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ТЕОРИЯ ЯЗЫКА 
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Абилова Б.А. Язык и кросс-культура 
 

Абилова Батжамал Айкеновна 
доцент МОК (КазГАСА) 

ассоц. профессор, Факультет общеобразовательных дисциплин 
Казахская головная архитектурно-строительная академия  

Казахстан, Алматы 

 
Language and cross-culture 

 
Abilova Batzhamal Aykenovna 
associate professor IEC (KazGASA) 

Department of general training 
Kazakh Leading Academy of Architecture and Civil Engineering 

Kazakhstan, Almaty 
 
Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения роли языка в современной 

кросс-культуре, особенностям этносознания в языковом восприятии информации. 
Каждый язык имеет свои особые средства отражения мира, установления 
межличностных и ролевых отношений. Язык играет значительную роль в 
формировании отдельной личности, национального характера, становится 
инструментом идентификации этнической общности. Он отражает мир отдельного 
человека и его культуру. В современном мире человек живет в активной кросс-
культурной среде, где переплетаются разные культурные традиции, представления о 
том или ином явлении, объекте. И в этом разнообразном отношений и связей важна 
роль языка как инструмента диалога, толерантности. Знание тех или иных языковых 
особенностей поможет установить необходимый контакт, адаптироваться в новых 
условиях реальности.  

Ключевые слова: язык, кросс-культура, национальное самосознание, 
языковое выражение.  

 
Abstract. Article is devoted to a problem of studying of a role of language in modern 

cross-culture, to features of ethnoconsciousness in language perception of information. Each 
language has its own special means of reflecting the world, establishing interpersonal and 
role relationships. Language plays a significant role in the formation of an individual 
personality, a national character, becomes an instrument for identifying an ethnic 
community. It reflects the world of an individual and his culture. In the modern world, a 
person lives in an active cross-cultural environment, where different cultural traditions are 
intertwined, representations about this or that phenomenon, object. And in this diverse 
relationship and relationship, the role of language as an instrument of dialogue and 
tolerance is important. Knowledge of certain language features will help to establish 

Keywords: language, cross-culture, national consciousness, language expression. 

 

Каждый язык – это храм, в котором бережно хранятся  
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души говорящих на этом языке.  

Оливер Уэндел Холмс 

 

Как социолингвистическое явление язык имеет не только функцию 

общения, но и хранилища культуры человеческой цивилизации как духовной 

ценности, передающейся из поколения в поколение. Язык является одним из 

индикаторов национального самосознания, менталитета, особенности быта и 

образа жизни народа или этноса. Потому язык играет значительную роль в 

формировании личности, национального характера, становится инструментом 

идентификации этнической общности. Он отражает мир отдельного человека и 

его культуру. 

Наблюдаемые сегодня различного рода вызовы мирового уровня – 

революции, перевороты, кризисы свидетельствуют о небывалой миграции 

народов, их переселение, расселение, столкновение, смешение. Это не только 

физическое движение масс и народов, но, безусловно, смешение и столкновение 

культур, порой полярное многоязычие. На фоне этих глобальных процессов 

благодаря усилиям разумной и миролюбивой части человечества открываются 

все новые возможности, виды и формы общения, главным условием 

эффективности которых является взаимопонимание, диалог культур, терпимость 

и уважение к культуре партнеров по коммуникации. Большой интерес вызывают 

исследования явлений культурного смешения в мире, условия протекания новых 

явлений, к числу которых нужно отнести возникновение кросс-культуры, и роли 

языка в формировании и развитии данного явления. 

Именно сейчас мы наблюдаем активный процесс формирования кросс-

культуры и ее развитие, как результата глобального процесса открытых границ 

в мире, свободного передвижения народов, смешения и глобальной 

коммуникации благодаря созданию электронного пространства посредством 

Интернет, хотя еще недавно говорили: «Восток – это Восток, а Запад – это 

Запад». Само понятие «кросс-культура» от  англ. cross - скрещивание + англ. 

culture – культура означает «пересечение культур разных национальностей». 
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Мир стремится к тенденции сближения разных культур, выработке общих 

ценностей и уважения каждой личности, его культуры и языка. В этом процессе 

роль языка неоценима. Смешение культур, в котором язык является 

инструментом диалога между ними, привело к появлению нового 

лингвистического термина – межкультурная коммуникация, под которым 

понимается общение и взаимодействие представителей различных этнических 

культур. 

В жизни любого общества, отдельного человека огромную роль играет 

экономика, жизненный статус благополучия. Основой экономики стран и 

отдельных личностей становится предпринимательство, занятие бизнесом. Как 

показывает проведенный нами анализ статистических данных по 

предпринимательству в нашей стране [4], по состоянию на 1 марта 2018 года 

количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства по 

сравнению с соответствующей датой предыдущего года увеличилось на 2,9%. 

Всего в Республике Казахстан – 1162522 субъектов предпринимательства. 

Сегодня предпринимательство выходит далеко за национальные рамки, вовлекая 

в свою орбиту все большее число людей с различным культурным кругозором. 

В результате культурные различия начинают играть в организациях 

возрастающую роль и сильнее воздействовать на предельную эффективность 

деловой деятельности. Отсюда и возникают кросс-культурные проблемы в 

международном бизнесе - противоречия при работе в новых социальных и 

культурных условиях, обусловленные различиями в стереотипах мышления 

между отдельными группами людей. Формирование человеческого мышления 

происходит под воздействием знаний, веры, искусства, морали, законов, обычаев 

и любых других способностей и привычек, приобретенных обществом в 

процессе своего развития. Почувствовать эти различия можно только слившись 

с новым обществом - носителем отличающейся культуры [1]. 

Изучив работы С. Тер-Минасовой, мы нашли замечательный тезис, 

подтверждающий нашу мысль о существующей в межнациональном общении 

разности в восприятии и выражении реальности: «Путь от реального мира к 
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понятию и далее к словесному выражению различен у разных народов, что 

обусловлено различиями истории, географии, особенностями жизни этих 

народов и, соответственно, различиями развития их общественного сознания» 

[3]. Но, несмотря на это, существуют общие человеческие нормы номинации, 

соотнесения с реальностью. Как считают социолингвисты, разные языки — это 

отнюдь не различные обозначения одной и той же вещи, а различные видения ее. 

Языки – своеобразные коды, в которые человек заключает мир и свое 

воображение. Так, смысловое значение английского предложения «That morning 

she had a headache and stayed upstairs» не носителем языка  может быть 

воспринято буквально по-русски так: В то утро она имела головную боль и 

осталась наверху. И только знание языковой культуры и разности способов 

выражения в английском и русском языках позволит правильно выразить 

значение:  В то утро у нее болела голова, и она не вышла к завтраку.  

Именно существующая разница в понятийном определении и 

словоупотреблении приводит к возникновению культурных ошибок, 

которые  обычно воспринимаются намного болезненнее, чем ошибки языковые, 

несмотря на то, что первые гораздо более извинительны: различия культур не 

обобщены в своды правил, как различия языков, нет ни грамматик, ни словарей 

культур. Даже между представителями культур, говорящих на одном языке, 

может возникнуть непонимание, поскольку одни и те же слова и выражения 

способны носить разную смысловую нагрузку. Приведем примеры из деловой 

сферы: 

1. В переговорах между американскими и британскими бизнесменами 

возникла неловкая пауза, когда англичане предложили «table» (дословно – 

«положить на стол») некоторые ключевые вопросы делового предложения. Для 

англичан это означало «обсудить предложения», тогда как в США выражение 

«tabling a motion» имеет совершенно противоположное значение – «закрыть 

дискуссию по этим вопросам». 

2. Даже в соседних регионах нашей страны нередко используются 

различные речевые клише. Например, если житель Москвы произнесет слова 



Международный научно-практический журнал                                                      4 (36), 2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

11 

"батон хлеба", то петербуржец его не поймет, поскольку слово "батон" 

ассоциируется у жителей Санкт-Петербурга с белым хлебом, а "хлеб" – 

преимущественно с черным или серым. 

3. Одной из типичных ошибок в межкультурных коммуникациях 

является распространенное убеждение в том, что универсальным путем к сердцу 

женщины-партнера являются комплименты, связанные с ее внешностью, 

костюмом и т.д. Однако это далеко не так. Например, в деловой культуре США 

комплимент такого рода, сделанный партнеру-женщине, может быть воспринят 

как неуместный, если не оскорбительный, поскольку, акцентируя внимание на 

внешних данных, вы подчеркиваете, что для вас внешность женщины значит 

больше, чем ее интеллект и управленческие навыки. Нередко в ответ на 

комплимент: "Госпожа Смит, Вы сегодня великолепно выглядите, и этот костюм 

так хорошо сочетается с цветом Ваших лучистых глаз" – вы можете услышать 

саркастический ответ: "Господин Иванов, Вы тоже сегодня прекрасно 

выглядите, а Ваш костюм и галстук удивительно гармонируют с цветом Ваших 

глаз и волос!" [2]. 

4. Для успешной реализации языковой личности в кросс-культурной 

деловой среде важную роль играет правильный перевод, точнее сказать роль 

переводчика в ситуации, когда кто-то из коммуникантов не владеет языком 

другого. К серьезным неудачам могут привести проблемы в переводе и не учет 

диалектов одного языка. Ошибки в переводе на другой язык могут привести к 

серьезному конфликту между сторонами, курьезам, порче деловых репутаций. 

Грубые ошибки и их исправления ведут к потере значительного времени, 

терпения и могут привести к разрыву деловых контактов. Кроме того, для 

отдельных сторон такие ошибки могут восприниматься как неуважение к 

партнерам, которые говорят на данном языке.  

Проведя исследование роли языка в кросс-культуре, мы пришли к 

следующим выводам: 

1. Язык в кросс-культуре не только инструмент познания чужой 

культуры, но и орудие восприятия человеком мира как окружающей реальности, 
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разных культур и ценностей. В нем отражается и сам человек, его образ жизни, 

его поведение, взаимоотношения с другими людьми, система ценностей, 

культура – мир в человеке. 

2. Язык является самым естественным и социальным инструментом 

формирования личности в новой кросс-культурной среде, многоязычной и 

многоликой. И чем больше ты познаешь языки, тем больше ты владеешь 

культурой, тем шире твой взгляд на этот яркий и разноголосый мир! 

3. Деловая кросс-культурная сфера общения, возникшая в результате 

глобализации и интернационализации, требует соблюдения не только строгих 

норм делового этикета, но и владения нормами перевода, знания культурных 

особенностей данных представителей этноса, различий и особенностей 

языкового выражения реалий. 
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Аннотация. В статье рассматриваются процессы образования неофициальных 
эргонимов – наименований объектов городской среды, проанализированы причины 
появления у предприятий разговорно-бытового, неофициального имени с 
эмоционально-экспрессивными оттенками. Приведены примеры использования типов 
номинаций неофициальной эргонимии, исследована специфика влияния местности, 
характера объекта, его расположения, случайных ассоциаций на рождение и 
тиражирование неофициальных наименований. 

Ключевые слова: неофициальный эргоним, городская среда, официальное 
имя, узуальные наименования, адресные наименования. 

 
Abstract. The article deals with the processes of formation of informal ergons - 

names of objects of the urban environment, the reasons for the appearance of colloquially 
informal and informal names with emotionally expressive shades are analyzed. Examples 
are given of the use of types of nominations for informal ergonomics, the specificity of the 
terrain influence, the nature of the object, its location, random associations for the birth and 
replication of unofficial names. 

Keywords: informal ergonomics, urban environment, official name, usual names, 
address names. 

 

Процессы образования эргонимов, входящих в особую группу 

урбанонимов, заметно активизировались в последние десятилетия, что 

объясняется значительными процессами социально-экономического характера в 

российском обществе, влиянием глобализации, взаимопроникновением культур 

и протеканием экстралингвистических явлений. Исследование данного вида 

онимов напрямую связано с анализом процессов динамично развивающегося 

современного русского языка [1].  

Многие реалии современной лингвистической городской среды получают 

два наименования – официальное и неофициальное. Изучение и анализ первых 

дает возможность выявить основные тенденции в наименовании городских 

объектов, изучение вторых представляет, в большей степени, сведения об устной 

стихии номинации [2]. 

Круг официальных названий экономических объектов чаще всего не 

способен полностью удовлетворить те номинативные процессы, которые 

существуют у самых разных возрастных и социальных слоев городского 

населения. Поэтому неслучайно в речи современного города широко 

функционирует и развивается большая и очень разноликая, как по тематике, так 

и по структурному оформлению, группа эргонимов неофициального характера. 
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Появление у предприятия разговорно-бытового, неофициального, отчасти 

несколько сниженного имени может быть продиктовано рядом причин, среди 

которых неспособность официального, реально мотивированного имени 

свободно и повсеместно функционировать в разговорной речи; включенность в 

состав лексического значения неофициальных наименований различного рода 

эмоционально-экспрессивных оттенков, что часто не свойственно официальным 

эргонимам; необходимость различения в группе однотипных реально 

мотивированных названий конкретного экономического объекта. 

Появление неофициального наименования экономического объекта всегда 

мотивировано, причем его значение обязательно в той или иной мере всегда 

соотносится с характеристикой именуемого объекта или с его официальным 

именем. Как отмечает Н.А. Прокуровская, «…оказываясь в «камерных, 

домашних» условиях, человек начинает обращаться с языком на «ты», проявляя 

большие способности в плане классификации, сопоставления, обращения, 

дифференциации признаков вещей и явлений, выражая различные отношения к 

ним, то есть творит, не испытывая каких-либо ограничений» [3, с. 94]. 

Кроме того, при характеристике неофициальной номинации почти всегда 

можно определить «точку отсчета», в которой достаточно четко определено, 

какой признак и на каком основании кладется в основу имени денотата. Анализ 

основы неофициальной эргонимии позволяет говорить о широком 

использовании следующих типов номинаций: 

- неофициальные наименования узуального характера в разговорной речи 

представлены субстантивами (усеченные модели) типа Молочный, Овощной, 

Продуктовый, Промтоварный, Хлебный, тогда как номенклатурные их 

соответствия звучат иначе – Молоко, Овощи, Продукты, Промтовары, Хлеб. 

Говорят: купил(а) в Молочном, Овощном, Продуктовом, но не в «Молоке», 

«Овощах», «Продуктах»; 

- адресные наименования, в основу которых положена пространственная 

метонимия, то есть перенос с линейного объекта (названия улицы) на точечный 

(название экономического объекта). Примеры: на Бежицкой (продуктовый 
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магазин на улице Бежицкой), на Емлютина (магазин ювелирных изделий); 

- перенос названия с одного точечного объекта на другой точечный объект, 

находящийся с ним поблизости: на «Туристе» (продуктовый магазин, 

расположенный недалеко от гостиницы «Турист»), Вагонный (магазин возле 

вагонного депо); 

- координатные названия, являясь разновидностью адресных номинаций, 

представляют собой предложно-падежные конструкции: на конечной «тройки» 

(магазин Ткани, расположенный на конечной остановке троллейбуса № 3), на 

Набережной (открытое кафе на Набережной); а также локальные обозначения, 

типа где Универмаг, где стадион и т.д. Характерно, что одни из этих названий 

употребляются лишь жителями близко расположенных домов, другие знакомы 

более широкому кругу лиц. Для одних магазин, офис, кооператив, фирма, банк 

может быть Верхним, Ближним, для других тот же экономический объект 

Нижним, Дальним, все зависит от расположения объекта относительно 

номинаторов, места их проживания или работы; 

- названия, составленные по использованному материалу для здания, либо 

по его качеству: магазин Стеклянный, Кирпичный; 

- названия, ассоциируемые с потребителями товара: Инвалидский – 

магазин Ветеран, Студенческий – магазин в районе студенческого городка; 

- название по имени владельца учреждения: магазин Руслановский, аптека 

Эмина и др.; 

- названия, вытекающие из принадлежности к тем или иным формам 

государственной или частной торговли: Комиссионный, Коммерческий, 

Кооператорский, Комок, Орсовский; 

- названия, образованные с учетом времени функционирования объекта: 

Ночной, Ночник (круглосуточные магазины); 

- названия по номеру магазина: Одиннадцатый (магазин № 11), 

Тридцатый (магазин № 30), Пятый, Шестой, Седьмой (гастроном № 5, № 6, 

№ 7) и др. В работе [4] утверждается, что возникновению этой модели 

способствовала талонная система на продовольственные товары: «... жители 
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прикреплялись к определенным магазинам в целях «отоваривания». Поскольку 

на штампе талона стоял номер магазина, то жители невольно акцентировали на 

нем внимание, запоминали и воспроизводили». Действительно, с исчезновением 

талонной системы эта номинация постепенно уходит в прошлое. 

- название, возникшее в результате метонимического переноса этого 

названия с другого объекта, с которым оно находится в какой-либо внутренней 

связи. Насыщенными в коннотационном плане номинациями являются 

неофициальные эргонимы, созданные с установкой на языковую игру: 

предприятие по производству галантереи (+ магазин по реализации продукции) 

Унга (Унечская галантерея) в народе принято называть Резинкой (в основе – 

метонимический перенос с части продукции на целое). 

Обобщая полученные результаты анализа, можно утверждать, что 

мотивация появления большей части неофициальных эргонимов связана с 

существующей системой официальных наименований предприятий, 

учреждений, других коммерческих объектов. Формально-семантические и чисто 

формальные видоизменения официальных номинаций приводят к целому ряду 

новых словообразований неофициального характера. 

Толчком к появлению неофициальных моделей в номинации предприятий 

могут послужить и самые разные характеристики именуемого объекта. 

Признаками, на которых базируются неофициальные наименования, выступают 

такие свойства объектов, как цвет (магазин Желтенький – магазин выкрашен в 

желтый цвет), величина (кафе Большое, гастроном Маленький); форма (бар 

Круглый); отдельные детали архитектуры (магазин Рим – с крыльцом, 

Парфюмерия и косметика - на углу, Кафе – на верхней площадке). 

Неофициальные имена могут возникать, отталкиваясь от информации о 

месторасположении объекта и даже с привязкой к географическим особенностям 

местности, где находится именуемый объект: магазин на канаве (расположен на 

месте бывшей сточной канавы), химчистка на горке, киоск на дамбе, у сосны и 

проч. В названии также может отражаться и время постройки данного объекта 

(магазин Новый, Старый). 
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Следует отметить, что при анализе неофициальных наименований можно 

зафиксировать эргонимы, несущие ярко выраженную отрицательную оценку 

объекта. Например, Столовая – Тошниловка, магазин Свень – перехватчик, 

фирменные магазины АО Снежка – курятник, ресторан Дубрава – сарай, 

сельский клуб и проч. 

Таким образом, по нашим наблюдениям, существенную роль в создании 

неофициальных эргонимов играют специфика местности, характер объекта, его 

расположение, случайно возникшие ассоциации у номинатора, приведшие к 

рождению и быстрому тиражированию образного наименования. Все они, а 

также реликтовые (официальные) названия, являющиеся живыми свидетелями 

истории города, неповторимые отантропонимические наименования могут быть 

специфическими для той или иной местности или общими для данной местности.  
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Аннотация. В статье была рассмотрена ретроспекция в текстах дневников. 

Были выделены следующие ее виды (контактная, дистантная средней удаленности, 
дистантная значительной удаленности) и функции: композиционно-интегрирующая, 
перспективо-устанавливающая и стилистическая. Проспекция, хоть и не является для 
текстов дневников ведущей категорией текста, что определяется спецификой жанра, 
тем не менее тесно связана с их темпоральной структурой. 
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содержательно-фактуальная информация, личностно-психологические дневники. 

 
Abstract. Consideration of the retrospection in the text of the diaries has allowed to 

allocate its types (contact, mid distant, considerable distant) and functions: composite-
integrating (obligatory for all kinds of retrospection), perspective-setting and stylistic. 
Prospection, though not the leading category of the text for diaries, because of the specifics 
of the genre of diaries, is nevertheless closely related to their temporal structure. 

Keywords: retrospection, prospection, temporal structure, content and factual 
information, personal and psychological journals. 

 

Взаимодействие временных планов в текстах личностно-психологических 

дневников достигается с помощью ретроспекции и проспекции – ведущих 

категорий мемуарного текста и основных составляющих его темпоральной 

структуры. Ретроспекция рассматривается нами вслед за И.Р.Гальпериным, 

который понимает ее в самом широком плане, во всем многообразии ее форм, 

как «грамматическую категорию текста, объединяющую формы языкового 

выражения, относящую читателя к предшествующей содержательно-

фактуальной информации» [6]. 

В ряде исследований [5, 6] она рассматривается как важнейшая текстовая 

категория произведений художественной литературы и тесно связывается с 

темпоральной структурой текста. 
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Ретроспекция как важная составная часть темпоральной структуры текста 

приобретает особое значение для мемуарного текста, что объясняется его 

ведущим экстралингвистическим параметром – ретроспективным характером 

повествования в произведениях мемуарной литературы.  

Анализ текстов личностно-психологических дневников с точки зрения 

рассмотрения в них взаимодействия временных планов и функций ретроспекций 

выявил в них общие черты с ретроспекциями художественных текстов, а также 

позволил отметить и отдельные их специфические признаки, определяемые 

особенностями жанра. 

В текстах дневников можно вычленить те же виды ретроспекции, которые 

рассматриваются в текстах художественной прозы: контактная и дистантная [5]. 

В нашем исследовании по степени удаленности условно различимы: контактная 

(Р1) – ретроспективное событие непосредственно предшествует дневниковой 

записи (от одного до нескольких дней); дистантная средней удаленности (Р2) – 

темпоральный скачок назад может охватить примерно несколько лет; дистантная 

значительной удаленности (Р3), отсылающая читателя к событиям, 

произошедшим значительно раньше (детство, юность и т.п.). 

Характеризуя функции ретроспекции в дневниках, следует отметить, что 

аналогично художественному тексту, она выступает в функции выявления таких 

свойств времени, как обратимость, его разнонаправленность, «растяжение» и 

«сжатие» и, наконец, единство прерывности и непрерывности, проявляющееся, 

с одной стороны, в расчленении временного хода на отдельные временные 

события, с другой – в объединении в тексте этих отдельных событий. 

Лингвисты выделяют для художественной литературы следующие 

функции ретроспекции: перспективно-устанавливающая, сюжетная, 

композиционная, стилистическая [5]. Для дневников нерелевантна ее сюжетная 

функция, так как текстам дневников не свойственно единство сюжета, им 

присуща фрагментарность, раздробленность записей, поэтому в текстах 

дневников одна из основных функций ретроспекции – композиционно-

интегрирующая. 
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Анализ временных отношений в текстах дневников позволил выделить 

следующие основные функции ретроспекции: 1) композиционно-

интегрирующая, 2) перспективно устанавливающая, 3) стилистическая. 

Композиционно-интегрирующая функция проявляется в том, что, обеспечивая 

взаимодействие различных временных планов, сначала разъединяя текст на 

отдельные временные пласты, а затем объединяя разные временные планы 

мемуарного и реального, ретроспекция расширяет временные рамки 

повествования и интегрирует текст дневника в единое целое. Перспективно-

устанавливающая функция состоит в определении временной перспективы, 

вызываемой разнообразными ассоциативными и причинно-следственными 

связями. Стилистическая функция ретроспекции проявляется, когда она 

непосредственно связаны с употреблением стилистических приемов, например, 

таких, как повторы и параллельные конструкции, ретардация, эмфаза и другие, 

когда сильно повышается эмоциональность повествования, усиливается его 

психологичность, углубляется модально-оценочный фактор. По языковым 

способам выражения ретроспекции в текстах дневников можно различить 

эксплицитную и имплицитную.  

В ходе исследования ретроспекции как одной из основных составляющих 

темпоральной структуры текстов дневников, рассмотрения ее видов, функций и 

способов репрезентации мы выделили для указанных текстов следующие 

основные виды: контактная (имплицитная и эксплицитная), дистантная средней 

удаленности (эксплицитная), с преобладанием контактной имплицитной  

ретроспекции. Контактная имплицитная ретроспекция (Р) представлена там, где 

произошедшие события так приближены к дневниковой записи, начало которой 

уже имеет точные временные указатели (даты календаря), что отпадает 

необходимость в эксплицитных временных индикаторах в самой ретроспекции. 

Контактная Р эксплицитного характера используется автором там, где важно 

актуализировать точным временным локализатором то или иное событие в цепи 

последующих событий. Дистантная Р в текстах дневников характеризуется 

сравнительно небольшой удаленностью от времени повествования. Этим она 
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отличается от дистантной Р в текстах воспоминаний, которая является основной 

в этих текстах и, как правило, находится на значительном удалении от реального 

времени. Если в контактных Р автор дневника осуществляет свою целевую 

коммуникативную установку – с помощью недавно произошедших событий 

подвести читателя к восприятию последующей информации, - то дистантная 

ретроспекция (Р2) не только актуализирует прошлую информацию, но и 

предоставляет некоторую возможность читателю осмыслить прошлые события, 

рассмотреть их в несколько другом ракурсе, провести известную 

переактуализацию сообщенной содержательно-фактуальной информации.  

Рассмотри виды ретроспекции и их функции в текстах дневников: 

“15 March, 1938 

A sense of danger and anxiety hangs over us like a pall. Hitler has completely 

collared Austria; no question of Anschluss, just complete absorption” [3]. 

(«15 марта, 1938 

«Чувство опасности и тревоги нависает над нами подобно покрову. Гитлер 

полностью завладел Австрией; это не аншлюс, а полное поглощение».)  

Данная ретроспекция не несет точных временных маркеров, она 

выражается имплицитно, рассчитана на тезаурус читателя: дата записи – 15 

марта 1938 года. Известно, что 11-12 марта Гитлер полностью завершил 

присоединение и оккупацию Австрии. Между записью в дневнике и полной 

оккупацией Австрии прошло всего три дня, в связи с чем эту Р можно 

рассматривать как контактную. Ретроспекция актуализирует прошедшие 

события, фиксирует на них внимание читателя. Композиционно-интегрирующая 

функция данной Р проявляется прежде всего в расширении временных рамок 

повествования путем объединения разных временных планов: реального 

(показатель – настоящее индефинитное – hangs) и мемуарного (М1) маркер – 

настоящее перфектное – has collared), которые воспринимаются как единое 

целое. Примером контактной Р эксплицитного характера может служить 

следующий фрагмент дневниковой записи: 

“August 8, 1945. 
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It is a fortnight tomorrow since we heard Winston has been very brave and gentle 

under the blow” [3]. 

(«Август 8, 1945. 

Завтра две недели после «удара», а Уинстон очень стойко и спокойно 

переносит его».) 

Используя эксплицитную контактную Р (эксплицитные лексические 

точные временные указатели – a fortnight tomorrow) и точно воспроизводя 

определенный тяжелый момент в жизни У.Черчиля, автор актуализирует 

трагическую значимость для Черчилля произошедшего с ним удара (провала на 

выборах). Продолжением этой дневниковой записи является дистантная 

ретроспекция: “Before it fell he did not see that the nation was no longer in the mood 

to accept everything he told them. The result of the General Election gave him back 

his sight” (p.288). 

(«До того, как это произошло, Черчилль не осознавал, что нация больше не 

хочет воспринимать его слова. Результат парламентских выборов открыл ему 

глаза».) 

Дистантная Р показывает читателю, что именно политический провал 

многое разъясняет У.Черчиллю и как бы подводит читателя к пониманию 

причины провала: нация больше не принимает политику Черчилля. В 

приведенном отрывке можно проследить два вида ретроспекции: контактная 

непосредственно относит читателя к историческому факту, а дистантная 

вскрывает причинно-следственные связи в происходящих событиях. 

Дистантная Р представлена в форме рассуждения-размышления этого же 

автора, личного врача У.Черчилля, в другой записи. По степени удаленности от 

реального временного плана – это дистантная Р средней удаленности (Р2) (до 

момента записи прошел год). 

“London, January 4, 1946. 

When a man is in seventies, he throws off the effects of a surgical operation very 

slowly, very imperfectly. He appears to recover, but things are not the same as they 

were, and in the end his life may be shortened. The result of the General Election last 
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summer left a mark on Winston which I can only liken to the scar or a major operation. 

It is true that he came safely out of hospital and went abroad for a period of 

convalescence, and that now he has come back ready for work. But it is a different 

Winston. The supreme self-confidence of the war years has been undermined, 

something of the old élan has evaporated. The wound appears to have healed but there 

is left an ungly scar” [2]. 

(«Лондон, 4 января, 1946г. 

Когда человеку за 70, он очень медленно и не полностью отходит от 

хирургической операции. Кажется, что он поправился, но он уже не тот, и его 

жизнь может стать короче. Результат прошлогодних парламентских выборов, 

травмировавших Уинстона, я сравнил бы со шрамом после операции. Это 

правда, что он вышел из госпиталя и уехал на время за границу для 

восстановления, и что он вернулся готовый к работе. Но это уже не тот Уинстон. 

Его чрезвычайная самоуверенность времен войны подорвана, что-то из его 

былого пыла улетучилось. Рана, кажется, затянулась, но уродливый шрам 

остался».) 

Дистантная Р (Р2) отсылает читателя к важному историческому событию 

– У.Черчилль не избран премьер-министром. Маркерами этой ретроспекции 

являются лексический временной указатель – last summer, а также смена видо-

временных форм с настоящего индефинитного (throws off, appears, are) на 

прошедшее индефинитное (left, came, went). В отрывке четко выражена 

перспективо-устанавливающая функция, обозначающая причинно-

следственную связь. Автор актуализирует факт прошлого – неизбрание 

Черчилля. Следствием описанного прошлого события является его состояние 

сегодня, которое автор характеризует как шрам после тяжелой операции (surgical 

operation, wound, ugly scar). Здесь дистантная Р не просто констатирует факт 

прошлого, а устанавливает непосредственную связь прошлого с настоящим: 

прошлое –  причина, настоящее – следствие. Результативная функция 

настоящего перфектного времени (has been undermined, has evaporated) 

подчеркивает важность прошлого события (мемуарное время) для настоящего 
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времени (реальное время). Ретроспекция данного отрывка выполняет и 

стилистическую функцию контраста (присутствуют словно два У.Черчилля: 

один в прошлом – деятельный, активный, уверенный в себе; другой – 

травмированный ударом, потерявший и активность, и уверенность в себе; рана 

затянулась, а шрам остался). 

Примером дистантной Р, которая выполняет не только композиционно-

интегрирующую и перспективно-устанавливающую функции, но и 

стилистическую, может служить также отрывок из дневника Н.Николсона: 

“30 April, 1946 Nurenberg. 

My gaze turns to the dock. The defendants sit in the following order: Front row: 

Goering, Hess, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Streicher, Funk, 

Schacht. Second row: Doenitz, Raeder, Beldur von Schirach, Sauckel, Jodl, Papen, 

Seyss-Inquart, Speer, Neurath, Fritzchl. 

They look drab, depressing, ill. They have the appearance of people who have 

travelled in a third-class railway carriage for three successive nights. It seems 

incredible that such a dim set of men should or could have done such huge and dreadful 

things. That is the first impression that they convey in the mass. But when one looks 

more closely, one observes differences between them. 

Goering is the dominant figure. Clad in a loose light uniform without badges of 

rank, he leans his pasty face upon a fat pasty hand, and at times he will place the fist 

against his chin in the attitude of Rodin’s Penseur. For so vast a man although he is 

now shrunken, his movements are alert, rapid, nervous, impulsive. 

Ribbentrop is much changed; his face is grey and thin; his soft collar flops; he 

closes his eyes and adopts a mask; he seems inarticulate, utterly broken. Keitel, in 

feldgrau uniform stripped of all badges, gives a different impression; he looks trim, 

tough, distinguished” [3]. 

(«30 апреля 1946 года Нюренберг. 

Мой взгляд обращается к скамье подсудимых. Подсудимые сидят в 

следующем порядке: Первый ряд: Геринг. Гесс, Риббентроп, Кейтель, 

Кальтенбруннер, Розенберг, Фрэнк... Они выглядят серыми, мрачными, 
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больными. У них вид людей, которые путешествовали в вагоне третьего класса 

в течение трех суток. Кажется невероятным, что эти тусклые люди могли 

совершить такие ужасающие вещи. Это первое впечатление, которое они 

производят. Но если посмотреть более внимательно, можно заметить различия 

между ними. 

Геринг является доминирующей фигурой. Одетый в свободную светлую 

форму без знаков различия, он подпирает свое одутловатое лицо толстой 

бледной рукой, а порой опирается подбородком на кулак, принимая позу 

Роденовского Мыслителя. Для такого крупного человека, хотя и съежившегося 

сейчас, движения его очень резки, нервозны, импульсивны. 

Риббентроп сильно изменился; его лицо серое и худое; его мягкий 

воротник неопрятен; он закрывает глаза и надевает маску; он выглядит 

совершенно разбитым. Кейтель, в серой форме, лишенный всех знаков различия, 

производит другое впечатление; он выглядит опрятным, жестким».) 

Дистантная ретроспекция (Р3) выражена имплицитно: историческими 

номинациями, собственными именами людей, с которыми связаны 

определенные исторические события прошлого – годы войны. Имплицитно 

противопоставляя с помощью Р3 планы мемуарного и реального времени (на что 

указывают формы НИ – turns, sit, have, is, looks, leans и т.д.), автор прибегает к 

приему сравнения, создающего сильный эмоциональный эффект по контрасту с 

эффектом видимым (внешностью преступников, их теперешним положением: 

loose, broken, soft и т.д.) и невидимым непосредственно в данный момент (хотя и 

широко известным; автор рассчитывает на тезаурус читателя), то есть с тем, что 

они творили во время войны (huge, dreadful things). Стилистическая функция Р – 

ее участие в эффекте контраста – построена на контрасте временных планов: 

реального и мемуарного. 

Таким образом, мы видим, что ретроспекция является важнейшей 

составляющей темпоральной структуры дневника и способствует 

осуществлению связности мемуарного текста. Ее появление в тексте дневника 

связано прежде всего с важнейшей его экстралингвистической характеристикой 
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– с ретроспективным характером повествования. Автор дневника, конструируя 

временные отношения, опирается на происходившие в прошлом события 

(мемуарное время), связывает их с информацией реального времени, 

обеспечивая тем самым взаимодействие реального и мемуарного времени, 

осуществляет интеграцию текста дневника. 

С ретроспекцией как важной составляющей темпоральной структуры 

дневника тесно связана и проспекция, которую мы, вслед за И.Р. Гальпериным, 

понимаем как категорию текста, объединяющую различные языковые формы 

отнесения СФИ к тому, о чем будет идти речь в последующих частях текста. 

Сущность данной категории И.Р. Гальперин правомерно понимает «в 

предупреждении читателя о том, что произойдет позднее или что то или иное 

положение будет раскрыто, описано, объяснено более детально далее» [6]. 

Категория проспекции как категория текста, которая тесно связана с 

темпоральной структурой текста, изучена в лингвистической литературе 

значительно меньше, чем ретроспекция [4, 5, 6, 8]. За исключением исследования 

Д.Д.Антиповой [4], где проспекция глубоко изучается как ведущая категория 

научного текста, она анализируется в трудах перечисленных лингвистов 

применительно к текстам художественной прозы. На материале текстов 

мемуарной литературы проспекция рассматривается в работах Н.А. Левковской 

[7], где она трактуется как важное средство интеграции автобиографического 

текста.  

Проспекция в тексте дневников по своему характеру и функции 

значительно отличается от проспекций в художественных текстах и текстах 

воспоминаний и автобиографий. Специфика дневниковых записей состоит в том, 

что они кончаются настоящим реальным временем. Автору точно неизвестно, 

какие события, явления могут произойти в будущем (завтра, через год, спустя 

много лет и т.д.). Поэтому он не знает, о чем речь может пойти в следующих 

фрагментах текста. Автор может только условно предполагать, произойдет ли то 

или иное событие, рассуждать о том, скажутся ли в будущем результаты 

прошлого, результаты приобретенного опыта. Анализ текстов 25 дневников 
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выявил лишь один случай текстовой проспекции в ее традиционном 

лингвистическом понимании. В целом для дневников типичны только 

затекстовые проспекции условного характера. Не имея возможности в объеме 

дневниковой записи точно сообщить читателю о реальности тех или иных 

событий в будущем, автор может только строить предположения, а 

подтверждение этому находится либо за пределами дневниковой записи, а чаще 

за рамками всего дневника. 

Проведенный анализ текстов дневников с целью выявления в них 

проспекций показал, что можно говорить о проспективной направленности 

отдельных отрезков дневниковых записей или охарактеризовать проспекцию, 

как условную, основная функция которой определяется нами как 

предположительно-предсказательная. Разграничение проспекций на контактные 

и дистантные, которое четко прослеживается в ретроспекциях в текстах 

дневников, не всегда релевантно для проспекций, которые, как правило, всегда 

находятся за текстом, и можно говорить об исключительном преобладании 

дистантного типа.   

Рассмотрим несколько типов проспекций. Во фрагменте из дневника 

Морана представлена дистантная проспекция: 

“Winston was in his seventy-firth year. The shock of the election, coming right 

on the top of the strain of the war years, had done him no good. However, as the months 

passed I think my fears were half forgotten; he seemed to get back his interest in life, 

vigour returned and he appeared to put the past behind him, so that his stroke took me 

completely by surprise. This is the beginning of trouble. He will not give in without a 

great struggle but there can be only one end to it. How long it will last is only 

guesswork; he might hang on for some years yet, but this is certain: my task is just 

beginning” [2]. 

(«Уинстону шел 75-й год. От шока парламентских выборов, в довершение 

к напряжению военных лет, ему не стало лучше. Однако, по мере того, как шли 

месяцы, мне кажется, что я почти забыл о моих страхах; кажется, он снова 

заинтересовался жизнью, энергия вернулась к нему, и казалось, что он оставил 
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неудачи в прошлом, так что его инсульт стал для меня полной неожиданностью. 

Это начало беды. Он не сдастся без борьбы, но конец может быть только один. 

Сколько это продлится можно только гадать; он может протянуть еще несколько 

лет, но одно совершенно точно: моя задача только начинается».) 

Первая часть этой записи (законченная словами by surprise) дается в 

нескольких мемуарных планах: в М1 – первое и третье предложения (временной 

план выражен формами прошедшего индефинитного – was, passed, were, seemed 

и т.д.) и в М2 – второе предложение (время выражено формой прошедшего 

перфектного – had done) и подводит читателя к настоящему положению дел, 

раскрывая причину теперешнего состояния Черчилля. 

Вторая часть фрагмента со слов: This is the beginning… - является условной 

проспекцией, которая направлена в будущее время. Функция этой проспекции – 

предположительно-предсказательная: автор прогнозирует, что может случиться 

в дальнейшем. Настоящее мемуарное оценивается автором с учетом 

предположительно возможных будущих последствий случившегося. Маркерами 

проспективной направленности данной части отрывка являются глагольные 

формы будущего индефинитного времени (will not give in, will last) и лексические 

сигналы: the beginning – существительное с временной семантикой. 

Подтверждение предположительно-предсказательной функции условной 

проспекции находится за рамками дневника. Дальнейшая жизнь и судьба 

У.Черчилля должна подтвердить авторское предположение. Примером 

контактной условной проспекции предположительно-предсказательного 

характера, которая может реализоваться или не реализоваться, и ответ на 

которую дает последующая дневниковая запись, является следующий отрывок: 

“Late this afternoon it began to clear, the sun shone and we were presently at 

work with the saw – only to be driven in again by the shower. I expect fair weather 

tomorrow. But –“ [1] 

(«Позже днем начало проясняться, появилось солнце и в настоящее время 

мы работали пилой – и опять нам помешал дождь. Я ожидал хорошую погоду 

завтра. Но –».) 
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Автор строит определенный прогноз на завтрашний день, что выражается 

с помощью фразы: I expect … и временного наречия tomorrow. А последующая 

запись разъясняет, что предположение не реализовалось: “Ah God! It rains again” 

(p.51) («О Боже! Снова идет дождь».) 

Мы видим, таким образом, что проспекция, хотя и не является для текстов 

дневников ведущей категорией текста, что связано со спецификой жанра 

дневников, тем не менее тесно связана с их темпоральной структурой, является, 

как и ретроспекция, ее составляющей, создает проспективную направленность 

отдельных отрезков дневниковых записей, связывая их с будущим, которое, как 

правило, находится либо за пределами дневниковой записи, либо за рамками 

всего дневника. 

Завершая данный этап исследования, отметим решающую роль в 

конструировании временных отношений ретроспекции. Рассмотрение 

ретроспекции в текстах этого мемуарного жанра позволило выделить ее виды 

(контактная, дистантная средней удаленности, дистантная значительной 

удаленности) и функции: композиционно-интегрирующая, перспективо-

устанавливающая и стилистическая. Проспекцию можно охарактеризовать как 

дистантную и затекстовую, отметить ее предположительно-предсказательную 

функцию. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме овладения лексикой 

профессиональной направленности в высшем учебном заведении с аграрными и 
агроинженерными профилями. Одни единицы специальной лексики устаревают, на 
смену им приходят другие, отражающие развитие новых технологий. Необходимо 
следовать изменениям в этой области и давать обучающимся соответствующую 
информацию, своевременно обновлять лексический материали определять 
адекватноеколичество предоставляемой лексики для изучения. Проверку и отбор 
таких лексических единиц необходимо осуществлять не только через определенный 
период времени, но и согласовывать данный выбор со специалистами в 
соответствующей области, ведущими преподавателями дисциплин. 

Ключевые слова: иноязычная профессиональная коммуникация, аграрная 
сфера, лексический материал, отбор лексических единиц.  

 
Abstract. The article deals with the problem of mastering specialized vocabulary 

related to professional spheres in the field of agriculture and agricultural engineeringin a 
higher educational institution. Some units of specialized vocabulary become out-of-date; 
others appear reflecting the development of new technologies. It is necessary to follow 
these changes and provide relevant information to the students, update the lexical material 
in a timely manner and adequately determine the amount of vocabulary provided for 
study.The checking and selection of such lexical units should be carried out not only after a 
certain period of time, but also coordinated with specialists in the relevant field, leading 
teachers of disciplines. 

Keywords: foreign professional communication, agrarian sphere, lexical material, 
selection of lexical units. 

 

Часто профессионально-ориентированный дискурс рассматривается с 

точки зрения методических приемов, а не с позиции лексического материала. 
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Однако данное направление заслуживает особого рассмотрения, так как в эпоху 

многочисленной и разнообразной информации любому человеку, а тем более 

обучающемуся, сложно ориентироваться в том, какой материал является важным 

для познания, а что можно оставить на дальнейшее изучение. 

При обучении студентов иноязычной профессиональной коммуникации, 

предусмотренной рабочей программой дисциплины, выявляется потребность не 

только в изучении стратегий коммуникативного поведения, структурирования 

речевой деятельности, проигрывания различных ситуаций профессионального 

характера, но и, в первую очередь, владение языковыми единицами лексического 

и терминологического характера, которые окажутся в достаточном количестве, 

чтобы осуществлять профессионально ориентированный дискурс. В данном 

случае речь идет об обычном, среднем уровне достаточного владения 

иностранным языком в неязыковом вузе, поэтому предлагаемый материал 

должен быть компактным, но содержательным [5, с. 29]. 

Н.Д. Арутюнова определяет дискурс как связный текст в совокупности с 

экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными и другими 

факторами; как текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемую как 

целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий в 

когнитивных процессах. «Дискурс – это речь, погруженная в жизнь» [1, с. 136–

137]. В.И. Карасик определяет дискурс как «явление промежуточного порядка 

между речью, общением, языковым поведением, с одной стороны, и 

фиксируемым текстом, остающемся в “сухом остатке” общения, с другой 

стороны» [2,с. 39].Дискурсом такженазывают и «процесс, связанный с реальным 

речепроизводством, созданием речевого про изведения», который 

развертывается во времени и пространстве определенным образом [3, с. 16].М.Л. 

Макаров трактует дискурс как широкое объемное понятие, это все, что говорится 

и пишется, т.е. как речевая деятельность, являющаяся одновременно и языковым 

материалом [4, с. 280]. 

Обучение профессионально-ориентированному дискурсу должно 

включать не толькоовладение языком взаимодействия, способствующим 
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адекватной ориентации в замыслах общающихся и реализации фактической 

потребности коммуникантов и профессионально-ориентированное обучение 

ценностям и знаниям, понятийному аппарату и идеям профессионально 

интеллектуальной, социокультурной сфер личности, из которой исходят 

участники общения [6, c. 175-176], но и лексический материал, 

отражающийспецифику дискурса. В данном случае речь идет о лексической 

составляющей аграрной сферы. Для того чтобы определить методы и средства 

обучения, необходимо произвести классификацию сфер деятельности в рамках 

актуальных направлений в настоящее время. 

Разнообразие такой лексики можно классифицировать по направлениям: 

– техника и технологии (техника и оборудование для заготовления, 

переработки и хранения кормов; агрегаты для осуществления ухода за крупными 

животными; оборудование для удаления навоза и помета, техника для очистки и 

стрижки, дробилки, машины для резки соломы, силоса, корней, измельчители; 

сельскохозяйственная техника для посевных работ, обработки и сбора урожая; 

машины и трактора для предпосевной обработки; агрегаты для ухода за 

посевами; сельхозтехника для удобрений; оборудование для полива посевов, 

электроснабжение в сельском хозяйстве и др.); 

– животноводство (разведение крупного рогатого скота свиноводство, 

овцеводство, птицеводство, коневодство, звероводство, рыбоводство, 

пчеловодство и др.); 

– растениеводство (зерноводство, картофелеводство, овощеводство, 

свекловодство, льноводство, кормопроизводство, плодоводство и др.). 

Благодаря развитию науки и техники одни слова и выражения уходят, 

другие появляются. Например, в настоящее время насос высокого давления 

(ТНВД)(high-liftpump) и форсунка (atomizingcone) уже не используются в 

большинстве случаев. Следовательно, и в материале для изучения должны 

происходить изменения в содержательном плане. Новые термины форкамера 

(prechamber), инжектор (fuelinjector), топливная рейка(fuelrack), электронный 

блок управления двигателем(engineelectroniccontrol)и др. должны быть 
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отражены в материале для изучения и освоены обучающимися. 

В области электротехники, электрификации и автоматизациилексические 

единицы сопротивление (как элемент) (resistance (asanelement)), емкость 

(capacitance), мощность кажущаяся (apparentpower), сила намагничивающая 

(magnetizingforce), постоянная диэлектрическая (dielectricconstant), постоянная 

вакуума диэлектрическая(dielectricconstantofvacuum), скин-эффект(skineffect), 

токи Фуко (Foucaultcurrents)также устарели с точки зрения технического 

прогресса. На смену им пришли новые термины, обязательные для усвоения. 

В таких сферах сельского хозяйства как растениеводство и 

животноводство, также наблюдаются подобные изменения. Главным образом, 

они касаются новых методов технологий выращивания, разведения, обработки 

почвы и сельскохозяйственных культур, борьбы с болезнями животных, 

применения препаратов, взаимодействие гербицидов, генетики 

животных,контроля продукции на предприятиях перерабатывающей 

промышленности, диагностики и профилактики болезней, лечение животных, 

разработки и обращения лекарственных средств для животных, кормления 

сельскохозяйственных животных и производства кормов, организации 

экологическичистого растениеводства в условиях техногенных и 

биогеохимических провинциях и т.п. 

Проверку и отбор таких лексических единиц необходимо осуществлять не 

только через определенный период времени, но и согласовывать данный отбор 

со специалистами в соответствующей области, ведущими преподавателями этих 

дисциплин. Кроме того, следует разрабатывать определенные критерии, 

согласно которым такой отбор будет производиться адекватно, своевременно. 

В процессе изучения иностранного языка обучающиеся должны усвоить 

значение и формы лексических и терминологических единиц и уметь их 

использовать в различных видах речевой деятельности. Анализ существующих 

учебников, учебных пособий, методических указаний по изучению 

иностранного языка в аграрном вузе показывает, что выделение лексики для 

запоминания определяется зачастую не определенными явными 
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закономерностями организации лексики, а по принципу употребляемости того 

или иного нового слова в предполагаемом тексте для изучения. Такие списки 

слов не связаны никакими семантическими ассоциациями, характеризуются 

перегруженностью или, наоборот, недостаточностью с точки зрения количества, 

а значит, не полностью удовлетворяют целям и задачам, которые стоят перед 

данной дисциплиной. 

Таким образом, значимость профессионально ориентированного дискурса 

в аграрном вузе определяется лексической составляющей определенных сфер 

деятельности, оборудования, технологий, процессов, состава применяемых 

веществ, способы производства кормов и т.д. С одной стороны, важно тщательно 

и адекватно определить количествопредоставляемойлексики с целью охвата 

достаточного материала и с другой стороны, необходимо следить за 

неперегруженностью лексическими единицами для представления 

обучающимся в качестве материала для изучения, овладения. Ведь как 

показывает опыт, владение лексикой профессиональной направленности для 

будущего специалиста является одним из важных качеств для осуществления 

коммуникации на разных уровнях, для полноценного участия в иноязычном 

общении. 
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Аннотация. Бұл мақалада болашақ аудармашылардың лингвомәдени 

құзыреттілігін ағылшын тілін оқыту арқылы қалыптастыру әдістері ұсынылады. 
Автордың айтуы бойынша лингвомәдени құзыреттілік әдістемесі оқу және оқудан тыс 
мақсатты, тәуелсіз педагогикалық үрдіс. Олар студенттердің болмысының зияткерлік, 
когнитивті, эмоциялық, мәдени және практикалық жақтарын қамтамасыз етеді. Осыған 
негізделіп, алдағы уақытта шет тілі мен шетел мәдениетін оқыту сабақтарында 
қолдануға болады. Сондай-ақ автор лингвомәдени құзыреттілік белгілі бір ұлт тіліне 
негізделген мәдениет туралы білім және осы білімді практикалық қолданыста жүре 
білуі деп түсіндіреді. 

