтеза культур, 

эпох, традиций, реализуя в фильме целостное отражение мира и участвуя, таким 

образом, в создании интермедиальных связей, что подтверждается 

многочисленными исследованиями [3, 7, 16, 17]. Монтаж – не просто свойство 

кадра, а определяющий метод человеческого мышления, построенного на 

сопоставлении. Человек всегда ищет связи между двумя разрозненными кусками 

информации. Таким образом, монтаж дает ключ к пониманию того, как 

осуществляются мыслительные операции: можно говорить о мышлении 

речевыми компонентами, об участии зрительных и других образов. В нашей 

памяти остаются мозаичные элементы с пробелами между ними. Определяющей 

фигурой, генератором текстов является личность художника: его 

мировоззренческие установки, эстетические преференции и т.п. 

В соответствии с теорией текста Ю.М. Лотмана, кинотекст как 

полноценная художественная система, обладает   свойствами устанавливать 

связи с другими – кинематографическими, телевизионными, изобразительными, 

архитектурными, пластическими, музыкальными, литературными, научными, 

религиозными – видами текстов. Кинотекст, как пластическая диалогическая 

система, использует аутентичные средства для организации связей с другими 
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разновидностями текстов, не обязательно прибегая при этом к буквальным 

цитатам [9, 10]. Чужеродная текстура воспроизводимых кинотекстом 

межтекстовых включений трансформируется и ассимилируется новым 

контекстом, что позволяет фильму избежать возможной фрагментарности и 

мозаичности повествования [6, с. 53]. 

Поэтика интертекста предполагает как его многомерность, 

многоуровневость, так и разную степень соотносимости интертекстуальных 

фрагментов друг с другом. Интертекстуальные ссылки устанавливают связь 

данного текста с потенциально любым компонентом интертекста, включая в 

визуальный текст многоуровневый культурный интертекст. В большинстве 

случаев ссылки не только обозначают смысловые акценты сюжета, но и  

выражают авторские интенции, наиболее важные пункты в концепции 

персонажа, ситуации, а иногда и всего произведения [7]. 

Эстетика постмодернизма как цитатного искусства как нельзя лучше 

подходит для понимания и анализа особенностей кинотекста. Фильм предельно 

интертекстуален, и, помимо тех связей, что объединяют его с 

кинематографическими текстами (соотносят его с определенной традицией, 

жанром или направлением в киноискусстве), существуют источники, 

принадлежащие к другим видам искусства и областям знаний [10].      

Интересен пример установления интермедиальной связи со скульптурным 

источником в кинотексте «Мечтатели» / «The Dreamers» (2003), режиссер – 

Бернардо Бертолуччи. Образный ряд «Мечтателей» построен на 

противопоставлении бытового, хаотичного мира миру старого кинематографа, 

где нашлось место кадрам из классических фильмов, фантазиям и играм. 

«Мечтатели» – это гимн молодости, непосредственности, сентиментальности и 

романтизма. Действие происходит в городе, в котором разворачиваются события 

другой гениальной картины Бертолуччи – «Последнее танго в Париже». Между 

этими картинами – безусловно, глубокая личностная и  стилистическая связь. 

Преображению в данном случае подвергается главная героиня – 

перевоплощаясь во всем известную скульптуру «Венера Милосская», она же 
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богиня любви - Афродита. Обращение к данной скульптуре не является 

случайным, поскольку фильм построен на семантически значимых пересечениях 

искусств. Действие происходит в Париже, и «Лувр» – одно из любимейших мест 

главных героев. Сравнение персонажа Евы Грин является более чем уместным, 

ведь главная героиня является объектом восхищения и поклонения главных 

персонажей мужского пола. Важным становится включение в 

интертекстуальный ряд элементов пластического искусства, что осложняет, но и 

обогащает систему референциальных межтекстовых отношений. Данный тип 

взаимоотношений можно идентифицировать как эксфрасис. Для 

интермедиальных отношений релевантной становится не цитация, а корреляция 

текстов на основе образных структур, которые кодируют информацию о другом 

виде искусства.  

Немалое количество интермедиальных соответствий предоставляет 

кинофильм «Общество мертвых поэтов»/ «The Dead Poets Society» (1989). Имя 

главного героя фильма – Джон Китинг – само по себе отбрасывает значительную 

тень, благодаря звуковому созвучию с именем великого поэта-романтика Джона 

Китса. Мы встретим внутренний диалог учителя и с  другими поэтами – Уолтом 

Уитманом, Робертом Фростом, Робертом Герриком. Не случайно он просит 

учеников обращаться к нему «О, капитан, мой капитан». Китинг защищает 

романтические идеалы, провозглашенные в стихах его любимых авторов. Герой 

Робина Уильямса цитирует известное стихотворение американского поэта 

Роберта Ли Фроста «Другая дорога» /The Road Not Taken, которое дословно 

приводится в фильме: 

Two roads diverged in a yellow wood, 

And sorry I could not travel both 

And be one traveler, long I stood 

And looked down one as far as I could 

To where it bent in the undergrowth 

Непосредственное воспроизведение строчек стиха можно считать 

способом первичного маркирования этой интертекстуальной связи. 
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Философское и одновременно очень простое стихотворение говорит о проблеме 

выбора и решениях, которые нужно принимать каждому. В тот момент 

эксцентричный учитель Джон Китинг, чьи методы преподавания литературы 

сильно отличаются от традиционных и на самом деле больше напоминают шоу, 

нежели серьезное изучение литературы, говорит своим подопечным о важности 

умения делать свой собственный выбор, искать свой путь, размышлять, не 

подстраиваться под общепринятое мнение. В кинотексте не только буквально 

воспроизведены строчки стихотворения, но и указан их автор (Роберт Фрост), 

что делает интертекстуальную связь эксплицитно маркированной. Данный 

пример можно рассматривать как медиацитатность, или референциальную 

интермедиальность. Фильм содержит большое количество интертекстуальных и 

интермедиальных перекличек, которые сами по себе заслуживают отдельного 

серьезного научного исследования. 

Автотекстуальные связи, а именно референции, устанавливаемые между 

текстами одного автора-режиссера, помогают создателям кинотекстов 

обозначить собственную линию в глобальном интертексте. Тот факт, что 

межтекстовые отношения, устанавливаемые автором между своими фильмами, 

выявляются лишь при их обязательном сопоставлении зрителем, указывает на 

особую тенденцию к объединению творчества каждого режиссера в отдельный 

целостный текст – картину мира.  Творчество Квентина Тарантино – прекрасная 

тому иллюстрация. Творчество этого мастера кино продолжает привлекать 

внимание исследователей длительным интертекстуальным диалогом с 

предшествующей и современной ему культурной традицией. Режиссер открыто 

воспроизводит сцены из других фильмов, собирает известных экранных 

персонажей, использует стабильные элементы других текстов, сюжетно и 

стилистически объединяет вымышленный мир и реальный. 

Интертекстуальность представлена в фильмах режиссера во всем 

типологическом разнообразии: и как соприсутствие в тексте других текстов 

(цитация, аллюзия), и как паратекстуальность, как метатекстуальность (ссылка 

на свой претекст), гипертекстуальность, и как архитекстуальность (жанровая 
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связь текстов). 

В фокусе нашего исследования – автотекстуальные взаимосвязи. 

Тарантино по меньшей мере дважды обращается к своему первому фильму 

«Бешеные псы»/ «Reservoir Dogs» (1991). Винсент Вега («Криминальное чтиво» 

– это брат мистера Блондина из «Бешеных псов». Кадр, когда героиня фильма 

«Убить Билла»/ «Kill Bill» (2004) Беатрикс, вынимает бритву с одним лезвием из 

своего ковбойского ботинка, является прямой отсылкой к Мистеру Блонду, 

вынимающему такую же бритву в сцене с отрезанием уха. В эпизоде, где 

полицейские детективы входят в часовню, включается радио,  и слышны звуки 

песни «Don de Esta?», эту же песню слушал и Мистер Белый в «Бешеных псах».  

Неоднозначным видом интертекстуальной связи, выражающей 

автотекстуальные отношения, можно считать «камео». Камео – «камея» 

(старофранцузский) – эпизодическое появление в кадре   (на киноэкране, в 

театральной постановке, радиопередаче, видеоигре и т. д.) режиссера или любой 

другой знаменитости. В фильмах Тарантино присутствуют многочисленные 

эпизодические роли самого режиссера: «Джанго: Освобожденный»/ «Django 

Unchained» (2012), «Криминальное чтиво»/ «The Pulp Fiction» (1994) и «Бешеные 

псы»/ «Reservoir Dogs» (1991). Стоит обратить внимание на то, что каждый его 

герой, в конечном счете, оказывается убит, и подобная деталь как бы 

предвосхищает реакцию зрителя на то, чем закончится сцена с его участием, 

создавая определенный композиционный прием.  

Существуют и другие соответствия. Репродуктивные связи, понимаемые 

как установление отношений данного текста с множеством текстов, которые он 

воспроизводит, в фильмах воплощаются в виде римейков, сиквелов, приквелов и 

ребутов - кинокартин, которые снимаются по сюжетам уже существующих, а 

также в экранизациях – воплощениях литературных произведений 

кинематографическими средствами. Такого типа заимствования носят 

глобальный характер, т.е. распространяются на все произведение и могут быть 

определены как проявление нормативной интермедиальности. Степень 

соответствия источнику-оригиналу может быть различной: от предельно 
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возможной точности до использования исходного сюжета лишь в качестве 

отправной точки для создания независимого текста. 

Примерами разной степени соответствия источнику-оригиналу можно 

считать многочисленные экранизации трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и 

Джульетта»/ «Romeo and Juliett». Вряд ли какое-либо другое драматическое 

произведение претерпело такое количество разножанровых и разностилевых 

интерпретаций в кино и на театральной сцене, не говоря уже о попытках описать 

и классифицировать наиболее эстетически значимые из них [8]. Фильм 

режиссера Франко Дзеффирелли 1968-го года считается классической 

экранизацией пьесы Шекспира с сохранением авторского текста,  он предельно 

близок к сюжету, за исключением некоторых монологов и небольших сцен – 

причина его необычайной популярности в Великобритании, где вольное 

обращение с текстами выдающихся оригиналов никогда не приветствовалось.  

Однако фильм База Лермана «Ромео + Джульетта»/ «Romeo + Juliett» 

(1996) нарушает зрительские ожидания неконвенциональностью формы и 

композиции. Действие картины переносится в криминальный Лос-Анджелес и 

повествует об истории двух возлюбленных из враждующих банд,  диалоги 

шекспировских героев существенно сокращены, но стилистически не отходят от 

оригинала. Нарочитая модернизация первоисточника делает данную 

экранизацию более интересным объектом интертекстуального анализа, нежели 

каноническая версия Дзеффирелли. Как раз одним из способов адекватного 

воплощения классического текста становится работа с многоуровненвым 

интертекстуальным планом пьесы, часть которого визуализируется, а часть 

сокращается и компенсируется режиссерскими реминисценциями и аллюзиями, 

подключающими культурный фон современника.  

Эстетически, музыкально и колористически фильм многое заимствует от 

своих предшественников – фильма Дзеффирелли и мюзикла «Вестсайдская 

история».  В основу третьей экранизации – фильма «Вестсайдская история»/ 

«West Side Story»(1961) также легла классическая история Ромео и Джульетты, 

перенесённая в Нью-Йорк XX века, когда на улицах трущоб господствовали 
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банды. Любая из этих экранизаций представляет собой автономный 

художественный объект, связанный воедино сложной системой со-и-

противопоставлений и поисками образной эквивалентности. Пространство 

кинотекста, обогащаясь за счет экстралингвистических факторов, расширяется 

до границ кинодискурса. Именно развитие семиотики делает возможным 

проведение подобных исследований художественной культуры с новых, 

современных позиций. 

Кинотекст, таким образом, может рассматриваться как полноценное 

семиотическое пространство, обладающее универсальной текстовой категорией 

– категорией интертекстуальности – наряду со специфическими 

характеристиками своей знаковой системы. Кинематограф предоставляет 

обширные возможности маркирования интертекстуальных связей, от 

использования непосредственно вербальных знаков до знаков изобразительной 

или иной природы, выходя на уровень интермедиальности. Многоуровневость 

позволяет кинотексту взаимодействовать с любым из компонентов текстов, с 

которыми он вступает в интертекстуальную перекличку; в данном случае все 

зависит от интенций  и художественного решения режиссера. Многочисленные 

аллюзии, автотекстуальные отношения и интермедиальные связи способствует 

созданию связности, целостности общей картины мира отдельного автора, его 

уникального художественного почерка. Как специфическая форма диалога 

культур и мировоззрений, осуществляемая посредством взаимодействия 

художественных знаков различных видов искусства, интермедиальность 

отражает диалогичность и синкретизм художественного творчества и культуры 

в целом. 
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Аннотация. В статье показана важность в школьном обучении детей разных 

категорий, в том числе и с общим недоразвитием речи, лингвистической подготовки, 
среди которой немаловажную роль занимает  изучение морфемной структуры слова. 
Рассмотрены три уровня общего недоразвития речи, описаны особенности 
грамматического строя речи школьников 2-5 классов специальных 
общеобразовательных учреждений для детей с тяжелыми нарушениями речи и детей 
с трудностями в обучении с белорусским и русским языками обучения.  
Проанализированы четыре этапа освоения детьми элементарных сведений о корне, 
приставке, суффиксе и окончании. Отображена специфика изучения темы «Состав 
слова» в школах Республики Беларусь, обусловленная государственным 
билингвизмом. Даны методические рекомендации по использованию упражнений и 
занимательного материала в процессе изучения морфемной структуры слов, прежде 
всего имен существительных, имен прилагательных и глаголов. Показаны пути 
совершенствования системы изучения морфемного состава слов школьниками 2-5 
классов специальных общеобразовательных учреждений для детей с тяжелыми 
нарушениями речи и детей с трудностями в обучении с белорусским и русским языками 
обучения. 

 
Ключевые слова: Корень, морфемика, общее недоразвитие речи,  окончание, 

приставка, суффикс, упражнение. 
 
Abstract. The article shows the importance of teaching children of different 

categories at school, including those with general underdevelopment of speech, linguistic 
training, among which the study of the morphemic structure of a word plays an important 
role. The article considers three levels of general speech underdevelopment, it describes 
features of grammatical structure of 2-5 grade pupils’ speech in special educational 
institutions for children with severe speech disorders and children with difficulties in learning 
at schools with the Belarusian and Russian languages of instruction. Four stages of learning 
basic information about the root, the prefix, suffix and ending are analyzed. The specificity 
of learning the topic “The composition of a word” conditioned by state bilingualism at schools 
of the Republic of Belarus is shown. Methodical recommendations on the use of exercises 
and fun material in the process of learning morphemic structure of words (especially nouns, 
adjectives and verbs) are given. The article shows the ways of improving the system of 
studying the morphemic composition of words by 2-5 grade pupils of special educational 
institutions for children with severe speech disorders and children with difficulties in learning 
at schools with the Belarusian and Russian languages of instruction. 

Key words: Root, morphemics, general underdevelopment of speech, ending, 
prefix, suffix, exercise. 

 

Общеизвестно, что в школьном обучении детей разных категорий, в том 

числе и с общим недоразвитием речи, большое значение отводится 

лингвистической подготовке, предусматривающей как изучение отдельных тем 

и разделов современного языкознания, так и увеличение активного лексического 
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словаря. Последнего, в частности, можно достичь и за счет изучения морфемного 

состава слова и его словообразовательных возможностей. Это объясняется 

прежде всего тем, что смысловыми  носителями в любом языке являются именно 

морфемы; именно в своей морфемной структуре и словообразовательных связях 

с другими лексическими единицами слова реализуют лексические значения. 

Кроме того, без соответствующих знаний  по морфемике и словообразованию  

школьникам невозможно овладеть орфографическими нормами, поскольку, как 

известно, в русском языке в соответствии с морфолого-фонематическим 

принципом письма морфемы в разных словах пишутся единообразно. Чтобы 

реализовать этот принцип на письме, пишущему необходимо устанавливать 

морфемный состав записываемых слов.  

Изучение данного материала имеет особенно большое значение для детей 

с общим недоразвитием речи (ОНТ) – этими «различными сложными речевыми 

расстройствами, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, 

при нормальном слухе  и  интеллекте» [1, с.624]. Общее недоразвитие речи имеет 

разную степень выраженности (от полного отсутствия речевых средств общения 

до развернутой речи с элементами фонетического и лексико-грамматического 

недоразвития) и традиционно  квалифицируется по трем уровням. 

В частности, у детей, находящихся на первом уровне речевого развития, 

активный словарь состоит из небольшого количества нечетко произносимых 

обиходных слов и звуковых комплексов. Что касается рассматриваемого нами 

аспекта,  то на этом уровне наблюдается отсутствие в речи ребенка 

грамматических связей слов между собой и морфологических  элементов для 

передачи грамматических отношений. Особенно трудно детям дается  понятие о 

грамматических изменениях слов. Например, школьники не различают формы 

мужского и женского  рода, единственного и множественного числа имен 

существительных, прошедшего времени глаголов, не понимают значений 

предлогов. 

 На втором уровне речевого развития речевая активность детей, у которых 
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появляются фразовые высказывания, возрастает, хотя фраза и остается 

грамматически искаженной. Отмечаются многочисленные ошибки  в 

употреблении школьниками падежных окончаний (в частности, родительного 

падежа) и форм множественного числа имен существительных, имен 

прилагательных, в употреблении числа и рода глаголов. На этом уровне развития 

дети начинают, нередко неправильно, употреблять некоторые предлоги. Союзы 

и частицы употребляются редко. 

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением 

развернутой обиходной речи без существенных лексико-грамматических и 

фонетических отклонений. Правда, наблюдаются трудности фонематического 

анализа и синтеза, нарушение слоговой структуры слова (об этом более подробно 

см.: [1, с.628 - 632]). 

Как видим, у детей с разными уровнями речевого развития обнаруживается 

несформированность навыков практического словообразования и словоделения, 

в связи с тем нельзя не отметить актуальности данной темы. Именно за счет ее 

изучения можно пробудить  у детей  интерес к слову, к его смысловым 

элементам; дать учащимся знания о морфемах (корнях, суффиксах, приставках, 

окончаниях) и их типах, а также сформировать у первых навыки и умения 

проведения морфемного разбора слова; научить детей пониманию лексического 

значения слов и их стилистических оттенков с позиций морфемного состава; 

развивать логическое  мышление и устную  речь школьников [2, с.188]. 

Рассмотрим особенности изучения названной темы во  2 – 5 классах 

специальных общеобразовательных учреждений для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и детей с трудностями в обучении с белорусским и русским  

языками  обучения. Программой по русскому языку предусмотрено освоение 

элементарных сведений о составе слова как сочетания значимых частей (корня, 

приставки, суффикса – составных частей основы – и окончания).  В этом разделе 

дети изучают сущность единиц морфемики и их словообразовательную и 

формообразовательную функции; учатся  выделять в словах значимые части 

слова и объяснять их значения; формируют умения объяснять роль окончания в 
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речи, подбирать однокоренные слова к предложенным, находить слова с 

суффиксами и приставками, делить по составу слова с выразительной 

структурой; преобретают практический навык редактировать свою и чужую речь 

в соответствии с морфемными нормами.   

При этом дети должны прежде всего четко усвоить лингвистические 

определения основных понятий. Так, корень – это главная значимая часть слова, 

выражающая общее лексическое значение целого ряда слов;  приставка – 

значимая часть слова, стоящая перед корнем и служащая  для образования 

родственных слов или новых форм слова;   суффикс – значимая часть слова, 

стоящая после корня и служащая  для образования родственных слов или новых 

форм слова; окончание – значимая  часть слова, которая стоит после корня и 

служит для выражения синтаксических отношений данного слова к другим 

словам в словосочетании и предложении. 

Практическое изучение раздела  «Состав слова»  во 2 – 5 классах 

специальных общеобразовательных учреждений для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и детей с трудностями в обучении с белорусским и русским 

языками  обучения  традиционно проводится в четыре этапа. 

На первом этапе – периоде обучения грамоте – осуществляется 

преимущественно пропедевтическая работа по изучению состава слова, ведутся 

наблюдения за строением некоторых слов. На втором этапе осуществляется 

формирование первоначальных представлений о родственных (или 

однокоренных) словах и корне слова как общей части родственных слов. Здесь 

особенное значение отводится выполнению упражнений по выделению корня 

слов, по нахождению родственных слов. Эта работа проводится в конце второго 

года обучения. Третий этап, характеризующийся  усовершенствованием умений 

и навыков в морфемном анализе слова, требует от детей систематических 

представлений и понятий о приставке,  суффиксе и окончании. Здесь же 

предлагаются для выполнения, кроме других, упражнения на правописание 

корней слов с безударными гласными и звонкими и глухими согласными в 

слабых позициях, а также слов с разделительным твердым знаком и с 
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непроизносимыми согласными. На этом этапе начинается работа по 

практическому усвоению, прежде всего запоминанию, правописания приставок 

и суффиксов. Эта работа проводится в течение третьего года обучения и 

продолжается в следующем классе. 

Более сложным и насыщенным материалом по данной теме является 

четвертый этап, включающий изучение особенностей изменения по падежам 

имен существительных и имен иприлагательных, а также спряжения глаголов.  

Обращается также внимание на суффикс –л– в форме прошедшего времени 

глаголов и на правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени. 

Особая работа проводится над правописанием глагольных суффиксов в словах 

типа сеял, считал, помнил.  Следует отметить, что углубление и систематизация 

знаний по морфемике будет иметь продолжение  в старших классах.  Однако 

именно на этом этапе обучения сочетаются такие методы работы, как повторение 

ранее изученного материала и формирование новых понятий. Внимание 

концентрируется на явлениях омонимии, синонимии и многозначности морфем, 

на анализе  многоморфемных и сложных слов,  усовершенствовании 

орфографических умений и навыков, обогащении словаря учащихся и т.д.  

В Республике Беларусь при изучении данной темы имеются свои 

особенности, заключающиеся прежде всего в объективных показателях: 

обучение проводится в условиях государственного билингвизма (двуязычия), и  

поэтому закономерным является влияние белорусскоязычных явлений на 

русскоязычный материал. Исходя из этого, следует обратить особое внимание на 

следуюшие аспекты тем: 

1). Тема «Корень»: Родственные слова и их правописание (в частности, 

правописание слов с –оро–, –оло–, –ере–, –еле–. Например: русск. среда; кровь – 

крови,глотка - глотать; бел. серада;  кроў – крыві,  глотка – глытаць); 

2). Тема «Суффикс»: Употребление  в русском языке продуктивных 

суффиксов (-ник, - ист, -тель, -ец, -чик, -щик) и оценочных (-ик, -ек,-ок, -чик, -к, 

-еньк, -оньк, -юшк, -ичк и др.), тогда как в белорусском языке это соответственно 

суффиксы –ак–, –ык– (–ік–), –очак–, –ёчак–, –ічк–, –ыц– (–іц–), –еньк–, –аньк– и 
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др. Например: русск. дождик, замочек, сестричка, маленький; бел. дожджык, 

замочак, сястрычка (сястрыца), маленькі (маленечкі, малюсенькі, 

малюпасенькі); 

3). Тема «Приставка»:  Правописание приставок (в частности, раз–, рас–, 

воз–, вос–, низ–, нис– и др.) . Следует помнить, что в белорусском языке  по 

данному критерию выделяются два типа приставок: а) приставки, 

заканчивающиеся на буквы –б, –д, которые всегда пишутся неизменно, 

независимо от произношения (аб’ехаць, аббегчы, абскакаць; ад’ехаць, адлегчы, 

адскочыць); б) приставки, заканчивающиеся на буквы –з, –с, которые пишутся 

так, как произносятся (зыходзіць,раз’ехацца, праскочыць); 

4). Тема «Окончание»: Нулевое окончание, которое имеют как в русском, 

так и в белорусском языках имена существительные  2 и 3 склонений, краткие 

имена прилагательные и причастия единственного числа мужского рода, глаголы 

прошедшего времени и др. Однако в белорусском языке имеют место 

специфические окончания (ср. в русском языке – дорогой, жёлтый, по полям, 

поседевший; в белорусском – дарагі, жоўты, па палях, пасівелы). 

Изучению рассматриваемого теоретического материала будут 

способствовать соответствующие упражнения. Среди них особенно значимыми  

выступают следуюшие: продолжите  ряды родственными словами; выделите 

корень; выделите приставку; разберите слова по составу и др. Особенно 

полезно детям наблюдать морфемный состав слова на словообразовательных 

парах типа дым – дымок, чай – чайник. Детей нужно учить объяснять 

лексическое значение слова с учетом тех слов, от которых они образованы, и при 

этом обнаруживать в производных словах словообразовательные морфемы и их 

значения. Этого можно достичь с помощью наглядного материала. Так,  при  

работе по формированию у школьников представлений об основе и окончании 

можно использовать специально разработанные модели – картинки. 

Лексический материал на моделях представлен в виде слов-корабликов, 

соотносимых с предметами, которые обозначают использованные на картинках 

слова. В словах выделены основа и окончание, а изображение антенн на частях 
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корабликов символизирует способность морфем нести значение, передавать 

информацию. 

Дети работают с каждой картинкой в отдельности под руководством 

учителя. Работа организуется в форме беседы. Учитель спрашивает, что 

изображено на картинках, из чего состоят изображенные предметы, что написано 

на частях корабликов и т.д. Затем делается вывод о том, что слова делятся на две 

части – основу и окончание. Записываются слова по образцу: роза – розы, рак – 

раки. Также выделяются  основа и окончания, показывается лексическое 

(выраженное в основе) и грамматическое  (в окончании форма числа) значения 

слов.  

При изучении окончания и основы делается акцент на выработку умений 

выделять данные морфемы в словах различных частей речи. Основной прием  

при изучении данной темы – прием сопоставления. Используются упражнения, 

направленные  на предупреждение, выявление и исправление грамматических 

ошибок в устной и письменной речи, правильное употребление словоформ в 

контексте. Дальнейшее развитие у детей  умения выделять в словах основу и 

окончание целесообразно совмещать с орфографической работой. 

При работе по формированию у детей с ОНТ представлений о корне, 

суффиксе, приставке и родственных словах первоначальные представления о 

данных морфемах также могут сформироваться с помощью слов-корабликов и 

соотносимых с ними предметов. Дети должны определить, куда поплывут слова-

кораблики, и выявить части слова, которые сообщили им необходимую 

информацию. В результате осмысления материала, представленного на 

картинках, учащиеся с помощью учителя обнаруживают в основе слов корни, 

суффиксы и приставки, выясняют их значения. Вводятся и обобщаются понятия 

родственные слова, корень, суффикс, приставка. По мере изучения материала 

детям предлагаются упражнения с различными словами, анализируя которые 

они обнаруживают корневые и словообразовательные морфемы и их значения. 

При  подборе комплекса упражнений и практических заданий учитель 

должен учитывать их коррекционную направленность. Поэтому необходимо 
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исходить из того, что задача курса морфемики состоит не только в овладении 

грамматическими навыками, знаниями и умениями морфемного анализа, но и в 

овладении речью. Как известно, системный характер языка требует не изучения 

изолированных фактов, а усвоение языковых явлений в их взаимосвязи, и 

поэтому все программные темы рассматриваются как звенья одной цепи и 

изучаются на практической основе, последовательно и во многом 

самостоятельно. Это очень важно, так как благодаря усвоенным знаниям при 

изучении морфемики учащиеся получают возможность осознанно строить (и 

контролировать) свою речь. Знания практически переносятся на продуцируемую 

речь, способствуют формированию, уточнению, упорядочению, в конечном 

счете – коррекции речевых навыков и умений с последующей их 

автоматизацией. 

Об уровне знания школьниками темы «Состав слова» учитель может 

судить по сформированности у школьников следующих умений: 

 умение выделять морфемы в словах; 

 умение самостоятельно подбирать слова определенного морфемного 

состава; 

 умение объяснять роль морфем в слове; 

 умение правильно использовать  в предложении слова с приставками 

и суффиксами. 

Система изучения морфемного состава слова детьми с общим 

недоразвитием речи включает определенные пути совершенствования, которые, 

по нашему мнению, можно свести к следующим: 

1.  Пропедевтическое знакомство детей с основой и окончанием в более 

ранние сроки, чем это делается в традиционном обучении. 

2. Увеличение количества упражнений на морфемный и связанный с ним 

словообразовательный разборы, в том  числе на конструирование слов по 

заданным морфемемам. 

3. Организация работы по изучению морфемного состава слова и 

элементов словообразования на функциональной основе  и с использованием 
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моделирования. 

4. Более широкое использование в процессе изучения темы игр и 

занимательных материалов. 

5. Разработка  и использование комплексных упражнений, которые 

позволяют совмещать работу над морфемной структурой слова с изучением 

других явлений языка (лексических, фонетических, грамматических, 

орфографических) и развитием мышления и речи школьников. 

Таким образом, изучение морфемной структуры слова имеет большое 

значение для развития устной и письменной речи школьников с общим 

недоразвитием речи. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию концепта «Родина» 
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статье подробно рассматриваются компоненты номинативного поля концепта 
«Родина», в частности репрезентанты субконцепта «традиции». Выявляются  
особенности репрезентантов обычаев и традиций Великобритании и России на 
примере народных специфических черт характера, обычаев, праздников и фольклора. 
Представлена лингвокультурологическая сопоставительная модель концепта 
«Родина». В данной статье автор делает основной упор на то, что концепт «Родина» 
многогранен и состоит преимущественно из уникальных номинантов, а традиции 
каждого народа являются неотъемлемой составляющей данного концепта.  

Ключевые слова: концепт «Родина», субконцепт, лингвокультурология, 
традиции, обычаи, менталитет, культура. 

 
Abstract. The present article is devoted to the study of the concept "Motherland" as 

linguocultural comparative model of Great Britain and Russia. The article deals with the 
components of the nominative field of the concept "Motherland", in particular 
representatives of the sub-concept of "tradition". Peculiarities of representatives of customs 
and traditions of Great Britain and Russia are revealed on the examples of specific features 
of character, customs, holidays and folklore. A linguocultural comparative model of the 
"Motherland" concept is presented. In this article, the author focuses on the fact that the 
concept of "Motherland" is multifaceted and consists primarily of unique nominees, and the 
traditions of each nation are an integral part of this concept. 

Keywords: concept "Motherland", subconcept, linguoculturology, traditions, 
customs, mentality, culture. 

 

Что такое Родина? Для любого жителя нашей страны этот вопрос не 

вызовет затруднений, и каждый россиянин, дав ответ, не усомнится в его 

правильности. Однако при этом, стоит отметить, что конкретного, единственно 

верного ответа просто не существует. Для каждого человека понятие «Родина» 

имеет своё, сугубо личное значение. 

В нашем исследовании рассмотрим концепт «Родина» и выделим его 

основные составляющие. Согласно определению Ю.С. Степанова: «концепт – 

микромодель культуры, он порождает ее и порождается ею. Являясь «сгустком 

культуры», концепт обладает экстралингвистической, прагматической, т.е. 

внеязыковой информацией» [3, с. 40]. Рассматривая концепт «Родина» с этой 

точки зрения, отметим, что он тесно связан с принципами исследований в такой 

дисциплине, как лингвокультурология. Их взаимосвязь выражается в 

следующем: в то время как лингвокультурология занимается изучением 

взаимодействия языка и культуры, концепт «Родина» содержит в себе эти 

понятия в качестве неотъемлемых компонентов. Таким образом, при изучении 

концепта «Родина» будем опираться на его лингвокультурологический аспект.     
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Теперь рассмотрим определение понятия «Родина» в статье толкового 

словаря Ожегова: «1. Отечество, родная страна. Любовь к родине. Защита 

родины. 2. Место рождения, происхождения кого-чего-н., возникновения чего-

н:…» [5, с. 337]. Подобные определения можно встретить и в других словарных 

статьях, поэтому можно остановиться на том, что Родина – это страна, в которой 

человек родился. Однако, как отмечают многие лингвисты, такое трактование 

данного концепта неточно и неглубоко. Так, в одной из своих статей наш 

современник, доктор философских наук С. Н. Артоновский пишет: 

«Содержательное определение Родины говорит нам, что Родина есть продукт 

исторического развития народа, который переделывает естественную среду в 

соответствии с представлениями своей культуры. Это преобразование – дело рук 

наших предков и нас самих. Изменив естественную среду согласно нашим 

представлениям и вкусам, мы полюбили её как творение нашего разума, нашей 

воли и наших рук…» [1, с. 6]. 

Исходя из этого определения, можно сделать вывод, что концепт «Родина» 

более сложен, чем кажется на первый взгляд. Для более детального изучения 

разобьём его номинативное поле на следующие пять субконцептов-

компонентов: традиции, история, семья, родная земля, дом. В этой статье мы 

рассмотрим суть субконцепта «традиции» на примере номинантов англоязычной 

и русскоязычной культур.  

В каждой стране существует огромное множество традиций и обычаев, 

которые по большей части обусловлены не территориальным фактором, а 

разнообразием культур народов проживающих в этой стране. Продолжая 

традиции своих предков, вне зависимости от своего места жительства, люди тем 

самым показывают любовь и почтение своей Родине, так как для них, в первую 

очередь, Родина – это их культура, история и наследие.   

Одним из самых консервативных в своих традициях и обычаях народов 

являются британцы. Они до сих пор строго придерживаются таких обычаев как 

игра в крикет или левостороннее движение, а также  измеряют расстояние не 

километрами, а милями, в то время как вся Европа уже давно придерживается 

http://www.вокабула.рф/словари/толковый-словарь-ожегова/страна
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другой системы измерений. Таким образом, британцы хотят подчеркнуть 

значимость своей страна, показать, как гордятся и любят историею и традиции 

своей Родины – Великобритании.  

Рациональность и хладнокровие, присущие менталитету жителей 

Великобритании, отображаются не только в их традициях, но и в манере речи  и 

высказываниях. Например, одобрение они высказывают выражением not bad 

(неплохо), что отчасти может показаться немного чопорно и напыщенно. В своих 

суждениях англичане проявляют сдержанность, таким образом, демонстрируя 

своё уважение к собеседнику. Отсюда они имеют склонность избегать 

отрицания, используя при этом слова: perhaps (возможно), I think (мне кажется, 

я думаю) и т.п. Помимо этого стоит также отметить такую отличительную черту 

британцев, как  своеобразное чувство юмора, которое способен понять далеко не 

каждый иностранец.  

Праздники и связанные с ними традиции имеют особое значение для 

британского народа. Помимо основных, существующих и в некоторых других 

странах праздников, таких как День Благодарения, Рождество, Новый год, Пасха, 

у англичан имеются и их собственные. Так, например, одним из самых 

торжественных и грандиозных праздников страны является Queen's Official 

Birthday – День рождения Королевы, который отмечается каждый год в первую 

или вторую субботу июня. Поздравить Королеву может любой желающий, для 

этого можно отправить письмо с открыткой или в социальных сетях с помощью 

специального хещтега «queenat». В таких поздравлениях британцев можно часто 

встретить трогательные обращения – вроде «our newborn girl» или «Lizzie». 

Обязательной кульминацией торжества является парад в честь дня рождения 

Королевы – Trooping the colour (Торжественный вынос знамени).  

Помимо праздников к традициям и обычаям британцев относят и 

многочисленные фестивали, самый популярный  из которых проходит в мае в 

городе Челси. Chelsea flower show (Фестиваль цветов) – фестиваль,  

объединяющий больше сотни различных цветочных выставок всего мира. На 

нём можно увидеть новые сорта цветов, ознакомиться с тенденциями 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1518428128440425147&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1695.wK8QVbXn9Ty-zXF_UcjI4P4tiZIdBNjD_1-UZSzpXUfxGaL_a7e5nz3ZR5sLn9gxk358cFatAC2hmcweNFh_Ze2gQZx9ijP_0K5demP7NhA.bd18e55a4deca2e8619224a1d292dd7ded07d6af&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U7BBTY65_y93vy25PYR7AFwDqvjhhDbESA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNPlRChN3EPnuCTO2r9avln0Kmr4SGwp1KP_fJgYqSply3SFBl-Hva5Zb-M_vSXEfgSJgYtZtouPELvmNmiBqV4Rq3nJCvK6pYjXRz0_Bui_vq9ISirAAOUNGGgnSeBzsLRttg9cGekxY3G8uxE3nwAzQOEE7AgcJCsEQLPHHdkyaH8QqMmGWRHiYh3Yg9hM0KQ_VKkcfmPm-ckoViU8mHuW7LHApTG6iNBN8JlH3YTyFKyfeqjrWZL4JojeHFU9b-g3m0MaM0zMJyMqPGgoqXG0,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxandBTUxYMlBmUGxkd1luMVI1ZWx0bjRUUFBSS3FCY1BkZ1FzWHgyYnFhM0NTQmhpMXJzTW1Qci15NXg2NFN5bHFMOXItRm5lNnNvb29PYkx5clA2cU9EZEVBdzkwV2pQUHUtZUVEYmFQUWtFYWVQNTQ0T2NlMCw,&sign=8b6d1975b4265d50c0a0c15d5f949f1c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1518429800001&mc=4.903742723590395#_blank
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ландшафтного дизайна, а также приобрести саженцы для своего сада. Ежегодно 

это грандиозное событие освещается как в англоязычной, так и в русскоязычной 

прессе. Например, в майском номере интернет-журнал «House&Garden» каждый 

год публикуется детальный обзор этого события.  