Тірек сөздер: лингвомәдени құзыреттілік, модель, тіл, феномен, прагматика. 
 
Abstract. The formation peculiarities of linguocultural competence of students-

translators in the process of teaching English is shown in the article deals. According to the 
author the main idea of the article is the methodology of linguocultural competence as a 
purposeful, independent and interrelated pedagogical process which contains a set of 
curricular and extracurricular activities. They provide intellectual, cognitive, emotional-
volitional, general cultural and practical spheres of life for students-translators. The author 
focuses on the fact that linguocultural competence is a system of knowledge about culture 
embodied in a certain national language and a set of special skills to operate this knowledge 
in practice. 

Keywords: linguocultural competence, model, language, phenomenon, pragmatics. 

 

Адамзат жинаған ілім мен білімнің құралы болып саналатын тілдің рөлі 

өзінің қоғам мен жеке тұлғаның дамуындағы атқаратын қызметіне сай жаңаша 

бағамдалды. Тілді субъективті құрылым ретінде бағалайтын антропоцентристік 

парадигманың енуі оны оқыту жүйесінде де жаңа бағыттардың тууына әкелді. 
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Зерттеушілер тіл арқылы субъектінің танымдық қабілеті, тұлғалық мәдениеті, 

ұлттық психологиясы, өмірлік дағдылары т.б. қалыптасатынына айрықша назар 

аудара бастады. Тілдік қатынас пен танымның сабақтастығы әлемдік тіл 

білімінде арнайы зерттеу нысанына алынды. Бұл тіл білімі салаларын 

қатысымдық-танымдық тұрғыдан оқыту мәселесін алға шығарды. 

Лингвомәдени құзыреттілік мәдениет аралық құзыреттіліктің негізгі құрам 

бөліктерінің бірі болып табылады, оның қалыптастыру қазіргі кезде шет 

тілдеріне үйретудің негізгі мақсаты болып табылады. Бұл проблеманы 

зерттеушілер шет тілін меңгерудің ең соңғы сатысы лингвомәдени 

құзыреттіліктің қалыптасу деңгейімен анықталады деп айтады. 

Лингвомәдени құзыреттіліктің моделін жасау үшін ең алдымен оның 

пәндік-мазмұндық және процессуалдық толықтырылуын анықтау керек. 

Лингвомәдени құзыреттілік құрамының толықтырылуының мәселесін, 

яғни модельдеудің объектісін қарастыра отырып, дәстүрлі түрде көптеген 

ғалымдардың мазмұндық аспектіні «білім», «әдет» терминдерімен 

қарастыратынын айта кеткен жөн. 

Лингвомәдени құзыреттіліктің құрамы бикомпонентті құрылым тәріздес, 

оның құрамына когнитивті-түсіндірмелік және коммуникативті-қызметтік 

компоненттер кіреді. Мұндай құрылымдық-функционалдық компоненттердің 

жиынтығы модельдің пәндік-мазмұндық, процессуалдық-қызметтік 

аспектілерімен қамтамасыз етеді, олар соңғы нәтиженің – субъектіге 

мәдениетаралық деңгейде белсенді әсерлесуге мүмкіндік беретін құзыреттілік 

деңгейінің қалыптасуына, бағдарламалануына бағытталған.  

Модельдеу сатысының соңғы өнімі ретіндегі лингвомәдени құзыреттілік 

өзінің құрамында бір-бірімен байланысты, соңғы нәтижеге жетуге бағытталған 

компоненттерден тұрады, олар когнитивті-коммуникативті лингвомәдени бірлік 

деп аталады, соның ішінде: 

- когнитивті-концептуалдық (ККБ), 

- мағыналық-жинақтаушы (МЖБ), 

- лингвомәдени-интеграторлық (ЛИБ), 
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- коммуникативті-актуальдандырушы, 

- креативті-модельдеуші. 

Белгіленген бес құрылымдық-функционалдық бірліктер өзінің 

жиынтығында негізгі пәндік-мазмұндық және процессуалдық болмысындағы 

үлгі-түпнұсқаны көрсетеді [1, 35 б.]. 

Когнитивті-коммуникативті лингвомәдени бірліктер мен адекватты 

амалдардың түрлерінің арақатынасын қарастырайық. Лингвомәдени 

бірліктердің және оларға тән амалдардың корреляциясы келесідей түрде берілуі 

мүмкін: 

Когнитивті-концептуалдық бірліктер (ККБ) – икемділіктердің мағыналық-

қалыптастырушы түрі. Бұл кешенге лингвомәдени білімдерді алумен 

байланысты икемділіктер кіреді, олар тұлғаның санасының қызметін басқару 

үшін когнитивті-коммуникативті қызметтерге қажет. Бір жағынан алғанда, 

тұлғаның қалыптасу мен даму процесі белгілі жағдайларды жасау бойынша 

субъектінің педагогикалық қызметінің күшінен тұрса, екінші жағынан – 

тұлғаның өзінің белсенділігінен тұрады, сондықтан екі жақтың да 

интегративтілігі мен қызметтестігі соңғы нәтижеге қол жеткізу үшін тиімді 

қолданылуы керек. 

Бұл түрге мыналар жатады: 

- әлемнің инофондық картинасын қалыптастырушы түсініктердің жүйесін 

ойластыру; 

- ұлттық-түзетілген лексиканы, қысқартылған сөздерді, неологизмдерді 

интеграциялау; 

- афоризмдерде, фразеологизмдерде, қанатты сөздерде көрінетін мәдени 

материалдың жасырын мағынасын анықтау; 

- тілде көрінуші мәдени феномендердің себептік-салдарлық 

тәуелділіктерін және детерминантарын анықтау; 

- дүниені танудың әр түрлі әдістерін біріктіру, қиыстыру; 

- тілдік бірлікте көрінуші әлеуметтік мәдени құбылыстардың 

морфологиялық, құрылымдық және функционалдық қасиеттерін анықтау. 
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Мағыналық-жинақтаушы бірліктер – икемділіктердің аналитикалық-

бағалаушы түрі: 

- лингвомәдени ақпараттарды жинақтайды және талдайды; 

- тілде көрінуші өзге мәдениеттердің феномендерін түсіндіреді, баға 

береді; 

- лингвомәдени ақпараттарға аналитикалық-мағыналық және бағалаушы-

сындық өңдеуді жүргізеді; 

- прагматикалық сипаттағы мәтіндердің құрамында болатын 

дүниетанымдық және адамгершілік бағыттарды талдайды; 

- прагматикалық сипаттағы мәтіндерде көрінуші құндылықтардың 

принципін анықтайды және талдайды; 

- зерттелетін тілдің шетелдік мәдениетінде көрінуші келісімдік және 

тыйым салушылық қондырғыларды бөліп көрсетеді; 

- зерттелетін тілдегі халықтың лингвомәдениетінің тәжірибесінде 

қабылданған нормаларды, образдарды, стереотиптерді талдау және бағалау [2, 

56 б.]. 

Лингвомәдени-интеграторлық бірліктер (ЛИБ) – икемділіктердің 

танымдық-классификациялық түрі. Бұл икемділіктің түрі қойылған мақсаттарға 

қол жеткізу үшін ойлауды белсендіру процестері арқылы шешімдерді іздестіруді 

қамтамасыз етеді, бұл барлық алынған білімдердің актуальдандырылуын, 

тұлғаның когнитивтік және рационалдық-логикалық жақтарының 

концентрациялануын талап етеді. Бұл кешен мынадай икемділіктерден тұрады: 

- семантиканың ұлттық-мәдени компоненті бар лексикалық бірліктерді 

тану және жіктеу; 

- қарым-қатынас үшін маңызды лингвомәдени ақпараттарды табу; 

- әр түрлі негіздер бойынша лингвомәдени бірліктерді топтастырылуын 

жүргізу (форманың, мәннің, қолданудың және т.б. күрделілігі); 

- мәтінде белгілерді, символдарды, атауларды табу, оларды 

интерпретациялау мен жүйелеу; 

- тілде көрініс тапқан мәдени феномендерді, фактілерді, құбылымтпрды 
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жалпылау; 

- зерттелетін тілдің мемлекетінің салт-дәстүрлері бойынша лингвомәдени 

мәліметтерді көрсету және жүйелеу; 

- дүниенің инофондық картинасын көрсетуші түсініктердің жүйесін тану 

және жіктеу; 

- тіл бірліктерінде көрінетін мәдени фактілерді тану, сипаттау және 

түсіндіру; 

- прагматикалық сипаттағы мәтіндердің тақырыбын және ақпараттық 

өрісін анықтау. 

Коммуникативті-актуальдандырушы бірлік (КАБ) – интерпретациялық 

икемділіктердің түрін іске асырады. Мұндай типтегі икемділіктер рецептивті-

іске асырушыдан өнімдік-интерпретациялыққа өтуге дайындайды және кейіннен 

креативті-құрылымдық коммуникативті қызметтерге дайындайды. 

Креативті-модельдеуші бірліктер (КМБ). Бұл түрге мынадай икемділіктер 

жатады: 

- прагматикалық мәтіннің ақпараттарының негізіндегі мәдениет аралық 

қарым-қатынастың жағдайын модельдеу; 

- прагматикалық мәтіндерде ұсынылатын әрекеттердің нәтижесін болжау; 

- прагматикалық мәтінде болатын мәліметтер туралы еркін әңгіме жүргізу; 

- мәдениет аралық қарым-қатынастардың әр түрлі актілерінде 

лингвомәдени біріліктерді еркін қолдану; 

- байланыс үшін прагматикалық мәтіндердің пәндік фонын қолдану. 

Лингвомәдени икемділіктердің қалыптасуының негізгі көзі прагматикалық 

сипаттағы аутетикалық инофондық мәтін болып табылады. Оның құрамына 

семантиканың ұлттық-мәдени компоненттері бар лингвистикалық бірліктер 

кіреді. Прагматикалық инофондық мәтін мәдениет аралық байланыстың фоны 

сияқты фондық, метатілдік, әлеуметтік мәдени және метакогинитивті 

білімдердің базасы ретінде көрінеді, шетел мәдениетін меңгерумен қамтамасыз 

етеді [5, 57 б.].  

Жалпыланған күйінде оқу-тәрбиелеу процесіндегі лингвомәдени 
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құзыреттілікті қалыптастырудағы тұлғалық-бағытталған амалдарды қолданудың 

негізгі принциптері келесідей: оқу-тәрбиелеу процесіндегі тұлғалардың жұптық 

әсер ету принципі; тұлғаның даму принципі; қызметтің мазмұнының 

проблемалылығының принципі; қызметтің мазмұнының құрылымдануының 

принципі (модульділігінің); рефлекстік мінез-құлықтың принципі; 

интеллектуалдық-эмоционалдық қуат пен өзін еркін сезінудің принципі; оқу 

процесінің барлық қатысушыларының жауапкершіліктерінің бөліну принципі; 

жеке таңдау мен оған жауапкершіліктің принципі. 
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Abstract. The present article deals with investigation of welding terminology 

structure in the field of welding production, establishment of term-formation models and 
frequency of terminological elements. The terms are included in simple non-derivative, 
simple derivative and complex models. 

Keywords: terms, terminology, non-derivative terms, derived terms, prefixes, 
suffixes 

 
Аннотация. Настоящая статья представляет собой исследование структуры 

терминов, входящих в состав терминологии сварочного производства, установление 
наиболее частотных словообразовательных моделей, а также компонентов этих 
моделей. В статье рассматривается простые непроизводные, простые производные и 
сложные терминологические единицы. 

Ключевые слова: термин, терминология, непроизводные термины, 
производные термины, префиксы, суффиксы. 

 

Investigation of the structure of any terminology assumes the establishment of 

various ways of word formation, accounting for the number of components that form a 

terminological unit, and the nature of the relationship between them. In order to establish 

the structural features of the terminology it is necessary to solve the following tasks: to 

establish the most frequent word-formation models in the single-word and composite 

terminology and the components of these models, and to identify the most frequent 

terminology elements used in the creation of terms. In the course of solving these 

problems an analysis of the structure of the terms that are part of the welding system's 

terminology was made. 

As a rule, the following categories of the terminology are distinguished in the 

linguistic literature: non-derivative, derivative, and compound. The listed categories of 

terms are part of two traditionally delimited main groups of terms - word terms (mono-

vocabulary terminology) and terminology (word-for-word terminology). 

At distribution of terminological lexicon on the categories in the present research 

following principles and criteria were considered. 

1. Simple non-derivative terminology is lexical units consisting of one root 

morpheme. According to a number of linguists, the establishment of this structural 

category of terms does not cause special difficulties, since often the root coincides with 
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the basis of the word [3, p. 121]. 

2. Derived terms are terms that are a combination of a stem with terminological 

elements that appear in a prefix, suffix, or prefix-suffix function. 

Based on the existing in linguistics and terminology structural classifications of 

terms and also consistent with the tasks of this study, all the terms selected for analysis 

were distributed according to the structural models given below. 

model 1 (M1) is simple non-derivative terminology; 

model 2 (M2) is a simple derivative terminology; 

model 3 (M3) is compound terminology; 

Within the framework of this article, structural models of the formation of 

monolayeric terminology in the field of welding production will be considered, that is 

simple non-derivative, simple derivative and compound models. 

Model M1 (simple non-derivative terminology) is represented by terms consisting 

of one root basis. The terms of this group are basically nouns, for example: weld, arc 

'welding arc', envelope 'casing', limb 'pipe bend', skin 'scale'; among them the proper 

names are found, for example, Reaumur 'temperature scale Reaumur'. In addition to 

nouns, the terms of this group are represented by the names of adjectives, for example, 

bare 'uninsulated', dead - 'de-energized' and verbs, for example, to marry 'to join, splice 

ends', to weld 'to weld', to kill 'to turn off quenching'. 

Model M2 (simple derivative terminology) covers terms formed by affixes from 

one producing base. This structural type is realized by means of three ways of term 

formation. 

1. The suffix method is used to form terminological units formed from the root 

base by means of suffixes, for example: lead-er 'conductor', govern-or 'regulating 

rheostat', rivert-ing. 

The following morphemes are used as the terminological elements that appear in 

the suffix function: -ing, -ic, -er, -ion, -or, -ment, -ure, -ant, -ation, -ate, -ar, -ance, - y, -

al, -ed, -able, -ity, -ive, -age, -s, -ize, -let, -ness, -or, -le. 

The greatest productivity in the field of welding terminology is possessed by 

suffixes -ing, -er, which in quantitative respect significantly exceed other terminological 
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elements. 

2. The prefix method is used to form terminological units formed from the root 

base by means of prefixes, for example: dis-charge 'chain discharge', over-coat 'cover', 

over-lap 'overlap', multi-circuit 'multi-chain'. 

During the morphemic analysis, the main terminological elements were included 

in the simple derivative terminology formed by this method. The following terminology 

elements are used as affixes acting in the prefix function: electro-, dis-, fore-, in-, inter-, 

mega-, multi-, out-, over-, pre-, re-, under-. The highest frequency is shown by the prefix 

over-.  

3. The prefix-suffix (mixed) method is used to form terminological units formed 

from the root base by means of suffixes and prefixes, for example: en-case-ment 

'casing', self-heal-ing 'self-healing of the capacitor', etc. 

The following terminology elements are used as prefixes: dis-, electro-, em-, en-

, ex-, in-, inter-, multi-, non-, over-, pre-, re-, self-, super-, un -, under-. The suffixes 

are the terminology elements: -ing, -er, -ion, -or, -ment, -ure, -ation, -ed. 

The results of the systematization of affixes according to the degree of frequency 

show that the most productive in the field of term formation in welding terminology 

are the affixes dis-, un-, en-, re- acting in the prefix function and the affix -ing acting 

as a suffix. 

According to their origin, the terminology used to form the terms of welding 

production is both native (un-, over-, under-, in-, -ed, -ing, -er, self-) and borrowed 

(electro-, ex-, em-, non-, super-, trans- , dis-, multi-, pre-, inter-, -ant, -ion, -or, -al, -

ure, -ation, re-, en-, -ment), which have mainly Greek-Latin origin and are therefore 

called neoclassical terminological elements [2, p. 125-126]. At the same time, the 

number of original terminological elements is slightly higher than the borrowed ones, 

their percentage ratio is 64% and 36%, respectively. 

Model M3 (compound terminology) is used to create complex terminological 

units, formed by adding two or more independent language elements, connected by 

word-formation relations of composing and expressing one complex concept [4, p. 

149]. 
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Compound  words are heterogeneous in their structure. Traditionally, there are 

3 types of compounds according to the way of joining the bases: neutral, morphological 

and syntactic. Neutral compound words are characterized by the absence of a 

connecting element between the bases and are subdivided into the following subtypes: 

a) simple neutral compound words consisting of non-derived bases (deckhouse); b) 

Derivative compound words, including affixes (watertightness). Morphological 

compound words are characterized by the presence of a connecting element between 

the bases (handicraft, craftsmanship). Syntactic compound words "consist of segments 

of speech and retain in their structure all traces of syntagmatic relations characteristic 

of speech (good-for-nothing)" [1, p. 104 - 105]. 

In its structure, the terms-compounds in the field of welding production are 

neutral compound words; morphological and syntactic compound words in the 

analyzed terminology are not represented. 

Depending on the components of compound words, the following derivational 

subtypes of the M3 model can be distinguished. 

M3-1. S + S: crowfoot 'dimensional arrow', half-coil 'semi-winding', king-post 

'cargo column'. 

As a version of this model, a subtype of the Spr + Spr can be distinguished, in 

which the components of the compound term are the proper terms: Volt-ampere, Volt-

coulomb, Volt-ohmmeter. 

M3-2. S + V (V + S): workpiece 'product', washboard 'flywheel'. 

M3-3. A + S: single-drum 'one-drum', safeguard 'safety device', hard-facing. 

M3-4. N + S / [N + S] + ed: two-core, eight-faced, three-legged, three-coated. 

M3-5. V + Adv: follow-up 'feedback sensor', hold-back 'retarder', pickup 

'gripping device'. 

A quantitative analysis of complex compound terms shows that the M3-1 (S + 

S) model has the highest productivity, significantly exceeding other models in terms of 

the number of implementation cases. 

Thus, the welding system's terminology system is characterized by a standard 

set of terminological elements of various origins, used on a regular basis in the prefix 
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and suffix functions as part of a simple derivative terminology. For compound (mono-

lexical) terminological vocabulary, the realization of regular word-formative and 

elementary syntactic models is typical, according to which the newly created terms of 

the corresponding categories of terminological vocabulary can be formed. 

List of references 

1. Antrushina, GB, Afanasyeva, OV, Morozova, NN. Lexicology of English. - Moscow: 
Drofa, 1999. - 288 p. 

2. Ginzburg, R.S. A Course in Modern English Lexicology. – Moscow, 1979. – 269 p. 
3. Grinev-Grinevich, S.V. - M .: Publishing Center Academy, 2008. - 304 p. 
4. Kozlovskaya, O.G. Cognitive and structural-semantic features of marine terminology: 

on the material of English and Russian languages - St. Petersburg, 2005. - 468 p. 

 

УДК 651.926.007 

Козлова Е.В. Технический перевод в дидактическом аспекте 
 

Козлова Екатерина Владимировна 
Магистрант кафедры теории и практики французского языка и перевода 

Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова,  

РФ, г. Нижний Новгород 
Kozlova.ekv@gmail.com 

 
Didactics of technical translation 

 
Kozlova Ekaterina Vladimirovna 

Graduate student of the department of theory and practice of French language and 
translation, Nizhny Novgorod State Linguistic University 

Russia, Nizhny Novgorod 

 

Аннотация. Статья посвящена особенностям организации обучения 
техническому переводу на основании критериев оценки качества перевода, 
закрепленных в Общеевропейском переводческом стандарте EN 15038, и содержит 
рекомендации по развитию профессиональных навыков, касающихся точности 
переводимого материала, поиска необходимой информации и стилистического 
соответствия текстов перевода и оригинала. В рамках данной статьи также был 
рассмотрен концентрический метод обучения и предложены дополнительные 
рекомендации по составлению учебной программы дисциплины «технический 
перевод», а также обозначены преимущества преподавания данного курса студентам 
лингвистических вузов, по сравнению с внедрением аналогичного предмета в 
лингвистический цикл технических учебных заведений. 
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Abstract. The article is devoted to the management of educational process of 
technical translation based on the quality assessment criteria stipulated in BS EN 15038 and 
contains recommendations for the development of professional skills related to translation 
accuracy, information search and stylistic correspondence between target texts and source 
texts. In the scope of this article, the author considered the concentric approach of study 
and presented other recommendations aimed to plan the course of technical translation. 
The article also explains why it is better to implement this course in the curriculum of 
linguistics universities rather than technical ones. 

Keywords: technical translation, genres of technical translation, rules of Descartes’s 
method, information search, quality assessment, technical translation training 

 

Сегодня на рынке наблюдается острая потребность в специалистах сферы 

технического перевода, а значит, существует необходимость в их 

профессиональной подготовке. 

В рамках данной статьи мы попытаемся определить, что должно 

приниматься во внимание при обучении технических переводчиков, какие 

навыки необходимы будущим специалистам и каким образом их можно развить. 

Перевод технической литературы таит в себе немало трудностей. 

Профессиональному техническому переводчику необходимо хорошо владеть 

иностранным языком и иметь глубокие знания в предметной области. Анализ 

рынка переводческих услуг показал, что на сегодняшний день техническим 

переводом занимаются два типа переводчиков: специалисты технической 

области, хорошо знающие иностранный язык, и выпускники переводческих (или 

языковых) факультетов, выбравшие специализацию в определенной предметной 

области. Существует распространенное мнение о том, что лучший технический 

переводчик — это специалист технической области, владеющий иностранным 

языком. В этой связи возникает разумный вопрос: «Почему бы не использовать 

выпускников технических специальностей в качестве технических переводчиков 

вместо того, чтобы пытаться научить студентов-лингвистов разбираться в 

технике?» Как показывает опыт, это практически невозможно. Переводчик и 

преподаватель перевода Ян Рибар в своей статье [3] приходит к выводу, что 

выпускники технических вузов уходят в сферу технического перевода в очень 

редких случаях. В первую очередь, это происходит потому, что чаще всего люди 

с техническим образованием не заинтересованы в профессии переводчика. Они 
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получают образование, чтобы работать в своей профильной области. Более того, 

как правило, занятия по языку в технических университетах направлены на то, 

чтобы будущий специалист мог свободно понимать техническую информацию 

на иностранном языке (в большинстве случаев на английском). Такого набора 

навыков недостаточно для того, чтобы осуществить качественный перевод, не 

говоря уже о том, что в технических вузах не преподаются такие иностранные 

языки, как французский, немецкий, китайский и т.д., что значительно сужает 

количество информационных ресурсов, которые могут быть использованы в 

исследованиях, в связи с чем существует острая необходимость в специалистах, 

владеющих перечисленными языками. 

Профессиональная подготовка переводчиков строится на 

квалификационных требованиях, предъявляемых к ним. На данный момент в 

России не существует единого документа, содержащего четкие критерии оценки 

перевода, и профессиональный стандарт переводчика  находится в стадии 

разработки. Поэтому на данном этапе своего исследования мы опираемся на 

Общеевропейский переводческий стандарт EN 15038 [1]. Анализ данного 

документа позволил выделить такие основные критерии оценки качества работы 

технического переводчика, как точность переводимого материала, владение 

терминологией и соблюдение стилистических норм. Рассмотрим каждый из этих 

критериев отдельно с точки зрения дидактики перевода. 

Точность переводимого материала. Основная ошибка начинающих 

переводчиков заключается в их стремлении к буквализму. Студенты склонны 

копировать синтаксис предложений оригинала, в особенности в тех случаях, 

когда смысл высказывания ими не понят. Основная задача педагога на 

начальных этапах обучения научить умению анализировать текст и переводить 

смысл, а не отдельно взятые слова или предложения. По мнению отдельных 

ученых, студенты должны научиться переводить отдельные фрагменты текста, 

не забывая при этом о тексте в целом, то есть, сохраняя внутренние связи. Для 

этого любой текст, вне зависимости от его размера, в первую очередь, должен 

быть прочитан полностью, чтобы затем, в процессе работы, переводчик мог в 
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нем ориентироваться и понимал, что из чего следует. Что касается трудных 

фрагментов текста, когда значение фразы сложно понять, следует обратиться к 

третьему правилу метода по Декарту: «Разделять каждую проблему, избранную 

для изучения, на столько частей, сколько возможно и необходимо для 

наилучшего ее разрешения». Разделяя сложный текст на более мелкие и 

понятные составные элементы, переводчик тем самым избегает 

двусмысленности и ошибок, связанных с неправильным пониманием материала 

и искажением смысла. Однако не стоит забывать, что после разделения на 

составные элементы и анализа каждого из них должен следовать синтез. 

Владение терминологией. Основной проблемой начинающего 

технического переводчик часто становится развитая терминология. Дело в том, 

что знания начинающих переводчиков в технической области далеки от 

совершенства, и порой даже, казалось бы, знакомый термин на родном языке не 

обязательно будет являться полным эквивалентом термину на языке перевода. В 

связи с этим возникает потребность в развитии навыков работы со словарями, 

составления глассариев, а также информационного поиска [3]. При поиске 

источников информации могут быть использованы различные ресурсы: 

каталоги, базы данных и сеть интернет. 

Еще одним источником поиска информации являются метапоисковые 

системы, которые предоставляют результаты поиска сразу нескольких 

поисковых систем, что может оказаться очень удобным, с точки зрения 

переводческой профессии. Самая популярная метапоисковая система – 

http://www.webcrawler.com/. 

Соблюдение стилистических норм. Стоит отметить, что технический 

дискурс очень многообразен и содержит внушительное количество жанров. 

Безусловно, жанровые особенности текстов ПЯ и ИЯ будут отличаться, 

поскольку формировались под воздействием различных социокультурных 

факторов. В связи с этим, тексты для занятий по техническому переводу должны 

относиться к разным жанрам технического дискурса – инструкциям, 

техническим спецификациям, учебным пособиям, научным статьям. При этом 



Международный научно-практический журнал                                                      4 (36), 2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

49 

очень важно изучать тексты одного жанра на обоих языках, для того чтобы 

студенты смогли найти различия и научиться трансформировать материал таким 

образом, чтобы он соответствовал ожиданиям реципиента. 

Не стоит забывать и о том, что успех обучения во многом зависит от 

грамотно составленной учебной программы. Для этого стоит уделить особое 

внимание методике, предлагаемой Я.И Рецкер [6], и использовать 

концентрический метод обучения, суть которого заключается в неоднократном 

повторении изучаемой тематики с постепенным наращиванием сложности. 

Стоит отметить, что при выборе учебного текста не целесообразно отталкиваться 

исключительно от лингвистических критериев. Нельзя забывать о том, что в 

образовательном процессе очень важен фактор мотивации. Согласно Зимней И.А 

[4] структура мотивации имеет иерархический характер и состоит из следующих 

компонентов: потребность в учении, смысл учения, мотив учения, цель, эмоции, 

отношение и интерес. Проанализировав  все ранее перечисленные элементы, 

педагог подбирает учебный материал, уделяя отдельное внимание именно 

последней составляющей. Текст должен увлекать, у студента должно быть 

желание его переводить. Кроме того, принимая во внимание тот факт, что багаж 

знаний в области науки и техники у студентов-лингвистов, как правило, не 

достаточен для того, чтобы выполнять реальные переводческие задания, в целях 

сохранения мотивации сложность рабочего материала должна повышаться 

постепенно, что соответствует одному из пяти дидактических принципов, 

предложенных еще Я.А Коменским [5]- принципу доступности В качестве 

первого задания предпочтительно выбрать текст несложной тематики, например, 

статью из детской энциклопедии. Впоследствии степень сложности будет 

увеличиваться. 

Стоит учесть, что в процессе обучения внимание должно акцентироваться 

не на трудности понимания материала на иностранном языке, а на сложности 

выражения той же самой информации средствами языка перевода. На всех этапах 

обучения должны использоваться тематические упражнения, направленные на 

преодоление лексических, грамматических и стилистических трудностей, 
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возникающих в процессе перевода. В качестве метода контроля успеваемости 

могут быть использованы контрольные письменные работы. Также важной 

составляющей учебного процесса является сравнительный анализ полученных 

переводов, в процессе которого формируется навык самостоятельной оценки 

качества проделанной работы. При наличии возможности можно проводить 

индивидуальные занятия, что позволяет преодолеть индивидуальные 

недостатки, а также способствует ускорению учебного процесса. 

Не стоит забывать, что, обучаясь чему-либо, невозможно избежать ошибок 

и студенты не должны бояться их делать. Допустив ошибку, а затем, исправив 

ее, учащийся лучше запомнит материал, поскольку в ходе обучения он уделил 

этому аспекту больше внимания. Кроме того, не  только начинающие 

переводчики делают ошибки. При первом переводе знаменитого романа 

«Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта переводчик, по непонятным 

причинам, перевел слово “compas” известным в русском языке омофоном. В 

результате, несчастные лилипутские портные, снимающие с Гулливера мерки, в 

русской версии делали это при помощи прибора, указывающего на север, а не 

при помощи циркуля, как это было в оригинале. 
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Аннотация. В данной статье произведён анализ синтаксической стороны 

устройства текста древнерусского памятника «Чин свадебный»: даётся сравнение 
функций подчинительных и сочинительных союзов, которые являются объектом 
исследования, выделяется и описывается семантика сочинительных союзов, а также 
«союзных единств». Автор делает попытку интерпретации идеи текста, основываясь 
на семантических особенностях союзов и на содержании, функциях свадебного чина 
как функционального жанра. Актуальность работы обусловлена тем, что в ней 
исследуется синтаксический аспект древнерусского памятника литературы, который, 
на наш взгляд и исходя из количества работ по теме, является малоизученным 
аспектом. 

Ключевые слова: синтаксис, древнерусская литература, подчинительные 
союзы, сочинительные союзы, семантика.  

 
Abstract. The article deals with syntax structure of the exploring text. It gives a 

detailed analysis of coordinating and subordinating conjunctions that given in the text of 
«Chin svadebniy». According to the article, «Chin svadebniy» contains an idea of 
coordination. 

Key words: syntax, old Russian literature, subordinating conjunctions, coordinating 
conjunctions, semantics. 
 

«Чин свадебный» – это памятник древнерусской литературы, ритуальный 

текст, подробно описывающий процедуру проведения свадебного обряда, 

который запечатлел черты языческого быта в образной словесной форме: 

«Языческие обычаи в описании свадьбы явно преобладают над христианскими; 

даже священник в застолье оттеснен на задний план, туда, на край стола, «за 
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миски» — явно указание на вторичность его присутствия в чисто языческом 

пире» [1]. Свадебный чин можно назвать одной из разновидностей описания 

церемониала, т. е. функциональным жанром древнерусской литературы, 

поскольку он обслуживал бытовую сферу жизни.  

Заметим, что «по содержанию «Чин» близок к «Домострою», но в текст 

«Домостроя» «Чин» не включался, хотя списки «Чина» и сопровождают списки 

«Домостроя» [1]. Кроме того, бытуют похожие на «Чин свадебный» по 

содержанию и по названию тексты «Свадебный чин» и «Свадебный чин 

краткий». 

Актуальность работы обусловлена незаполненностью ниши 

лингвистических и литературоведческих работ по анализу синтаксического 

уровня древнерусского языка – в процессе поиска литературы по исследуемой 

теме автор настоящей статьи не нашёл подходящих источников. Объектом 

нашего анализа стали сочинительные союзы и, да, да и,  а, же, или, также. 

Определение значений сочинительных союзов проводилось по традиционной 

классификации ССП по союзам, представленной в «Грамматике русского языка» 

[2]. Предметом нашей статьи является синтаксический аспект рассматриваемого 

текста, а именно: функции и семантика сочинительных и подчинительных 

союзов в рассматриваемом тексте.  

Наше исследование проведено на материале текста памятника 

древнерусской литературы «Чин свадебный» в переводе В. В. Колесова [1]. 

Результаты подсчётов и анализа приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Сочинительные союзы в тексте «Чина свадебного» 

Тип передаваемых 

отношений 

Союз и кол-

во в тексте Контекст 

Соединительные и (513) 

да (56) 

И благословивъ ту священник крестом, начнутъ 

говорити и писати записи зарядные, и рядную 

договорився, в сколки за ряд и сколко приданого, 

и приложив руки, исвершив записи, говорит 

священникъ: «О тебе радуется...». 

…тое боярыню дарят обышной убрусъ да 

волосникъ. 
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Количество подчинительных союзов, встретившихся в тексте памятника, 

несравненно меньше (когда (3)). Это связывается с особенностями 

синтаксического строя древнерусского языка и разговорным жанром свадебного 

чина: повествование ведётся как сказ, устный рассказ, в котором средствами 

связи предложений и их частей, создания плавности, «текучести» речи 

выступают анафорические сочинительные союзы, преимущественно союз а: «А 

невесты тут не должно быть…», «А  назавтра или по некотором времени…» , 

«…:сначала – жениха, а потом и тестя…» и др. Таким образом, основные 

функции сочинительных союзов здесь – связующая и эстетическая. 

Вызывает сложности классификация «союзных единств», содержащих 

больше одного элемента, например, а [вот] когда (3) , [а, и] потом (20), и когда 

(1), а как (1), где квадратными скобками выделены опциональные элементы. В 

то же время анализ именно этих единств даёт ключ к ответу на вопрос, 

заявленный в заголовке нашей статьи. Будем считать, что эти единства 

выполняют функции сочинительных союзов с некоторыми оттенками значения 

Присоединительные да и (7) 

а (196) 

… теща спрашивает отца женихова о здоровье, и 

цѣлуется с ширинкою, да и с женихом, и со всѣми 

по тому же, да и боярыни. 

… жених с своими свойственными к тестю на 

двор в чистом платье, а с ним бывает отец или 

брат старѣйший… 

Сопоставительные а (47) … которые приѣдутъ с женихом — в лавке, а 

тутошние — в скамье. 

…тесть по конець стола, а теща в лавкѣ… 

А какъ свекры и друшка и сваха из сѣнника 

выйдут, а жених с невѣстою что хотят, то дѣлают. 

А у сѣника и под крылцом привязывают жеребцов 

и кобылицъ, и жеребцыв тѣ поры, смотря на 

кобылы, ржутъ. 

Противопоставительные 

с оттенком 

условности 

а [если] (1) А будет в чем споръ, и они откладывают до иново 

дни. 

Сопоставительно-

выделительные 

же (4) Будет [свадьба] зимою — ино в каптыре, в санях в 

налцевских же сядет одна. 

Разделительные или (35) …назавтра пришлет с боярыней крест или 

панагию… 

Соединительно-

отождествительные 

также (6) У жениха говорятъ каноны, а у невѣсты также. 
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подчинительных союзов. 

Итак, исходя из соотношения общего количества сочинительных союзов, 

подчинительных союзов и «союзных единств» в исследуемом тексте, можно 

сделать вывод, что «Чин свадебный» – это сочинение. И поскольку свадебный 

обряд сакрален, то каждое слово, описывающее этот обряд, важно. «Чин 

свадебный» – это «сочинение», соединение двух сердец, по основе своей 

равенственный союз. 
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Аннотация. Развитие информационных технологий способствовало 

повышению интереса со стороны исследователей к проблемам культуры речи и 
коммуникативных качеств речи. В статье дан анализ изучения коммуникативных 
качеств речи в современной филологии. Рассматриваются теоретические вопросы 
современного состояния культуры речи. Выделяются основные подходы к изучению 
культуры речи и коммуникативных качеств речи. Излагаются взгляды на культуру речи 
и коммуникативные качества речи. Приводятся современные определения терминов 
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«культура речи» и «коммуникативные качества речи». Автор приходит к выводу, что 
культура речи и коммуникативные качества рассматриваются с позиций устной речи, 
аксиологии, этики и коммуникативистики. 

Ключевые слова: коммуникативные качества речи, качества речи, культура 
речи, современные исследования, коммуникация 

 
Abstract. The development of information technology has helped to increase the 

attention of researchers to the problem of the culture of speech and the communicative 
qualities of speech. This article analyzes the study of the communicative qualities of speech 
in modern philology. Theoretical questions of the present state of the culture of speech are 
considered. The main approaches to the study of the culture of speech and the 
communicative qualities of speech are singled out. The views on the culture of speech and 
the communicative qualities of speech are expounded. Modern definitions of the terms 
"culture of speech" and "communicative qualities of speech" are given. The author comes 
to the conclusion that the culture of speech and communicative qualities are considered 
from the standpoint of oral speech, axiology, ethics and communicativistics. 

Keywords: communicative qualities of speech, speech quality, culture of speech, 
modern research, communication 

 

В настоящее время учёные уделяют большое внимание проблемам 

культуры речи и коммуникативным качествам речи. На наш взгляд, это связано 

с тем, что в нашей социальной жизни важное место занимает коммуникация: 

устное общение, Интернет-коммуникация, мгновенный обмен сообщениями и т. 

п. В общении человек стремится к тому, чтобы его поняли, а для этого нужно 

соблюдение коммуникативных качеств речи, способствующее эффективной 

коммуникации.  

Рассмотрим теоретические вопросы изучения культуры речи и 

коммуникативных качеств речи.  

Термины «культура речи» и «коммуникативные качества речи» изучаются 

различными исследователями: студентами, аспирантами, преподавателями и др. 

Так, Е. В. Иванова, занимается уточнением и разведением понятий «речевая 

культура» и «культура речи». Е. Н. Зверева изучает этический аспект культуры 

речи, С. Н. Виноградов – аксиологический аспект. Г. Г. Плотникова 

рассматривает культуру речи и коммуникативные качества речи с 

педагогических позиций, затрагивая коммуникативную компетентность. А. С. 

Пожидаева – с позиций обучения русскому языку как иностранному. Например, 

с точки зрения автора, «упражнения на формирование коммуникативных качеств 
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речи при обучении русскому языку как иностранному студентов 

негуманитарного профиля должны присутствовать на каждом занятии» [5, с. 68], 

что способствует «эффективному овладению русским языком и высоким 

результатам при получении высшего образования в Российской Федерации» [5, 

с. 68].  

Коммуникативные качества речи являются основами культуры речи, в 

связи с этим также подвергаются изучению. Рассмотрение коммуникативных 

качеств речи в диахроническом аспекте занимаются В. И. Аннушкин, Касем 

Мохаммад. 

В. И. Аннушкин в работе «Коммуникативные качества речи в русской 

филологической традиции» проводит попытку составления словаря 

коммуникативных качеств речи, называя его «пробными материалами словаря» 

[1, с. 61] . В нём присутствуют различные характеристики речи, рядом с 

которыми находятся пометы, например, бесцветная речь (отриц.), достойная 

речь (полож.). В. И. Аннушкин также выделяет семантическую классификацию 

коммуникативных качеств речи «по признаку терминированности-

нетерминированности» [1, с. 83], делящуюся на уровни: термины первого ряда – 

классические (коммуникативные качества речи с положительной коннотацией); 

термины первого ряда – современные (гармоничность, коммуникабельность); 

термины второго ряда (у некоторых исследователей являющиеся основными: 

живость, лёгкость); не-термины (качества речи как характеристика речи: 

агрессивность речи, актуальность речи).  

Касем Мохаммад в своей диссертационной работе «Коммуникативные 

качества речи в историческом и современном освещении: применительно к 

деятельности политика и дипломата» и в статье «Теория качеств речи в русской 

филологической традиции XVII-XIX вв.» 2009 года излагает эволюцию теории 

качеств речи. В диссертационном исследовании он говорит о том, что 

«постепенное увеличение количества качеств речи свидетельствует о развитии 

теории качеств речи» [4, с. 29]. Автор утверждает, что именно к началу 80-х гг. 

сложился взгляд на качества речи как высшую ступень овладения литературным 
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языком.  

С позиций устной речи коммуникативные качества изучаются     И. И. 

Просвиркиной, Е. Н. Левиной. В статье «Коммуникативные качества устной 

речи» И. И. Просвиркина и Е. Н. Левина отмечают, что для устной речи важными 

коммуникативными качествами речи являются правильность, точность и новое 

коммуникативное качество речи – толерантность, которое противостоит речевой 

агрессии. С помощью разработанного         И. И. Просвиркиной и Е. Н. Левиной 

метода – функционального лексико-культурологического анализа устной речи 

(сокращённо – ФЛАУР) определились важнейшие качества устной речи со 

стороны слушающего: правильность, чистота, точность, логичность и 

толерантность. Коммуникативное качество речи «толерантность» не закреплено 

в лингвистической науке. Но это качество речи необходимо для того, чтобы речь 

адресанта не могла вызвать негативную реакцию у адресата речи, вследствие 

чего речь говорящего будет эффективна (даст положительный результат). 

Авторы статьи предполагают, что «выделение именно этих коммуникативных 

качеств речи обусловлено особенностями коммуникативного пространства 

полиэтнического города» [6, с. 61] (проводилось исследование 

коммуникативного пространства города Оренбурга – города с 

многонациональным населением). 

Е. Н. Левина в своей диссертации «Устная речь как компонент 

коммуникативного пространства города Оренбурга (лексический аспект)» 2015 

года в определении культуры речи идёт вслед за Б. Н. Головиным, определяя 

культуру речи как совокупность коммуникативных качеств речи. Основными 

качествами речи автор работы называет правильность, чистоту, точность, 

логичность, выразительность, образность, доступность, действенность, 

уместность речи, а также толерантность.  

Проводятся попытки описания и анализа отдельного коммуникативного 

качества речи. Так, логичность исследуется в работах «О системном подходе к 

качествам речи (на примере логичности)» Г. Г. Хазагерова; «Проблема описания 

качеств речи: логичность» М. А. Глушко. Исследователь М. А. Глушко 
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рассматривает коммуникативные качества как систему взаимно обусловленных 

единиц. В своей работе «Проблема описания качеств речи: логичность» автор 

выделяет четыре основополагающих качества речи – красоту речи, чистоту речи, 

точность (ясность) речи и уместность речи, используя для анализа этих качеств 

метод применения фрактальных веерных матриц. Эти качества объединяются в 

общую матрицу. В этой матрице качества речи могут оказывать влияние друг на 

друга как по горизонтали и по вертикали, так и по диагонали, а также могут 

встречаться в речи в том или ином усилении. В то же время каждое из качеств 

речи можно разложить на составные качества. Так, красоту можно разделить на 

четыре качества: возвышенность, богатство, сладость, симметрию. 

Исследование коммуникативного качества речи «чистота» представлено в 

статье Г. М. Грехневой «Существует ли чистота как отдельное коммуникативное 

качество?», в которой автор приходит к выводу, что чистота речи не является 

отдельным коммуникативным качеством, потому что все «проявления или 

нарушения чистоты речи следует квалифицировать как явления лексической или 

лексико-фразеологической правильности» [2, с. 503] , т. е. чистота речи не что 

иное, как та же самая правильность речи. 

Рассмотрением коммуникативных качеств как средств совершенствования 

речи занимается А. В. Хасьянова. В статье «Аспекты изучения культуры речи», 

вышедшей в 2015 году, автор говорит, что коммуникативные качества речи – это 

такие особенности речи и объективные свойства, «которые оптимально 

обеспечивают потребности общения и свидетельствуют о высокой речевой 

культуре» [7, с. 265]. 

Изучаются коммуникативные качества речи не только в русском языке, но 

и на материале других языков. Так, И. Я. Залипская ставит проблему взаимосвязи 

доминантных коммуникативных качеств речи, изучая украиноязычные СМИ. В 

своей статье 2013 года автор пишет, что «культура речи – это соблюдение норм 

литературного языка, а также использование его выразительных средств в 

соответствии с целью и ситуацией общения» [3, с. 85]. И. Я. Залипская 

утверждает, что термин «коммуникативные качества речи» не имеет чёткого 
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определения до сих пор. К доминантным коммуникативным качества речи 

исследователь относит «правильность, точность, логичность, чистоту, 

образность, богатство, разнообразие, содержательность, экспрессивность, 

доступность и информативность» [3, с. 86]. И. Я. Залипская рассматривает 

богатство и разнообразие как два отдельных коммуникативных качества речи, но 

отмечает, что богатство и разнообразие идут «всегда в паре» [3, с. 87]. Вслед за 

русской филологической традицией центральным коммуникативным качеством 

речи у автора является правильность.  

Кроме научных статей и диссертационных исследований в начале XXI века 

популярными становятся различные словари русского языка, в которых либо 

упоминаются коммуникативные качества речи («Стилистический 

энциклопедический словарь русского языка» под редакцией М. Н. Кожиной), 

либо подробно описывается каждое из коммуникативных качеств речи и даются 

определения терминам «коммуникативные качества речи» и «культура речи» 

(«Культура русской речи: энциклопедический словарь-справочник» под 

редакцией Л. Ю. Иванова, А. П. Сковородникова и Е. Н. Ширяева; «Полный 

словарь лингвистических терминов» Т. В. Матвеевой). Данные словари, по 

нашему мнению, являются «эталонными» для изучения терминологического 

аппарата культуры речи наряду с трудом Б. Н. Головина «Основы культуры 

речи».  

Таким образом, культура речи и коммуникативные качества речи в 

современной науке рассматриваются с позиций аксиологии, этики, с позиций 

устной речи, коммуникативистики. Проблемы культуры речи и 

коммуникативных качеств речи актуальны для современной филологии в 

условиях информационного социума, что проявляется в многочисленных 

научных исследованиях.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема построения структуры 

дисциплины «межкультурная коммуникация» и способов преподавания данного курса 
в российских университетах. Анализируются различные направления в преподавании 
межкультурной коммуникации с учетом опыта российских и зарубежных 
исследователей. Подчеркивается необходимость придания четких теоретических 
контуров недавно возникшей дисциплине и актуальность содержательного 
наполнения акцентов в зависимости от целевой аудитории. Делается попытка 
предложить оригинальное видение современных курсов межкультурной ком-
муникации с учетом опыта современных наработок в данной области. Предлагается 
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методологический подход, предполагающий разделение лингвистической и 
социолого-психологической перспективы видения подачи курсов межкультурной 
коммуникации. При сравнении указанных исследовательских перспектив, ставится 
ударение на новые практические возможности подачи курса с учетом позиции 
ведущих специалистов в данной области.   

Ключевые слова. Межкультурная коммуникация, лингвистика, социология, 
психология, этнология, междисциплинарные исследования. 

 
Abstract. The article deals with the problem of making the structure of the course 

‚Intercultural Communication’ and finding the ways of delivering this discipline in Russian 
Universities. It focuses on different trends in teaching ‚Intercultural communication’ with 
respect to Russian and foreign research works. The necessity of making the course more 
structured from a theoretical standpoint is also assumed here. The paper accentuates on 
the need of taking into consideration the target audience. The author endeavors to suggest 
an original view of the current courses of ‚Intercultural communication’ considering modern 
advances in this field. A methodological approach differentiating linguistic and social-
psychological perspectives and grounds for delivering the course is suggested. While 
comparing these perspectives, the author accentuates new practical benefits in delivering 
the course with respect to the views of the leading research workers in this field. 

Key words. Intercultural communication, linguistics, social study, psychology, ethnic 
study, inter-disciplinary research works. 

 

I. Постановка проблемы 

В последнее время курсы межкультурной коммуникации (далее МКК) в 

университетах приобрели особую актуальность. Возникли различные акценты на 

понимании основ дисциплины, появились научные школы, различным образом 

трактующие цели, задачи дисциплины и методы ее преподавания. Одной из 

причин тому является обширность и диффузность темы МКК.  

Межкультурная коммуникация – это достаточно широкое понятие, в ко-

тором недостаточно прояснен предмет, цель и способы анализа и подходов к 

решению проблемы. Более того, как подчеркивают некоторые авторы [1, с.17], 

проблема в том, что ни цель обучения, ни пути ее достижения в МКК до конца 

не ясны. 

Что касается цели, то здесь можно еще поспорить. Но, что касается рамок, 

то, по мнению ряда авторов, предмет МКК принадлежит многим дисциплинам 

[2; 3; 4]. В частности, называются лингвистика, психология, этнология, 

педагогика, экономика, социология и другие дисциплины. Отсюда следует, что 

в межкультурной коммуникации существует возможность широкого смещения 
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акцентов в преподавании. В то же время, вполне очевидно, что исследователи 

межкультурной коммуникации существенно отличаются от «традиционных» 

социологов, психологов или лингвистов, а направления исследовательской дея-

тельности носят, в основном, прикладной характер. 

Действительно, МКК создавалась как практическая дисциплина с вполне 

конкретными и прагматическими целями – научить людей эффективно взаимо-

действовать с представителями других культур. Эта цель осталась и, по-види-

мому, является ключевой. Но прибавилось ли что-то еще со времен Эдварда 

Холла [5] и его концепции МКК? Сформировалось ли научное направление, 

которое можно было бы назвать «опорной точной» дисциплины? Должна ли 

МКК даваться уже на базе каких-то курсов (философии, социологии, конфлик-

тологии, языкознания, и т.д.), или достаточно «краткого введения» в ту или иную 

дисциплину в рамках курса МКК? Эти и другие вопросы остаются пока 

предметом дискуссий специалистов. На сегодняшний момент времени содер-

жание, подходы и способы подачи материала не систематизированы и читаются 

в различной последовательности и с различными акцентами. Об этом можно 

судить по еще немногочисленным курсам и учебникам МКК в России. Поэтому 

содержание и оформление тренингов и курсов МКК является едва ли не самой 

актуальной задачей на сегодняшний момент развития дисциплины в российских 

университетах. Другими словами, существует потребность в четком опре-

делении теоретических рамок дисциплины и придании дисциплине более или 

менее устойчивых контуров. 

Трудность проблемы еще и в том, что все исследователи МКК ангажи-

рованы «собственной» наукой и смещают акцент именно на уже хорошо зна-

комые методы, т.е. рассматривают МКК через призму своих профессиональных 

исследований.  

В этой связи целью данной статьи является попытка рассмотреть некото-

рые особенности подходов к преподаванию дисциплины «межкультурная ком-

муникация», которая находится в центре внимания специалистов в последнее 

время. Различные направления, используемые в межкультурной коммуникации, 
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раскололи исследователей по основанию приоритета того или иного направле-

ния. Речь, в основном, идет о лингвистическом понимании предмета и задач 

МКК и социолого-психологических направлениях анализа межкультурной 

коммуникации. Следует заметить, что подобная дискуссия полностью повторяет 

дебаты среди ряда западных (например, немецких) исследователей, правда, с 

некоторым опозданием [6; 7; 1]. В этой связи попытаемся осветить некоторые 

аспекты новой дисциплины, учитывая опыт российских и зарубежных 

дискуссий.  

II. Исследовательские направления в межкультурной коммуникации  

Исходя из поставленной проблемы, попытаемся обозначить несколько 

моментов, которые могли бы послужить отправной точкой для дискуссии в этом 

направлении: 

В настоящее время в МКК принято выделять психологическое, социологи-

ческое, лингвистическое, культурологическое и этнологическое направления. 

Искусственное сочетание вышеизложенных направлений для достижения кон-

кретной цели – межкультурной компетенции дало название новой дисциплине – 

«межкультурная коммуникация». 

Методологические проблемы, с которыми сейчас сталкивается этнология, 

как и другие дисциплины, рассматривающие понятия этноса, этничности, нации 

и т. д. требуют подробного освещения в курсах МКК. Межкультурная 

коммуникация не есть «вещь в себе»; направления подачи материала в МКК 

существенно зависят от социальных институтов общества и принятой этнопо-

литики. Установки людей относительно «национального государства», «много-

национального государства», «мультикультурного общества» и т.д.,  играют 

значительную роль в самом понимании процесса МКК и его необходимости для 

социума [8; 9; 10]. 

В поле зрения социологов, работающих в области МКК, находятся этниче-

ские группы как части более широкого общества, закономерности их коллек-

тивного поведения и взаимодействия с другими этническими группами и со-

циокультурной средой. В фокусе внимания находится интеграция мигрантов в 
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принимающую культуру с различным акцентом на процесс межкультурного 

взаимодействия. Здесь используются традиционные социологические методы 

сбора и обработки информации. Одним из примеров «чисто» социологического 

подхода может служить исследование Г.Хофстеде [11], как и многие другие ис-

следования в области социологии миграций [12; 13]. 

Психологов в МКК интересует изучение прикладных аспектов функцио-

нирования этнической идентичности, влияние культуры на процессы воспри-

ятия, категоризации, а также природа стереотипов и предрассудков, последствия 

межкультурных взаимодействий, в частности, процесс адаптации к другой 

культуре в его различных проявлениях. Для психологов межкультурная комму-

никация представляет собой скорее межличностную коммуникацию в ее особом 

культурном (культурных) контексте [14; 15; 16; 17]. 

Следует отметить, что граница между социологической и психологической 

перспективами в МКК очень зыбка. Поэтому в рамках МКК имеет смысл данные 

направления рассматривать вместе. Исследователи обоих направлений имеют 

дело с изменением ценностно-нормативных систем различных этнических групп 

и отдельных индивидов как представителей данных групп. Поэтому усилия 

социологов и психологов сводятся к тому, чтобы показать и объяснить 

глубинную сущность тех или иных культурных особенностей и их влияние на 

процессы как внутригруппового, так и межгруппового взаимодействия. 

Особо стоит выделить проблему межкультурного взаимодействия и кон-

фликта, поскольку сейчас конфликтная составляющая межкультурных контак-

тов в значительной мере недооценивается [18]. Вопрос в этой связи касается 

лишь того, в каком ракурсе следует говорить о теории конфликта и какие именно 

подходы следует рассматривать. 

В ракурсе культурологической перспективы в МКК находится рассмот-

рение понятия культуры, культурных категорий, цивилизации, этноцентризма, а 

также повседневных взаимодействий представителей различных социокуль-

турных групп. Основной интерес принадлежит феномену культурных систем во 

всех их проявлениях [19; 1]. 
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Лингвистическая перспектива представляет наиболее обособленное на-

правление исследований в МКК. Лингвистов интересуют коммуникативные 

контексты в межкультурных сообщениях. Как происходит непонимание сооб-

щения? Что именно проявляется в языке при межкультурных взаимодействиях? 

С помощью каких языковых средств можно компенсировать возникающее не-

понимание? И т.п. Одной из опорных точек для лингвистических исследований 

в области МКК служит гипотеза Сепира-Уорфа, которая также носит название 

гипотезы лингвистической относительности [20; 21]. Следует отметить и раз-

личные сравнительные социолингвистические исследования, исследования в 

области дискурса, что также приписывается области МКК [22; 23]. 

Приведенное деление достаточно условно и зависит как от поставленных 

целей, так и от используемых методов. Принимая данное содержание МКК в 

целом, нам кажется важным в этнологическом разделе сместить акцент в подаче 

материала на этнополитику и объединить социологическую и психологическую 

перспективы. В этой связи для этнополитической перспективы было бы 

характерно рассмотрение теоретических вопросов этничности, ее роли в 

процессе нациестроительства и влияния детерминант этнонациональной поли-

тики на повседневные межкультурные контакты. Стоит отметить, что данное 

направление обычно не выделяется в преподавании МКК или даже просто 

опускается, как второстепенное. В то же время необходимость анализа данной 

перспективы в курсе МКК в контексте российской действительности кажется 

очень важным. 

III. Перспективы развития учебных курсов межкультурной 

коммуникации 

Опираясь на приведенные рассуждения, можно выделить следующие ос-

новные направления курсов МКК: 

 социолого-психологическое 

 культурологическое 

 этнополитическое 

 лингвистическое 
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Из этого следует возможность различной постановки акцентов в разных 

модулях МКК. В логике нашего рассуждения видятся следующие перспективы 

подачи дисциплины: 

Во-первых, возможен акцент на развитии двух основополагающих моду-

лей в МКК. Причем первый модуль должен строиться с ударением на лингвис-

тическую составляющую; второй – с доминированием социолого-психологиче-

ского направления. Это разделение ни в коем случае не означает, что культуро-

логическое и этнополитическое направления имеют меньшую значимость. Речь 

идет о том, что культурологический и этнополитический блоки должны быть 

представлены равным образом в то время, как, например, на переводческих фа-

культетах, большее внимание может уделяться лингвистическому блоку, а в 

технических специальностях акцент должен ставиться на социолого-

психологическом направлении освещения проблемы. Таким образом, каждая 

модель приобретает свой выраженный характер. Такой путь развития пред-

полагает проведение «ориентировочных» (установочных модулей) семинаров, 

на которых даются возможные направления обучения и модули МКК в зави-

симости от перспективы обучения студентов. 

Во-вторых, возможно создание коротких «прикладных» (хотя весь курс 

МКК не должен, да и не может быть только теоретическим) модулей, конкретно 

ориентированных на обучение успешной коммуникации с представителями той 

или иной культуры. Например, модули (тренинги) по характерным особенностям 

русско-немецкой, русско-американской, русско-китайской коммуникации и т. д. 

В данном случае в обучающих модулях должны быть предусмотрены 

практические занятия для студентов с целью приобретения реальных навыков 

межкультурного общения. 

В завершении следует отметить важность «прикладного» характера курсов 

межкультурной коммуникации и их конкретную направленность. Так, несмотря 

на существование теоретических блоков, составляющих основу всех модулей 

МКК, внимание стоит обращать, как на конкретную культурную перспективу 

подачи курса, так и на специфику обучаемой аудитории. 
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Аннотация. В статье проводится этимологический анализ лексемы «деньги» в 

русском и английском языковом сознании. Затрагиваются вопросы построения 
номинативного поля изучаемого концепта, выделяются концептуальные и 
когнитивные признаки, выявляются сходство и различия семантического содержания 
концепта в современном сознании представителей русской и английской наций. В 
статье детально изучена внутренняя форма лексем. Данные, полученные в ходе 
этимологического анализа, могут быть использованы в качестве актуального 
материала на учебных занятиях при обучении иностранному языку в вузе, школе и 
русскому языку как иностранному.  

Ключевые слова: концепт, когнитивные признаки, значение, сознание, 
этимология 

 
Abstract. The article deals with the ways of verbalization of the concept of "failure" 

in Russian, English linguistic consciousness. Etymological analysis of the word "failure" is 
carried out. The issues of the nominative field construction of the concept are studied, 
conceptual and cognitive characteristics are found. The authors identify similarities and 
differences between the semantic content of the concept in the modern consciousness of 
representatives of Russian and English Nations. In the article the internal form of lexemes 
is studied in detail. The data obtained in the course of etymological analysis can be used as 
an actual material in the classroom when teaching a foreign language in high school, school 
and Russian as a foreign language. 

Keywords: concept of grow poor, concept sphere, mentality, language 
consciousness 

 

Различия народов отражаются в языках, и непосредственно в этимологии 

слов, поэтому можно считать ее формально-семантическую и прагматическую 

характеристику – специфической для данного языка. В нашей работе мы 

попытались определить соотношение между этимологией слова и 

мировоззрением народа в целом. 
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Этимология – это учение о словах, их происхождении, и как их форма и 

смысл изменились с течением времени. Следовательно, термин "этимология 

(слова)" означает происхождение конкретного слова. 

Рассматривая такие языки, как древнегреческий, латинский, с длинной 

письменной истории, этимологи до сих пор изучают тексты, чтобы узнать, какое 

значение эти слова имели в более ранние периоды своей истории и когда они 

вошли в язык. Этимологи также применяют метод сравнительного языкознания 

для того, чтобы восстановить информацию о языках, которые являются 

«мертвыми», такие как санскрит, латинский язык или древнерусский.  

Слово этимология происходит от греческого слова ἐτυμολογία (etumología), 

из ἔτυμον (étumon), что означает "истинный смысл", и суффикс -логии, 

переводится как "изучение". 

Этимологическая теория признает, что слова возникают в результате 

определенных тенденций, наиболее важными из которых являются изменение 

языка, заимствования, словообразования: такие как деривация и словосложение; 

и звукоподражание или звуковой символизм. 

Хотя происхождение новых слов часто более или менее прозрачно, но 

значение, как правило, изменяется со временем из-за звукового или 

семантического влияния. Семантические изменения могут также произойти на 

визуальном уровне, например, английское слово шарик «ball» первоначально 

означало "молитва". Оно приобрело свое современное значение благодаря 

практике подсчета чтецов с помощью бисера. 

На основе анализа родственных языков с помощью технологии, известной 

как сравнительный метод, можно сделать выводы об их общих корнях и его 

словарном составе.  

В лингвистике сравнительный метод - это метод изучения развития языков, 

сравнения двух или более языков общего происхождением. Сравнительный 

метод можно сравнить с методом внутренней реконструкции, в котором 

внутреннее развитие одного языка вытекает из анализа другого. Обычно оба 

метода используются совместно для реконструкции доисторических фаз языков, 
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для заполнения пробелов в исторической записях, для выявления сходства 

развития фонологической, морфологической и других лингвистических систем, 

а также для подтверждения или опровержения разных гипотез появления тех или 

иных слов. 

В своих исследованиях М.Фасмер рассматривает лексему деньги как др.-

русск. деньга в грам. 1361 г. (Срезн. I, 652), также тенка "монета". Устарело 

мнение К. М. Френа ("Dе origine vocabuli rossici denьgi", Казань, 1815) и 

Миклошича (Mi. TEl. 1, 281, Доп. 1, 26), который усматривали в деньга́ слово, 

близкое тюрк. tamga, damga "метка, штемпель"; см. Бернекер, там же, а также 

тамга́. [4, с.380] 

По самой распространённой версии, русское слово «деньги» (ед. ч., уст. 

«деньга») произошло от тюркского «теңге». В свою очередь в тюркские языки 

слово пришло, по всей видимости, из Персии. 

Безусловно, исследователи Н. М. Шанский и Т. А. Боброва также относят 

лексему деньги к заимствованиям из тюркского языка, где форма мн. ч. от др.-

рус. деньга, заимств. из тюрк. яз., в которых соответствующее слово тäнгä со 

значением «серебряная монета» — суф. производное от тäн «копейка» < «белка» 

(ср. др.-рус. куна «1/22 гривны» < «куница»). Последнее отражает 

функционирование ранее в роли денег пушнины. [3, с. 190]  

Этимологический словарь английского языка on-line дает следующие 

сведения о развитии лексемы money:  

mid-13c., "coinage, metal currency," from Old French monoie "money, coin, 

currency; change" (Modern French monnaie), from Latin moneta "place for coining 

money, mint; coined money, money, coinage," from Moneta, a title or surname of the 

Roman goddess Juno, in or near whose temple money was coined; perhaps from 

monere "advise, warn" (see monitor (n.)), with the sense of "admonishing goddess," 

which is sensible, but the etymology is difficult. Extended early 19c. to include paper 

money.  

В своей работе «Историко-этимологический словарь английского языка» 

М.М. Маковский соотносит лексему money c представленным русским словом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.etymonline.com/index.php?term=monitor&allowed_in_frame=0
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менять (ср. мена, об-мен, раз-мен, об-ман). С другой стороны, следует принять 

во внимание литовск. minti «ходить» (деньги «ходят», ср. «хождение денег»). 

Вместе с тем, возможно, имелось в виду название металла: ср. ирл. maen «руда». 

В металлических деньгах, как и в самом металле, по древним поверьям, 

обитали духи (ср. осет. *mon «дух»), которых надо было изгонять заговором (ср. 

лат. monere «убеждать, увещевать»). Происхождение рассматриваемого слова 

обычно связывают с именем Юноны Монеты (Juno Moneta), в храме которой в 

древнем Риме чеканились (ср. и.-е. *men- "schlagen, zusammendrticken", ср. русск. 

'мну') монеты. [1, с. 235] 

Суммируя результаты проанализированных источников, мы смогли 

выделить и проследить некоторые пути становления значений лексем: 

1. значение деньги произошло от тюркского «теңге», которое 

соотносится с «мелкой серебряной монетой». 

2. истоки лексемы деньги - в слове тенге, имеющим значение в 

тюркских языках «шестая часть». 

3. лексема деньги заимствована из тюркского языка, в которых 

соответствующее слово тäнгä со значением «серебряная монета» — суф. 

производное от тäн «копейка» < «белка» (ср. др.-рус. куна «1/22 гривны» < 

«куница»). Последнее отражает функционирование ранее в роли денег пушнины. 

4. лексема деньги восходит к тюркскому тамга - метка, штемпель. 

5. лексема money была заимствована из старофранцузского слова mynet, 

которое произошло от латинского moneta- монета. Монета - эпитет Юноны, 

супруги Юпитера, Юноны-Монеты, то есть Юноны-Советчицы, богини-

покровительницы брака и рождения в древнеримской мифологии. 

6.  Лексема money ассоциируется с названием металла maen, в переводе 

на русский руда. 

В работе выявлены первичные понятийные признаки, которые 

способствуют выявлению как общих черт и различий. Необходимо отметить то, 

что объединяет оба концепта в русском и английском сознании – их способнось 

к обмену. В исследованиях М.М. Маковского говорится, лексема money 
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соотносится c представленным русским словом менять - например: мена, об-мен, 

раз-мен, об-ман. [2, с. 67]. 

Отсюда очевидна ценность диахронического рисунка концепта деньги / 

money, который позволяет увидеть первичные понятийные признаки, лежащие в 

основе концепта. Такие наблюдения над происхождением исследуемого 

концепта, подтверждает особую роль описываемого концепта для мысли о 

человеке, мире и их ценностях. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы речевого функционирования 

фразеологизмов (далее ФЕ) с компонентом собака/пёс на материале примеров из 
Национального корпуса русского языка. Анализируется сочетаемость данных идиом с 
глаголами и прилагательными, которая подтверждает гипотезу о том, что 
мифологические представления древних славян отражаются во фразеологии 
современного русского языка. Отмечаются ограничения в сочетаемости идиом, 
избирательный характер этой сочетаемости. Связанный характер сочетаемости 
предопределяет, в свою очередь, вариативность данных идиом: в сочетании с 
глаголами жить, устать и др. варьируется падежная форма ФЕ, в сочетании с 
глаголами грызутся грамматическая форма числа. Примеры из НКРЯ демонстрируют 
обязательность вставки компонента цепной в идиоматичный вариант как пёс, что 
обусловлено амбивалентным отношением к собаке.  

Ключевые слова: идиома, фразеологическая вариантность, грамматическая 
трансформация ФЕ, ограниченная сочетаемость, имплицитная семантика.  

Abstract. The article deals with the versions of the speech functioning of the idioms 
with the word dog based on the examples from the National Corpus of the Russian language. 
The analysis of the compatibility of these idioms with the verbs and adjectives confirms the 
hypothesis that the mythological conception of the ancient Slavs is reflected in the idioms 
of the modern Russian language. There are restrictions in the compatibility of these idioms, 
the selective nature of this compatibility. The associated nature of the compatibility 
predetermines, in its turn, the variability of these idioms: in a combination with the verbs to 
live, to get tired, etc. the case form of these idioms varies, in a combination with the verb 
to fight the grammatical form of the number varies. The examples from the National Corpus 
of the Russian language demonstrate an obligation to insert the adjective chain into an 
idiomatic variant as a dog, which is due to an ambivalent attitude towards the dog. 

Key words: idiom, phraseological variation, grammatical transformation of the 
idioms, implicit semantics. 

 

С древнейших времен до наших дней животные сопутствуют человеку, 

поэтому не случайно наличие практически во всех языках мира богатого 

количества ФЕ, включающих названия животных. Исследователи используют 

разные термины при их описании: зоосемизмы, зоонимы, анимализмы и др.  
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В своей работе «Русская фразеология в зеркале болгарского языка» Стефка 

Гергиева отмечает, что «больше всего в русском языке встречаются 

фразеологизмы с компонентом, называющим какое-либо домашнее животное» 

[1, с. 94] далее по частотности употребления следуют ФЕ с названиями диких 

животных и птиц. Больше всего в русском языке фразеологизмов со словом 

собака, так как собака верой и правдой служит человеку уже тысячи лет. По 

народным преданиям славян собака когда-то была сестрой волка, но однажды 

они поссорились и стали врагами.  

В мифологической картине мира славян собака занимает крайне низкое 

положение и причисляется к нечистым существам, более того, в народном 

сознании она часто отождествляется с дьяволом. ФЕ с компонентом собака/пёс 

в речевой практике носителей русского языка, как и других славянских народов, 

становятся средством выражения пейоративной оценочной семантике, 

поскольку в них заложена идея трудной (даже «поганой») жизни этого 

животного. Идиомы как собака/как пёс стали устойчивыми сравнениями 

русского языка, которые ограничены в своей сочетаемости. Имплицитная 

семантика нечистоты этого одомашнего зверя, которого никогда не пускали в 

дом и держали только во дворе как охранника, особенно заметно проявляется в 

лексической сочетаемости этих идиом с определенными глаголами и 

прилагательными, например: жить как собака, голодный как собака, 

пристрелить как собаку, устал как собака, бросить как собаке, грызутся как 

собаки [1, с. 96].  

Нами был проведен анализ русских идиом, в состав которых входят 

зоонимы собака/пёс, в результате которого было выдвинуто предположение, что 

фразеологизмы с данными компонентами привязаны к определенным словам. 

Для этой цели были использованы материалы Национального корпуса русского 

языка (НКРЯ), которые подтверждают гипотезу о том, что мифологические 

представления древних славян отражаются во фразеологии современного 

русского языка. 

Публицисты обращаются к фразеологическим богатствам родного языка 



Международный научно-практический журнал                                                      4 (36), 2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

75 

как к неисчерпаемому источнику речевой экспрессии. Творческая обработка 

фразеологизмов придает им новый оттенок смыла, неожиданную окраску, 

усиливая их выразительность. Проанализированный материал позволяет сделать 

вывод о закономерной сочетаемости идиомы как собака с конкретными 

глаголами (устать, бросить, грызутся), причастием (уставший) и 

прилагательными (голодный, злой). Приведем несколько примеров из 

публицистики (с сохранением графики, орфографии и пунктуации источника): 

«Зашел в квартиру и говорю: «Устал как собака. Три дня в аэропорту провел. 

Рейс все откладывали. Так и не улетел»», «Вдруг он (офицер) подошел к 

командующему нашей части, обнял его, расцеловал и сказал по-русски: «Устал 

как собака!»»; «Он молча положил на мятой газетной бумаге (лучше сказать – 

бросил, как собаке) рядом со мной на сиденье пайку хлеба, соленую рыбу и даже 

кусок колбасы, которая никогда не входила в рацион заключенных»; «Они всегда 

грызутся как собаки»; «Поздний вечер. Уставшая как собака иду домой». 

Кроме того, фразеологизм как собака привязан к определенным 

прилагательным: «Каждый год щука зубы меняет, а потом становится 

голодная, как собака, – вот тут только забрасывай»; «Стою злой как собака, 

прокручиваю в мозгу отмененные чистые голы, забитые моими ребятами, а 

журналист просит в прямом эфире оценить работу судей…». Анализ пример 

из НКРЯ показывает, идиома как собака чаще всего сочетается с лексемами, 

называющими состояние человека с отрицательной, эмоционально-

экспрессивной семантикой. Подобное употребление уходит корнями в глубь 

веков: в языческих верованиях славян с собакой связано представление о 

нечистой силе, поскольку ее родство с волком никогда не забывалось. 

Интересно, что в сочетаемости с переходным глаголом бросить идиома 

грамматически варьируется, употребляясь в варианте бросить как собаке, т.е. в 

данном сочетании она принимает форму Дательного падежа; в сочетании с 

глаголом грызутся форма идиомы предопределена взаимновозвратным 

значением глагола. Вариантность идиомы связана с грамматической 

трансформацией формы числа: единственное число заменяется формой 
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множественного.  

Была рассмотрена и лексическая трансформация идиомы как собака 

вариант как пёс, причем этот вариант включает в свою орбиту компонент цепной, 

который ещё более усиливает пейоративную семантику неприятия, 

уничижительности, негодования. Например: «Тронул педаль, и автомобиль уже 

вскакивает с места, как цепной пёс, завидев прохожего»; «Однако наша 

общественность – как цепной пес, тут же цепляется за слова». Таким 

образом, переносное значение глаголов, с которыми сочетается идиома, 

предопределено наблюдениями человека за повадками собак. 

Однако образ собаки амбивалентен. Для носителей современного русского 

языка собака – символ преданности. Известны и ФЕ, которые имеют 

положительную коннотацию, они связаны с добрым началом: собачья верность, 

собачья преданность (о верном, преданном человеке), собаку съесть (быть 

опытным человеком), вот где собака зарыта (установить суть дела). Приведем 

несколько примеров (с сохранением графики, орфографии и пунктуации 

источника): «У меня было абсолютное взаимопонимание с режиссером. Я как 

собака – понимаю с одного взгляда», «–На каком языке общаетесь с 

партнерами по команде? – На смеси русского, чешского и английского. Я как 

собака – многое уже понимаю, но сказать пока ничего не могу»; «Но двуногих 

«ничтожеств» Левитан все-таки по-своему любил. Как собака своих хозяев: 

преданно, но с опаской».  

Давно замечено, что в речи современников идиома как собака чаще всего 

встречается в сочетании с причастиями преданный, предан: «Человек – вершина 

на эволюционном пути в мире позвоночных. Но даже с вершины своего разума 

он нередко сравнивает себя с животным: «напился, как свинья», «предан, как 

собака», «кривляется, как обезьяна», «грациозна, как лебедь» или «трудолюбив, 

как муравей»», «Впрочем, как шутили гости, Селвакумар и без того может 

быть уверен – жена, получившая имя Сельви, будет преданной ему как собака».  

В процессе анализа других идиом была выявлена закономерность, что 

фразеологизмы с компонентом собака могут лексически варьироваться, то есть 
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компонент собака может заменяться словом пёс, например, собаке под хвост – 

псу под хвост: «А главное – все усилия придворных телевизионщиков, как 

правило, идут псу под хвост, ибо результат получается противоположным 

задуманному», «А у нас тут был сенокос. Миллионы рублей псу под хвост!». 

Но при этом такая замена не всегда возможна, например, идиомы пёс 

смердящий, пёс с ним, пёс его знает, как собаке пятая нога, с собаками не 

сыщешь, каждая собака знает демонстрируют постоянство компонентного 

состава. Другими словами, лексема пёс не может заменяться компонентом 

собака. Если такое случается, то в них соответственно происходит разрушение 

структуры фразеологизма, и сочетание слов уже не воспринимается как идиома:  

«Впрочем, в карьерных скачках Маннетти есть и один минус: у него 

теперь все меньше остается времени на компьютерные игры. Как бы навыки не 

растерял. НУ И ПЁС С НИМ!». Как понятно в данном контексте замена не 

возможна. Постоянство компонентного состава таких идиом, очевидно, связано 

с нашим подсознанием. Слово пёс воспринимается носителями русского языка 

как более агрессивная номинация. Использование таких идиом, как ну и пёс с 

ним, позволяет эмоционально выразить предельную концентрацию чувств.  

Анализ примеров из НКРЯ демонстрирует ограниченную сочетаемость 

идиом с компонентом собака/пёс, что, в свою очередь, предопределяет 

возможности речевого варьирования данных фразеологизмов. В современной 

речевой практике амбивалентный характер отношения к собаке закрепился в 

сочетаемости с определенными глаголами и прилагательными. Это 

свидетельствует о том, что язык исторически фиксирует особенности 

национального самосознания, национальной картины мира. 
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Аннотация. Имидж политика формируется не только через описание его 

деятельности, большую роль в создании определенного образа играет то, как именуют 
человека в прессе.  В данной статье рассматривается роль СМИ в формировании 
общественного мнения, а именно в создании определенного образа известной 
личности, чаще всего, негативного характера, с помощью номинативных единиц. 
Также анализируются особенности номинации политического и общественного 
деятеля в публицистическом тексте общественно-политической тематики на примере 
номинативных единиц из статей электронной версии газеты «Аргументы и факты», 
выявляется экспрессивно-оценочное содержание номинаций, а также определяется 
роль оценочной референции в формировании имиджа политика.  

Ключевые слова: механизмы номинации; номинации лица в 
публицистическом тексте; имидж политика. 

 
Abstract. The image of politics is formed not only through the description of its 

activities, but also plays an important role in the creation of a certain image of what is called 
a person in the press. In this article the role of mass media in formation of public opinion, 
namely in creation of a certain image of the known personality, most often, negative 
character, by means of nominative units is considered. Also analyzes the specificity of the 
nomination of political and public figure in the journalistic texts of social and political topics 
on the example of the nominative units of the articles of the electronic version of the 
newspaper "Arguments and facts", revealed expressive-evaluative content of a nomination, 
and also defines the role of the evaluation reference in the formation of the image politician. 

Keywords: the mechanism of nomination; the nomination of person in the 
journalistic text; image of the politician. 

 

В современном обществе СМИ формируют своеобразную 

информационную картину мира, с одной стороны опираясь на общественное 
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мнение, а с другой формируя его. Безусловно, большую роль СМИ играют и в 

период активной предвыборной агитации, создавая определенные образы 

общественных деятелей, формируя их имидж.  

В данной статье проанализируем экспрессивные оценочные номинации 

известной телеведущей, журналистки и политика Ксении Собчак. Методом 

сплошной выборки из интернет-версии газеты «Аргументы и факты» можно 

выделить следующие номинативные единицы: светские львицы, кандидат на 

Бали, самый богатый кандидат в президенты России, медиазвезда Собчак. 

В статье АиФ «Чем богаты. Кандидаты в президенты РФ предъявили свои 

доходы и имущество» за 10.02.2018 г. [4] используется в подзаголовке 

номинативная единица медиазвезда, она встречается наряду с другими яркими 

подзаголовками: юрист Бабурин, завхоз Грудинин, партвожатый Жириновский, 

преподаватель Явлинский. Исходя из контекста, можно понять, что все эти 

подзаголовки объединены общим посылом, который отражен в самом названии 

всей статьи - первые части номинативных единиц сообщают аудитории, чем 

зарабатывают кандидаты в президенты. При этом номинативные единицы явно 

употреблены с ироническим подтекстом, что выявляется через контекст всей 

статьи. 

В этой же статье встречается еще одна номинация, представляющая 

интерес для исследования: «Таким образом, Собчак — официально самый 

богатый кандидат в президенты России» [4]. Смысл данной номинативной 

единицы также связан с контекстом и особенностями восприятия аудиторией 

политиков. Появляется двойная функция номинативной единицы – с одной 

стороны она передает информацию (т.к. в самой статье сообщается информация 

о доходах кандидатов), а с другой – манипулятивная. Простой человек со 

средней заработной платой вряд ли станет выбирать президентом «самого 

богатого кандидата», т.к. он далек от реалий жизни обычного избирателя. 

Похожую функцию номинаций можно встретить и в другом примере, в 

статье АиФ «В ЦИК с повинной. Какие скелеты в шкафу прячут кандидаты 

в президенты?» за 17.01.2018 г. [1]. Одна часть статьи с подзаголовком 
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«Кандидат на Бали» повествует о «скелете в шкафу» кандидата в президенты 

Ксении Собчак. Такая номинативная единица была употреблена А. Навальным в 

адрес К. Собчак. Он с иронией отмечает, что она «проводит на Бали корпоратив 

для миллионера Александра Рослякова» [Цит. по АиФ, 1], намекая, что это не та 

деятельность, которой надо заниматься во время предвыборной кампании. 

Интересно использование еще одной номинативной единицы в примере: 

«Звездным противостоянием в ходе президентской гонки могла бы стать схватка 

двух светских львиц — телеведущей Ксении Собчак и журналистки Екатерины 

Гордон» [2], которая несет обобщающий характер. Клишированное выражение в 

СМИ «светская львица» имеет следующее толкование:  «Подразумевается кто-

л. искушённый в светских делах, как правило, красивый, обольстительный и 

опасный. Только о женщинах» [3]. В соответствии с этим, К. Собчак 

позиционируется как обольстительная женщина, которая способна на 

конкурентную борьбу в предвыборной гонке. 

 Таким образом, в СМИ номинативные единицы приобретают еще одну 

функцию – они не только называют человека, отражают их социальную роль, 

показывают отношения авторов к номинируемому человеку, но еще имеют 

манипулятивный характер, т.к. формируют имидж субъекта номинации в 

большинстве случаев с негативной стороны. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема семантических актантов и 

семантика глаголов соединения в конструкциях современного русского языка. 
Описаны синтаксические конструкции с глаголами лексико-семантической группы 
соединения, обнаруженные методом сплошной и частичной выборки в 
художественных и научно-популярных текстах современного русского языка. 
Подводятся некоторые итоги изучения грамматических особенностей конструкций с 
именем в форме единственного числа в субъектной позиции подлежащего при 
возвратных формах глагола «соединиться / соединяться». Показано, что современный 
русский язык имеет достаточно разнообразные грамматические способы для 
выражения ассоциативной взаимности (множественности) в предложениях, 
образованных возвратным глаголом соединения и именем в форме единственного 
числа. Автор детально останавливается описании способов выражения ассоциативной 
взаимности (множественности): а) лексических (именами числительными, входящими 
в состав количественно-именных сочетаний; именами прилагательными либо 
наречиями, включающими в свой морфемный состав элементы со значением 
количества; именами существительными типа часть) и б) грамматически (при помощи 
однородных членов, выраженных двумя (и более) именами существительными в 
форме родительного падежа или именами прилагательными). Результаты 
проведенной работы могут представлять интерес для специалистов, занимающихся 
проблемами типологических исследований, предикатно-аргументной структурой, 
реципрока, теорией и практикой перевода. Полученные результаты также могут найти 
применение в практике составления словарей. 

Ключевые слова: лексико-семантическая группа глаголов соединения, 
реципрок 

 
Abstract. The article deals with the problem of semantic actants and the semantics 

of compound verbs in the constructions of the modern Russian language. The syntactic 
constructions with verbs of the lexical-semantic group of the compound found by the 
method of continuous and partial sampling in artistic and popular scientific texts of the 
modern Russian language are described. Summarizes some of the results of the study of 
grammatical features designs with a name in the singular in subject position of the subject 



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

 

82 

with reflexive forms of the verb "connect / connect". It is shown that the modern Russian 
language has quite a variety of grammatical ways to Express associative reciprocity 
(plurality) in sentences formed by the reflexive verb of the compound and the name in the 
form of a singular. The author in details stops the description of methods of expression of 
associative reciprocity (plurality): a) lexical (names numerals, included in the quantitative-
nominal combinations; names adjectives or adverbs, including in its morphemic elements 
with the value of the number; names nouns type part) and b) grammatically (by means of 
homogeneous members, expressed by two (or more) nouns in the form of a genitive or 
adjective names). The results of this work may be of interest to professionals involved in 
the problems of typological research, predicate-argument structure, reciprocity, theory and 
practice of translation. The results can also be applied in the practice of compiling 
dictionaries. 

Keywords: lexical-semantic group of verbs of compound, reciproc  

 

Проблема семантических актантов и семантики глаголов в конструкциях 

русского языка по-прежнему остается в центре внимания современной 

лингвистики. В данной статье, продолжающей наше исследование конструкций, 

образованных глаголами лексико-семантической группы соединения [4-6], мы 

придерживаемся выдвинутой в семантическом синтаксисе трактовки 

предложения как отражения денотативной ситуации [7].  

Ситуация, описываемая глаголом соединить, предполагает наличие в ней 

таких участников как Агенс [1; 3] и двух объектных участника, ибо в ситуации 

соединения обычно:  

1) кто-то/что-то соединяет кого/чего с кем/чем, напр.: …концы (В. п.) 

одной проволоки он соединил с батареей (с + Т. п.) из десяти элементов 

(Я. Абрамов. Майкл Фарадей. Его жизнь и научная деятельность); Господин 

первый консул восстановил религию во всех ее правах, церковь (В. п.) он 

соединил с государством (с + Т. п.) (В. Пикуль. Каждому свое); Архитектор 

А.Е. Штауберт надстроил корпус четвертым этажом, возвел по обеим его 

сторонам трехэтажные флигели, которые (В. п.) соединил с ним (с + Т. п.) 

двухэтажными крытыми переходами (Г.Ю. Никитенко, В.Д. Соболь. Дома и 

люди Васильевского острова); Прихожая... коридор... кухня – он все (В. п.) 

соединил с большой комнатой (с + Т. п.) (Э. Радзинский. Пьесы). Ср. также 

более сложное выражение идеи множественности, осуществляемое за счет 

дополнительного включения в состав конструкции однородных членов: Он 
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соединил точность (В. п.) устаревшей документальной графики с живостью 

и блеском (с + Т. п. + и Т. п.) уходящего искусства барокко (М.И. Андросова. 

Федор Алексеев); 

или 2) кто-то/что-то соединяет кого/что и кого/что, напр.: Я соединил 

дело и удовольствие (К. Мур. Дом духов); …подруги мои соединили розы и 

мирты (В.А. Линдау. Гелиодора, или, Гречанка, играющая на лютне); Для него 

прекрасное - то, что соединяет дух и бытие (Б.Г. Кузнецов. Эйнштейн); 

Настоящее человеческое счастье …гармонически соединяет в себе 

удовлетворенность и неудовлетворенность. (Л.Е. Балашов. Этика). 

Грамматически идея взаимности (множественности) объекта в 

конструкциях с глаголами соединения может передаваться и при помощи имени 

существительного в форме множественного числа: Вторая рана, и уже 

смертельная, но Фёдор соединил концы (сущ., мн. ч.) проводов (В.А. О великом 

и вечном); Яков Матвеевич сосредоточился, соединил вместе подушечки 

(сущ., мн. ч.) мизинцев (Е. Михалкова. Призрак в кривом зеркале); Узнал час 

назад, когда соединил перекусанные провода (сущ., мн. ч.) (А. Дышев. Чего 

хочет женщина); Борис застегнул пуговку, соединил крылышки (сущ., мн. ч.) и 

тронул руку Люси (В. Астафьев. Пастух и пастушка). Ср. также примеры с 

местоимением (личным, 3-го лица) в форме множественного числа в позиции 

объекта: Он подцепил здоровенный кусок ветчины, огурец, соединил их (мест., 

мн. ч.) и с наслаждением откусил (Т. Устинова. Сразу после сотворения мира); 

Он просто откупил все четыре квартиры на третьем этаже дома улучшенной 

планировки, соединил их (мест., мн. ч.) в нечто единое, равное по площади 

хорошему спортзалу (Н. Леонов, А. Макеев. Идеальная афера). 

Можно отметить и возможность выражения в современном русском 

предложении идеи множественности при помощи количественно-именного 

словосочетания, напр., с главным словом: а) именем числительным, 

управляющим формой родительного падежа имени существительного 

множественного числа: Щелкнув рычажком, Федор соединил две 

клеммы (кол.им.), и стрелка панически запрыгала над пластинкой 
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(В. Колыхалов. Сухой гром); Покупщик двух домов распорядился умнее 

Порфирия и Сашеньки: соединил оба дома (кол.им.) пристройкой (А. Вельтман. 

Не дом, а игрушечка) или б) наречием много, управляющим формой 

родительного падежа имени существительного множественного числа: Я 

сознавала тогда, как много самых пламенных надежд и упований (кол.им.) 

соединял мой дорогой муж на мне и нашем будущем ребенке (А. Достоевская. 

Мой муж – Федор Достоевский. Жизнь в тени гения). 

Соответствующие возвратные конструкции с глаголом соединиться 

(соединяться) также предполагают тот же состав участников, но занимающих на 

поверхностном уровне уже другие позиции. Приведем особо показательные 

примеры, когда объектные валентности представлены местоимениями: Но 

театр ― странное место, в нем что-то с чем-то должно еще и 

…соединиться, чтобы произошел наглядный, всеми слышимый взрыв прежних 

представлений (НКРЯ. А. Эфрос. Профессия: режиссер); …для него на первом 

плане стояли тогда строгое отношение к себе и желание свободы для России. 

То и другое соединялось в сознании своего общественного долга (А.А. Лебедев. 

Чаадаев); И часто и то и другое соединялось в одном лице (Л. Поликовская. 

Злой рок Марины Цветаевой); что же касается розового бриллианта, то в нем 

соединилось и то, и другое: с одной стороны, он был подарен в свое время царем 

Алексеем Михайловичем жене своей; с другой ― он являлся раритетом в 

царстве минералогии (НКРЯ. А. Ф. Кошко. Очерки уголовного мира царской 

России. 1 (1926). При этом чаще позиция агентивного дополнения остается не 

занята (см. многочисленные примеры выше и ниже), хотя может быть и 

заполнена, напр.: Треугольник и круг соединялись голубой линией (С. Востоков. 

Остров, одетый в джерси). 

В позиции подлежащего в конструкциях с возвратным глаголом 

соединиться/соединяться предполагается обозначение взаимности, и шире 

множественности, поэтому в качестве взаимного (множественного) участника 

при описании анализируемых ситуаций обычно ожидаются:  

а) сочетание имени в форме именительного падежа и предложно-падежной 



Международный научно-практический журнал                                                      4 (36), 2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

85 

формой имени «с + творительный падеж», ср.: Женщина с мужчиной 

(И.п. +с +Т.п.), совершенно не знавшие друг друга,.. соединились, вот чтоб 

стать родней родни…. (НКРЯ. Виктор Астафьев. Печальный детектив); …в 

решении жюри наконец соединились политически важное высказывание 

с признанием (И.п. +с +Т.п.) художественного качества (НКРЯ. Валерий 

Кичин. Триумф воли. «Золотой Георгий» возвысил голос против фашизма // 

«Известия», 2001.07.01); …не только герой с героиней (И.п. +с +Т.п.) 

соединяются узами брака, но и… (НКРЯ. О. Славников); В нём (шотл. короле 

Иакове – О.Т.) удивительным и нелепым образом соединялись надменность 

с бессилием (И.п. +с +Т.п.)… (К. Рыжов. Все монархи мира); В его лице 

могущественно соединились великий художник с великим моралистом 

(И.п. +с +Т.п.) (Энц. Брокгауза. Толстой Л.Н.); Сатурн соединится с Марсом 

(И.п. +с +Т.п.), и они произведут общий переполох (А.Н. Анненская. Франсуа 

Рабле. Его жизнь и литературная деятельность); Как соединяются в пиве солод 

с закваской (И.п. +с +Т.п.)… (И. Рак. Мифы… народ. мира. Т. 3);  

б) ряд однородных членов, выраженных именем в форме именительного 

падежа и либо соединенных союзами, ср.: К. Юнг отмечал, что в драконе 

соединяются пресмыкающееся и птица (И.п. + и + И.п.) (В.Э. Багдасарян. 

Символы, знаки, эмблемы: Энциклопедия // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/History_Church/IstKr/13.php); Носорог и 

конь (И.п. + и + И.п.) соединились в образ одного зверя (Культурное наследие 

Архангельского края http://www.cultnord.ru/Simvolika_severnoj_rospisi.html); И 

когда Пупсик и дракон (И.п. + и + И.п.) соединились, возникло новое существо 

(В. Забирко. Все пули мимо. 2015. 564 с. // 

https://books.google.ru/books?isbn=5457090485); Как чудесно в Пушкине 

соединяется гений и просвещение (И.п. + и + И.п.)! (А. Тамарченко. 

Драматургическое новаторство Михаила Бургакова // Русская литература. 1990. 

№1. С. 46-67. С. 63); …в этой роли соединились, как это изредка бывает, 

человеческая сущность актрисы и характер (И.п. + и + И.п.) роли. 

(А. Демидова. Бегущая строка памяти); либо не соединенных союзами, ср.: …моя 
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статуя… Человек, змея, лягушка, черная ночь, перепутанные ленты тумана 

соединились в этом куске дерева (С. Сахарнов. Бухта командора). Обычно в 

таких рядах однородных членов представлены имена существительные 

(примеры см. выше), однако имеются и субстантивированные имена 

прилагательные, числительные и причастия, ср.: В картинах Шагала 

сюрреалистически соединяется фантастическое и достоверное (Ю.Б. Борев. 

Эстетика); …украинское и русское соединяются у меня и в крови, и в сердце, и в 

мыслях (А. Солжен. Арх. ГУЛАГ); …в синтезе, в котором соединятся ценное в 

тезисе и ценное в антитезисе (А. Швейцер. Культ. и этика); Наконец, вторые и 

третьи соединились… (НКРЯ. И.М. Дьяконов. Книга воспоминаний. Часть 

вторая. Глава четвертая); …бывшее тогда и происходящее сейчас соединилось 

в одно настоящее (НКРЯ. Б.В. Шергин. Из дневников. 1930-1960). Приведем 

здесь также более сложные конструкции с длинным рядом однородных членов: 

Осень, и аромат клена, и теплый мужской запах (И.п. + и + И.п. +и + И.п.) от 

Ромкиного пиджака соединились в запах счастья (Ольга Зуева. Любишь меня, 

а целуешь другую?! // «Даша», 2004), и, в частности, соединенных попарно: 

…система, в которой соединились в одно целое наука и религия, теория и 

практика, искусство и ремесло (И.п. + и + И.п., И.п. + и + И.п., И.п. + и + И.п.) 

(НКРЯ. Ф.И. Буслаев. Общие понятия о русской иконописи). Обнаруживаются и 

примеры с обобщающими словами при ряде однородных членов, где в качестве 

обобщающего слова особенно часто находим определительное местоимение 

единственного числа среднего рода, ср.: И когда-нибудь встретятся все 

маленькие девочки, красивые девушки, и женщины зрелых лет, и седые 

старушки ― все, которые назывались этим случайным именем, ― все 

соединятся вместе в одно неизменное вечное созвездие Лилианы (Анатолий 

Ким. Белка); …всё соединилось в единстве ― дом, мир, детство, дорога, стук 

колёс, жажда, страх и этот вставший в тумане город, эта тусклая красная 

заря, всё вдруг соединилось… (Василий Гроссман. Жизнь и судьба); 

в) количественно-именное сочетание, с главным словом именем 

числительным (чаще), управляющим формой родительного падежа имени 
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существительного множественного числа: ср.: Недаром Светоний, например, 

сообщает, что «два человека (кол.им.) соединились между собой и довели дело 

до конца» (Г. Носовский, А. Фоменко. Раскол Империи // 

https://books.google.ru/books?isbn=5457276368); ...два царя (кол.им.) 

соединились под Коломною… (НКРЯ. Н. М. Карамзин. История государства 

Российского: Том 7); …в народных представлениях в один образ соединились 

два Ирода (кол.им.)… (А.В. Юдин, Ономастикон русских заговоров); В этом 

человеке соединялись для меня два существа (кол.им.)… (Т. Сухот.-Толст. 

Воспоминания…); Обе партии (кол.им.) гусей, сделав круг, соединились и 

полетели на юг. (НКРЯ. М.М. Пришвин); В призмах объектива оба потока 

(кол.им.) вновь соединяются (Ю.С. Ченцов. Введение в клетч. биол.); …три 

однознаменные дивизии (кол.им.) соединились в один корпус… (НКРЯ. 

К. Пальмовский. Описание смотра войск в Пекине // «Сын отечества», 1817); В 

их любви как бы соединились все четыре разновидности этого чувства 

(кол.им.) (Н.Д. Арутюнова. Логический анализ языка. Языки этики. С. 54); Все 

четыре штольни (кол.им.) соединялись 44 поперечными штреками. 

(Б.Е. Черток. Ракеты и люди. Кн. 1); …четверо паривших над полом мудреца 

соединились по двое (А. Орлов. Меч, дорога и удача // 

https://books.google.ru/books?isbn=5425009755); Так для осушения болота в 

Туксинской даче соединилось в свое время 33 селения (кол.им.) … (НКРЯ. 

Н.И. Березин. Пешком по карельским водопадам). В качестве главного слова 

количественно-именного словосочетания в конструкциях описываемого типа 

могут быть представлены количественные местоимения или наречием 

(несколько, много и др.), управляющие формой родительного падежа имени 

существительного множественного числа: …здесь соединилось 

несколько движений разом ― религиозное, научное (гуманистическое), 

наконец, движение чисто национальное (Т.Н. Грановский. Лекции по истории 

позднего средневековья); Несколько встреч соединяется в одну… (НКРЯ. 

Анатолий Найман. Рассказы о Анне Ахматовой); Много условий соединилось в 

русской жизни (С.В. Короленко. Кн. об отце); …ведь в одном решении всегда 
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соединяется много чувств (С. Цвейг. Мария Стюарт); и имена 

существительные (группа, ряд, партия и т. п.), ср.: Новая беда создает новый 

ход, и таким образом иногда соединяется в один рассказ целый ряд сказок 

(В. Пропп. Пробл. комич. и смеха); Вкус этой ягоды поразил его: точно вся 

гамма мыслимых ощущений соединилась в ее благоуханной мякоти… (НКРЯ. 

Вячеслав Пьецух. Крыжовник // «Знамя», 2002); …в упорном заблуждении 

соединилось большинство общества… (НКРЯ. И.И. Петрункевич. 

Интеллигенция и «Вехи»); Часть этих ходов соединяется друг с другом, а 

другая часть заканчивается тупиками (НКРЯ. В. Тюрин. К вопросу об 

ориентации под водой // «Спортсмен-подводник», 1968); Вот и соединились 

кучки русских темных людей…. (НКРЯ. Ф.М. Достоевский. Дневник писателя). 

Отметим пример, где в качестве зависимого имени количественного-именного 

словосочетания представлено имя собственное со значением лица (Ольга): 

…три Ольги соединились в одну… (НКРЯ. Галина Щербакова. Армия 

любовников (1997). Укажем здесь и на более сложное выражение в 

конструкциях, образованных глаголами соединения, идеи взаимности 

(множественности) при помощи количественно-именного словосочетания с 

главным словом количественными местоимением или наречием (много, столько 

и др.), управляющими формой родительного падежа имени существительного 

множественного числа, и включенного в состав в конструкции вместе с именем 

в предложно-падежной форме «Т.п. + предлог с»: А вот и дом дворянского 

собрания, с которым у меня благодаря судьбе соединилось столько отрадных 

и жутких впечатлений… (НКРЯ. Н.Н. Златовратский. Детские и юные годы. 