Некоторые традиции и обычаи англичан за многовековую историю своего 

существования так сильно укоренились в их культуре, что в представлении 

других народов стали ассоциироваться только с британцами. В результате такой 

неразрывной «связи» появилось немало идиом и поговорок. Например, из-за 

своей любви к чаепитию у англичан во многих идиоматических выражениях в 

том или ином значении упоминается слово «чай» [8, с. 24-53]: 

 It’s not my cup of tea – это мне не нравится. 

 I wouldn’t do it for all the tea in China – я ни за что не сделаю этого. 

 It’s as good as a chocolate teapot – от этого нет никакого толку. 

На происхождение некоторых английских идиом повлияли и 

климатические условия, характерные для места жительства британского народа. 

Из-за частых дождей и пасмурной погоды на территории Великобритании 

появились следующие выражения: 

 As right as rain – в полном порядке, здоровый (говоря о здоровье 

человек). Обычно этот английский фразеологизм используется, чтобы показать, 

что человек снова здоров после болезни. 

 Save for a rainy day – сохранить на дождливый день. Если в России 

мы говорим, что делаем запасы на «черный день», то носители английского языка 

сохраняют все на «дождливый день». 

 It never rains but it pours – беда не приходит одна; начался дождь — 

ожидай ливня. 

Некоторые пословицы и идиомы, связанные с культурой и менталитетом 

англичан в других странах используются даже чаще, чем в Великобритании. Это 

обусловлено тем, что не самые положительные черты характера своего народа 

англичане не любят упоминать: 

  To talk for England – выражение, означающее, что кто-то может 
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говорить очень долго. 

  When two Englishmen meet their first talk is about weather – выражение, 

означающее, что все разговоры англичан начинаются с обсуждения погоды.  

За первенство среди стран, почитающих и гордящихся своими традициями 

и обычаями, с Великобританией может поспорить Россия. Такое трепетное 

отношение к традициям может послужить «своеобразным мостиком между 

контактирующими лингвокультурами» [9, с. 14]. Наша страна всегда славилась 

патриотизмом и культурой, а соответственно и следованием своим традициям.  

Первые ассоциации, возникающие с понятием «русский человек», это, 

несомненно, широта души и сила духа, и именно эти черты характера имеют 

огромное влияние на становление и развитие нашей национальной культуры. 

Если оглянуться назад и приглядеться к российской истории, то станет видно, 

что на пути русского человека встречались не только слава, победы и великие 

свершения, но и страдания, невзгоды и лишения. Но, тем не менее, именно 

благодаря своей силе духа, собравшей в себе все лучшие стороны народного 

характера, русский народ всегда преодолевал любые трудности.       

Говоря о менталитете русского народа, нельзя не отметить доброту и 

гостеприимство. Всему миру хорошо известно понятие русской 

гостеприимности, когда «и накормят, и напоят, и спать уложат». Уникальное 

сочетание таких качеств как сердечность, милосердие, сострадание, 

великодушие, терпимость и простота, которые нечасто можно встретить у 

других народов, все это в полной мере проявляется в той самой широте русской 

души. 

Русские обычаи и традиции представляют собой смешение религии, 

язычества и быта – всё, что когда-то имело место быть или существует до сих 

пор в нашей культуре, отражено в жестах, которые «имеют социальное 

происхождение, поэтому межкультурные различия проявляются в них особенно 

ярко, что значимо при исследовании этих информационных компонентов 

номинативного поля культурологически маркированных концептов» [4, с. 24]. 

Большинство традиций, связанных с бытом, осуществляются для будущего 
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благополучия семьи. К таким обычаям относятся сватовство, свадебные 

торжества, крещение детей и т.п. В давние времена проведение этих старинных 

обрядов и ритуалов гарантировало успешную и счастливую жизнь и здоровье 

потомков.  

Ещё больше традиций русского народа связано с праздниками. Причём  

среди них сохранились как религиозные (Рождество, Крещение, Пасха, Троица), 

так и языческие праздники (Масленница и Иван Купала).  

Пасха считается одним из самых важных религиозных праздников у 

русского народа. Накануне пасхальных торжеств обычно русские женщины 

пекут куличи и пасхи, убирают и украшают свои дома, раскрашивают яйца. В 

день Святой Пасхи нарядно одетые люди, встречаясь, говорят «Христос 

Воскресе!», отвечают «Воистину Воскресе!», затем следует троекратный 

поцелуй и обмен праздничными пасхальными яйцами. 

Среди языческих праздников до сих пор в России празднуется Масленица.  

Ещё на Руси масленица была скорее не праздником, а обрядом почитания памяти 

умерших предков, задабривая их блинами, а сжиганием соломенного чучела 

проводили зиму. В наши дни смысл этого праздника немного изменился, но 

традиция печь блины осталась. 

Наличие большого количества традиций и обычаев не могло не отразиться 

на народном фольклоре, поэтому многие идиоматические выражения и 

пословицы содержат отсылки к тем или иным традициям, незнание которых 

сделает толкование выражения в целом невозможным. Рассмотрим несколько 

примеров [2, с. 126-157]: 

 Знать на зубок – хорошо знать что-либо.  Выражение произошло от 

обычая проверять надкусом подлинность золотых монет. 

 Спустя рукава – некачественно выполнять работу.  Происхождение 

этого выражения связано с древним русским обычаем - носить одежду с сильно 

удлинёнными рукавами, которые в спущенном виде полностью закрывали кисти 

рук и затрудняли движение. 

Во многих пословицах отражены классические черты русского народного 
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характера:  

 Русская душа нараспашку – открытый, простой человек. 

 Русский человек добро помнит – отзывчивый человек, готовый 

помочь. 

 Русские в плен не сдаются – человек, который никогда не сдаётся, 

какой бы тяжёлой ни была ситуация.  

Таким образом, можно сделать вывод, что концепт «Родина» многогранен 

и состоит из преимущественно уникальных номинантов, а традиции каждого 

народа являются неотъемлемой составляющей данного концепта. Соблюдение 

народных обычаев позволяет не только помнить свою культуру и историю, но и 

сохранить связь с нашими предками. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются британский публицистический 
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особенностей заголовков, а также анализ языковых особенностей заголовков в целом. 
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Abstract. The article deals with the analysis of British publicistic discourse and 

newspaper headlines. The aim of presented research is to analyze the stylistic features of 

the newspaper headlines of The Telegraph, to overview the newspaper style, to disclose the 

functions and general peculiarities of the headlines and to analyze special language features 
of the headlines in British media in general. 
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of the headlines, linguistic peculiarities. 

 

Сегодняшняя жизнь невообразима без средств массовой информации. 



Филологический аспект 

148 

Многие печатные, а также онлайн-газеты пытаются привлечь как можно больше 

читателей. Первое на что обращает внимание целевая аудитория – заголовок 

статьи, читатель отмечает заголовок статьи и только после этого решает, читать 

его или нет. Поэтому заголовки являются одним из важнейших компонентов 

статьи.  

Публицистический стиль используется в газетных или журнальных 

статьях, публичных выступлениях, эссе, радио или телевидении. Денисова О. К. 

и Позняк Л. П. утверждают, что функция публицистического стиля - влиять на 

общественное мнение. Главной особенностью использования этого стиля 

является сочетание логической аргументации и эмоциональной 

заинтересованности аудитории, то есть читателей [1]. Таким образом, основная 

функция публицистического дискурса – информирование, наряду с функцией 

манипулирования. Однако, и та и другая функции   требуют от читателей 

владение когнитивным механизмом интерпретации. «Анализ 

публицистического дискурса начинается с интерпретации психологических, 

политических, национально-культурных, прагматических и других факторов, на 

основе которых субъект (в нашем случае, читатель)  декодирует полученную 

информацию с точки зрения собственных фоновых знаний о мире и этом 

предмете» [3, с. 205;  4].  

Одна из основных задач публицистического дискурса заключается в том, 

что информация в газете должна быть актуальной. Р. Фаулер утверждает «The 

news media select events for reporting according to a complex set of criteria of news 

worthiness; so news is not simply that which happens, but that which can be regarded 

and presented as newsworthy». Другими словами, новости не должны быть просто 

описанием событий, они должны иметь смысл. Отличительная особенность - 

использование коллоквиализмов, неполных предложений, вопросов [6].  

 Согласно J. Tunstall существует три типа газет: 

1. Широкоформатные газеты - «the broadsheet newspapers» (the Telegraph, 

the Independent, the Times and the Guardian); 

2.Таблоиды среднего класса - «the middle-range tabloids»( Express и Daily 
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Mail); 

3. Таблоиды  - «tabloids» (the Sun, the Mirror, the Star). 

Рассмотрим их подробнее. Согласно Cambridge Dictionary broadsheet 

(широкоформатная газета) is a newspaper that is printed on large sheets of paper, or 

an advertisement printed on a large sheet of paper. In Britain, the broadsheets are 

generally believed to be more serious than the tabloids [5]. Таблоиды и 

широкоформатные газеты выполняют разные функции. Как утверждает New 

British Politics, таблоиды являются менее популярными ежедневными или 

воскресными газетами, называемыми так из-за их меньшего размера. Следует 

упомянуть, что таблоиды, как правило, ориентированы на известные личности и 

сплетни, светскую хронику, истории из жизни селебрити;  стиль письма там 

менее формален, допускается присутствие сленга. Информация в таблоидах 

среднего класса фокусируется на сенсационных историях, а также на громких 

новостных событиях.  

Существует два типа новостей, которые можно найти в газетах или 

таблоидах: hard news и soft news. К. Рич указывает, что «hard news» включают в 

себя рассказы о своевременном характере событий или конфликтов, которые 

только что произошли или должны произойти, такие как пожары, преступления, 

собрания, митинги протеста, выступления и показания в суде случаев. Известие 

о таких темах, которые встречаются в газетах широкого профиля, как правило, 

сосредоточено на основных и наиболее важных деталях, связанных с историей. 

Другой тип новостей называется «soft news», согласно К. Рич, такие новости 

развлекают или акцентируют внимание на общественных интересах и новизне.  

Цель публицистического стиля во многом обусловлена желанием повлиять 

на общественное мнение, заставить аудиторию принять точку зрения автора. 

Напротив, целью газетного стиля является информирование аудитории. 

Публицистические эссе и художественные статьи не относятся к газетному 

стилю, но все они формируют публицистический дискурс. 

Все функциональные стили, а также стиль газеты имеют свои типичные 

элементы. Знаменская Т.А.  выделила несколько особенностей газетного стиля: 
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1. Морфологические особенности - частое использование незавершенных 

форм глаголов; опущение статей, ссылок на глаголы, вспомогательных средств, 

местоимений. 

2. Синтаксические особенности - использование безличных предложений, 

эллиптических конструкций, вопросительных предложений, инфинитивных 

комплексов и атрибутивных групп. 

3. Лексические особенности - газетные клише и фразы, терминологическое 

разнообразие; аббревиатуры и акронимы; многочисленные имена собственные. 

4. Композиционные особенности - тщательно подобранная лексика; 

множество тем, широкое использование цитат [2]. 

Каждый из этих элементов имеет свою собственную функцию. Например, 

морфологические особенности используются для того, чтобы сэкономить 

пространство, которое ограничено в газетах. Синтаксические, а также 

лексические и композиционные особенности привлекают внимание к словам или 

словосочетаниям, а значит, и к статье в целом. Все эти функции объединены 

вместе, чтобы сделать статью максимально интересной, чтобы шокировать или 

удивить читателя необычным, ярким и красочным языком. 

Цель заголовков вызвать любопытство читателя, заставить его прочитать 

статью.  Т. МакАртур утверждает, что headlinese is the language of headlines which 

is affected by the constrains on space. From the definitions given above, it can be 

summarized that this writing style of headlines that includes as minimum word as 

possible and has the specific writing style is called headlinese.; «headlinese» - это 

язык заголовков, на который влияют ограниченность пространства. Из 

приведенных выше определений можно резюмировать, что стиль написания 

заголовков, который включает минимальное количество слов и имеет 

специфический стиль, называется headlinese [7]. 

М. Свон дает список коротких слов, которые наиболее часто используются 

в британских заголовках и имеют несколько значений [9]. (См. табл.1) 

Слово/выражение Значение в заголовках Примеры 

Allege Make an accusation Blind girl alleges unfair treatment 
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Bar Refuse Hotel bars football fans 

Call for Demand/ appeal for Trade unions call for strike 

Deal Agreement India signs nuclear deal with us 

Edge Move gradually World edges toward war 

Firm Determined not to change Pm firm on tax reforms 

Go for Be sold for Picasso painting goes for $5 million 

Push for Ask for, encourage Schools push for more cash 

    

Поскольку заголовки являются одним из самых важных элементов газеты, 

особое внимание уделяется тому, как сделать их более яркими, интригующими 

и захватывающими. Для этого используются различные стилистические 

средства. Л. Акопян и К. Крукян отмечают, что выразительность в заголовках 

достигается с помощью различных стилистических средств: 

Повторение: Welsh Win World; US Cuts Find Few Friends.  

Рифма: Back in the Outback; Dirty Dealing in Cleaning. 

Ритм: Thatcher Can‘t Catch; Spycatcher-Wright.  

Эпитеты: I‘m Dead Angry With My Ban; ̳No More Nagasaki‘s‘ Call.  

Метафоры: ̳Hope Fades with Every Hour, Us ―Peace‖ Plan Hides Iron Fist.  

Метонимия : Greenham Goes to Moscow; Glass Goes at the Old Bailey.  

Сравнение: The ―Knyzak Problem‖ For the Rich Smells like a Rose to Seniors  

Аллюзия: A Tale of Two Germanys from Russia Without Love [8].  

Стилистические средства используются для того, чтобы произвести 

впечатление на читателя; для того, чтобы читатель заинтересовался в прочтении 

всей статьи - создается фактор неожиданности. Пропуски слов в заголовках 

используются для того, чтобы они были краткими. Заголовок учитывает 

потребности читателей, у которых может не быть времени и терпения, чтобы 

читать длинные и сложные заголовки. 

Однако, следует упомянуть, что стилистические средства иногда создают 

неопределенность смысла, затрудняют правильную интерпретацию заложенного 

автором смысла и препятствуют адекватному декодированию заложенных 

интенций. Например: 
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1.Ukraine plane with seven on board ̳crashes in [the] Sahara (AFP, August 30, 

2014).  

2. More than 80 iPads among goods [have been] stolen from BBC (Telegraph 

staff, December 23, 2014)[10].  

Использование коротких слов в таблоидах и широкоформатных газетах 

весьма наглядно. Так, таблоиды используют заголовки большого формата, 

поэтому он должен содержать всего нескольких слов. Короткие слова обычно 

используются в заголовках, связанных с политическими вопросами.  

1.Ex-president Bush returns home from hospital (AFP, December 30, 2014). 

Префикс ex-используется вместо слова former. 

2. North Korea to send envoy to Russia (AP, November 14, 2014) [10]. 

Envoy — укороченный вариант слова  ambassador.  

3. Front National activists banned for 'wine laxative prank' (A. Marszal,  

December 31, 2014) [10].  Слово banned используется здесь вместо слова expelled. 

Кроме того, короткие слова широко используются британскими СМИ в 

заголовках, связанных с денежными вопросами. Например: 

1. Scots to demand cash for English services (J. Kirkup, March 9, 2014) [10]. 

Сash используется взаимозаменяемо со словом money. 

Кларк утверждает «headlines (of tabloids, in particular) often use sensational 

and emotionally charged lexis, with connotations that go beyond the literal meaning. 

Тhere are various well-known strategies or gimmicks which headline writers can use, 

many concerned with creating ambiguity. Другими словами,  gimmicks (уловки) - это 

лингвистические средства, которые помогают привлечь интерес читателя и 

повысить привлекательность статьи [7]. 

1. A glimmer of hope for the Union (Telegraph View, September 15, 2014) [10]. 

В данном заголовке используется метафора а glimmer of hope (проблеск 

надежды), которая акцентирует внимание на положительное улучшениях. 

Таким образом, главная цель газетных заголовков - привлечь аудиторию. 

Влияние заголовков на читателей, вероятно, будет усиливаться, поскольку 

некоторые стилистические функции, используемые в заголовках, делают их 
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особенно запоминающимися. Использование стилистических приемов в 

газетных заголовках создает их выразительность, привлекательность и вызывает 

интерес у читателей. Можно сделать вывод о том, что использование различных 

стилистических, лексических и грамматических средств создает особый и 

отличительный стиль газетных заголовков.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности функционирования 

русскоязычных зоотопонимов, являющихся составной частью топонимии Аляски. По 
результатам анализа онлайновых картографических ресурсов и топонимических 
словарей делается вывод о том, что после вхождения Аляски в состав США некоторые 
русскоязычные зоотопонимы были полностью переведены на английский язык, тогда 
как другие русскоязычные зоотопонимы подверглись переводу лишь в части 
входящего в них географического термина. При этом сочетавшийся с ними 
зоонимический компонент был ассимилирован посредством использования 
практической транскрипции и транслитерации.  

Ключевые слова: топоним, зоотопоним, топономинация, Аляска 
 
Abstract. The article deals with functional peculiarities of Russian zootoponyms 

which constitute an integral part of Alaskan toponymy. The analysis of online cartographic 
resources and toponymic dictionaries has shown that after Alaska became part of the USA 
some Russian zootoponyms were subjected to complete translation, while in other Russian 
zootoponyms only geographical terms were translated. Zoonymic components which 
accompanied them were assimilated through the usage of practical transcription and 
transliteration.   
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При семантической классификации топонимов, отражающих природные  

особенности местности, учитывают также зоотопонимы, дающие информацию о 

животном мире конкретного региона. Зоотопоним – географическое название, 

образованное от названия животного. Такие топономинации достаточно 

информативны, поскольку они дают возможность получить дополнительные 

сведения  об ареале распространения и обитания диких животных в прошлом, а 

также о роли животноводства в хозяйстве конкретного региона. Наиболее 

репрезентативен в этом плане топонимикон штата Аляска. 

На карте Аляски в свое время было много топонимов, производных от 

слова «медведь». Однако сейчас здесь существует только один в честь этого 

животного – озеро Медвежье (англ. Medvejie Lake) близ Ситки, учтенное как 

местное Лесной службой США в 1934 году [2; 4, с. 632].  Все другие 

географические название обрели форму Bear. Даже  залив на полуострове 

Аляска, названный в честь Василия Медведникова, стал Bear [2; 3]. Аляскинский 

медведь, в том числе и кадьякский, - это подвиды знаменитого бурого медведя 

(также называемого гризли), обитающего на Аляске, на Западе Канады и северо-

западе США. Крупнейшее в мире хищное животное достигает веса 725 

килограммов.   

Из других наземных млекопитающих в местных топонимах отражены 

волк, лиса, крыса и яман (парнокопытное млекопитающее из семейства 

полорогих).  

Волчьим (в форме англ. Volchie) называется мыс на восточном из островов 

Худобина, у Порта-Моллер (англ. Port Moller), но У. Долл в 1882 году присвоил 

ему имя Walrus (Моржовый) [2; 4, с. 1027].  

Лиса была объектом прибыльного промысла, и в связи с этим большая 

группа островов называется Лисьими (англ. Fox Islands). Прежде острова Умнак 

и Уналашка называли «Лисьими». Однако, распространению названия на всю 

группу островов, вплоть до полуострова Аляска, возможно, способствовал Д. 

Кук, который в 1778 году назвал их Fox Islands [2; 4, с. 352].  
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Несмотря на то, что острова Крысьи (англ. Krysi Islands) американцы 

называют сейчас переведенным словом - Rat, они в 1935 году зафиксировали на 

географических картах название Крысий (англ. Krysi) для мыса на острове Рат 

(англ. Rat Island), а в 1954 году – и для небольшого пролива [2; 4, с. 794].  

В Ситкинском заливе группа небольших лесистых островов отмечена на 

карте как Яманьи острова. Название это, как указано в словаре Д. Орта, означает 

«острова дыр и ям». В 1925 голу Береговая служба США дала бухте, 

расположенной на севере этих островов, предоставляющей стоянку малым 

судам, название Yamani Cove [2; 4, с. 1064]. Однако вполне возможно, что это 

название происходит от названия животного, так как русские доставили на 

острова яманов, чтобы они плодились, размножались и были всегда под рукой, 

когда требуется свежее мясо [1].  

Из млекопитающих, обитающих в водной среде, на карте Аляски также 

отражены китообразные (белуха, касатка и кит), морской бобер (калан) и морж.  

Из китообразных особенно популярна белуга. Близ вершины залива Кука, 

на северной стороне, находится множество топонимов с компонентом Белуга. 

Это селение близ Тайонека (англ. Tyonek), озеро и река, из него вытекающая, и 

другое озеро – Lower Beluga Lake, поток, между реками Иван и Суситна, и гора 

Белуга севернее. Есть еще одноименное озеро на полуострове Кенай, а намного 

севернее, расположен холм Белуга (англ. Beluga Hill) [3].  

Северо-западнее Атхи лежит в море остров - потухший вулкан с озером в 

кратере, именуемый, как указано в словаре Д. Орта, Касаточным (англ.  

Kasatochi) [3; 4, с. 497].  

В устье залива, на западе острова Баранова (англ. Baranof Island), 

находится остров Кита (англ. Whale Island), который раньше назывался как Kitovi 

Island, однако позже был переведен и переименован [2; 4, с. 1040].  

Окружающие Аляску воды прежде славились бобрами настолько, что даже 

Берингово море называли Бобровым. Впоследствии поголовье морских бобров 

резко сократилось, но они оставили след в русских топонимах на карте края. Так, 

один из островов, входивших в гряду Алеутских островов,  севернее острова 
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Канага (англ. Kanaga Island), назывался Бобровый (англ. Bobrovi Island). Однако 

позже он был переименован как Otter Island [2; 4, с. 148]. Есть также гора 

Бобровая (англ. Bobrovia Mountain) у входа в залив Павлова (англ. Pavlof Bay) на 

полуострове Аляска, имя которой было учтено как местное лишь в 1929 году [2; 

4, с. 148].  

Хищнический промысел сократил поголовье моржей, а русскоязычные 

географические названия, данные в честь этого ластоногого, были со временем 

переведены на английский язык. На данный момент из множества 

русскоязычных названий с этим компонентом сохранились только названия 

залива Моржовый у оконечности полуострова Аляска и поселения вблизи него; 

а еще одно название также было зафиксировано на островах Прибылова, однако 

на картах оно уже превратилось в Walrus [2; 4, с. 659].  

В экспериментальном корпусе русскоязычных зоотопонимов были также 

выявлены номинации, составным компонентом которых  являются названия 

представителей царства пернатых. В качестве примера можно привести 

топонимы, связанные с русским названием полярной гагары. Так, об острове 

Гагарин (англ. Gagarin Island) в Ситкинском заливе, известном под этим именем 

с 1809 года, сообщается, что это «хорошо известная русская фамилия, которая 

означает - полярная гагара» [2; 4, с. 357]. Река Gagaryah River (Гагарья река), 

приток реки Свифт (англ. Swift River), впадает в Кускоквим (англ. Kuskokwim 

River) в его верхнем течении [3]. По сведениям, которые приводятся в словаре Д. 

Орта, это «индейское имя», опубликованное в 1951 году Геологической службой 

США  [2; 4, с. 357]. Вполне возможно, что данное слово является лексемой 

одного из местных автохтонных языков, которые, как известно,  ассимилировали 

немало русских слов, о чем и свидетельствует данный топоним. 

По результатам анализа русскоязычных зоотопонимов, закрепленных за 

географическими объектами на территории Аляски, можно сделать вывод о том, 

что после ее вхождения в состав США зоонимические компоненты либо 

ассимилировались, либо переводились на английский язык. Однако во всех этих 

случаях они употреблялись с соответствующими англоязычными 
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географическими терминами, образуя таким образом полносоставную 

зоотопонимическую номинацию.    
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Аннотация. В статье предлагается сравнительный анализ ассоциативного ядра 

ряда слов-стимулов, наиболее часто используемых в сегодняшних политических 
дискурсах. Проводится анализ результатов ассоциативного эксперимента, 
проведенного в молодежных группах среди мужчин и женщин в возрасте 19-22 года. 
В ходе представленного анализа, делается попытка проследить возможные изменения 
толкований слов и возникновение новых кластеров в ассоциативном поле слов, 
связанные с актуальными изменениями в повседневных взаимодействий индивидов. 
Обосновывается выделение слов-стимулов, в отношении которых, по результатам 
ассоциативного эксперимента наблюдаются наиболее заметные изменения и 
возникновение тенденций к формированию новых кластеров в ассоциативном поле 
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реакций на данные слова. Выдвигается предположение, что в ряде случаев, 
зафиксированные изменения могут носить временный характер, связанный с 
трансформацией актуальных повседневных контактов индивидов.  

Ключевые слова: Ассоциативный эксперимент, молодежный дискурс, 
трансформация значений, ассоциативное поле.  

 
Abstract. The article suggests a comparative analysis of associative cores of several 

words-stimuli most commonly used in today’s political discourses. It analyzes the results of 
the associative experiment carried out in youth groups (men and women aged 19-22). The 
article presents an attempt to trace all possible changes in the word meanings and possible 
appearing of new shades of meaning in the associative field of the words-stimuli. These 
changes could be connected with the changes in everyday interactions of individuals. Several 
words-stimuli are selected and proved to obtain new shades of meaning. Some changes and 
new tendencies are revealed which influence the contents of associative fields of these 
words-stimuli. It is also suggested that in some cases these changes may have a temporary 
character under the influence of transformation of actual everyday interactions of 
individuals.  

Key words: Associative experiment, youth discourse, transformation of meaning, 
associative field. 

 

1. Постановка проблемы и актуальность 

В постоянно меняющемся мире изменение содержательного наполнения 

уже, казалось бы, знакомых понятий постепенно становится повседневным 

процессом, который не рефлексируется на уровне индивидуального сознания. В 

ряде случаев наблюдается «размывание» устоявшихся в обществе понятий и 

закрепление за ними других, отличных от прежних значений. Часто такие 

изменения связаны с актуальными общественными процессами и/или с 

изменяющимися политическими и экономическими условиями. Например, 

можно наблюдать постепенное изменение содержательных значений таких слов, 

как «достать», «выбросили», «дают», «получить» и т.д., которые заметно 

трансформировались со времен распада СССР. Именно в условиях советской 

культуры данные понятия тесно связывались с экономической составляющей 

повседневной жизни советских людей, и, например, такие словосочетания как 

«получить квартиру», или «достать куртку (джинсы)» считались вполне 

обыденными и, отчасти характеризовали состояние экономических отношений в 

советском обществе. В настоящее время данные значения постепенно ушли из 

повседневной жизни, или получили другое истолкование. В частности, 

«получить» более не согласуется со словом «квартира», либо требует некоторых 
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дополнений (например, по наследству), а понятие «достать» (например, куртку),  

подразумевает «взять откуда-либо» (например, из шкафа).  

Похожие процессы трансформации значений слов происходят и сейчас, и 

они отражают актуальную ситуацию изменений в том или ином сегменте 

общества по определенной тематике. Так, очевидный интерес представляют 

некоторые политические изменения в современном мире, связанные, в первую 

очередь, с видимым охлаждением отношений между Россией и западными 

«партнерами», что, в свою очередь, может приводить и к появлению 

дополнительных значений, казалось бы, устоявшихся слов. Например, таких, как 

«друг», «враг», «партнер», «свой», «чужой», «патриот», «соотечественник» и 

других. В этой связи, изучение трансформаций значений некоторых понятий 

становится актуальным направлением исследований и представляет научный 

интерес, поскольку позволяет отследить текущие изменения в определенных 

кластерах ассоциативного ядра слов.  

2. Цели, методы и эмпирическая база исследования 

2.1. Целью проведенного исследования являлось сравнение словарного 

(лексического) и ассоциативного значений ряда слов русского языка, которые в 

настоящее время наиболее часто используются в общественно-политическом 

дискурсе и приобретают новые коннотации.  

Методика отбора базировалась на частотности употребления тех или иных 

слов, встречающихся в общественно-политических ток-шоу, аналитических 

статьях и новостных лентах некоторых российских сайтов. Таким образом, в 

исследовании речь идет лишь о выявлении наиболее ярких тенденций в 

изучаемой области и попытке обобщить полученные данные.     

2.2. Основным методом поведенного исследования являлся свободный 

ассоциативный эксперимент. По мнению Н.И. Мироновой «ассоциативный 

эксперимент представляет собой один из видов проективной методики 

исследования личности» [2, с. 109]. Ассоциативные поля, которые исследователь 

формирует в ходе эксперимента, образуют такую абстракцию, которая 

характеризует «коллективное или массовое сознание» [4, с. 261]. Важно 
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отметить, что в теории и практических исследованиях в рамках 

психолингвистики существует мнение о несовпадении словарных (лексических) 

значений многих слов и структуры их содержания, зафиксированных в толковых 

словарях. Создан, например, Российский Ассоциативный Словарь, в котором 

отражены особенности содержания и связей многих слов с другими словами и 

понятиями. Ассоциативное значение слова, возможно, не может 

рассматриваться как единственно полное и жесткое образование, особенно если 

его сравнивать со словарным (лексическим) значением, но оно дает дополнение, 

а в ряде случаев уточнение содержания словарного значения. 

В лингвистическом энциклопедическом словаре лексическое значение 

слова определяется как «содержание слова, отображающее в сознании и закре-

пляющее в нем представление о предмете, свойстве, процессе, явлении и т.д.» [5, 

с. 261]. Лексическое значение слова зафиксировано в словарях. Не зная значения 

слова, человек обращается к словарю, который «…объясняет значения 

описываемых единиц, дает различную информацию о них или их перевод на 

другой язык либо сообщает сведения о предметах, обозначаемых ими. Словари 

играют большую роль в духовной культуре, в них отражаются знания, которыми 

обладает данное общество в определенную эпоху» [5, с. 462].  Словари 

выполняют ряд функций. Среди этих функций выделяются коммуникативная и 

номинативная функции, которые «способствуют совершенствованию и 

унификации языка как средства общения» [5, с. 462]. Таким образом, 

действительно, словари закрепляют и сохраняют «базовые» с лингвистической 

точки зрения компоненты значения слова, но чтобы выяснить, как эти 

компоненты усваиваются людьми, сохраняются в их сознании и приобретают 

дополнительные культурные или эмоциональные оттенки, необходимо 

прибегать к ассоциативному значению слова. 

Обширный опыт экспериментальных исследований ассоциативного 

значения был обобщен в работах Джеймса Диза [6]. Среди его работ был 

ассоциативный словарь, который создавался, чтобы показать, каким образом 

мысль отражается в языке. Ассоциативный подход основывается на 
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экспериментальных данных, полученных в ходе проведения ассоциативного 

эксперимента, который оправдал себя как средство выявления ассоциативного 

значения слова в рамках межъязыковых и межкультурных исследований. Этот 

экспериментальный метод широко стал использоваться в работах отечественной 

психолингвистической школы. Основатель этой школы А.А. Леонтьев [1] 

полагал, что на основе формальной обработки данных ассоциативного 

эксперимента, можно выделять семантические компоненты слов и выявлять 

психолингвистическое содержание слова.  

2.3. Эмпирической базой исследования послужили 59 анкет студентов 

старших курсов технического вуза РФ. Респондентов просили отметить первую 

реакцию на слова-стимулы, предложенные исследователем и зафиксировать ее 

на бумаге. Возраст респондентов на момент проведения эксперимента составлял 

19-22 года. В качестве стимулов были предложены следующие слова: «война», 

«мир», «безопасность», «свой», «чужой», «друг», «враг», «соотечественник».  

3. Результаты исследования 

3.1. Анализ результатов ассоциативного эксперимента 

3.1.1. Слово-стимул «война» 

В число наиболее частотных реакций вошли такие ассоциации как смерть 

10, мир 5, плохо 4, горе 3, вторая мировая 3, убийства 3, победа 2, хаос 2, смерти 

2, Украина 2, бессмыслица 2. Среди единичных реакций оказались: борьба, 

жертвы, страх, ад, прогресс, оружие, боль, враг, бесконечность, Отечественная, 

ужас, взрыв, миров, конец, кровь, и мир, взрывы, меч, интересно, 3 мировая, с 

фашистами. 

Ядро содержания данного ассоциативного поля показывает, что домини-

рует оценка, связанного с понятием «смерть» (смерть 10; убийства 3; смерти 2). 

Обращает на себя внимание и реакция «мир», что, вероятнее всего, связывается 

респондентами с романом русского литературного классика и представляет 

собой обратную сторону медали мышления опрошенных. Данную реакцию 

можно отнести к стереотипной, которая не несет явного негативного истолко-

вания понятия, акцентируя внимание, скорее всего, на литературном и 
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философском аспектах слова.  

Что касается словарного значения слова «война», то толковый словарь 

русского языка дает следующие дефиниции этого понятия: «1. вооруженная 

борьба между государствами или народами, между классами внутри государ-

ства; 2. перен. Борьба, враждебные отношения с кем или чем-нибудь» [3, с. 93].  

Видно, что в случае нашего исследования, оценки данного понятия 

смещаются в эмоциональную плоскость, заставляя предположить, что среди 

респондентов начинает возникать новый тренд, связанный с постепенным 

отклонением от устоявшегося понятия и придания ему нового значения. 

Респонденты «опускают» в своем ассоциативном ряду трактовку «вооруженная 

борьба», предпочитая сразу указывать «результат» этой борьбы, который, чаще 

всего, ассоциируется со смертью.     

Интересно, что ассоциаций с классовой борьбой в ходе настоящего экспе-

римента не выявлено. Можно предположить, что подобные реакции могли бы 

входить в содержание ассоциативного поля этого слова-стимула в ранне-

советский период, однако в настоящее время данное значение полностью выпало 

из ассоциативного поля респондентов.  

К текущим ассоциациям следует отнести реакцию «Украина». Она не яв-

ляется доминирующей, однако само ее появление в ассоциативном ряду оказа-

лось достаточно неожиданным. Думается, что это связано исключительно с 

картиной средств массовой информации о событиях в соседней стране, где в 

последние годы наблюдаются вооруженные конфликты.   

Много реакций связаны с ощущениями войны, усвоенными из литературы, 

истории, рассказов других людей. Это ассоциации «боль», «страх», «ад», 

«бесконечность», «ужас», «кровь», «плохо», «хаос», «бессмыслица» и др. 

Обобщая можно сказать, что респонденты дают отрицательную 

характеристику понятию «война». Те реакции, которые можно отнести к 

стереотипным, или нейтральным (например, такие, как «бесконечность» или 

«бессмыслица») не отражают общего фона ассоциативного поля данного 

понятия и находятся на его периферии.  
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3.1.2. Слово-стимул «мир» 

В ядро ассоциативного поля слова-стимула «Мир» вошли следующие 

ассоциации: война 4, спокойствие 3, дружба 3, труд 3, во всем мире 3, добро 2, 

земля 2, свобода 2, счастливая жизнь 2, без границ 2, большой 2. Среди 

единичных реакций обнаружены следующие: хрупкий, безопасность, небо, без 

границ, голубь, поле, реальный, маленький, процветание, радость, планета, 

утопия, природа, рушится, будущее, добра, внутренний, порядок, безграничен, 

ракеты, забавный, животных, дом, земной шар, пис, хаос, нет войны, 

окружающий, в мире, грязь, обман.  

Видно, что ассоциативное поле слова «мир» очень широкое. Наиболее 

часто встречается стереотипная реакция «война», что, вероятнее всего, связано с 

романом Л.Н. Толстого. Эта особенность уже была нами отмечена при анализе 

ассоциаций слова-стимула «война». Основное отличие заключается в том, что 

понятие «война» видится респондентами гораздо конкретнее, чем понятие 

«мир», что можно наблюдать по количеству и разбросанности реакций. Особое 

внимание обращает на себя тот факт, что в данном случае наиболее 

распространены реакции с положительной коннотацией: «спокойствие», 

«дружба», «труд», «добро», «свобода», «счастливая жизнь», «безопасность», 

«процветание», «радость», «нет войны». Кроме того, «мир» соотносится с 

такими ассоциациями-характеристиками как «хрупкий», «реальный», 

«маленький», «добра», «внутренний», «безграничен», «забавный», 

«окружающий», «животных». «Атрибутами» мира оказались «небо», «голубь», 

«поле», «дом». К стереотипным можно отнести и реакции «во всем мире», «без 

границ».  

Толковый словарь русского языка  дает следующие дефиниции понятия: 

«1. Согласие, отсутствие вражды, ссоры, войны; 2. Соглашение воюющих сторон 

о прекращении войны; 3. Спокойствие, тишина» [3, с. 358]. К первому значению 

можно отнести ассоциацию «нет войны». Второе значение среди реакций 

эксперимента не обнаружено. Третье значение нашло свое прямое отражение в 

реакции «спокойствие», некоторые другие ассоциации, в частности те, которые 
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описаны нами как реакции с положительной коннотацией, могут быть отнесены 

сюда косвенно. 

Можно видеть, что ассоциативное поле понятия «мир» среди респондентов 

нашего исследования, в целом содержит те же самые значения, что и в толковом 

словаре русского языка. Следует особо выделить широкий разброс реакций на 

данное слово-стимул, что говорит о его многозначности и возможности раз-

ноплановой трактовки.  

3.1.3. Слово-стимул «безопасность» 

В содержание ассоциативного поля слова-стимула «Безопасность» вошли 

следующие реакции: охрана 5, дом 4, защита 4, армия 2, мир 2, главное 2. 