Воспоминания 1845-1864 гг. (1908); …редко наведывался в Ильяново, с которым 

соединялось у него столько тяжелых воспоминаний (В.В. Крестовский. 

Оч. кавалер. жизни); Москву, с которой у ней соединилось столько грустных 

воспоминаний… (НКРЯ. Н.Э. Гейнце. Герой конца века); …так много 

мечтаний и надежд соединялось у нас с ее существованием! (А. Достоевская. 

Дневник); …с тем вдохновительным чувством, которое возбуждает в нас 

всякая народная песня, соединяется так много меланхолического… (НКРЯ. 
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В.А. Жуковский. О происшествиях 1848 года). Отметим, что идея взаимности 

может быть особенно выделена лексически при помощи сочетания друг с другом, 

напр.: Несколько молодых девушек, которых Сергей взглядом нащупал в толпе, 

постепенно соединились друг с другом, словно стянутые его взглядом… 

[Фазиль Искандер. Морской скорпион 

г) имя во множественном числе, напр., имена существительные: …все 

люди соединятся в одну семью под общим скипетром (Ф.И. Успенский. Ист. 

Визант. имп., Т. 1); …охотники …иногда соединяются в небольшие партии… 

(Н.М. Пржевальский. Путеш. в Уссур. крае); …тросы, идущие от заднего 

лонжерона, соединялись через рычажки или ролики… (В.С. Пышнов. Из 

истории летательных аппаратов); …материки когда-то соединялись через 

Антарктиду (Б. Медников. Аналогия). Приведем также примеры с 

местоимением в форме множественного числа: Но мы скоро соединимся, 

съедемся, не правда ли? (Б.Л. Пастернак. Доктор Живаго); Помещения были 

смежными. Соединялись они через дверь (Г. Тартлдав. Ночь оборотней. М. 

Эксмо, Домино, 2008 // http://www.litmir.me/bd/?b=138005). В описанных 

конструкциях идея взаимности также может быть особенно выделена лексически 

при помощи сочетания друг с другом, напр.: …представители родственных или 

связанных друг с другом каст и профессий нередко соединялись в более крупные 

специализированные корпорации-шрени… (Л.С. Васильев. Ист. Вост., Т. 1); 

Поверхности, которыми плодики соединяются друг с другом 

(plantlife.ru/books/item/f00/s00/z0000027/st120.shtml); 

д) имя числительное (собирательное), ср.: А Когда двое соединяются, они 

исполняют желание друг друга (А. Е. Лукьянов. Становление философии на 

Востоке); Когда двое или трое соединятся во имя его… (НКРЯ. Л.Н. Толстой. 

Письма. 1894); Обе соединились незаконным браком с действительными 

тайными советниками: старшая …с Гагариным, меньшая с …Мусиным-

Пушкиным (НКРЯ. Ф.Ф. Вигель. Записки (1850-1860). 

Однако, как показывает наша картотека, включающая более трех тысяч 



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

 

90 

случаев с глаголами соединения, выявленных из различных источников, в том 

числе из Национального корпуса русского языка [2], в предложениях, 

образованных возвратным глаголом соединения, в позиции подлежащего может 

быть представлено и не ожидаемое нами имя существительное в единственном 

числе, ср.: …у народов непросвещенных должность (ед.ч.) врача и обаятеля или 

колдуна (шамана) обыкновенно соединяется в одном лице. (П.И. Кеппен. 

Собрание словенских памятников, находящихся вне России // 

https://books.google.ru/books?isbn=5446041178); Искусство (ед.ч.) индийских 

певцов и инструменталистов органично соединялось в народном и классическом 

индийском театре. (Е.М. Пекарская. Вокальный букварь); 

https://books.google.ru/books?isbn=5446041178) и др.  

Более детальный анализ подобных примеров показал наличие в них 

ассоциативной взаимности (множественности), которая выражается разными 

способами: лексически и грамматически.  

1. В предложениях с возвратным глаголом соединения и именем 

существительным в форме единственного числа в позиции подлежащего 

ассоциативная взаимность (множественность) выражается лексически, в 

частности:  

а) именами числительными (чаще), входящими в состав количественно-

именных сочетаний, занимающих другие позиции (но не позицию подлежащего 

при возвратном глаголе соединения): Пехота (ед.ч.) двумя колоннами 

переправляется через Днепр выше и ниже моста и соединяется в указанных 

местах на Екатерининском проспекте НКРЯ. А.Н. Толстой. Хождение по 

мукам. Книга третья. Хмурое утро); …всюду работают сотни и тысячи людей, 

труд (ед.ч.) которых соединится под сводами этого павильона в волнующий 

рассказ о Советской стране и советском человеке (НКРЯ. Виктор Маевский. 

«ЭКПО-70»: впечатления и раздумья // «Огонек». № 5, 1970); На сборном месте 

соединился весь караван (ед.ч.), состоявший из 500 человек или около (А.С. 

Пушкин. Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года); …надевает уже не 

простой одноплечный орарь, но двухплечный, который (ед.ч.), покрыв оба плеча 
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и обняв шею, соединяется обоими концами на груди его вместе и сходит в 

соединенном виде до самого низу его одежды, знаменуя сим соединение в его 

должности двух должностей ― иерейской и диаконской (НКРЯ. Н.В. Гоголь. 

Размышления о Божественной Литургии); …квартира (ед. ч.) у них была общая 

и соединялась дверью между двумя крайними комнатами (П. А. Висковатов. 

Жизнь… Лермонтова).  

б) именами прилагательными либо наречиями, включающими в свой 

морфемный состав элементы со значением количества: В известном смысле и до 

сих пор Западная богословская наука (ед.ч.) остается единой, соединяется 

каким-то чувством взаимной ответственности, за немочь и ошибки другого 

(НКРЯ. Георгий Флоровский. Пути русского богословия); Или двуполое созданье 

(ед.ч.), разделенное надвое, Чтоб показать, как вновь оно соединится Воедино 

стараниями Марса и Венеры (А. Пензенский, Нострадамус 

http://fb2.booksgid.com/content/93/aleksey-penzenskiy-nostradamus/11.html); 

в) именами существительными типа часть: …из каких бы составных 

частей он (яд – О.Т.) (ед.ч.) ни соединялся… (НКРЯ. А.В. Амфитеатров. Жар-

цвет (1895). 

2. В предложениях с возвратным глаголом соединения и именем 

существительным в форме единственного числа в позиции подлежащего 

ассоциативная взаимность (множественность) выражается грамматически:  

1) при помощи двух, трех и более однородных членов: 

а) соединенных одиночным сочинительным соединительным союзом и: 

…языческая и христианская символика (ед.ч.) соединяется в поливалентное и 

многозначное целое (П.Ф. Маркин. Славянская мифология как мировосприятие 

и текст русской литературы); …именно в волевом акте соединяется в единой 

структуре физическое и историческое (психологическое) время (ед.ч.) 

(Д.В. Сочивко. Психодинамика. М.: ПЕР СЭ, 2003. 256 с. С. 46); 

б) соединенных повторяющимся сочинительным соединительным 

союзом и, ср.: В руках монарха на какое-то время соединилась и светская, и 
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религиозная власть (ед.ч.) (А.В. Волков. Таинственные места Земли);  

в) попарно соединенных сочинительным соединительным союзом и, ср.: 

…орхидей, …в прекрасных нежных цветах которых соединялась красота 

(ед.ч.) розовых восходов и горящих закатов, радуг и молний. (Й. Августа., 

Исчезнувший мир); 

2) рядом однородных членов с обобщающим словом, напр.: …нет, в этом 

чувстве соединилось теперь для нее озлобление (ед.ч.) на все: и на людей, и на 

судьбу, и на жизнь… (В. В. Крестовский. Петербургские трущобы. Книга о 

сытых и голодных. Роман в шести частях. Ч. 6.).  

Однородные члены, обнаруженные нами в описываемых конструкциях, 

выражаются разными частями речи, а именно: 

А) двумя именами существительными в форме родительного падежа: В 

песне Владимира Высоцкого «Гимн морю и горам» соединяется суть гор (Р.п.) 

и моря (Р.п.)… (А. Грачев. Путь песен. поэз…); Страсть Семыкина к спиртному 

по духу близка дионисийству: в лице этого героя соединяется культ (ед.ч.) 

плодородия (Р.п.) и виноградарства (Р.п.) (Е.И. Колесникова. Творчество Андрея 

Платонова. Исследования и материалы. Книга 3. Спб.: Наука, 2004. 556 с. 

С. 358).  

а) Все обнаруженные нами пары однородных членов находятся в 

постпозиции по отношению к определяемому слову, ср.: В его чертах 

соединялось выражение (ед.ч.) добродушия и хитрости (постпозиция); можно 

было поручиться, что этот человек никогда не проговорится (НКРЯ. Н.А. 

Тучкова-Огарева. Воспоминания); …ложная задача, …ибо в ней соединяется 

отсутствие (ед.ч.) религиозной веры и свободною философского духа 

(постпозиция) (НКРЯ. С.Н. Булгаков. Свет невечерний); …в душе обласканного 

сверстниками Кузнеца боролось, мешалось, соединялось подло чувство (ед.ч.) 

законной гордости и удовлетворения (постпозиция) глубокого постыдным, 

заурядным страхом, ужасом (НКРЯ. Сергей Солоух. Клуб одиноких сердец 

унтера Пришибеева); …у народов непросвещенных должность (ед.ч.) врача и 

обаятеля (постпозиция) или колдуна (шамана) обыкновенно соединяется в 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11599&search_query=%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11599&search_query=%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20
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одном лице. (П.И. Кеппен. Собрание словенских памятников, находящихся вне 

России // https://books.google.ru/books?isbn=5446041178); Искусство (ед.ч.) 

индийских певцов и инструменталистов (постпозиция) органично соединялось в 

народном и классическом индийском театре. (Е.М. Пекарская, Вокальный 

букварь); https://books.google.ru/books?isbn=5446041178). Пара однородных 

членом со значением взаимности может относиться не только к имени в позиции 

подлежащего, но и к другому имени, напр.: В ландшафте соединяется 

практика (ед.ч.) манипулирования вещами и преклонения перед ними (Духовные 

основания деятельности / Отв. ред. Никольский С.А. М.: ИФРАН, 2007. 207 с. 

С. 56);  

Б) именами прилагательными, находящимися по отношению к 

определяемому имени: 

а) в препозиции (чаще), ср.: Общественное мнение заменяли отдельные 

учёные, в которых счастливо соединялся нравственный и научный (препозиция) 

авторитет (ед.ч.) (НКРЯ. Даниил Гранин. Зубр); Уникальность его состоит и 

в том, что в этом проекте впервые соединился местный и московский 

(препозиция) капитал (ед.ч.), причем в качестве инвесторов выступили сразу 

несколько московских компаний (НКРЯ. Екатерина Селезнева. «Мы самые 

агрессивные» (2002) // «Дело» (Самара), 2002.05.11); Образ Шатова 

замечателен тем, что в нем соединяется революционная и «черносотенная» 

(препозиция) стихия (ед.ч.), обнаруживается родство этих двух стихий 

(НКРЯ. Н.А. Бердяев. Миросозерцание Достоевского); …именно в волевом акте 

соединяется в единой структуре физическое и историческое (препозиция) 

время (ед.ч.) (Д.В. Сочивко. Психодинамика). Однородные члены со значением 

взаимности могут относиться не только к имени в позиции подлежащего, но и к 

другому имени, напр.: В поэзии Б. Канапьянова, казаха, пишущего на русском 

языке, соединилось лирико-философское восприятие (ед.ч.) мира русским и 

казахским народами (НКРЯ. Зеленая музыка ночи // «Жизнь национальностей», 

2001.03.16); 

б) в интерпозиции (реже), когда однородные члены, выраженные именами 
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прилагательными, находятся до и после определяемого слова, ср.: Характерно, 

что в видении соединяется устное начало и письменное (Д.С. Лихачев. 

Зарождение и развитие древнерусской литературы); …когда соединится 

гвардейский корпус и гренадерский, думаю, что бывает войска до 150 

000человек (НКРЯ. Документы петрашевцев (1847-1849);  

в) в постпозиции примеров нами не обнаружено;  

В) местоимениями (в единичном примере), находящимися в интерпозиции 

(до и после определяемого слова), в частности: Тот свет (ед.ч.) и этот 

соединяются во мне (А. Рязаов. Спорыш // Др.народов, 98-11); Разрушительный 

энтузиазм революции и созидательный энтузиазм 1930-х ― и та и другая 

энергия (ед.ч.) соединились… (НКРЯ. Леонид Радзиховский. Великолепный // 

«ПОЛИТКОМ.РУ», 2003.07.13). 

На наш взгляд, особенно интересным представляется тот факт, что наличие 

идеи множественности, ассоциативно представленной описанными выше 

способами, подтверждают и достаточно частотно встречающиеся предложения, 

в которых при существительном в форме единственного числа, представленном 

в позиции подлежащего, возвратный глагол соединения, выполняющий роль 

сказуемого, имеет форму множественного числа: Когда в одной собаке 

соединяются (мн.ч.) физическая и душевная чувствительность (ед.ч.), как, 

например, у спаниелей (К. Лоренц. Человек находит друга); Тот свет (ед.ч.) и 

этот соединяются (мн.ч.) во мне (А. Рязаов. Спорыш // Др.народов, 98-11); В 

них, как и в изделиях из керамики, мелких предметах из камня, кости и раковин, 

соединяются (мн.ч.) техническое и художественное совершенство (ед.ч.) 

(Основные зоны ювелирного искусства // «Мир индейцев» 

http://www.indiansworld.org/osnovnye-zony-yuvelirnogo-iskusstva.html#.VQqSO46 

sXn8); …если в богочеловечестве Христа божественное и человеческое начало 

(ед.ч.) сущностно соединились (мн.ч.), не вытекает ли отсюда, что они 

слились… (НКРЯ. С.С. Аверинцев. Судьбы европейской культурной традиции в 

эпоху перехода от античности к Средневековью); Английская и американская 
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армия (ед.ч.) в Тунисе соединились (мн.ч.); Роммель отступает к северу 

(НКРЯ. Г.С. Эфрон. Дневники. Т. 2); В нем, как и в Вашингтоне, соединились 

(мн.ч.) религиозная и политическая составляющая (ед.ч.) американской жизни 

(Владимир Легойда. Религиозность в безрелигиозную эпоху. Статья третья // 

«Альфа и Омега», 2000); …трудами Хмельницкого соединились (мн.ч.) Малая и 

Великая Русь (ед.ч.) (НКРЯ. Велимир Хлебников. Учитель и ученик); 

Разрушительный энтузиазм революции и созидательный энтузиазм 1930-х ― 

и та и другая энергия (ед.ч.) соединились (мн.ч.) … (НКРЯ. Леонид 

Радзиховский. Великолепный // «ПОЛИТКОМ.РУ», 2003.07.13). 

Таким образом, современный русский язык имеет достаточно 

разнообразные грамматические способы для выражения ассоциативной 

взаимности (множественности) в предложениях, образованных возвратным 

глаголом соединения и именем в форме единственного числа. 
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Аннотация. У статті простежено історію становлення та розвитку поняття 

«детермінант» у лінгвістиці. Розмежовано два основні підходи в інтерпретації 
другорядних членів речення: традиційний (формально-граматичний) і новий 
(функційний). Об’єктом є прийменниково-відмінкові, безприйменникові, прислівникові 
та дієприслівникові форми в позиції детермінантного члена речення, що спрямовані на 
вираження різних типів відношень. Установлено статус детермінанта в структурі 
речення, визначено основні критерії його виділення. Схарактеризовано лінгвістичну 
природу детермінантних членів як самостійних поширювачів речення, проаналізовано 
основні граматичні ознаки детермінантів як виразників додаткової предикації. 
Покласифіковано семантичні групи детермінантних членів речення в сучасній 
українській мові. 

Ключевые слова: детермінант, член речення, детермінантний зв’язок, 
поширювач речення.  

 
Abstract. The article deals with the history of the formation and development of the 

«determinant» concept in linguistics. There are two main approaches to the interpretation 
of secondary parts of the sentence: traditional (formal-grammatical) and new (functional). 
The object of the work is prepositional-nominal, nonprepositional, adverbial and adverbial 
forms in the position of the determinant member of the sentence, aimed at expressing 
different types of relations. The status of the determinant in the structure of the sentence 
is determined, the main criteria for its choice are designated. The linguistic nature of 
determinant members is characterized as independent spreaders of the sentence and the 
main grammatical features of determinants are analyzed as extra-predicative expressions. 
The semantic groups of determinant members of the sentence in the modern Ukrainian 
language are classified. 

Keywords: determinants, part of the sentence, determinantal connections, sentence 
extension. 
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У сучасному мовознавстві актуальним залишається питання класифікації 

й кваліфікації членів речення. Уважаємо за необхідне розмежувати два основні 

підходи в інтерпретації другорядних членів речення: традиційний (формально-

граматичний) (Ф.І. Буслаєв, Д.М. Овсянико-Куликовський, О. М. Пєшковський) 

і новий (функційний) (І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська, А.П. Загнітко, 

О.Б. Сиротиніна, Н.Ю. Шведова). Актуальність праці зумовлена недостатнім 

вивченням статусу детермінантних членів речення в сучасному мовознавстві, 

хоча перші спроби є [4]. Поглиблений аналіз цих компонентів сприятиме не 

тільки встановленню закономірностей уживання приреченнєвих поширювачів у 

структурі речення, а й ґрунтовному висвітленню загальних та часткових проблем 

щодо особливостей функціювання детермінантних конструкцій у реченнях 

різного типу. 

Мета дослідження – установити кваліфікаційно-класифікаційні ознаки 

детермінантів, з’ясувати їхній функційний потенціал і семантичну ємність у 

сучасній українській мові. 

Свого часу Д.М. Овсянико-Куликовський акцентував на наявності в 

реченні слабкого підрядного зв’язку, який він назвав «несправжнім керуванням». 

Характеризуючи різновиди додатків, дослідник зауважував, що окремі з них 

лише прилягають до дієслова, перебувають біля нього, а не керовані ним 

безпосередньо [8, с. 240]. Попри це, учений не відмовився від теорії 

прикріплення другорядних членів речення до окремого компонента. 

О. М. Пєшковський виступив проти класифікації другорядних членів речення 

виключно за типами зв’язку, оскільки вони не є скороченими позначеннями 

встановлених понять, а тому викликають у читача думку, що виражають якийсь 

інший бік справи, крім понять другорядного предмета, другорядної (яка 

перебуває у спокої) ознаки, ознаки дії, абстрагованої від діяча. До того ж ніякого 

іншого аспекту, на думку дослідника, тут немає [9, с. 267]. О.М. Пєшковський 

уникає вищезазначених термінів і встановлює поняття про керовані, узгоджені і 

прилеглі другорядні члени речення.  

Попри те, що історія питання про детермінантні члени речення досить 
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повно відображена в спеціальних дослідженнях й окремих роботах останніх 

десятиліть [2; 5], деякі параметри потребують уточнення. Саме поняття 

детермінантних членів речення, уведене Н.Ю. Шведовою, і сьогодні трактують 

неоднозначно. Одні дослідники, звужуючи поняття детермінанта, виводять за 

його межі словоформи із суб’єктно-обставинною семантикою [6, с. 104–105], 

інші автори розчленовують цей термін, зберігаючи його за суб’єктними 

детермінантами, а поширювачі з обставинним значенням називають ситуантами 

[1, с. 22].  

Нову класифікацію членів речення запропонував І.І. Мєщанінов, 

поділивши члени речення на самостійні (головні та другорядні) та залежні (від 

них), проте останні він позбавив статусу члена речення, хоч вони, на його думку, 

й відрізняються від другорядних за характером синтаксичної залежності й за 

роллю в поширенні речення [7, с. 116–117]. Усе це дало підстави для 

опрацювання концепції детермінованих членів речення, яка послідовно 

обґрунтована в працях І.Р. Вихованця, А.П. Загнітка, Г.О. Золотової, 

В.П. Малащенка, О.Б. Сиротиніної, Н.Ю. Шведової та ін. 

Н.Ю. Шведова пропонує визначення детермінантів саме з опорою на такі 

форми, що мають залежні компоненти словосполучень зі слабким, нерегулярним 

зв’язком [3]. Поширювачі за своїми формами і функціями об’єднано у два класи: 

1) суб’єктно-об’єктні детермінанти, напр.: Його то кидало в жар, то морозило, 

аж трясло, і невідомо було, що готує йому ця тривожна, заметільна ніч 

(О. Гончар); У неї личко справжнє, рожевеньке, з білим мачком на крихітному 

носику й червоними плямками на щічках (Улас Самчук); 2) обставинні 

детермінанти, напр.: Над водами й сушею схрещувались невидимі їхні траси, і 

весь час було чути, як навіть ті літаки, що ніби й не швидко пропливають у 

глибинах неба, залишають далеко за собою мов відлуння грому, свій власний 

гуркіт (О. Гончар); Спокійно снується на екрані неба фільм його молодості, 

його життя (О. Гончар). 

О.Б. Сиротиніна наголошує, що термін «детермінанти» необхідно 

застосовувати тільки до тих членів речення, що за традицією називають 
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непрямими додатками, оскільки використання для них терміна «непрямий 

додаток» нівелює принципові розходження між зв’язаними і самостійними 

членами предикативної конструкції. Поширювачі з обставинним значенням 

О.Б. Сиротиніна кваліфікує як «ситуанти», які, на відміну від детермінантів, 

лише доповнюють основну інформацію, репрезентовану предикативною 

одиницею, указівкою на різні обставини 12, с. 42. 

На відміну від детермінантів, ситуанти не розрізняють ні конструктивних, 

ні семантичних моделей предикативних одиниць, напр.: В Липецьку як 

випустять жовтий дим – так, кажуть, одразу купа заяв у міськраду. А в нас 

звикли, мовчать (О. Гончар). Детермінанти позначають учасників події, її 

дійових осіб, ситуанти – лише час та місце події, тобто ситуацію дії чи стану.  

Широке розуміння детермінантних членів речення представлено в 

празькій «Російській граматиці», де всі поширювачі предиката поділено на 

обов’язкові та факультативні детермінанти, що порушує в лінгвістиці не тільки 

загальну типологію детермінантних членів речення, а й клас традиційно 

виділюваних другорядних членів речення. В окремих випадках невизначений 

синтаксичний статус надано самостійним поширювачам речення, синтаксична 

роль яких зведена до особливих випадків функціювання додатків та обставин 

[11, с. 115], або вони взагалі винесені за межі другорядних членів речення [6]. 

У сучасній синтаксичній науці звертають увагу переважно на два типи 

синтаксичних зв’язків, що спрямовані на відображення відношень між словами, 

на підставі чого вони «корелюють із семантико-синтаксичними відношеннями 

між компонентами синтаксичних одиниць, формально їх виявляють» [2, с. 17]. 

Детермінантний зв’язок можна порівняти з підрядним зв’язком, 

реалізованим між головною і підрядною частинами деяких семантичних типів, 

де залежний компонент стосується всієї головної частини. Саме ця відмінність 

дає змогу протиставляти детермінантні члени речення іншим поширювачам 

речення, оскільки вони: а) виділювані на базі словосполучення; б) мають 

двоспрямовані відношення; в) визначають окремі члени речення, не вступаючи з 

ними в прислівний зв’язок. Ці ж кваліфікаційні параметри, на наш погляд, не 
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дають підстав беззастережно включати детермінантні члени речення в розряд 

другорядних, оскільки в цьому випадку не буде врахована основна диференційна 

ознака другорядних членів речення – прислівний характер. Можна, звичайно, 

припустити, що оскільки диференційовано поширене речення як синтаксичну 

одиницю, то є поширювана частина речення – головні члени і поширювальна – 

складники речення, які виконують цю функцію, тобто другорядні члени речення. 

Якщо відмовитися від терміна «член речення», що, як відомо, зроблено в 

«Російській граматиці», де за детермінантом закріплене введене 

Н.Ю. Шведовою поняття «самостійний поширювач речення» [10], то це ще не 

означатиме, що головним членам речення протиставлено другорядні члени. Їм 

можуть бути протиставлені одиниці, здатні створити опозицію, тобто «неголовні 

члени речення». Таке протиставлення акцентує на тому, що для другого члена 

опозиції головні / неголовні члени речення не характерна основна ознака 

першого члена – здатність виражати граматичне значення речення – значення 

предикативності. І лише після цього можливий поділ «неголовних членів 

речення» на неголовні члени речення, що мають прислівний характер 

(традиційно виділювані другорядні члени), і неголовні члени речення, які мають 

неприслівний характер, до яких і зараховувати детермінанти. 

Детермінант – це самостійний семантичний поширювач речення, 

наявність якого зумовлена комунікативними потребами висловлення, напр.: 

Десь на другій вулиці гармошка виводила добре знайомий мотив довоєнної 

пісні (В. Собко). На конструктивному рівні детермінант постає 

факультативним поширювачем, який може бути опущений без порушення 

формальної будови речення. Чинник «опущення» такого складника зі 

структури речення без впливу на його семантику є доказом на користь 

виокремлення детермінанта. У цьому полягає основна відмінність 

детермінантів від прислівних поширювачів – конструктивно зумовлених 

елементів, які включені в речення за законами валентності.  

Детермінант – категорія реченнєвого рівня, йому притаманний 

особливий детермінантний зв’язок. Зв’язок детермінанта з реченнєвою 
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предикативною основою є непередбачуваним і необов’язковим, напр.: До 

самого ранку битва лютувала з перемінним успіхом (І. Малик); Другого дня 

ми були в Києві (Ю. Щербак). Словоформи з перемінним успіхом; в Києві є 

валентно зумовленими, поза ними семантика дієслова не виявлювана, а 

словоформи до самого ранку; другого дня – семантично непередбачувані й 

виконують функцію детермінантів. 

Із-поміж детермінантів за семантикою вирізняють: 1) фонові детермінанти, 

напр.: Отам проходила, на галяві заснула, І біля неї тихо скорбна мати сіла 

(О. Зуєвський); Скоро // буде вечір і в тихій кімнаті зазвучать, заридають 

солов’ї поцілунків (В. Сосюра); 2) детермінанти зумовленості: Від сорому, який 

нащадків пізних Палитиме, заснути я не можу (І. Франко); На біду зустрілись 

ми з тобою (Ю. Збанацький); 3) детермінанти з характеризувальним значенням: 

Спокійно шуміла вода, підмиваючи береги (Є. Гуцало); Трохи вірить серце в 

забобони, логікам усім наперекір (М. Рильський). 

Детермінант визначуваний слабким синтаксичним зв’язком із 

граматичним ядром речення, а його позиція завжди периферійна, незалежно від 

того, чи в реченні наявна одна детермінантна субпозиція: Ледь-ледь блискотять 

із імли степові їхні зорі...(О. Гончар), чи їх значно більше: Тоді у лісі було темно 

(Є. Гуцало).  

Отже, ґрунтовний перегляд вчення про другорядні члени речення 

зумовлений абсолютно новим підходом до визначення елементарної 

синтаксичної одиниці. Не всі думки на сьогодні є переконливими, але можна 

констатувати одне, що традиційне вчення про члени речення не спроможне 

пояснити всі синтаксичні явища, які все ширше проникають у мову. 
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Аннотация. У статті коротко розглядається проблема вирізнення окремих 

фразеологічних мікро- та макросистем в українському мовознавстві, досліджуються 
питання структурно-граматичної класифікації фразеологічних одиниць із компонентом 
душа в перекладах видатного українського перекладача, літературознавця, 
лексикографа другої половини ХХ століття Миколи Лукаша. На основі аналізу 
структурно-граматичних класифікацій і дослідженого матеріалу виділено в перекладах 
Миколи Лукаша дві групи фразеологічних одиниць із компонентом душа: 1) 
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фразеологічні одиниці, співвідносні за своєю будовою зі словосполученнями; 2) 
фразеологічні одиниці, які структурно організовані за моделями речення. Установлено, 
що домінуючими моделями є бінарні моделі, найчисленнішим корпусом у досліджуваній 
мікросистемі є дієслівна фразеологія. 

 
Ключевые слова: фразеологічна одиниця, фразеологічна мікросистема, 

модель, компонент. 
 
Abstract. The article briefly examines the problem of distinguishing certain 

phraseological micro and macro systems in Ukrainian linguistics, examines the issues of 
structurally-grammatical classification of phraseological units with the soul component in the 
translations of the famous Ukrainian translator, literary critic, lexicographer of the second 
half of the twentieth century, Nicholas Lukash. On the basis of the analysis of structural and 
grammatical classifications and the investigated material, in the translations of Nicholas 
Lukash, two groups of phraseological units with a component of the soul are distinguished: 
1) phraseological units correlated in their structure with phrases; 2) phraseological units 
structurally organized according to sentence models. It is established that the dominant 
models are binary models, the most numerous framework in the investigated microsystem 
is the verbal phraseology. 

Keywords: phraseological ideography, phraseological unit, model, component. 

 

Першим спеціальним дослідженням у вітчизняному мовознавстві 

теоретичних і практичних проблем вирізнення окремих фразеологічних мікро- 

та макросистем стала монографія Ю.Ф. Прадіда «Фразеологічна ідеографія: 

проблематика досліджень», у якій учений провів лінгвістичний аналіз 

фразеологічних одиниць (ФО) на позначення психічних процесів людини. Автор 

слушно зауважує: «Вирізнення як лексичних, так і фразеологічних мікро- та 

макросистем повинно базуватися на врахуванні не лише лінгвістичних, але й 

позалінгвістичних факторів» [10, с. 11-12]. Наступним кроком на шляху 

розв’язання вищезазначеної проблеми стала дисертація Н.Ф. Грозян 

«Фразеологічна мікросистема «Поведінка людини» в українській мові 

(ідеографічний та аксіологічний аспекти)», у якій учена отримала нові 

результати щодо місця фразеологічної мікросистеми «Поведінка людини» у 

структурі фразеологічної системи української мови, запропонувала 

психосемантичний підхід до дослідження позитивного й негативного оцінного 

значення ФО [4]. 

На думку вчених, ідеографічна класифікація фразеологічних одиниць, як і 

лексичних, повинна підпорядковуватися екстралінгвістичному членуванню 
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світу й будуватися на поняттєво-логічних принципах, ґрунтуватися на наявності 

в усіх членів певної мікро- чи макросистеми спільної семантичної ознаки, яка є 

для даної мікросистеми інтегруючою [4; 10]. Із цього приводу необхідно 

зауважити, що на це неодноразово звертали увагу мовознавці (наприклад, 

А.М. Емірова [14, с. 66]).  

Мета статті – вирізнити з перекладів видатного українського перекладача, 

літературознавця, лексикографа другої половини ХХ століття Миколи Лукаша 

фразеологічні одиниці із компонентом душа, визначити домінуючі типи їхніх 

структурно-граматичних моделей.  

Уперше в історії вітчизняної лексикографії О.І. Скопненко й 

Т.В. Цимбалюк описали індивідуально-авторські вживання фразеологічних 

одиниць у перекладах Миколи Лукаша [13]. 

Важливо зазначити, що структурно-семантичному аналізові 

фразеологічного масиву, об’єднаного за наявністю спільного компонента душа 

й визначенню місця ФО із компонентом душа у формуванні образу світу 

присвячені праці О.М. Каракуці [8], розглядалися українські фразеологізми з 

компонентом ДУША як репрезентанти ближніх периферій концептів РОЗУМ і 

СЕРЦЕ в наукових працях Т.І. Прудникової [11]. Фразеологізми з компонентом 

душа як ілюстративний матеріал використовувались у працях Ю.Д. Апресяна, 

Н.Д. Арутюнової, Ю.О. Гвоздарьова, І.О. Голубовської, О.А. Ломова, 

М.В. Скаб, Л.Г. Скрипник, В.М. Телії, О.В. Урисон та ін.  

Однією із актуальних проблем при дослідженні фразеологічних 

мікросистем є моделювання ФО. У науковій літературі трапляються різні 

визначення поняття модель. Услід за В.М. Мокієнком, структурну фразеологічну 

модель визначаємо як «тип синтаксичних конструкцій, за якими утворюється 

низка сталих сполучень» [9, с. 51]. На основі аналізу структурно-граматичних 

класифікацій [1; 4; 12] і дослідженого матеріалу виділяємо у перекладах Миколи 

Лукаша дві групи ФО із компонентом душа: 1) ФО, співвідносні за своєю 

будовою зі словосполученнями; 2) ФО, які структурно організовані за моделями 

речення. У фразеологічному масиві першої групи виявлено велику кількість ФО. 
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Найчисленнішими є моделі: V+N(x); V+prep+N(x). Стрижневим у ФО цих 

моделей виступає дієслівний компонент. Як показує матеріал, модель V+N(x) 

представлена у вигляді конструкцій: а) модель V+Nacc: рвати душу, краяти 

душу, втішати душу, загубити душу, терзати душу, укладати душу, 

потрясти душу, хвилювати душу, шарпати душу, прихилити душу та ін.. 

Наприклад: – Чоловіче добрий, то нічого, що в тебе пропали гроші; хвали бога, 

що ти провалився і не зміг добутись назад у дім, бо якби ти був не впав, так і 

знай, що тебе б там зарізали сонного, загубив би ти з грошима і свою душу [3, 

с. 107], Сії слова вельми втішили абатову душу, бо йому здалося, що сама доля 

одкрила йому шлях до здійснення найлюбішого його бажання [3, с. 210]; б) 

модель V+Ninstr: радіти душею, загорітися душею, сміятися душею, заснути 

душею, переважувати душею, боліти душею, прихилитися душею, 

наложити душею, відпочити душею та ін. Наприклад: Річчардо радів душею з 

сих слів, але мовчав, тільки обіймав її, цілував та милував ще дужче [3, c.195], 

Чого ж вони мене за те судять, і гудять, і нудять, що я вас люблю і до вас 

прилюбляюся, коли сам Бог дав мені таку любливу вдачу, коли я з первого молоду 

мого до вас душею пригорнувся, спізнавши дивні чари очей ваших зоряних, 

лагідну мову уст ваших медоплинних і жагучий пломінь, що в серці од зітхань 

ваших чулих розпаляється, коли, нарешті, той молодий пустельник, те, сказати 

б, дике безрозумне звіря, - і той уподобав вас понад усе на світі? [3, с. 236], Родом 

був він із самої низоти, та звичаєм своїм і душею високою всіх в очах князівни 

переважував, і загорілася вона до нього скритою жагою, чимраз більше 

благородством його захоплюючись. Тямущий юнак теє помітив і так до неї 

серцем пригорнувся, що тільки й марив тими любощами [3, с. 239]. 

Трапляються випадки введення в структуру фразеологічної одиниці 

заперечної частки не, яка надає фразеологізму протилежного значення: не мати 

душі, не чути душі, не видно душі та ін. 

Іменники-компоненти в ФО загальної моделі V+prep+N(x) стоять у 

знахідному, родовому, орудному, та місцевому відмінках. Наведемо приклади 

окремих моделей: 
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а) модель V+prep+Nqen: проймати до душі, припасти до душі, відлягло 

від душі та ін.;  

б) модель V+prep+Ninstr: вийти з душею, стояти над душею, 

одпустити з душею та ін.;  

в) модель V+ prep+Nacc: урізатися в душу, увібгатися в душу, залазити 

в душу, запасти в душу та ін. 

Проаналізований матеріал свідчить, що у перекладах Миколи Лукаша із 

компонентом душа трапляються двокомпонентні, трикомпонентні, 

багатокомпонентні моделі ФО: камінна душа, з дорогою душею, у глибині душі, 

віддати Богу душу, за милу душу, немає живої душі, вовча твоя душа, ані 

сантима за душею, тримати душу в тілі, брати гріх на душу, положити гріх 

на душу, визівнути душу в пекло, не мати й су за душею, як Бог на душу 

положив, заронити в душу лиху іскру та ін. Наприклад: ‒ Мадонно, як іздумаю, 

що тільки дякуючи вам, при життю я лишився, як ізгадаю, од якої напасті ви 

мене порятували, то був би я посліднім лобурякою, якби не похопився догодити 

вам у всьому; тож уволіте вашу волю, обніміте мене й поцілуйте, а я вас обійму 

й поцілую з дорогою душею [3, с. 90], Сі Жанеттині слова суперечили тим 

замірам, які повзяла пані, щоб додержати даної синові обіцянки, хоч у глибині 

душі, як жінка статечна, вона схвалювала таке поводження дівчини [3, с. 142], 

Ідіть собі і старайтесь лишень тримати душу в тілі, бо ви на сьому світі 

немов позичені, так хитрі та недолуг [3, с. 160]. 

Із компонентом душа в перекладах Миколи Лукаша трапляються також 

мініідіоми [7]: у душі, з душі, до душі, над душею, для душі, як душу, без душі 

та ін. Наприклад: До обід на березі й далі на острові не видно було ні душі живої, 

од кого вони могли б помочі собі сподіватися [3, с. 122], Одне тільки мене в сій 

притузі втішає, що дві найдорожчі мені в світі істоти смерті моєї доглянуть 

– ти, друже мій милий, і отся жінка, котру я полюбив, відколи спізнав, як свою 

душу [3, с. 130], Коли мене питала старша над черницями (її там називають 

абатиса), чи не хочу я повернутися на Кіпр, я одказувала, що з дорогою душею; 

та вона, честі моєї пильнуючи, не хотіла довірити мене нікому, хто туди з 
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їхнього краю їхав [3, с. 134].  

У перекладах Миколи Лукаша зафіксовано незначну кількість ФО, у яких 

стрижневим компонентом виступає дієприслівник. Наприклад: Я при тій грі був, 

і як до сперечки доходило, підсуджував йому, душею часом кривлячи; коли вже 

він зіскочив, я сподівався, що й мені з тої вигри який таляр капне... [3, с.146], 

Отак бідкаючись і мліючи душею їхав я навмання цілу ту ніч, аж перед світом 

прибився до цих гір і ще три дні й три ночі буяв по них без доріж…[3, с. 146]. 

Як свідчить фразеологічний матеріал, моделі ФО, що становлять собою 

конструкції зі сурядними й підрядними сполучниками є непродуктивними. Нами 

зафіксовано декілька ФО цієї моделі: тілом і душею, душею і серцем ; що душа 

забажає, як свою душу та ін. Наприклад: Хто ж буде заперечувати, що бідний 

чоловік чи вбога жінка, які в поті чола хліб собі добувати мусять, більшої варті 

догани, коли в любощі незаконні вкинуться, аніж багата дама, якій нема чого 

робити і в якої є все, чого душа бажає? [3, с. 136], Тож не крийся од мене, 

дитино моя, сміло признайся, чого ти бажаєш; розмай свою тугу і думки сумнії, 

що тебе зв’ялили, утішся і вір мені – нема такого нічого, щоб я по спромозі своїй 

не зробила для твого задоволу, бо люблю тебе, як свою душу [3, с. 140], Вісім 

років любила я [Кателла] тебе, як свою душу, а ти, невірнику, безстиднику, як я 

чую, до чужої жінки жадобою великою запалився! [3, с. 194]. 

Фразеологічний масив другої групи представлений такими моделями: а) 

ФО, структурно організовані за моделями односкладного речення: наболіло на 

душі, відлягло від душі, на душі похолонуло (у перекладах Миколи Лукаша ця 

модель ФО є непродуктивною); б) ФО, структурно організовані за моделями 

двоскладного речення: душа гнітиться, душа бринить, душа відає душа 

болить, душа чує, душа мліє, душа рветься, душа відлітає з тіла, душа 

злетіла на небо, душа втекла в п’ятки та ін. Дівка з неї хороша,про те,що вона 

тут, ні душа жива не відає; якби вона вволила мою волю, то чом би й не теє? 

[3, с. 64]. 

Найчисленнішою в перекладах Миколи Лукаша є дієслівна фразеологія. 

Досліджений матеріал дає підстави стверджувати, що дієслівна фразеологічна 
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одиниця, як і дієслово, може мати форми особи, виду, способу, в минулому часі 

– роду, утворювати дієприкметники й дієприслівники.  

Приклади свідчать, що у перекладах Миколи Лукаша фразеологізми з 

компонентом душа мають повну видову парадигму або виступають тільки в 

одній видовій парадигмі. Повну видову парадигму мають ФО: 

краяти/розкраяти душу, продавати/продати душу, вивертати/вивернути 

душу, розпікати/розпекти душу, розважати/розважити душу, 

утишати/утішити душу, виймати/вийняти душу та ін. Нами зафіксовано 

приклади ФО, які завжди виступають у формі недоконаного виду: мучити душу, 

розпирати душу, вручати душу, торкати душу чи у формі доконаного виду: 

витрясти душу, розв’язати душу, пойняти душу та ін. М.Т. Демський 

зазначає, що вживання деяких дієслівних ФО лише у формі недоконаного виду 

зумовлене системними особливостями дієслівної фразеології [6, с. 26-27]. У 

таких ФО форми з дієслівними компонентами в іншому видовому кореляті мали 

б інше значення або привели б таку ФО до розряду синтаксичних 

словосполучень. Спроба утворити видовий корелят з ФО приводить до 

утворення нового значення ФО чи до деградації фразеологічної цілісності, що 

переводить таку ФО до розряду синтаксичних словосполучень, або позбавляє 

ФО будь-якого розумового смислу. Це підтверджує думку М.Ф. Алефіренка, що 

«втрата компонентами фраземи видової опозиції – це один із граматичних 

факторів фразеологізації дієслівних словосполучень, формування дієслівної 

фраземіки з відмінними від дієслівних лексем морфологічними парадигмами» [2, 

с. 55]. 

Отже, аналізований матеріал розкрив розмаїття структурно-граматичних 

моделей фразеологічної мікросистеми «душа» у перекладах Миколи Лукаша. 

Домінуючими моделями є бінарні моделі (V+Nacc, V+Ninstr). Найбільш 

частотними серед полікомпонентних моделей є тричленні та чотиричленні 

конструкції. Найчисленнішим корпусом у досліджуваній мікросистемі є 

дієслівна фразеологія.  

 



Международный научно-практический журнал                                                      4 (36), 2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

109 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

N – іменник; V – дієслово; prep – прийменник; gen – родовий відмінок; acc 

– знахідний відмінок; instr – орудний відмінок; х – непрямі відмінки. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается лексико-тематическая группа 

«медицинские термины» на материале немецкого языка. Статья посвящена 
комплексному исследованию структуры данной группы слов. Основное внимание 
уделено принципам номинации медицинской терминологии. На основе эмпирического 
материала сделаны выводы об основных словообразовательных моделях, по которым 
образованы медицинские термины. Все анализируемые лексические единицы 
распределены на тематические группы, в каждой из которых определены частотные 
способы словообразования. Наряду со структурой предпринята попытка определить 
семантику компонентов сложных и сложнопроизводных слов. В производных словах 
выявлены продуктивные суффиксы и префиксы, с помощью которых образованы 
названия заболеваний. Статья может быть полезна специалистам в области медицины 
и лексикологии немецкого языка. В заключение намечаются перспективы дальнейших 
исследований по теме. 

Ключевые слова: словосложение, сложное слово, сложнопроизводное слово, 
способ словообразования, компонент, семантика, заимствование 

 
Abstract. In this article, the lexical-thematic group «medical terms» on the material 

of the German language is examined. The article is devoted to the complex study of the 
structure of a given word groups. The main attention is paid to the principles of nomination 
of medical terminology. On the basis of empirical material, conclusions are drawn about the 
basic word-building models on which medical terms are formed. All the analyzed lexical units 
are divided into thematic groups, in each of which the frequency methods of word formation 
are defined. Along with the structure, an attempt is made to determine the semantics of the 
components of complex and complex words. Derived words reveal productive suffixes and 
prefixes, with the help of which the names of diseases are formed. The article can be useful 
to specialists in the field of medicine and the lexicology of the German language. In 
conclusion, there are prospects for further research on the topic. 
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Исследования терминов различных отраслей науки в последние 

десятилетия становятся все более интенсивными. В этих исследованиях не 

последнее место занимает изучение и описание медицинских терминов. 

Исследованию медицинской терминологии посвящены диссертации Иванова 

В.В (1996), Щураковой Е.В (1991), Величковой С.В.(2014) и др. 

Общеизвестно, что основой медицинской терминологии являются 

заимствования из латинского и греческого языков, при этом латинский язык 

является основой анатомических понятий, а в основе наименований заболеваний 

лежат греческие заимствования. Большинство слов, относящихся к медицинской 

терминологии, содержат производящую основу и суффикс. Сложные слова 

могут состоять из двух, трех или более основ, соединительных элементов, 

присоединять к основе префикс и суффикс одновременно. Кроме того, 

некоторые латинские слова могут онемечиваться., напр.: pneumonia-Pneumonie. 

Основными особенностями образования медицинских терминов 

являются:1) семантический, 2) морфологический (аффиксальное производство), 

3) морфолого-синтаксический (к данному способу относятся словосложение, 

эллипсис, аббревиация. Реже встречаются конверсный способ. Исследователи 

выделяют как вид аббревиации акронимы. т.е. сокращения, состоящие из 

начальных букв или слогов словосочетания или сложного слова, напр.AIDS 

(=Acquired Immune Deficience Syndrome).  

Следующую группу составляют эпонимы(Eponyme). Они образуются от 

имен собственных и, как правило, обозначают синдромы, заболевания, способы 

обследования или приборы. Имена собственные представляют собой имена 

первооткрывателей, обнаруживших это заболевание и открывших этот способ 

обследования, напр.: Alzheimer-Krankheit-болезнь названа именем 

невропатолога Альцгеймера, который впервые описал симптомы этой болезни, 

Röntgenapparat -рентгеновский аппарат. 
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Итак, целью нашего исследования является описание структуры и 

семантики медицинских терминов в немецком языке. Для анализа было отобрано 

112 терминов. 

Проанализированные нами лексические единицы можно разделить на 

следующие группы: 

1) названия заболеваний (всего 82 словa), напр.: Blasentzundung, 

Brustdrüsenentzündung, Erkältungskrankheit, Hypertonie; 

2) названия процессов, происходящих в организме, а также 

медицинских процедур и симптомов зболеваний, ср.: Blutzuckersteigerung, 

Entgiftung, Enthaarung, Bromvergiftung; 

3)  названия медицинских приборов, ср.:Kleinmesser-микрометр, 

Mundsperrer- роторасширитель, Farbenmesser-колориметр. 

В структурном отношении медицинские термины образуются по трем 

основным моделям: словосложение (Zusammensetzungen, Zusammenbildungen), 

аффиксальное производство и заимствования. 

Наиболее многочисленной является группа субстантивов. образованных 

по модели словосложения. Почти половину сложных слов считаем возможным 

отнести с сложнопроизводным словам (нем.Zusammenbildungen), т.к. вторым 

компонентом данных слов являются девербативы, т.е. существительные, 

образованные отглагольных основ. В нашем исследовании эти слова 

представлены компонентом –Entzündung, который имеет значение «воспаление, 

воспалительный процесс». Первый компонент сложнопроизводных слов 

указывает на орган, в котором происходит воспалительный процесс. 

Проиллюстрируем на примерах: Brustdrüsenentzündung-мастит, (воспаление 

молочной железы), Darmentzündung-воспаление кишечника, 

Gallenblasenentzündung-холестицит, холестицит, Gelenkentzündung- артрит. 

Менее частотным и являются компоненты –sucht (7 слов),-krankheit (7 

слов),-erkrankung (4 слова), напр.: Blausucht-цианоз, Darrsucht-сухотка, Fettsucht-

ожирение, компонент-fehler (2 слова), напр.:Herzfehler_ Klappenfehler-порок 

сердца. 
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Частеречный состав сложных слов в группе «заболевания» представлен в 

основном структурой: существительное+ существительное, всего 5 слов имеют 

структуру: прилагательное +существительное, напр.:Blausucht, Dürrsucht, 

Einzelerkrankung. 

Большинство сложных слов состоят из 2 немецких основ, всего 3 слова 

имеют в качестве второго компонента заимствование, напр.: -mykose, -syphilis, 

peritonitis. 

Нечастотными компонентами в составе сложных слов можно назвать 

компоненты:-leiden, -lähmung, erschütterung, -störung, -krebs, -krätze,-funktion-

,напр.: Hirnerschütterung-сотрясение мозга,Gefäßleiden-болезнь 

суставов,Blitzlähmung-паралич от поражения молнией, Herzrhytmusstörung-

нарушение сердечного ритма. Как видно из приведенных примеров, данные 

существительные являются обозначениями болезней, либо состояния организма, 

страдающего от болезни. Многие из этих существительных имеют суффикс – 

ung, который «имеет значение действия, процесса, а также отдельных действий, 

актов при основах обычно префиксальных глаголов[2,с.432], ср.:-erschütterung от 

erschüttern, -störung от stören. 

В результате нашего исследования было выявлено, что первые 

компоненты сложнопроизводных слов имеют следующие значения: 

1) название большого органа или части тела человеческого организма, 

напр.: Gallenblasenentzündung-паление желчного пузыря, Hautkrebs-рак кожи, 

Harnblasenkrankheit-заболевание мочевого пузыря; 

2)  частотность заболевания, напр.:  Einzelerkrankung; 

3)  характер заболевания, напр.: Erkältungskrankheit; 

4) симптомы или причины заболевания, напр.: Fliegenkrankheit, 

Gräserpollenallergie; 

5) сезон проявления заболевания, напр.: Herbstkrätze, 

Herbstbeutelentzündung, Sommerkatarrh, Sommerdiarrhoe, Frühlingsschnupfen, 

Frühjahrkonjunktivitis. Второй компонент, кроме уже названных, может иметь 

значение названия заболевания или указывать на нарушение функции здорового 
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организма, ср.:--mykose, -seuche, -wassersucht, -störung, -leiden. 

Рассмотрим группу слов, обозначающих медицинские приборы и 

инструменты. Данная группа включает 17 слов, из них 15 слов образованы по 

модели словосложения, одно производное-Brenner, одно заимствование Myomer. 

Второй компонент слов данной группы представляет собой название прибора 

или устройства, связанного с осуществлением медицинских процедур. 

Частотными компонентами являются существительные –messer (4слова), -

meter(4 слова). наапр.: Luftmesser-аэрометр, Kleinmeter-микрометр, 

Muskelkraftmesser-динамометр, Farbmesser-колориметр. 

Кроме этого встречаются названия приспособлений, используемых в 

приборах, напр.: Filtriertrichter(-trichter-воронка), Fadenabschneider-для 

обрезания нитей. Глагольная основа mess- встречается в качестве первого 

компонента в слове Meßheber-мерная пипетка. 

В заключение рассмотрим группу терминов, образованных 

морфологическим способом, т.е. по модели аффиксального производства. 

Карлберг отмечает, что существует два вида суффиксов: простые и 

комбинированные. Простые аффиксы, такие как –itis образуют основные 

понятия, напр.: Enteritis.Комбинированные суффиксы могут состоять из 

префикса, основы слова и простого суффикса, напр.: сочетание приставки tk-

(=heraus) с основoй –tom(=schneiden) и суффикса-ie(=Vorgang) приводит к 

комбинированному суффиксу-ektomie со значением «operative Entfernung, 

Herausschneiden von etwas» [пер.наш-Р.К.,8,с.12]. 

В нашем исследовании данная группа представлена 24 словами. Данные 

слова относятся к группе названий заболеваний. Частотными является префиксы 

Hyper- и Hypo-. 

Префикс Hyper- встречается в основном у заимствованных 

существительных. Префикс придает существительным значения превышения 

нормы. Такие слова относятся к терминологической лексике, в нашем 

исследовании это названия заболеваний, напр.:Hyperbulie, Hyperostose, 

Hyperhidrose. Приставка Hypo- придает существительным значение 
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уменьшительности, ср.: Hypotonie, Hypoxie, Hyposmie. 

Несколько номинаций имеют в своем составе суффикс-ose (griech.-iosis), 

который служит для образования медицинских терминов. В сочетании с 

префиксами Hyper-, Hypo- образуются существительные по модели 

префиксально-суффиксального производства, напр.: Hyper-hidr-ose, Hyper-

leukozyt-ose, Hyper-ost-ose. 

Наименее многочисленной оказалась группа слов, обозначающих 

процессы, происходящие в организме, а также слова, обозначающие состояние 

организма в результате заболевания. Среди 9 слов 7 сложнопроизводных.2- 

образованы по префиксально - суффиксальной модели от субстантивных основ, 

напр.: Entgiftung, Darmblutung, Bromvergiftung. Четыре слова в группе «названия 

заболеваний» имеют суффикс-itis греческого происхождения, напр.: Karditis, 

Gastritis, Konjunktivitis, Hepatitis. 

Всего одно слово в нашем материале образовано путем конверсии: Blattern 

-оспа. 

Встречаются в нашем эмпирическом материале слова, вступающие в 

синонимические отношения, ср.:Hochdruckerkrankung-Hypertonie, Herzfehler-

Klappenfehler-порок сердца, Gehirnentzündung-Hirnhautentzündung-менингит, 

Gehirnentzündung-Gehirnsubstanzentzündung-энцефалит. Это объясняется, на наш 

взгляд, развитием исследований в медицине и существованием транслитераций 

с латинского языка, являющегося основой медицинской терминологии. Можно 

предположить, что это также может быть проявлением борьбы за чистоту языка, 

характерной для немецкого языка в целом. 

Результаты нашего исследования представлены на следующих рисунках. 
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Рисунок 1. Результаты анализа словообразовательных моделей медицинских 
терминов 

Все вышесказанное позволяет нам сделать следующие выводы: 

1.Словообразовательные модели медицинских терминов отражают 

тенденции современного немецкого словообразовании: продуктивными 

являются сложные и производные слова. 

2.В группе «названия заболеваний» частотным компонентом является 

существительное –entzündung, вторым по продуктивности являются 

компоненты-sucht и -krankheit. 
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Рисунок 2. Результаты компонентного анализа сложнопроизводных слов 

3.Продуктивными суффиксами в нашем исследовании являются суффиксы 

-itis, префиксы Hyper- и Hypo-. 

4.Наиболее распространенным способом образования терминов в нашем 

исследовании является морфологический способ- аффиксальное 

словопроизводство. 

5.В структурном отношении медицинские термины представлены 

немецкими прозводящими основами, чаще встречаются двухкомпонентные 

сложные слова.  

Таким образом, можно заключить. что медицинские термины 

представляют сбой интересный материал для исследования. Знание механизмов 

номинации может помочь изучающим немецкий язык освоить основы немецкого 

словообразования. 
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Аннотация. Жоғары мектепті бітірген түлектердің сапалық сипаттамаларының 

негізгі талаптарының бірі – дүниетанымды және әдіснамалық мәдениаралық шет тілін 
білу. Ол әлемді танудың түрлі жолдарын, белсенді, жетілген тұлғаны қалыптастыруды, 
басқа да мәдениеттер өкілдерімен іс-қимылға лайықты әрекет ете алатындығын 
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қамтамасыз етуге арналған. Болашақ маманның қалыптасуының тек қана кәсіби білімі 
мен дағдыларын ғана емес, сондай-ақ мәдениетаралық қарым-қатынасқа қатысты 
кәсіби құзыреттілік үшін маңызы зор. Мәдениетаралық коммуникативті құзыреттілік 
болашақ инженерге өз білімдерін жақсартуға көмектеседі, оның мансабында икемді, 
бәсекеге қабілетті және табысты болуға мүмкіндік береді. Бұл мақалада 
мәдениетаралық қарым-қатынас қазіргі заманғы теориялар мен тілдік білім беру 
тәжірибесінің негізгі тұжырымдамасы ретінде қарастырылады. 

Түйінді сөздер: мәдениетаралық құзыреттілік, ұйымдық, кәсіптік бағдарлау, 
әлеуметтік ұтқырлық, диалог, өмір сүру, негізгі құзыреттілік, интерактивті әдістер. 

 
Abstract. One of the main requirements in the qualification characteristic of the 

graduate of the highest school is knowledge of foreign language which assumes world 
outlook and methodological cross-culturalism. It is designed to provide integration of various 
ways of understanding of the world, formation of the active, perfect personality capable to 
interact adequately with representatives of other cultures. All bigger value gets formation 
from future expert not only of professional knowledge and abilities in whole, but and special 
professional competences to which it is possible to refer cross-cultural competence. The 
cross-cultural communicative competence helps future engineer to improve the knowledge, 
allows to become him flexible, competitive and to be successful in career. This article is 
devoted to cross-cultural communication as a key concept of modern theory and practice in 
foreign language education.  

Key words: cross-cultural communication, forming, professional orientation, social 
mobility, dialogue, competition, key competencies, interactive methods 

 

Қоғамымыздың қазіргі таңда даму сатысын жаһандануға түбегейлі бет 

бұрған, әлемдік аренадағы өзара экономикалық, қоғамдық-саяси, әлеуметтік 

қатынастармен қатар ұлтаралық, мәдениетаралық қатынастар аясын кеңейткен, 

нығайған қоғам деп сипаттауға болады. Демократиялық процестер мен шет 

елдермен мәдениетаралық қарым-қатынас дамыған қоғамда шетел тілін 

оқытудың басты мақсаттарының бірі-мәдениетаралық қабілетті, шетел тілін сол 

тілде сөйлеуші ұлттық тілдік және әлеуметтік - мәдени ерекшеліктеріне сай, сол 

тілді дұрыс қолдана алатын, білімді де, мәдениетті мамандар даярлау болып 

табылады. Осы бір әлемдік үдерістен кеш қалғысы келмегендер бүгінде ел 

игілігіне еңбек ету мақсатында шет елдерде білім алып, тіл меңгеруде. Қоғамда 

өз орнын тауып, өзге ұлттың әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрін тереңірек білу үшін 

тек сол мемлекеттің тілін біліп, сол тілде сөйлей білу жеткіліксіз екендігін 

өмірдің өзі дәлелдеп отыр. 

1970 жылдарға қарай мәдениетаралық қатынас жағдайларында 

коммуникативтік сәтсіздіктер мен олардың салдарын зерттейтін ғылыми бағыт 



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

 

120 

жасақталып, әдебиетте «мәдениетаралық қарым-қатынас» термині тар 

мағынасында қолданысқа ие бола бастады. Уақыт өте келе мәдениетаралық 

қарым-қатынас ұғымы аударма теориясы, шет тілдерді оқыту, салыстырмалы 

мәдениетттану, контрастивті прагматика және басқа салаларға тарады. Қазір 

мәдениетаралық қарым-қатынас саласындағы ғылыми зерттеулер тілдік 

қызметте мәдени шартты айырмашылықтарына және солардың салдарларына 

душар болған адамдардың мінез - құлқына бағытталған. Қарым-қатынасқа 

түсушілер жағдаятты іс - әрекеттерді сипаттауы және түсіндіру кезіндегі мәдени 

айырмашылықтарды сипаттаулары осы тақырыпты зерттеудің нәтижелері 

болды. Бұл зерттеулер алғашында үлкен қолданбалы мәнге ие болып, кросс - 

мәдени әсерлікті дамыту үшін практикалық сабақтарда (тренингтерде) 

пайдаланыла бастады. Мәдениетаралық қарым-қатынас қоғамдық феномен 

ретінде 20- ғасырдан бастап «экзотикалық» деп аталатын мәдениеттер мен 

тілдерге қатысты ғылыми орта мен қоғамдық санада қалыптасқан мүддемен 

әлемдік практикалық сұраныстарынан туды. Практикалық сұраныстар көптеген 

елдер мен аймақтардың қарқынды экономикалық дамуының, технологиядағы 

революциялық өзгерістердің, осыған байланысты экономикалық қарым-

қатынастың жаһандануының салдарынан шыққан. Нәтижесінде әр түрлі 

мәдениет өкілдерінің арасындағы қарым-қатынас қарқындай өсіп, одан әрі ұлғая 

бастады. Экономиканың қарқынды дамуымен қатар білім, туризм, ғылым, кәсіби 

және әлеуметтік мәдениет коммуникацияның аса маңызды аймақтарына айнала 

бастады [3]. Әлемдік мәдениеттің сан алуандылығының құндылығын мойындау 

және басқа да факторлар мәдениетаралық қарым-қатынастың дамып, белең 

алуына себепкер болды.  

Сонымен, соңғы кезде білім бағасының нәтижесін бағалайтын 

«білімділік», «тәрбиелілік», «жалпы мәдениет» сияқты тұжырымдар 

«құзыреттілік» сияқты түсінікке қайта бағдарлау және де «құзыреттілік» 

оқытуда білімнің орталықтандырылған әдісінен құзыреттілік әдіске бағыттау 

әдісі болып табылады.  

Қазіргі қарым-қатынастық кеңістік заманы күрделі жүйеден тұрады, 
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қарым-қатынастың әр түрі қоғамда өзінің тиесілі орнын алады. Себебі, адам әр 

түрлі жағдаятта өзін түрліше ұстайды, сөйтіп жеке жағдайға байланысты 

адамдармен ерекше қарым-қатынас орнатады. Сонымен қатар қарым-

қатынастың сипаты мен ерекшеліктері ақпарат беру құралдарымен, 

тәсілдерімен, қарым-қатынас субъектілерімен, мақсаттарымен және басқа 

көптеген себептермен анықталады. Осыған байланысты қарым-қатынастың 

мынадай түрлерін ажыратуға болады: этникааралық, іскерлік, әлеуметтік, 

халықаралық, тұлғааралық, бұқаралық, мәдениетаралық және басқалары.  

Жаңа заман талаптары шетел тілін оқытушы ұстаздардың алдына жаңа 

міндеттер қойып отыр. Осыған орай шетел тілінде қарым - қатынасқа түсу 

бұрынғыдай белгілі бір пәннің, уақыттың аясында шектеліп қалмай, әртүрлі 

мәдениетаралық байланыстарға түсу, басқа елдердің рухани құндылықтарына 

құрметпен қарай отырып, елді әлемдік аренаға таныстыру мәселесіне 

бағытталып отыр. Бүгінгі таңда шетел тілін оқытудың басты мақсаттарының 

бірі-мәдениетаралық қарым-қатынасқа қабілетті, шетел тілін сол тілде сөйлеуші 

ұлттық тілдік және әлеуметтік - мәдени ерекшеліктеріне сай, дұрыс қолдана 

алатын, білімді де мәдениетті мамандар даярлау болып табылады. Бұл мақсатқа 

жетуде «тіл-ұлт-мәдениет» үштігін өзара тығыз байланыста қарастырудың, 

оқушының бойында мәдениетаралық қарым-қатынас құзыреттілігін 

қалыптастырудың маңызы зор. Өйткені шетел тілін оқытудың бұл аспектісі тілді 

этностың мәдениетімен тығыз байланысты қарастыруды, соның негізінде 

оқушылардың бойында тілін үйреніп отырған халықтың салт-дәстүрі, наным 

сенімдері, тарихы т.б. жайындағы білімді қалыптастыруды талап етеді. 

Қазіргі таңда еңбек нарығымен қатар, әлеуметтік және қоғамдық өмір тек 

қана білімді мамандарды ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік және кәсіби 

ептілік қасиеттері басым мамандарды қажет етеді, өйткені бұл мамандар қысқа 

мерзім ішінде әрқашан өзгеріп отырған ортаның шарттарына бейім болулары 

керек.  

Болашақ инженерлер бөтен тілді қоғамда, мәдениетте өз орнын таба білу 

үшін сол елдің тілін ғана меңгеріп қоюы жеткіліксіз, олар сонымен қатар сол сол 



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

 

122 

өкілдерінің мәдениетін, салт-дәстүрін меңгерулері керек. Болашақ мамандар 

шығармашылық іс-әрекетке, жаңа ақпараттық технологияларды үйренуге, жеке 

тұлғалық және мәдениетаралық қарым-қатынаста туындайтын қарама-

қайшылықты болдырмауға және оларды шешуге икемді болуы қажет. Осындай 

мәселелерді шешуде болашақ инженерлердің кәсіптік мәтіндерді, мамандығына 

байланысты терминдерді білуі және де жаңа технологияларды қолдана 

білулердің маңызы өте зор. Кәсіптік мәтіндер болашақ инженерлерді білім, білік, 

дағдыға үйретуге ықпал етеді. Аталған мәтіндер болашақ мамандардың шет 

тіліне деген қызығушылығын оятып олардың алдарына мақсат қоя білу 

дағдысын үйретеді және оқу процесінің нәтижелі болуына септігін тигізеді. 

Мәдениетаралық қарым-қатынас әр түрлі мамандыққа машықтанып жатқан 

болашақ білімдерін шет елде жалғастырғылары келетін маман иелерін тиімді 

кроссмәдени қарым-қатынасқа дайындайды, яғни, «между знaнием и незнaнием, 

между «инaкoвым» и oбщим, между гoтoвнoстью пoнять и пpедубеждением» [1] 

мәдени кедергіні, қайшылықты еңсеруге дайындық жасайды. 

Мәдениетаралық қарым-қатынас құзыретін құрған кезде мәдениетаралық 

мәдени сұхбатты қамтамасыз ете алатын, қарым-қатынасқа емін-еркін түсе 

алатын белсенді адам тәрбиелеу керек. Яғни, мәдениетаралық қарым-қатынас 

біліктілігін қалыптастыруда ақтық нәтиже көрсеткіші ол «мәдениетаралық 

қарым-қатынас тұлғасын» қалыптастыру болып табылады. 

Мәдениеттердің салыстырмалы зерттеуін жүргізу әрбір мәдениет оның сол 

тілде сөйлейтін тасымалдаушысында бірегей көрініс тапқан кезде ғана жүзеге 

асатындығын есте сақтау қажеттігін Г. В. Елизаров өзінің еңбегінде атап өтті [2]. 

Жаңа әдіснамалық ұстанымдық көзқарас бойынша, шет тілін оқытудың 

мақсатында өзгерістер енгізілініп отыр. Бұл ұстаным бойынша,  «шет тілін 

оқытудың» мазмұны тек қана прагматикалық білім, дағды мен ептілік емес, тіл 

мен мен мәдениетті байланыстыра парелледі түрде оқыта отырып, шет тілінің 

амал-тәсілдерін оқытуда қолдана отырып тұлғаны жетілдіру [4]. 

Инженерлі бейінді студенттердің тілдік дайындығының қарым-қатынасын 

жасаудың құрамды бөлігі көп мәдени кеңістікте басқа мемлекеттердің 
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мамандарымен мәдениетаралық қарым-қатынасқа түсе алатын екінші тілдік 

тұлғаны қалыптастыру болып табылады.  

Мәдениетаралық құзырет әлеуметтік-саяси және әлеуметтік-

психологиялық салаларда өзге мәдениетті білу, қабылдау мен бағалауға 

сүйенеді, сондай-ақ, коммуникативтік-прагматикалық формасы болады, басқа 

тілді мәдени мәнмәтінде сөйлеушінің тиісті тілдік мінез-құлықын болжайды. 

Бұл ретте күтілетін коммуникативтік мінез-құлыққа қабілеттілік қалпына 

келтірілмеген (өзге мәдениет өкілдерінің сөзін дұрыс қабылдау және түсіндіре 

білу), сондай-ақ өнімді тұрғыда да жүзеге асырылады, сондай-ақ нәтижелі 

жоспары (өз пікірін білдіре алу) болады. 

Қазіргі заманғы шет тілдерін оқыту теориясы және әдістемесінде 

мәдениетаралық құзыреттіліктің осындай екі жақты табиғатын ескере отырып, 

оны инженерлік бейіндегі студенттерде қалыптастырудың екі негізгі мақсаты 

анықталады: біріншіден, мәдениетаралық қарым-қатынас халықаралық және 

полимәдени мәнмәтінде өзара түсіністігіне жету мақсатында өзге мәдениетті 

түсіну және өзінің ұлттық мәдениетін сезіну ретінде қаралуы мүмкін; екіншіден, 

мәдениетаралық құзырет басқа тілді мәдени кеңістікте күтілетін 

коммуникативтік мінез-құлыққа деген студенттің қабілетін қарастырады. Бүгінгі 

күні шет тілін меңгеру үшін бар жағдай жасалған. Коммуникативтік жағдаяттар 

осы тілдік кеңістікте қабылданған вербальды және вербальды емес құралдармен 

қамтамасыз етіледі. Кәсіби сананы кеңейтетін құзіретті меңгерген маман 

бәсекеге де қабілетті болады, кәсіби қызметі де табысты болады. Сондықтан кез 

келген шет тілін оқытудың басты мақсатының бірі мәдениетаралық 

коммуникативтік құзіреттілікті қалыптастыру болып табылады.  

Қазіргі қоғамның ерекшеліктерінің бірі кәсіби қызметтің көптеген 

салаларында жоғары әлеуметтік ұтқырлық, этникалық және мәдени әртүрлілік 

болып табылады. Бүгінгі күнгі түлектер ғаламдық ауқымды алып жатқан, 

серпінді дамыған еңбек нарығына шығады, ал ірі әлемдік компаниялар кәсіби 

міндеттерді шешу үшін полимәдени әлеумет ішінде тиімді әрекеттестікке 

қабілетті мамандарға мұқтаж.  
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ҚР жоғары білімді қайта құрудың негізгі механизмі болып табылатын 

Болон үрдісі шеңберінде бұл проблеманың ерекше өзектілігі әр түрлі бейіндегі, 

сондай-ақ техникалық мамандардың ұтқырлығын арттырумен 

байланыстырылады, ол қоғамның әлеуметтік тапсырысын өзгертуі және жоғары 

кәсіби білім нің барлық парадигмасын түрлендіруі мүмкін.  

Инженерлік бейінді студенттерді мәдениетаралық қарым-қатынасқа 

дайындау мәселесінің өзектілігі қоғамдық өміріміздің демократиялық сипат 

алуы, республикамыздың әлемдік қоғамдастық пен БСҰ енуінен туындап отыр 

және де осы өзгерістер жоғары мектептерде студенттерді кәсіби жағынан 

дайындауға өзгерістер енгізуге әкеліп отыр.  

Болашақ маманды қалыптасутыруда олардың тек қана кәсіби білімі мен 

дағдыларын, сондай-ақ ерекше кәсіби қарым-қатынас, әсіресе мәдениетаралық 

құзыреттілікті қалыптастырудың маңызы өте зор. Сонымен қатар, Қазақстанның 

Болон процесіне енуі үдерісі кезінде білімнің жаһандануы және 

интернационализациялануы негізінде студенттердің әлемдік білім кеңістігіне 

енуі, яғни академиялық ұтқырлығы негізінде мәдениетаралық құзыреттілікке 

белгілі талаптар қойылады.  

Қорыта айтқанда, өз мәдениетімізді, әдет-ғұрпымызды, тілімізді құрметтей 

отыра, мәдениетаралық терең де, мол білімізді мақсатты түрде қолданып, өзге 

мәдениет өкілдерімен шынайы қарым-қатынас жасай аламыз, және де 

мәдениетаралық қарым-қатынасымыз нәтижелі де, тиімді болатынына сеніміміз 

мол.   
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Аннотация. Статья посвящена изучению английской инвективной лексики, 

которая рассматривается как элемент просторечия; раскрываются причины 
использования инвектив в речи, делается вывод о наличии психологической и 
медицинской составляющих при обращении к инвективному вокабуляру. В статье 
анализируется состав английской инвективной лексики, приводятся примеры инвектив 
различных тематических групп, характеризуется степень их оскорбительности и 
вариативности.  

Ключевые слова: инвектива, инвективная лексика, ненормативная лексика, 
инвективизация, оскорбительность, стресс, катарсис.  

 
Abstract. The article is devoted to the study of the English invective vocabulary, 

which is considered as an element of colloquial speech; the reasons for the use of invectives 
are revealed, the conclusion is made about the presence of psychological and medical 
grounds when referring to invectives. The article also examines the composition of the 
English invective vocabulary and gives examples of the invectives of the various thematic 
groups, characterized by their degree of offensiveness and variability. 

Key words: invective, invective language, profanity, abusiveness, stress, catharsis. 
 

Современный коммуникативный стиль общения в России, отражающий 

предпочтения по выбору вербальных средств в организации общения, 

характеризуется высокой степенью неформальности, тенденцией к 

использованию разговорных или просторечных выражений, сленга и часто 

ненормативной лексики. Снижение норм и правил грамматики, правописания и 

межличностного общения привело к утрате чистоты речи, заключающейся в 

отсутствии в ней элементов, чуждых литературному языку и недопустимых с 
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точки зрения этики и нравственности. Имеют ли место подобные изменения 

сегодня в других культурах или они свойственны только современной России? В 

настоящей статье рассматривается бранная, оскорбительная речь в английском 

языке.  

Во все времена в разных языках существовала лексика, выходящая за 

рамки общепринятых социальных норм, – ругательства, брань. Обращение к 

«крепким словцам» такого рода более свойственно людям, обладающим низким 

уровнем культуры и образования. Такие языковые единицы являются 

разновидностью просторечия и считаются «ненормативной лексикой». Однако 

существует мнение, что понятие «нормы» несколько расплывчато, т.к. каждый 

социолект обладает своей нормой. В пределах социального слоя, общающегося 

на данном социолекте, его своеобразный вокабуляр и есть норма, а не 

инвективная или ненормативная лексика. Таким образом, сводить понятие 

нормы к понятию «литературная норма»  неправомерно. [4, с. 8-11].  

В лингвистической литературе для описания бранных слов используют 

специальный термин – инвектива. В настоящей статье мы будем придерживаться 

определения, предложенного В.И. Жельвисом, где под инвективами понимаются 

грубые, бранные слова, имеющиеся во всех этнических культурах и вводимые в 

речь с разнообразными целями [2, с. 296].  

К первым и наиболее значимым исследованиям инвективной лексики и ее 

связи с национальным менталитетом можно отнести монографию В.И. Карасика 

«Язык социального статуса» [5] и работу В.И. Жельвиса «Поле брани» [3].  

Прежде чем проанализировать инвективную лексику в английском языке, 

попробуем ответить на вопрос, в каких случаях ее используют, ведь, если она 

есть в языке, значит, она выполняет определенные задачи. Как показывают 

исследования, обращение к бранной лексике имеет психолого-медицинское 

основание. Одна из основных причин употребления таких слов  оскорбление 

собеседника, адресата инвективы, с целью вызвать у него негативные чувства, 

причинить  моральный урон, снизить уровень его самооценки.  

Всякая инвектива по своей природе представляет собой агрессивное 
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действие, даже когда она направлена на самого говорящего или вообще не имеет 

адресата. Цель агрессивных действий  психологическая разрядка, а значит, 

содействие психическому здоровью организма. Имеются экспериментальные 

данные, согласно которым невозможность или неспособность выразить 

овладевшие человеком чувства может мешать ясности мышления, ухудшать 

межперсональные отношения и даже приводить к психосоматическим 

расстройствам [1, с.16-18].  

Интересен вопрос о зависимости выбора инвективы от величины 

вызывающего инвективу стресса. Ф.Е. Василюк определяет стресс как 

«неспецифический ответ организма на воздействие вредных агентов» [1, с. 33]. 

Чем больше стресс, тем, как правило, крепче и обильнее инвектива. Однако при 

чрезмерном усилении стресса напряжение или депрессия становятся настолько 

сильными, что «даже выругаться нет сил», «зла не хватает». В таком случае  

инвективизация исчезает и заменяется полным молчанием. После того как 

напряжение спадает, человек может «с облегчением выругаться». Это 

наблюдение заставляет прийти к несколько парадоксальному выводу: против 

ожидания, обращение к инвективной лексике может свидетельствовать не 

столько о крайнем эмоциональном напряжении, сколько лишь о некотором 

раздражении и слабой или средней напряженности. Иначе говоря, 

инвективизация речи показывает, что ситуация еще не вышла из-под контроля и 

говорящий пока в состоянии ее переносить.  

При очень слабом стрессе человек, привыкший снимать стресс с помощью 

инвективы, прибегает к инвективе «социального типа», родственной жаргону и 

арго. При усилении напряжения этот тип уступает место «стрессовой 

инвективе». При слишком долгом стрессе наступает прекращение 

инвективизации речи и полное молчание. При ослаблении кризиса возвращается 

«стрессовая», а затем и «социальная» инвективизация. Таким образом, следует 

отметить несомненную связь между стремлением человека добиться 

эмоционального катартического разрешения и вербализацией эмоций 

инвективным способом. Такая связь позволяет объяснить, во-первых, 
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обязательность существования инвективного слоя в любой национальной 

культуре, во-вторых, прочность существования этого слоя и его жизнестойкость. 

Итак, проанализировав причины существования инвектив в языке, можно 

сделать вывод, что инвектива является средством вербального выражения 

комплекса различных эмоций.  

Рассмотрим состав инвективной лексики в английском языке. Общий 

список бранных английских инвектив может быть очень велик, но в его основе 

лежат буквально 10-12 наиболее популярных корней. Список самых сниженных 

инвективных идиом и отдельных слов в английском языке называется dirty dozen, 

т.е. «грязная дюжина».  

Проведенное исследование показало, что в английской инвективной 

лексике можно выделить несколько тематических групп, которые связаны с 

различными табу в общеевропейской культуре вообще и английской в частности. 

Условно выделяют четыре группы:  

1) инвективы, связанные с сексуальной жизнью человека;  

2) инвективы, описывающие физиологические функции организма;  

3) инвективы, относящиеся к  социальным табу;  

4) инвективы, сопряженные с  религиозной сферой. 

Табу, накладываемые на сексуальную жизнь человека в общеевропейской 

культуре занимают главенствующее положение, поэтому и инвективный 

вокабуляр этой группы является самым оскорбительным и непристойным и в 

количественном отношении превосходит другие группы инвектив. 

Богохульства. 

Богохульства - один из элементов инвективной стратегии. В английском 

языке многие религиозные термины, такие как God - Бог; devil - дьявол; heaven - 

рай; hell - ад; Christ - Христос; Jesus - Иисус, т.д. употребляются только в 

серьезной речи. Нарушение этого правила грозит порицанием. Приведем пример 

из современного британского романа, где описывается эмоционально 

насыщенный разговор между супругами, обсуждающими развод: e.g. Bill jerked 

himself upright. He said: "The children know, do they? Oh Christ". He turned to face 
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the wall. “Don’t use that language, Bill”, - said Nan (J. Murdoch). Бил резко 

выпрямился: «Так дети уже знают, да? Oh Christ!” Он отвернулся к стене. 

«Бил, перестань выражаться», - сказала Нэн [3, с. 209]. Порицание богохульств 

иногда доходит до курьезных случаев. Так маленького мальчика, которого учили 

никогда не произносить “devil” (дьявол), спросили, о чем была проповедь, и он 

ответил: “About the gentleman that keeps hell”. (О джентльмене, который 

содержит ад.)  До сих пор в некоторых частях США богохульства звучат 

оскорбительнее, чем shit, bastard, son of a bitch, а книжные клубы могут заменять, 

например, восклицания Oh, God на Oh, Lord!, где вся разница в том, что God 

употребляется в составе инвектив, а Lord  - нет. В специальном исследовании на 

материале английского языка богохульные словоупотребления God! Jesus! 

Christ! Hell! заняли последние места в списке из 20 наиболее резких, 

непристойных инвектив [3, с. 213]. 

Инвектива-эксплетива 

Вероятно, не существует этнических традиций, исключающих 

использование инвективного словаря в качестве простой эксплетивы (слова или 

выражения, которое часто повторяется в силу привычки), типа русских «Черт 

побери!», «Зараза!» и др.  

Особенно характерен в этом отношении американский военный жаргон, 

где, например, вульгарные эпитеты fucking и goddamn сопровождают речь чуть 

ли не в любой ситуации и отнюдь не ограничены какими-либо социальными 

рамками или военным рангом.   

e.g. “You are the best fugging soldiers in the best goddamn company of the best 

goddamn battalion of the best goddamn regiment…" He had a way with a cliche. It 

was only natural he should have been promoted to major [3, с. 71]. В приблизительно 

адекватном переложении на русский: «Вы - лучшие /неценз./ солдаты в лучшей 

/неценз./ роте лучшего /неценз./ батальона лучшего /неценз./ полка…" 

Привычные обороты у него получались что надо. Неудивительно, что ему дали 

майора.  

Самая главная функция инвективы-эксплетивы – эмоционально 
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«приукрасить» сообщение, которое в противном случае может показаться 

невыразительным, пусть даже и верным по существу.  

Одно из главных достоинств эксплетив - их многозначность,  возможность 

выразить практически все что угодно при минимуме лексических средств. 

Большое количество наиболее распространенных инвектив может быть 

использовано в эксплетивном значении, но есть и такие, для которых это  

основной способ употребления. Одно из основных их отличий от прочих 

использований инвективы - безадресность.  

Некоторые из этих эксплетив носят вполне пристойный, «салонный» 

характер, другие крайне вульгарны. Неудивительно поэтому, что предпочтение 

тех или иных инвектив в речи зависит от пола, возраста, уровня образованности, 

социального положения говорящего. 

Особое место в списке инвектив занимают те, которые добавляются в речь 

«для связки слов». Они могут приобретать настолько естественный вид, что 

эмоционально нагруженным оказывается как раз неиспользование 

соответствующего вокабуляра. Так, если сержант в Британской армии крикнет 

своим солдатам Get your fucking rifles! [4, с. 22] (В ружье!) но с добавлением 

вульгарного определения, его приказ будет воспринят как нечто само собой 

разумеющееся. Однако если тот же самый приказ последует без этого бранного 

слова (т.е. просто Get your rifles!), немедленной реакцией солдат будет ощущение 

опасности и необычности ситуации. 

Скатологизмы. 

Еще одним компонентом инвективной лексики являются скатологизмы. 

Английское слово Shit! некогда звучало очень непристойно. Однако уже 

довольно давно оно превратилось в слабую эксплетиву. И сегодня вполне 

образованная и культурная американка из среднего класса может в сердцах 

воскликнуть: “Shit! Shit! Shit!!!”- разбив тарелку или сломав каблук. Сравним в 

этой связи комичный пример практически полной потери у слова shit 

скатологических ассоциаций и его перехода в эксплетиву:  

e.g. Oh shit! I’ve just stepped into some dog doodoo (Rawson 1989). 
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Приблизительно «Ох ты черт! (дословно «Говно!») я вляпалась в собачьи 

какашки!».  

Все же слово shit не столь явно (на сегодняшний день) утратило бранный 

характер. В школе произносить Shit! категорически запрещается. Примеры из 

этой группы инвектив: Shitting hell! Shitty (exam, etc.), shit-faced, shit-head, to be 

in shit, to shit on smb, it gives me the shits, shit-hole и др. То же значение - у слова 

crap: Oh crap! What a load of crap! What a crappy hand! Cut the crap!  

Такие английские скатологизмы занимают среднее место на шкале 

наиболее непристойных инвектив (сильнее богохульств, но слабее 

прокреативного (связанного с сексуальной функцией) ряда [3, с. 217].  

Итак, суммируем особенности английского инвективного лексического 

строя, состоящие в 

- успешной передаче в речи эмоций говорящего;  

- резко сниженном варианте общения;  

- выполнении объединяющей, интегративной функции, характеризующей 

«своих» и отделяющей их от «чужих»; 

- небольшом числе лексем-инвектив. 

В заключение можно сделать вывод, что в английской коммуникативной 

культуре, так же как и в русской, сквернословие сегодня стало широко 

распространенным явлением. Снижение уровня культуры речи и повышение 

частоты использования инвективной лексики являются следствием 

общественно-политических событий, обусловивших утрату общеустановленных 

духовно-нравственных ценностей, нивелирование норм поведения и морали. По-

видимому, в ближайшее время изучение инвективной лексики станет еще более 

актуальной проблемой.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию фрейма «предупреждение» в 

английском языке. Структура фрейма позволяет говорящему в определённой ситуации 
автоматически восстановить недостающую информацию в его сознании, выявлять 
смысл события и принять решение на основе существующих в его сознании 
стереотипных ситуаций или создать новые сценарии развития ситуации. Фрейм 
рассматривается как ментальная структура данных для представления стереотипной 
ситуации. Основное внимание уделяется изучению структуры фрейма и выделению 
его компонентов (облигаторных и необлиготорных) на примере прототипической 
ситуации предупреждения. Под прототипической ситуацией понимается набор 
совместно реализующихся характеристик, который более существенен для опыта 
говорящего. 

Ключевые слова: фрейм; ситуация; прототип; прототипическая ситуация. 
 
Abstract. The article is devoted to studying the frame «warning» in the English 

language. Frame structure allows the speaker in a certain situation to automatically restore 
the missing information in his mind, identify the meaning of the event and make a decision 
based on existing in his mind stereotyped situations or create new scenarios for the 
development of the situation. A frame is considered as a mental data structure for 
representing a stereotype situation. The main attention is paid to the study of the structure 
of the frame and the allocation of its components (obligatory and non-linguistic) on the 
example of a prototype warning situation. By the prototypical situation is meant a set of 
jointly realized characteristics, which is more essential for the speaker's experience. 

Key words: frame; situation; prototype; prototypical situation. 

 

В исследованиях искусственного интеллекта М. Минского термин 
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«фрейм» используется для представления восприятий, в основном это 

визуальные восприятия, такие как стол, праздник. Ученый считал, что каждый 

перцептивный опыт человека активирует некоторые структуры, приобретенные 

в ходе предыдущего опыта, которые называются фреймами. Фрейм представляет 

собой «своего рода скелет, нечто вроде анкеты с множеством бланков или 

местами для заполнения» [11, p. 245]. 

В понимании Ч. Филлмора, развившего теорию фрейма применительно к 

лингвистике, фреймы – это концептуальные структуры, которые лежат в основе 

значения языковых выражений, и мотивируют их использование. Фреймом 

является любая система концептов, связанная таким образом, что для того чтобы 

осознать любой из них, нужно понять всю структуру целиком, которой они 

соответствуют, при этом, когда один из объектов в такой структуре внедряется в 

коммуникацию, то все другие автоматически становятся доступными [5, p. 111]. 

Структура фрейма, как отмечал М. Минский, состоит из слотов или 

компонентов, среди которых выделяются облигаторные/обязательные, 

заключающие в себе информацию прототипической ситуации, и 

необлигаторные/факультативные компоненты, появляющиеся в определенной 

ситуации. На материале различных примеров были выделены следующие 

облигаторные слоты фрейма «предупреждение»: АДРЕСАНТ 

(предупреждающий), АДРЕСАТ (предупреждаемый), ОТНОШЕНИЯ 

предупреждения, СОДЕРЖАНИЕ (то о чём предупреждают), ОПАСНОСТЬ, 

ЦЕЛЬ / МОТИВ и РЕАКЦИЯ на полученное предупреждение. Наличие 

перечисленных слотов необходимо для успешного осуществления ситуации 

предупреждения и для адекватного её понимания слушающим. Под ситуацией 

мы понимаем совокупность элементов, которые присутствуют в сознании 

говорящего в объективной действительности [1]. Прототипическую ситуацию 

Дж. Лакофф и М. Джонсон определяют как «набор совместно реализующихся 

характеристик, который более существенен для нашего опыта» [7, p. 70]. 

АДРЕСАНТ или предупреждающий, т.е. обладающий информацией и 

передающий её. В прототипической ситуации АДРЕСАНТ может быть 
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представлен только лицом одушевлённым, а в непрототипической ситуации за 

неодушевленным АДРЕСАНТОМ зачастую «стоит» одушевленный (например, 

предупреждающий дорожный знак на дороге). 

АДРЕСАТ или предупреждаемый – лицо, на которого направленно 

речевое действие, в качестве предупреждаемого может выступать только тот, кто 

может понять и интерпретировать полученную информацию. Наличие 

определенной взаимосвязи и взаимоотношений между АДРЕСАНТОМ и 

АДРЕСАТОМ создают ОТНОШЕНИЯ предупреждения. Каждый из выделенных 

слотов представлен различными способами на языковом уровне. 

АДРЕСАНТОМ обычно выступает существительное или его заместитель – 

местоимение:  

The police warned us of the pickpockets [12]. 

He warned them that there was a raging bull in the field [9]. 

АДРЕСАТ может быть выражен существительным, в непрототипической 

ситуации наиболее частотно употребляется личное местоимение: 

The old man warned the children off his property [10]. 

I warned him to be careful, but he didn't listen to me [13]. 

Слот ОТНОШЕНИЕ предупреждения на уровне языка прототипически 

выражен предикатом warn. Непрототипически выражается также невербально 

жестом, знаком или взлядом, например: 

Newman put a finger to his lips to warn him not to speak Standing up, he walked 

behind the couch into the bay [4]. 

Наиболее частотными из передающих общие категориальные понятия 

речевой деятельности, в том числе и предупреждения являются предикаты tell и 

say (особенно в косвенной речи). Данная закономерность объясняется, тем, что 

warn в словарях толкуется через tell: 

if you warn someone about something such as a possible danger or problem, you 

tell them about it so they are aware about it [13]. 

to tell something bad that may happen, or of how to prevent something bad [6]. 

Отличие в семантике приведённых выше предикатов отчетливо видно, 



Международный научно-практический журнал                                                      4 (36), 2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

135 

если в предложение с предупреждением заменить warn на say и сравнить два 

предложения. Например:  

The biologists warn that the area is likely to suffer from dust storms of increasing 

frequency and intensity, while advancing sand dunes could threaten to overwhelm 

airstrips, roads, and built-up areas between Kuwait and the United Arab Emirates [4]. 

The biologists say that the area is likely to suffer from dust storms of increasing 

frequency and intensity, while advancing sand dunes could threaten to overwhelm 

airstrips, roads, and built-up areas between Kuwait and the United Arab Emirates. 

В данном примере второе предложение менее экспрессивно-

стилистически окрашено, воспринимается как общая информация, тогда как в 

первом предложении содержится призыв и побуждение к действию, а именно: 

предпринять какие-либо действия для предотвращения опасности или 

негативных последствий. Е.С. Кубрякова полагает, что семантика предиката 

позволяет показать ситуацию более обобщенно и предикаты представляют собой 

«компактные наименования ситуаций и структур деятельности» и могут более 

ёмко, но с наименьшими затратами лексики, представить ситуацию» [2]. Так в 

словарях глагол warn толкуется следующим образом: «сообщить информацию, 

чтобы избежать опасность или какие-либо неприятные последствия» 

наличествует практически во всех определениях. 

if you warn somebody to do something, you advise him or her to do it in order 

to avoid possible danger or sentence [13]. 

to tell someone that something bad or dangerous may happen, so that they can 

avoid it or prevent it [9]. 

Отмечая главенствующую роль глагола в предложении, исследователи 

полагают, что он является комплексным образованием, которое содержит в себе 

почти все необходимые для описания структуры деятельности. «Глагол можно 

рассматривать не столько как обозначение разных процессов, действий и 

состояний, что правильно, но недостаточно, сколько как обозначение свернутых 

ситуаций, относящихся либо к описанию человеческой деятельности, либо к 

описанию положения деятельности, прежде всего описанию межпредметных 
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связей и отношений» [2, с.148].  

СОДЕРЖАНИЕМ ситуации предупреждения является сообщение об 

опасности и следующих за ней негативных последствиях. Например:  

Building tradesman and home owners are being warned that the fumes from 

insulating foam can make them seriously ill [10]. 

Слот ОПАСНОСТЬ (негативные последствия) содержится главным 

образом в значении прототипического для предупреждения глагола warn (см. 

дефиниции выше). В примерах приведены различные негативные последствия, 

грозящие АДРЕСАТАМ: 

The horn boomed out all night to warn the ships of the dangerous mist [10]. 

I warned her not to go out alone because it's not safe outside at this time [9]. 

The chief of police warned us that two girls were missing last week [13]. 

ЦЕЛЬ или МОТИВ человека являются отправной силой в момент 

коммуникации и сообщения информации. Толковый словарь русского языка 

определяет «цель» как то, чего стремятся достичь, предел, намерение, которое 

должно осуществиться. «Мотив» – побудительная причина, повод к какому-

нибудь действию, т.е. цель отвечает на вопрос «что делает субъект», а мотив 

раскрывает саму причину побуждения – «почему, во имя чего это делает 

субъект» [3]. Мотив способствует движению к поставленной цели и придает ей 

личностный смысл. Таким образом, мотивом является причина, побуждающая к 

деятельности, а целью – то, к чему стремится человек, реализовывая 

определенную деятельность. Следовательно, данные категории не всегда 

совпадают. Осознанная деятельность человека всегда подчинена выполнению 

какой-либо цели и замотивирована.  

Слот РЕАКЦИЯ выражается в ответной деятельности АДРЕСАТА на 

высказывание АДРЕСАНТА, при этом она может быть и отсутствующей, 

например, это игнорирование предупреждения: 

All his friends warned him not to go with Elizabeth, but he ignored them [4]. 

I warned him to be careful, but he didn't listen to me [10]. 

Важно отметить, что выделенные компоненты фрейма составляют 
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прототипическую (образцовую) модель предупреждения. Зачастую найти 

прототипическое предложение достаточно сложно. Лингвисты Дж. Лакофф и М. 

Джонсон, анализируя прототипическую ситуацию каузации, установили 

двенадцать признаков, которые повторяются во всех действиях жизни человека 

и воспринимаются как гештальт [7]. Таким образом, представление 

прототипической ситуации, обладающей всеми характерными для неё 

признаками, крайне сложно поместить только в одно предложение. Учесть все 

предложения, которые высказаны даже об одном событии, не представляется 

вероятным, т.к. предложение не в состоянии отразить бесконечную сложность 

единичной ситуации – оно может только указать её опорные точки. При этом 

говорящий может, в зависимости от своего уровня интеллекта и субъективной 

оценки проходящей ситуации, а также от других экстралингвистических 

оснований по-разному структурировать в сознании, а затем в языке одну и ту же 

ситуацию. В мире ни одна ситуация не воспроизводится дважды, она всегда 

обладает хотя бы незначительными отличиями, которые могут отражаться в 

языке различными способами (грамматически, лексически, интонационно и т.д.). 

Когнитивные структуры фрейма дают человеку возможность в определённой 

ситуации автоматически воссоздать информацию в его сознании, которой не 

достает, выявить смысл события и принять решение на основе существующих в 

его сознании стереотипных ситуаций или создать новые сценарии развития 

ситуации. 
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Аннотация. Специфические свойства производных позволяют им принимать 

активное участие в тематическом развертывании текста, выступать в качестве не 
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hypertemes of the entire work. Thomas Mann’s speeches on BBC radio represent a decisive 
and uncompromising utterances of the great German writer about what is happening in 
Europe in contemporary age. Derivation serves as an important thematic elements involved 
in building a thematic series in this speeches, concentrating in itself the meaning of the 
individual fragments and the entire text as a whole. 

Keywords: theme, hyperthema, thematic deployment, recurrence, variation, 
antithesis, Thomas Mann's speeches.  

 

Имя Томаса Манна, великого немецкого писателя, лауреата Нобелевской 

премии по литературе, широко известно благодаря его многочисленным 

произведениям, которые отражают общественное осознание автором своего 

времени, поднимают проблемы политики и морали в самом широком смысле 

этих понятий. Творчеству Т. Манна посвящены многочисленные исследования, 

но большинство из них носит литературоведческий характер. Мало известны и 

изучены речи писателя на радио БиБиСи, с которыми он обращался к своим 

соотечественникам, эмигрировав из нацисткой Германии.  Немногочисленные 

исследования речей посвящены в основном их публицистическим аспектам. 

Данная статья представляет собой актуальный материал, отражающий 

некоторые вопросы изучения особенностей употребления в речах единиц 

словообразования, обладающего специфическими возможностями, 

актуализирующимися во многочисленных текстообразующих функциях, таких 

как номинативная, заместительная, компрессивная, функция обеспечения 

связности и др.  Для данной статьи нами была выбрана тематическая функция 

словообразования. Таким образом, данное исследование в целом вносит вклад не 

только в изучение функционирования словообразования в отдельном типе 

текста, в данном случае, публицистическом, но и открывает для читателя речи-

обращения Т. Манна, которые и в самой Германии мало известны широкой 

публике.  

Любой текст может называться таковым в том случае, когда он является 

смысловым единством, называет определенную тему. Тема текста - это его 

смысловое ядро, состоящее из концентрации и абстракции всего содержания 

текста. «Тематичность» является внутренним свойством текста и может 
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создаваться как с помощью внеязыковых факторов, так и с помощью средств 

языка − «слов-тем» или «предложений-тем», обладающих когнитивной 

функцией содействия правильной макроинтерпретации текста. 

Тематическое развертывание текста заключается в раскрытии содержания, 

детализации, конкретизации, объяснении понятий, образующих основное 

содержание высказывания [3, с. 116]. Особые свойства производных, особенно 

сложных слов, отвлеченный комплексный характер их значения, семантико-

функциональная корреляция с синтаксическими структурами  [2, с. 12], 

позволяют им принимать непосредственное участие в названных процессах, 

обуславливают возможность употребления таких наименований в качестве 

названий микро- и гипертем речевого высказывания. 

В качестве обозначений микро- и гипертем текстов или их частей могут 

выступать как «готовые» лексические единицы, так и окказиональные слова, 

особенно сложные. Сложная смысловая структура, отчетливо выраженные 

смысловые отношениями элементов внутри таких образований, отдаленные 

значения сочетающихся в них компонентов обуславливает сложность их 

однозначного толкования, синсемантию подобных лексических единиц. Их 

возникновение продиктовано в большинстве случаев потребностями 

коммуникации: замыслом автора, ситуацией, предметом сообщения, структурой 

языка. Словообразовательная единица в таких случаях превращается из слова-

наименования в «слово-знак ситуации», благодаря диффузности и 

отвлеченности своего значения она «вбирает» в себя содержание целого 

фрагмента текста, выступая его  смысловым ядром, его темой. 

Единство темы часто проявляется «в рекуррентности ключевых слов, 

связанных с темой», которая «может выражаться в буквальном их повторении, в 

употреблении тематически близких слов и синонимов, а также в 

прономинализации» [1, с. 19-20]. Словообразовательные конструкции 

способствуют тематической организации текста, принимая участие в создании 

лексического повтора, т. е. эксплицитного повторения в тексте лексемы как 

самостоятельной единицы или в составе производных и сложных слов. Таким 
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образом, тематическая организация текста вообще может создаваться как на 

уровне когезии, с помощью эксплицитных повторов, так и на уровне 

когерентности, с помощью имплицитных повторов.  