Единичные реакции - МЧС, близких, семья, закон, жизнь, жизни, в наших руках, 

условна, охрана людей, справедливость, жизнедеятельности, спокойствие, сейф, 

уверенность, антивирус, комната, под контролем, родные, оружие, тактика, 

security, замок, важна, скучно, неполная, нормы, сон, щит, ответственность, 

надежность, Россия, убежище, превыше всего, крепкая стена, хорошо, бункер.  

Здесь следует обратить внимание не на наиболее частотную реакцию 

«охрана», а на то, что понятие «безопасность» связывается респондентами с 

социальными институтами и конкретными силовыми структурами («армия», 

«МЧС»). Интересно то, что по значимости эти реакции можно сравнить с 

реакцией «дом», что позволяет предположить возникновение нового кластера в 

ассоциативном поле данного термина. Если обраться к толковому словарю 

русского языка, то нам не удастся обнаружить подобного рода толкований даже 

в косвенном понимании. Толковый словарь  следующим образом объясняет зна-

чение данного слова: «1. безопасный; 2. состояние, при котором не угрожает 

опасность, есть защита от опасности» [3, с. 41]. Очевидно, что данное значение 

по-прежнему сохраняется в ассоциативном поле респондентов, однако к нему 

добавляются и другие ассоциации. Здесь следует отметить, что выделяются 

реакции, «объясняющие» что или кто дает человеку безопасность. Это как раз 

«армия», «МЧС», «семья», «дом», «закон», «замок» и др.. И если реакция «дом», 

которая является заметной на общем фоне, кажется вполне «естественной», то 
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появление в этом ряду «армии» и «МЧС» представляет собой новый тренд. 

Также следует выделить появление в ассоциативном ряду понятия «Россия». 

Думается, что это также недавно появилось в ассоциативном поле исследуемых 

респондентов. Здесь нужно обратить внимание на то, что еще до недавнего 

времени те политические и экономические трудности, с которыми сталкивалось 

российское общество, не позволяли предположить возникновение подобных 

реакций. В настоящее время пока что еще рано говорить об устойчивой 

тенденции, однако возникновение такой реакции в ассоциативном поле кажется 

примечательным. 

Заметны описательные характеристики ассоциативного поля данного 

понятия. К ним можно отнести такие реакции как «главное», «в наших руках», 

«условна», «под контролем», «важна», «неполная», «превыше всего», «хорошо». 

Следует подчеркнуть, что это единичные реакции, однако нам важно отметить 

существование именно «описательного» кластера ассоциативного поля данного 

понятия, который присутствует наряду с «сущностным» кластером и во многом 

его дополняет. 

В итоге можно сказать, что ассоциативное поле понятия «безопасность» 

приобрело новые кластеры при сохранении имеющихся. В частности, позиция 

респондентов, которая трактуется как «состояние, при котором не угрожает 

опасность», отчетливо прослеживается при анализе реакций. Наряду с этим, 

вероятно возникновение новых направлений ассоциативного поля.   

3.1.4. Слово-стимул «свой» 

В содержание ассоциативного поля слова-стимула «Свой» вошли 

следующие реакции: чужой 6, дом 5, родной 5, друг 3, личный 2, человек 2, 

портрет. Единичные реакции -  внутренний мир, дух, компания, автомобиль, 

индивидуальный, мир, взгляд, рядом, собственный путь.  

В данном случае внимание следует обратить на реакции «родной», «друг» 

и «личный». При известном допущении их можно попробовать объединить в 

один кластер, который полностью созвучен одному из значений, приведенном в 

толковом словаре. Речь, в частности, идет о значении «родной или связанный 
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близкими отношениями, совместной деятельностью» [3, с. 704]. Кроме данного 

значения, толковый словарь русского языка  приводит следующие значения 

слова «свой»: «1. принадлежащий себе, имеющий отношение к себе; 2. собст-

венный, составляющий личное достояние; 3. своеобразный, свойственный 

только чему-либо одному, данному; 4. подходящий, свойственный чему-либо, 

предназначенный для данного обстоятельства, предмета; 5. Родной или связан-

ный близкими отношениями, совместной деятельностью» [3, с. 704].  

Большую часть ассоциаций эксперимента можно представить в виде при-

меров того, кто или что может быть «своим» и косвенным образом относится к 

первому и второму значениям толкового словаря. Причем, самая частотная ре-

акция «чужой» никак не соотносится со значениями, приведенными в словаре. 

Думается, что именно значение, приведенное в пятом пункте толкового 

словаря, является преобладающим в ассоциативном поле респондентов по дан-

ному понятию. Также обращает на себя внимание реакция «чужой», которая 

является стереотипной и вытекает из известной пары антонимов, на которую 

обратили внимание респонденты, давая реакцию. Как было указано, такое зна-

чение отсутствует в толковом словаре, что формально дает нам повод выдвинуть 

гипотезу о формировании нового кластера значений ассоциативного поля слова 

«свой». Однако, несмотря на ее доминирование в ряду ассоциативных реакций 

респондентов, к ней нужно отнестись с известной осторожностью, поскольку 

только по частотности стереотипной реакции сложно судить о наличии отличаю-

щейся тенденции. Здесь было бы более интересным обратить внимание на 

реакции «мир» и «взгляд», несмотря на то, что они присутствуют в единственном 

числе. В особенности, это касается реакции «мир». Дело в том, что данная 

реакция в определенной степени связана с ассоциативными полями слов-

стимулов «война» и «безопасность», что дает повод говорить о пересечении ас-

социативных полей данных слов-стимулов, хотя и в небольшом объеме.  

Обобщая, следует предположить сохранение устойчивого ассоциативного 

поля по данному слову-стимулу. Некоторые обнаруженные отклонения, скорее 

всего, не имеют решающего значения и являются неизбежными колебаниями 
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значений при проведении ассоциативного эксперимента.     

3.1.5. Слово-стимул «чужой» 

Содержание ассоциативного поля слова стимула «чужой» было 

сформировано следующими реакциями: фильм 3, враг 2, незнакомый 2, свой 2, 

НЛО 2, среди своих 2, человек 2, хищник 2, неизвестный 2. Единичные реакции 

- не значит враг, знакомиться, вор, мир, опасность, пришелец, чужих нет, запрет, 

плохая погода, предатель, ковер, темнота, ребенок, неродной.  

Здесь следует обратить внимание на реакции «незнакомый» и «неиз-

вестный», которые можно объединить в один кластер, поскольку они являются 

описательными и находятся в схожей смысловой плоскости. Также возникает 

желание присоединить к данному кластеру реакцию «НЛО», однако это делать 

нельзя, поскольку сам феномен НЛО связан с понятиями «неизвестный» и 

«незнакомый», он, тем не менее, отражает совсем другую сферу сознания 

индивидов, проецирующуюся на другую реальность. Кроме того, взяв для 

сравнения толковый словарь, мы обнаружим  следующие значения слова 

«чужой»: «1. не свой, не собственный, принадлежащий чужим; 2. не родной, не 

из своей семьи, посторонний; 3. далекий по духу, по взглядам» [3, с. 889]. 

Хорошо видно, что указанный кластер отражает содержание второго значения 

слова. По крайней мере, именно здесь наблюдаются наибольшие совпадения. 

Также обращает на себя внимание антоним слова «чужой», который был 

ожидаем, как стереотипная реакция, хотя замечен только в двух случаях.  

Создается впечатление, что в данном случае можно констатировать со-

хранение прежнего ассоциативного ядра, основа которого содержится в 

толковом словаре. Заметно выпадает реакция «фильм», которая не может быть 

отнесена ни к одному из значений словаря. Однако мы не можем выделить ее в 

отдельный кластер по причине отсутствия однозначного наполнения. Возможно, 

что такая реакция была связана с относительно недавно просмотренными филь-

мами, которые сформировали такую оценку. Однако говорить о возникновении 

нового кластера в ассоциативном поле данного слова-стимула кажется 

преждевременным.  
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3.1.6. Слово-стимул «друг» 

В содержание ассоциативного поля «друг» вошли следующие реакции: 

лучший 4, помощь 2, на всю жизнь 2, брат 2, единственный 2, собака 2, человек 

2, близкий 2. Единичные реакции - детства, верность, взаимопомощь, счастье, 

хороший, надежность, Паша, помощник, навсегда, имя, товарищ, сосед, пес, 

враг, честность. 

Анализируя круг реакций на данное слово, следует остановиться на 

описательных характеристиках. Здесь нужно отметить реакции «лучший», 

«единственный», «близкий», «хороший». Они носят выраженный 

эмоциональный характер и, во многом, связаны со значением толкового словаря, 

в случае употребления «как обращение к близкому человеку, а также как 

доброжелательное обращение вообще» [3, с. 180]. Вообще, словарь дает 

следующие токования: «1. человек, который связан с кем-либо дружбой; 2. 

сторонник, защитник чего-либо; 3. употребляется как обращение к близкому 

человеку, а также как доброжелательное обращение вообще» [3, с. 180].  

Обращает на себя внимание наличие в ассоциативном поле сочетание 

абстрактных понятий, например, таких как «счастье» и конкретных людей, 

названных по имени «Паша». В данном случае, это подчеркивает широту раз-

броса ассоциативного ряда респондентов, что не позволяет с уверенностью 

очертить границы нового ассоциативного ядра.  

Подводя некоторую черту под нашими рассуждениями, можно 

предположить, что реакции на слово-стимул «друг» остаются по-прежнему в 

известном кластере ассоциативного поля и не претерпели существенных 

изменений. Также бросается в глаза значительная эмоциональная 

«нагруженность» реакций, что наблюдается в большинстве приведенных 

случаев.   

3.1.7. Слово-стимул «враг» 

В содержание ассоциативного поля «враг» вошли следующие реакции: 

недруг 4, человек 3, смерть 3, США 3, убить 2, зло 2, друг 2, народа 2, фашист 2, 

ненависть 2, бой 2, ИГИЛ (запрещенная в России организация) 2, угроза 2. 
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Единичные реакции - борьба, американец, учеба, опасный, алкоголь, мысли, 

лень, Гитлер, бандит, имущие классы, заклятый, красный, не предаст, нет, 

учитель, вор, Америка, война, недоверие, злодей 

Здесь обращают на себя внимание два момента: во-первых, обобщенность 

ряда реакций, которые можно соотнести с первой трактовкой слова в толковом 

словаре, а именно «человек, который находится в состоянии вражды с кем-либо» 

[3, с. 102]. Сюда можно отнести реакции «недруг», «человек», «вор», «бандит», 

«злодей». Во-вторых, интересна конкретизация, наблюдаемая в реакциях 

респондентов. Здесь можно выделить «США», «американец», «Америка», а 

также «Гитлер», «фашист». Видно, что данные реакции имеют отношение как к 

историческим событиям, образам и историческим персонажам, так и к акту-

альной политической ситуации. Стоит обратить внимание и на реакцию «ИГИЛ» 

(организация, запрещенная в РФ). Вне сомнения, это новая реакция, которая 

появилась недавно в ассоциативном поле и, возможно, что она носит 

ситуативный характер. Тем не менее, все указанные реакции можно отнести в 

кластер, соответствующий второму пункту трактовки толкового словаря, а 

именно «военный противник, неприятель» [3, с. 102]. В словаре можем видеть 

следующие значения: «1. Человек, который находится в состоянии вражды с кем-

либо, противник; 2. Военный противник, неприятель; 3. Принципиальный 

противник чего-либо» [3, с. 102]. Характерно, что последняя трактовка почти не 

встречается в реакциях респондентов, в то время как основной упор приходится 

на первый и второй вариант толкования слова.  

В целом, следует предположить сохранение основной содержательной 

нагрузки в ядре слова с некоторыми изменениями, которые, скорее всего, носят 

ситуативный характер и связаны с текущими событиями и информацией, 

черпаемой респондентами из средств массовой информации.  

3.1.8. Слово-стимул «соотечественник» 

В содержание ассоциативного поля «соотечественник» вошли следующие 

реакции: 

друг 8, товарищ 8, земляк 5, брат 3, русский 4, россиянин 4, человек 2, 
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союзник 2. Единичные реакции - защитник, человек твоей страны, Гагарин, 

гражданин, сосед, все равно, иностранец, близкий по духу.  

Здесь нужно обратить внимание на относительную «кучность» смыслового 

поля, сформированного реакциями респондентов. Особо выделяются два 

кластера: к первому можно отнести реакции «друг», «товарищ», «брат», 

«союзник»; ко второму – «русский» и «россиянин». Кажется, что в первом случае 

акцент ставится на личностное восприятие слова-стимула. Здесь в качестве 

важной характеристики принимается «уровень приближенности», согласно 

восприятию которого и дается реакция. Второй кластер более сложен в 

интерпретации, несмотря на кажущуюся однотипность реакции. Ведь в случае 

«русский» респонденты ставят акцент на этничности, которая может включать в 

себя и более широкий уровень «российскости». В то время как реакция 

«россиянин» предполагает отнесение респондентов не к этнической, а к 

гражданской идентичности.  

Толковый словарь предлагает только одну интерпретацию слова 

«соотечественник». Это «человек, имеющий общее отечество с кем-либо» [3, с. 

748].  Как видно, наиболее полно данная интерпретация отражает реакции, 

содержащиеся во втором отмеченном нами кластере. Причем речь, в первую 

очередь, идет о реакции «россиянин», которую в смысловом аспекте точно 

отражает трактовку словаря.  

В целом, следует отметить некоторое расширение ассоциативного ядра 

слова «соотечественник», по сравнению с уже существующей трактовкой. Здесь 

важно обратить внимание на возникновение ядра реакций, связанного с кругом 

понятий, предполагающего близкие эмоциональные отношения, без акцента на 

«общем отечестве», на что ставится акцент в словаре. Вполне вероятно, что 

появление нового кластера может быть связано с возникновением ряда «новых 

отечеств», возникших после распада СССР, что, в свою очередь, повлияло на 

расширение ассоциативного ядра данного понятия.       

4. Выводы 

Подводя некоторые итоги, следует обратить внимание на сохранение 
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существующих трактовок слов-стимулов, приводимых в толковом словаре. Во 

всяком случае, нами не было отмечено «перерождения» значения слова, или 

придания ему отличающегося значения. В то же время, необходимо признать 

появление новых кластеров в ассоциативном ядре слов, которые связываются с 

текущими изменениями социальной и политической реальности респондентов. 

Это особенно заметно на примерах анализа слов-стимулов «война», «безопас-

ность» и «соотечественник». Именно здесь можно видеть появление новых 

реакций. Но, чаще всего, они являются ситуативными и носят временный 

характер. В то же время, следует отметить и формирование новых кластеров с 

некоторой тенденцией к устойчивости, которая проявляется в описании 

реальных изменений в повседневных контактов респондентов. Это 

прослеживается при анализе слова-стимула «соотечественник». 

В остальных случаях можно видеть сохранение основных содержательных 

толкований указанных слов, несмотря на некоторые наблюдаемые отклонения. 
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Аннотация. В статье подробно рассмотрены ритмико-стилистические 

особенности одного из рассказов У. Одри «Томас и великое открытие», а также 
представлен сопоставительный анализ оригинала и перевода этого рассказа на 
русский язык. Анализируя текст с точки зрения перевода, особое внимание уделялось 
лексике и синтаксису, а также эмоционально-экспрессивным средствам. Сравнение 
перевода и оригинала осуществлялось на основе следующих критериев: передачи 
ритма, прямой речи персонажей и лексических средств. В процессе анализа выявлены 
несоответствия между оригиналом и переводом, среди которых многочисленные 
кальки, буквализмы, опущения целых фрагментов текста и пр.  

Ключевые слова: сопоставительные анализ; детская литература; 
преобразования; художественный перевод; калька; ритм. 

 

Abstract. The article thoroughly examines the rhythmic and stylistic features of 
“Thomas and the Great Discovery” by W. Audrey. It also presents a comparative analysis of 
the original and translation of this story. Analyzing the text from the translation standpoint, 
special attention is paid to the vocabulary, syntax, and emotional and expressive means. 
The translation and the original are compared on the basis of the following criteria: the way 
the rhythm, direct speech and lexical means are rendered. The analysis revealed 
inconsistencies between the original and translation: numerous calques, word by word 
translation, omissions of entire fragments of text, etc. 

Keywords: comparative analysis; children’s literature; transformations; literary 
translation; calque; rhythm. 

 

Рассказы Уилберта Одри о весёлом и работящем паровозике Томасе и его 

друзьях полюбились ребятам во всем мире. И это неудивительно: простой, ясный 

язык, незатейливый сюжет, а, главное, герои рассказов – паровозы, которые 

разговаривают, переживают, дружат, соперничают, помогают друг другу.  

Перевод детской литературы относится к художественному переводу. 

Цель статьи – определить, насколько переводчику удалось сохранить 
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своеобразие оригинала, сопоставив оригинальный текст и перевод. Для этого 

необходимо договориться о терминологии, а именно, что такое художественный 

перевод и каковы требования, предъявляемые к переводчику художественного 

текста. 

Художественным переводом вслед за Т. А. Казаковой будем называть 

«творческое преобразование литературного подлинника не только в 

соответствии с литературными нормами, но и с использованием всех 

необходимых выразительных возможностей переводящего языка, 

сопровождаемого культурологически оправданной трансформацией 

литературных особенностей оригинала и той эмоционально-эстетической 

информации, которая присуща подлиннику как вторичной знаковой системы». 

[2, с. 10, с. 11].  

Итак, перевод – сложный и многоступенчатый процесс, подразумевающий 

стадии анализа и синтеза информации. Для осуществления перевода в теории 

перевода выделяют приемы преобразования, составляющие три основных 

группы: лексические, грамматические и стилистические. Также следует 

принимать во внимание языковой, культурологический и психологический 

факторы перевода. [1, с. 50, с. 51]. 

В распоряжении переводчика имеется множество приемов, позволяющих 

передавать своеобразие оригинала. 

Важно также учитывать и целевую аудиторию, т.е. тех, для кого 

предназначен перевод. В нашем случае рассказы прежде всего рассчитаны на 

детскую аудиторию младшего дошкольного возраста.  

Язык оригинала прост и лаконичен. В тесте преобладают простые 

предложения. Лексический состав также прост. В тексте нет сложных для 

восприятия метафор, аллюзий, игры слов и других стилистических приемов. 

Ведь рассказы написаны для малышей. Однако, несмотря на кажущуюся 

легкость, при переводе есть свои трудности. 

Во-первых, одной из важнейших задач переводчика является передача 

ритма произведения. «Ритм заключается в коммуникативно-целесообразном 
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следовании сходных в различных отношениях компонентов». [3, с. 185, с. 186]. 

В силу структурных различий между английским и русским языками, передача 

ритма требует от переводчика особого мастерства и владения определенными 

переводческими приемами. Одним из примеров ритмической организации текста 

является параллелизм. 

Во-вторых, рассказы изобилуют прямой речью: речь персонажей 

эмоциональна, что выражается в широком употреблении междометий, как 

общепринятых (Oh, no; My! Whee!), так и окказиональных (Fizzling fireboxes! 

Cinder and ashes! Bust my buffers! Закипи мой котел! Пепел и угли! Вот тебе раз!). 

Такие авторские находки также сложно передать. Паровозы вздыхают, 

сожалеют, восклицают, радуются. У каждого паровоза свой характер и своя 

манера говорить. И говорят они на своем оригинальном языке, который 

необходимо сохранить в переводе.  

В-третьих, рассказы изобилуют особым лексическим составом, который 

описывает железнодорожную тематику (junction, station, platforms, freight cars) с 

одной стороны, включая термины и названия различных паровозов и их деталей 

(Thomas’ funnel flattened, boiler, valve), а, с другой, манеру движения и речи 

паровозов (rattle down, bump and bash along, topple off, whizz, jump the track, shunt 

freight cars, whistle, gasp, puff, cheer, chuff up, toot, pull, tug). Многие из таких слов 

передают динамику, точно и ярко описывают особую манеру движения, а также 

играют важную роль в создании ритма повествования. 

Итак, предлагаем проанализировать отрывок из рассказа “Thomas and the 

Great Discovry” («Томас и великое открытие») и его перевод с точки зрения 

передачи ритма, лексического состава, использования в переводе выразительных 

средств переводящего языка, а также с точки зрения соответствия перевода 

литературным нормам языка. 

In no time, all of Sodor was working hard to fix up Great Waterton. Because 

Thomas had rediscovered the town, Sir Topham Hatt put him in charge of all the repair 

work. It was also Thomas’ responsibility to explore all the old tracks around Great 

Waterton. Thomas liked checking old lines, and he liked being in charge. He wanted 
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to show everyone he could do everything! 

But one day there was trouble! Thomas was puffing too fast and the track was 

too old. He toppled off the track. Harvey came to lift him back on, but Thomas was 

bumped and bruised and had to go to the Works. 

While Thomas was at the Works, a friendly new engine named Stanley was put 

in charge at Great Waterton. Every day, engines coming to the Works talked about 

how Really Useful Stanley was. Thomas started to feel a little jealous. 

“I found Great Waterton”, he puffed. “I’ll be back! I’ll be in charge again! And 

then everyone will see I'm more useful than Stanley!” 

When Thomas was as good as new, he hurried back to Great Waterton. A lot had 

changed. 

“My! The tower and the junction both look as they must have long ago!” cried 

Thomas. “Everything looks wonderful!” 

Soon Thomas found Sir Topham Hatt – and Stanley was with him. 

“Hello, Thomas!” chuffed Stanley. 

Thomas peeped back… but very quietly. 

“Stanley has done a good job. Work is moving fast,” Sir Topham Hatt declared. 

“So I have decided that Stanley will stay in charge and you will help him.” 

Thomas’ funnel flattened! He had lost the most important job of all! [7] 

Отрывок повествует о том, что жители Содора начали восстанавливать 

найденный Томасом старый город. Томас возглавлял работы, но, выполняя 

поручения, паровоз сошел с рельсов и ему пришлось оставить на время работу. 

А его место занял другой паровоз – Стэнли. Пока Томаса ремонтировали, 

паровозы навещали друга и рассказывали, как хорошо Стэнли справляется с 

обязанностями. Томас немного ревновал, а когда он вернулся из мастерской, то 

инспектор сообщил, что главным он оставит Стэнли, а Томас будет ему 

помогать. Томас переживал, что потерял такую важную работу. 

Ниже приводим перевод отрывка: 

И вот работа закипела: все жители Содора помогали восстанавливать 

Водный город. Поскольку это Томас нашел город, Толстый Инспектор назначил 
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его главным по всем ремонтным работам. Еще в обязанность Томаса входило 

проверить все старые пути вокруг Водного города. Томасу нравилось 

осматривать старые рельсы и нравилось быть главным. Паровозик хотел 

показать, что может справиться с любым заданием! 

Но в один день случилась беда! Томас мчался по путям слишком быстро, 

а рельсы были очень старые, и неожиданно он сошел с путей. Харви приехал и 

помог ему встать на колеса, но маленький паровозик был весь во вмятинах и 

царапинах, и ему пришлось отправиться в Мастерскую. 

Пока Томас ремонтировался в Мастерской, главным по ремонтным 

работам в Водном городе назначили новый дружелюбный паровоз по имени 

Стэнли. 

Когда Томас стал как новенький, то поспешил обратно в Водный город. 

Но там многое изменилось. 

Томаса встретил Толстый Инспектор. 

- Стэнли хорошо постарался, и я решил, что главным я оставлю его, а ты 

будешь ему помогать. 

Котел и топка! Томас потерял самую важную работу на свете! [6] 

Как мы видим, в тексте перевода опущены существенные детали. Во-

первых, не сказано ни слова о том, что Томаса навещали его друзья и 

рассказывали ему о происходящем, пока Томас был в мастерской. (Every day, 

engines coming to the Works talked about how Really Useful Stanley was. Thomas 

started to feel a little jealous). 

Во-вторых, переводчик по какой-то причине опустил часть текста, из 

которой мы узнаем о чувствах Томаса: как обидно ему было лишиться работы 

(“I found Great Waterton”, he puffed. “I’ll be back! I’ll be in charge again! And then 

everyone will see I’m more useful than Stanley!”). 

Кроме того, пропущена еще одна часть (“My! The tower and the junction both 

look as they must have long ago!” cried Thomas. “Everything looks wonderful!”). 

Когда Томас вернулся и был готов приступить к работе, он увидел, что многое 

уже сделано в его отсутствие.  
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Все пропущенные переводчиком детали помогают лучше понять 

дальнейшее поведение Томаса. Зная эти факты, читатель понимает, почему 

Томасу было важно доказать всем, насколько он важен, и почему он поехал за 

грузовым вагоном в шахту. Помимо фактов, текст потерял еще и эмоциональную 

составляющую: речь Томаса ярко характеризует его внутреннее состояние. 

И наконец, пропущена часть, где Томас встречает Стэнли и инспектора:  

Soon Thomas found Sir Topham Hatt – and Stanley was with him. 

“Hello, Thomas!” chuffed Stanley. 

Thomas peeped back… but very quietly. 

Очевидно, что в таком коротком отрывке при переводе пропущено 

слишком много деталей, что недопустимо. 

Итак, по порядку рассмотрим случаи, представляющие трудности при 

переводе: передача ритма (в том числе и параллелизма), прямой речи, особых 

форм авторского словотворчества. Затем выясним, насколько переводной текст 

соответствует нормам русского языка. 

Передача ритмической организации текста чрезвычайна важна. 

«Прозаическая организация текста включает не меньше ограничений, чем 

версификация, и ритм прозы уловить гораздо труднее, чем ритм стиха. Если в 

стихотворном тексте ритмометрические условия более или менее очевидны, то в 

прозе все подчиняется повествовательной интонации, а она меняется от одного 

эпизода к другому, зависит от формы текста (диалога, описания, авторского 

отступления и т.д.), сопровождает характеры различных персонажей». [2, с. 292]. 

Ритм произведения создается в том числе и при помощи синтаксического 

параллелизма – одинакового синтаксического построения соседних 

предложений или отрезков речи [5, с. 402]. Следует отметить, что книги 

иллюстрированы, и каждому предложению соответствует своя картинка. Это 

также способствует созданию ритмической структуры рассказа, облегчая 

ребенку восприятие текста.  

Everyone looked for Thomas. They checked the quarries. 

They searched the docks. They toured every town. They scoured every hill and 
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hunted in every valley. But Thomas was nowhere to be found! [7]. 

Все паровозы отправились на поиски Томаса. Они искали его в карьере… 

… В доках… 

… Объехали все города… 

…Обыскали каждый холм и проверили каждую долину. Но Томаса нигде 

не было! [6]. 

В переводе, как видно из примера, параллельность конструкции нарушена. 

Переводчик начал «Они искали его в карьере… В доках…», а затем использовал 

другую структуру «Объехали... Обыскали…». 

Приведем еще один пример неудачной передачи ритмико-фонетической 

конструкции: 

With his very last puff… and his very last huff… Thomas blew his whistle as 

loudly as he could [7]. – И собрав последние силы… самое-самое последнее 

облачко пара… Томас засвистел в свисток так громко, как только мог… и 

Стэнли его услышал! [6] 

Модель ритмического построения английской фразы отличается высокой 

экспрессивностью за счет повтора слов very last и рифмующихся слов puff и huff. 

В переводе эта экспрессивность потеряна, а далее снова следует неуклюжая 

калька так громко, как только мог. 

Что касается передачи ритма и создания цельного и связного текста, 

отметим, что практически все предложения в переводе почти полностью 

повторяют структуру английского предложения. Такой буквализм недопустим 

при переводе художественного текста.  

But one day there was trouble! – Но в один день случилась беда! 

Как синтаксис, так и словарный состав переводного текста в большинстве 

случаев буквально повторяет оригинал. К сожалению, переводчик не 

преобразовал исходный текст в соответствии с правилами родного языка. 

В ниже приведенном отрывке наблюдается почти полное сохранение 

структуры английского текста: 

“Thomas, you have made a wonderful discovery. This was the town of Great 
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Waterton! When steam engines first came to Sodor,” Sir Topham Hatt said, “this was 

an important town. It was called Great Waterton because the springs here provided 

water for everyone on the island”. 

“Why does no one live here now?” puffed Thomas. 

“The springs went dry, and the people left to live in new towns. The maps were 

lost. Everyone thought the town of Great Waterton was lost forever, too.” 

“But now it is found!” cheered Thomas. 

“And if we work hard,” added Sir Topham Hatt, “we can have the rededication 

of the town on Sodor Day!” [7]. 

- Томас, ты сделал замечательное открытие. Раньше это был Водный 

город! Когда на острове Содор только появились паровозы, - говорил 

Инспектор, - этот город был важным пунктом. Его назвали Водным городом, 

потому что его родники обеспечивали водой всех на острове. 

- Так почему же здесь никто больше не живет? – удивился Томас. 

- Родники засохли, а люди переехали в другие города. Карты куда-то 

пропали. Все думали, что и Водный город больше никогда не найти. 

- Но теперь-то его нашли! – радовался Томас. 

- Да, и если мы как следует поработаем, – добавил Толстый Инспектор, – 

то ко дню Содора приведем весь город в порядок! [6] 

В этом отрывке сделаны лишь минимальные трансформации в виде 

антонимического перевода: the town of Great Waterton was lost forever – Водный 

город больше никогда не найти. 

В остальном синтаксис оригинала сохранен полностью. 

Рассмотрим предложение “we can have the rededication of the town on Sodor 

Day!” и его перевод «то ко дню Содора приведем весь город в порядок!» В 

оригинале речь идет вовсе не о том, чтобы привести город в порядок. Цель 

инспектора – успеть восстановить старый город ко Дню Содора.  

Обратимся к передаче прямой речи. В художественном тексте речь героя 

служит средством характеристики персонажа. Прямая речь часто не только 

выражает мнение говорящего, но и его эмоциональное состояние. 
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Проанализируем оригинал и перевод: 

 “Bust my buffers!” puffed Thomas. “I’d better go after it!” 

Thomas whizzed down the steep slope. “Whee!” he whistled, and “Whoaaa!” he 

cried. It was scary, but it was very exciting! Thomas had almost caught up to the freight 

car [7]. 

- Вот тебе раз! – пропыхтел Томас. – Лучше мне его догнать! 

И Томас помчался вниз по крутому спуску.  

- Ту-тууу! – гудел Томас. – Чух-чууух! – свистел паровозик. Ему было 

страшно, но от скорости захватывало дух! Томас почти догнал грузовой вагон 

[6]. 

Данный отрывок является очень эмоциональным и динамичным за счет 

использования междометий (Whee! Whoaaa!), окказиональных выражений (Bust 

my buffers!) для создания речевой характеристики героя, а также благодаря 

употреблению динамичного глагола (whizzed down). Ритм также создается 

посредством параллелизма (it was scary but it was very exciting).  

Перевод выражения “Bust my buffers!” как «вот тебе раз» представляется 

не точным. Во-первых, он не передает эмоционального накала и разочарования, 

который присутствует в оригинале. Вагончик, который Томас хотел привезти в 

депо, чтобы доказать всем, что он достоит быть руководителем, отцепился и 

покатился в шахту. Томас не просто удивляется. Он негодует. Английское 

авторское выражение намного сильнее русского. Томас возмутился. Он зол. 

Сложность перевода состоит еще и в том, что нужно не только найти адекватное 

русское словосочетание для выражения негодования и гнева героя, но и передать 

авторскую игру слов. К тому же, в рассказе, рассчитанном на детскую 

аудиторию, выражение должно быть эмоционально сильным, но цензурным.  

Нельзя не заметить очередную кальку при переводе (I’d better go after it! – 

Лучше мне его догнать!). 

Что касается перевода междометия Whoaaa! (Чух-чууух), такой перевод 

также нельзя считать точным [8], [9]. Заманчиво использовать 

звукоподражательный русский аналог «ту-ту» или «чух-чух» для передачи 
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звуков, издаваемых паровозом. С таким переводом можно было бы согласиться, 

если бы не контекст. Томас торопится догнать вагон, он не просто гудит, он 

кричит ему остановиться (Эй! Стой! Подожди!) [4].  

“Oh, no!” cried Thomas, and he crashed straight through the blocked tunnel 

and jumped the track! – О нет! – закричал Томас и, проломив деревянную стену, 

съехал с рельсов! 

Помимо указанных несоответствий выделяются и другие. Сравним 

оригинал и перевод: 

Thomas was high in the hills, bringing some freight cars to the wharf [7]. – 

Томас вез к докам прицепы с древесиной [6]. Далее в тексте читаем: 

So Thomas bumped and bashed along the old track and finally made his way 

down to the wharf [7]. – И вот Томас застучал колесами по старым рельсам и 

наконец спустился к причалу [6]. 

Получается, что Томас ехал в доки, а приехал к причалу. Слово wharf имеет 

разные значения [8, 9, 10] и переводится как верфь, причал, пристань, пирс [4]. 

Но раз в пределах одного рассказа это слово было переведено доки, то и далее 

следует употреблять это же слово, иначе происходит путаница.  

Также в оригинале сказано, что Томас вез грузовые вагоны (freight cars), в 

то время, как в переводе появились прицепы с древесиной. 

Thomas was puffing too fast and the track was too old. He toppled off the track. 

Harvey came to lift him back on, but Thomas was bumped and bruised and had to go 

to the Works [7]. – Томас мчался по путям слишком быстро, а рельсы были очень 

старые, и неожиданно он сошел с путей. Харви приехал и помог ему встать на 

колеса, но маленький паровозик был весь во вмятинах и царапинах, и ему 

пришлось отправиться в Мастерскую [6]. 

Говоря о соблюдении литературной нормы русского языка, следует 

отметить, что в тексте много ошибок разного порядка. Вот лишь некоторые из 

них. 

Thomas was puffing too fast. – Томас мчался по путям слишком быстро. 

Мчаться – очень быстро ехать [11]. Уже в самом определении заложена 
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степень быстроты движения. Наречие быстро избыточно. 

Harvey came to lift him back on, but Thomas was bumped and bruised and had 

to go to the Works [7]. – Харви приехал и помог ему встать на колеса, но маленький 

паровозик был весь во вмятинах и царапинах, и ему пришлось отправиться в 

Мастерскую [6]. 

Словосочетание маленький паровозик употреблено неверно: либо 

используется уменьшительно-ласкательный суффикс -ик: паровозик, либо 

признак описывается прилагательным: маленький паровоз. 

«Встать на колеса» не совсем точное выражение: He toppled off the track. 

Harvey came to lift him back on. Томас сошел с рельсов, и Харви помог ему снова 

встать на рельсы. Поезд может стоять на колесах, но при этом не быть на рельсах.  

“Well done to you all! This is the grandest Sodor Day ever!” [7] – Вы все 

молодцы! Это самый великолепный день города! [6]. 

Слово великолепный означает высокую степень качества [11], 

превосходную степень от этого прилагательного образовать нельзя.  

Мы проанализировали лишь отдельные отрывки и рассмотрели наиболее 

яркие примеры нарушения литературной нормы как на лексическом, так и на 

синтаксическом уровне.  

К большому сожалению следует отметить, что анализируемый перевод не 

является профессиональным. Читателю приходится пробиваться через кальки, 

буквализмы, малограмотные обороты. Важные фрагменты текста оказались 

вообще не переведенными. А ведь данный текст предназначен для детей. Какой 

язык они усвоят, как будут говорить во многом зависит от книг, которые им 

читают взрослые, а затем и они сами. В глобальном мире мы не можем 

ограничиваться чтением классики исключительно русской литературы. Чем 

больше замечательных книг зарубежной литературы будут доступны юным 

читателям в качественном переводе, тем шире будет кругозор детей, тем 

терпимее они вырастут и тем более легким будет их вхождение в 

многонациональный и многоязычный мир. 
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Аннотация. В статье рассмотрены номинативные единицы, входящие в 

лексико-семантическую группу «Преступления» в русском, английском и монгольском 
языках. Имена преступлений рассмотрены с точки зрения синтаксических моделей и 
механизмов номинации. В качестве основной и наиболее частотной модели 
композиции сложных номинативных единиц в русском языке выявлена структурная 
схема (Adj +) N + (pr +) (Adj) + N. Применительно к английскому языку более 
частотной оказывается модель N + pr + N, которая, как и в русском, допускает 
распространение, при этом типовые случаи такого комплексного строения номинанта 
типично включают неличные формы глагола. В монгольском языке доминантный 
именной компонент модели заменяется отглагольной формой. Среди механизмов 
номинации, выявленных на материале единиц лексико-семантических групп в трёх 
языках, отмечены уточнение сигнификативного значения посредством введения 
дополнительной лексической единицы, метонимия, расширение значения и 
конверсия.  

Ключевые слова: номинация, номинативные единицы, лексико-
семантическая группа, комплексное лексическое наименование, механизмы 
номинации, транспозиция значения.  

 
Abstract. The article addresses the issue of nominative units forming lexical-

semantic group “Crime” in Russian, English and Mongolian. The names of crimes are 
analyzed from the standpoint of syntactic patterns and mechanisms of nomination 
employed. The structural scheme represented in metalinguistic notification as (Adj +) N + 
(pr +) (Adj) + N is elicited as the basic and the most frequent one for the Russian nominative 
units. As exemplified in the English language a more frequent model is N + pr + N which 
can and is often extended in particular by non-finite forms of the verb. The Mongolian 
language exhibits a syntactic transposition of the Russian model employing a deverbative 
instead of the dominant noun. Specification of the significative meaning by adding a lexical 
item to a nominative unit, metonymy, extension of meaning and conversion are among the 
most frequent nomination mechanisms which have been inferred from the analysis of the 
nominative items.  

Key words: nomination, nominative units, lexical-semantic group, complex lexical 
naming unit, nomination mechanisms, transposition of meaning.  

 

Вопрос о синтаксических моделях и механизмах номинации в 

комплексных номинативах, формирующих лексико-семантическую группу 

(далее – ЛСГ) «Преступления», напрямую связан с семантическими аспектами 

исследования, а именно: с неоднозначностью и разнородностью имеющихся 
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признаков категоризации лексем, объединенных семой преступного деяния (см. 

[1], [2]), а также важностью для теоретической и прикладной лингвистики 

анализа семантики и выявления дифференциальных признаков составных 

номинативных единиц в рамках сопоставимых лексико-семантических групп в 

русском, английском и монгольском языках. 

Исследование проходило в несколько этапов. На первом этапе мы 

определили терминологический аппарат и подходы к исследованию лексики, 

которые будут положены в основу нашей работы. Мы определили основные 

подходы, на которые мы опираемся в исследовании: функционально-ролевой 

подход позволят нам рассмотреть преступление как наименование совершаемого 

преступником действия с учётом всех компонентов ситуации, которые отражены 

комплексными номинативами исследуемой ЛСГ. Ономасиологический подход 

интересует нас с точки зрения средств и механизмов номинации [3]. Все 

синтаксические трансформации, которые используются в исследуемых языках 

для наименования одного и того же референта событийной семантики, 

рассматриваются нами с позиции ономасиологического подхода.  

Следующим этапом работы стало рассмотрение классификации 

преступлений по разным критериям. После формирования соответствующих 

кластеров лексики на трёх языках мы обратились к исследованию составляющих 

их единиц для того, чтобы определить специфику номинации в референтной 

области «Преступления» в русском, английском и монгольском языках.  

Сопоставительный анализ средств и механизмов номинации преступлений 

в русском, английском и монгольском языках позволил нам сделать следующие 

выводы.  

Удельный вес частотного для русского языка согласования в формальных 

именах преступлений значительно ниже управления, которое служит целям 

включения необходимых обстоятельств, характеристик или ограничений в 

комплексное лексическое наименование. Среди примеров согласования по 

модели Adj + N в Уголовном Кодексе Российской Федерации встречаются 

следующие номинативные единицы: массовые беспорядки; государственная 
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измена; террористический акт; коммерческий подкуп; незаконное 

предпринимательство; незаконное усыновление (удочерение); развратные 

действия.  

В английском языке, как и в русском, модель Adj + N, функционирующая 

как самодостаточная номинативная единица, не в составе более крупной 

единицы, не столь частотна: illegal enterprise (незаконное 

предпринимательство); illegal hunting (незаконная охота); illegal adoption 

(незаконное усыновление (удочерение)); commercial bribery (коммерческий 

подкуп); official forgery (служебный подлог); high treason (государственная 

измена).   

Для монгольского языка рассматриваемая модель в чистом виде не 

является характерной применительно к номинации преступлений. Такие случаи, 

как арилжааны хахууль (коммерческий подкуп) являются скорее исключением, 

чем базовым правилом. С одной стороны, это объясняется агглютинативным 

строем языка, в котором тенденция к расщеплению смыслов проявляет себя не 

только на уровне морфем, но и лексем, поэтому определение, относящееся к 

существительному, часто выражено более, чем одной лексемой: хууль бус 

үйлдвэрлэл (незаконное предпринимательство). С другой стороны, сама 

референтная область, подлежащая исследованию, представлена 

наименованиями событийной семантики. В этой связи главное в семантическом 

отношении слово в словосочетании – это отглагольная форма, именующая 

действие или процесс: төрөөс урвах (государственная измена), хууль бусаар 

хүүхэд үрчлэн авах незаконное усыновление (удочерение).  

Среди наиболее частотных моделей номинации в русском языке можно 

выделить целые цепочки, формируемые за счёт усложнения структуры и 

увеличения числа компонентов имён преступлений и именных групп с 

соответствующей семантикой. На самом элементарном уровне к таковым 

относится модель N + N: похищение человека; торговля людьми; неисполнение 

приказа; загрязнение вод; загрязнение атмосферы; порча земли; 

злоупотребление полномочиями; укрывательство преступлений. Тип связи в 
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таких словосочетаниях – управление с главным первым существительным, как 

правило, образованным от глагола, соответственно, форма второго 

существительного напрямую взаимосвязана с типом управления глагола, от 

которого образовано первое существительное. Немногочисленные примеры 

имён преступлений, попадающих в эту группу, демонстрируют тенденцию 

употребления двух падежей: родительного и реже – дательного (торговля 

людьми; злоупотребление полномочиями). Так как данная модель является одной 

из наиболее частотных, типовым случаем выступает её расширение и 

усложнение семантического и синтаксического параметров номинации: 

фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной 

деятельности (N + N & N + Adj + N) или насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти.  

В монгольском языке примеры реализации данной модели представлены 

немногочисленно. Так, например, хүний хулгай (похищение человека) является 

реализацией синтаксической модели N + N.  

Применительно к монгольским наименованиям преступлений особенно 

следует отметить именно случаи расширения модели, которые, как правило, 

осуществляются не за счёт использования отдельных лексем со значением 

конъюнкции или дизъюнкции, а аффиксов с аналогичными значениями. Так, в 

комплексном номинативе нотлох баримт, шуурхай эрэн сурвалжлах ажлын 

/гүйцэтгэх ажил/ үр дүнг хуурамчаар үйлдэх (фальсификация доказательств и 

результатов оперативно-разыскной деятельности) именно аффикс –аар несёт 

в себе значение конъюнкции, соотносимое с русским союзом «и».  

Модель N + N, в принципе характерная для английского как 

аналитического языка, в номинативных единицах, относящихся к ЛСГ «Crime», 

представлена лишь единичным случаем: mass riots. Данная модель встречается в 

составе более крупных наименований как их часть, например, water 

transportation, underground railroad, transport vehicles, но не как имя 

преступления.  

Расширение рассматриваемая модель часто получает за счёт включения в 
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её состав дополнительных компонентов, например, N + Adj + N: загрязнение 

морской среды; содействие террористической деятельности; использование 

рабского труда; заражение венерической болезнью. В связи с последним 

примером отметим номинативную единицу «заражение ВИЧ-инфекцией». В 

этом случае в качестве определяющего компонента выступает аббревиатура, 

которая морфологически включена в состав определяемого слова, что 

выражается в дефисном написании. С точки зрения семантики аффиксоид 

аббревиатурного типа ВИЧ- в этом случае характеризует инфекцию, 

соответственно, с оговоркой может быть отнесён к определителям 

существительного, не являясь собственно прилагательным.  

В монгольском языке все аналогичные примеры (тэнгисийн орчинг 

бохирдуулах; алан хядах ажиллагаанд хамтран ажиллах; боолын хөдөлмөр 

эрхлүүлэх; бэлгийн замын халдварт өвчин халдаах; ДОХ-ын халдвар халдаах) 

имеют глагол в качестве главного слова и, таким образом, никакого отношения 

к рассматриваемой модели не имеют.  

Усложнение данной структуры в русском языке происходит за счёт 

союзных операторов со значением конъюнкции и / или дизъюнкции: 

контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий; контрабанда 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов; планирование, 

подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны; создание, 

использование и распространение вредоносных компьютерных программ.  

В монгольском языке есть союзы с соответствующими значениями: «и» - 

«бас», «или» - «болон» / «эсвэл». Однако в составе комплексных номинативов 

соединительная и даже разделительная связь очень часто не эксплицируется 

союзами, получая отражение лишь пунктуационно посредством запятой: 

түрэмгий дайн төлөвлөх, бэлтгэх, өдөөх, хийх (планирование, подготовка, 

развязывание или ведение агрессивной войны); хор учруулах компьютерийн 

программ бүтээх, ашиглах, түгээх (создание, использование и распространение 

вредоносных компьютерных программ). В некоторых случаях, однако, союзы 

находят эксплицитное выражение, акцентируя соответствующую семантику, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/76d05ec44f1dfdc1272245049c8da8bb66dd9198/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/76d05ec44f1dfdc1272245049c8da8bb66dd9198/
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причём разделительный союз «или» реализуется значительно чаще: бэлэн мөнгө 

болон мөнгөн хэрэгслийн контрабанд /хилээр хууль бусаад нэвтрүүлэх/ 

(контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов).  

В этой связи можно говорить об относительной частотности следующей 

модели: Adj + N+ N и для русского, и для монгольского. Например: самовольное 

оставление части или места службы – анги болон үүрэг гүйцэтгэж байсан 

газраа дураар хаяж явах (с учётом усложнения рассматриваемой структуры 

посредством ещё одного именного комплекса (N + N), введённого 

разделительным союзом. 

Ещё одной синтаксической моделью, которая в разной степени проявляет 

себя в русском, английском и монгольском, выступает образец N + pr + N. 

Примерами в русском языке являются доведение до самоубийства; оставление 

в опасности; неуважение к суду. В этом случае имеет место предложное 

управление. При этом зависимые элементы не обнаруживают семантической 

общности, служа наименованием действия, ситуации, а также адресата.  

В монгольском языке при рассмотрении семантически эквивалентных 

номинативных единиц можно обнаружить, что предложные отношения 

выражаются падежными формами (соответствующие аффиксы выделены): амиа 

егүүтгэхэд хүргэх; аюултай байдалд орхих; шүүхийг үл хүндлэх.  

В английском языке модель N + pr + N имеет достаточно частотное 

проявление среди номинативных единиц исследуемой ЛСГ в силу 

аналитического строя языка. И эта модель допускает усложнение за счёт 

добавления определений, выраженных как прилагательными, так и 

существительными: incitement to suicide (доведение до самоубийства); abuse of 

authority (злоупотребление властью); neglect of duty (халатность); pollution of 

water (загрязнение вод); pollution of the atmosphere (загрязнение атмосферы); 

deterioration of land (порча земли); cruelty to animals (жестокое обращение с 

животными); insult of a serviceman (оскорбление военнослужащего); act of 

terrorism (террористический акт); invasion of personal privacy (нарушение 

неприкосновенности частной жизни); violation of labour protection rules 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4fa452004040ddf07f3920c442ab492675025a99/
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(нарушение требований охраны труда); violation of copyright and neighbouring 

rights (нарушение авторских и смежных прав); willful destruction or damage of 

property (умышленное уничтожение или повреждение имущества); violent 

actions against a superior (насильственные действия в отношении начальника); 

illegal access to computer information (неправомерный доступ к компьютерной 

информации).       

Следующим возможным шагом в усложнении рассматриваемой модели 

является следующий вариант: Adj + N+ pr (+ Adj) + N. Примером реализации 

данной модели в комплексном номинативе в русском является жестокое 

обращение с животными. Аналогом в монгольском языке является номинатив 

амьтдад хэрцгий хандах, в котором хандах – глагольная форма, обозначающая 

действие, амьтдад – форма существительного в косвенном падеже, 

указывающая на реципиента действия, хэрцгий – форма прилагательного, 

указывающая на характер обращения с животными. То есть модель отличается 

кардинальным образом. В английском языке, как было упомянуто выше, 

действует упрощённая модель: cruelty to animals – N + pr + N. Иными словами, 

модель которая с относительной частотностью проявляет себя в русском языке 

применительно к номинативным единицам, называющим преступления, не 

работает в других языках.  

На базе перечисленных моделей также получают выражение комплексные 

номинанты, которые формируются за счёт введения однородных членов в состав 

словосочетания, построенного по основной модели (факультативные её 

компоненты даны в скобках): (Adj +) N + (pr +) (+Adj) + N. Например:  

разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия 

массового поражения; олноор устгах зэвсэг боловсруулах, үйлдвэрлэх, 

хуримтлуулах, эзэмших, борлуулах; the development, manufacture, stockpiling, 

acquisition or sale of mass-destruction weapons. Однородные члены в трёх 

аналогах на исследуемых языках оформлены шрифтовым выделением.  

Отличительной чертой номинации преступлений в английском языке 

является употребление неличных глагольных форм: инфинитива и герундия. При 
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этом в отношении употребления неличных форм глагола можно выделить 

несколько тенденций. Первая синтаксическая тенденция заключается в 

частотном употреблении ряда существительных, после которых в языковой 

системе заложена актуализация, например, инфинитива (N + Inf). К таковым 

относятся существительные failure, compulsion, inducement и refusal: failure to 

execute an order; failure to discharge the duties of bringing up a minor; failure to 

render aid to a sick person; failure to report a crime; compulsion to remove human 

organs or tissues for transplantation; inducement to use narcotic drugs; refusal to 

submit information to an individual.  

Вторая синтаксическая тенденция затрагивает формулировку всей фразы: 

если в состав фразы входят в качестве однородных компонентов, связанных 

сочинительной связью, имена существительные, актуализации в 

рассматриваемой номинативной единице будет подлежать отглагольное 

существительное: stealing or exportation of narcotic drugs or psychotropic 

substances, as well as plants containing narcotics or psychotropic substances, or parts 

thereof containing narcotics or psychotropic substances (хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества); stealing or possession of firearms, its basic parts, ammunition, explosives 

and explosive devices (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств). В большинстве же случаев 

предпочтение отдаётся форме герундия, так как, обладая свойствами 

существительного, герундий сохраняет глагольную семантику. Для 

наименования преступного деяния именно деятельностный компонент 

семантики выступает на первый план: planning, preparing, unleashing or waging 

on aggressive war (планирование, подготовка, развязывание или ведение 

агрессивной войны); contributing to terrorist activity (содействие 

террористической деятельности); switching a child (подмена ребёнка); evading 

payment of taxes and (or) fees collectible from organisations (уклонение от уплаты 



Международный научно-практический журнал                                                      3 (35), 2018 

193 

налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, 

подлежащих уплате организацией-плательщиком страховых взносов).  

Далее мы рассмотрели имеющиеся именные фразы и выявили механизмы 

номинации на основании анализа функциональной семантики тех языковых 

средств, которые формируют выделенные именные группы в рамках 

референтной зоны «Преступления» в анализируемых лексических системах.  

В первую очередь мы выделили две большие группы механизмов: 

механизмы первичной (прямой) номинации, которые ведут к изменению 

сигнификативного компонента лексического значения, а также механизмы 

вторичной номинации, основанные на понятии семантической транспозиции, 

связанной с изменением семантической структуры слова [5].   

В рамках первичной (прямой) номинации было выделено уточнение 

сигнификативного значения слова посредством дополнительной лексической 

единицы или лексических единиц, формирующих комплексный номинатив: 

убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; murder 

committed in excess of the requirements of justifiable defence or in excess of the 

measures needed for the detention of a person who has committed a crime; homicide 

caused by actions which exceed the limits of necessary defence. 

Типовым примером в монгольском языке выступает семантическая 

модификация существительного дээрэм (разбой) посредством дополнительных 

лексических единиц: зэвсэгт дээрэм – бандитизм; далайн дээрэм – пиратство.  

В рамках вторичной номинации были выявлены следующие механизмы: 

I. Семантическая транспозиция, включающая в себя  

● метонимию, понимаемую как перенос значения с процесса на результат 

этого процесса и наблюдаемую во всех трёх языках: контрабанда наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов – smuggling cash and bearer 

negotiable instruments – бэлэн мөнгө болон мөнгөн хэрэгслийн контрабанд /хилээр 

хууль бусаад нэвтрүүлэх; планирование, подготовка, развязывание или 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4fa452004040ddf07f3920c442ab492675025a99/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4fa452004040ddf07f3920c442ab492675025a99/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/76d05ec44f1dfdc1272245049c8da8bb66dd9198/
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ведение агрессивной войны – planning, preparing, unleashing or waging on 

aggressive war – түрэмгий дайн төлөвлөх, бэлтгэх, өдөөх, хийх;  

● расширение значения в языке-переводе: уклонение физического лица от 

уплаты налогов, сборов и (или) физического лица-плательщика страховых 

взносов от уплаты страховых взносов, переданное как evasion by a natural person 

of paying a tax and (or) a fee; убийство, совершённое в состоянии аффекта, 

переведённое как murder committed in a state of temporary insanity. В монгольском 

языке данная трансформация проявляет себя в разговорной речи применительно 

к возможным лексико-семантическим вариантам слова дээрэм, включающим и 

грабёж, и разбой.  

II. Семантико-синтаксическая транспозиция, включающая в себя  

● спецификацию за счёт введения фраз, уточняющих объём семантически 

главенствующего существительного: угон судна воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного подвижного состава – hijacking of an 

aircraft, a sea-going ship, or a railway train – агаарын болон усан тээврийн хөлөг 

онгоц, төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүнийг хулгайлах.  

● конверсию, которая затрагивает все лексические единицы со значением 

события, действия или вида деятельности, которые в английском языке подлежат 

выражению посредством именных групп с герундием в их составе, а в 

монгольском языке – посредством отглагольных форм.  

Структурные особенности анализируемых языков оказывают значимое 

влияние на выбор тех средств, которые формируют комплексные номинативы в 

ЛСГ «Преступления». Для определения частотности рассматриваемых 

номинативных средств в каждом из языков необходимо провести исследование, 

в котором можно посмотреть на преломление средств выражения единиц 

исследуемой лексико-семантической группы в профессионально-

ориентированных текстах. В этом мы видим перспективы своей работы.  
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Аннотация. В статье рассматриваeтся использование вопросительных речевых 
актов (квестивов) в их косвенной реализации как способ создания  юмористического 
эффекта. Выявляются определенные закономерности в переходе от вопросительного 
речевого акта (прямого) к другим (косвенным) в пуанте анекдота, касающиеся 
синтагматики речевых актов, ограничений на их сочетаемость и т.п. Пуанта 
понимается как компонент реального диалогического общения, который может быть 
охарактеризован с разных точек зрения, в том числе прагмалингвистической. 
Учитываются трехчленные модели перехода, включающие помимо прямого и 
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косвенного речевого акта намек, своего рода промежуточное звено между прямой и 
косвенной реализацией. Описываются также языковые и неязыковые механизмы 
перехода от одной речевой интенции к другой, обусловленные особенностями 
юмористического дискурса. 

Ключевые слова: пуанта; прямой речевой акт; косвенный речевой акт; 
механизмы перехода прямого речевого акта в косвенный; юмористический эффект  

 
Abstract. Using of interrogative speech (quests) in its indirect implementation as a 

way of creation of humorous effect is considered in the article. Certain regularities in the 
transition from interrogative speech act (direct) to another (indirect) in the anecdote pointe 
concerning the syntagmatics of speech acts, consequential restrictions on the compatibility 
and the like are revealed. The pointe is understood as component of real dialogic 
communication that can be characterized from different points of view including 
pragmalinguistic one. Tree-members models of transition including, in addition to a direct 
speech act and indirect one, a hint, a kind of intermediate between the direct and indirect 
realizations are taken into account. The switching language and non-language mechanisms 
of transition from one speech intention to another due to the peculiarities of humorous 
discource is also examined. 

 
Key words: pointe; direct speech art; indirect speech act; mechanisms of transition 

of direct speech act to indirect; humorous effect 

  

Пуанта представляет собой «неожиданную остроумную концовку», 

которая занимает абсолютно конечную позицию, как правило,  анекдотического 

текста, и в которой сосредоточена «соль»  анекдота, его квинтэссенция. Пуанта 

может быть охарактеризована с разных точек зрения, в том числе «1) по 

структурной оформленности; 2) по наличию /отсутствию в ней национально - 

культурного компонента»;3) по типу развертывания текста (двуплановый и 

одноплановый); 4) по ориентации на внутренний или внешний контекст (интра- 

и экстраориентированные пуанты)» [1, c.99]. 

Пуанта участвует в создании текстотипа анекдота, являясь 

композиционным компонентом, определяющим  жанр анекдота, и актуального 

текста, под которым Карасик В.И. понимает текст в рамках реального 

общения.[2]  Для всесторонней  характеристики пуанты « как 

структурообразующего центра анекдотического текста» важно проследить и ее 

прагмалингвистический потенциал, ее роль в создании коммуникативного 

пространства анекдота. Для исследования прагмалингвистических 

характеристик пуанты необходимо обращение, прежде всего, к актуальному 
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тексту, который моделирует реальную коммуникативную ситуацию в тексте 

анекдота. 

Закон пуанты  состоит в столкновении в ней  двух фреймов, относящихся 

к разным, далеко отстоящим друг от друга ситуациям.  Неожиданность такого 

столкновения есть необходимое условие создания юмористического эффекта. 

Механизмы  переключения фреймов могут быть очень разнообразны и включать 

языковые и неязыковые средства. Интересно также проследить роль 

прагмалингвистических факторов в создании двух смысловых планов в пуанте 

анекдота и в конечном итоге в создании юмористического эффекта. Второй 

смысловой план может формироваться за счет многозначности языкового знака 

с позиции читателя (слушателя), когда-то или иное высказывание может быть 

неоднозначно интерпретировано как прямой или косвенный речевой акт.   

(1) –Молодой человек! Купите девушке цветы, а то я уже замерзла… - И 

почем? – По десятке за штуку… Тогда вам нужно теплее одеваться!  

В данном случае пуанта «Тогда вам нужно теплее одеваться» представляет 

собой прямой речевой акт совет, но в анекдоте под влиянием текста и ситуации 

трансформируется через намек в косвенный речевой акт констатив – «Я не куплю 

цветы, потому что дорого». Такая косвенная реализация возможна только в 

данном тексте, то есть мы имеем дело с контекстуально-ситуативным косвенным 

речевым актом, который  при изъятии из текста утратит свое косвенное значение. 

В теории речевых актов, разработанной Д. Остином и затем дополненной 

Дж. Серлем, существует классификация речевых актов на основе 

интенционального значения или, как принято говорить, на основе  иллокутивной 

силы высказывания. [5] Существуют определенные закономерности в переходе 

от одного речевого акта (прямого) к другому (косвенному) в пуанте анекдота, 

касающиеся  синтагматики речевых актов, ограничений на их сочетаемость и т.п. 

«Прямым РА называют производство и произнесение такого высказывания, в 

котором однозначно выражается  его иллокутивная сила или интенциональное 

значение». [8] Наиболее частотным дискурсообразующим типом речевого акта, 

используемым в пуанте как исходный, прямой, является квестив (по 
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терминологии Г.Г.Почепцова), то есть вопросительное предложение в его 

традиционном понимании – вопрос, требующий ответа. [6] Иллокутивный 

потенциал, заложенный в квестиве, определяется в связке «прямой речевой акт 

– косвенный речевой акт»   в пуанте анекдота благодаря особым механизмам 

включения такого перехода. 

(2)-Ух , ты! Инопланетянин! Дай пожму твою руку! – Осторожно, 

землянин! Кто тебе сказал , что это рука? 

В данном случае квестив (прямой речевой акт) трансформируется в 

менасив (косвенный речевой акт). Менасив представляет собой разновидность 

промисива (обещания) – угрозу, исходящую от адресанта. Анекдот включает 

только две реплики – землянина, восторженно приветствующего 

инопланетянина предложением рукопожатия, и инопланетянина, 

предостерегающего от этого посредством вопроса, в котором выражена 

интенция скрытой угрозы. Переход от одного смыслового плана ( фрейм 

«приветствие»)  к другому (фрейм «угроза») возможен  благодаря 

использованию  общего слота  «рука» с разным денотативным содержанием в 

каждом из фреймов. Причина комического эффекта заключается в переключении 

эмоционально-психологических регистров, о которых пишет Курганов Е. 

[3,c.31] 

(3)Подходит сталкер к монолиту. Тот ему: - Загадывай желание. – Хочу, 

чтобы Зона исчезла. – Не, ну ты загнул . Попроси че полегче. – Ну тогда сделай 

так, чтоб Сидорович при торговле не обманывал. – Так что ты там на счет 

Зоны говорил? 

В этом примере квестив трансформируется, по классификации 

Г.Г.Почепцова, в директив (побуждение). Для достижения комического эффекта 

необходим выход за пределы анекдотического текста и установление его 

интертекстуальной связи с романом братьев Стругацких «Пикник на обочине», 

где эта номинация появилась впервые, фильмом А.Тарковского «Сталкер» и 

возникшей на его основе компьютерной игрой и серией фантастических 

боевиков S.T.A.L.K.E.R. Однако особенностью употребления этого неологизма 
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является то, что, по мнению  Р.Е.Тельпова,  прямое значение этого слова, 

представленное в романе братьев Стругацких,  постепенно вытесняется 

переносным, возникшим на основе информационного ресурса - Викисловаря и 

сформулированное в [7]: «человек, хорошо ориентирующийся в заброшенных 

территориях, как правило, промышленного назначения, периодически 

посещающий подобные места сам и сопровождающий в эти места других 

людей». [7, с.313 ] Это значение, как считает исследователь, восходит к фильму 

А.Тарковского. В компьютерной игре с одноименным названием появляется 

Монолит, сильнейшая группировка Зоны, и Сидорович, владелец лавки. Для  

адекватного восприятия юмористического эффекта из (3) необходимо знание 

интертекста всех трех источников. Квестив «Так что ты там на счет Зоны 

говорил?» является косвенным побуждением, обращенным к сталкеру, - загадать 

первое желание. Комический эффект достигается столкновением реального и 

вымышленного миров и нарушением иерархии «значительное – 

незначительное», где уничтожение Зоны оказывается менее сложной проблемой, 

чем борьба с нечестностью Сидоровича. Наступает эффект обманутого 

ожидания, так как читатель обладает тезаурусом социальных фоновых знаний 

представителя реального, а не вымышленного мира. 

Большую часть проанализированных анекдотических текстов с косвенной 

реализацией квестивов в пуанте составляют те из них, которые включают намек 

как косвенный способ передачи информации, которую читатель или слушатель 

должен декодировать, опираясь на знания ситуации, свои фоновые знания. 

Можно сказать, что намек является специализированным прототипическим 

средством юмористического дискурса, который в основе своей обладает высокой 

степенью имплицитности. Намек всегда дейктичен, служит своего рода 

отсылкой  к косвенному речевому акту, на который намекает. В анекдоте намек 

используется в ситуациях, связанных с так называемыми  «запретными» темами: 

возраст, особенности внешности, отсутствие интеллектуальных  и иных 

способностей и т.п. 

(4)Машенька, кем ты хочешь стать? – Супермоделью! Поросенка?! 
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(5)Это моя фотография, а это моей жены. – Надеюсь, у вас нет детей? 

(6) Вы выдаете свою дочь?- А кем работает ваш сын? – Инженером!- 

Ну…- А кого бы вы хотели? – Ну, хотя бы мясника… - А что, ваша дочь такая 

красавица?  

(7)Судья спрашивает истца: - Ответчик назвал вас полным дебилом, это 

правда? Истец: Да, правда. Судья: Ну а чего же вы тогда жалуетесь? 

(8) Какой вкусный салат, милая! Сама купила? 

Во всех представленных случаях переход от прямого к косвенному 

речевому акту в пуанте, а именно констативу, то есть «сообщению о некотором 

положении дел», происходит опосредованно, через намек, который 

представляется промежуточным звеном между прямым и косвенным речевым 

актом. В каждом случае конечное интенциональное значение пуанты выражается 

повествовательным предложением: в (4) – « Ты имеешь лишний вес», в (5) – 

«Ваши дети не могут быть красивы», в (6) – «Ваша дочь недостаточно красива», 

в (7) – «Вы полный дебил» и в (8) – «Этот салат приготовила не ты». В каждом 

случае механизмы перехода от намека к косвенному речевому акту будут 

различны: в (7) происходит смещение антецедента местоимения «это», 

вмещающее значение которого может быть понято двояко: «вас назвали 

дебилом» и «вы действительно дебил»; в (8) наблюдается девиация 

коммуникативного поведения персонажа в типовой  этикетной ситуации, 

требующей комплиментарности в отношении кулинарных способностей 

хозяйки. Замена предсказуемой в данной ситуации фразы «Сама приготовила?» 

фразой «Сама купила?» имплицирует «Ты не можешь сама приготовить такой 

вкусный салат». Понижение статуса героини создает комический эффект; в (4) 

юмористический эффект формируется в результате столкновения двух далеко 

отстоящих друг от друга понятий: «супермодель» и «поросенок»; в (5) и (6) 

механизмом включения перехода от одного речевого акта к другому является 

построение логического умозаключения, выводом, заключением которого 

является пуанта, а одна из посылок выражается имплицитно: в (5)  «У 

некрасивых людей рождаются некрасивые дети» и в (6) – «Жена мясника должна 
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быть красивее жены инженера». В последнем случае дополнительным 

механизмом переключения интенций  являются нестереотипные неформальные 

фоновые знания об общественном статусе человека и иерархии отношений в 

социуме, связанные с особенностями менталитета участников коммуникации. 

Кроме директива, менасива и констатива  (через намек) в качестве 

вторичного речевого акта в пуанте были отмечены случаи перехода квестива в 

экспрессив. 

(9) На таможне: - У вас золото есть? –Есть!-А оружие? –Есть! –А 

наркотики! –Есть! Ух, можно с вами сфотографироваться? 

В (9) пуанта-квестив выражает восторженное эмоционально-оценивающее 

отношение сотрудника таможни к смелому поступку человека, не боящегося 

провозить через границу запрещенные товары. Механизм включения 

юмористического эффекта определяется непривычным ходом развития 

стандартной ситуации и девиацией принятых социально-бытовых норм: 

сотрудник таможни не пресекает правонарушение, а, наоборот, восхищается им. 

Таким образом, модели с квестивом в пуанте являются достаточно 

частотными в жанре современного русского анекдота. Вопросительные речевые 

акты, способствующие возникновению юмористического эффекта, могут 

присоединять интенции директива, менасива, констатива (через намек)  и 

экспрессива, которые обогащают исходную форму. Столкновение двух 

интенций внутри одного предложения-высказывания создает юмористический 

эффект. Переход от одного речевого акта к другому происходит с помощью 

специальных механизмов, способов включения вторичных речевых актов. В 

случае с квестивом как исходным речевым актом это могут быть построение 

логического умозаключения как основного (5,6) и дополнительного (7), 

вспомогательного способа, девиация социально-бытовых норм, формирование 

нестереотипных фоновых знаний, контекстуальная многозначность 

высказывания и др. 

Конечно, в пуанте в качестве исходного используется широкий спектр 

разнообразных речевых актов (мы рассмотрели только один из них). В 
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дальнейшем интересно проследить возможности и  другие допустимые  

варианты соотношения прямых и косвенных речевых актов в пуанте, их 

сочетаемость, ограничения на сочетаемость, обусловленные особенностями 

юмористического дискурса. 
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Abdullayeva Könül Təvəkkül q. 
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin  müəllimi 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin doktorantı 
 
Xülasə. Hələ qədim dövrlərdə dünyanın vahid bir hakimiyyət altında birləşdirilməsi, 

bütün insanların bir araya gətirilməsi cəhdləri olmuşdur. Buna tarix boyu müxtəlif dövrlərdə 
qurulan imperiyaları və eyni zamanda bu imperiyaları quran, dünyanı bir bayraq, bir dil, bir 
din altında birləşdirməyə çalışan sərkərdələri ( Atilla, Yuli Sezar, Osman Qazi, Makrdoniyalı 
İsgəndər, Çingiz xan və s.) misal göstərmək olar. Qloballaşmanın “ilk erası” XIX əsr hesab 
olunur. Bu məqalədə qloballaşma haqqında müxtəlif fikirlər qeyd olunmuşdur. Eyni zamanda 
qloballaşmanın dünya ölkələrinə təsir gücü müəyyənləşdirilmişdir. Bu ölkələr arasında 
Azərbaycan əsas və önəmli yer tutur. 
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mədəniyyət 

 

Fransız-ingilis dili mütəxəssisi Allahyar Eyuboğlu qloballaşmaya belə izah 

verir: “Qloballaşma – ataların əleyhinə olduğu, övladların isə dəstəklədiyi proses və ya 

Qloballaşma – çağırılmamış əziz qonaq...” (2, 53). O, “Qloballaşma nədir?” 

məqaləsində qloballaşmanı oda bənzədərək qeyd edir ki, necə ki, od həm bizə xörək 

bişirmək, isinmək, metalı əridib istədiyimiz formaya salmaq imkanı verir, həm də 

meşələri, kəndləri yandırıb külə döndərə bilir. Ona görə də biz ondan ehtiyatla, ağılla 

istifadə etməliyik. Müəllifin fikrincə, bəşər qloballaşmaya doğru min illərdir ki, yol 

gedir. Bu qaçılmaz bir prosesdir. Sadəcə, hər kəs ondan düzgün istifadə etməlidir ki, 

özünə və başqalarına ziyan vurmasın, əksinə xeyir götürsün.  

Hələ qədim dövrlərdə dünyanın vahid bir hakimiyyət altında birləşdirilməsi, 

bütün ərazilərdə yaşayan insanların bir araya gətirilməsi cəhdləri olmuşdur. Buna, tarix 

boyu müxtəlif dövrlərdə baş vermiş və kifayət qədər böyük torpaqları əhatə edən 

işğallar nəticəsində qurulan böyük imperiyalar ( Hun, Roma, Fars, Osmanlı 

imperiyaları və s.), və eyni zamanda bu imperiyaları quran, dünyanı bir bayraq, bir dil, 

bir din altında birləşdirməyə çalışan sərkərdələri ( Atilla, Yuli Sezar, Osman Qazi, 

Makedoniyalı İsgəndər, Çingiz xan, Əmir Teymur və s.) misal göstərmək olar. VII-

VIII əsrlərdə İslam dininin ərəblər tərəfindən yayılması, insanların bir din və bir dil 

altında birləşdirmə cəhdlərini elə bir növ qloballaşma hesab etmək olar. Hətta yaxın 

keçmişimizdən alman-faşist işğallarını, yəni Adolf Hitler siyasətini də bu siyahıya 

əlavə edə bilərik. Bəli, hər dövrdə dünyanı bir hakimiyyət altında birləşdirmə cəhdləri 

olmuşdur. Amma qlobal inteqrasiyanın daha da inkişaf dövrü XVI-XVII əsrlərdən hiss 

olunmağa başlayır, çünki artıq yaxın torpaqlar deyil, dəniz-okeanla ayrılmış 

torpaqların axtarışı başlanır və ilk addımlar Portuqaliya və İspaniya tərəfindən atılır. 

Daha sonra isə ingilis dili digər ölkələrə yayılmağa başlayır. XVIII əsrdə Avstraliyaya, 

XVII-XX əsrlərdə Kanada, Hindistan, Afrika, Yeni Zelandiya və s. 

Qloballaşmanın “ilk erası” XIX əsr hesab olunur. Bu dövrdə, Avropa ölkələri 

və yeni yaradılmış koloniyalar arasında beynəlxalq ticarət və sərmayə qoyuluşunun 

istiqamətində sürətli inkişaf gedir. Lakin bu inkişaf az sonra I Dünya müharibəsinin 
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başlanması səbəbindən dayanır. Müharibənin ardınca isə böhran illəri (1920-1930), 

daha sonra isə II Dünya müharibəsi başlayır. Təbii ki, ard-arda baş verən, böyük 

fəlakətlərlə və kütləvi insan təlafatı ilə nəticələnən bu müharibələr zamanı 

qloballaşma, inkişaf  haqqında düşünmək mənasız olardı. Çünki, o zaman hamını 

düşündürən əsas məsələ sağ qalmaq idi. Məhz II Dünya müharibəsindən sonra bütün 

sahələr üzrə qloballaşmaya meyl artır və hər tərəfli inkişaf gedir. Beynəlxalq 

yenidənqurma və inkişaf bankı və Beynəlxalq valyuta fondu kimi yeni qurumlar 

yaradılır ki, bunun da nəticəsində beynəlxalq ticarət üzrə mövcud maneələr 

beynəlxalq sazışlər vasitəsilə aradan qaldırılır və şərtlər daha münasib formaya 

gətirilir. İqtisadi baxımdan dünya üzrə inkişafın getməsi digər sahələrin də inkişafına 

səbəb olur. İnformasiya mübadiləsi, mədəniyyəti təmsil edən incəsənət sahələri olan 

musiqi, kino, dəb tərzi nümunələrinin qloballaşması, həyat və ünsiyyət tərzinin 

mübadiləsi kimi proseslər dünyanın bir bölgəsində gedən hər hansı yeni 

proseslərdən digər bölgəsinin də xəbər tutmasına kömək edir. Dünya əhalisi bir-

birləri haqqında daha çox məlumat əldə edir və müxtəlif mədəniyyət, ünsiyyət, 

texnologiyalar ilə tanış olur. Ən başlıcası isə bütün bu fərqləri hər kəsə aydın şəkildə 

çatdıra bilən qlobal dil inkişaf edir. 