Анализ функционирования словообразовательных конструкций в речах Т. 

Манна на радио БиБиСи показал, что они могут выступать в качестве важных 

темообразующих элементов, принимающих активное участие в построении 

тематических рядов в тексте, концентрируя в себе смысл отдельных фрагментов 

и всего текста в целом. 

В основу тематики многих произведений великого немецкого писателя Т. 

Манна легли особенно волновавшие его проблемы политики и морали. 

Политическое и этическое – две глобальные гипертемы, которым подчинены 

другие многочисленные темы и в его речах-обращениях к немецкому слушателю 

(передачи назывались Deutsche Hörer), которые транслировались ежемесячно с 

октября 1940 по май 1945 года из США, где  писатель находился в вынужденной 

эмиграции. Речи-обращения на радио БиБиСи – это 58 выступлений, которые 

записывались в Лос-Анджелесе на пластинки,  пересылались затем в Нью-Йорк, 

а оттуда передавались по телефону в Лондон. Из Лондона речи выходили в эфир. 

Слушателями были огромное количество людей в Швейцарии, Швеции, 

Голландии, Чешском протекторате и самой Германии. Отрывки из 

радиопосланий публиковались в 1941-1942 годах и в России, в московском 

журнале «Интернациональная литература». Среди обращений – сообщения, 

комментарии военных событий, манифесты, политические выступления, 

полемики, эссе. Все они представляют собой решительные и бескомпромиссные 

высказывания Т. Манна по поводу происходящего в Европе в современную ему 

эпоху. Т. Манн выступает в речах в роли комментатора, политического агитатора 

и полемиста, оказывая массивное влияние на своего слушателя. Он анализирует 

и просвещает, обвиняет и предостерегает, утешает и предупреждает.  

В речах Манн открыто выражает свое отношение к войне и нацизму, 

подчеркивает моральную, военную и политическую несостоятельность 

оккупации Европы, которая оправдывала себя расовой идеологией. При этом они 
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концентрируются на следующих темах: 

 Противопоставление национал-социализма Америке и остальному 

миру, Гитлера Рузвельту.  

 Призыв к объединению всех сил в борьбе против Гитлера, за новую 

Европу.  

 Злоупотребление языком национал-социалистами (национал-

социалистический жаргон – это использование языка и различных техник 

манипуляции)  

 Вопрос о вине немецкого народа в происходящем в Европе и мире. 

 Судьба немецкого народа после войны. 

В речах эти темы конкретизируются, в первую очередь, в теме  Германии, 

теме немецкого народа, теме немецкого вообще. Эксплицитно эти темы ярко 

выражены в первую очередь тематически центральной морфемой Deutsch в 

составе различных словообразовательных конструкций: 

ein deutscher Schriftsteller, deutsche Sprache, vom Deutschesten, das geistige 

Ansehen Deutschlands, Deutschland, deutsche Truppen, die deutsche 

Kriegsmaschine, die deutschen Welteroberungspläne, der deutsche Nationalismus, 

dem deutschen Volk, das deutscheste aller Feste, Deutschtum, ein Appel an alles 

bessere Deutschtum, Nazi-Deutschtum, eine deutsche Stimme; die Stimme eines 

Deutschland, ein Deutscher, dem deutschen Publikum, dem Deutschland Dürers und 

Bachs und Goethes und Beethovens, Deutschlandflüchtlinge: 

«Deutsche Hörer! 

Ein deutscher Schriftsteller spricht zu euch, dessen Werk…und dessen 

Bücher…vom Deutschesten handeln…Solange ich lebe aber, …werde ich ein 

Deutscher sein..“(Oktober 1940) 

Euer Ende, das Ende des Deutschtums sollte es sein, wenn nicht er, sondern 

Vernunft und Menschenanstand den Sieg davontragen? Des Deutschtums Neubeginn, 

seine Wintersonnenwende wird es sein, neue Hoffnung, neues Glück und neues Leben! 

(Dezember 1940) 
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Es ist die Stimme eines Freundes, eine deutsche Stimme; die Stimme eines 

Deutschland, das der Welt ein anderes Gesicht zeigte.  (März 1941) 

Тема «свободы и мира» строится в основном на лексическом повторе 

ключевых элементов Freiheit и Friede, часто в сочетании с другим усиливающим 

значение элементом: 

Freiheit und Sicherheit, Freiheitsidee, Frieden und Freiheit, Freiheit und 

Gleichheit, Gerechtigkeit und Freiheit, Freiheit, Geist und Güte и др.: 

…unter „Freiheit“ versteht er die ehrloseste Sklaverei als Mittel, die ganze Welt 

in ehrlose Sklaverei zu stürzen. (Dezember 1941) 

Ich weiß, dass ich nur der tiefsten Sehnsucht des deutschen Volkes selbst 

Ausdruck verleihe, wenn ich ihm zurufe: Friede! Friede und Freiheit“ (November 

1940) 

Freiheit, politisch verstanden, ist vor allem ein moralisch-innenpolitischer 

Begriff…Der deutsche Freiheitsbegriff war immer nur nach außen gerichtet; er meinte 

das Recht, deutsch zu sein …(5.April 1945) 

Тема гипнотизирующей силы, иррациональной, нечеловеческой и 

бесчеловечной природы фашизма проходит через все речи. Т. Манн как будто 

пытается освободить  немецкого слушателя от гипноза гитлеровской 

пропаганды, открыть ему глаза на происходящее, употребляя сравнения, 

которые не могут никого оставить равнодушным. Если проследить данную тему 

в  речах-обращениях, можно ясно увидеть ключевые слова и основы, 

называющие национал-социализм «дьявольской, иррациональной силой», 

«адом» (Hölle), а путь фашисткой  Германии путем в ад (Höllenfahrt): 

 „Die Hölle, Deutsche, kam über euch, als diese Führer über euch kamen“ 

(November 1941). 

„Der Inhalt, die neue Lehre und Tat, die Theorie und Praxis der national-

sozialistischen Revolution ist der Bestialismus – er allein…“ (Januar 1942) 

Т. Манн, как и другие современные ему писатели Клаус Манн, Карл 

Цукмайер, Бальдер Ольден, Лион Фойхтвангер и др. сравнивает нацистское 

государство с хорошо организованной, дьявольской машиной уничтожения с 
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подвалами гестапо с адом, а Геббельса шефом пропаганды ада:  

„Denn das ist keine Politik und kein Staat und keine Gesellschaftsform, das ist 

Bosheit der Hölle, und der Krieg dagegen ist die heilige Notwehr der Menschheit 

gegen das schlechthin Teuflische“ (15. Oktober, 1942). 

Повтор тематически важных, ключевых слов, «вариация идентичного», 

создает особый ритм – «ритм прозы», акцентирует на них внимание и 

подчеркивает заложенный в них смысл, позволяет формулировать интенсивно и 

проникновенно, что особенно важно в обращениях по радио. Хотя относительно 

короткие речи не дают писателю простора для употребления и повтора длинных 

конструкций,  он остается верным себе, подвергая уточнению и варьированию 

как отдельные слова, так и целые рассуждения. 

Viele andere Formen des Terrors … gegen die Unschuldigen und Hilfslosen … 

Schreckenstaten gegen  Hilfslose und Unschuldige. (Juni 1941) 

Es ist die Stimme eines Freundes, eine deutsche Stimme; die Stimme eines 

Deutschland, das der Welt ein anderes Gesicht zeigte.  (März 1941) 

Deutschland, erwache! … Erwache, Deutschland! Erwache zur … Vernunft.  

(August 1941) 

Die Welt braucht Deutschland, aber Deutschland braucht auch die Welt.  

(August 1941) 

…unter „Freiheit“ versteht er die ehrloseste Sklaverei als Mittel, die ganze Welt 

in ehrlose Sklaverei zu stürzen. (Dezember 1941) 

Man darf nicht vergessen, dass am Anfang dieses Krieges, der nicht 1939, 

sondern 1933 begann, die Abschaffung der Menschenrechte stand. „Die 

Menschenrechte sind abgeschafft“, verkündete damals Dr. Goebbels im Berliner 

Sportsaal (Januar 1942) 

Многими исследователями творчества Т. Манна отмечается «антитезно-

полярный» характер тематики его произведений, в которых отражаются 

противоречия между нормальным и экстремальным, между здоровым и 

больным, красивым и уродливым, стремлением к жизни и чуждым жизни духу 

[5, с. 11]. В речах Манн разоблачает истинное лицо национал-социализма, его 
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бесчеловечность, жестокость и тиранию, лживость, лицемерие и безыдейность, 

ее расистскую манию величия и жажду завоеваний. В передаче данной темы 

активное участие принимают словообразовательные конструкции с приставками 

un-, ent-, суффиксрм – los. Присоединяясь к базису с положительным значением, 

такие производные служат передаче ненависти к фашизму как воплощению зла, 

а также страданий, которые принес фашизм народам: 

unglücklich, Unsinn, unwahrscheinlich, Unfreiheit, Unmündigkeit, Unhold, 

Entmannung, Entmenschung, Nazi-Entmenschheit, erbarmungslos, endlos, uferlos, 

hoffnungslos, ehrlos, gottlos и др. 

Eire Herren…werden fortfahren, Untat auf Untat zu häufen …(Mai 1941) 

Machtpolitik, das heißt für den Deutschen Entmenschung… (August 1941) 

Und auf diesen läppischen Größenwahn, diese gottlose Überheblichkeit will 

man eine neue Ordnung gründen! 

Наиболее ярко развертывание этой темы обеспечивается производными с 

одинаковой основой, образующими антитезные пары. Противопоставление 

здесь строится на основе того, что один из компонентов таких пар образован с 

помощью приставок un-, ent-, суффикса -los или другого несущего негативное 

значение элемента:  

Behagen – Unbehagen, gern oder ungern, Zeit und Unzeit, Würde – 

Entwürdigendes, Wille – Willenlosigkeit, Ehre – Ehrenlose, Scherzhaftigkeit – 

Ernsthaftigkeit.  

Итак, благодаря своим особенностям, словообразовательные конструкции 

могут выступать в качестве «кристиллизаций основной тематики» [4, с. 28]. 

Линейное повторение и «полеобразное пересечение» корневых морфем и 

аффиксов образуют тематическую ткань текста, позволяя автору достичь 

максимума языковой коммуникации при минимуме затрат языковых единиц. 
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Аннотация. В статье рассматриваются стратегии толерантности и 

реализующие их тактики в дискурсе англоязычных политических интервью. 
Коммуникативная категория толерантности наряду с категориями вежливости и 
митигации играет значимую роль в гармонизации коммуникации. Стратегии 
толерантности помогают поддержать неконфликтное общение между собеседниками 
и сохранить положительный тон коммуникации. В работе проанализированы наиболее 
частотные для англоязычного политического интервью стратегии толерантности, а 
именно стратегия благожелательности и стратегия недосказанности. Проведенный 
анализ политических интервью позволяет выделить основные языковые средства, 
реализующие категорию толерантности, и соотнести их с лингвокультурными 
особенностями американского общества. 

Ключевые слова: политический дискурс, интервью, толерантность, стратегии 
толерантности, тактики толерантности. 

 
Abstract. The article is devoted to the research of tolerance strategies and their 

tactics in the discourse of English political interviews. The communicative category of 
tolerance along with the category of politeness and the category of mitigation plays a 
significant role in harmonization of communication. Tolerance strategies help to maintain 
non-confrontational communication between participants and preserve positive mood of 
conversation. The article analyzes most frequently used tolerance strategies in English 
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political interviews, namely the strategy of amiability and the strategy of understatement. 
The analysis of political interviews allows to determine central linguistic means that realize 
the category of tolerance and to relate the result to the linguocultural peculiarities of the 
American society. 

Keywords: political discourse, interview, tolerance, tolerance strategies, tolerance 
tactics. 

 

Ввиду того что одной из основных характеристик современной 

лингвистической парадигмы является экспансионизм, все больше 

исследователей обращаются к изучению смежных с языкознанием областей 

знания. В настоящее время в лингвистике одним из наиболее интересных с 

нашей точки зрения является изучение политической коммуникации и 

различных ее аспектов. Очевидно, что процесс коммуникации играет 

значительную роль в деятельности политика, поскольку основной функцией 

политической коммуникации является борьба за власть [4]. Политическая 

коммуникация отражает политическую реальность и изменяет ее. Понятие 

политической коммуникации имеет целый ряд толкований. Согласно 

М.Н.Грачеву, политическая коммуникация представляет собой «совокупность 

процессов информационного обмена, передачи политической информации, 

структурирующих политическую деятельность и придающих ей новое значение» 

[2, с. 24]. 

Основной целью политической коммуникации является воздействие на 

адресата, которое реализуется в рамках политического дискурса. По мнению 

современных исследователей, политический дискурс есть «многоплановое и 

многоаспектное явление» [3, с. 44], поэтому не существует единственно верного 

определения данного термина. Вслед за А.Н. Барановым мы определяем 

политический дискурс как совокупность «всех речевых актов, используемых в 

политических дискуссиях, а также правил публичной политики, освященных 

традицией и проверенных опытом» [1, с. 6]. Однако отметим, что в анализ 

политического дискурса включаются как лингвистические, так и 

экстралингвистические факторы. 

Особый интерес для данного исследования представляет такой жанр 
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политического дискурса как политическое интервью. Политическое интервью 

является одной из важнейших форм политической коммуникации, поскольку 

позволяет не только передать информацию, но и в некоторой степени раскрыть 

личность политика. Политического интервью обладает своей жанровой 

спецификой, где с одной стороны, интервьюер стремится определить взгляды 

политика на какие-либо события, установить его значимые черты, а с другой 

стороны, политический деятель, отвечая на вопросы журналиста, стремится 

подать информацию в выгодном для себя свете. 

Следовательно, для успешной коммуникации участникам интервью 

необходимо строить общение с позиции коммуникативного сотрудничества. Для 

эффективного общения политические деятели, как правило, обращаются к 

гармонизирующим стратегиям и тактикам. Наряду с категориями вежливости и 

митигации особое значение приобретает коммуникативная категория 

толерантности. 

В последние годы понятие толерантности получило особую популярность, 

что, на наш взгляд, можно объяснить демократизацией общественного сознания 

и стремлением к гармонизации не только межличностного, но и межкультурного 

общения. Как правило, под толерантностью понимается терпимость к иной 

культуре, вере, отличным нормам, традициям и образу жизни. Все чаще данный 

термин находит употребление в связи с политикой. В политической сфере 

умение предотвратить потенциально конфликтную ситуацию в процессе 

коммуникации является исключительно важным. Стратегии толерантности 

позволяют политическому деятелю показать свою лояльность, снизить 

категоричность высказываний и смягчить негативность утверждений. 

Категория толерантности реализуется с помощью различных стратегий и 

тактик. Вслед за Т.А. Шаповаловой, мы выделяем стратегию 

благожелательности и стратегию недосказанности [5], поскольку данные 

стратегии, согласно нашему исследованию, встречаются наиболее часто в жанре 

политического интервью. 

Стратегия благожелательности позволяет участникам общения 
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поддержать положительный тон коммуникации, сохранить доброжелательные 

отношения между коммуникантами. Данная стратегия толерантности может 

быть реализована при помощи следующих тактик: 

1. Тактика сожаления 

Нередко, стараясь сгладить отрицательную окраску своего высказывания, 

политик стремиться показать, что сложившаяся ситуация его огорчает. 

Martin: <…> there is and was this whole wing of the Democratic Party, many 

of whom ended up supporting Bernie Sanders, who believe that that is exactly how you 

ran in 2016 — as a person who, yes, had paid their dues, had done the work and had 

prepared, and that somehow you believed it was your turn to be president. 

Clinton: <…> I've been working on behalf of Democrats, to be elected, to be re-

elected, for decades. <…> I won by four million votes. That's a landslide. I won, really, 

by March and April. But he just kept going, and he and his followers' attacks on me 

kept getting more and more personal, despite him asking me not to attack him 

personally. And, you know, I really regret that <…> [6]. 

Как видно из данного примера, Клинтон, описывая предвыборную гонку, 

акцентирует внимание аудитории на успехе своей кампании. Между тем, 

политик критикует поведение своего оппонента, но сглаживает критику при 

помощи лексемы сожаления.  

2. Тактика снижения категоричности 

Данная тактика позволяет политику построить высказывание менее 

категорично, и таким образом, сохранить собственный имидж. 

Martin: Could another Democrat have beaten Donald Trump? 

Clinton: Oh, I don't think it's useful to speculate, because I was the nominee. I 

mean, you can say that about George W. Bush and Al Gore and John Kerry... [6] 

В приведенном фрагменте, отвечая на вопрос журналиста, политик 

использует личное местоимение 1-го лица единственного числа и глагол 

умственной деятельности, что помогает акцентировать субъективность мнения 

адресанта, тем самым, варьируя степень точности высказывания.  

Inskeep: They pulled out after the president said there's no point in meeting, 
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essentially. He said there was no room for a deal. 

Ryan: I think that he was probably posturing [9]. 

В данном примере, несмотря на краткость своего ответа, политический 

деятель умело сочетает глагол пропозициональной установки и наречие 

вероятности, благодаря чему удается снизить категоричность утверждения и 

сохранить собственный имидж. 

Стратегия недосказанности направлена на создание видимой 

информативности высказывания, что позволяет избежать ситуации 

потенциального конфликта между адресантом и аудиторией. Так, адресанту 

удается сохранить кооперативный тон общения и заполнить возникшую 

информационную лакуну. 

Стратегия недосказанности может быть реализована через следующие 

тактики:  

1. Тактика неопределенной референции 

В рамках данной тактики адресант использует номинации, которые не 

входят в фонд знаний собеседников.  

Thrush: Can you talk a little bit about that? I mean, is that kind of what you're 

seeing? Do you agree with that? 

Bush: Angst and anxiousness—about the future, that it's not working. Some 

people are angry because they think it's working for some at their expense [10]. 

С помощью слов размытой семантики политик перемещает 

коммуникативный акцент с объекта оценки. Так, Бушу удается не называть имен, 

несмотря на вполне конкретный, на первый взгляд, ответ на вопрос журналиста.  

2. Тактика множественных интерпретаций 

Распространенным средством реализации данной тактики является 

использование разнообразных эвфемистических замен, что позволяет снизить 

негативный аспект высказывания и сохранить положительную тональность 

беседы.  

Kroft: The speech on Tuesday in Kansas sounded very much like a campaign 

speech. What were you trying to get across? 
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Obama: Our economy is in a transition of the sort that America's gone through 

maybe every 70-75 years. <…> Now the good news is, we can solve these problems 

and meet these challenges, because America, by definition, is an innovation society. 

But it requires us to make some adjustments. <…> So, if we're willing to make 

investments in education so that everybody gets a fair chance and kids aren't coming 

out with $100,000 worth of debt to go to college [8]. 

Значительное распространение в политическом дискурсе получили 

эвфемистические замены, связанные с экономикой. Как видно из примера выше, 

Обама, подразумевая предстоящие государственные расходы (government 

spending), не говорит о них напрямую, поскольку сообщение о расходах может 

вызвать негативную реакцию со стороны аудитории. Вместо этого политик 

использует слово с положительной коннотацией – финансовые вложения 

(investments). 

The Economist: Mr. President, in business you keep score of your profits. How 

do you keep score in Trumponomics and in politics? 

Trump: Well I think the score is going to be the end of the game. <…> You look 

at Ireland. I own great property in Ireland that I bought during their downturn [7]. 

Президент Трамп также прибегает к тактике множественных 

интерпретаций, используя экономический эвфемизм. В своем интервью с 

изданием The Economist Трамп избегает словосочетания «экономический 

кризис» (economic crisis), заменяя его более нейтральным словом – downturn. 

Выполненный анализ интервью с американскими политическими 

деятелями позволяет сделать выводы лингвокультурологического плана. Так, 

прибегая к стратегии благожелательности, американские политики стремятся 

акцентировать внимание аудитории на присущем американцам оптимизме, 

желании вести беседу в соответствии с принципом кооперации. Согласно нашим 

наблюдениям, американские политики отмечают своих оппонентов как сильных 

и достойных деятелей, что говорит об американском соревновательном духе. 

Вместе с тем, главный акцент, как правило, остается на собственной 

кандидатуре, что подчеркивает присущий американцам индивидуализм. 
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Стратегия недосказанности, в свою очередь, помогает американским политикам 

сфокусировать внимание аудитории на положительных аспектах своей 

деятельности, ориентировать на успех. Коммуникативная категория 

толерантности представляет собой многоаспектное явление, что подразумевает 

ее исследование не только в рамках англоязычного политического дискурса, но 

и за его пределами, и открывает дальнейшие перспективы изучения данной 

категории в различных языках и жанрах дискурса. 
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Аннотация. Целью статьи является изучение синонимического ряда 

лексической единицы CHILD на основании анализа англо-английских синонимических 
словарей, а также привлечения толковых словарей английского языка. В статье 
рассматриваются семантические группы синонимов, внутренние и внешние 
заимствования, а также принадлежность единиц к разным функциональным стилям.  

Ключевые слова: лексема, синоним, внутреннее заимствование, внешнее 
заимствование, маркер. 

 
Abstract. As the title implies the article describes synonyms of a lexicological unit 

CHILD on the basis of analysis of English dictionaries and thesaurus. There are different 
semantic groups of synonyms, internal and external borrowings. Besides, there are 
distinguished some units of different functional styles. 

Keywords: lexicological unit, synonym, internal borrowing, external borrowing, 
marker. 

 

Лексема «ребенок» в английском языке имеет достаточно большое 

количество слов, близких по значению: adolescent, (Australian / New Zealand 

informal) ankle-biter, (literary) babe, baby, (Scottish and New English) bairn, boy, 

(derogatory) brat, cherub, child, chit, daughter, descendant, fledgling, girl, 

guttersnipe, (archaic) hobbledehoy infant, issue, junior, juvenile, (informal) kid, 

kiddie, kiddiewink, lad, laddie, lass, lassie, little one, minor, (technical) neonate, 

newborn, nipper, (children) offspring, orphan, (N. American informal) rug rat, pickin, 

playmate, preteen, progeny, ragamuffin, schoolboy, schoolgirl, scion, shaver, son, 
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(Brit. informal) sprog, stray, stripling, teen, teenager, teeny-bopper, tiny tot, toddler, 

tomboy, tot, urchin, waif, wean, whippersnapper, youngster, youth и др.  

Методом сплошной выборки из англо-английских толковых словарей и 

словарей-синонимов было отобрано 112 лексических единиц, в значении 

которых были маркеры ‘child’, ‘boy’, ‘girl’. Анализ данных единиц позволил 

установить, что в их значении закреплена информация о возрасте ребенка, его 

поведении, половом признаке, национальной принадлежности, социальном 

статусе, деятельности и характере ребенка. 

Обратимся подробнее к описанию каждой из групп. Самой 

многочисленной выступает группа, где указывается возраст ребенка или 

описывается определенный период детства. Возраст ребенка может передаваться 

конкретными возрастными границами (teenager – a person between the ages of 13 

and 19 inclusive [CED]; teener – (US) a young person in their teenage years [CED]; 

moppet - a young person who is between infancy and adulthood [MW]; newborn 

– a baby form birth to four weeks [CED]; tween – a child between middle childhood 

and adolescence, usually between 8 and 12 years old [AH]; tweenie – a boy or girl 

approaching his or her teens [CED]) или при помощи слов small, very young: babe 

– a baby or small child [Webster]; baby – a very young child; an infant; an unborn 

child [AH]; bantling – a very young child [MW]; juvenile – a young person; a child 

[AH]; kid – younger or being still a child [CED]; tyke – a child, especially a small 

boy; any small child [Webster]; youngling – one that is young; especially a young 

person or animal [MW]; youngster – a young person; a child or youth [AH] и др.  

В нескольких примерах возраст упоминается описательно: infant – a child 

in the earliest period of life, especially before he or she can walk [AH]; minor – a 

person under full legal age [Webster]; stripling – a male person who has not yet 

reached adulthood [MW]; rug rat – (informal US and Canadian) a child not yet 

walking [CED]; squirt – a young person who is between infancy and adulthood 

[MW]; toddler – one who toddles, especially a young child learning to walk [CED]; 

neonate – (medicine) a newborn child, especially in the first week of life and up to four 

weeks old [CED]; weanling – a child or young animal recently weaned [CED] и др. 
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В 5 единицах встречается упоминание о социальном институте – детском 

саде или школе: kindergartner – a child who attends kindergarten [AH]; schoolboy 

– a child attending school [CED]; schoolkid – a child who attends school [CED]; 

junior – (Educaltion, British) a junior schoolchild [CED]; preschooler – a child 

attending preschool [CED]; a child who is not old enough to attend kindergarten; a 

child who is enrolled in a preschool [AH]. 

Лексические единицы, в значении которых закреплена информация о 

поведении ребенка, несут отрицательную коннотацию. Это, как правило, плохое, 

дерзкое, грубое поведение: chit – (facetious or derogatory) a pert, impudent, or self-

confident girl or child [CED]; hellion – (informal US) a rough or rowdy person, 

especially a child; troublemaker [CED]; brat – a child, especially a spoiled or ill-

mannered one; a child of a career military person [AH]; hoyden – a wild boisterous 

girl; tomboy [CED]; imp – a mischievous child [CED]; monkey – a mischievous, agile 

child [Webster]; urchin – a mischievous boy; any small boy or youngster [Webster]; 

a mischievous roguish child, especially one who is young, small, or raggedly dressed 

[CED]; scamp – a mischievous child [CED] и др. 

Манера поведения выражена в единице tomboy – a girl who acts or dresses 

in a boyish way, liking rough outdoor activities [CED]. Отметим, что в морфемном 

составе слова корень boy, однако семантически данная единица используется для 

описания девчонки-сорванца. 

Группа единиц, в значении которых есть указание на половой признак, 

представлена словами male, female, boy, girl: boy – a male child; lad; youth [CED]; 

daughter – one’s female child [AH]; girl – a female child from birth to young 

womanhood [CED]; man-child – a male child; a boy; a son [AH]; lassie – (informal) 

a little lass; girl [CED]; son – a male child or person in relation to his parents; a male 

child or person adopted as a son [Webster]; one’s male child [AH] и др. 

Ряд лексических единиц описывают социальный статус ребенка. Это, как 

правило, бездомные дети или дети-сироты: waif – (sociology) a person, especially 

a child, who is homeless, friendless, or neglected [CED]; a homeless person, especially 

a forsaken or orphaned child [AH]; guttersnipe – a child who spends most of his time 
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in the streets, especially in a slum area [CED]; forster child – (law) a child looked 

after temporarily or brought up by people other than its natural or adoptive parents 

[CED]; orphan – a child whose parents are dead; a child who has been deprived of 

parental care and has not been adopted [AH] и др. В существительном ragamuffin 

– a child in ragged, ill-fitting, dirty clothes [Webster]; a ragged unkempt person, 

especially a child [CED]; a shabbily clothed, dirty child [AH] описывается грязная 

одежда ребенка. 

В значении одной лексической единицы подчеркивается род деятельности 

родителей, это ребенок военнослужащих – army brat – the child of a member, 

typically a career officer or enlisted person, of the US Army [AH]. 

Национальная принадлежность прослеживается только в трех лексических 

единицах: bambino – (informal) a young child, especially an Italian one [CED]; 

papoose – an American Indian baby or child; a pounchlike bag used for carrying a 

baby, worn on the back [CED]; piccaninny – (offensive) a small Black or Aboriginal 

child [CED].  

Неопытность подчеркивается в двух единицах: cub – a young or 

inexperienced person [CED]; fledgling – a young and unexperienced or untried 

person [CED]. 

Две лексические единицы описывают маленький рост ребенка: tiddler – a 

small child, especially one undersized for its age [CED]; munchkin – (informal chiefly 

US) an undersized person or a child, especially an appealing one [CED]. 

В ходе анализа корпуса слов были обнаружены единицы, в семантике 

которых закреплена деятельность ребенка: teeny-bopper – a teenager who follows 

the latest fad or craze, as in dress or music [AH]; playmate – a companion, especially 

of a child, in play or recreation [Webster]. Благотворительность упоминается в 

значении лексической единицы poster child – a child who appears on a poster as a 

member of a group benefited by a charitable organization [AH]. 

Синонимами слова child являются единицы разных функциональных 

стилей. Так, лексемы kid, kiddy, nipper, munchkin, shaver, young un, lad, lass, lassie, 

teen, chick, rug rat сопровождаются пометой ‘informal’. Например: kid (informal) 
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– ‘a young person; child; (modifier) younger or being still a child’; nipper (informal) 

–’ a small child’; munchkin (informal) –’ an undersized person or a child, especially 

an appealing one’; shaver (informal) – ‘a youngster, especially a young boy’ [CED], 

rug rat – (informal US and Canadian) a child not yet walking [CED], lassie – 

(informal) a little lass; girl [CED]. Значения данных лексем указывают на 

маленький возраст ребенка или небольшие размеры его тела.  

Синонимы sprog, rug rat, ankle-biter, preemie, peanut имеют помету ‘slang’. 

Например: sprog (slang) – ‘a child; baby’; rug rat (slang) – ‘a child not yet walking’ 

[CED]; ankle-biter – (slang) a child [CED]; preemie (slang) a premature infant [CED]; 

peanut – (slang) a small child. Often used as a term of affection [AH]. 

Несколько слов даны с пометой ‘offensive’: chick – child; (informal, 

offensive) a girl, a woman [MW]; piccaninny – (offensive) a small Black or Aboriginal 

child [CED]; (offensive) used as a disparaging term for a young black child [AH]; 

pickney – (dialect sometimes offensive Caribbean) a child [CED]. 

Кроме того, словари регистрируют диалектные синонимы у слова child: на 

территории Шотландии и Новой Англии – это единицы bairn, wean, laddie, lassie; 

в Австралии и Новой Зеландии – ankle-biter [CED], на территории США и 

Канады – preemie (Medicine, slang chiefly US and Canadian) a premature infant 

[CED]; subteen – (Sociology, rare US and Canadian) a young person who has not yet 

become a teenager [CED]; teener – (US) a young person in their teenage years [CED], 

на территории Западной Африки pickin – (West African) a small child [CED] и на 

Карибских островах – pickney – (dialect sometimes offensive Caribbean) a child 

[CED]. Все перечисленные лексемы имеют значение ‘child’ без каких-либо 

дополнительных признаков, характеризующих ребенка. 

Среди синонимов имеются не только исконные, но и заимствованные 

единицы. Заимствования называют характеристики ребенка, которые ранее 

оставались вне поля зрения носителей английского языка. К внутренним 

заимствованиям относятся американизм sprout –‘a child, a son, a daughter’; 

шотландские заимствования: bairn – ‘a child’; laddie – ‘chiefly a familiar term for 

a male, especially a young man’; lassie – ‘a little girl’; wean – ‘a child, infant’ 
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[Macmillan]. Внешними заимствованиями являются, в частности, итальянизм 

bambino – ‘a young child, especially an Italian one’, африканизм pickin – ‘a small 

child’, галлицизм scion – ‘a descendant, heir, or young member of a family’ 

[Macmillan] и др. Данные заимствования используются, как правило, при 

описании маленького ребенка, дитя.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию потенциальных негативных для 

адресата последствий в менасивных речевых актах с позиций мужской и женской речи. 
В статье установлено, что потенциальные негативные последствия можно разделить 
на пять смысловых групп: угроза жизни адресата, физическая угроза адресату, 
моральная угроза адресату, смешанная угроза, угроза имуществу адресата. В работе 
описываются характерные особенности этих групп. Автор приходит к выводу, что и в 
мужской, и в женской речи были использованы одинаковые смысловые группы, однако 
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количественное распределение речевых актов угрозы по группам зависит от гендера. 
Ключевые слова: речевой акт, угроза, условия реализации акта, 

потенциальные негативные последствия, гендер. 
 
Abstract. The article is devoted to the analysis of potential negative for addressee 

consequences in menasive speech acts from the perspective of male and female speech. It 
is stated that potential negative consequences can be divided in five notional groups: threat 
to life, physical threat, moral threat, mixed threat, threat to property. Specific features of 
these groups are described in the paper. The author concludes that both in male and female 
speech the same notional groups were used; however, quantity distribution of menasive 
speech acts into groups depends on gender. 

Keywords: speech act, menace, conditions for implementation of act, potential 
negative consequences, gender. 

 

Многие ученые, занимавшиеся вопросами теории речевых актов (В. В. 

Дементьев, И. М. Кобозева, Н. Д. Арутюнова, О. Г. Почепцов), пришли к 

следующему выводу: речевой акт – важноепрагмалингвистическое понятие. 

Согласно определению Н. Д. Арутюновой, речевой акт – «элементарное звено 

языковой коммуникации, являющееся продуктом актуализации предложения в 

конкретной ситуации общения и направленное на достижение определенной 

иллокутивной цели» [1, с. 412]. В данном исследовании наибольший интерес для 

нас представляет речевой акт угрозы. Дж. Остин, Дж. Серль, Д. Вундерлих, Н.В. 

Готлиботносят речевой акт угрозы, или менасивный речевой акт, к группе 

комиссивов, так как он обладает характеристиками данной группы, в частности, 

в менасивном речевом акте, как и в комиссивах, предицируется некоторое 

будущее действие, а говорящийпринимает на себя обязательствавыполнить 

предицируемое действие. Дж. Сейдок, И.П. Сусов, В.В. Богданов, А. 

Вежбицкарассматривают угрозу как директив. Ключевой характеристикой 

директивов считается стремление заставить кого-либо выполнить или, наоборот, 

не выполнить определенное действие, и речевой акт угрозы обладает этой 

характеристикой.  

Наиболее интересной темой нам представляется речевой акт угрозы в 

гендерном аспекте. Вслед за Е. С. Гриценко, гендер понимается как 

конвенциональный социокультурный идеологический конструкт, относительно 

независимый от пола, «в котором аккумулированы представления о том, что 
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значит быть мужчиной и женщиной в той или иной культуре»[2, с. 6]. В данном 

исследовании проведен анализ того, как отличаются речевые акты угрозы в 

зависимости от гендера. 

По результатам исследований Д. О. Жучкова, угрозу нужно рассматривать 

как специфический речевой акт, который имеет особые условия реализации. 

Такими условиями реализациисчитаются: 

- принятие говорящим обязательства совершить предицируемое действие; 

- направленность предицируемого действия на будущее; 

- указание на потенциальные негативные для адресата последствия от 

совершения предицируемого действия. 

Примечательно, что у речевого акта угрозынет закрепленных за ним 

определенных языковых средств выражения в английском языке. Для 

реализации в речи могут использоваться различные лексические и 

грамматические языковые средства, которые актуализируют соответствующие 

условия успешности [3]. 

Как было заявлено выше, менасивный речевой акт указывает на 

потенциальные негативные для адресата последствия. Как правило, это 

подразумевает наличие в речевом акте глагола с деструктивной семантикой для 

выражения потенциального ущерба от совершения предицируемого действия 

для адресата. Кроме непосредственно глагола с деструктивной семантикой могут 

быть использованы нейтральные по значению словосочетания, фразы, 

приобретающие смысл угрозы только в контексте. Использование такого типа 

фраз сигнализирует об имплицитном выражении угрозы, при котором адресант 

подразумевает, что адресату известны санкции, которым он может быть 

подвергнут при выполнении или, наоборот, невыполнении какого-либо 

действия. Таким образом, можно говорить о косвенном речевом акте угрозы. Без 

владения контекстом невозможно раскрыть истинное значение косвенного 

речевого акта. 

При осуществлении речевого акта угрозы для указания на потенциальные 

негативные для адресата последствия могут быть задействованы глаголы и 
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фразы с разным значением. Анализ 120 образцов эмпирического материала 

показал, что выделяются следующие несколько групп: 

- угроза жизни адресата; 

- физическая угроза адресату; 

- моральная угроза адресату; 

- смешанная угроза (и физическому, и моральному благополучию 

адресата); 

- угроза имуществу адресата. 

В свою очередь, в группе «моральная угроза адресату» можно выделить 

следующие смысловые подгруппы: 

- угроза близким людям адресата; 

- лишение прав/привилегий и ограничение поведения; 

- внушение психологического дискомфорта и тревоги. 

И в женской, и в мужской речи были задействованы одинаковые группы и 

подгруппы, что говорит об универсальности восприятия человеком негативных 

событий. Однако количественное распределение речевых актов угрозы по этим 

группам было разным. 

Анализ фактического материала показал, что в мужской речи 13% 

менасивных речевых актов относятся к группе «угроза жизни адресата». 

“I took care of Poppa Poutine after he conspired with you, Lenny. And when 

some hillbilly threatened Mr. Lodge's daughter at his safe house, I did the same thing 

to him, too. Sodon'tthinkfor a secondthatwe'redefenseless.” 

В данном примере говорящий сообщает адресату, что адресант не 

беззащитен; он прибегает к угрозе, напоминая адресату, что именно он, 

говорящий, уже лишил жизни своего врага. Таким образом, говорящий дает 

понять, что он сможет противостоять адресату. Сочетаниеtakecareofвданном 

случае имеет значение «разобраться»; из контекста диалога не вполне ясно, что 

именно имеется в виду под этими словами, но знание предшествующих диалогу 

событий позволяет нам заключить, что говорящий разобрался с 

недоброжелателем, убив его. 
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К группе «физическая угроза адресату» было отнесено 26% речевых актов 

угрозы. 

“Cops may let you by, Red, but you come in here acting like a big man and I will 

knock you down.” 

“Talk about my dad like that again, and next time, I break your arm.” 

“Sit your ass down, Chic. Or I'll cut out your sister's eyes.” 

39% речевых актов угрозы относятся к группе «моральная угроза 

адресату», в частности, «лишение прав/привилегий и ограничение поведения» - 

21%. 

“Manners, or I'll have to give you a detention.” 

В примере, приведенном выше, говорящий стремится скорректировать 

поведение адресата и упоминает, что в противном случае ему придется оставить 

адресата после уроков, что является ограничением. 

“You see, I never touched that body, Betty. Or the car. Or went through his 

phone, or called his contacts. I didn't go to the sewer pipe. It's not my fingerprints or 

hair they're gonna find. You know, maybe I should call the police, tell them what sort 

of things my sister's capable of doing.” 

Здесь говорящий, стремясь контролировать ситуацию, прибегает к угрозе 

позвонить в полицию и рассказать о том, что адресат совершила убийство. Хотя 

это и не является правдой, угроза успешна, так как единственные отпечатки 

пальцев на теле и личных вещах убитого принадлежат адресату, что для полиции 

будет прямым доказательством вины. 

И «угроза близким людям адресата» (“If you tell anyone, it'll be bad for Betty 

and Alice.”), и «внушение психологического дискомфорта и тревоги» (“If we get 

any hint that Potter's been mistreated in any way, you'll have us to answer to.”) 

составляет 9%. 

К группе «смешанная угроза» было отнесено 18% речевых актов. 

“You wait. I'll have you. You can't land my father in prison.” 

Адресант говорит, что он «доберется» до слушающего, если тот посадит в 

тюрьму его отца – из контекста не совсем ясно, что именно собирается сделать 
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говорящий, но исходя из его характера, можно сделать вывод, что персонаж 

может как навредить физическому здоровью адресата, так и нанести моральный 

ущерб. 

“You made a promise to me. An oath to this family in this very room. If you break 

it, there will be consequences.” 

4% менасивных речевых актов заполняют группу «угроза имуществу 

адресата». 

“I will burn your house down if you don’t tell me where the hell he is.” 

Анализ женской речи дал следующие результаты. В женской речи 5% 

менасивных речевых актов относятся к группе «угроза жизни адресата». 

“I caught the Sugarman. I caught the Black Hood. And you know what they all 

have in common? They'redead.Consideryourselfwarned.” 

Адресант здесь стремится обратить ситуацию в свою пользу и сделать так, 

чтобы слушающий не смог никому причинить вреда. Женщина сообщает, что в 

результате ее действий уже были пойманы и убиты главные злодеи города, 

намекая на то, что она сможет избавиться и от адресата, если его поведение будет 

опасным. 

Порядка 70% речевых актов угрозы относятся к группе «моральная угроза 

адресату». Подгруппа «внушение психологического дискомфорта и тревоги» 

включает в себя 25% речевых актов. 

“Get away from him or I will call Mom.” 

45% относятся к подгруппе «лишение прав/привилегий и ограничение 

поведения». 

“You have lost your mind and you leave us no choice.But it's all right. We're 

gonna make you all better. Allbetter.” 

За напускной заботой о здоровье стоит желание адресанта избавиться от 

дочери, поместив ее в психиатрическую клинику. И дочь, и мать знают, что 

психическое здоровье адресата в порядке, однако говорящая намеренно хочет 

отправить нелюбимую дочь подальше от себя, чтобы та не мешала ее планам. 

“I don't see any reason to ask any questions about him, especially not if I get the 
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ten grand he owes me. If not… Well, then I might just have to have a long talk with that 

handsome Sheriff of yours.” 

Говорящая намекает на то, что, если ее условия не будут выполнены, она 

обратится к шерифу и выдаст ему информацию, которую адресат хотел бы 

скрыть. Шериф, таким образом, сможет арестовать адресата, что представляет 

собой ограничение. 

Примечательно, что в женской речи ни разу не было использовано 

физической угрозыадресату. Это может быть объяснено тем, что в обществе 

женщины считаются «слабым полом», не способным на решительные, дерзкие 

поступки, связанные с физической силой. Обществом культивируется 

«слабость», хрупкость в женщине, одобряется миролюбивость, поэтому даже в 

опасной для жизни и здоровья ситуации женщины будут неосознанно стараться 

соответствовать этому эталону. Этим же объясняется и отсутствие речевых 

актов, включающих в себя угрозу близким людям адресата. 

К группе «смешанная угроза» было отнесено 15% речевых актов. 

“You know nothing about my darkness. Butyouwill.” 

Здесь персонаж намекает, что она не такая благонравная, какой ее все 

считают, и в случае опасности сможет не просто постоять за себя, но и диктовать 

свои правила обидчику. Женщина не называет напрямую потенциальные 

негативные для адресата последствия, но учитывая предыдущий контекст, в 

котором было использовано слово darkness, можно сделать вывод, что персонаж 

способна на причинение как физического, так и морального вреда. 

10% менасивных речевых актов с указанием потенциальных негативных 

для адресата последствий заполняют группу «угроза имуществу адресата». 

“You're coming home now! And if you don't back me up on this, FP, I will tear 

this trailer apart with my bare hands.” 

При сравнении результатов мужской и женской речи выделяются 

следующие особенности упоминания негативных для адресата последствий в 

речевых актах угрозы. Физическая угроза адресату в менасивном речевом акте 

присуща лишь мужчинам.Это объясняется установками общества, где от мужчин 
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требуется физическая сила и постоянная готовность ее применить. 

Подавляющее большинство негативных для адресата последствий у 

женщин относилось к группе «моральная угроза адресату». При этом большой 

процент речевых актов приходился на подгруппу «лишение прав/привилегий и 

ограничение поведения». Интересно частое фигурирование роли шерифа 

(высших органов власти) в данных высказываниях.  

“Mrs. Blossom, you may have heard that my mother is dating Sheriff Keller. If 

you won't tell us the truth, then maybe you'll tell him.” 

“If I really wanted to get rid of you, Chic, I would go down to the Sheriff's office 

and explain to him how you brained a man in our kitchen.” 

Это свидетельствует о том, что женщины склонны предоставлять 

уполномоченным на то органам разбираться с адресатом.  

Исследование потенциальных негативных для адресата последствий в 

речевых актах угрозы позволило выявить характерные черты их употребления в 

мужской и женской речи. Это способствовало получению ряда выводов об 

особенностях отражения гендера в языке. В целом, нужно не забывать о том, что 

гендер – динамичный продукт развития человеческого общества, а гендерные 

стереотипы отличаются высокой степенью устойчивости. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о полуаффиксации как 

способе немецкого словообразования. Выявлено, с помощью каких полусуффиксов и 
полупрефиксов образованы лексические единицы, входящие в состав денотативного 
класса <das Meer> современного немецкого языка, установлены их перечень, 
численность и частеречная отнесенность. Показано, какие сферы объективной 
реальности фиксируются в семантике денотативно связанных лексических единиц с 
полуаффиксами.  

Ключевые слова: денотативный класс, словообразование, полуаффикс, 
полупрефикс, полусуффикс, семантическое пространство. 

 
Abstract. In this article the notion of semi-affixation as a method of word-building 

is given. It is shown with what semi-suffixes and semi-prefixes the lexical units of the 
denotative class <das Meer> are built in the German language, the quantity of the semi-
affixes is also defined. It is also revealed which spheres of objective reality are reflected in 
the semantics of the lexical units of the denotative class. 

Keywords: denotative class, word-building, semi-affix, semi-prefix, semi-suffix, 
semantic space. 

 

В современной лингвистике считается, что «…факт существования 

полуаффиксов является … бесспорным и доказанным на материале разных 

языков» [3, с. 65]. Под полуаффиксами понимаются «…такие продуктивные 

единицы, которые формально совпадают с исходной лексемой и имеют четко 

выраженную этимологическую соотнесенность с ней; обладают высокой 

словообразовательной активностью; имеют довольно четкое 

словообразовательное значение, но частично сохраняют и свое лексическое 
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значение, поэтому могут употребляться самостоятельно» [2, с. 30]. 

Словообразование посредством полуаффиксов находится на границе между 

словосложением и словопроизводством [1, с. 4]. Полуаффиксы, к которым 

относят полупрефиксы и полусуффиксы, характеризуются: 1) формальным и 

этимологическим совпадением с основами свободно функционирующих в языке 

слов; 2) сдвигом значения, по сравнению со значением этих основ, в отдельных 

случаях – вплоть до омонимии; 3) стандартизацией нового лексико-

категориального значения при использовании данных элементов в качестве 

словообразовательных средств; 4) большей или меньшей серийностью 

включающих их слов [4, с. 13-14]. В научных публикациях, наряду с термином 

«полуаффикс», в том же значении, используются и другие термины: 

«относительный аффикс», «относительная морфема» (Кубрякова 1965, 

Блумфилд 1968), «аффиксоид» (Fleischer 1972, Ortner 1984, Schmidt 1987), 

«субаффикс» (Гриценко 1998, Левковская 1979, Нарыкова 2006). Но наиболее 

часто для обозначения данных единиц в работах по лингвистике используются 

термины «полуаффикс» и «аффиксоид». Мы, вслед за М.Д. Степановой, в своем 

исследовании будем придерживаться термина «полуаффикс» как наиболее 

распространенного. 

Анализ лексических единиц денотативного класса <das Meer> 

современного немецкого языка показал, что в его состав входят 265 единиц (9,4% 

от всего корпуса примеров), образованных посредством полуаффиксации. 

Например: der Anleger ‒ (Seemannsspr.) Landungsplatz [5]; rettlos ‒ (Seemannsspr.): 

unrettbar: ein -es Schiff [6, S. 1391]; übersät ‒ über die ganze Fläche hin dicht mit 

etw. [Gleichartigem] bedeckt: in das goldene Wasser, auf dessen Grund man den mit 

Seesternen und Krebsen -en Sandteppich ... sehen konnte (Pasolini [Übers.], Amado 

178) [5]; aufschießen ‒ (Seemannsspr.) a) aufrollen, zusammenlegen: ein Tau a.; b) 

ein Segelschiff od. -boot durch In-den-Wind-Drehen abstoppen [5].  

Выявленные лексические единицы в изучаемом денотативном классе 

образованы с помощью 29 полупрефиксов и 24 полусуффиксов, каждый из 

которых участвует в образовании от 1 до 38 единиц. При этом в нашем материале 
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единицы с полупрефиксами (208 лексических единиц) количественно 

преобладают над словами с полусуффиксами (57 лексических единиц). 

Сопоставление наших данных с результатами, полученными другими 

исследователями (Антропова 2006, Буянов 1979, Глушко 2010), подтверждает 

тот факт, что полуаффиксация является достаточно распространенным способом 

словообразования в немецком языке. 

Наиболее частотную группу полупрефиксов в составе изучаемого 

денотативного класса составляют элементы, соотносимые с предлогами, то есть 

со служебными словами, которые в свободном состоянии находятся на грани 

морфем. Такие полупрефиксы особенно частотны в составе глаголов: ab-, an-, 

auf-, aus-, durch-, ein-, über-, um-, zu-. Например, ausklarieren ‒ (Zollw., Seew.): 

Schiff u. Güter vor dem Auslaufen verzollen [5]; einscheren ‒ (Seemannsspr.) Tauwerk 

durch Halterungen, Rollen, Blöcke o.Ä. ziehen [5]; übertakeln ‒ (Seemannsspr.): (im 

Verhältnis zur Größe des Schiffs u. zu den herrschenden Windverhältnissen) zu viele 

Segel setzen [5] и другие. Таким образом, с помощью полупрефиксов образовано 

120 глаголов (45,3 %).  