Aysel Qəribli “Azərbaycan dili qloballaşan dünyada” kitabında qloballaşma 

haqqında belə deyir: “Qloballaşma həyatın ən müxtəlif sahələrini əhatə edən elə bir 

universal prosesdir ki, yüz, hətta min illər boyu bir-birindən bu və ya digər dərəcədə 

ayrılıb təcrid olunmuş, parçalanmış, diferensiallaşmış hadisələri – milli, yaxud 

regional xüsusiyyətləri, vərdişləri, kompleksləri modern texnologiyaların güclü 

təsiri altında görünməmiş bir sürətlə bir-birinə yaxınlaşdırır, qovuşdurur və nəticə 

etibarilə, çoxşaxəli əlaqələrlə səciyyələnən iqtisadi, ictimai-siyasi və mənəvi-

ideoloji bütövlük yaratmaqla əlahiddəliyi məhdudlaşdıraraq dünyada baş verən 

hadisələri, gedən prosesləri vahid məcraya salır”. Əslində, orta əsrlərin sonu yeni 

dövrün əvvəllərindən başlayan, lakin XX əsrin ortalarından etibarən daha geniş 

vüsət alan (sürətlə inkişaf edən) qloballaşmanın əsas göstəricisi, yaxud atributu 

bütün dünyanı əhatə edən genişmiqyaslı inteqrasiya və ya beynəlmiləl ünsiyyət – 

kommunikasiya ehtiyacıdır (1, 3) 
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Anar Əsədovun “Günümüzün fenomeni: Qloballaşma” məqaləsində yazdığı 

fikirlər də maraqlıdır. O, qloballaşma məfhumunu belə izah edir: “Məhdud (idtisadi) 

mənada qloballaşma, istehsal faktorlarının (kapital, əmək, təşəbbüskar, bilgi və mal) 

və xidmətlər ticarətinin bütün dünya miqyasında sərbəst və ardıcıl hərəkət 

qabiliyyəti qazanmasıdır. Geniş mənada qloballaşma isə, bir fenomendir və 

universal siyasi, ictimai və mədəni dəyərlərin milli baryerləri aşaraq lokal norma və 

rutinlər halını almasıdır” (2, 20). Tərifdən də göründüyü kimi A.Əsədov 

qloballaşmaya iki aspektdən yanaşır. Əlbəttə, qloballaşma əvvəlcə məhdud, yəni bir 

istiqamətdə inkişafa başlasa da, artıq həyatımızın bütün sahələrinə yayılmış 

vəziyyətdə inkişafını davam etdirir. 

Qloballaşmanın nəzəri tədqiqi onun iki model üzrə inkişaf etdiyini göstərir. 

Əgər iqtisadiyyatda, maliyyədə, beynəlxalq hüquqda standartlaşma və eyniləşməyə 

aparan inteqrasiyanın zəruriliyindən söhbət gedirsə, sivilizasiyaların qarşılıqlı 

təsirinin genişləndiyi şəraitdə milli mədəniyyətlərin özünəməxsusluğunun, 

təkrarolunmazlığının, koloritinin saxlanılması əsas vəzifələrdən birinə çevrilir. 

Qloballaşma zamanı öz mədəni, milli adət-ənənələrini qərb mədəniyyəti 

nümunələrindən, həm də heç də ürəkaçan olmayan nümunələrindən qorumaq, 

müdafiə cəhdi daha da artır və təbii reaksiya kimi daha da aktuallaşır. Bazar 

qanunları üzrə həyata keçirilən qloballaşma, qeyd edildiyi kimi standartlaşma və 

unifikasiyanı nəzərdə tutursa, mədəni qloballaşma lokal mədəniyyətlərin milli, etnik 

və digər özünkülükləri özündə cəmləşdirən universal mədəniyyətin 

formalaşdırılması kimi başa düşülür. 

Qloballaşma mədəniyyətlərin, sivilizasiyaların qarşılıqlı təsirinin artmasında, 

həyat tərzlərinin, mədəni normaların və dəyərlərin standartlaşmasında, insanların 

şüurunda və davranışında, təhsilində, dilində ciddi keyfiyyət dəyişikliklərinin baş 

verməsində özünü açıq biruzə verir. Fövqəlmilli (millətüstü) və transmilli 

strukturların, beynəlxalq münasibətlər sisteminin iştirakçılarının (beynəlxalq və 

qeyri hökumət təşkilatları, dini qurumlar və s.) rolunun artması, insan hüquq və 

azadlıqlarına diqqət, hüquq normaları və sosial standartların universallaşması və s. 

ümumdünya səviyyəsində qarşılıqlı çulğaşmanın və inteqrasiyanın nə qədər sürətlə 
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getdiyini sübut edir (4, 87). 

Şahin Əhmədoğlu “Qloballaşma, din, islam” məqaləsində qloballaşma 

fenomenini belə izah edir: “Müasir dünya siyasətinin ayrılmaz bir parçası halına 

gələn qloballaşmanın kökündə, hər nə qədər sənayenin inkişafı mühüm yer tutsa da, 

bunun kökündə bir çox faktorlar vardır. Qloballaşmanın ortaya çıxmasında əsasən 

3əsas faktor əhəmiyyətli rol oynamışdır: İqtisadi inkişaf, siyasi güc və mədəni 

əlaqələr. Bu faktorlara elm, təhsil və medianı da əlavə etmək olar” (2, 104) 

Akademık Ramiz Mehdiyev qloballaşma şəraitində Azərbaycan 

dövlətçiliyinin təşəkkülü məsələlərinə həsr etdiyi “Azərbaycan: Qloballaşma 

dövrünün tələbləri” adlı kitabında yazır: “Nəhəng siyasi, iqtisadi və sosiomədəni 

inteqrasiyada özünü göstərən müasir qloballaşmanı tam mənada ictimai həyatın 

müxtəlif tərəflərinin beynəlmiləlləşməsinin yeni mərhələsi kimi qiymətləndirmək 

olar” ( 3, 124 ).   

1960-70-ci illərdə təşəkkül tapan bu yeni mərhələdə  beynəlmiləlləşmə 

prosesləri dünya miqyası almaqdadır. Bu halda söhbət sadəcə olaraq müxtəlif 

ölkələrin qarşılıqlı əlaqələrinin və qarşılıqlı asılılığının məkanca genişlənməsindən 

deyil, həm də ictimai münasibətlərin beynəlmiləlləşməsinin daha yüksək inkişaf 

pilləsinə qalxmasından gedir. Qloballaşmanın təməli, əsasən, iqtisadiyyat sahəsində 

yəni, maliyyə bazarlarının əlaqələnməsində atılsa da, hal-hazırda qloballaşma, 

demək olar ki, bizi əhatə edən bütün sahələrdə açıq-aşkar hiss olunmaqdadır. O, artıq 

həm elmə, həm siyasətə, həm  mədəniyyətə, həm də hüquq sisteminə təsir göstərir. 

XX əsrin iri transformasiyaları və dərin sarsıntıları dünya tarixində qlobal siyasi və 

iqtisadi inteqrasiyanın, heyrətamiz elmi-texniki tərəqqinin vüsətinin, həm 

bütövlükdə dünyanı, həm də ayrı-ayrı dövlətləri, cəmiyyətləri və fərdləri kökündən 

dəyişdirmiş, demokratik ideyaların və liberal baxışların geniş yayılmasının 

başlanğıc dövrü kimi qalacaqdır. Düzdür, qloballaşmanın yüksək elmi-texniki 

tərəqqiyə, transmilli korporasiyaların sürətli inkişafına, maliyyə bazarlarında daim 

baş verən sıçrayışlara, mədəniyyət və siyasət aləmində baş verən yeniliklərin bir 

anda bütün dünyaya yayılmasına təsiri  danılmazdır. Bununla bərabər, dünya 

məkanının bir hissəsində tərəqqinin inkişafı və digər tərəfdə də geri qalmış 
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dövlətlərin və cəmiyyətlərin olması faktı istisna deyil. 

Qloballaşma bütün dünya ölkələrinə təsir etdiyi kimi Azərbaycandan da 

təsirsiz ötüşməyir. Biz qloballaşmanı bir çox sahələrdə hiss edirik. İlk növbədə 

iqtisadiyyatın qloballaşması – dünya inkişafının bir qanunauyğunluğudur. 

İqtisadiyyatın artan qloballaşması kapitalın yerdəyişmə miqyasının və tempinin 

kəskin artımında ifadə edilir. Ölkəmizin iqtisadi inkişafının bu günkü səviyyəsi göz 

qabağındadır. Müstəqillik qazandığımız qısa müddət ərzində respublikamızda gedən 

yüksək inkişaf (kənd təsərrüfatının inkişafı üçün yaradılan şərait və ayrılan maliyyə, 

yeni fabrik və zavodların açılışı, neft sənayesinin inkişafı, inşaat sektorundakı 

heyrətamiz irəliləyiş və s.) bir fakt olaraq inkar olunmazdır. 

Qloballaşma mədəniyyət sahəsində daha aydın hiss olunur. Hər yerdə 

yayılmış internet mədəni qloballaşmada böyük rol oynayır. Turizmin inkişafı, 

çekilən yeni filmlərin bir anda dünyanın bir çox ölkəsində yayımlanması, nəşr 

olunan yeni əsərlərin tərcümə olunaraq bütün dünyaya yayılması qloballaşmanın 

müsbət təsirinin nəticəsidir. Lakin digər tərəfdən məşhur beynəlxalq mədəni 

hadisələr milli fenomenləri sıxışdırıb aradan çıxara və ya onları beynəlmilələ çevirə 

bilər. Çoxları bunu milli mədəni dəyərlərin itkisi kimi qiymətləndirir və milli 

mədəniyyətin dirçəlişi üçün mübarizə aparır. 

Bir çox alimlər ( S. Hantinqton, Piter L. Berqer və s.) qloballaşmanın milli 

dəyərləri məhvə apardığı qənaətindədir. Millilikdən kütləviliyə keçiş, milli 

deqradasiya heç şübhəsiz xalqların öz təşəbbüsü ilə baş vermir. Əlbəttə, icraçı hər 

bir xalqın öz nümayəndələri olsa da, proses biixtiyar baş verir. Qloballaşmanın 

əleyhinə çıxanlar onun, “milli mən”i məhv etdəcəyi fikrindədir. Doğrudan da, 

qarşılıqlı inteqrasiya, elm və texnikanın sürətli inkişafı milli dəyərlərin, adət-

ənənələrin qorunub saxlanılması və gələcək nəslə ötürülməsi işində məsuliyyəti 

artırır. Çünki, hər bir xalqın özünəməxsus inancları, adət-ənənələri, milli dəyərləri 

vardır və bu dəyərləri qorumaq elə xalqın öz üzərinə düşür. Sevindirici haldır ki, 

Azərbaycan qloballaşan dünyanın bir hissəsi olaraq, qərbin nailiyyətlərindən istifadə 

etməklə, şərqə mənsubluğunu, öz adət-ənənələrini və milli tarixini böyük məsuliyyət 

və fəxrlə qoruyub saxlayır. Bu, dərk edilmiş və düşünülmüş strateji xətdir və 
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dövlətin, cəmiyyətin inkişafına istiqamətləndirilmişdir. 

Qloballaşma qarşısına çıxan hər şeyi əhatəyə alır, heç bir şey onun təsirindən 

kənarda qala bilmir. Burada haqlı olaraq bir sual ortaya çıxır, qloballaşma insan 

həyatına hansı yenilikləri gətirmişdir? Fikrimizcə, bu suala cavab verilsə, həm 

qloballaşma, həm də din haqqındakı düşüncələr doğru şəkildə başa düşülər. 

Qloballaşma ilk olaraq insan həyatının sürətlə hərəkətini təmin etmişdir. Bununla 

birlikdə, texnologiyanın inkişaf etməsi ilə insanlar dünyanın istənilən nöqtəsindən 

asanlıqla və qısa bir zamanda məlumat almaq imkanı əldə etmişdir. Bu isə sürətli 

düşünməyi ortaya çıxarır və insan beyninin daha çox inkişafına istiqamət verir. 

Amma bu sürətli inkişaf , qloballaşmanın doğru başa düşülməsini çətinləşdirir. 

Qloballaşma fenomeni yer kürəsini öz ağuşuna aldıqca bu anlayışa 

münasibətlər heç də bir mənalı qalmamışdır. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi bəzi 

alimlər bu fenomeni pisləyib əleyhinə çıxsa da, qloballaşmanın tərəfdarları da az 

deyil. Qloballaşma mövzusuna  həsr edilmiş çoxsaylı ədəbiyyatın təhlili bu məsələdə 

çox müxtəlif və əksər halda bir-birini inkar edən mövqelərin mövcud olmasını 

göstərir. Bu bir tərəfdən mədəniyyətin qloballaşması haqqında vahid elmi 

konsepsiyanın olmadığını sübut edirsə, digər tərəfdən məsələnin nə qədər qarışıq, 

mürəkkəb və ziddiyyətli olduğuna işarədir. Həqiqətən də, qəribə bir paradoksal 

vəziyyətlə qarşılaşmış oluruq. Qloballaşma ölkələr arasında  əvvəllər mövcud olan 

maneələrin aradan qaldırılmasına kömək edərək, inteqrasiyanı sürətləndirsə də, bu, 

mədəni səviyyənin genişləndiyi bir zamanda milli identikliyin qorunması zərurətini 

ortaya çıxarır. Eyni zamanda qloballaşma millətlər, xalqlar və ölkələr arasındakı 

fərqin, mədəni bərabərsizliyin getdikcə dərinləşməsinə səbəb olur. İqtisadi, mədəni 

və siyasi baxımdan lider dövlətlərlə autsayder-dövlətlər arasında fərqlər getdikcə 

artmaqdadır. Çox böyük təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, qloballaşma 

(qlobalizasiya) müxtəlif  ölkələrin mədəni inkişafı arasındakı fərqləri nəinki aradan 

qaldırmır, əksinə, daha da dərinləşdirir. 

Qloballaşma dövründə mədəniyyətlərin unifikasiyasını təkcə ayrı-ayrı mədəni 

formaların itməsi ilə deyil, həm də mədəni yekcinsliyin insanların təfəkkür tərzinin, 

dünyagörüşünün yekcinsləşməsinə gətirib çıxarması ilə təhlükəlidir. Məhz bu 
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təhlükə müxtəlif  beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən BMT və YUNESKO-nun 

mədəni müxtəlifliyin qorunmasına yönəlmiş bir sıra qərarlar qəbul etməsinə səbəb 

olmuşdur ( 3, 40). 

Müasir dünya xalqların milli-mədəni, etnik fərqlərini nəzərə almadan, bir 

baxışda bütün bu fərqlərə biganə qalaraq onları öz ağuşuna almışdır. Dünya bir 

vəhdət təşkil edir. Ona görə də milli mədəniyyətlərin zənginliyi bütün bəşəriyyətin 

mənəvi zənginliyi mənasındadır. Bu səbəbdən də, hər bir milli mədəniyyət, dövlət 

atributu çox dəyərli sərvət olaraq diqqət və qayğı tələb edir. Xalqların öz milli-

mədəni irslərini qoruyub saxlamaq və inkişaf etdirmək cəhdlərini köhnəliyin qalığı 

kimi qəbul edən qloballaşmanın qızğın tərəfdarlarından fərqli olaraq, mədəniyyət 

heç zaman mücərrəd, tamamilə ümumbəşəri xarakter almayacaq, o həmişə konkret, 

milli formada inkişaf edəcəkdir. Bununla yanaşı məlum həqiqətdir ki, mədəniyyət 

mahiyyətcə özünəməxsus, milli olsa da, o təcrid olunmuş şəkildə inkişaf edə bilməz. 

Milli mədəniyyət özgürlüyünü saxlamaqla, digər mədəniyyətlərlə qarşılıqlı əlaqəyə 

girərək, qarşılıqlı şəkildə zənginləşərək ümumbəşəri mədəniyyət səviyyəsinə çata 

bilər. Bu xüsusiyyət dildə də özünü göstərir. Dil də digər dillərlə əlaqəyə girərək söz 

alış-verişi nəticəsində zənginləşir, əhatə dairəsi genişlənir. Əsasən, terminlərdə 

alınmaların çoxluğu açıq-aşkar hiss olunur. Düzdür, bu terminlərin çox hissəsi 

beynəlmiləl sözlərdir və bu, dünya elm adamlarının rahat ünsiyyət qurmalarında işi 

asanlaşdırır. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, alınmaların dildəki mövqeyi 

möhkəmləndikcə, milli sözlərin gələcəyi təhlükə altına alınır. Bu baxımdan da 

alınmaları dilə daxil edərkən son dərəcə diqqətli olmaq vacibdir. Unutmaq lazım 

deyil ki, dilin gələcək taleyi bizim bugünki seçimlərimizdən asılıdır. 
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Аннотация. В современном мире информационные технологии стали 

неотъемлемой частью всех сфер нашей жизни. Это коснулось и системы образования. 
Педагоги, в том числе и преподающие иностранные языки, все больше внедряют в 
образовательный процесс различные современные инструменты, позволяющие 
сделать обучение более эффективным. Автор статьи рассказывает о собственном 
опыте применения Интернета и различных информационных ресурсов в преподавании 
китайского языка в ВУЗе.  

Ключевые слова: современные технологии, китайский язык, Интернет, 
методика преподавания. 

 
Abstract. In the modern world, information technologies have become an integral 

part of all spheres of our lives. This tendency also affects the educational system. Teachers, 
including those who teach foreign languages, are introducing various modern tools in the 
educational process, which make help to make learning more effective. The author of the 
article tells about his own experience of using the Internet and various informational 
resources in teaching Chinese language at the University. 

Key words: modern technologies, Chinese language, Internet, teaching methods. 

 

Бесспорно, Интернет уже стал неотъемлемой частью жизни нашего 

общества. Поиск необходимой текстовой, аудио- или видео информации, 

общение, досуг, с недавнего времени - оформление различных муниципальных 

услуг – вот лишь неполный список того, чем каждый из нас почти  ежедневно 

пользуется в Интернете. В этой ситуации, преподаватель иностранного языка в 

своей профессиональной деятельности не может оставаться в стороне от 

интернета. Многие читатели помнят то время, когда с большим трудом удавалось 
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найти текстовые материалы на иностранном языке: газеты, книги, - не говоря об 

аудио- и видео материалах. Печатная продукция (в случае с китайским языком -  

это газета «Жэньминь жибао») выписывалась, но приходила со значительным 

опозданием. В некоторых вузах была возможность по требованию преподавателя 

записывать аудио-новости. Вырезки из газет аккуратно наклеивались на листы 

белой бумаги, рядом от руки выписывались незнакомые слова и их значения. 

Разумеется, все использовали бумажные словари, в случае с китайским языком 

— когда-то словарь под редакцией И.М.Ошанина, затем Б.Г.Мудрова, и, 

наконец, так называемый «Шанхайский словарь», названный так по городу 

издания [5].  

Буквально за 10 лет ситуация в корне изменилась. Повседневностью стали  

занятия с использованием программы "Скайп" («Skype»), когда преподаватель и 

ученик, находясь в разных местах, видят и слышат друг друга, а сигнал 

передается через Интернет.  

Каким же образом мы можем использовать современные технологии в 

образовательном процессе? Стоит ли полностью отказаться от традиционных 

форм обучения?  

На начальном этапе обучения китайскому языку студенты проходят 

вводный иероглифический курс. В соответствующих пособиях (например, в 

МГИМО это пособие О.Н.Маслаковой по ключам («Практический курс 

китайского языка. Введение в иероглифику») и/или прописи к учебнику 

А.Ф.Кондрашевского, М.В. Румянцевой, М.Г. Фроловой («Практический курс 

китайского языка»)  не всегда указан порядок написания черт в иероглифе, а 

шрифт иногда не отображает особенности написания иероглифов от руки — 

стиль кайшу [6]. Например: при написании ключа «рот» две вертикали выходят 

значительно ниже нижней горизонтали, ключ «движение» дан не в рукописном 

варианте, а в печатном варианте, две откидные ключа «человек» соединяются в 

самой верхней точке и т.д.  В этом случае уместно ориентировать студентов на 

использование соответствующих программ или сайтов, где четко можно 

проследить не только порядок черт, но даже движения руки при написании 
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иероглифа. Таким образом учащиеся могут не только овладевают техникой 

письма, но также имеют возможность понять и оценить эстетическую сторону 

рукописного иероглифа, ведь каллиграфия является неотъемлемой частью 

традиционной китайской культуры. Впрочем, не все Интернет-приложения 

отвечают этим требованиям. Преподаватели МГИМО, в частности, рекомендуют 

к использованию сайт ARCHCHINESE.COM. 

На этом же этапе можно познакомить студентов с системой 

компьютерного ввода иероглифов. Разумеется, студенты могут и сами узнать эти 

системы, но и преподаватель не должен оставаться в стороне. Учащиеся активно 

интересуются языком и письменностью и на самом начальном этапе или даже до 

начала обучения ищут некоторые иероглифы в Интернете, поэтому знакомство с 

системой ввода в компьютере или мобильном телефоне логично провести уже на 

первых занятиях. Можно порекомендовать студентам две следующие  системы: 

по звучанию, т.е. с использованием «pinyin zimu» или звукобуквенного 

стандарта, а также рукописный ввод, «shouxie». 

На этапе вводного фонетического курса, когда формируется 

фонологический слух, отрабатывается чтение слогов китайского языка, студенты 

самостоятельно могут использовать возможности электронных словарей и 

соответствующих приложений, где носителями записано чтение той или иной 

слогоморфемы. Подобных ресурсов в наше время можно найти многие десятки 

или даже сотни, поэтому авторы не будут на них подробно останавливаться. 

Конечно, такая практика не может быть основной при изучении вводного 

фонетического курса. Лишь фонозаписи, сделанные профессиональными 

дикторами, могут оказать неоценимую помощь с самого начала, но как 

вспомогательный вариант этого ресурса тоже нельзя исключать. 

Во время прохождения практического курса уместно пользоваться 

соответствующими приложениями при тренировке прописываниия иероглифов, 

они помогут студенту целенаправленно анализировать, из каких черт состоит 

иероглиф (некоторые приложения, выписывая иероглиф, называют черты вслух, 

указывают основной ключ), обращать внимание на пропорции, которые не 

http://archchinese.com/


Международный научно-практический журнал                                                      3 (35), 2018 

213 

всегда точно представлены в печатных материалах, предлагаемых в учебнике; 

некоторым студентам мешает также недостаточный размер шрифта в пособиях. 

В приложении при необходимости можно быстро проверить порядок черт, 

пропорции того или иного иероглифа. 

Возможности Интернета уместно также использовать для обращения к 

толковым словарям русского языка и справочникам для пополнения фоновых 

знаний студента. В частности, уже в первых уроках учебника "Практический 

курс китайского языка" под редакцией А.Ф.Кондрашевского встречается 

стихотворение поэта времён династии Тан Ли Бо (кит. Li Bai, 701—762/763 г.), 

а также китайская народная песня "Цветы жасмина"[7]. Вполне возможно 

использование соответствующих видео- или аудиозаписями на сайтах и 

прослушать эту песню во время занятия, что, без сомнения, оживляет  урок. 

Среди необходимых в поиске фоновых знаний сайтов следует назвать 

такие популярные поисковые системы как Google или Baidu. На более позднем 

этапе обучения авторы рекомендуют последнюю. Это связано с тем, что Google 

заблокирован на территории Китая, и китайский сегмент этой системы 

заполняется не большим числом китайцев, которые обходят эти блокировки. 

Чаще это китайские эмигранты или китайские студенты за пределами КНР, а 

также иностранцы, изучающие китайский язык. Для видео- и аудиозаписей — 

сайт Youtube, где возможен поиск соответствующих записей. Впрочем, у 

материковых китайцев нет возможности пользоваться этим сайтом, существуют 

также аналогичные китайские порталы, например TUDOU.COM, YOUKU.COM 

и прочие.  

В нынешнее время у студентов часто не хватает фоновых знаний. В этой 

ситуации преподаватель может сетовать на их нехватку, а может прямо на 

занятии обратить внимание студента на возможность найти необходимую 

информацию, попросить его сделать это на уроке и сообщить группе, например, 

что «Цветы жасмина» — популярная китайская народная песня, Сунь Ятсен — 

китайский революционер, Тяньаньмэнь — крупнейшая в мире площадь, 

расположенная в центре Пекина, показывая при этом фотоснимки или короткие 

http://tudou.com/
http://youku.com/
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видеозаписи. 

Помимо Интернета, на более продвинутом этапе можно также 

использовать электронные словари, например, бесплатный в базовом 

наполнении словарь Плеко (PLECO.COM), а также и соответствующие 

приложения для телефонов и планшетов на платформах Android и iOS. 

Преимущество словаря в том, что  он изначально был составлен китайцами, 

изучающими английский язык. Как правило китайско-английские и англо-

китайские словари точнее, практичнее, современнее, чем русско-китайские и 

китайско-русские, хотя бы потому, что основная масса китайцев сейчас 

ориентирована, на изучение английского, но не русского языка. В словаре 

даются наиболее характерные примеры употребления слов, каждое 

существительное китайского языка представлено с присущим ему счетным 

словом (или даже несколькими счетными словами). Это, разумеется, очень 

полезно, учитывая тот факт, что в базовом учебнике «Практический курс 

китайского языка» под редакцией Кондрашевского А.Ф. эту информацию найти 

не всегда возможно (например, «один фильм» - «yi bu dianying», «одно кафе» - 

«yi jia kafeiguan»,  «одна вечеринка» - «yi chang wuhui» и т.д.).  

Студенты иногда используют словарь системы Trainchinese, к которому, по 

мнению многих специалистов и самих носителей, следует относиться с 

осторожностью, что связано с его не вполне качественным составлением.  

Кроме того, нельзя не сказать о портале BKRS.INFO. Каждому китаисту 

известна огромная работа, которую выполнил коллектив авторов под 

руководством И.М.Ошанина, в результате которой был составлен 

четырехтомный «Большой китайско-русский словарь», включающий около 250 

тыс. слов и выражений (издание 1983—1984 гг.) [10]. Позднее пользователи 

Интернета стали постепенно переводить этот труд в электронный вид, и он 

появился на соответствующем сайте. Преимущество словаря, и в то же время его 

недостаток, состоит в том, что любой пользователь, зарегистрировавшись на 

сайте, может обновлять этот словарь, добавлять дополнительные значения слов 

и сочетаний, и после того, как значение будет одобрено коллективом постоянных 

http://pleco.com/
http://bkrs.info/


Международный научно-практический журнал                                                      3 (35), 2018 

215 

администраторов, оно выдается он-лайн словарем при поиске соответствующего 

слова. Преимущества такого подхода не вызывают сомнений — своевременное 

обновление базы, актуальные значения, которые не успели попасть в бумажные 

словари, множество сочетаний из живого, разговорного языка. Однако при 

практике перевода к подобным значениям слов и сочетаний следует также 

относиться с известной осторожностью.  

На этапе занятий по политпереводу студенты продолжают активно 

использовать Интернет для обогащения своих фоновых знаний. В МГИМО на 

этом этапе используется учебник «Основы общественно-политического 

перевода», авторами которого являются И.В.Войцехович и А.Ф.Кондрашевский 

[3]. С первого урока в материалах встречается множество географических 

названий, имен собственных и т.д. Студенты быстро привыкают к 

необходимости поиска соответствующей фоновой информации в Интернет-

справочниках и на других ресурсах, выдавая не приблизительно переведенные 

названия и имена (например, «Шимисы» вместо фамилии «Смит»), а точные 

эквиваленты на русском языке. В случае, если студент не справился с этим во 

время самоподготовки, можно попросить его выполнить  поиск прямо на занятии 

и сообщить группе о результатах. При этом поиск может быть осуществлен по 

нескольким направлениям: если соответствующее название, термин и т.п. 

изначально известны на русском языке, достаточно ввести их в поисковую 

систему, изучить результаты (например, сведения о некой провинции). В случае, 

если студент не имеет представления о том, как звучит по-русски 

соответствующее название, а в китайском языке звучание имен собственных 

бывает довольно далеко от оригинала, тогда уместно ввести его в поисковую 

систему в иероглифах (например: Kābù'ěr, город Кабул) и вполне вероятно, что 

среди первых же результатов поиска будет упоминаться и английское название 

Kabul, которое гораздо легче перевести на русский.  

Большое внимание в преподавании языка профессии традиционно 

уделяется переводу с китайского языка на русский. Интернет помогает при 

поиске соответствующих устойчивых вариантов перевода. Скажем, сочетание 
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Juyou Zhongguo tese de shehui zhuyi» — «социализм с китайской спецификой». 

Или правильнее сказать «имеющий китайскую специфику»? Студент на 

практическом занятии или во время самоподготовки обращается к поисковику, 

вводит один вариант, затем другой, смотрит, каких вариантов встречается 

больше, на каких сайтах встречаются те или иные результаты, и делает вывод. 

Иногда возможно воспользоваться имеющимися в Интернете вариантами 

перевода на английский, так как сами китайцы много переводят на английский 

язык, в том числе и экономические термины. Например, перевести с английского 

языка на русский термин «deflation» (дефляция) бывает проще, чем сходу 

перевести «tōnghuò jǐnsuō». 

Можно использовать Интернет, чтобы определить сочетаемость тех или 

иных слов на русском языке, проверить, насколько часто на родном языке 

говорят так, а не иначе, а возможно, и вообще не говорят. Всем, кто обучался в 

Китае, известен способ «закавычивания», когда интересующее сочетание 

вводится в поисковик в кавычках, в таком случае система ищет словосочетание 

строго в таком виде. Если искомое сочетание было найдено на просторах сети, 

следует также проанализировать, частью какого текста является данная фраза: 

справочный материал, юридический документ, газетная статья или просто так 

называемый Интернет форум, где пользователи делятся своими мыслями в 

произвольной, часто разговорной форме. Очевидно, что в последнем случае, не 

стоит брать за основу найденное сочетание. Все это, несмотря на кажущуюся 

простоту и очевидность, бывает далеко не лишним для многих студентов и 

отчасти может восполнить недостаточную начитанность будущего переводчика. 

При переводе с русского на китайский язык возможно и зачастую 

необходимо проверить свой вариант перевода. Например, студент проверяет 

вариант перевода фразы "Франция — это республика", который у него звучит 

как «Faguo shi gongheguo», не находит ни одного подобного примера в китайском 

поисковике и понимает, что фразу нужно корректировать. Нужно также 

обращать внимание, на каких сайтах встретилась искомая фраза: проверяемый 

многими корректорами сайт газеты «Жэньминь жибао» или Интернет форум с 
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усеченными формами устного языка. 

Еще одна возможность использования Интернета — проверка 

соответствия терминов или поиск точного двуязычного терминологического 

соответствия. В этом значительную помощь может оказать известная Интернет-

энциклопедия «Википедия». Например, в словаре БКРС животное «бобр 

обыкновенный» (латинское название «Castor fiber») значится и как «haili», и как 

«heli». Для поиска точного соответствия достаточно открыть страницу 

Википедии со статьей об этом животном на русском, а затем из списка языков 

выбрать китайский (zhongwen) и увидеть заголовок статьи о бобре на китайском 

— «Ouya heli». К такому методу следует также подходить с известной долей 

осторожности, но он вполне может послужить отправной точкой при сверке 

терминов. 

На продвинутом этапе, когда уже пройдены основы политперевода и идет 

активная работа с аналитическими статьями, к уже описанным методам работы 

с Интернетом добавляется использование «duizhao» - параллельных текстов на 

русском и китайском языках. В Интернете очень часто можно найти материалы 

докладов, заявления или сообщения МИДов РФ и КНР, другие документы на 

обоих языках [4]. Преподавателю следует обращать внимание на возможность 

познакомиться с этими материалами и не только использовать готовые переводы 

в своей работе, но и иметь ввиду, что студент также может найти такие 

соответствия и воспользоваться ими при подготовке к занятию. В практике 

преподавания китайского языка известны случаи, когда преподаватель 

проверяет на занятии перевод официального заявления, исправляет студента, 

требуя переводить поближе к оригиналу, студент выслушивает такие 

исправления, но вскоре говорит, что он дома нашел официальный русский 

вариант, который звучит совершенно по-другому. Следует быть готовым и к 

таким моментам и давать студентам соответствующие пояснения. 

На этапе обучения в магистратуре возможно широко использовать 

возможности сайтов Youtube или китайского Youku. В частности, автор 

преподавал на этом этапе курс, полностью посвященный речам нынешнего 
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высших руководящих деятелей Китая и особенно выступлениям председателя 

КНР Си Цзиньпина. В качестве основных учебных материалов использовались 

видеозаписи этих выступлений. Речь нынешнего председателя КНР образна и 

насыщена фразеологизмами, которые интересно разбирать и работать с ними: 

некоторые фрагменты студенты готовили в качестве домашнего задания, 

некоторые переводились и разбирались без подготовки. Занятия проводились в 

лингафонной аудитории, с использованием наушников. Возможные варианты 

заданий: повторение текста за выступающим (речь нынешнего председателя 

выгодно отличается от некоторых его предшественников, поскольку 

представляет собой нормативных путунхуа) без зрительной опоры, 

последовательный перевод и на последнем этапе — приближение к синхронному 

переводу.  

Возникает еще один важный вопрос: в каком объеме следует использовать 

возможности современных технологий в аудиторном процессе? Иначе говоря: 

разрешать ли студенту свободно пользоваться телефоном на занятии? Вопрос 

этот спорный. Существуют мнения, что на контрольной работе нужно разрешить 

использовать все имеющиеся устройства, следует создавать условия, 

максимально приближенные к условиям будущей работы студента, когда он 

разумеется, будет иметь возможность пользоваться всеми материалами 

Интернета, соответствующими электронными словарями, поэтому следует дать 

студенту такую возможность, а затем оценить результат.  

В то же время, по мнению других преподавателей, в том числе и автора, на 

начальном этапе обучения во время контрольной работы не следует разрешать 

студентам использовать смартфоны, Интернет, планшетные компьютеры и т.д. 

Цель контрольной работы — проверить знания без Интернета и словаря, в 

частности, знание отдельно взятых слов, словосочетаний, иероглифов. 

Представляется, что на более позднем этапе, когда студенту даются контрольные 

материалы (например, статьи) для перевода с китайского на русский, 

преподавателю  уместно воспользоваться рекомендацией блестящего китаиста 

— профессора В.И.Горелова, суть которой состоит в том, чтобы должным 
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образом внимательно подбирать материалы без дополнительных сложностей. 

Продолжим идею: статьи должны содержать определенный процент незнакомых 

слов, которые преподаватель выписывает заранее, но не разрешает пользоваться 

китайско-русским словарем, в том числе и электронным. Десятилетия назад 

особо сложные места в контрольных статьях вычеркивались или вырезались из 

текста, сейчас есть прекрасные возможности отредактировать материал. На 

продвинутом этапе допускается наличие некоторых сложностей, в которых 

студент сможет самостоятельно сориентироваться и предложить свой вариант 

перевода, в том числе исходя из собственных фоновых знаний. 

На практических занятиях уместно разрешать использование телефона или 

планшета с Интернетом, однако ограниченно, в частности, поручить 

конкретному студенту проверить в поисковой системе частоту использования 

определенного сочетания на китайском, на русском, воспользоваться словарем, 

после чего рассказать группе о той новой информации, которую он получил из 

электронного устройства. По опыту автора  студенты с интересом выполняют 

такие задания, делают короткие доклады по результатам своих поисков на 

русском (начальный этап) или на китайском языках.  

Не стоит пренебрегать в учебном процессе и бумажными толковыми 

словарями. На занятиях в МГИМО на среднем и продвинутом этапах мы 

разрешаем пользоваться китайскими толковыми словарям. На контрольной 

работе при переводе с русского на китайский студенты проверяют написание 

отдельных сложных иероглифов. На данном этапе, когда определенная 

иероглифическая база уже заложена, это представляется вполне допустимым. Не 

будем скрывать, что иной раз и вполне грамотный носитель китайского языка не 

может вспомнить сходу, как пишется тот или иной сложный иероглиф. 

Допускается использование именно толкового словаря, но не телефона, так как 

в телефоне есть возможность проверить свой вариант перевода, найти 

соответствующие материалы и т.п. На текущих занятиях словарь может 

использоваться, в частности, чтобы посмотреть лексическую сочетаемость 

слова. В этом случае мы рекомендуем словарь «Xiandai hanyu guifan cidian» [8]. 
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Существует также регулярно переиздающийся и обновляющийся словарь 

«Xiandai hanyu cidian», дефиниции которого немного сложнее для понимания. 

Кроме того, в словаре «Xiandai hanyu guifan cidian» представлены часто 

используемые примеры употребления слов, которые можно рекомендовать 

студентам к заучиванию [11]. В «продвинутой» группе можно использовать 

словарь и по его прямому назначению, т.е. для того, чтобы узнать значение того 

или иного слова. Подобная практика по началу смущает студентов, дается 

нелегко, но постепенно, они привыкают к использованию толкового словаря и 

активно пользуются им, в том числе и на контрольных работах, при переводе с 

китайского на русский. На наш взгляд, особенно хорошо использовать толковый 

китайский словарь, чтобы разграничить синонимы (например, глаголы 

«проводить»: «juxing» и «jinxing»). Традиционно возражения против таких 

словарей сводятся к высказываниям о сложности его использования, но тем не 

менее, польза толковых словарей не требует доказательств. Важно использовать 

его регулярно, на занятиях и не только. К тому же, при использовании подобных 

словарей в аудитории формируется определенная атмосфера сотворчества 

"преподаватель—студент", что безусловно имеет позитивный педагогический 

эффект, преподаватель не только менторски диктует, но обращается к студентам 

со словами: "Давайте посмотрим вместе», - в такой ситуации возникает 

некоторая общность интересов. 

Какие еще существуют возможности повседневного использования 

Интернета в ситуациях, связанных с учебным процессом? Студенты МГИМО, 

изучающие китайский язык, активно используют популярный в Китае интернет-

мессенджер «Wechat» или «Вэйсинь» («Weixin») для взаимодействия с 

преподавателями-носителями. Последние часто идут навстречу студентам и 

могут дать им краткую консультацию прямо в Вичате. В этой программе также 

есть возможность вести собственный блог. Преподаватели-носители могут 

оставлять для студентов в своем вичат-блоге связанные со страной изучаемого 

языка материалы, в том числе, учитывая специфику вуза, — материалы 

политического характера, которые студенты активно читают и обсуждают.  
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На современном этапе инструментов для обучения китайскому языку 

достаточно много. Студент может использовать дополнительно и общение с 

носителями по Скайпу, и самостоятельное чтение газет и книг, в том числе в 

Интернете, и просмотр видеофильмов. Для повышения уровня языка, 

приобретения новых знаний и сведений, а также для получения эстетического 

удовольствия уместно и на занятиях смотреть видеофильмы, как учебные, так и 

неучебные. Безусловно, при этом стоит иметь ввиду, что незнакомых студенту 

слов не должно быть слишком много, а просмотр фильмов на занятии должен 

быть методически грамотно построен. 

В заключение хотелось бы отметить, что изложенный в данной статье опыт 

не является чем-либо кардинально новым. Большинство преподавателей 

китайского языка, если у них есть возможность использовать Интернет на 

занятии, интуитивно приходят к подобным методам и в той или иной степени 

используют возможности современных информационных технологий, так как на 

нынешнем этапе не пользоваться ими невозможно. Что же касается различных 

Интернет-программ по изучению китайского языка, по нашему мнению, их 

можно рекомендовать только как дополнительные инструменты. Основными в 

обучении по-прежнему остаются учебник и традиционные виды работы под 

руководством преподавателя. Впрочем, известно, что успехи студента зависят в 

большей степени от него самого, по замечательному выражению одного из 

уважаемых педагогов по китайскому языку с огромным стажем работы: 

«Научить нельзя, можно только научиться». И в этом случае почти все средства 

хороши. 
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features as ‘pair-list connection’ (represented by sorezore as opposed to the suffix of -zutsu 
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Служебные (модальные) наречия в японском языке нередко называют 

также «согласующимися» в силу селективных ограничений на определённое 

грамматическое оформление предиката [1]. Действительно, большинству этих 

единиц свойственен признак полярности – в ряде случаев жёсткой (как, скажем, 

с отрицанием – kesshite, zenzen, определённого типа императива – nanitozo, 

сравнения - marude, уступительности – tatoe или условности – kari-ni), но чаще 

проявляющейся как статистические тенденции (прежде всего с вероятностными 

значениями), которые рассматриваются в отдельных исследованиях с точки 

зрения уточнения значения самих этих слов [7]. Бесспорно, особый интерес 

представляет топология областей значений, охватываемых теми или иными 

единицами в последнем случае, что сулит массу ценных сведений о восприятии 

носителями языка его смысловых категорий. Но кроме этого, уже из 

приведённого иллюстративного списка в первом случае видно, насколько 

неоднородны параметры организации наречных подклассов – простирающиеся 

от сугубо грамматических значений до иллокутивных, дискурсивных, текстовых 

функций и даже определённых оценочных свойств высказывания. 

Соответственно, к самым разным ярусам языковой структуры могут относиться 

и элементы, с которыми имеет место согласование, причём не исключена такая 

возможность, когда, не получая поверхностного выражения, такой элемент будет 

фиксироваться как абстрактный семантический признак. Возникает вопрос и о 

соотношении наречных, то есть лексических, средств выражения того или иного 

служебного значения с их грамматическими «параллелями».  

В представленной общей канве в настоящей работе предлагается 

рассмотреть компактный отрезок служебной семантики, связанный с одной из 

кванторных категорий – распределительности. Сама по себе она связана с 

репрезентацией довольно сложно сложной схемы процесса, требующей 

установления соответствий между двумя множествами, чаще всего – предметов 

и связанных с ними действий, притом что конечные типы соответствий как 

языковые категории будут, вероятно, исчисляться исходя не только из 



Филологический аспект 

224 

структурных факторов определённого языка, но и из своей прагматической 

релевантности для определённого лингвосообщества. В языках с развитой 

системой глагольного словоизменения для таких соответствий будут 

существовать особые аспектуальные модели глагола – как в русском, где эту 

роль играют приставки по- и пере- при форме совершенного вида, как нетрудно 

убедиться, соответственно с основным значением распределительности и более 

точным значением полного охвата множества [5]. Эту модель, заострённую на 

пациенса (см. ?*ученики переделали задачки/ ученики переделали задачки), 

дополняют допускающие комбинирование предложная конструкция с по 

(сколько), кванторное слово каждый и специальное наречие соответственно.  

В японском языке для выражения дистрибутивной кванторности 

существует два основных средства – суффиксоид -tsutsu и наречие sorezore- 

(дефис показывает направление примыкания количественного выражения), в 

двух типах значения – равного распределения и попарного соответствия 

аналогичные корейским -ssik и kakkak- [12]. Прагматическая востребованность 

первого, относительно более ясного случая, пожалуй, не требует пояснений. 

Второй же, в формулировке, заданной в работе [10], как представляется, 

обладает более сложной внутренней структурой. Прежде всего, попарное 

соответствие включает в себя как один из вариантов и равное распределение, что 

доказывает возможность комбинации показателей. Как видно из примера, их 

сочетание может быть как сугубо плеонастическим, так и играть уточняющую 

роль в случаях усложнённых соответствий: 

東壁と西壁にはそれぞれ四人ずつの「男子群像」と「女子群像」があ

り、計十六人が描かれています。// На западной и на восточной стене 

изображено соответственно по четыре мужчины и четыре женщины, всего 

шестнадцать фигур. (газ. «Санкэй» 10.04.2002) [15] 

Если tsutsu сфокусировано на точном численном соответствии, то sorezore 

дефокусирует этот аспект, допуская иные варианты. Необязательность равенства 

между парами распространяется тогда не только не численные значения, но и на 

качественные расхождения в списке попарных соответствий. В частности, в 
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примере ниже, кочующем из работы в работу [11; 13; 14], различие между 

дистрибутивным и универсальным кванторами проявляется как по признаку 

совпадения (то есть, единственности или множественности) объекта действия, 

так и по критерию совместности или раздельности этого действия. То есть, 

притом, что сама форма глагола в японском никак не помогает различению 

количественных характеристик действия, дистрибутивный квантификатор во 

всяком случае служит их прояснению:  

Таблица 1. Эффект введения распределительного наречия  

  

(о
д
н
о
) 

(р
аз
н
ы
е)

 

(в
м
ес
те
) 

(о
тд
ел
ь
н
о
) 

gakusei-wa mina piano-o mochiageta все студенты поднимали пианино + + + + 

gakusei-wa sorezore piano-o 

mochiageta 

каждый студент поднимал пианино + + ? + 

gakusei-wa mina kono piano-o 

mochiageta 

все студенты поднимали это 

пианино 

+ - + ? 

gakusei-wa sorezore kono piano-o 

mochiageta 

каждый студент поднимал это 

пианино 

+ - - + 

 

Данные корпуса показывают, что данная прояснительная (disambiguating) 

функция, обеспечивающая верную интерпретацию события как происходящего 

раздельно, работает неодинаково в речевых произведениях разных типов. Так, в 

информативно насыщенных газетных текстах она получает относительно 

«низкий» профиль маркера раздельности, противопоставляемой массовому, 

единовременному характеру осуществлению действия. С грамматическим, 

служебным показателем признака, который «не может быть не выражен», по 

известному выражению Р. Якобсона [6], но выражается автоматически, её 

сближает весьма значительное удаление sorezore от рематического фокуса: 

Напротив, в записях на форумах, чаще носящих экспликативный характер, 

где авторы не стеснены в возможности более полно излагать своё видение 

фундаментальных связей между объектами реальности, наречие помещается 

совсем рядом с фокусом высказывания, выражаемым такими «стержневыми» 
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предикатами релятивного типа, как chigau = разный (45 вхождений из 1268 с 

sorezore), kotonaru = различный (6), dokuritsu = независимый (3), ср. также 

сопряжённые лексемы konomi = предпочтения (12), tokuchoo = особенности (5). 

В газетных текстах корпуса, кстати, такие коллокации отсутствуют напрочь: 

出産するまではこのまま働いていたいのですがそういう場合、それぞ

れ独立した保険証ですよね？// Я хочу работать до самих родов, но тогда 

нужна для каждого случая отдельная страховка, верно? (форум сайта «Яху» 

2005) [15] 

Признак индивидуальности, раздельности, как следует признать, 

составляет центральный элемент категории дистрибутивности. Однако 

фокусировка на нём в sorezore уводит «в тень» другой элемент значения, 

релевантный для многих ситуаций употребления, а именно полноту охвата 

принципом попарного соответствия всего описываемого множества. Именно он 

выдвигается на передний план в кванторных выражениях, составленных по 

модели «1+счётное слово+редупликация», например ikkoikko = каждый 

(предмет), hitorihitori = каждого (человека) и т.п. [9; 13]. Сходная идея полного 

охвата множества в принципе заложена в выражениях стандартной модели с 

дистрибутивным квантором 各kaku-, ср. рус. каждый, англ. each, где, однако, 

затенённой остаётся сема попарного соответствия, или, проще говоря, 

неравенства между членами множества. Так, в примере ниже предполагается, 

что объекты, по сути, будут равны: 

今後各人が端末を所持するようになれば、一層の周波数の不足が想定

される。// Если в будущем у каждого появится свой терминал, дефицит 

частот станет ещё более ощутимым («Белая книга» по связи 1991) [15] 

В отличие от этого «стандартного» варианта модель с редупликацией даёт 

приоритет значения полного охвата множества, тогда как несоответствие между 

парами не только допускается, но и осмысливается как необходимая «цена» 

выполнения первого признака. В результате получается примерно тот же эффект, 

что в таких языках, как русский и английский, достигается за счёт эмфатического 
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интонационного выделения [2]: 

ベストアンサーはひとつだけのようですが、答えてくださった方一人

ひとりにお礼をいう事はできないのでしょうか？// Нужно, чтобы каждый 

госслужащий проявил сознательность (форум сайта «Яху» 2005), ср. также: 公

務員の一人ひとりの自覚が必要なんですが・・・・・・// Наверное, лучший 

ответ всё равно будет один, но нельзя ли поблагодарить каждого, кто прислал 

ответ? (там же) [15] 

Сила эмфазы в данном случае связывается с ценностным суждением 

говорящего, который приписывает положительную характеристику именно 

такому способу действия, при котором множество охватывается полностью. В 

отношениях с людьми это означает приоритет учёта мнения каждого, 

персонализованная, не нивелирующая реакция, в обращении с предметами – 

внимательное и аккуратное выполнение операций. Излишне упоминать, что оба 

принципа глубоко «сидят» в обыденной культуре носителей японского языка, и 

следование им рассматривается как однозначно позитивное:  

其角は手傷を負い、疲れ果てた義士たちの顔を一人ひとりとりつかれ

たようにのぞいてまわった。// Кикаку обошёл ряды уставших, израненных 

воинов, будто заворожённый, вглядываясь в лицо каждого (газ. «Иомиури» 

8.12.2001), ср. также: 外交面でもサミットなどの課題に一つ一つ対応してい

く。// И во внешней политике мы будем уделять внимание всем без исключения 

пунктам повестки саммита и других мероприятий (газ. «Кавакита симбун» 

13.04.2001) [15] 

Обратная, негативная оценка семы полного охвата множества составляет 

особенность наречия ichiichi [8, с. 1706], см. также сочетаемость с предикатами 

соответствующей психологической окраски по данным корпуса: ki-ni-suru = 

переживать (11 из всего 273), mendoo = хлопотный (5), также многократно 

воспроизводящиеся формулы с отрицанием iwanakute mo = и не говоря (5), 

kangaenai = (не) думать (5), oboenai = (не) запоминать (4) и т.п.:  

商品が届いたとき、いちいちチェックしてますか // Когда приходит 
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партия, вы все-все товары проверяете? (форум сайта «Яху» 2005) [15] 

Чёткая соотнесённость этого слова с объектом, как представляется, не 

позволяет относить его к группе адвербиалов с фреквентативным значением, как 

это сделано в упомянутой работе. Не включали его в соответствующую 

лексическую рубрику и мы [4]. Собственно, можно найти случаи, когда 

частотное значения окажется проблемным, покуда допустимое количество 

событий будет включать и единичное:  

観光で短い滞在なら、いちいちビザをとらなくていい、という国が増

えています。// Всё больше становится стран, для которых не нужно 

специально брать визу, если вы захотели ненадолго съездить туда туристом 

(там же)  

Само по себе оно представляет собой своего рода тень рассмотренной 

только что редупликативной модели, из которой «вычтен» индивидуализирущий 

признак счётного суффикса. Возникающий при этом эффект сродни «запасному» 

способу счёта в китайском языке, когда, условно говоря, забывший 

специализированный суффикс для конкретного предмета может, с риском 

показать свою «неграмотность», воспользоваться «общим для всех», 

используемым «по умолчанию» -ge [3]. То есть, как бы затушёвывая внимание к 

природе предмета, говорящий понижает его статус в своём рассуждении – и это 

притом, что в большинстве высказываний с ichiichi вполне допустимы и 

выражения по «полной» редупликативной модели, которые тогда выражали бы 

посыл о требуемом кропотливом, индивидуальном отношении. Таким образом, 

в самом внутреннем строении слова уже заключён намёк на направленность 

оценки выражаемого им события.  

Исследованный материал показывает, насколько тяготение японского 

предложения к двуплановому выражению по принципу «наречие в начале + 

грамматический показатель в конце» самых различных служебных категорий 

является для него глобальной тенденцией. При этом сама тяга к такому 

«двухъядерному» распределению служебных смыслов, по-видимому, не только 

ослабляет требования к строгости взаимных соответствий между двумя 
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элементами таких «рамок», но и играет в направлении их всё большей взаимной 

функциональной дифференциации и специализации. Так, на отрезке 

дистрибутивных кванторных значений, как мы могли убедиться, «рамка» 

оказывается «открытой», оставляя семантический признак равенства между 

элементами множества за грамматическим показателем, а признаки, связанные с 

попарным соответствием и его интерпретацией – за кванторным адвербиалом.  

При этом некоторое нетривиальное разрастание лексического фонда в 

области значений попарного соответствия, выявленное в нашем небольшом 

обзоре, можно объяснить несколькими факторами. Прежде всего это социальная 

релевантность указанного признака, причём двойственность в ценностном 

окрашивании кванторных характеристик, несомненно, связана с тем, насколько 

культурно-релевантная ценностная установка несёт за собой определённые 

издержки, которые и определяют появление второго, негативного «полюса». 

Применительно к нашему случаю можно сказать, что тщательное внимание к 

каждому субъекту и предмету, внимательная   пошаговость действий, вменяемые 

в правило и образец, влекут за собой усталость и желание «спрямить», 

«сэкономить» на чём-то другом. Этот тезис подтверждается сходной картиной и 

в смежной области служебных единиц – временных союзах, где точно так же 

намечается тяготение к негативному истолкованию выражений попарного 

соответствия между множествами - tsudo, tabi = всякий раз когда. В данном 

случае «носителем» этой закономерности становится фонетически 

видоизменённый вариант союза taMbi, за которым закрепляется однозначно 

негативная трактовка событий:  

あの企業はイラクに派遣した社員が死亡するたんびに儲かるようです

が // Та компания, похоже, наживается всякий раз, когда погибает сотрудник, 

командированный в Ирак (форум сайта «Яху» 2005) [15] 

Безусловно, важен и отмечаемый в литературе [16] статус японских 

служебных наречий, которые, в отличие от «традиционных» морфологических 

средств для отображения объективных грамматических смыслов, становятся 

проводниками субъективного отношения говорящего к событиям. В изученном 
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отрезке эта закономерность тем устойчивее, что возможности манипулирования 

интонацией, позволившие бы, как было отмечено, достичь близких эффектов в 

других языках, в японском относительно ограничены.  
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Аннотация. Статья посвящена одному из основополагающих мотивов 

творчества Андрея Белого – мотиву безумия, который обозначен на всех этапах 
творческого пути писателя, начиная с ранних произведений 1900–х годов и 
заканчивая романом «Москва». В статье рассматривается своеобразие интерпретации 
темы безумия в романе «Москва»: репрезентации образа сумасшедшего дома в 
социально-философском аспекте, созданию автором смысловой оппозиции «дом / 
сумасшедший дом», осмыслению образов психиатра и душевнобольного, мотиву 
прозрения в психиатрической лечебнице. Особое внимание в статье уделяется 
проблеме аттестации и лечения душевной болезни в контексте сложившейся в 
отечественном искусстве художественно-литературной традицией.   

Ключевые слова: А. Белый, феномен безумия, образ сумасшедшего дома, 
мотив аттестации безумия, мотив лечения безумия.  

 
Abstract. The article is devoted to one of the main motives of Andrei Bely's creativity 

- the motif of madness, which is indicated at all stages of the writer's creative path, 
beginning with the early works of the 1900s and ending with the novel "Moscow". The article 
considers the originality of the interpretation of the theme of madness in the novel 
"Moscow": the representation of the image of a madhouse in the social and philosophical 
aspect, the author's creation of a semantic opposition "house / madhouse", the 
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comprehension of the images of a psychiatrist and a mentally ill person, the motivation for 
insight in a psychiatric hospital. Particular attention is paid to the problem of attestation and 
treatment of mental illness in the context of the artistic and literary tradition that has 
developed in the national art. 

Key words: A. Bely, the phenomenon of madness, the image of a madhouse, the 
motive for the certification of insanity, the motive for the treatment of insanity. 

 

В отечественной литературе 1920–1930–х годов особое значение 

приобретает феномен безумия и его различные аспекты: социально-философское 

осмысление темы сумасшествия, пограничные состояния человеческой психики, 

образы безумца и сумасшедшего дома. При детальном рассмотрении 

обнаруживается внушительный тематико-мотивный комплекс, позволяющий 

исследовать тему безумия на различных уровнях: в художественной литературе 

были запечатлены аттестация и атрибуция безумия, специфика образа героя-

безумца (имя, взгляд, поведение, жест, одежда, речь, эмоции и т.д.), восприятие 

душевной болезни как результата и как продолжительного процесса, «вечные 

образы» героев-безумцев (Гамлет, Дон Кихот), мотивы распространения слуха о 

безумии, симуляции сумасшествия и другие. Значимым в указанном контексте 

являлся и своеобразный диалог литераторов 1920–1930–х со своими 

предшественниками и переосмысление литературно-художественных традиций 

XVIII–XIX вв. 

Особое место в указанном сюжетно-мотивном комплексе занимает образ 

психиатра и мотив лечения душевной болезни, что отразилось в творчестве 

художников различных направлений: А.Р. Беляева, М.А. Булгакова, Ф.В. 

Гладкова, Я.Э. Голосовкера, А.П. Платонова, В.Я. Шишкова и других писателей. 

В публицистической и художественной литературе 1920–1930–х годов 

обнаруживаются упоминания об открытиях в области психиатрии и новых 

медицинских процедурах, использование науки для излечения пациентов или 

для их «психического отравления», а также пристальный интерес к 

философскому осмыслению данной проблемы. 

Тема безумия проходит сквозь весь творческий путь Андрея Белого, 

начиная с ранних произведений 1900–х годов и заканчивая романом «Москва». 
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Различное воплощение темы безумия прослеживается в поэзии Белого (сборник 

«Золото в лазури», циклы «Безумец», «Пепел»), в его художественной прозе 

(«Петербург», «Котик Летаев», «Рассказ №2», «Возврат», «Записки чудака», 

«Адам. Записки»), драматургии («Гибель сенатора (Петербург)»), литературно-

критических статьях («Гоголь», «Трагедия творчества. Достоевский и Толстой»), 

мемуарах и письмах («Начало века», «Между двух революций», переписка с А.А. 

Блоком). Значимость различных аспектов темы сумасшествия в творчестве 

Белого (мотив галлюцинаций, значение антропонимам героя-безумца, феномен 

петербургского безумия) отмечена в работах С.Г. Бочарова [2], Е. Григорьевой 

[3], А.А. Костикиной [4] и других исследователей. 

Тема безумия в романе А. Белого «Москва» (1926–1930) представлена на 

различных уровнях. Так, произведение изобилует многочисленными отсылками 

к исследуемой теме: упоминается территория Канатчиковой дачи, блаженный 

Яша и другие носители душевных болезней. Особое внимание автора привлекает 

проблема пограничных состояний человеческой психики, а также специфики 

восприятия действительности больным сознанием – изображению 

галлюцинаций различного характера. По сюжету романа, профессор Иван 

Иванович Коробкин оказывается в больнице для душевнобольных после того, 

как стал жертвой Мандро: герою выжгли глаз и от пережитого нападения он 

частично лишается памяти. 

В книге «Москва» представлены две точки зрения на проблему лечения 

психически больных, которые допустимо условно разделить на категории 

лечения тела и лечения духа. В современной для А. Белого литературе 

(советского периода) прослеживается масса примеров отражения проблемы 

лечения безумия. Местом действия повести Ф. Гладкова «Пьяное солнце» 

является санаторий для душевнобольных, где обитают комсомольцы, не 

выдержавшие контраста революционных призывов и настоящей 

действительности – выведенные из строя человеческие «паровозы» в повести 

лечат с помощью электричества и водных процедур. Безуспешно пытаются 

вылечить пациентов в повести С.О. Бройде «В сумасшедшем доме», поскольку 
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неразрешимой оказывается проблема симуляции безумия. В романе М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» взволнованных пациентов клиники 

Стравинского лечат с помощью успокаивающих уколов, что обуславливает 

вариативность («изнаночную») мотива покоя в романе. 

Главврач сумасшедшего дома в романе «Москва» Пэпэш-Довлиаш 

является приверженцем научного подхода и стремится вылечить физическую 

оболочку пациента и вернуть ему гражданские права, используя для этого бром, 

клизму, физический труд и другие методы. В определённой степени подход 

Пэпэша-Довлиаша к лечению доходит до животного вероломства – характерно, 

что герой наделен многочисленными зооморфными чертами: врач «ястребом» 

нападает на пациентов, смотрит «бараньим глазом», внешность его временами 

напоминает «морскую свинью» и «добродушного лося». Показательная 

хладнокровность врача, его склонность к работе с физической оболочкой 

подчеркивается в сцене, когда герой перед употреблением груши, методично 

снимает с фрукта кожу специальным ножом. Размышляя о специфике 

психиатрии, главврач настаивает на том, что в его клинике занимаются лечением 

не душевных, а нервных заболеваний и интеллекта. Несмотря на указанный 

аспект, нервы и интеллект в клинике предпочитают лечить посредством 

воздействия на организм пациентов: сами обитатели заведения при этом 

недвусмысленно сравниваются с баранами и обезьянами. Характерно и то, что 

врачи, работающие исключительно в соответствии с научными знаниями, 

получают в романе характеристику «мозголомов». 

Упомянутый подход к лечению психического расстройства через 

(агрессивное) воздействие на тело пациента – тема, ярко запечатленная в 

отечественной художественно-литературной традиции. Отметим, что в данном 

контексте образ психиатрической лечебницы часто обладает негативной 

коннотацией: так, в произведениях А.С. Пушкина («Не дай мне бог сойти с ума»), 

Н.В. Гоголя («Записки сумасшедшего»), Н.С. Лескова («Житие одной бабы»), 

В.М. Гаршина («Красный цветок»), А.П. Чехова («Палата №6») процедуры 

лечение сравниваются с пытками инквизиции, встречаются размышления 
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относительно несостоятельности психиатрии как науки, сопоставляются 

картины романтического и реалистического безумия и т.д. (подробнее о 

некоторых аспектах этой традиции – в работе Л.А. Сапченко[5]). Согласно 

указанной традиции, к сюжетно-мотивному комплексу относятся картины 

физического насилия над пациентами (процедуры, агрессивное поведение 

персонала лечебницы), их изоляция от окружающего мира и попытки побега, 

натурализм сцен поведения психически больного персонажа и другие. 

Характерно, что подобное воздействие на организм даже психически здоровых 

персонажей может оказывать резко отрицательное воздействие и воплощаться в 

развитии сюжета о доведении (случайном или сознательном) до безумия в стенах 

лечебницы, что отразилось, например, в пьесе Н.С. Лескова «Расточитель». 

Другой взгляд на проблему лечения душевнобольных (ярко 

контрастирующий с первым) представлен в романе «Москва» в образе 

фельдшерицы Серафимы. Героиня стремится вылечить душу пациентов и 

возродить в них духовное начало с помощью созерцания искусства и природы: 

«Я все вот стараюсь понять его жизнь и ему показать: на картинках, – пыталась 

другим объяснить Серафима Сергевна. – Я их подбираю со смыслом; и этим 

подбором стараюсь помочь ему память о прошлом сложить; его бред – переводы 

действительно бывшего на язык образов, очень болезненных; образами излечить 

надо образы; вправить фантазию в факт» [1; 127]. Примечательно, что 

воздействие на внутреннее состояние пациентов осуществляется с помощью 

работ художников эпохи Ренессанса (Карпаччо, Мозаччо, Рафаэль, Рембрандта) 

– эта деталь позволяет воспринимать лечение как своеобразный процесс 

возрождения героев, возвращения им утраченной душевной гармонии.  

Указанный мотив (воздействие посредством народных средств, природных 

сил, веры и других способов, несоответствующих строгому медицинскому 

подходу) также является сквозным в художественной литературе XIX–XX вв.: 

так, в повести Н.С. Лескова «Житие одной бабы» персонаж Крылушкин лечит 

героиню с помощью природы, в рассказе и пьесе Л.Н. Андреева «Мысль» 

сиделка Маша пытается воздействовать на героя с помощью религиозных 
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чувств. Отметим, что подобный мотив не обладает однозначностью – в повести 

Г.П. Белорецкого «В сумасшедшем доме» представлена ситуация «деревенской 

психиатрии» как комплекса народных представлений о безумцах и их лечении: 

попытки изгнать их психически больного персонажа демона оканчивается 

трагически. 

Мотив излечения безумия в романе «Москва» переплетается с образами 

дома и семьи – в данном контексте уход за больными (Серафима) приносить 

больше пользы, нежели клистир и другие процедуры (Пэпэш-Довлиаш). 

Примечательно, что в пространстве лечебницы возникает обособленное 

домашнее пространство (которое таковым считают персонажи), что 

обуславливает развитие смысловой оппозиции «дом / сумасшедший дом». 

Вопреки научному подходу, герой обретает «сестру» Серафиму, другие 

пациенты называют Коробкина «братом». Ситуация психической болезни 

актуализирует в памяти героя образы дома и родственников (дочь Надя и пес 

Томка) и придает им своеобразную форму – почувствовав заботу, Иван Иванович 

ошибочно называет Серафиму Надей, а в момент припадка представляет себя 

собакой и, вжившись в образ, защищает обитателей лечебницы от врачей, 

подчеркивая тем самым чуждость «мозголомов» для пространства дома. 

Семантика дома достигает своей кульминации в сцене «домашнего» чаепития, 

устроенного в палате Коробкина. 

И исследуемом произведении мотив лечения безумия оказывается 

связанным с другими мотивами, в частности, мотивом прозрение героя в безумии 

и восприятия пространства психиатрической лечебницы как места этого 

прозрения. В образе Коробкина чрезвычайно значимой оказывается его 

фамилия, являющейся авторской отсылкой к героине поэмы Н.В. Гоголя 

«Мертвые души» – Коробочке. В данном контексте фамилия символизирует 

замкнутость героя в себе, его стремление защититься от окружающего хаоса, а 

своеобразное раскрытие «коробки», преодоление ее границ – становится 

основной идеей развития Ивана Ивановича. Для обозначения образа 

психиатрической лечебницы в романе важно отметить и особенности авторской 
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языковой игры: формулировка «открытие Коробкина» означает не только 

научное достижение профессора, но получает и другое определение – в 

сумасшедшем доме происходит «открытие» героя, его духовная эволюция, 

перерождение.  

Сумасшедший дом в романе представляет собой метафору внутреннего 

мира Коробкина, что подчеркивается А. Белым в образах открытого окна в 

палате героя (он к «окну подошел, как зрачок, появившийся в глазе» [1; 54]) и 

его собственной головы (точнее – открытой «форточки» в ней). Моника Спивак 

пишет, что оба Коробкина (герой Иван Иванович Коробкин отмечен в романе 

«Москва» и рассказе «Йог») ощущают «слом узких, тесных границ прежнего 

сознания, и обоим открываются шири сознания духовного, духовные миры. В 

этом смысле сама фамилия героев является говорящей и производной от 

“черепной коробки”» [6; 206] – примечательно, что первоначально А. Белый 

планировал назвать роман «Слом». Ситуация сумасшествия героя, крушение его 

внутренней системы «рацио» – выражены в произведении при помощи вариации 

фразеологизма «без царя в голове» – в голове у Ивана Ивановича: «под черепом 

царь в голове свержен с трона» [1; 107]. Данная ситуация позволяет 

рассматривать обозначенное столкновение в сумасшедшем доме научного 

подхода (Пэпэш-Довлеаш) и духовного познания (Серафима) как проекцию 

острого внутреннего конфликта героя. 

Таким образом, в романе А. Белого «Москва» особое значение приобретает 

мотив лечения безумия, представленный в произведении в соответствии с 

устоявшимися художественно-литературными традициями XIX в. Автор 

акцентирует внимание на двух противоположных типах лечения душевно 

больного персонажа: воздействие на физическую оболочку с помощью 

достижений науки и медицинских процедур и попытка возродить, привести к 

гармоничному состоянию душу героя с помощью искусства, природы и 

воспоминаний о доме.   
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Аннотация. Статья посвящена особенностям авторского употребления 
местоимения кто-то в стихотворениях первой книги «Трилогии вочеловечения» 
А.Блока. В русском языке местоимение традиционно относится к разряду 
неопределённых (Грамматика – 80, Академическая грамматика, В.А. Белошапкова) и 
называет неопределённое, в большинстве случаев, незнакомое лицо. В текстах первой 
книги «Трилогии вочеловечения» А. Блока отчётливо наблюдается неоднократное 
использование местоимения кто-то (оно присутствует в 24 поэтических текстах), под 
которым практически во всех случаях подразумевается определённое лицо, группа 
людей или явление, вопреки общеязыковому значению неопределённости. На основе 
анализа установлено, что лишь в  стихотворении «Ночь на Новый год» как раз 
присутствует общепринятое значение, но является не единственным – для этого 
текста характерна актуализация сразу трёх значений – общеязыкового и двух 
собственно авторских.  В статье были выявлены авторские значения местоимения кто-
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то, такие как демонический образ, образ лирического героя, двойника лирического 
героя, возлюбленной, Богородицы, Бога, а также революции и Страшного Суда.  

Ключевые слова: местоимение, кто-то, Блок, особенности, стихотворение 
 
Abstract: The article is devoted to the peculiarities of the author's use of the 

pronoun someone (somebody) in the poems of the first book of "The Trilogy of  
Humanization" by Alexander Blok. In Russian language the pronoun someone (and 
somebody) traditionally refers to the category of indefinite pronouns (Grammar-80, 
Academic Grammar, V.A. Beloshapkova) and denotes an indefinite, in most cases, unfamiliar 
face. In the poems of the first book "Trilogy of the Incarnation" by A. Blok we can clearly 
notice the repeated use of the pronoun someone (it is presented in 24 poetic texts), which 
in all cases implies a certain person, some group of people or a phenomenon, contrary to 
the general linguistic meaning of uncertainty. On the basis of the analysis it is established 
that the only poem, where the generally accepted meaning appears, is «New Year’s Night»; 
but this is not the only meaning hear even – in this poem we take notice of the actualization 
of three meanings – the common meaning of uncertainty and two specific ones. There were 
revealed in this article the specific meanings of someone, such as the demonic image, the 
image of the lyric character, the doppelganger of the lyric character, the beloved woman, 
the Virgin, God, and also the Revolution and the Last Judgment. 

Keywords: pronoun, someone somebody, Blok, peculiarities, poem 

 

К стихотворениям, в которых рассматриваемое местоимение имеет 

общепринятое значение неопределённости, можно отнести, пожалуй, только 

одно - «Ночь на Новый год» (1901 г.), где предполагается некая группа людей, 

частью которой и является неопределенное лицо, называемое местоимением 

кто-то: «Кто-то шепчет и смеется». Реализация общеязыкового значения 

анализируемого местоимения становится возможной благодаря всей 

описываемой ситуации: героиня слышит смех за воротами, но не знает, кому 

именно он принадлежит. Но при более детальном анализе, становится ясно, что 

языковое значение неопределённости не является здесь единственным, 

местоимение приобретает и другие, авторские смыслы. 

Необходимо учесть, что стихотворение очевидно отсылает к балладе В.А. 

Жуковского «Светлана», и не только сюжетно, но и композиционно. В связи с 

этим можно предположить, что местоимение «кто-то» обозначает вполне 

определённое лицо – суженого Светланы. Подтверждается это контекстом 

баллады, в котором «милый» действительно шепчет, появляясь в зеркале: 

«Робко в зеркало глядит: 

За ее плечами 
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Кто-то, чудилось, блестит 

Яркими глазами... 

Занялся от страха дух... 

Вдруг в ее влетает слух 

Тихий, легкий шепот: 

«Я с тобой, моя краса; 

Укротились небеса; 

Твой услышан ропот!» [3, с. 18] 

Примечательно, что в этом же стихотворении местоимение кто-то имеет и 

третье значение – возникает демонический образ. «Ночь на новый год» 

погружает в мистическую атмосферу, чему способствуют словосочетания 

«холодные туманы», «тихая луна», «полуночная пора», «тихий, крадущийся 

свет», и языческие элементы – «таинственная игра», то есть гадание, и огонь 

(«Горят багровые костры», «горят костры»). Это позволяет предположить, что 

под местоимением кто-то также может подразумеваться некое демоническое 

существо, которое своим смехом и шёпотом и помогает кострам гореть, питает 

их, что подтверждается последовательностью и связностью действий (Кто-то 

шепчет и смеется,/И горят, горят костры). Этот образ может быть связан со 

славянской фольклорной традицией изгнания чёрта на Новый год в качестве 

хранителя всех накопившихся грехов.  

В нескольких случаях местоимение кто-то обозначает самого 

лирического героя - например, в стихотворении «Кто-то с Богом шепчется у 

святой иконы». Такое значение подтверждается тем, что в условной второй 

части стихотворения внимание переключается на фигуру лирического героя, и 

можно проследить связь между первыми строками восьмистиший (Кто-то с 

Богом шепчется/у святой иконы - Здесь – смиренномудрия/Я кладу обеты). Та 

же мысль возникает в стихотворении «Мы встречались с тобой на закате» в 

строке «Кто-то думал о бледной красе». Но также можно предположить, что 

под «кем-то» здесь имеется в виду некое третье лицо.  

Наряду с обозначением самого лирического героя, в стихотворениях Блока 
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местоимение кто-то называет и его двойника. Стихотворение «Пытался 

сердцем отдохнуть я» (1902 г.) хранит в рассматриваемом местоимении образ 

двойника, что подтверждается символом отражения, содержащегося в последних 

двух строфах: 

«Но в день последний, в час бездонный, 

Нарушив всяческий закон, 

Он встанет, призрак беззаконный, 

Зеркальной гладью отражен. 

И в этот час, в пустые сени 

Войдет подобие лица, 

И будет в зеркале без тени 

Изображенье пришлеца» [2, с.117] 

Лирический герой ясно видит «кого-то» («Он ждет еще», «Он спрятал 

голову в колени»), чувствует его. Это недобрая сила, несущая тьму и смерть, ведь 

приход этого двойника ожидается «в день последний, в час бездонный». Более 

того, то, что «призрак беззаконный» не имеет тени, говорит о его неземном 

происхождении, а то, что действия его противоречат всем законам, указывает на 

дьявольскую, враждебную его природу. Это позволяет сделать вывод о том, что 

«кто-то» является не только двойником лирического героя, но и символом конца 

и смерти.  

С первых «глав» «Трилогии вочеловечения» «Ante lucem» и «Стихи о 

прекрасной даме» под местоимением кто-то мы также можем увидеть образ 

желанный, нежный, дорогой лирическому герою, но при этом нездешний, 

туманный, размытый, это – образ возлюбленной. В стихотворениях «Кто-то 

шепчет и смеется» (1899 г.) и «Не легли еще тени вечерние» (1901 г.) 

возлюбленная представляется герою как будто в чудесном сне или в сказке. Она 

является в сумраке, в тумане, окруженная зыбкими тенями. И впечатление 

призрачности, неопределенности образа усиливается и оттого, что поэт избегает 

конкретных, описательных эпитетов. В одну группу к вышеназванным можно 

включить и стихотворение «Сумерки, сумерки вешние» (1900 г.). Объект 
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надежды и ожидания почти не доступен для лирического героя, девушка не 

просто находится «на другом берегу», но отдаляют её и сумерки, в тёмных 

цветах которых героиню либо не видно совсем, либо едва виднеется её силуэт. 

Употребляя местоимение кто-то, автор подчеркивает, что лирический герой не 

может разглядеть девушку, но следует своему чувству, поэтому точно знает, кто 

перед ним (Кто-то навстречу - бегу...).   

В стихотворении «Мы преклонились у завета» (1902 г.) местоимение кто-

то также может расцениваться как определённый образ, но теперь образ 

Богородицы: 

«И с этой ветхой позолоты, 

Из этой страшной глубины 

На праздник мой спустился Кто-то 

С улыбкой ласковой Жены» [2, с. 91] 

К толкованию образа Жены, облечённой в солнце, обращались 

немногочисленные богословы. Из них можно выделить раннехристианских 

авторов: Ипполит Римский (III век), Мефодий Патарский (IV век), Андрей 

Кесарийский (VI—VII века) и современных: Сергей Булгаков, Аверкий 

(Таушев), Александр (Милеант), Александр Мень. В их толкованиях образ 

апокалиптической жены получил две основные трактовки: христианская церковь 

и Богородица. Но вывод о том, что под «Кем-то», отождествляемым с женой, но 

при этом не являющимся одним с ней лицом,  подразумевается Богородица, 

можно сделать на том основании, что автор, после самого стихотворения, кроме 

года его создания, указывает место – Исаакиевский собор. На внутренней 

стороне главного купола Исаакиевского собора изображена молящаяся 

Богородица.  