В денотативном классе <das Meer> наибольшее количество слов 

образовано с помощью полупрефикса auf- (38 лексических единиц или 14,3% от 

общего числа единиц, образованных способом полуаффиксации). Образованные 

посредством данного полупрефикса денотативно связанные единицы 

репрезентированы 5 именами существительными и 33 глаголами. Например: 

auffieren ‒ (Seemannsspr.): ein Tau lockern [5]; die Aufschleppe ‒ 1. (Seew.) Anlage 

zum An-Land-Ziehen von Schiffen. 2. (Fischereiw.) Vorrichtung im Heck eines 

Fangschiffes, über die ein erlegter Wal an Bord gezogen werden kann [5]. 

Второе место по количеству единиц, образованных с помощью 

полупрефиксов, в денотативном классе <das Meer> занимают имена 

существительные (80 единиц или 30,2%). Среди полупрефиксов следует назвать 

ober-, tief-, vor-, unter-, zu-. Например: der Obermaat ‒ 1. dem Stabsunteroffizier des 

Heeres entsprechender Rang der Kriegsmarine 2. Soldat in diesem Rang [7]; der 

Vorsteven ‒ (Seemannsspr.): Vordersteven [5]; der Zustrom ‒ 1. das Strömen zu einer 
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Stelle, einem Ort hin: der Z. frischen Wassers; der Z. warmer Meeresluft nach Europa 

hält an [5]; der Untergrund – Boden, unterste Fläche: der U. des Meeres [5]; die 

Tiefsee – Meer in 200 m Tiefe u. darunter [7]. 

Количественно изучаемым денотативно связанным глаголам и 

существительным, образованным с помощью полупрефиксов, уступают 

прилагательные (7 единиц или 0,2%). Имена прилагательные образуются с 

помощью таких полупрефиксов, как blut-, unter-, zu-. Например: blutrot ‒ intensiv 

rot: -e Lippen; aufs Meer, das sich mittlerweile b. gefärbt hat (Hilsenrath, Nazi 247) 

[5]; unterseeisch ‒ (Geol.): unter der Meeresoberfläche [gelegen] [6, S. 1778]; 

hochgelegen – in relativ großer Höhe [über dem Meeresspiegel] liegend [5]. 

В ходе исследования оказалось, что полусуффиксация уступает 

полупрефиксации. В денотативном классе <das Meer> насчитывается 57 единиц 

(21,5%), образованных способом полусуффиксации. Посредством 

полусуффиксации образованы 50 (18,9%) имен существительных. Среди 

полусуффиксов зафиксированы следующие: -arm, -kopf, -kunde, -mann, -meister, -

sack, -stoff, -vogel, -weg, -weib, -werk, -wesen, -zeug. Например: der Fahrensmann ‒ 

(Seemannsspr.): Seemann; Schiffer: Auf die Umsegelung des gefürchteten Kaps 

können heute nur noch wenige Fahrensleute... verweisen[5]; das Bollwerk ‒ (Seew.) 

Landeplatz, Kai [5]; das Ölzeug ‒ (durch Öl, Firnis od. Kunststoff) wasserdicht 

gemachte Oberbekleidung (für Seeleute) [6, S. 1235]; der Möwenvogel ‒ (Zool.): (in 

zahlreichen Arten vorkommender) am Meer u. an Seen lebender mittelgroßer Vogel 

mit schmalen, langen Flügeln [5].  

В исследовательском корпусе имеется 7 (менее 1 %) имен прилагательных, 

образованных с помощью таких полусуффиксов, как -fähig, -los, -reich, -voll, -

weg. Например: kontrastreich ‒ reich an Kontrasten: sie (=Mittelmeersteinschmützer) 

sind k. schwarz und weiß gefärbt [5]; wolkenreich ‒ viele Wolken aufweisend, mit sich 

führend: ein -er Tag; -e Meeresluft [5]; zweckvoll ‒ zweckmäßig: mit Ausnahme der 

Seebeute, ... bei der es z. erscheint, sie in den nächsten Hafen zu liefern (Jacob, Kaffee 

123) [5]; abflusslos ‒ (Geogr.): ohne Abfluss [ins Meer] [5]; rettlos ‒ (Seemannsspr.): 

unrettbar: ein -es Schiff [6, S. 1391]; seefähig ‒ seetüchtig [7]; sauerstoffreich ‒ viel 
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Sauerstoff enthaltend; sauerstoffarm ~es Meerwasser [7]. 

В денотативном классе <das Meer> немецкого языка существительные, 

образованные путем полупрефиксации, являются наименованиями: а) водных 

поверхностей. Например: die Hochsee ‒ offenes Meer außerhalb der 

Küstengewässer; hohe See [5]; das Nebenmeer ‒ (Geogr.): durch seine Lage vom 

offenen Ozean abgetrenntes Meer [5]; б) судов или их частей. Например: das 

Beisegel ‒ (Mar.) zusätzl. leichtes Segel für schwachen Wind [7]; der Großmast ‒ 

(Seemannsspr.): zweiter Mast von vorn bei einem mehrmastigen Segelschiff [5]; в) 

растений. Например: die Steineiche ‒ (im Mittelmeerraum heimischer) immergrüner 

Baum mit ledrigen, elliptischen bis eiförmigen dunkelgrünen Blättern [5]; die 

Baumheide ‒ (Bot.) im Mittelmeergebiet wachsende Art des Heidekrautes, aus der 

Bruyèreholz gewonnen wird: Erica arborea [7]. 

Среди денотативно связанных глаголов фиксируются единицы, со 

значением: а) удаления откуда-либо или нахождения в отдалении. Например: 

ablaufen ‒ (Seemannsspr.) einen [anderen] Kurs nehmen; abdrehen; (Seemannsspr.) 

vom Stapel laufen: das Schiff seitlich a. lassen [5]; abhalten ‒ (Seemannsspr.) a) den 

Kurs so ändern, dass er von etwas wegführt; wegsteuern: das Schiff hat von der Klippe 

abgehalten [6, S. 86]; б) приобретения чего-либо. Например: anheuern ‒ 

(Seemannsspr.) a) auf einem Schiff in Dienst stellen, zum Dienst auf einem Schiff 

anwerben: Matrosen, einen Schiffskoch a.; b) auf einem Schiff in Dienst treten: er 

heuerte auf der »Bremen« an. 2. (ugs.) a) anwerben: ein Model für die Modenschau 

a.; b) in Dienst treten: der Masseur würde gern in unserem Hotel a. [5]; anmustern ‒ 

(Seemannsspr.) a) für ein Schiff in Dienst stellen: zwei neue Leichtmatrosen a.; sich a. 

lassen; b) Dienst auf einem Schiff nehmen: als Schiffsjunge, auf einem Windjammer a. 

[6, S. 149].  

Прилагательные, образованные путем полупрефиксации, описывают: а) 

положение объектов относительно поверхности моря. Например: unterseeisch ‒ 

(Geol.): unter der Meeresoberfläche [gelegen] [5]; б) цвет. Например: blutrot ‒ 

intensiv rot: -e Lippen; aufs Meer, das sich mittlerweile b. gefärbt hat [5]. 

Существительные, образованные посредством полусуффиксации, 
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являются наименованиями: а) морских животных, птиц и рыб. Например: der 

Seehase ‒ 1. die nordeuropäischen Küsten bewohnender Meeresfisch aus der Familie 

der Panzerwangen, der sich mit einem aus den Bauchflossen gebildeten Saugnapf an 

Steinen festheftet: Cyclopterus lumpus; Sy Meerhase, Lump, Lumpfisch 2. Angehöriger 

einer Unterfamilie der Lumpfische: Cyclopterinae [7]; der Seevogel ‒ am Meer 

lebender Vogel, der seine Nahrung im Meer findet [6, S. 1520]; б) материалов и 

оборудования, используемых в морском деле. Например: das Takelwerk ‒ (Mar.) 

= Takelage [Wahrig]; das Tauwerk ‒ 1. Tau (als Material, im Hinblick auf seine 

Beschaffenheit): geflochtenes T.; altes, verbrauchtes ... T. wurde wieder in seine 

Grundbestandteile zerlegt (Fallada, Trinker 33). 2. (Seemannsspr.) Gut: stehendes, 

laufendes T. [5]; в) профессий, рода деятельности человека. Например: der 

Bootsmann ‒ 1. (auf Handelsschiffen) dem Wachoffizier zugeordneter Matrose, 2. (bei 

der Bundesmarine) dem Feldwebel entsprechender Dienstgrad[6, S. 325]; das Seeweib 

‒ (Myth.): Meerjungfrau [7]. 

Прилагательные с полусуффиксами описывают какие-либо свойства 

объекта. Например: sauerstoffreich ‒ viel Sauerstoff enthaltend; sauerstoffarm ~es 

Meerwasser [7]; kontrastreich ‒ reich an Kontrasten: sie 

(=Mittelmeersteinschmützer) sind k. schwarz und weiß gefärbt [5].  

Итак, анализ единиц денотативного класса <Meer> современного 

немецкого языка, образованных способом полуаффиксации, показал, что данный 

словообразовательный способ является активно действующим: с помощью 

полуаффиксов образуются имена существительные, глаголы и имена 

прилагательные.  
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Аннотация. В статье рассматривается явление полисемии на примере 

немецких интернет-терминов. Проблема полисемии насчитывает множество 
результатов большого числа исследований, теорий, вопросов и гипотез. К числу 
нерешенных относится, к примеру, вопрос о том, что полисемия как явление 
приравнивается к многозначности, что является ошибочным, поскольку 
многозначность обозначает качество, а качество и явление – разные категории. В 
статье рассматриваются типы полисемии в зависимости от классификации типов 
формальных связей значений многозначных слов, такие как радиальный тип 
полисемии, цепочечная полисемия, смешанная полисемия. Приведены также примеры 
лексической и грамматической полисемии. 

Ключевые слова: полисемия, типы полисемии, многозначность, когнитивная 
наука, лексическая полисемия, грамматическая полисемия, радиальный тип 
полисемии, цепочечная полисемия, смешанная полисемия. 

 
Abstract. The article deals with the phenomenon of polysemy using the example of 

Internet terms of the German language. The problem of polysemy has been the subject of 
a large number of studies, theories, issues, and hypotheses. As an example of the 
unresolved issues is the question whether polysemy as the phenomenon is the same as 
ambiguity, which is a misperception since ambiguity refers to the quality, but the categories 
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of the quality and the phenomenon are completely different. The article is concerned with 
the types of polysemy depending on the classification of the types of formal relations of the 
meanings of polysemous words, such as radial, chain and mixed type of polysemy. Examples 
of lexical and grammatical polysemy are also given. 

Keywords: polysemy, types of polysemy, ambiguity, cognitive science, lexical 
polysemy, grammatical polysemy, radial polysemy, chain polysemy, mixed polysemy. 

 

Лексическая полисемия – это интереснейшее явление и неотъемлемая 

черта любого языка, и одна из центральных, наиболее значимых проблем 

лексической семантики и языкознания в целом.  

Последовательное и интенсивное изучение полисемии началось во второй 

половине XIX — начале XX века. Так, французский лингвист М. Бреаль внес 

значительный вклад в изучение полисемии. Собственно, ему и принадлежат 

термины полисемия и семантика. Герман Пауль, профессор и идеолог школы 

младограмматиков, много занимался вопросом психологического основания 

изменений значения в слове. Российский семасиолог М.М. Покровский 

предлагал изучать значение не отдельного слова, а целой группы слов, входящих 

в одну понятийную сферу. А.А. Потебня и Л.В. Щерба, хотя формально отрицали 

существование многозначности слова, тем не менее очень многое сделали для ее 

тщательного изучения [5, c. 7]. 

Изучение полисемии связано с анализом содержательной стороны 

языкового знака, которая в свою очередь связана с познанием, поэтому его смело 

можно называть когнитивным. Однако когнитивная наука с 80-х годов XX в. 

сосредоточена исключительно на работе сознания, «репрезентации в нем разных 

видов знания, в том числе, знания языка, 

механизмов его функционирования» [5, c. 8]. Таким образом, лингвистика, 

будучи когнитивной наукой, прежде всего, направлена на определение 

механизма восприятия полисемии человеком. 

Продолжает развиваться и традиционная полисемия, но исследования, как 

правило, приобретают когнитивный характер. Сопоставляется характер 

полисемии в разных частях речи, особое внимание при этом уделяется 

недостаточно изученной семантике глаголов. Появляются работы по полисемии 
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терминов, диалектизмов, изучается проблема полисемической регулярности. 

Проблема полисемии насчитывает множество исследований, теорий, 

вопросов и гипотез. К числу нерешенных относятся вопросы о методах 

разграничения полисемии и омонимии, об инварианте и вариативности 

полисеманта, о характере связи и ранжировании значений в семантической 

структуре слова и другие, относящиеся непосредственно к строению языковой 

системы. 

С точки зрения лексикографии проблема полисемии заключается в поиске 

оптимальной формы презентации полисемии, учитывающей ментальную 

способность понимать и порождать многозначность. В свою очередь, 

рассмотрение семантики многозначного слова требует глубинного изучения 

сущности и закономерностей полисемии. 

Научные точки зрения на многозначность различны, не смотря на то, что 

явление это типично для языка. Анализ современной лингвистической 

литературы позволяет говорить о том, что зачастую термины полисемия и 

многозначность рассматриваются учеными-лингвистами как синонимы. В ряде 

научных работ встречаются схожие между собой трактовки полисемии, обобщив 

которые, представляется возможным сформулировать определение этого 

лингвистического явления следующим образом: полисемия (от латинского poly 

– «много» + sema – «знак») – многозначность слова, наличие у одного слова 

нескольких лексических значений. В частности, М.И. Фомина считает, что 

«свойство слов иметь несколько значений называется многозначностью, или 

полисемией» [7, c.123]. Ю.С. Степанов дает следующее определение – 

«соотношение «один более чем к одному», одно фонетическое слово в 

отношении ко многим предметам и значениям, т.е. многозначность слова» [6, c. 

28]. Он особо подчеркивает, что порой это же явление называют полисемией. 

Аналогично трактует данное явление Т.И. Вендина: «Многозначность слова или 

полисемия – это наличие у одного и того же слова нескольких связанных между 

собой значений» [3, c. 115]. Здесь же стоит упомянуть мнение специалиста в 

области общего языкознания Н.Ф. Алефиренко, который указывает, что 
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«полисемия… – способность слова иметь больше одного значения. <…> 

Многозначность – универсальное языковое явление, присущее подавляющему 

большинству слов любого «живого» (современного) языка» [1, c. 217].  

Необходимо отметить, что некоторые ученые все же не смешивают эти 

термины, поскольку «термин «многозначность» соответствует понятию 

свойство, а термин «полисемия» обозначает явление» [4, с. 53]. О.С. Ахманова, 

например, описывает полисемию как явление: «полисемия – наличие у одного и 

того же слова нескольких связанных между собой значений, обычно 

возникающих в результате видоизменения и развития первоначального значения 

этого слова» [2, с. 335].  Таким образом, становится видимой принадлежность 

этих терминов «к разным философским категориям. С точки зрения философии 

и логики ставить знак равенства между категориями явления и свойства нельзя» 

[4, с.53-54]. 

Значения многозначного слова связаны на основании сходства реалий (по 

форме, внешнему виду, цвету, положению, общности функции) или смежности, 

на основании чего ученые различают метафорические и метонимические связи 

значений. Семантическая связь выражается также в наличии у значений 

многозначного слова общих элементов – сем.  

Одним из факторов, определяющих своеобразие и особенность полисемии, 

является наличие семантической связи – разные значения одного слова всегда 

связаны между собой по смыслу либо по сходству предметов, называемых одним 

словом, либо по смежности, по отношению «часть – целое». Например: die 

Einräumung в значении «1) предоставления права, например, кредита, 2) уступки, 

допущения, не связанной с правовыми действиями; der Tenor – l) содержание 

(текста) документа, 2) резолютивная часть приговора; das Sondergericht – 1) 

специальный суд (по делам о судоходстве); 2) чрезвычайный суд» [10, c. 50]. 

Важным аспектом трактовки таких явлений как полисемия и омонимия, 

является употребление их в текстах с различной информационной 

«насыщенностью» и соответствующими композиционно – стилистическими 

особенностями, типом коммуниканта. Столкнувшись с контекстом 
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общеупотребительных слов, их семантика подвергается тенденции к изменению 

под влиянием контекстуальных условий. Возможно, например, сужение или 

расширение значений, а иногда и более серьезные изменения. 

Например, некоторые древненемецкие лексические термины языка права 

были переосмыслены позднее, при этом сохранив свое историческое значение, 

что и привело к семантической вариантности. Например: die Berufung- Berufung 

in einer Strafsache – Berufung zur Erbfolge (призвание – обжалование по 

уголовному делу – призвание к наследованию) [10, c. 12]. 

В данной статье мы рассматриваем явление полисемии на примере 

немецких интернет-терминов с целью выявить наиболее характерные типы 

полисемии. 

Большинство авторов считают основой полисемии наличие 

многозначности именно лексических значений слова. Тем не менее, для 

понимания языка имеет равное определяющее значение владение и понимание 

как лексической полисемии (способность одного слова служить для обозначения 

разных предметов и явлений действительности), так и грамматической (имеет 

место в том случае, когда у всех значений грамматической единицы 

обнаруживается исходное общее значение). 

Так, из отобранных примеров немецкой интернет-терминологии 

подавляющее большинство представляет собой примеры лексической 

полисемии (72 интернет-терминов): 

Sampling — 1) die Zugriffszeit; 2) die Ablenkung; 3) die Auflösung. – 

Семплирование — 1) выборка; 2) сканирование; развертка; 3) квантование, 

дискретизация. 

Количество слов с грамматической полисемией среди отобранных нами 

примеров исчисляется 28 терминами:  

Recherchieren – 1) abrufen; 2) datenwiederauffinden; 3) surfen – искать 

информацию – 1) поиск, розыск; 2) информационный поиск; 3) искать в 

Интернете. 

Разберем возможные способы формирования новых значений слов, 
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характерные для интернет-терминов немецкого языка. В качестве источников 

материала для исследования интернет-терминов были использованы словарь 

немецкого языка «Новый большой немецко-русский словарь» (под ред. Д. О. 

Добровольского) и интернет-ресурсы SAMLight Benutzerhandbuch, 

https://www.openthesaurus.de/. 

Нами было рассмотрено 100 полисемантичных термина немецкой 

терминологии Интернета, из них 51 термин имеет два значения, 38 терминов 

имеют три значения, 6 терминов обнаруживают четыре значения, у четырех 

терминов присутствуют пять значений, и только один термин показал наличие 

шести значений. 

Основная часть немецких рассмотренных терминов (76 терминов) 

получает новые значения посредством метафорического или метонимического 

переносов. На основании метафорического переноса образованы, например, 

значения термина der Dialog – 1)das Fenster einer Anwendung, 2) der Dialogverkehr 

– Диалог– 1) окно диалога (диалоговое окно), 2)диалоговый режим; 

Метафорический перенос осуществляется на основании сходства общения 

между людьми и организацией некоторых сетевых технологий.  

При помощи метонимического переноса (переноса свойств или названий 

предметов на другой на основе их смежности) образовано новое значение, 

например, термина der Bildschirmtext: 

Der Bildschirmtext – 1) der Text auf dem Bildschirm; 2) der interaktive 

Videotext; 3) ein interaktiver Onlinedienst der Oberpostdirektion der BRD. –

Экранный текст – 1) текст на экране, набранный на экране текст; 2) 

телетекст, видеотекст; 3) название службы интерактивного видеотекста 

Федерального почтового ведомства ФРГ (ассоциация осуществлена по типу 

результат действия — служба, отвечающая за выполнение действия). 

Новые значения терминов немецкой терминологии Интернета могут 

образовываться с помощью сужения значения. Так, например, термин das 

Abfragesystem (справочная система) первоначально имел два значения – 1) das 

System für Abfrage; 2) das Dialoganfragesystem (система опроса; система ввода-



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

 

178 

вывода запросов). Затем первое значение сузилось до третьего значения 3) das 

Abfrage- und Auskunftssystem (справочная система) [9]. 

Также возможен и обратный процесс – расширение терминологического 

значения. Например, термин die Bildinformation –1) die grafische Information 

(графическая информация), вследствие стремительного развития компьютерной 

техники и появления новых компьютерных устройств и технологий расширил 

свое значение: 2) die Videoinformation (видеоинформация), 2) die 

Anzeigeinformation (визуальная информация), 3) die Bildinformation 

(отображаемая информация) [9]. 

Теперь на базе исследуемого нами материала рассмотрим типы полисемии 

в зависимости от классификации типов формальных связей значений 

многозначных слов. 

Об отношениях между значениями одной и той же лексемы можно 

говорить с разных точек зрения. В контексте формальных связей значений 

возможно выделить несколько типов. Первый тип подразумевает, что все три 

значения имеют общую часть — радиальный тип. Для него характерно 

пересечение трех значений А, Б и В. Общая часть называется инвариантом (т.е. 

общим значением). В частном случае она может совпадать с одним из значений. 

К радиальному типу полисемии принадлежат 29 терминов, у которых, как 

правило, 1 – 3 значения, как например:  

Die Abtastzeit — 1) die Abtastperiode; 2) die Quantisierungseinheit; 3) die 

Abrufzeit. – Период дискретизации — 1) период развертки; 2) шаг квантования, 

интервал квантования; 3) время считывания; 

Из 6 терминологических единиц с четырьмя значениями с радиальными 

типами полисемии можно указать следующие: 

Der Ablauf – 1) Ausführung; 2) die Verarbeitung; 3) das Prozess; 4) die 

Beendigung einer Zeit, Erlöschen einer Frist. – Обработка – 1) выполнение, ход; 2) 

обработка (данных); 3) процесс; 4) окончание, выход.  

Die Abstufung – 1) die Staffelung; 2) der Übergang; 3) die stufenartige 

Gliederung; 4) die Stufenfolge. – Иерархия – 1) градация; 2) разбиение на секции; 
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3) группировка по уровням; 4) распределение по этапам;  

По радиальному принципу построена полисемия всех четырех терминов с 

пятью значениями. Например:  

Der Abfall – 1) der Ausbau; 2) die Abschaltung;3 ) der Arbeitsausfall; 4) die 

Löschung; 5) der Datenverlust. – Удаление – 1) снятие, сброс (например, задачи); 

2) отключение (например, устройства); 3) выход из строя, порча; 4) удаление, 

выбрасывание (например, программы из памяти); 5) потеря (например, данных 

при передаче). 

При цепочечной полисемии значения А и Б имеют общую часть, значения 

Б и В также имеют общую часть, а вот на пересечение всех трех значений 

значения нет. Таким образом, значения А и В связаны между собой через 

значение Б. В таком случае определяют основное значение, а все остальные 

называются производными.  

Таким образом, значения 1 и 3 связаны между собой значением 2. При 

таком типе главным значением обычно считается первое, поскольку все 

остальные без него невозможны. 

Среди терминов с тремя значениями 19 терминов можно отнести к 

цепочечному типу полисемии:  

Das Netzwerk – 1) die Vernetzung mehrerer voneinander unabhängiger 

Rechner, die den Datenaustausch zwischen diesen ermöglicht; Kurzform: Netz; 2) die 

Gesamtheit netzartig verbundener Leitungen, Drähte, Linien, usw.; 3) ein weltweiter 

Verbund von Rechnernetzwerken, den autonomen Systemen. –Сеть – 1) сеть 

передачи данных; 2) система коммуникаций (шнуры, телефонная линия, 

свободный кабель или спутниковая связь); 3) сеть Интернет;  

и один пример термина с четырьмя значениями: Der Channel, Kanal – 1) der 

Eingabe-Ausgabe-Kanal; 2) die Spur; 3) die Datenleitung; 4) die 

Kommunikationsleitung. – Канал – 1) канал ввода-вывода; 2) дорожка; 3) 

информационный канал; 4) линия связи. 

В процессе коммуникации чаще всего приходится сталкиваться со 

словами, имеющими более чем три значения. Это так называемая полисемия 
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смешанного типа. Такая полисемия может быть радиальной, цепочечной, а также 

радиально-цепочечной. 

Один термин с шестью значениями – единственный встреченный нами 

пример смешанной полисемии:  

Der Carrier — 1) der Datenträger; 2) der Informationskanal; 3) das 

Hochfrequenzsignal; 4) die Ubertragungsfrequenz; 5) die Ablauflinie; 6) der 

Kopplungsoperator. – Носитель – 1) носитель информации; 2) канал передачи 

информации; 3) высокочастотный сигнал; 4) несущая частота, модулируемый 

сигнал; 5) линия связи, канал связи; 6) компания-поставщик коммуникационных 

услуг, телекоммуникационная компания; оператор связи. 

Значения 5 и 6 называются оттенками, при этом они считаются 

производные от соответствующего значения. Таким образом, имеется сложная 

структура, совмещающая радиальные (с инвариантом) и цепочечные фрагменты. 

Значение 1 здесь также считается главным. 

Таким образом, проанализировав типы полисемии в многозначных 

интернет-терминах немецкого языка, мы можем констатировать, хоть и не 

значительный, но приоритет радиальной полисемии по отношению к цепочному 

типу. При этом усиление данного расхождения происходит по мере увеличения 

количества значений у слова. Смешанный тип полисемии представлен только 

одним примером.  

Подводя итоги анализа интернет-терминов немецкого языка, можно 

сделать следующий вывод: новые значения интернет-терминов могут 

образовываться различными способами, например, посредством 

метафорического или метонимического переносов; в ходе сужения либо 

расширения значения. Относительно типов полисемии, характерных для данного 

материала, можно отметить, что больше всего примеров относится к 

радиальному типу полисемии, а меньше всего — к смешанному. 
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Аннотация. В статье рассматривается ряд вопросов, связанных с 

использованием материалов французской прессы на занятиях по иностранному языку 
как источника текстового материала, отражающего реальное функционирование 
языка и отличающегося тематическим и лингвистическим разнообразием. 
Использование аутентичных материалов периодических изданий развивает у 
обучающихся устойчивый познавательный интерес к изучаемому языку, повышает 
мотивацию обучения, способствует усвоению языковой и культурной нормы. Авторы 
предлагают методы актуализации грамматического материала на основе материалов 
прессы с целью формирования и развития грамматических навыков в 
коммуникативном аспекте, на основе примеров функционирования грамматических 
явлений в аутентичном тексте. Авторы приходят к выводу, что использование текстов 
периодической печати разных жанров в качестве дидактических материалов на 
занятиях по иностранному языку служит содержательной и речевой опорой для 
развития общефилологических умений и языковых компетенций. 

Ключевые слова: язык СМИ, инолингвальное информационное пространство, 
мотивация обучающихся, текст, грамматические навыки, языковая и межкультурная 
компетенция 

 
Abstract. The article deals with a number of issues related to the use of French 

press materials in a foreign language class as a source of texts reflecting the real functioning 
of the language and featuring a thematic and linguistic diversity. The use of authentic 
materials of periodicals develops in students a steady cognitive interest in the target 
language, raises learning motivation, promotes the assimilation of linguistic and cultural 
norms. Methods for teaching grammar based on examples from authentic periodicals texts 
are proposed for developing communicative grammar skills. The authors come to the 
conclusion that the use of periodicals texts of different genres as didactic materials in a 
foreign language class serves as a substantive speech material for the development of 
general language skills and competences. 

Key words: media language, foreign-language infosphere, learners’ motivation, 
text, grammatical skills, linguistic and intercultural competence 

 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции относится к 

числу центральных проблем современной лингводидактики. Достижение данной 

цели обусловливает необходимость выбора эффективных способов 

формирования коммуникативной компетенции при обучении иностранному 
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языку. Прежде всего, стоит отметить, что формирование коммуникативной 

компетенции на занятиях по иностранному языку невозможно без соблюдения 

ряда основополагающих принципов, важнейшими из которых являются принцип 

речемыслительной активности, проявляющийся в использовании речевых 

разновидностей в форме средства и цели обучения, и в коммуникативной 

ценности речевого материала, а также принцип функциональности, 

предполагающий преобладание функции речевой единицы над языковой 

формой. В связи с этим требование аутентичности языкового материала стало 

неотъемлемой частью коммуникативно-ориентированной методики обучения. 

Проблемой аутентичных материалов и их использования при изучении 

иностранного языка занимались и продолжают заниматься многие ученые-

методисты, как отечественные, так и зарубежные (Е.В. Носович, Р.П. Мильруд, 

Г.И. Воронина, Н.В. Елухина, Г.В. Рогова, Хармер Дж., Брин М., Лиер Л., 

Уилкинс Д. и многие другие). В настоящее время выделилось несколько 

подходов к определению сущности аутентичных материалов. Из 

представленного спектра классификаций аутентичности, мы воспользуемся в 

качестве рабочего определением А.А. Евтюгиной и М.А. Казаковой, 

характеризующим аутентичность в рамках лингводидактики и методики 

преподавания иностранного языка как «соответствие содержательных, 

организационных и индивидуальных аспектов обучения иностранному языку 

естественному способу функционирования иностранного языка в иноязычном 

социуме». [4, с. 17]  

Всё большее число преподавателей иностранного языка находят 

недостаточным использование на занятиях по иностранному языку 

традиционных учебных текстов, которые можно встретить в сборниках 

грамматических упражнений, текстов для чтения или учебных комплексах. 

Неудивительно, что зачастую они обращаются к прессе как к источнику 

текстового материала, отражающего реальное функционирование языка и 

отличающегося разнообразием с тематической и лингвистической точек зрения. 

Ежедневные газеты, тематические периодические издания, предназначенные для 
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разнообразной аудитории, располагают бесконечным разнообразием языкового 

материала, наличием разнообразных регистров языка, богатством тем и способов 

их изложения. Использование периодических изданий в качестве материала для 

занятий по иностранному языку означает, прежде всего, обращение к 

современному языку в сочетании с актуальным фактическим материалом, 

представленным в социальном, экономическом, культурном и политическом 

контексте. Но эти преимущества текстов из периодических изданий, в свою 

очередь, ставят перед преподавателем специфические задачи: как произвести 

отбор и эффективно использовать материалы прессы с методических и 

дидактических позиций [2, с.6]. 

В отечественной и зарубежной науке проблема использования материалов 

средств массовой информации как средства обучения иностранному языку 

разрабатывается довольно давно, в частности в работах таких исследователей 

как В.М. Агурова, С.А. Андросова, Ю.Н. Глухова, В.В. Кувшинов, Н.П. Мошкин, 

Е.В. Розен, И.В. Фролова, Ch. de Margerie, A.Cipra, C. Hermelin, L.Porcher. 

Большинство авторов отмечают, что использование аутентичных материалов 

периодических изданий развивает у обучающихся устойчивый познавательный 

интерес к изучаемому языку, повышает мотивацию обучения, способствует 

усвоению языковой и культурной нормы. На основе текстов из периодической 

печати может быть построено обучение всем традиционным составляющим 

языка: грамматике, лексике, анализу текста, письменной и устной речи. При этом 

следует отметить, что в теоретических и прикладных исследованиях акцент 

делается, прежде всего, на использовании материалов прессы для обучения 

различным видам чтения, лексической стороне речи, стилистическим 

особенностям публицистического текста, архитектуре текста и др. 

Актуальность данного исследования определяется тем значением, которое 

представляет для современной методики преподавания в России, и за рубежом 

проблема выбора эффективных способов формирования коммуникативной 

компетенции при обучении иностранному языку. В связи с этим, цель статьи 

заключается в выявлении способов актуализации грамматических явлений на 
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основе аутентичного иноязычного языкового материала периодических 

печатных изданий с целью формирования и развития грамматических навыков в 

коммуникативном аспекте. 

Гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что 

определенные жанровые разновидности публицистических текстов 

характеризуются свойственным им набором языковых средств, которые могут 

быть использованы в процессе обучения иностранному языку для работы над 

конкретными языковыми явлениями и разработки языковых и речевых 

упражнений, направленных на формирование и развитие грамматических 

навыков.  

В рамках поставленной нами цели также решаются задачи анализа 

материалов прессы на предмет корреляции между основными жанровыми 

разновидностями публицистических текстов и используемых в них типичных 

грамматических языковых явлений, разработки технологии использования 

материалов прессы на занятии по иностранному языку, определении видов 

упражнений на основе материалов прессы, ориентированных на успешное 

овладение иностранным языком. 

Материалом для исследования послужили текстовые единицы, 

полученные методом сплошной выборки из национальных и региональных 

периодических изданий, издаваемых во Франции, как в печатном, так и в 

цифровом формате. 

Обучение грамматике на основе материалов периодической печати 

предполагает два возможных подхода, зависящих от целей и задач занятия: 

- во-первых, обращение к тексту газетной статьи как к документу для 

иллюстрации изучаемого на занятии грамматического явления, то есть 

использование аутентичного материала в качестве дополнительного, 

позволяющего проиллюстрировать функционирование отвлеченного 

грамматического понятия в конкретной ситуации [11, с.112-113]; 

- во-вторых, построение занятия по формированию грамматических 

навыков на основе текста конкретной газетной статьи, в сочетании с работой по 
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формированию лексических навыков по определенной теме. 

Использование газетной статьи для построения занятия по иностранному 

языку, посвященного изучению грамматики, придаёт конкретность и 

осязаемость абстрактной теории, каковой является грамматика, изучаемая вне 

контекста. Такой подход позволяет преодолеть противоречие между 

искусственным языком учебника и реальной языковой действительностью. 

Кроме того, это помогает обучающимся осознать необходимость изучения 

грамматической стороны речи и вносит разнообразие в занятия по 

формированию грамматических навыков. 

Какие виды заданий можно разработать, используя тексты из 

периодических изданий? Это могут быть классические языковые упражнения, 

которые часто присутствуют в сборниках грамматических заданий: например, 

раскрыть скобки, восстановить логические связки в тексте, союзы следствия, 

причины, времени, противопоставления [17, с. 81]. Подобные задания можно 

также использовать для анализа употребления прошедших времен в тексте, 

таких как сопоставление imparfait – passé composé – passé simple или для работы 

над конструкциями, требующими употребления после себя subjonctif и indicatif. 

Другой вид заданий - подстановочные упражнения: студентов просят 

реконструировать текст, письменно или устно, заменяя одно глагольное время 

другим, со всеми сопутствующими изменениями, заменить прямую речь 

(например, в интервью) косвенной и наоборот (например, в газетном репортаже), 

или изложить события от лица другого участника событий [18]. 

Рассмотрим подробнее зависимость между изучаемыми грамматическими 

явлениями и жанровой разновидностью публицистического текста, 

используемого в качестве материала для их изучения. Так, французские 

специалисты в области методики преподавания иностранного языка предлагают 

изучать страдательный залог, опираясь на рассказы о происшествиях (‘faits 

divers’), где используется значительное количество пассивных конструкций, 

неопределенно-личных предложений с личным местоимением ‘on’ в качестве 

подлежащего, существительных, предполагающих употребление страдательного 
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залога (таких как “destruction”, “arrestation”) [12]. Как и рубрика 

«Происшествия», репортажи со спортивных соревнований могут служить 

материалом для изучения прошедших времен. Этот жанр особенно полезен для 

изучения системы глагольных времен во французском языке, поскольку в нем 

часто используется настоящее время со значением прошедшего (présent de 

narration). В редакторских колонках и передовицах нередко можно встретить 

примеры употребления conditionnel présent для выражения авторской 

модальности. В статьях, посвященных встречам со знаменитостями, отчетах о 

пресс-конференциях особенно часто используется косвенная речь. 

Инфинитив и императив часто появляются в кулинарных рецептах, 

позволяя обратить внимание обучающихся на различия в образовании 

отрицательной формы двух этих наклонений (правило постановки 

отрицательной частицы, личных местоимений). Часто недостатком кулинарных 

рецептов с позиций преподавания считается преимущественное употребление 

глаголов первой группы. Но и широко употребительные глаголы 

индивидуального спряжения, такие как mettre, battre, prendre, ouvrir, servir, faire 

(и его производные), занимают в подобных текстах значительное место. Кроме 

того, не следует забывать, что кулинарные рецепты всегда вызывают интерес 

обучающихся в силу своей вполне определенной практической направленности. 

Изучать повелительное наклонение и инфинитив можно на основе статей из 

специализированных журналов, посвященных аудио- и видеотехнике, 

садоводству, рукоделию, которые построены по тому же принципу, что и 

кулинарные рецепты, но содержат более разнообразные в тематическом 

отношении глаголы. 

Гороскопы и прогноз погоды могут быть полезны при изучении будущего 

времени и условного наклонения (conditionnel) и, что немаловажно, вносят 

разнообразие и игровой характер в занятие, посвященное изучению грамматики. 

Увлекательным материалом для отработки вопросительных предложений 

являются психологические тесты. Специфика данного вида текстов позволяет 

обращаться к различным видам вопросов, например, «закрытые» общие вопросы 
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(questions fermées) или частные вопросы с вопросительным словом, объединение 

нескольких предложений внутри одного вопросительного предложения, 

вопросительно-отрицательные предложения, инверсия, использование оборота 

‘est-ce que’. Таким образом, при обучении грамматической стороне речи тексты 

из периодической печати могут служить основным или дополнительным, 

иллюстративным материалом. 

Анализ текста – это изучение лингвистических и стилистических средств, 

используемых в письменной речи. Он также включает в себя изучение уровней 

и стилей языка, принципов отбора лексики, пунктуации, способов аргументации, 

логических связующих элементов и модальности, средств создания образности. 

Статьи из разделов литературной и кинокритики, обзоры о путешествиях и 

туристических поездках отличаются особым разнообразием стилистических 

средств, богаты культурологической информацией, а также представляют собой 

образец аргументированности и логической связности текста. Статьи из этих 

рубрик являются отличным материалом для изучения механизма построения 

текста; на их основе можно предложить обучающимся разнообразные виды 

заданий: составить план текста, выявить средства аргументации, сравнить 

версии одного события, представленные в разных изданиях (наилучшим 

материалом для этого являются политические газеты), выявить средства, 

используемые для придания достоверности сообщаемой информации, выявить 

лингвистические и стилистические средства, используемые в разных 

литературных жанрах, таких как письма читателей, аналитическая статья, 

полемическая статья и т.д. [14, с. 32-33] 

Как мы видим, достаточно нескольких специализированных журналов и 

двух-трех газет, чтобы составить солидную базу данных для формирования 

грамматических навыков на основе аутентичного текстового материала. Однако 

использование периодических изданий при обучении иностранному языку 

предполагает самостоятельную разработку заданий преподавателем. При этом 

он приобретает определенную свободу в построении занятия по своим 

принципам, следуя программе с учетом особенностей обучаемых. 
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Преподаватель сам занимается подбором материала, организует его в 

зависимости от меняющихся интересов и потребностей обучающихся. Это 

предполагает постоянную работу, поскольку пресса, отражая реальность, 

постоянно обновляется. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что последовательная 

подготовленная работа с аутентичным текстом из печатных периодических 

изданий способствует развитию языковых компетенций обучающихся, развитию 

их речемыслительной деятельности, познавательного интереса к изучению 

французского языка в контексте межкультурной коммуникации 

Публицистические тексты могут быть использованы в процессе обучения 

иностранному языку для работы над конкретными языковыми явлениями и для 

разработки языковых и речевых упражнений, направленных на формирование и 

развитие грамматических навыков в коммуникативном аспекте. Материалы 

французской прессы могут представлять собой основное средство создания 

аутентичной коммуникативной учебной ситуации при обучении языку. 

Использование аутентичных текстовых материалов полностью удовлетворяет 

методической концепции коммуникативного иноязычного образования и 

является эффективным средством формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции  
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Аннотация. Данная статья посвящена особенностям неологизмов в 

произведении Раймона Кено «Zazie dans le metro». В своём творчестве Р. Кено 
осуществляет эксперименты в литературном построении и письме, используя 
различные, нестандартные для классической литературы, стилистические приёмы. 
Кено нарушает законы синтаксиса, изобретает новые слова, доказывая 
необыкновенную продуктивность таких словообразовательных приемов как 
сокращение, телескопия и аффиксация. В своих произведениях он широко использует 
так называемое фонетическое письмо и многочисленные англицизмы, которые 
являются прекрасным дидактическим средством, выражающим современные 
тенденции, но и высмеивающим злоупотребление англо-американизмами. 
«Неправильности» Кено настолько естественны для языка, что кажутся читателю 
абсолютно оправданными, так как они отражают живую разговорную речь. 

Ключевые слова и фразы: авторские неологизмы, неологизация, способы 
образования неологизмов. 

Abstract. This article is devoted to the peculiarities of neologisms in the work of 
Raymond Keno "Zazie dans le metro". In his work, R. Keno performs experiments in the 
literary construction and writing, using a variety of non-standard for classical literature 
stylistic techniques, including neologisms. R. Keno surpasses the syntactic laws and invents 
new words proving the extraordinary productivity of such word-building devices as 
abbreviation, telescoping and affixation. In this works he uses widely the so-called phonetic 
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script and numerous Anglicisms being the excellent didactic methods for both expressing 
the up-to-date tendencies and scoffing at the abuse of Anglicisms and Americanisms. 
‘Deviances’ of R. Keno are so natural for the language that they appear totally justified for 
the readers as they reflect the modern colloquial speech. 

Key words and phrases: author neologisms, neologisms, neologisms formation 
methods. 

 

Р. Кено (21.2.1903 — 25.10.1976), французский писатель, один из 

основателей литературного движения УЛИПО (союз математиков и 

литераторов, Ouvroir de littérature potentielle — Цех потенциальной литературы, 

основанный в 1960 году в Париже), в 1924-30 примыкал к группе сюрреалистов. 

В 1930-е годы занимался журналистикой, с 1938 работал в издательстве 

«Gallimard» в качестве редактора и переводчика. Центральные темы творчества 

Кено — взаимосвязь мышления и языка, соотношение письменной и устной речи 

[6:с.2]. Произведения Кено изобилуют неологизмами, неожиданными 

стилистическими оборотами и ассоциативными рядами. Он является автором 

романов: «Одиль» («Odile», 1937), «Суровая зима» («Un rude hiver», 1939), «Зази 

в метро» («Zazie dans le métro», 1959) и др. В книге «Упражнения в стиле» 

(«Exercices de style», 1947) Кено показал возможности языка, представив 

множество стилевых вариаций одного сюжета. Среди произведений Кено — 

стихотворения, тексты песен, сценарии музыкальных комедий, фильмов, 

критических эссе. 

Многие лингвисты обращают внимание на необыкновенную изменчивость 

современного языка, французские языковеды называют свой язык une langue qui 

bouge (подвижный язык), поэтому неологизмы все чаще становятся предметом 

изучения. Неологизм − это слово или оборот речи, созданный для обозначения 

нового предмета или для выражения нового понятия. Многие предметы и 

действия имеют свои собственные названия, появившиеся очень давно. С 

развитием общества, культуры, созданием новой техники, появляются новые 

предметы и понятия, которые нуждаются в названии. В таком случае рождаются 

слова, имеющие явный оттенок новизны по сравнению с привычными, часто 

употребляющимися словами или совсем старыми словами, которые называют 
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старинные предметы или явления. Такие новые слова называются 

неологизмами.  

Интерес лингвистов к неологизмам объясняется тем, что процессы 

словообразования постоянно требуют дальнейшего научного исследования, 

теоретического осмысления и классификации. 

Французский язык, как и другие европейские языки, широко пользовался 

возможностью создавать новые слова. Он обогащался новыми словами на 

протяжении многих эпох, но апогеем неологии стал XX век. Именно этот период 

явился переходом от индустриального общества к постиндустриальному. В это 

время начало появляться и заимствоваться огромное количество слов. Их 

распространение связано с такими факторами как: научно-технической прогресс, 

развитие СМИ, разнообразие форм идейно-политической борьбы [6: с.34].  

Неологизмы можно разделить на два типа: общеязыковые неологизмы 

(лексические и семантические) и индивидуально-стилистические 

(индивидуально-авторские).  

Лексические неологизмы — это слова, вновь образованные или 

заимствованные. К этому разряду относятся такие лексические единицы 

как «гуглить» (искать информацию в Интернете с помощью Google), 

«криптвалюта», «хайп».  

Семантические неологизмы — это известные слова, которые приобрели 

новые значения. Например, тусоваться — общаться в дружеской обстановке. 

Кроме общеязыковых неологизмов встречаются и авторские 

(индивидуально-стилистические). Писатели и поэты создают их для придания 

образности художественному тексту. Они редко выходят за пределы контекста, 

не получают широкого распространения, как правило, остаются 

принадлежностью индивидуального стиля, так что их новизна и необычность 

сохраняются. Например, авторские неологизмы А. Нотомб anatopique 

(«несвоеместный») или dévoisineur («избавляющий от соседей», по аналогии с 

dératiseur – специалист, уничтожающий вредителей), вызывают улыбку 

читателя, но не являются понятными без узкого контекста. Встречаются 
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настолько креативные писатели, что их неологизмы составляют целый словарь, 

например, словарь неологизмов Сан-Антонио (Dictionnaire San-Antonio, 1993).  

Среди писателей, вносящих изменения в язык, есть такие авторы, которые 

нарушают правила, иногда шокируя и провоцируя читателя. Таким писателем-

новатором является Р. Кено, который своими произведениями фактически 

создает новый язык. Р. Кено не просто придумывает новые слова, он смело 

«ломает» синтаксис и морфологию, стремясь передать современную 

разговорную речь [7]. Но «неправильности» Кено настолько естественны для 

языка, что кажутся читателю абсолютно оправданными, так же, как и его 

неологизмы. Кено, опережая свое время, сумел увидеть, предугадать в языке то 

новое, что через некоторое время лингвисты назовут языковой тенденцией.  

Для автора неологизация является обязательной частью в его творчестве. 

Это значит, что он не только использовал неологизмы по максимуму, но и 

приумножил их. Это связано с оппозиционными взглядами автора по отношению 

к консерватизму Французской Академии, защищавшей французский язык от 

«иноязычного вторжения» [7]. Члены академии считали, что произведения могут 

быть написаны только на классическом литературном языке, и они пытались 

защитить его от влияния современного французского языка, в то время как Кено 

отдавал приоритет разговорному языку, считая, что это новый материал, из 

которого и надо создавать «новую литературу — живую, молодую, настоящую». 

Кено полагал, что новый язык дает новые идеи. Обновление литературы 

являлось задачей многих французских писателей. Например, Ш.Пеги, о котором 

пишет в своем исследовании О.А. Дубнякова, предлагает новый стиль 

написания, который, по мнению французского драматурга и философа Б. Шатра, 

вместо того, чтобы смущать читателя несуществующим авторитетом 

псевдонауки, сразу же вовлекает его в то, что происходит в настоящем. 

Рассмотрим неологизмы в произведении Р. Кено «Zazie dans le métro». 

Роман, вышедший в пик неологизации (в 1959 году), произвёл эффект 

разорвавшейся бомбы. Эта история одного дня, проведённого девочкой-

подростком в Париже, привлекла внимание благодаря фонетическим 
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экспериментам автора, карикатурному изображению «мира взрослых», едкой 

сатире, огромному количеству жаргонизмов, англицизмов и неологизмов [8]. 

Роман послужил основой для фильма, вышедшим на экраны в 1960 году, снятым 

режиссером Л. Малем. 

Одним из основных приемов, характеризующих авторский стиль Кено, 

является фонетическое письмо. Например, «chsuis» (от «je suis», буквально: я 

есть), «kouavouar» (от quoi avoir, русский художественный перевод: 

«нипачему»). Такие языковые единицы непривычны читателю, но фонетическое 

письмо точно показывает особенности произношения разговорного языка. Роман 

начинается с неологизма, сложенного из нескольких слов и предлогов: 

«Doukipudonktan», — se demanda Gabriel excédé. («Откудатэтавонь», — с 

раздражением подумал Габриэль). Иногда, для придания комического эффекта 

и для большей рельефности этого приема, фонематическое письмо 

контрастирует с наукообразностью. Например, «Seulement, l’armoire à glou 

insistit: elle se pencha pour proférer cette pentasyllabe monophasée: 

«Skeutadittaleur». (Однако амбал не унимался, он наклонился и гаркнул ему в ухо 

{однофазное шестисложное слово}: «Тошотыщасказал»).  

Современные лингвисты говорят об огромном влиянии английского языка 

на все языки мира. Все больше языковедов считают, что далеко не всегда такие 

заимствования желательны. Лексикографы публикуют словари, помогающие 

избавляться от нежелательных англицизмов. В 1960 году вышел труд Р. 

Этьембля «Говорите ли вы на франгле», в котором лингвист подверг жестокой 

критике привычку французов слишком часто и не к месту использовать англо-

американские заимствования. Р. Кено, отражая живую разговорную речь 

французов, широко использует англицизмы, а также заимствования из других 

языков. «Américanophile! » — s’ésclame Gabriel, t’emploies des mots don’t tu 

connаis pаs le sens. («Американофил!» — воскликнул Габриэль. Ты употребляешь 

слова, смысл которых не понимаешь сам). Герои Кено употребляют англицизмы, 

чтобы казаться более современными, модными или высокообразованными, но, в 

итоге, выглядят довольно нелепо или манерно. Например, вместо французского 
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«maman», героиня романа, подросток Зази, весьма подверженная 

«американофилии», называет свою маму «moman», смешивая разговорный 

американский вариант mom с французским словом. Также можно привести такие 

примеры как «psittaco-analyste», «bloudgjinnes». Отменим, что некоторые 

лингвисты, желая избавить французов от «американофилии», предлагают способ 

французского написания английских слов, который, по их мнению, лишит 

иноязычное слово привлекательности. Такой орфографии часто придерживается 

в своих произведениях Р. Кено. 