Божественный образ в местоимении кто-то кроется и в стихотворении 

«На Вас было черное закрытое платье в строках «Кто-то Сильный и 

Знающий, может быть, Влюбленный / В Свое Создание, замкнул Вам уста». 

Стихотворение наполнено сомнением, возникает неопределённый образ кого-то 

«сильного и знающего», перед которым сплетаются и страх, и восхищение, будто 
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лирический герой и не осознаёт до конца, кто же этот Он, но чувствует его 

прекрасную силу. Возникает мысль об образе всевышнего, образе Бога – Творца, 

скрывающегося под местоимением кто-то.   

В стихотворениях Блока встречается местоимение кто-то, в котором 

смешиваются образы революции, страшного Суда и дьявола, например: 

 «Я смотрел на слепое людское строение. 

Под крышей медленно зажигалось окно. 

Кто-то сверху услыхал приближение 

И думал о том, что было давно»  

«… Выше всех кричащих и всклокоченных 

Под крышей медленно загоралось окно. 

Там кто-то на счетах позолоченных 

Сосчитал, что никому не дано. 

И понял, что будет темно» [2, с. 139-140] 

Местоимение кто-то в данном контексте обозначает либо 

революционеров (за людей посчитавший, что «никому не дано», если последний 

этаж в доме расценить как символ возвышения над остальными жителями), либо 

подавляющая, нечеловеческая, все определяющая сила – дьявол. Важно 

отметить, что в стихотворении «Фабрика» появляется такой же «кто-то» 

(Недвижный кто-то, черный кто-то), внушающий страх и тоже «считающий» 

людей. Примечательно, что данные стихотворения явно перекликаются с 

произведением «Старуха гадала у входа»: люди внимают гаданью, желая "знать 

- что теперь", прислушиваются к "какому-то болтуну", не замечая, или наоборот, 

ожидая тревожные признаки предстоящих грозных событий. «Кто-то» снова 

оказывается на вершине, и снова решает судьбу. В данном контексте 

описываемую ситуацию можно интерпретировать двояко: революция и 

Страшный Суд, так как звон и чугун  могут быть символами труб, возвещающих 

о конце света.  

Одновременная реализация революционных и апокалипсических 

настроений характерна также для стихотворения «- Всё ли спокойно в народе?», 
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ведь в нём «Кто-то о новой свободе / На площадях говорит…». 

Апокалипсические мотивы в ранних произведениях автора смешиваются с 

картинами бунта, и во всех трёх стихотворениях присутствует решающий, 

большой и устрашающий «кто-то», причём в двух из них («Всё ли спокойно в 

народе?» и «Я смотрел на слепое людское строение») местоимение повторяется 

неоднократно, создавая чувство давления, давящей силы. В анализируемом 

стихотворении лексема суд  встречается в самом тексте, пишется с заглавной 

буквы, то есть речь идет о Страшном Суде.  

Таким образом, основная особенность употребления местоимения кто-то в 

стихотворениях первой книги «Трилогии вочеловечения» Блока состоит в том, 

что под этим местоимением практически во всех случаях подразумевается 

определённое лицо, группа людей или явление, вопреки общеязыковому 

значению неопределённости. В стихотворении «Ночь на Новый год» как раз 

присутствует общепринятое значение, но является не единственным – для этого 

текста характерна актуализация сразу трёх значений – общеязыкового и двух 

собственно авторских.  
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Аннотация. Данная статья описывает социалистические идеалы и 

христианские убеждения французского поэта, драматурга и публициста Шарля Пеги 
(1873-1914), которые привели к изменениям в тематике его произведений. В статье 
анализируется дело Дрейфуса, в защите которого писатель принял активное участие. 
Используя свой литературный талант и будучи упорным в борьбе за правду, Пеги 
показал себя искренним борцом за справедливость и защитником личности каждого 
человека. Христианские же убеждения писателя описаны при помощи его 
паломничества в Шартр, которое позволяет нам рассмотреть и проанализировать 
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причины, приведшие Пеги к возвращению в лоно Церкви. 
Ключевые слова. Социализм, христианство, Шартр, Шарль Пеги, дело 

Дрейфуса. 
 
Abstract. This article describes the socialist ideals and Christian beliefs of the French 

poet, playwright and publicist Charles Peguy (1873-1914), which have led to changes in the 
subject of his works. The article analyzes the Dreyfus affair, in which the writer took big 
part to defend the captain. Drawing on his literary skills and being persistent in his struggle 
for truth, Peguy proved himself to be a sincere fighter for justice and a protector of every 
human being. Description of Christian beliefs of the writer is based on his pilgrimage to 
Chartres Cathedral, which allows us to consider and examine the reasons that have brought 
him back to the Church. 

Key words. Socialism, Christianity, Chartres, Charles Peguy, the Dreyfus affair. 

 

Шарль Пеги родился в Орлеане 7 января 1973 г. в семье небогатых 

ремесленников – Дезире Пеги и Сесиль Кере. Вскоре после рождения отец 

Шарля умер от рака. Сына воспитывала мать, зарабатывавшая на жизнь 

плетением стульев, и бабушка. С 1879 по 1884 гг. Шарль проходил обучение в 

начальной школе при «Эколь Нормаль». Затем в 1885 г. он поступает в лицей в 

г. Со (Sceaux), где получает муниципальную стипендию, которая позволяет Пеги 

продолжить своё образование и готовиться к экзаменам в Высшую школу (Ecole 

Normale Supérieure). Но в 1892 г. Шарль Пеги не проходит по конкурсу и 

возвращается в Орлеан, и, не дожидаясь призыва, идет в армию. После 

возвращения из армии в 1893 г. получает стипендию для учебы в коллеже Сент-

Барб (Sainte-Barbe) и знакомится с Марселем Бодуэном, братьями Таро, 

Жозефом Лоттом, будущими близкими друзьями. Там же его преподавателем 

стал выдающийся французский философ Анри Бергсон, оказавший сильное 

влияние на мировоззрение молодого Пеги. Уже в школьные годы сформировался 

сложный, противоречивый характер будущего поэта и философа.  

Мы знаем Шарля Пеги как крупнейшего французского христианского 

публициста, поэта и мистика [7, с. 216]. Ранние свои статьи он публиковал под 

псевдонимами Pierre Baudouin или Pierre Deloire. В 1897 г. появляются первые 

статьи Пеги в социалистических издания, он также не скрывал своего членства в 

социалистической партии. В зрелые годы Пеги отмечал, что он не очень ясно 

представлял себе, что такое социализм, считая, что это совокупность всего того, 
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что подготавливает социальную революцию, которая должна привести к счастью 

человечества. При этом они были убеждены, что социальная революция должна 

быть моральной, или ее не должно быть вовсе [8; 9; 10]. 

Шарль Пеги и дело Дрейфуса 

После окончания лицея Пеги отходит от веры, к которой он был причастен 

с самого рождения, и в 1895 г. становится членом Социалистической партии. 

Социализм Пеги не является политической программой и не относится к 

идеологии, более или менее основанной на марксизме. Для Пеги социализм – это, 

прежде всего, создание общества, в котором торжествуют справедливость и 

равенство между людьми [14; 15]. 

Пеги враждебен любой форме подчинения личности коллективу. 

Общество не должно притеснять человека, оно должно позволить ему 

существовать в меру своих возможностей. Для его выживания общество требует 

от человека долю работы, которую он может выполнить в соответствии со 

своими вкусами и способностями. Социалистическое общество Пеги не 

стремится трансформировать людей, внедряя принципы или идеологию. 

Напротив, оно стремится через свою экономическую организацию дать им 

возможность существовать, как они есть, в своем многообразии [14]. 

Важным моментов в защите отдельного человека стало дело Дрейфуса. 

Напомним об этом событии. В 1894 г. в генеральном штабе военного министра 

Огюста Мерсье было обнаружено исчезновение некоторых секретных 

документов. Позднее эти документы были найдены офицером Анри в якобы 

выброшенных бумагах германского офицера. Проанализировав эти документы, 

военное министерство Франции признало в них почерк одного из своих 

капитанов – Альфреда Дрейфуса. В октябре этого же года его арестовали. 

Суд над Дрейфусом произошел в декабре 1894 г. Многие настаивали на 

невиновности Дрейфуса, но большинство так и не решились заявить об этом 

публично. Судьи тоже не могли так просто выдвинуть ему приговор, так как 

немногочисленные улики по данному делу не были аргументированы. 

Затем военное министерство пошло на решительные и незаконные 
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действия: они изготовили фальшивый документ – якобы переписку между 

Дрейфусом и германским агентом. Судьи поверили в подлинность данного 

документа и приговорили Дрейфуса за шпионаж и государственную измену к 

пожизненной ссылке. В 1895 г. его отправили на Чертов остров – одну из самых 

строгих тюрем, откуда практически никому не удалось сбежать или вернуться. 

Это была тюрьма для самых опасных личностей: убийц, политических 

преступников и изменников государства [12; 13; 15]. 

Некоторые начали сомневаться, что представленный документ 

принадлежит капитану. Уже в 1896 г. в прессе начали публиковать статьи под 

названием «Судебная ошибка», где говорилось о невиновности Дрейфуса. В 

январе 1898 года известный во всем мире французский писатель Эмиль Золя 

опубликовал статью «Я обвиняю», в котором утверждалось, что документы были 

сфабрикованы, а Дрейфуса обвиняют те, кто действительно стоял за 

государственной изменой. Теперь это дело было предметом всеобщего 

внимания, и за ним следила уже не только Франция, но и весь мир. 

После письма Эмиля Золя, общество Франции разделилось на тех, кто 

поддерживает Дрейфуса, и тех, кто осуждает его. Пеги вовлекается в дело по 

защите Дрейфуса, подписывая петиции и участвуя во многих столкновениях 

между сторонниками и противниками капитана. Он убежден в том, что долг 

социалистов восстать против государства, которое встало на сторону 

несправедливости, даже если жертва этой несправедливости является 

«буржуазной». Тем более что Дрейфус был евреем, что убеждало французское 

общество, охваченное тогда антисемитскими настроениями, в его абсолютной 

виновности как человека, очернившего честь французской армии. 

В 1903 г. были обнаружены документы, указывающие на то, что дело 

Дрейфуса было сфабриковано. Год спустя началось расследование и два года 

после этого Дрейфуса полностью оправдали и вернули прежнее звание. 

Дело Дрейфуса принято считать одним из самых важных событий в 

политической сфере жизни французского общества конца XIX – начала XX вв. 

Пеги горячо сражался за справедливость и внёс свой значительный вклад в 
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освобождение и реабилитацию капитана. Всю свою жизнь писатель остается 

убежденным защитником личности каждого человека и борется за 

справедливость. 

Путь в Шартр 

Однако социалистические идеалы не могут ответить там, где человек 

беспомощен. Воспитанный в глубоко религиозной семье, Пеги отрекся от 

религии еще в ранней юности. В 1900 г. в «Тетрадях» он пишет: «Религия, от 

которой мы отреклись […]. Как бы ни была прекрасна вера отдельных католиков, 

могущество современной церкви основано на корыстном лицемерии или на 

корыстном цинизме» [Цит. по 6, c. 400]. 

Т.Ю. Тайманова пишет, что в 1908 г. Пеги возвращается к католицизму 

своего детства, и это происходит через любовь к его главному персонажу Жанне 

д'Арк, через любовь к Франции, потому что жизнь Церкви казалась ему тесно 

связанной с жизнью страны. Состоя в гражданском браке, имея некрещеных 

детей, так как жена отказывалась их крестить, он находился в ложном 

положении, но, подобно Жанне д'Арк, был совершенно уверен, что уладит это 

непосредственно с Богом [10].  

В начале 1912 г. младший сын Пеги, Пьер, родившийся 25 июня 1903 г., 

заболевает паратифом. Врачи бессильны, и Пеги решает совершить 

паломничество в Шартр: два дня пути, нужно пройти около 70 километров. 

Некоторые исследователи пишут, что причины паломничества были не только в 

болезни сына: внутренний разлад, одиночество, нелады в семье, тяжелое 

материальное положение, изнурительная борьба за то, чтобы «выжили» Тетради, 

борьба почти в одиночку. Пеги искал помощи не только у друзей, он искал ее у 

Бога. 

Он отбывает утром 14 июня. В первый день его сопровождают сын 

Марсель и друг Ален-Фурнье, потом он идет один. Судя по свидетельству 

Ж. Лотта, в пути он находит то, что искал: «Я так страдал и так молился… Я не 

могу тебе объяснить. Я живу, не причащаясь. Это невероятно. Но я получил 

сокровища благодати… Шартр – мой собор… Я молился в этом соборе… Я 
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молился, мой друг, как никогда еще не молился. Я молился за своих врагов… Я 

грешник. Я не святой» [9]. 

Как же так получилось, что пламенный социалист и интернационалист 

стал не просто католиком и французским патриотом, а католиком и патриотом в 

десятой степени? 11 мая 1913 г. в «Тетрадях» он публикует поэтическое 

повествование о тех событиях «Гобелен Богородицы». Именно это 

паломничество свидетельствует об окончательном возвращении Пеги к вере. Так 

постепенно и его публицистическая вовлеченность (через которую проявляется 

социалистический пыл Пеги) становится осознанной ответственностью как ответ 

перед Богом [cf. 1, c. 388]. Писательский голос католика Шарля Пеги, как и 

других писателей-христиан был наиболее искренен в публицистике [3]. Его 

понимание веры особенным образом обострилось благодаря социалистическим 

идеям, и сам концепт веры стал центральным в мироощущении [2, с. 136].  

Сам он считал это возвращение к католицизму и родине явлением 

закономерным и всеобщим. Во «Вратах мистерии о второй добродетели» 

встречаются строки, в которых постоянно повторяется местоимение «мы», 

«нам» вместо лирического «я», что свидетельствует об обобщении: 

В детстве мы приближаемся к Иисусу, 

А выросши, отдаляемся от него, отдаляемся 

от него на всю жизнь… 

Нынче мы стали мужчинами, отдалившимися от него; 

Что же мы собой представляем? 

Наш взор затуманен, 

Наше чело затуманено, 

Наш голос затуманен, 

И складка грусти залегла в уголках рта. 

А у самых достойных — складка раскаяния… [Цит. по 9]. 

Пеги пишет своему другу Лотту: «[…] Cо мной сокровища благодати, 

преизбыток неизъяснимой благодати… я совершил паломничество в Шартр… 

был в экстазе. Все мои мерзости разом спали с меня. Я стал другим человеком. 
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Час я молился в соборе… я молился, друг мой, как не молился никогда. Я мог 

молиться за своих врагов… Сын мой спасен, я всех троих [своих троих детей на 

момент паломничества. – Прим. авторов] вверил Пречистой… Мои дети не 

крещены, пусть об этом позаботится Пресвятая Дева… Я грешник, но грешник, 

у которого есть сокровища благодати и редкий ангел-хранитель… “Младенцы” 

были предвосхищением. Я никогда не делал того, о чем писал. Теперь я этому 

отдаюсь…» [9]. 

Шарль Пеги ушёл на фронт добровольцем и был убит в первые месяцы 

первой мировой войны на Марне около деревушки Вильеруа 5 сентября 1914 г., 

ведя свой батальон в атаку, и похоронен в общей безымянной могиле. Четвертый 

его ребенок Шарль-Пьер родился уже после мобилизации Шарля Пеги в 1914 г. 

Жена, противившаяся при жизни Пеги крещению, крестилась после смерти 

мужа, и крестила всех детей. Не резкими убеждениями, а своей бескорыстной 

борьбой за справедливость и кротостью христианской жизни писатель убедил 

прийти в Церковь своих самых близких людей. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается публицистическое поле 
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души», а также так называемая трилогия о Жанне д'Арк, включающая в 
себя следующие произведения: «Мистерия о милосердии Жанны д’Арк», «Врата 
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Abstract. As the works for analysis, there were considered "Veronique, the dialogue 

of history and carnal soul" and also so-called trilogy about Jane d'Arc involving the following 
works: "The mistery of Jane d'Arc's charity", "The gate of mistery about the second virtue" 
and "The mistery of the saint innocents" 
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Шарль Пеги – французский поэт, драматург, публицист и издатель, чье имя 

еще малоизвестно русскоязычному читателю, однако на родине писателя, по 

мнению зарубежных и отечественных литературоведов, его считают одной из 

знаковых фигур литературы XX в. [3; 6; 10; 12]. 

Творческий путь Шарля Пеги начинается в 1894 г. Поступив в Высшую 

нормальную школу, Пеги познакомился с Марселем Бодуэном, Братьями Таро, 

Жозефом Лоттом, которые впоследствии стали его близкими товарищами. Попав 

в круг университетской молодёжи, Шарль Пеги проникся социалистическими 

идеями. Позднее Пеги писал, что его товарищи тех лет «не очень-то ясно 

представляли себе, что такое социализм […], воображали, что социализм  это 

совокупность всего того, что подготавливает социальную революцию, и 

полагали, что эта социальная революция должна привести к счастью 

человечества» [4, с. 15]. По мнению Т.С. Таймановой сам Пеги старался глубже 

изучить социалистическое учение, вырабатывал своё собственное отношение к 

социализму. В декларации, созданной им 14 мая 1897 г. он заявляет о том, что  



Филологический аспект 

254 

социализм для него является не политическим учением, а скорее моральной 

силой: «Мы хотим распространить научный социализм, опирающийся на три 

фундамента: изучение реальности, как в прошлом, так и в настоящем; чувство 

справедливости и чувство солидарности между гражданами, близкими по духу; 

национальный социализм, в той части, в которой он касается демократических 

традиций Французской революции и значительных народных движений этого 

века; и социализм интернациональный, поскольку он преследует интересы не 

только Франции, но и всего человечества» [6, с. 15]. Наиболее ярко 

характеризует отношение Пеги к социализму его заявление о том, что 

«социальная революция будет моральной или ее не будет вовсе» [6, с. 17]. 

Позднее, в том же 1897 г., были напечатаны его первые статьи под псевдонимом 

в социалистических изданиях, а в декабре этого года вышла в свет одна из самых 

известнейших его драм «Жанна Д’Арк».  

В 1900 г. Шарль Пеги создал свое печатное издание – «Двухнедельные 

тетради», – выходившее в течение 14 лет. Писатель предложил новое 

пространство для критических размышлений, посвященных своему времени. Это 

издание стало делом всей его жизни. В «Тетради» от 16 ноября 1900 г. Шарль 

Пеги пишет: «Мы из тех, кто не может отделить социальную революцию от 

моральной, и это, с одной стороны, означает, что мы не верим в возможность 

глубоко, искренне, серьезно совершить моральную революцию человечества, не 

совершив полной революции его социальных условий, а с другой стороны, мы 

верим, что любая формальная революция будет тщетной, если она не включит в 

себя тяжкий труд, глубокий переворот сознания» [13]. 

Первый номер журнала вышел в свет 5 января 1900 года, после трений 

Пеги с друзьями-социалистами. Номера печатались с периодичностью 2 раза в 

месяц и имели общий объём от 100 до 200 страниц. Главное здание редакции 

первоначально находилось в доме 19 на rue des Fossés-Saint-Jacques в Париже 

(5-й округ), однако в 1901 г. Пеги перенёс редакцию «Тетрадей» в дом 8 на rue 

de la Sorbonne также в Париже. Дух и направленность «Двухнедельных 

тетрадей» отражены в известных словах Шарля Пеги: «Говорить правду, только 
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правду и ничего кроме правды, говорить глупо правду глупую, говорить 

неприятно правду неприятную, печально правду печальную» (отрывок из 

Письма Провинциалу) [13]. Через публицистику для Пеги на первый план 

выступает пламенное желание остаться искренним с собой и с читателями, 

донести пылающее в глубине сердца, то, что, в конце концов, можно назвать 

«письмом о себе» [11]. 

В своих «Тетрадях» Шарль Пеги предстал не только как писатель, но уже 

и как ведущий рубрик, журналист, редактор, типограф, бухгалтер… Пеги стал 

управляющим «Тетрадей». Постепенно журнал эволюционировал в серию 

литературных произведений, которые публиковались главами и отрывками. 

Именно в этом издании были впервые опубликованы главы произведения 

«Жизнь Бетховена» (1903 г.) из цикла «Героические жизни» и отрывок из 

романа-эпопеи «Жан-Кристоф» (1904-1912 гг.) Ромена Роллана. В 1907 г. в 

«Тетрадях» был опубликован роман «Прялка из слоновой кости» Эмиля 

Мозелли, за который писатель впоследствии был удостоен Гонкуровской 

премии. Среди других авторов, чьи произведения публиковались в «Тетрадях», 

можно выделить Андреа Суареса, Анатоля Франса, Жульена Банда. Без 

сомнения можно сказать, что все знаковые и выдающиеся произведения Шарля 

Пеги были оценены по достоинству именно благодаря «Тетрадям».  

«Двухнедельные тетради» насчитывали 238 выпусков на момент своего 

закрытия. По подсчётам, было продано две тысячи экземпляров, некоторые из 

которых сейчас находятся в музеях или частных коллекциях. Последний номер 

«Тетрадей» (№10 в 15-ой серии) был опубликован в августе 1914 г., незадолго до 

гибели Шарля Пеги в сражении при Вильруа. Сын писателя, Марсель Пеги, 

создал новую серию, которая публиковалась бельгийским издательством Desclée 

de Brouwer. В этой серии можно найти как переизданные, так и оригинальные 

тексты произведений Шарля Пеги.  

Однако в его творческом пути Шарля Пеги особое место занимают 

сочинения религиозной тематики. Одними из основных являются «Вероника, 

или диалог истории и плотской души», а также так называемая трилогия о 



Филологический аспект 

256 

Жанне д'Арк, которая включает в себя следующие произведения: «Мистерия о 

милосердии Жанны д’Арк», «Врата мистерии о второй 

добродетели» и «Мистерия о святых праведниках». Писатель, подобно Паскалю 

в семнадцатом столетии или А. Труайя в XX в., целостен в своем непростом 

поиске [8, с. 122; 9]. 

C 1909 по 1914 гг. Шарль Пеги пишет на исторические темы. Летом 1909 

г. Пеги сочиняет большую часть произведения «Вероника, или диалог истории и 

плотской души». В марте следующего года он дополнит его страницами о 

страстях Христовых в Гефсиманском саду. Это произведение представляет 

собой длинный монолог Клио – музы истории. С самого начала «Вероника» 

предлагает новый стиль написания, который, по мнению французского 

драматурга и философа Бенуа Шатра, «вместо того чтобы смущать читателя 

несуществующим авторитетом псевдонауки, сразу же вовлекает его в то, что 

происходит в настоящем» [10]. При жизни писателя произведение остается 

неизданным. 

В мае 1909 г. у Пеги родилась идея о создании театральной постановки на 

основе его работы о Жанне д'Арк 1897 г. Эту идею не удается воплотить в жизнь, 

и он решает, приостановив работу над «Вероникой», обновить и дополнить 

старый текст. Изменений внесено много, и в результате рождается совершенно 

новое произведение – «Мистерия о милосердии Жанны д’Арк», опубликованная 

в «Тетради» от 16 января 1910 г. Обращаясь к образу Жанны в «Мистерии», Пеги 

абстрагировался от исторической канвы и сконцентрировался на том Послании, 

в котором соединилась миссия Христа, миссия Жанны и глубинный смысл его 

собственной жизни [4]. «Мистерия о милосердии» – единственное произведение 

Пеги, принесшее ему определенную известность, и в течение нескольких недель 

к нему приковано внимание парижского культурного мира. Но очень скоро для 

Пеги опять наступают трудные времена – светские люди, уже сформировавшие 

собственное представление о своей героине, относятся к нему предвзято.  

В начале 1911 г. «Мистерия о милосердии» номинируется на премию 

Французской академии, и, кроме славы, она принесла бы и деньги в опустевшую 
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кассу «Тетрадей». Однако все срывает жесткое сопротивление ученого мира. 

Пеги настойчиво переписывает созданный в молодости текст «Жанны д’Арк» и 

приступает к работе над произведением «Врата мистерии о второй добродетели», 

которое будет опубликовано в «Тетради» от 22 октября 1911 г. Это совершенно 

новое произведение, представляющее собой длинный монолог, написанный 

поэтической прозой и вложенный в уста самого Бога: 

«Mais l’espérance ne va pas de soi. L’espérance ne va pas toute seule. Pour 

espérer, mon enfant, il faut être bien heureux, il faut avoir obtenu, reçu une grande 

grâce.  

C’est la foi qui est facile et de ne pas croire qui serait impossible. C’est la charité 

qui est facile et de ne pas aimer qui serait impossible. Mais c’estd’espérer qui est 

difficile» [12, c. 276].  

Публикация «Мистерии о святых праведниках» («Тетрадь» от 24 марта 

1912 г.) завершает «трилогию» о Жанне д’Арк.  В текстах, колеблющихся между 

драмой и поэзией, Пеги прославляет добродетели христианства и великих 

личностей христианского мира: Жанну д'Арк, святую Женевьеву, святого 

Людовика... Великий поэт проходит свой творческий и личный путь от 

социалистических идей до христианского идеала как настоящий свидетель 

своего времени, при этом не предавая ни то, ни другое, не предавая себя [1; 2]. 

Обращение к защитникам и покровителям отечества есть для него 

возможность и средство обращения к Франции, которая должна дорожить своей 

неповторимостью; к народу, который должен сохранить свою самобытность; к 

культуре и языку, исчезновение которых, обеднение или растворение в 

инородном стали бы для мира невосполнимой утратой [5]. Здесь, как и во 

«Вратах мистерии о второй добродетели», через слова Пеги говорит сам Бог. Так, 

А.Г. Иванова пишет, что именно образ Жанны д’Арк произведениях Шарля Пеги 

стал связующим звеном между разрозненными элементами его философских 

воззрений, способным примирить социализм, антиклерикализм и христианство 

[4].  

Таким образом, мы не можем утверждать, что публицистическое поле 
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деятельности французского писателя Шарля Пеги было отделено от его пути как 

поэта и писателя, скорее, они шли рука об руку. Пеги занимался ими 

параллельно: писал литературные произведения и одновременно управлял 

изданием. Удивительно, как в течение жизни писатель кардинально меняет свои 

взгляды, а вместе с ними меняет и тематику своих произведений. В начале 

работы над «Двухнедельными тетрадями» перед нами предстаёт человек, 

следующий за социалистическими идеалами, готовый нести их в массы, 

пропагандирующий нравственную революцию. Однако, в его произведениях 

более позднего периода, посвященных Жанне д’Арк, появляется всё бóльшая 

одухотворённость.  
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Abstract. The article is devoted to the problem of self-perception disturbance of an 

East German due to the unification of Germany in 1990. The work is based on “Das 
Provisorium” – an autobiographical novel written by well-known German author W.Hilbig. 
The main character of the novel is a writer who lived his whole life in East Germany’s 
atmosphere of enslavement and lack of creative freedom and who suddenly got an access 
to “consumer paradise” of the West. Having won several money prizes for his literary works 
he had acquired full financial and creative freedom, yet did not manage to handle it 
constructively coming rapidly to a state of a complete moral and physical degradation. In 
the article a parallel between literary description of main character’s inner state and 
psychological concept of “identity crisis” is drawn.  

Key words: German literature, modern literature, perestroika, unification of 
Germany, identity crisis. 

 

Разделение Германии в 1948 году стало одним из самых драматичных 

периодов её истории.  Родственники, друзья и просто соотечественники были 

надолго разлучены, и страна превратилась в пограничное государство, 

постоянно конфликтующее с самим собой. Две Германии развивались как два 

полярных мира – в полной изоляции друг от друга. Неудивительно, что 

объединение страны в 1990 году, несмотря на первоначальную эйфорию, стало 

для немцев большим испытанием. 

Особенно пострадали граждане ГДР. Их республика формально 

прекратила свое существование, по знаменитому договору «два плюс четыре», 

заключенному в 1990 году в Москве она теперь входила в состав ФРГ. 

Несостоятельность социалистических иллюзий, крах устоявшейся, цельной 

картины мира, осознание своего убожества, отсталости в сравнении с западным 

миром и беспомощные попытки достичь его блеска – вот что переживали и 

переживают порой и сейчас граждане бывшей ГДР. «3 октября 1990 года 

Германия стала единым государством. Тогда всем казалось, что на этом 

печальная история будет окончательно пройдена, но оказалось, что это не так. 

Спустя более двух десятилетий очевидно, что разница между восточными и 

западными немцами остается до сих пор. Это отразилось даже в языке, в таких 

пренебрежительных терминах, как «весси» и «осси» или «остальгия» т.е. 

ностальгия по ГДР. И экономически эти два субъекта оказались настолько 

разными, что Восточная Германия до сих пор догоняет ФРГ [2].  
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«Кризис идентичности» на фоне раздробленной, деструктурированной 

картины мира бывшего восточного немца представляется писателю Вольфгангу 

Хильбигу очень сильным, всепоглощающим переживанием. Рассматриваемый 

роман данного автора «Временное пристанище» в этом смысле 

автобиографичен, так как писателю довелось пережить очень многое из того, что 

он приписывает своему герою: молодость, проведенная в ГДР, и первые робкие 

попытки писать, с негодованием отвергнутые восточными издательствами за 

несоответствие социалистической идеологии; «как снег на голову» свалившаяся 

популярность, вместе со столь же внезапным знакомством с жизнью в ФРГ. Он 

описывает очень искренне и достоверно, фактически на собственном примере, 

как сложно было в этом новом мире человеку, чье мировоззрение 

сформировалось в совершенно иной системе. Герой его романа, привыкший к 

скованности и скрытности, само собой разумеющейся в ГДР, в ФРГ оказывается 

вдруг чересчур свободным. Будучи не в состоянии контролировать собственную 

свободу, он постепенно разрушается физически и морально.  

Как отмечает М. Потемина, «Как и в любой литературе «перехода», автор 

и его герой занимают позицию «между»: между Востоком и Западом; между 

ностальгией и западной эйфорией, и одновременно невозможностью принять ни 

тот, ни другой мир; реальностью и ирреальностью; между творческим кризисом 

и невероятным аналитическим прозрением. Все эти пограничные состояния 

приводят alter ego писателя к затяжному творческому и экзистенциальному 

кризису» [4,41]. 

Герой романа – писатель, с отсылающим читателя к героям Кафки именем 

Ц. Он провел свои лучшие годы в ГДР, работая в котельной. В этой «стране лжи», 

где люди жили, благодаря навязанной идеологии, в иллюзорном пространстве, 

имеющем мало общего с реальной действительностью, в этом симулякре, 

развилась и укоренилась его писательская идентичность. Она выплеснулась 

спонтанно, как реакция живого организма души героя на то, что его пытались 

подмять, навязать чуждую ему сущность, вогнать в узкие рамки определенной 

системы. Его творчество представляло собой фиксацию неосознанных порывов 
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души, детских впечатлений, на грани реальности и сна. «Большинство историй, 

– пишет Хильбиг, – разыгрывалось в лесах… Лесах его детства, когда-то 

казавшихся бесконечными, – и бесконечность лесов он силился передать в этих 

историях. В них возникал одинокий герой, он шёл по лесам, взбирался по 

холмам, холмы тянулись и тянулись, как в дурном сне» [7,228-229].   

Поэтичные рассказы Ц., восточными издательствами заклейменные как 

«леность мысли», несмотря на отсутствие в них привязки к реальности, стали для 

него, тем не менее, формой протеста против несправедливости, лжи и фальши. 

«Мир труда и прогресса, производства и экономики – всё это ложь и обман. А то, 

что я буду писать, – это не ложь, и Ты будешь этому свидетелем, безымянный 

Бог!» – говорил себе герой, и этот бунтарский дух подогревал в нем желание 

писать дальше [6]. Он лелеял мечту о том, что когда-нибудь он получит 

признание и свободу творчества, посвятит всего себя любимому делу, и, 

наконец, будет счастлив. Неосознанные, но упорные попытки Ц. все же привели 

его к желаемому результату – стипендии Литературного Фонда и годовой визе в 

ФРГ. С этого момента его идентичность начинает претерпевать серьезное 

переосмысление.  

Понятие идентичности обозначено в психологии как: «Чувство 

самотождественности, сопричастности миру и другим людям; чувство обретения 

и стабильного владения собственным «я», независимо от изменений последнего 

и внешней ситуации; способность личности к полноценному решению задач, 

встающих перед ней на каждом этапе развития» [5,186].  Прибыв в ФРГ, герой 

перестает понимать, кто он есть, и остро переживает проблему 

самоидентификации: «Литературная критика все подсчитывает «носителей 

действия» в произведениях. Личностей, личностей, личностей! Тут самому бы 

как-нибудь исхитриться стать личностью», – пишет он [7,9]. Быть может, это 

случилось потому, что, скрываясь под разными масками, герой посвящал свою 

жизнь борьбе, а когда смысл бороться пропал, то он утратил собственное «Я»? 

Эту версию подтверждает высказывание Лысак И.В.: «Необходимым условием 

формирования идентичности является соотнесение человеком себя с 
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определенной социокультурной общностью и противопоставление иной 

общности. Кризис самоидентификации возникает тогда, когда разрушается 

привычное социокультурное окружение, воспринимаемое людьми как 

естественное, когда человек не понимает процессов, происходящих вокруг него 

и не может определить свое место в мире» [3,39]. 

С одной стороны – мечта героя осуществилась вполне. С другой – он так и 

не смог до конца принять этот факт. Совершенно законно пересекая границу, он 

все же боится, что его заподозрят в побеге и схватят. Он не может понять того, 

что все это досталось ему заслуженно, а не случайно, и ведет себя так, будто его 

в любой момент могут вытолкать из его «рая» – скупает книги, дорогой алкоголь, 

спешит насладиться всеми возможностями жизни в ФРГ. Но это не приносит ему 

счастья, а наоборот, выбивает почву из-под ног. Он не хочет идентифицировать 

себя с обществом потребления, оно противно ему это «непрерывное богоугодное 

празднество Shopping &Fun» [6].  Но он вынужден признать тот факт, что и сам 

встроился в этот круговорот купли-продажи. На Западе он окончательно 

растерял вдохновение и желание писать, став алкоголиком, кормящимся от 

случая к случаю литературными чтениями.  

Стремясь к свободе, Ц., как и многие другие, не учел того, что свобода – 

это прежде всего ответственность за самого себя. Если раньше человек приходил 

в этот мир, имея определенные гендер, нацию, статус и роль, которые и 

составляли его идентичность на протяжение всей жизни, то теперь эти 

характеристики сильно размылись, и каждый сам несет ответственность за то, 

кем ему стать. Собрать самое себя из осколков реальности, обрести целостность, 

гармонию, а главное поверить в себя – задача, посильная далеко не каждому. З. 

Бауман пишет: «В Новое время идентичность человека превратилась из данности 

в задачу, которая оказалась принудительно поставлена перед каждым членом 

общества, одновременно с вменением ему ответственности за решение этой 

задачи. На место определенности социальной роли человека в предшествующую 

эпоху в Новое время встало своего рода принуждение к самоопределению» 

[1,180-182]. 
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Возможно, что у героя Вольфганга Хильбига возникли трудности с 

самоопределением еще и потому, что он с детства вынужден был скрывать то, 

что происходило в его душе. С десяти лет он спал с матерью на одной постели, 

испытывая при этом мучительный стыд за первые проявления своего полового 

созревания, которые он, как мог, пытался скрыть. Комплексы, 

сформировавшиеся тогда, оказали влияние на его дальнейшую жизнь. Он не смог 

принят себя таким, как есть, ненавидел свое тело «никак не желавшее болеть» 

[6]. Будучи крепким и выносливым мужчиной, он верил мнению людей о том, 

что внешне он не соответствует образу писателя, что причиняло ему боль и стыд. 

Всю жизнь он скрывал свое истинное «Я», пытаясь подстроиться под мнение 

других. Он стал примерным сыном, гражданином, рабочим, спортсменом, но все 

это было лишь маской, навязанной ему извне, под которой он устал прятать свою 

непонятую подлинную идентичность.  

Опостылевшую личину он надеялся сбросить в ФРГ, но там обнаружил, 

что, выдавая себя за успешного писателя, он тоже надевает похожую маску: 

«Неужели это его лицо? Да, это оно, явственно узнаваемое, но то обстоятельство, 

что оно здесь, да ещё и растиражированное в таком количестве, лишено всякого 

правдоподобия. Портрет на афишах – это портрет мертвеца... Быть не может, 

чтобы былая жизнь этого трупа являлась той историей, что у него за плечами» 

[6]. У героя создается впечатление, что и в ФРГ он продолжает лгать и прятаться 

за личиной. Он теперь и сам не может объяснить, кто он и зачем он живет. Его 

привычный мир разрушился, а в новом он не нашел своего места, своего нового 

«Я». Отрицая возможность своего счастья в обеих частях страны, герой сам себя 

вовлекает в порочный круг. Единственное, что теперь для него реально, – это 

вечное бегство, которое он неоднократно описывал в своих рассказах. Он 

постоянное пересекает границу – из ГДР в ФРГ и обратно и всюду подчеркивает, 

что его пребывание здесь лишь временно, постоянно стремится куда-то, чувствуя 

себя комфортно лишь на вокзале. Он понимает, что дальше так продолжаться не 

может, но выхода из этой ситуации не видит.  

Таким образом, кризис идентичности у героя Хильбига продиктован как 
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внешними факторами – разрушением границы, характером общественных 

отношений в ГДР и ФРГ так и индивидуальными комплексами героя, его 

семейными обстоятельствами, личностными особенностями. Его история 

узнаваема и жизненна, она воспроизводит судьбу тысяч восточных немцев, 

утративших ориентиры и не понимающих, с какой страной себя 

идентифицировать, – с прекратившей своё существование ГДР, с бывшим 

«классовым врагом» и одновременно желанной «землей обетованной» в лице 

ФРГ или с объединенной Германией, новой формацией, непонятно что сулившей 

и на тот момент представлявшей собой некий трудно определимый фантом. 
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Аннотация. Генри Джеймс занимает достойное место в мировой системе 

художественной литературы. В статье рассматривается литературное наследие Генри 
Джеймса и трансатлантический характер прозы американского писателя. Выделяются 
и описываются особенности специфики построения композиции произведений 
романиста, исходя из выбранной тематики. Генри Джеймс умело ведет своих 
читателей к постижению главных героев через сопоставление двух культур: в показе 
искушенности, изощренности Европы, с одной стороны, и наивности, простодушия 
Америки – с другой. Обосновывается мысль о том, почему трансатлантическая тема 
нашла столь широкое распространение в работах писателя.  

Ключевые слова: Генри Джеймс, трансатлантическая литература, 
национальное самосознание, мотив 

 
Abstract. Henry James was one of the greatest prose writers in the world literature. 

The article tracks the literary heritage of Henry James and the transatlantic character of the 
prose, created by the American writer. It is spoken in detail about Henry James` s prose 
traditions which form the consistent patterns of his writing. Henry James skillfully leads his 
readers to comprehend his main characters through the corruption and wisdom of the Old 
World in clash with the innocence and exuberance of the New. The article touches upon the 
issues of the international theme and the reasons which caused Henry James to practice 
these questions through his works. 

Keywords: Henry James, transatlantic literature, national identity, motif 

 

Исторически сложилось так, что в основание американской литературы 

закономерно и с полным правом лег диалог с Европой. Все это происходило 

вследствие движения европейского духа на Запад, формирования европейской 

культуры на новых землях. Изначально в этом диалоге наметилась, а затем и 

упрочилась мифологема, закрепившаяся в национальном самосознании 

американца, – мифологема Нового Адама. Это человек, который действует 

согласно новым принципам, имеет новые идеи, формирует новые мнения и 

выступает своеобразным контрастом европейцу. Последнему, с точки зрения 

американцев, в большей степени присущи такие качества, как преклонение перед 

богатством и знатностью, праздность и отход от истинной религии. [3, c. 8] 

Условно говоря, данная мифологема предполагала как бы разрыв культурных 

связей с Европой, начало с чистого листа и выдвигала новые имена для 

создаваемого мира.   

В плеяде американских мастеров слова XIX и начала XX веков Генри 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/United_States
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Джеймс явился, пожалуй, самой яркой звездой. Он продолжил и развил 

«международную тему», начатую Готорном. В творческом наследии Джеймса, 

как в зеркале, отразилось отношение к духовным и культурным традициям 

Европы. И в то же время творчество этого писателя явило собой богатый 

материал для рассмотрения национального самосознания американцев. Именно 

американец Джеймс, получивший мировое признание как мастер 

психологического романа, заложил традицию иронического отношения к 

Европе. 

Справедливо отметить, что Генри Джеймс всегда славился своей 

непредсказуемостью и бесконечной тягой к путешествиям. На протяжении всего 

творческого пути он старался познать «искушенную» Европу и «наивную» 

Америку.  

Свое «трансатлантическое путешествие» он начал со слов: 

«Я выбираю Старый Свет – это мой выбор, моя потребность, моя 

жизнь» [2, с. 129]. Эту фразу он записал в своем личном дневнике, когда в 1876 

году  переехал из Америки в Европу. После чего писатель отправился в большое 

путешествие, осматривая разные европейские достопримечательности, в 

поисках «вдохновения» для написания новых произведений.  

Таким образом, это, несомненно, отразилось и на главных героях его 

произведений. Например, в романе «Женский портрет» читатель наблюдает за 

судьбой молодой американки, которая попала в тюрьму из-за брака по расчету. 

В повести «Дейзи Миллер» перед читателем раскрывается образ европейской 

девушки, погибавшей в Риме от тяжелой болезни. Генри Джеймсу через призму 

своих произведений удалось установить взаимодействие между двумя 

континентами, выявить связь и отличительные черты европейцев и американцев.  

Выделим, что увлечение трансатлантической темой у Генри Джеймса 

возникло не спонтанно. Он стремился исследовать свою же культуру, свой 

народ, свои обычаи и ценности. Попытка сопоставить Новый и Старый Свет 

давала возможность понять, чего не хватает людям, на что важно обратить 

внимание и каким образом можно улучшить жизнь на континентах: 
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«В век пароходного сообщения, когда в Европе царила “прекрасная эпоха”, 

европейские трансатлантические контакты с Соединенными Штатами  

быстро расширялись. Мир, как говорил Джеймс, съежился до размеров 

апельсина. Разбогатевшие на обильных природных ресурсах и технических 

изобретениях американцы хлынули в Старый Свет на горделивых 

трансатлантических паромах. Многие американцы, которые предпочли своей 

индустриальной культуре “прекрасную эпоху” светской Европы, принялись 

коллекционировать сокровища европейского искусства или скрепляли брачными 

узами американское богатство со старым европейскими высшим классом» [2, 

с. 130]. 

Смотря на сложившуюся ситуацию, Генри Джеймс понимал, что это 

является хорошей основой не только для расширения своего кругозора, 

достижения истины, но и для создания новых художественных трансформаций, 

которые помогли вывести его произведения на совершенно новый уровень.   

В создании новых художественных форм, ему особенно помогало 

изучение новых тенденций в живописи, музыке, изучение устройства порядка в 

разных обществах. Причем, это все происходило на уровне, где все эти аспекты 

подлежали сравнению. Таким образом, Генри Джеймс перевоплощается из 

реалиста в модерниста.  

Если рассматривать психологическую подоплеку таких изменений, то 

можно выявить тот факт, что Генри Джеймс в свое время достаточно подробно 

и с увлечением изучал творчество Оноре де Бальзака. Мотивы бальзаковских 

произведений можно заметить в романе «Родерик Хадсон», где мы видим 

неисчерпаемый конфликт личностей, непринятие искусства обществом, эгоизм 

и лицемерие. Последние черты прослеживаются достаточно тонко и не явно, но 

все это проявляется на фоне большой любовной трагедии, которую переживает 

главный герой романа. 

После выхода данного произведения, все чаще в последующих творческих 

работах Генри Джеймса, стали просматриваться психологические моменты. 

Например, в «Княгине Казамассима» и ранее упомянутом романе «Дэйзи 
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Миллер» просматривается детерминация характеров, одиночество личностей, 

нарушение личностных ценностей и прочих моральных качеств. Следовательно, 

через рассмотрение черт характера и принципов принятия разных людей в 

обществе, просматривались особенности Нового и Старого Света.  

Выделим, что эти произведения можно назвать экспериментальными. Его 

подобные творческие работы представляют огромный интерес, поскольку в них 

показано состояние одинокой личности, подавленной нарушением ценностей, то 

есть автор обращается к основной теме искусства века XX – проблеме 

отчужденного сознания.  

Важно отметить, что в романе «Княгиня Казамассима» описывается 

довольно мрачное предчувствие наступления социальных катастроф. Именно 

поэтому, чтобы описать довольно подробно грядущие проблемы в обществе, 

Джеймс предварительно посещал лондонские тюрьмы, завел специальный 

словарь «народных выражений», который помогал ему с точностью передать 

характеры главных героев. Но как показывает сюжет произведения, Генри 

Джеймс все же не старался углубиться в политическую архитектонику. Это 

помогло ему глубоко раскрыть «пороки» европейского социума, затронуть 

проблему терроризма, заговорщиков, и все это находит свое воплощение в 

образе героя Гиацинта Робинсона. 

Автору удалось развенчать тему «казарменного» равенства, убеждая своих 

читателей, что при социализме искусство будет постепенно деградировать.  

Одним из основных романов, как мы и указывали ранее, где отображены 

все характерные отличия между Новым и Старым Светом, является 

произведение «Женский портрет», поскольку уже с первых страниц романа 

читатель понимает, что в этом произведении прослеживается нить сравнения: 

«Старый джентльмен, сидевший у чайного столика, приехал из Америки 

лет тридцать назад и вместе со всей кладью привез сюда свою американскую 

внешность, и не только привез, но и сохранил в наилучшем виде, так что при 

случае мог бы совершенно спокойно возвратить ее любезному отечеству» [4, 

с.5]. 
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Также не менее ярко описывается это сравнение и в повести «Европейцы». 

Исходя из названия произведения, уже можно понять, о чем пойдет речь в данной 

повести. Она является своего рода «предвестником» предыдущей творческой 

работы Джеймса «Женского портрета», поскольку «Европейцы» были написаны 

за два года до него. В повести мы видим совершенно другие качества личности: 

прямолинейность, нравственность. Европейцы – аристократичны, склонны к 

интеллектуальным играм, многообразному проявлению духовности. 

В повести Джеймса у одних американцев эти свойства вызывают 

сопротивление и недоверие, других они очаровывают и просвещают. 

Также трансатлантическая тема раскрывается в произведении Генри 

Джеймса, которое получило название «Американец». Поскольку писатель 

родился в Америке, в период работы над повестью, несомненно, прослеживалось 

доминирование, составляющего родства, а не «европейской сущности», которая 

сформировалась за годы жизни в Европе: 

«Остаюсь верным своему герою – как сильному надежному, 

добродушному старшему брату, попавшему в жесткую переделку» [1, с. 50]. 

Такими словами автор закончил свое произведение. Генри Джеймс 

вспоминал, как тема будущего произведения овладела его мыслями. Образ 

сильного, великодушного человека, безразличного к своей силе, слишком 

опутанного сложными изображениями – это, по мнению Джеймса, легло в 

основу романа «Американец». 

Подводя итог вышесказанному, можем выделить то, что Джеймс за всю 

свою жизнь сумел сделать большое количество открытий как для американского 

общества, так и для европейского. Как показало время, автор старался писать 

таким образом, чтобы читатель не смог понять, кто пишет это произведение – 

коренной британец или американец. Писатель с восторгом, но в то же время и с 

ужасом смотрел на все события, которые происходили в социуме на разных 

континентах. 

В этом и была заложена основная цель его творчества – открыть 

человечеству ужас и преимущества индустриализации общества. Генри 
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Джеймсу удалось донести современные жизненные принципы, ценности и 

традиции разных стран.  

Найденная трансатлантическая тема на первоначальных этапах творчества 

Джеймса была упрощенной, со временем она стала усложняться, поскольку его 

«литературная карта» была сведена к тем местам, которые удалось посетить. 

Генри Джеймс по-своему подходил к теме противопоставления Америки и 

Европы и развития национального самосознания. Отправляя своих героев в 

путешествия по Европе, писатель подвергал их в значительной мере проверке. 

Как человек, принадлежавший сразу двум культурам – американской, потому 

что родом из Америки, и европейской, потому что подолгу жил в Европе и 

впитал в себя ее дух, – Генри Джеймс раскрывал тему национального 

самосознания в процессе влияния двух культур на личность героя. Писатель не 

отдавал явного предпочтения ни традициям Европы, ни новым американским 

веяниям, и его герой оказывается лишенным предвзятого мнения о 

превосходстве всего отечественного над европейским. В этом путешествии он 

проживает целую жизнь, из которой выходит с большим багажом знаний о 

людях. Жизнь меняет его характер, лишая его излишней наивности, 

самоуверенности, даже вульгарности, при этом делая его нравственно сильнее, 

благороднее. Характер приобретает цельность, и все это благодаря 

взаимопроникновению культур и способности героя к самоанализу, 

самокритике, а значит – самосовершенствованию.  

Генри Джеймс был американцем, который писал и не как американец, и не 

как англичанин. Он писал как американец, перенесенный в европейские условия: 

действие в его произведениях всегда происходило в Европе, а его любимой 

темой было столкновение наивного американца со сложностями старых 

цивилизаций. Тем не менее наследие Джеймса, безусловно, испытало на себе 

влияние его великих предшественников. Это ощутимо и в отношении писателя к 

Европе и ее культуре, а также в оценке современной ему Америки и взглядах на 

ее будущее. Из романа в роман художник совершенствовал тип национального 

характера. И если в ранних произведениях ему больше присущи наивность, 
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непосредственность и простота, то в более поздних работах это герой, не 

лишенный оптимизма, но при этом освободившийся от иллюзий и мифов. Такой 

тип характера диктовала автору современность. В этом, пожалуй, и было 

новаторство Джеймса, позволившее ему занять особое положение в 

американской литературе.  
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Аннотация. В данной статье на материале отдельных произведений 
анализируется творчество писателя Франца Кафки, который открыл новую эпоху в 
истории развития жанра притчи и внёс неоценимый вклад в его исследование. Ф. 
Кафка хорошо известен как очень оригинальный автор с собственным неповторимым 
стилем, своеобразие которого отчетливо просматривается в самых разных его 
произведениях. В том числе  и рассматриваемого в статье жанра притчи, что 
заставляет исследователей его творчества постоянно возвращаться к особенностям 
стиля писателя. Помимо средств иносказательности здесь следовало бы обратить 
внимание на элементы лиричности. Посредством анализа конкретного произведения 
авторы статьи пытаются выявить некоторые новаторские черты писателя. 

Ключевые слова: тип текста, жанр, притча, кафкианский, жанровые 
особенности, род литературы. 

 
Abstract. The article deals with creative work of Franz Kafka, who opened a new 

epoch in the history of development of the literary genre of parable, and made a great 
contribution to its research. Kafka is well-known as quite a peculiar author with his own 
individual inimitable style. His peculiarity can be traced back to all of his works, including 
the parable. This makes the researchers who study Kafka’s works constantly look back at 
their research and study the peculiarities of his style from a new angle. Besides means of 
allegoricality, attention should be drawn to certain lyrical aspects of his works. Throughout 
the work analysis the authors of the article try to discover the writer’s innovative features.  

Keywords: text type, genre, parable, Kafkaesque, genre characteristics, form of 
literature.  

 

Немецкоязычный автор Франц Кафка не только исследовал жанр притчи, 

но и создал индивидуальный и неповторимый стиль написания произведений 

этого типа. Сегодня ученые-лингвисты говорят о романе-притче «Процесс», 

«Замок», «Превращение». Безусловно, благодаря творчеству Кафки толкование 

литературного жанра «притча» обрело более конкретную направленность. 

Теперь говорят не только о «поучительных кратких историях», но и о 

«иносказательных образах», помогающих понять действительность и оценить 

суть вещей иначе, рассмотрев их с другого ракурса. Кафка не только внёс в науку 

новое представление об этом жанре, но и создал свой литературный мир с особой 

атмосферой, образами, действующими лицами и ситуациями.  

Значение понятия «кафкианский»  

То, что творчество Ф. Кафки стоит порой отдельно от того или иного 

направления в литературе и даже не является характерным для эпохи, в которую 

довелось жить и творить автору и что стиль писателя выделяют как совершенно 

не похожий ни на что и единственный в своём роде, доказывает и следующий 
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факт. В немецко- и англоязычных словарях сегодня можно встретить понятие 

"кафкианский". В зарубежных источниках не составит труда найти слово 

„Kafkaesque“ (нем. "Kafkaesk") и с ним всё предельно ясно: что в английском, 

что в немецком языке оно является прилагательным и описывает «репрессивные 

или кошмарные качества» («Characteristic or reminiscent of the oppressive or 

nightmarish qualities of Franz Kafka's fictional world.»; Oxford Dictionary). В 

отечественных словарях для определения этих качеств есть слово 

«кафкианский», что является синонимом к таким словам, как "мрачный", 

"угнетающий" или же имеет значение «относящийся к творчеству Кафки». Но 

помимо этого слова некоторые источники также указывают на термин «кафкеск» 

(сочетание слов «Кафка» и «гротеск»), что по сути является калькой с 

английского «Kafkaesque» (немецкое написание «kafkaesk»).  

Экстралингвистические характеристики произведений Ф. Кафки 

Невозможно понять произведение, не ознакомившись с биографией 

писателя. Загадочная личность Кафки занимает особое место как среди людей 

искусства XX века, так и в плеяде немецких авторов в целом. 

Немецкоязычный автор еврейского происхождения Франц Кафка родился 

в 1883 году в Праге. С 1901 по 1906 он изучал германистику и юридическое дело, 

достигнув звания доктора юридических наук. Кафка был непосредственно связан 

с бюрократической машиной и, соответственно, хорошо знал все принципы её 

функционирования, что нашло отражение в произведениях писателя. Мотив 

гнетущей бюрократии проходит красной нитью по всему творчеству автора. Из-

за болезни, которая начала развиваться в 1917 году, Францу Кафке пришлось за 

2 года до смерти оставить свою работу.  

Для более глубокого понимания мыслей, выраженных Кафкой в 

литературе, следует обратить внимание скорее на психологический облик 

личности, нежели на род его деятельности. «Кафка ощущал себя одиноким и 

непонятым «отшельником» (Einzelgänger)…» [1]. Так в одном из справочников 

описывается позиция писателя в социуме и восприятие им окружающего мира. 

Отношение Кафки к своему же творчеству можно понять из следующего факта 
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его биографии: свои литературные труды он завещал сжечь. До нас наследие 

писателя дошло только благодаря его товарищу – Максу Броду, который после 

смерти Кафки опубликовал его произведения, несмотря на то, что это 

противоречило воле автора. О личности Франца Кафки написано множество 

трудов, в том числе и Максом Бродом («Франц Кафка. Узник абсолюта»), но 

даже опираясь на вышеперечисленные факты можно понять, что это был 

непростой и загадочный человек. Таковыми являются и его произведения, 

представляющие собой многозначный ребус.  

Анализ притчи 

Чтобы понять, что же именно делает притчи Кафки уникальным 

феноменом, проанализируем конкретное произведение этого автора и 

попытаемся выделить характерные черты стиля писателя.  

Притча «Отъезд» («Der Aufbruch»), которая известна в переводах других 

авторов под другими, синонимичными названиями  «В дорогу» (И. Щербакова), 

«В путь» (Г. Ноткин) была написана в 1922 году, но опубликовала посмертно в 

1936 году, наряду с некоторыми остальными произведениями, о чём уже 

говорилось выше. Известно, что произведения, которые были опубликованы при 

жизни автора, не снискали славу и не стали такими известными и изучаемыми, 

нежели те, которые Кафка завещал подвергнуть сожжению.  

По своей структуре притча «Отъезд» (остановимся на этом переводе 

названия произведения) имеет все черты традиционной притчи. А именно, она 

состоит преимущественно из простых, зачастую эллиптических предложений 

(«Ich befahl mein Pferd aus dem Stall zu holen. Der Diener verstand mich nicht. Ich 

ging selbst in den Stall…»). Время повествования – претеритум (Präteritum) – 

характерно для литературных рассказов (сказок, басен). Диалог между 

господином и слугой оформлен в прямую речь, а не через реплики – в целях 

экономии пространства. Отсутствует какая-либо вводная часть, читателя сразу 

вводят в повествование, не представляя главных героев и не описывая место, где 

происходит действие, ведь для притчи это совершенно не важно. Именно 

поэтому слово «слуга» («der Diener») сопровождается определённым артиклем, 
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хотя это лишь первое упоминание о нём. Точно так же, как притче не требуется 

вводная часть, она может обойтись и без завершения. Анализируемая притча 

оканчивается последней репликой главного героя, в которой он оценивает свою 

будущую поездку как «поистине ужасную», при этом отмечает, что это к его же 

счастью («Es ist ja zum Glück eine wahrhaft ungeheuere Reise»). Примечательно, 

что, когда Макс Брод публиковал эту притчу, он завершил её именно на этом 

высказывании, т.к. считал, что самая важная мысль отражена в этом последнем 

предложении. Кафка же в изначальной версии расширил эту мысль, уточняя 

позицию слуги по этому поводу: для него дальняя поездка немыслима без 

съестных припасов. Тем самым автор хотел показать неспособность некоторых 

людей абстрагироваться от насущных проблем. Таким образом, слуга 

противопоставлен своему господину в том, что не испытывает потребностей в 

духовном обогащении и не имеет стремлений познать невиданное, в то время как 

его господин отправляется в путь, чтобы оказаться как можно дальше от всего 

приземленного (das Irdische).  

О том, в каком именно месте конкретного произведения заключается 

мораль, можно долго дискутировать. Интерпретаций притчи может быть великое 

множество, и каждый находит для себя ключевые слова, выступающие маяком к 

тому, чтобы сделать выводы из произведения. В силу того, что притчи, как 

правило, очень малы по объему, фактически в каждой фразе можно искать 

скрытый смысл, или, другими словами, то, что имелось в виду (das Gemeinte). 

Важную роль в притчах Кафки играет в большинстве случаев диалог. «Отъезд» 

не является исключением. Из разговора слуги с главным героем выясняется, что 

господин собирается уехать прочь из этого места, и в этом заключается его 

основная цель. Главная идея здесь – побег от реальности, что присуще многим 

членам общества (которые, по крайней мере, могут себе это позволить). Слугу, 

который сначала не понимает приказов своего господина («Der Diener verstand 

mich nicht»), а затем в последний момент предлагает ему взять с собой в поездку 

еду, можно трактовать как преследующую нас реальность, от которой не так 

просто уйти. Звуки трубы, которые слышит герой, собираясь в путь, также могут 



Международный научно-практический журнал                                                      3 (35), 2018 

277 

символизировать то, что вскоре станет для этого человека прошлым. Возможно, 

тот факт, что слуга ничего не слышит, объясняется тем, что для него это не 

представляет такой важности, ведь он остается в этом мире, и ничто не должно 

пытаться удержать его.  

Таким образом, если языковая составляющая притч Ф. Кафки не 

обнаруживает разнообразия авторских черт, то смысловое наполнение 

произведений, их характер и атмосфера являет собой тот феномен, то авторское 

и отличительное, что мы искали в притчах писателя. Кафка живёт по своим 

законам и в своих произведениях не отделяет героев от своей личности. Так, в 

предисловии к книге «Франц Кафка. Роман, новеллы, притчи» Б. Сучков 

отмечает: «…в творчестве Кафки была размыта грань между его личными 

самоощущениями, его внутренними, часто смутными переживаниями и сферой 

собственно искусства, в которой обычно объективируется познанная, 

перечувствованная, обобщенная художником стихия непосредственного бытия» 

[2].  

Признаки лирического в произведениях Ф.Кафки 

Чтобы точнее понять, какие признаки лирического присутствуют в 

произведениях Кафки, приведем несколько определений понятия «лирика», 

взятых из разных источников. Литературовед В.А. Пронин, описывая «родовые 

категории литературы», отмечает, что лирика характерна тем, что в ней  

«реальность, пропущенная сквозь призму авторского воображения, окрашена 

субъективно» [3]. В своём труде «Теория литературных жанров» он приводит 

цитату Белинского, противопоставляющего лирику эпосу: «Лирическая поэзия 

есть … по преимуществу поэзия субъективная, внутренняя, выражение самого 

поэта» [4]. В учебном пособии «Die linguostilistische Interpretation der fiktionalen 

Texte» при рассмотрении понятия «лирика» особое внимание уделяется 

субъектно-объектным отношениям, особенности которых характеризуют род 

(нем. Gattung) лирики [5, c. 38]. В рамках этой категории вводится понятие 

лирического субъекта (das lyrische Subjekt), выражающего позицию автора, его 

личные переживания. Лирический субъект может быть выражен как 
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эксплицитно, например, в форме «лирического Я» (das lyrische Ich), так и 

имплицитно. Так называемый лирический герой является «посредником автора», 

с его помощью автор высказывается о своих переживаниях. Ещё один важный 

компонент лирики – лирический образ (das lyrische Bild). Он создается не только 

посредством стилистических троп, но и с помощью «конкретных предметных 

образов» [6, c. 42]. 

Итак, именно эти черты, а именно субъективизм, образность, которые 

являются определяющими для рода лирики, находят своё отражение в 

произведениях Ф.Кафки. О субъективизме в творчестве писателя говорит, 

помимо прочего, то обстоятельство, что автор в своих произведениях 

затрагивает только те темы, что близки лично ему. Каждая притча – отражение 

его собственных переживаний. Об этом говорит и Б. Сучков: «Произведения 

Кафки в значительной мере были прямым продолжением, фиксацией, записью 

его внутренних состояний и видений, тревожным, полным недоговоренностей и 

смуты рассказом о химерах и мучительных страхах, владевших его сознанием и 

омрачавших его безрадостную жизнь…» [7]. Наполненность произведений 

Кафки образами можно проследить, ознакомившись с самыми известными 

произведениями автора, такими, как «Замок», «Превращение». В книге 

Кристиана Эшвайлера «Kafkas Wahrheit als Kunst» автор также говорит о 

«наглядности и изобретательности представленных образов» и подчеркивает, 

что эти «образы пробуждают любопытство и требуют разъяснения» [8, c. 9-10]. 

Таким образом, «думающий читатель должен преобразовать отдельные 

высказывания писателя в осмысленный контекст (Sinnzusammenhang)».  

Таким образом, в произведениях Кафки сочетаются признаки как разных 

жанров (роман-притча), так и разных литературных родов. Сочетание родов – не 

является чем-то новым в литературной сфере. Так, в балладе отражены признаки 

всех трёх родов: лирики, драмы и прозы. Тем не менее, для прозы совершенно не 

характерно слияние с лирикой. Именно этим Ф. Кафка привлекает интерес не 

только к своему творчеству, но и к своей личности.  
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Аннотация. В современном мире неизбежно растет значение исторических 
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традиций и ценностей. В сознание русского человека уже включено понимание 
категорий рода. Иностранцу овладеть этими знаниями сложнее и требует 
значительных усилий для осмысления и закрепления новых знаний и последующим 
использованием в речи. Говоря о менталитете народа, нельзя не отметить устное 
народное творчество. Несмотря на всю схожесть, сказки каждого народа имеют 
национальные особенности, которые представляют разное видение одной и той же 
проблемы. Это проявляется в характере героев, их укладе жизни. Именно это 
отражение всего мира и мироощущение, помогает преодолеть культурологический и 
языковой барьер разных народов. 

Ключевые слова: Фольклор, ментальность, духовность, менталитет нации, 
духовные ценности, мироощущение, мировосприятие, дух народа. 

 
Abstract. In the modern world inevitably increases the value of the historical 

traditions and values. In the minds of the Russian people has already included an 
understanding of the categories of gender. A foreigner to master these expertise more 
difficult and requires considerable effort to comprehend and retain new knowledge and 
subsequent use in speech. Speaking about the mentality of the people, not to mention 
folklore. Despite the similarities, the stories of each people have national characteristics, 
which represent different visions of the same problem. This is manifested in the character 
of the heroes, their way of life. It is this reflection all over the world and attitude, helping 
to overcome cultural and language barrier of different peoples. 

Keywords: Folklore, mentality, spirituality, mentality of the nation, spiritual values, 
outlook, world perception, spirit of people. 

 

В современном мире неизбежно растет значение исторических традиций и 

ценностей, поэтому проблема отражения в языке менталитета нации важна 

сегодня и выражает потребность понять особенности истории каждого народа.  

По определению Льва Гумилева ментальность – это «особенности 

психического склада и мировоззрения людей, входящих в ту или иную 

этническую целостность». 

Каждая нация наделена определёнными качествами, которые становятся 

наиболее заметными в сравнении с ментальными установками других народов. 

Мироощущение проявляется в восприятии и осознании представления об 

окружающем мире, понимания человеком своего места в этом мире. 

Изучая культуру других народов нельзя оставить без внимания знание 

собственной культуры и не сопоставить национальные ценности каждой 

культуры при анализе определенных контекстов. 

Человечество не может существовать при полном отсутствии языка и вне 

его применения. Он оказывает огромное воздействие на становление 
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мировоззрения человека, а количество слов в языке даёт свой определенный 

взгляд на окружающий мир. Мышление же демонстрирует логически 

выстроенную грамматику. Эти основные черты каждого существующего языка 

глубоко скрыты в сознании человека владеющего им. 

Детали реального мира являются объектами мышления не сами, потому 

что не могут попасть внутрь мысли, они представляются мышлению языком. 

Определение абстрактных явлений будет зависеть от того, как именно 

обозначено то или иное явление, предмет в языке. 

Например, одна из главных морфологических особенностей – это 

распределение слов по родам, а внешним показателем её становится флексия. 

Для обладателя русского языка, различение имен существительных по родам не 

вызывает трудности, но для иностранца одним из самых трудных заданий 

становится задание распределить имена существительные по родам. 

Последующее согласование других частей речи с именами существительными 

разных родов тоже для иностранного гражданина нелёгкая задача. 

В сознание русского человека уже включено понимание категорий 

мужского, женского и среднего рода. Иностранцу овладеть этими знаниями 

сложнее и требует значительных усилий для осмысления и закрепления новых 

знаний и последующим использованием в речи.  

Морфологические категории складываются путём длительного 

суммирования и обобщения большого лексического запаса и дальнейшего 

представления определенной семантической идеи. Свойством языка 

семантическая идея становится в том случае, если она является неотъемлемой 

характеристикой огромного словарного состава и постоянно актуальна в речи 

для определенного носителя языка, она разделяется на несколько групп и 

распределяет слова определенной части речи на противоположные ряды форм. 

Структура грамматических категорий тоже отличается, так как каждый 

язык самостоятельно «отбирает» себе составляющие этой словарной группы, и 

процесс этот длится достаточно долго. Грамматика отдельно взятого языка есть 

четко сформированная и практически неизменяемая область языкового порядка. 
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Развитие этой области происходит в течение длительного времени и, возможно, 

тысячелетий, следовательно, в нем отражается мироощущение и мышление 

нации. Они определены политическим и общественными условиями, а так же 

культурными ценностями и особенностями характера, присущими нации в 

целом.  

Лексический запас языка, характерный для определенного языкового 

сообщества, а также установленный порядок поведения, становится средством 

воплощения особенностей мировосприятия. Поэтому ментальность отражается в 

грамматике и в лексике. 

Говоря о менталитете народа, нельзя не отметить устное народное 

творчество. Изучая его, многие ученые учитывают все параметры, включая 

несопоставимые. Фольклор - это уникальный речевой продукт и хранилище 

культуры и мысли нации, ее духовности, а так же результат накопленного веками 

опыта. Менталитет неотделим от духовности, и утрата или распад духовных 

ценностей разрушает менталитет, оставляет культуру без опоры.  

В качестве примера приведем пословицы, поговорки и сказки, являющиеся 

наследием всего народа в целом. Отражая многовековую мудрость, фольклор 

прошел огромный путь развития, результатом которого явился опыт, 

переданный от одного поколения другому. Это взгляды народа на честность, 

добропорядочность, совесть, алчность, злобу, жадность. А их понимание 

позволяет человеку стать положительным героем с красивой душой. 

Такое пристальное внимание ученых объясняется их огромным значением 

в повседневной жизни простого человека. Они передают дух народа, а знания, 

лежащие в их основе, позволяют не только лучше узнать язык, но способствуют 

лучшему пониманию его мышления и характера. 

Меткость рифмы, минимализм и простота формы, наделили фольклор 

стойкостью, запоминаемостью и необходимостью использования в речи. 

Создавать его народ начал задолго до появления письменности. 

Существуют общие понятия, сближающие все народы, такие как добро, 

трудолюбие, дружба. Важно отметить, что эти понятия сложились в разные 
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периоды истории, служат выражением одинаковой мысли, используются образы, 

которые отражают жизненный уклад, быт народа и географические особенности. 

В ходе лингвистического анализа мы отметили в пословицах и поговорках 

синонимичные темы: семья, дом, Родина; Бог и религиозные традиции, человек 

и окружающий его мир. 

Например, «в воде встречаются и лотосы, и крокодилы». Эта индийская 

пословица отражает мысль русской – «в тихом омуте черти водятся». «Пошла 

ворона лебединой поступью и забыла, кто она есть» - эквивалентна мысли: «из 

грязи – в князи» 

К проблеме «Человек и окружающая его среда» относится и еще одна 

пословица «Дареной телке в зубы не смотрят», которая явно схожа с русской 

пословицей «дарёному коню в зубы не смотрят». Несложно понять, что обе они 

передают схожие взгляды. Однако предметные ценности различны. Так в 

индийской культуре корова считается священным животным и представляет 

ценность большую, чем другие животные. А в свою очередь в русской культуре 

конь всегда был не только самым ценным животным, но и другом. 

Мудрая индийская пословица «Череда ночи и дня приносят забвение горя» 

и синонимичная ей русская - «утро вечера мудренее» учит не принимать 

поспешных решений, как русских, так и индусов. 

Не менее ярким, чем пословицы и поговорки, выражением фольклорной 

традиции народа является сказка. Сказка - один из старейших народных жанров 

эпической литературы, отличающийся своим фантастическим характером и 

имеющим цель не только поучение, но и развлечение. В ней проявляется 

характер, ум, мудрость народа и нравственные качества. Сказкой называли 

любое вымышленное произведение, возникшее в доисторические времена. Она 

выполняла важную функцию на различных этапах развития всех народов. 

Передаваемые из уст в уста, сюжеты изменялись вместе с изменением реальной 

жизни, которую они отражали. 

Несмотря на всю схожесть, сказки каждого народа имеют национальные 

особенности, которые представляют разное видение одной и той же проблемы. 
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Ориентированная на широкую аудиторию сказка становится для детей главным 

источником национальных обычаев и традиций. Это проявляется в характере 

героев, их укладе жизни.  

Символически все сказки можно распределить по нескольким группам. К 

первой можно отнести сказки о животных, основанные на их воплощении. Ко 

второй группе относятся волшебные сказки, рассказывающие о небывалых 

событиях и ярких приключениях. Необычно то, что народная фантазия 

предсказала появление в XX и XXI веках многих «волшебных» вещей. Их можно 

назвать огромное количество – волшебное зеркальце – ныне это телевизор, 

ковер-самолет – аэроплан, сапоги-скороходы – ролики, живая и мертвая вода. 

Многие сказки народов мира похожи, потому что их сочинителями 

становятся «обычные» люди, мечтающие о светлом времени. Но взгляды на 

разные проблемы в сказках резко противоположные и выводы - ответы сказок 

разнятся. У каждого народа сказке присущи свои отличительные национальные 

особенности. Мы рассмотрели сказочных персонажей и сделали вывод о них. 

Сюжет индийской народной сказки берет своё начало со времен верований 

в традиционных индийских богов. Так в сказке «Золотая рыбка», известной в 

Индии, описан золотоликий бог Джала Камани, владыка вод, который обитал в 

реке, где старик ловил рыбу. Сюжет схож с пушкинской «Сказкой о рыбаке и 

рыбке», имеющий в основе народную мудрость. 

Особенности характеров персонажей, присущих определенному народу 

можно найти не только в русских, но и индийских сказках. В них приветствуется 

благочестие и набожность, а русские сказки зачастую высмеивают служителей 

церкви и религиозность героев, несут бунтарский дух.  

Схожим индийской и русской сказки является то, что главными героями 

являются обычные люди - крестьяне, выходцы из народа, обладающие сильным 

духом и имеющие благородную душу. Все эти качества помогают им бороться 

со злом и выйти из сложных ситуаций победителем. 

В индийской сказке, как и в русской, зачастую главными героями 

являются, наделенные чертами человека, животные провозглашают добро и 
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обличают пороки. В качестве примера можно привести сказку «Золотая 

антилопа», которая высмеивает жадность, алчность и другие пороки. 

Существует большое количество русских сказок, в которых животные наделены 

человеческими качествами, например: «Лиса и журавль». Эти сказки наряду с 

индийскими сказками обличают жадность. 

Согласно традиции в сказке всегда присутствуют положительные и 

отрицательные персонажи, которые народ наделяет определенными качествами.  

Аналогом русской Бабы-Яги является индийская Дхумвати. По одной из 

версий имя Бабы-Яги берет свое начало от слова «йог», и родом она из Индии. 

Наделённая положительными и отрицательными чертами, Баба-Яга живет 

подальше от людей. Говоря о средстве передвижения Бабы-Яги вспоминаются 

священные сооружения Индии, которые так и называются – ступы. Индийская 

Дхумвати имеет не только избушку как русская Баба-Яга, но и три пары 

волшебных рук, выполняющих всю работу по дому. Это позволяет нам 

предположить, что ей прислуживает шестирукое индийское божество Шива.  

Плеяда народных героев и злодеев, воплощённых в понятии народа 

выстраивают ценностную схему и правила поведения, рекомендующие или 

определяющие поступки. Любой из героев - это образец для подражания или 

образец того, как не следует делать. 

Мачеха из русской народной сказки «Морозко» подобна героине Рупаси из 

индийской народной сказки «Царь Дханрадж и его попугай»: жадна, своенравна, 

лицемерна и хитра. 

Произведённый анализ семантики сказок, поговорок и пословиц указывает 

на то, что они отражают представления человека обо всём, что его окружает. 

Именно это отражение всего мира и мироощущение, помогает преодолеть 

культурологический и языковой барьер разных народов. 
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