Рассказывая о любопытной торговке-сплетнице, Кено остроумно называет 

место ее работы souk (арабский: восточный базар). 

Кено не только вкладывает в уста своих персонажей англицизмы, он также 

прибегает к словотворчеству, используя английские основы: его герой, дядя 

Зази, работающий танцовщиком в ночном клубе, использует слово «slip-tize».  

Традиционно считается, что словотворчество происходит по трем 

важнейшим направлениям: семантическая эволюция, заимствования и 

словообразование. Лингвисты констатируют, что именно словообразование 

является, на сегодняшний день, наиболее продуктивным приемом. Анализ 

произведения Р. Кено «Зази в метро» помог нам обнаружить более 60 авторских 

неологизмов, что показывает новаторство писателя и глубокое понимание 

грядущих языковых тенденций. Здесь уместно напомнить, что многие 

французские лингвисты, вслед за Дармстетером, считали, что словообразование 

не является во французском языке продуктивным, в отличие, например, от 

немецкого языка.  

Анализ неологизмов Р.Кено позволил нам сделать следующие выводы 

относительно продуктивности отдельных словообразовательных приемов 

(рис.1): 
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Рисунок 1. Анализ неологизмов Р.Кено 

Одним из распространенных способов образования неологизмов является 

способ словосложения, состоящий в сложении основ. Результаты нашего 

исследования показали, что этим способом образовано 54 % 

проанализированных нами единиц, например, такие авторские находки как 

«salonsalamanger», «factidiversialité». Помимо сложения обычных слов, автор 

также создаёт неологизмы из имен собственных, используя топонимы, а именно 

достопримечательности Парижа. «Mais à Singermindépré dit Zazie, qu’est ce qu’il 

se sucreroit, c’est dans tous les jourmeux». («Но, если бы его кафе было, во-первых, 

на Сен-Жермен де Пре, а во-вторых, с танцами он бы греб деньги лопатой. Об 

этом во всех газетах пишут»).  

Менее распространенным способом для нашего исследования является 

аффиксация, то есть образование новых слов путем прибавления суффиксов или 

приставок к существующим корням — 26%. В качестве примера авторских 

неологизмов можно привести слова: «zazique», «emmerdatoires».  

Также Кено использует такие способы, как: способ сокращения основы 

слова — 8%, например, «croyab» вместо croyable, «formi» вместо formidable; 

способы телескопии и реструктуризация — 5%. В качестве примеров 

сравнительно нового приема телескопии, то есть словосложения не полных 
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корней слов, а их фрагментов, можно привести пример «boujpludutou», который 

приближается к фонематическому письму. Некоторые лингвисты, например, 

автор известного словаря неологизмов П. Жильбер, предлагают рассматривать 

отдельно так называемую реструктуризацию, то есть создание слов по уже 

имеющимся моделям. Так Кено, по аналогии с kidnappeur, создал авторский 

неологизм и «guidnappeurs», то есть «похититель гидов». Конверсия, то есть 

переход слова в другую часть речи с помощью нулевого суффикса, является в 

нашем исследовании наименее употребительным способом — 2%, например, 

«des stoppés». 

Тенденция неологизации с каждым годом растёт, таким образом всё 

больше и больше неологизмов появляется во французских словарях. Так в 

словаре Petit Larousse 2018 года добавилось 160 новых слов, например, 

«véloroute», «post-vérité», а в словаре Le Robert illustré 2018 —300. 

Проанализировав 2 словаря, мы выяснили, что 170 слов было образовано с 

помощью аффиксов; 103 слов — словосложением; 45 слов — 

реструктуризацией; телескопией — 27 слов. Но больше всего появилось 

количество англицизмов и заимствованных слов — 115 слов (рис.2).  

 

Рисунок 2. Неологизмы в словарях 
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Таким образом, можно сказать, что Р. Кено является не только одним из 

новаторов в развитии разговорного французского языка, нашедшего отражение 

в классической литературе, но и основоположником тенденции преобразования 

языка, которая активно развивается и по сей день. Он предвидел глобальное и 

неизбежное изменение языка во всех его сферах. 
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Аннотация. Данная статья посвящена комплексному исследованию 

французских и русских паремий в тематической группе «родственные отношения». 
Цель работы заключается в анализе и систематизации паремий во французском и 
русском языках на примере одной конкретной предметной сферы. Исследовались 
особенности французских и русских паремий на примере одной тематической области. 
В данной статье приведены примеры и таблицы, подтверждающие теоретический 
материал. Для написания данной работы был произведен анализ и систематизация 
множества примеров на французском и русском языках. В статье паремии 
рассматриваются как отдельные единицы языка, не относящиеся к фразеологизмам. 

Ключевые слова: лексикология, фразеология, фразеологизмы, паремия, 
родственные отношения, культура. 

 
Abstract. This article is devoted to a comprehensive study of French and Russian 

paremias in the thematic group "kindred relationships". The aim of the work is to analyze 
and systematize paremias in French and Russian languages on the example of one specific 
subject area. The peculiarities of French and Russian paremias were studied on the example 
of one thematic area. This article contains examples and tables that support theoretical 
material. To write this work, we analyzed and systematized the set of examples in French 
and Russian. In the article, paremias are treated as separate units of the language, not 
related to phraseological units. 

Keywords: lexicology, phraseology, phraseology, paremia, relationship, culture. 

 

Паремии и фразеологизмы тесно связаны с материальной и духовной 

культурой народа. Выявление этнокультурного своеобразия языковой картины 

мира на материале одного языка не имеет доказательной базы, поэтому 

закономерным является исследование фразеологизмов и паремий двух 

различных языков — французского и русского. Актуальность нашего 

исследования обусловлена интенсивным развитием сопоставительной 

лингвистики как в плане конкретизации и совершенствования ее 

основополагающих теоретических положений, так и в отношении частных 

описаний отдельных языковых факторов. 

Термин паремия рассматривается в качестве родового наименования 

пословицы и поговорки. Существуют различные точки зрения на понятие 

паремии и ее места в языке. Многие ученые относят паремию к фразеологизмам. 
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Т.В. Сластникова и М.Д. Ланцман указывают на тот факт, что на современном 

этапе изучения фразеологии французскими лингвистами можно отметить, что 

вопрос деноминации выражений, а также их всевозможных классификаций все 

еще не исчерпан. [6: с.3].  

Среди русских ученых также нет единства мнений относительно 

классификации фразеологизмов. А.В. Кунин относит пословицы и поговорки к 

фразеологическому фонду [4: с. 34]. Однако существуют и другие точки зрения 

на проблему классификации пословиц и поговорок, не каждый лингвист относит 

их к фразеологическому фонду. Так, например, В.М. Мокиенко определяет 

паремии как устойчивое в языке и воспроизводимое в речи анонимное изречение 

дидактического характера, включающее в себя пословицы, поговорки и идиомы. 

[2: с.34]. Г.Л. Пермяков представил свое определение: паремия — это народное 

изречение, выраженное предложением (к примеру, пословицы, поговорки) или 

короткой цепочкой предложений (анекдоты, загадки) [5: с.30]. Из 

представленных определений можно сделать вывод, что авторы выделяют 

паремии в отдельный пласт выразительных средств языка и речи. В нашей работе 

мы придерживаемся понятия паремии Г. Л. Пермякова, предпочитая разделять 

понятия фразеологизмов и паремий. Мы объясняем это тем, что пословицы и 

поговорки от фразеологизмов отличаются структурно-грамматическим 

отношением, представляя собой законченное самостоятельное предложение. 

Основа их смысла не понятия, а суждения.  

Исследование основных вопросов, связанных с фразеологией, позволяет 

сделать вывод о том, что пословицы и поговорки не входят во фразеологическую 

систему языка и имеют ряд отличий от прочих типов фразеологизмов. 

В нашей работе мы исследовали предметную сферу «семья». В каждом 

языке присутствуют фразеологизмы и паремии, связанные с этой темой, по 

причине того, что родственные связи являются неотъемлемой частью любой 

культуры, что в свою очередь, несомненно, отражается в языке.  

Мы проанализировали различные словари французских и русских авторов 

такие как:  
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 Pauliat P. Larousse.Dictionnaire russe. P.:Larousse, 2008. 

 Les expressions figées en français. Noms composés et autres locutions 

Gross, G. (1996) 

 Dictionnaire des proverbs et dictions par Florence Montreynaud, Agnes 

Pierron, François Suzonni Le Robert 2015 

 Большой фразеологический словарь русского языка И. С. Брилёва и 

др. 

 Фразеологический словарь русского литературного языка: около 13 

000 фразеологических единиц А. И. Фёдорова. 2008 

В работе представлены результаты исследований паремий по выбранной 

нами теме. В первую очередь нас интересовала частотность употребления 

понятий в предметной сфере «семья». Как показало наше исследование, чаще 

всего и во французских и в русских паремиях можно заметить образы матери и 

отца. Также мы отмечаем разницу в частоте употребления понятия «дети». В 

русскоязычных паремиях в ходе нашего исследования было выявлено 

значительно больше паремий, повествующих о детях, нежели во 

франкоязычных. Из этого можно сделать вывод, что в русской культуре можно 

проследить более крепкую связь между родителями и детьми. Однако во 

франкоязычных паремиях практически в 2 раза чаще, чем в русскоязычных 

пословицах и поговорках, встречается более общее понятие «семья». Результаты 

нашего анализа частотности понятий можно увидеть на диаграммах 1 и 2. 

Для того, чтобы понять на конкретном примере разницу в восприятии 

близких родственников у франкоговорящих и русскоговорящих людей, мы 

остановились на изучении образа жены в русских и французских паремиях. Во 

французских примерах жена предстает верным партнером и другом. Также, 

говоря о жене, часто можно заметить упоминания Бога и дьявола. 
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Рисунок 1. Частотность употребления понятий в предметной сфере «семья» в 
французском языке 

 

 

Рисунок 2. Частотность употребления понятий в предметной сфере «семья» в 
русском языке 

В русскоязычных паремиях жена в большинстве случаев выступает как 

друг, соратник и опора для мужа, однако, нередко также и описание жены как 

глупого, болтливого и недальновидного человека. Семантический анализ 

паремий позволил нам выделить основные семантические составляющие 

понятия «жена» для французского и русского языка, которые мы 
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иллюстрировали конкретными примерами и поместили в Таблицы 1 и 2. Следует 

специально отметить сложности, которые возникли у нас с анализом слова 

«femme», так как во французском языке понятия «жена» и «женщина» 

совпадают. Мы в нашем анализе рассматривали только те паремии, где видна 

роль женщины как супруги.  

Таблица 1. Семантические составляющие понятия «жена» во французском 
языке 

Лицемерие Femmes sont anges à l’église, diables à la 

maison et singes au lit – (Женщины ангелы в 

церкви, дьяволы дома, и обезьяны в постели 

(В людях ангел, не жена, дома с мужем 

сатана.) 

Хорошее влияние С‘est la bonne femme qui fait le bon mari. 

(Хорошая жена делает хорошим и мужа.) 

Ум Choisissez votre femme par l’oreille bien plus 

que par les yeux. (Жену выбирай не глазами, 

а ушами.) 

Таблица 2. Семантические составляющие понятия «жена» в русском языке 

Верность Не тот счастлив, у кого много добра, а тот, у 

кого жена верна. 

Дружба Жена мужу подруга, а не прислуга. 

Горе от плохой жены Лучше хлеб есть с водою, чем жить со злою 

женою. 

Трудолюбие Выбирай жену не в хороводе, а в огороде. 

Хитрость Жена мужа и не бьет, а под свой норов 

ведет. 

 

Для нашего исследования мы составили списки ближайших членов семьи, 
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которые наиболее часто встречаются во франкоязычных и русскоязычных 

паремиях. Согласно исследованиям, проведенным в ходе работы, наиболее часто 

в паремиях встречается понятие «жена» в обоих языках. Стоит отметить, что в 

французском языке не было обнаружено ни одной паремии, где были упомянуты 

такие понятия, как «тёща», так как в французском языке это понятие наравне с 

«мачехой» и «свекровью» обозначается единым понятием «la belle-mère». 

Например: «Жена для совета, тёща для привета, а нет милей родной матери». Так 

и в русском языке не существует обозначения для обозначения родителей 

супруга (beaux-parents). Например: «Mieux vaut se quereller avec ses beaux-parents 

qu'avec ses voisins.». Это указывает на лакунарность или лексическое 

несоответствие в языках. 

Для анализа понятий «семья» и ближайших членов семьи, встречающихся 

в паремиях обоих языков, мы также вычленили основные семантические 

составляющие. Наше исследование показало, что такие понятия как «семья» и 

«бабушка» имеют в обоих языках безусловно положительную коннотацию, 

ассоциируясь с заботой, любовью и защитой. Образ отца во французском и 

русском языке также имеет положительную окраску: он умный, сильный, но и 

строгий. Интересно, что понятие «мать» имеет в языках неоднозначную 

семантику, так как помимо ласки, понимания и заботы в русском языке мы 

обнаружили такую характеристику, как глупость. Наиболее противоречивыми 

характеристиками наделяются в обоих языках дети. Они хорошие, благодарные, 

но и непослушные, непоседливые. Основные результаты нашего исследования 

можно увидеть в Таблице 3 

Таблица 3. Семантические составляющие образа членов семьи 

 Франкоязычные паремии Русскоязычные паремии 

Семья Любящая, добрая, знатная, 

богатая 

Добрая, оберегающая, 

заботливая 

Родители Заботливые, строгие, Любящие, строгие, умные 
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рассудительные 

Мать Хорошая, ласковая, заботливая Добрая, трудолюбивая, 

глупая, понимающая 

Отец Строгий, умный, добрый Умный, рассудительный, 

сильный 

Дети Непоседливые, благодарные, 

добрые 

Непослушные, хорошие, 

любящие 

Сын Примерный, трудолюбивый, 

послушный 

Глупый, благодарный, 

непослушный 

Дочь Добрая, ласковая, послушная Глупая, трудолюбивая, 

умная, примерная 

Бабушка Добрая, оберегающая, заботливая Добрая, заботливая, 

ласковая 

 

Современный этап развития филологического знания характеризуется 

повышенным интересом к сопоставительным исследованиям разных языков с 

точки зрения установления в них общего и специфического на разных уровнях 

языка. Наше небольшое исследование показало важность семьи для 

франкоязычной и русскоязычной культуры, а также выявило общие и 

отличительные черты в семантических составляющих понятий, 

характеризующих основных членов французской и русской семьи. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена проблеме формирования 

профессиональной компетенции по расширению экстралингвистических знаний. 
Описывается опыт концептуализации предметной области путем моделирования 
терминологического поля. Используется прототипический подход к созданию 
категорий. Материалом послужили аутентичные тексты туристического дискурса 
разных жанров, а также лексический материал коммуникативных ситуаций, изученных 
автором в порядке проведения полевых работ на анализируемом объекте - 
французском горнолыжном курорте. В результате работы был определён состав 
лексики, необходимой для обеспечения межкультурной коммуникации в исследуемой 
области, а также её уникальные характеристики. В дальнейшем планируется 
разработка двуязычного словаря по выбранной тематике.  

Ключевые слова: терминологическое поле, концепт, межкультурная 
компетенция, горнолыжный курорт 

 
Abstract. This article is devoted to the development of such professional 

competence as gathering extralinguistic knowledge by modelling of terminological semantic 
space. We use prototype model of categorization. Data are tourist texts of different types 
and lexics used in communication situations analyzed by the author while data gathering on 
a French ski resort. As a result we have established vocabulary needed for multicultural 
communication in the study area as well as its unique features. We plan to make a dictionary 
on the chosen subject. 

Keywords: terminological field, concept, multicultural competence, ski resort 
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В специальной литературе часто встречается мысль, что успех передачи 

смысла высказывания во многом является функцией от объема 

экстралингвистических знаний переводчика. Следовательно, в основе 

понимания смысла лежат главным образом знания о мире (в узком смысле - 

предметной области), а не лингвистика. Освоение мира/профессиональной 

области в свою очередь идет через концептуализацию: осмысление объектов как 

единиц знания и деление мира на категории и концепты. Одна из наук, 

занимающихся концептуализацией мира, является когнитивная лингвистика, к 

методам которой мы прибегли, чтобы охарактеризовать терминологическую 

область «французский горнолыжный курорт». В частности мы использовали 

метод концептуально-таксономического анализа, описанного в работе 

Н.Н.Болдырева «Когнитивная семантика».  

Концептуально-таксономический анализ использует прототипический 

подход к формированию категорий терминологической области: в основе 

формирования категорий лежат прототипы-концепты, которые и определяют 

содержание категорий. Причем прототипический подход признает 

неопределенность категориальных границ и предполагает наличие переходных 

зон между граничащими категориями, что будет нам важно при установлении 

семантических связей между языковыми элементами. Прототипами могут 

выступать типичные примеры, социальные стереотипы, идеалы, образцы, 

метонимические и частные модели. В основу формирования наших категорий 

будет заложен пример французского горнолыжного курорта – La Plagne – 

прототип-образец. 

В рамках прототипического подхода выделяют несколько уровней 

абстракции: базовый, конкретизирующий/субординатный и 

обобщающий/суперординатный. К суперординатному уровню относятся 

обобщенные представления безотносительно каких-либо характеристик, к 

базовому – элементы широкой сочетаемости, которым свойственна 

морфологическая простота и стилистическая нейтральность, к субординатному 

уровню относятся элементы, обладающие конкретными характеристиками – 
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способ, среда, средство и т.д. Как пример приведем таксономическую модель 

концепта «движение» в книге Н.Н. Болдырева [1]: суперординатный уровень – 

движение; базовый уровень – двигаться, ходить, гулять, вставать и т.д.; 

субординатный уровень – ехать (двигаться при помощи какого-либо средства), 

бежать (быстро двигаться), вскакивать (быстро вставать, подниматься быстрым 

движением), мчаться (очень быстро ехать, бежать).  

Проблема определения уровня категоризации решается путем выделения 

доминантной характеристики в значении языковой единицы через пропозицию 

– установление субъекта, действия, объекта, адресата, инструмента, средства и 

т.д. Таким образом, процессы концептуализации и категоризации тесно связаны: 

«то или иное решение проблемы уровня категоризации события в языке 

непосредственно связано с определением уровня и области языковой 

концептуализации этого события» [1].  

Рассмотрим концепт «французский горнолыжный курорт». Можно 

сократить концепт до «горнолыжного курорта» при условии, что мы работаем с 

рассматриваемой профессиональной областью исключительно на французских 

курортах.  

Уровень Средства репрезентации 

Суперординатный station touristique 

Базовый station balnéaire, station de sport d’hiver, station de ski, 

snowpark... 

Субординатный station grand domaine, station nouvelle glisse, station village… 

  

Согласно нашей модели, горнолыжный курорт (фр. station de ski) 

относится к базовому уровню категоризации. Дальнейшим нашим шагом станет 

выделение уникальных характеристик концепта через изучение материалов по 

горнолыжному курорту La Plagne. 

В результате полевых работ нами было установлено, что горнолыжный 

курорт делится на две области: domaine skiable и station. Мы намеренно избегаем 

перевода на русский язык на этом этапе. Мы предлагаем сначала разобрать 

концепт на французском языке. 

К domaine skiable относится все, что связано с катанием на лыжах: 
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тарифные планы (tarifs forfait de ski: Paradiski, La Plagne, Villages…), страховки, 

промо акции (Earlybooking, Samedi je skie, Ski à la carte…), маршруты с разным 

набором трасс (pistes: vertes, bleues, rouges, noires) и подъемников (remontée 

mécanique), например, маршрут Freestyle zones, First Tracks, Tunnel des inversens 

или Vertigo Expérience…), программы лояльности, программы занятий, прокат 

снаряжения и т.д. 

К station относится сфера гостиничного бизнеса, которая обеспечивает 

проживание (hébergement), питание (restauration), иное наполнение, как то: 

паркинг, спортивные и развлекательные комплексы. 

Полное описание терминологической области мы представим в виде 

словаря-схемы в приложении к дипломной работе.  

Также нами были выявлены некоторые особенности используемой на 

французском горнолыжном курорте лексики. 

Во-первых, узкоупотребляемые слова: une dameuse, des pisteurs secouristes, 

ski en poudreuse, ski de fond, ski de rando, marche nordique, des vététistes, une 

télésiège, Schuss! … 

Вторая большая группа - заимствования из английского языка. Например, 

Fun la glisse! Faites un break Selfie in the Air; Venez vivre l’expérience equalizer 

rythm’n light! Plan interactif tracking du parcours à ski; slalom; bobsleigh, un vol 

en wingsuit, highline [2]....  

Третью группу составляют выражения из местного диалекта franco-

provençal.  

1. Местоимение y может заменять “le”, “la”, “les”: J’y sais bien! Tu y dis!  

2.“Rien” часто заменяет отрицательные частица “ne...pas”: Il fait rien froid 

aujourd’hui; Le chien est rien méchant. 

3. “seulement” может заменять “donc”: Entrez seulement!  

Таким образом мы определили состав лексики горнолыжного курорта и ее 

особенности, которые необходимо принимать во внимание при переводе. 

Следующим шагом станет установление отношений эквивалентности с 

элементами терминологического поля русского языка с целью установления 
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потенциально трудных моментов перевода. В результате сравнительного анализа 

мы надеемся установить различия в лингвистической категоризации предметной 

области и описать алгоритм выработки межкультурной компетенции в области 

горнолыжного туризма.  
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Аннотация. В статье анализируются причины появления и широкого 

распространения в различных языках (в частности, во французском и испанском) 
аббревиатур и сокращений, их виды, формы написания и различия. В статье 
затрагивается проблема омонимии аббревиатур, рассматриваются 
разнокомпонентные аббревиатуры с примерами. В статье перечисляются возможные 
сложности, возникающие у переводчика при работе с аббревиатурами разных типов. 
В конце статьи дается пошаговая инструкция для наиболее верной расшифровки 
аббревиатур и их точного перевода при работе с испанскими и французскими 
текстами. Все выводы и заключения подкреплены практическими примерами на 
французском, испанском и русском языках, а так же на английском языке в случае с 
общепринятыми, международными аббревиатурами.   
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Abstract. The article analyzes the causes of the occurrence and widespread use of 
abbreviations in various languages (in particular, in French and Spanish), their types, forms 
of spelling and differences. The article touches on the problem of homonymy of 
abbreviations, examines differently abbreviations with examples. The article lists possible 
difficulties encountered by an interpreter when working with abbreviations of different 
types. At the end of the article, step-by-step instructions are given for the most accurate 
interpretation of abbreviations and their exact translation when working with Spanish and 
French texts. All conclusions are supported by practical examples in French, Spanish and 
Russian, as well as in English in the case of generally accepted, international abbreviations. 

Keywords: abbreviation, translation, analysis, Spanish, French, practical activity of 
an interpreter, transformation, transliteration. 

 
В последнее время в большинстве языков мира наметилась устойчивая 

тенденция к увеличению частоты использования аббревиатур и сокращений. 

Данный особый тип слов становится все более популярным и занимает все 

больше места в языке. Особенно ярко и наглядно прослеживается данная 

тенденция в письменном языке. Рост количества используемых аббревиатур и 

сокращений гораздо заметнее в так называемых стабильных сферах применения, 

то есть в тех типах текстов, где наиболее часто встречаются устоявшиеся, 

фиксированные и понятные всем термины и понятия. К таким типам текстов 

можно отнести научную литературу, юридические и экономические тексты, 

материалы военного характера, а так же в меньшей степени политические тексты 

и общую публицистику. Появление подобных сокращений в юридической 

лексике объясняется тем, что одни и те же понятия используются там 

многократно в одном значении и контексте. Например, Уголовный кодекс чаще 

всего называют просто УК, а Уголовно-процессуальный кодекс – УПК. Эти 

сокращенные термины всем понятны и, как правило, не требуют расшифровки.   

Аббревиатуры, или сокращения, издавна применялись на письме у всех 

народов, обладающих письменным языком. Их использование преследовало две 

весьма практичные и важные цели. Во-первых, сокращения позволяли 

экономить место на носителе текстовой информации (глиняных табличках, 

пергаменте, бересте и т. д.). Во-вторых, аббревиатуры способствовали более 

быстрому написанию текста, то есть экономии времени. Писцы древности 

додумались сокращать часто употребляемые слова и выражения, понимание и 
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расшифровка которых не вызвала бы у читателя особых сложностей. Одними из 

первых аббревиатуры появились в античных надписях, позднее получили 

распространение и в рукописях. Они встречаются в греческих курсивных 

папирусах и надписях на монетах. В древнем Риме сокращения использовались 

достаточно широко. Сначала римляне сокращали имена собственные, оставляя 

от них только начальные буквы (G.— Gaius, Q.— Quintus). На более позднем 

этапе они стали сокращать и другие слова (cos.— consul, v. с.— vir clarissimus, 

«светлейший муж»). Повторение одной и той же буквы обозначало 

множественное число (coss.— consules, vv. cc.— viri clarissimi) [2. с 204]. Этот 

принцип обозначения множественного числа и сейчас встречается в испанском 

языке: NN.UU. – las Naciones Unidas – ООН Организация Объединенных Наций, 

EE. UU. - los Estados Unidos – США. Аббревиатуры также использовались и 

используются для сокращения единиц меры и веса. Римские юристы так часто 

прибегали к аббревиатурам, что были составлены своды сокращений (Notae juris) 

и системы (правила) сокращений букв, которые дошли впоследствии до 

средневековья. Этот свод правил можно смело считать одним из первых 

словарей сокращений. Одной из таких систем стала система «Тироновых 

значков», являющихся основой римской тахиграфии (скорописи). Уже в позднем 

римском курсиве использовались почти все виды аббревиатур. В средние века 

аббревиатуры получили дальнейшее распространение, в особенности в 

юридических, медицинских и богословских текстах (St. – santo (исп.) / saint (фр.) 

– святой, общепринятая аббревиатура в религиозных и иных текстах во 

французском и испанском языках). 

В различных текстах аббревиатуры часто называют сокращениями, но на 

самом деле между ними существует значительная разница.  Понятие 

«аббревиатура» произошло от итальянского слова abbreviatura и подразумевает 

слово, образованное путем сокращения словосочетания по алфавитному 

звучанию начальных букв (РСФСР, МВД, УК, SDF, TGV, PS и т.д.) или по 

начальным звукам слов, входящих в него (ТАСС, вуз, МУР, ONU, CIA и т.д.). В 

словообразовании сокращением называют усечение слова, а также часть слова 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Vir_clarissimus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8
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или даже целое слово, образованное путем такого усечения [3. с 76]. В данном 

случае в качестве примера сокращения можно привести слова «зам.», «cap.» и 

«Sr.», употребляемые соответственно вместо слов «заместитель», «caporal» 

(капрал фр.) и «señor» (господин, сеньор исп.). Часто именно должности и звания 

являются объектами сокращения: Dr. (docteur) – доктор, My (mayor) – майор 

(воинское звание). Для сокращений испанцы часто используют первые и 

последние буквы слова, а середину убирают: Rbí. (recibí) – квитанция, расписка 

в получении, ntro (nuestro) – наш, в то время как французы предпочитают взять 

часть слова целиком: bus (autobus) - автобус, ado (adolescent) – подросток, prof 

(professeur) – учитель, профессор. Такие сокращения во французском языке чаще 

всего рассматриваются как самостоятельные части речи, например, 

существительные, и соответственно они могут приобретать форму 

множественного числа: les ados – подростки. Разница в формировании 

сокращений испанского и французского языка обусловлена правилами чтения. В 

испанском читаются все буквы, а во французском большинство окончаний 

являются непроизносимыми. Также в отдельную группу следует выделить 

сложносокращенные слова, которые образовались путем сложения начальных 

элементов составных наименований (старпом - старший помощник, premar - 

prefet maritime (фр.) – морской префект, ctacte – cuenta corriente (исп.) – текущий 

счет). К аббревиатурам же относятся сокращения, образованные из начальных 

букв или слогов нескольких слов, то есть единицы речи, лишенные корневых 

морфем, которые присущи большинству обычных слов.  

  Лексические аббревиатуры появились в языке как отражение общей 

тенденции современной устной и письменной речи к экономии языковых 

средств. Они нашли особое распространение в коммуникации оперативной 

направленности. Достаточно часто они встречаются и в юридических текстах. 

Важнейшим фактором для их формирования, появления, применения и 

распространения в речи является фактор стабильности данной языковой среды и 

контекста, невозможность их иной интерпретации и двоякого понимания, 

понятийная доступность для аудитории. Иными словами, аббревиатура должна 
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быть понятной для большинства людей, обозначать одно понятие, которое легко 

расшифровывается. Многие аббревиатуры сложились из начальных букв 

названия каких-либо организаций: O.I.P.C. – Organisation internationale de police 

criminelle (фр.) –Международная организация криминальной полиции, CLAE – 

Congreso Latinoamericano de Estudiantes (исп.) – Латиноамериканский конгресс 

студентов. Во французской и испанской юридической литературе достаточно 

часто встречаются иноязычные аббревиатуры, обозначающие сокращенные 

названия  зарубежных организаций или международных организаций, названия 

и, следовательно, сокращения которых общеприняты и в других языках. Как 

правило, названия международных организаций даются на английском языке, 

ввиду его статуса языка международного общения и глобального доминирования 

в сфере мировой коммуникации. Соответственно, эти английские сокращения и 

входят во французский и испанский язык, однако звучать и читаться они будут 

чаще всего согласно требованиям и базовым принципам французского и 

испанского языка, а не английского, из которого они и были фактически 

заимствованы. Подобные сокращения часто можно встретить в газетных статьях 

и других публицистических материалах, как на испанском, так и на французском 

языке. При этом в скобках нередко дается расшифровка этого названия на 

французском, испанском языке, или на языке той страны, которой принадлежит 

данная организация с соответствующими пометками и сносками. Например: 

DEA (Drug Enforcement Administration) - Администрация по контролю за 

соблюдением и применением законов о наркотиках; IMB (International Maritime 

Bureau) - l‘Interpol des affaires maritimes - Международное бюро расследований 

преступлений на море; NCIS (National Criminal Intelligence Service). – 

Национальная служба криминальной разведки. По самому факту наличия или 

отсутствия в испанском или французском тексте специальных пометок, сносок, 

расшифровок или иных пояснений к аббревиатуре, можно говорить об ее 

устойчивом характере, степени вхождения в повседневную речь, закрепления в 

языке, частоте использования. Так сокращенные названия некоторых 

организаций, ввиду их мировой известности, употребляются без каких-либо 
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дополнительных пояснений: CIA - ЦРУ (США). То, что под данной 

аббревиатурой зашифровано Central Intelligence Agency – Центральное 

разведывательное управление подразумевается, но ввиду широкой известности 

данного понятия вряд ли вы найдете в статье или в тексте подробное пояснение 

к данной аббревиатуре. Исключение может быть сделано в учебной литературе 

с целью детальной проработки и изучения данного понятия лицами, 

изучающими иностранный язык. То же самое можно сказать и о FBI - Federal 

Bureau of Investigation - Федеральное бюро расследований ФБР (США). Во 

французском тексте можно встретить la CIA и le FBI без каких-либо 

дополнительных пояснений. Стоит обратить внимание на наличие артиклей 

перед данными аббревиатурами. Это в большинстве случаев определенные 

артикли: le – определенный артикль мужского рода единственного числа, а la – 

определенный артикль женского рода единственного числа. Род той или иной 

аббревиатуры французы определяют по роду ключевого существительного. 

Женский род в случае с «la CIA» определяется ключевым словом агентство (une 

agence – ж.р., ед.ч), а мужской род «le FBI» существительным бюро (le bureau – 

м.р., ед.ч). К таким понятиям, относятся и медицинские сокращения, например, 

названия болезней: le VIH (le virus de l‘Immunode/ficience Humaine) (фр.) – ВИЧ 

(Вирус иммунодефицита человека), SIDA / sida –СПИД, медицинских 

организаций CRN (Cruz Roja Nacional - исп.) – Национальное общество Красного 

Креста. К сожалению, к таким устойчивым и широко известным понятиям в 

последнее время все чаще добавляются аббревиатуры, полученные из названий 

различных террористических организаций: IRA, УПА и т.д. В прессе, как во 

французской, так и в испанской, они чаще всего встречаются без расшифровки, 

сносок и пояснений по их мировой, правда, печальной известности. Здесь стоит 

сказать несколько слов о правилах чтения французских и испанских 

аббревиатур. Если в аббревиатуре между заглавными буквами стоят точки 

(например - T.G.V./ G.P.), то такое сокращение следует произносить по буквам, 

если же точек нет, то оно чаще всего читается как одно слово. Однако с недавних 

пор во французском и испанском языках наблюдается тенденция к упрощению. 
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Это выражается в двух моментах: либо из написания убираются точки, либо 

читать ее начинают не как надо, а как проще. Если вам встретилось французское 

или испанское буквенное сокращение, лучше его сразу запомнить (а еще лучше 

– при первой же возможности записать с правильным произношением, 

расшифровкой и переводом), тогда в дальнейшем вам будет легче разобраться с 

чтением и переводом этих сокращений.  

  Не следует полагать, что аббревиатуры употребляются исключительно 

для обозначения названий только организаций или учреждений. Их применение 

в речи куда шире. Они могут обозначать, например, различные категории и 

группы населения: SDF - sans domicile fixe (фр.) - лицо без определенного места 

жительства (БОМЖ). Они также достаточно часто используются для краткого 

обозначения каких-либо устоявшихся терминов экономического, научного, 

технического, военного, юридического и т.д. характера. Например, C.R. – 

chamber des requetes (фр.) - отделение кассационного суда по разбору жалоб, S.D. 

- statistique douaniere (фр.) - таможенная статистика, DB - division blindée (фр.) - 

бронетанковая дивизия, М.N. - la moneda nacional (исп.) – национальная валюта, 

P.V.P. - el precio de venta al público (исп.) – розничная цена на потребительские 

товары, S.A. - la Sociedad Anónima (исп.) – АО Акционерное общество, T.V.A. - 

la tasa sobre el valor añadido (исп.) - НДС налог на добавленную стоимость.  

 Кроме того, существуют аббревиатуры, созданные из самых различных 

компонентов: C.P.Mil – code penal militaire (фр.) – кодекс военной юстиции; 

Interpol – Organisation internationale de police criminelle (фр.) – Международная 

организация криминальной полиции; Milan - missile leger antichar (фр.) – 

противотанковая управляемая ракета «Милан» Ltda (LTDA) – de responsabilidad 

limitada (исп.) – общество с ограниченной ответственностью ООО, M/cte (MCte) 

– moneda contante (исп.) – наличными деньгами. 

Чаще всего аббревиатуры и сокращения во французском, в испанском и в 

русском языках выступают в качестве существительных: un cap (от caporal фр.) - 

капрал, une pub (от publicite фр.) - реклама, l’OCDE (Organisation de coopération 

et de dévéloppement économique фр.) – Организация экономического 
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сотрудничества и развития, la SL (la sociedad limitada исп.) – Акционерное 

общество с ограниченной ответственностью, lа c.c. – (la cuenta corriente исп.) - 

текущий счет. Однако иногда от них могут быть образованы прилагательные или 

глаголы: les forces onusiennes (от ONU фр.) – силы ООН (или ооновские силы), 

otaniser (от OTAN фр.) – принимать в НАТО или распространять влияние НАТО 

(на какой-либо территории), в зависимости от контекста, estadounidense (los 

Estados Unidos – исп.) – североамериканский, принадлежащий или относящийся 

к США. Аббревиатуры выступают в качестве термина в том случае, если они 

были образованы из составных терминов: C.C. - code civil (фр.) - гражданский 

кодекс; L.B. (legislation bancaire фр.) - банковское законодательство, А/Аs 

(arroba/s исп.) – арроба (мера веса 11,5 кг.), bro./ Bto. (bruto исп.) – брутто. При 

этом они получают практически все его признаки, в том числе однозначность и 

принадлежность к ограниченной семантической системе. 

 Одна из наиболее значимых проблем при работе с аббревиатурами 

заключается в характерной для них омонимии. Она является результатом, 

прямым следствием образования аббревиатур из начальных элементов слов, 

которые не редко совпадают. В качестве примера приведем ряд французских 

омонимичных аббревиатур: C.P. - certificat du propriete (свидетельство о праве 

собственности), charge de pouvoir (уполномоченный), chef du personnel 

(начальник отдела кадров), code penal (уголовный кодекс, УК), commissaire de 

police (комиссар полиции), condamné politique (политический заключенный)...; 

D.C. – delit correctinnel (уголовный проступок), Direction central (Центральное 

управление), direction de contentieux (юрисконсультская часть), droit de cite 

(право гражданства), droits civils (гражданские права) и т.д. [7. с 80, с 91]. При 

этом словарь сокращений французского языка дает 119 вариантов расшифровки 

и перевода аббревиатуры C.P. и 37 вариантов D.C. В испанском языке: DC 

(Distrito Central) – центральный округ (район), DC (Defensa Civil) – гражданская 

оборона, DC (Democracia Cristiana) – христианско-демократическая партия, DC 

(Dirección Central) – главное управление и т.д. 

С целью избежать омонимии в аббревиатурах используют различные 



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

 

218 

способы: некоторые сокращения всегда пишут с точками (D.M. - douaniers 

militaires (фр.) – военная таможенная охрана), другие принято писать без точек 

(DM - dose mortelle (фр.) – смертельная доза). Используется также разное 

написание букв (строчные и заглавные буквы, или их комбинация): Dm - 

decametre (фр.) - декаметр, dm - decimetre (фр.) - дециметр. К таким же способам 

прибегают и в испанском языке: P.S. (post scriptum) – постскриптум, PS (Partido 

Socialista) – Социалистическая партия, p.s. (por sustitución) – за.., вместо…, 

замещающий (ответственное лицо), ps (plazo de suministro) – срок поставки. 

Иногда для различия в аббревиатурах используют другие строчные символы, 

например, в испанском языке: с/n (cuenta nueva) – новый счет, c/c (cuenta 

corriente) – текущий счет, cc. (con copia) – в двух экземплярах (обязательно 

наличие копии); Мn (maestro nacional) – заслуженный мастер спорта (Куба, 

шахматы), M.N. (moneda nacional) – национальная валюта, MN (museo nacional) 

– национальный музей, M/N (motonave) – теплоход. Еще одной сложностью 

перевода сокращений и аббревиатур заключается в том, что в текстах не всегда 

употребляются только регламентированные сокращения. Различного рода 

сокращениям подвергаются почти все части речи и аббревиатуры могут 

выступать в качестве разных членов предложения, соответственно, могут 

оформляться морфологически, например, получать окончание множественного 

числа, притяжательного падежа и т.п. Кроме того, как было показано на 

многочисленных примерах ранее, графически сокращения оформляются по-

разному. Аббревиатуры могут писаться как прописными, так и строчными 

буквами, с точками и без точек, слитно и раздельно, с дополнительными 

строчными значками (/). Нельзя не упомянуть и о другой существенной 

проблеме, возникающей при работе с аббревиатурами: они могут принадлежать 

к реалиям страны иностранного языка. Соответственно при переводе может 

потребоваться страноведческий комментарий. 

При подведении промежуточного итога выяснились сложности в работе с 

иноязычными аббревиатурами. Например, в экономическом тексте сокращение 

MN будет расшифровываться как национальная валюта, а в тексте о 
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достопримечательностях как национальный музей. Аббревиатура переводится 

эквивалентом, то есть названием того же референта на ПЯ. Перевод развернутой 

формой необходим в тех случаях, когда в ПЯ нет сокращения-эквивалента. 

Например: ЗАГС переведем мы уже не аббревиатурой, потому что ее нет во 

французском языке, а развернутой формой, являющейся эквивалентом этого 

слова: Вureau de 1'état civil. Если уже есть устоявшиеся аббревиатуры в ИЯ и ПЯ, 

тогда перевод сокращений не представляет никакой трудности для переводчика, 

например: НАТО – O.T.A.N., СНГ – С.E.I., СССР – URSS, ЦРУ – C.I.A., ФБР – 

FBI. Хотя иногда возможна и путаница из-за наличия одинаковых аббревиатур, 

например C.E.I. модно расшифровать так: La Communauté des Etats Indépendants 

или Commission életronique internationale, Conférence épiscopale italienne, Collège 

d’enseignement en immobilier, Commission Electorale Indépendante (de Côte 

d’Ivoire), Centre d’études interaméricaines, Centre des Etudiants en Informatique. И 

это еще не полный перечень этой аббревиатуры. Найти правильный эквивалент 

аббревиатуре поможет только контекст. Иногда в русском языке встречаются 

сокращения, которые переводятся на французский язык одним словом, 

например: КПД (коэффициент полезного действия) переведем термином 

rendement (m). 

При передаче испанских и французских сокращений на русский язык 

переводчик может воспользоваться следующими способами и приемами. 1) 

Перевод полного термина, лежащего в основе сокращения, и создание русского 

сокращения: CIA (Central Intelligence Agency) – «Центральное разведывательное 

управление» (ЦРУ); O.I.P.C. – Organisation internationale de police criminelle – 

Международная организация криминальной полиции (МОКП), CLAE – Congreso 

Latinoamericano de Estudiantes – Латиноамериканский конгресс студентов (ЛКС). 

2) В некоторых случаях допускается транслитерация SEATO – СЕАТО и 

транскрибирование. 3) Гораздо реже встречается способ звукового 

транскрибирования CIS – Си-Ай-Си. 4) Возможен перевод полным термином без 

сокращений, принятым в русском языке: V.B. (Vto.Bno./B˚N˚) visto bueno (исп.) 

– такое сокращение можно увидеть на испанских документах (ходатайствах) 

http://dereksiz.org/evgenij-onegin.html
http://dereksiz.org/evgenij-onegin.html
http://dereksiz.org/abbreviaturi-sokrasheniya-1.html
http://dereksiz.org/abbreviaturi-sokrasheniya-1.html
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поданных на рассмотрение. Это своего рода положительная виза или резолюция 

на документе. Переводить ее следует в зависимости от характера документа: 

«Утверждаю», «Одобряю», «Согласен» и т.д. без использования русских 

сокращений. Если во французском тексте встречается сокращение T.G.V. – le 

train à grande vitesse, то проще всего в переводе на русский язык обойтись без 

сокращений и просто дать перевод – «сверхскоростной поезд», что будет 

прекрасно понято любой аудиторией. 5) Если аббревиатура относится к 

иноязычным реалиям, то ее лучше всего перевести дословно с применением 

переводческого комментария и описания. Вполне уместно в таких случаях 

приводить аналогии для большей ясности. Следует помнить, что сокращения, 

встречающиеся в тексте оригинала, должны быть расшифрованы, если они не 

имеют устойчивого соответствия в языке перевода. Сокращения, не 

поддающиеся расшифровке, остаются на языке оригинала. 

При переводе аббревиатур разумно придерживаться следующего 

алгоритма действий: 

1 шаг: анализ словосочетания, части предложения, всего предложения, 

абзаца или всего текста с целью выяснить, к какой сфере вероятнее всего 

относится данная аббревиатура. Например, если текст носит экономический 

характер, то и встретившаяся в нем аббревиатура с наибольшей долей 

вероятности будет относиться к сфере экономики. Исходя из этой логики, в 

тексте экономической направленности аббревиатура C.P. – скорее всего будет 

расшифровываться как «certificat du propriete» и переводиться «свидетельство о 

праве собственности», нежели «condamné politique», что значит - политический 

заключенный. 

2 шаг: если в самом тексте отсутствует расшифровка данной 

аббревиатуры, необходимо обратиться для поиска расшифровки и перевода к 

специализированным словарям и справочникам. Начать поиск лучше всего с 

двуязычных словарей. Например, незаменимым помощником при работе с 

французскими аббревиатурами для меня является "Словарь сокращений 

французской прессы" В.Н. Андронова [1]. Если в данного рода справочниках 
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подходящей информации не найдено, то следует обратиться к иноязычным 

источникам. В таком затруднительном случае, можно использовать как печатные 

издания, так и электронный словари, он-лайн переводчики, сеть Интернет. 

3 шаг: помощь может оказать анализ документов сходной тематики или тех 

документов, которые упоминались в переводимом тексте. Есть вероятность, что 

в них удастся обнаружить расшифровку аббревиатуры, или найти то полное 

выражение, которое с наибольшей долей вероятности и легло в ее основу. 

Важным критерием здесь является высокая частотность употребления одного и 

того же словосочетания. Если в тексте сходной тематике или в упомянутых 

текстах вам несколько раз встретилось одно и тоже сочетание слов с такими же 

начальными буквами, как в аббревиатуре, высока вероятность того, что вам 

удалось найти именно исходное словосочетание, сокращенное в вашем рабочем 

тексте. 

4 шаг: обратиться за помощью к более опытным специалистам 

(переводчикам или специалистам в той области, к которой относится 

переводимый текст: экономистам, инженерам, военным, медикам и т.д.) Часто 

им достаточно общего контекста, одного предложения или абзацы, чтобы 

«восполнить пропуск» и подсказать вам, какое понятие скрывается под 

аббревиатурой. 

5 шаг: реконструкция аббревиатуры. Сразу следует отметить, что из всех 

вышеперечисленных методов, этот является наиболее сложным. Он требует 

больших затрат времени, усилий, а так же достаточно высокой 

профессиональной квалификации переводчика. 

6 шаг: все, с таким кропотливым трудом расшифрованные и переведенные 

аббревиатуры, обязательно следует вносить в личный словарик переводчика с 

максимальным количеством пояснений (чтение, точная запись со всеми 

нюансами, варианты написания, полная расшифровка, фрагмент контекста для 

наглядности примера, возможная сфера употребления). Это необходимо для 

фиксации и накопления полученных знаний, пополнения собственного 

профессионального багажа знаний. Благодаря мудрым советам моих педагогов, 
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я веду такой словарь более 20 лет, и часто именно в нем я находила правильные 

ответы. 

К сожалению, в профессиональной практике бывают ситуации, когда 

аббревиатуры так и не удалось расшифровать и перевести на другой язык. В 

таком случае, ее следует оставить в тексте в неизменном виде и указать данный 

факт в примечаниях или сносках. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что аббревиатуры 

представляют собой новый отдельный тип слов, в подавляющем большинстве 

наделенных качеством термина. Этот слой находится в состоянии становления и 

постоянного обновления, что также вызывает определенные трудности при 

работе с ним. В юридических, экономических, научных, военных, политических 

текстах аббревиатуры и сокращения встречаются достаточно часто. Это 

объясняется стремлением к экономии языковых средств и наличием 

значительного числа устоявшихся словосочетаний и выражений (названий 

организаций, должности, отдельных областей, веществ, процессов, образцов 

вооружения, видов деятельности и т.д.). При работе с аббревиатурами 

переводчик всегда должен опираться на контекст и помнить о том, что во многих 

случаях важную роль, или даже решающую роль, при выборе того или иного 

значения аббревиатуры играет именно контекст. Не следует забывать и о том, 

что не допускается использование неблагозвучных или непонятных сокращений. 

В подобных случаях, лучше использовать ее полную расшифровку, чтобы не 

утратить или исказить смысл текста. Задача профессионального переводчика 

состоит в том, чтобы сделать текст максимально понятным для читателя, 

поэтому употребление, а тем более злоупотребление аббревиатурами далеко не 

всегда будет оправданным, особенно если в самом тексте их немного. 

Использовать аббревиатуры следует только в случае вынужденной и 

оправданной необходимости.  
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Аннотация. Статья посвящена составлению глоссария при переводе 

специальных текстов. В работе авторы приводят определение переводческого 
глоссария и отвечают на вопрос, почему важно составлять глоссарий при переводе. 
Отмечается, что глоссарий позволяет переводчику сохранять единство терминологии 
и избегать ошибок и неточностей при переводе. В статье особое внимание уделяется 
принципам составления глоссария: рассматривается, что включает в себя глоссарий, 
какие лексические единицы в него входят, и в каком порядке следует располагать 
слова в глоссарии. Соблюдение этих принципов поможет переводчику составить 
глоссарий, который удобно использовать при переводе текста. 

Ключевые слова: глоссарий, перевод, термин, дефиниция, словарь, 
составление глоссария, специальная лексика. 

 
Abstract. The article is devoted to creating of a glossary for translation of specific 

texts. The authors give the definition of translation glossary and answer the question why 
it is important to create a glossary for translation. It is noted that the glossary allows the 
translator to maintain unity of terminology and avoid mistakes and inaccuracies in 
translation. The authors pay attention to the principles of creating a glossary: the article 
describes what the glossary consists of, which lexical units it includes, in which order the 
words are placed in the glossary. Respect for these principles helps the translator to create 
the glossary, which is convenient to use in translation of texts.  

Keywords: glossary, translation, term, definition, dictionary, creating of a glossary, 
specific vocabulary. 

 

При переводе специальных текстов переводчик неизбежно сталкивается с 

терминологией, которая требует особенно точного перевода. Для того чтобы 

систематизировать подбор эквивалентов к терминам и сохранить единство 

терминологии при работе над текстом, переводчику необходимо составить 

глоссарий. К сожалению, не все начинающие переводчики знакомы с правилами 

составления глоссария, с его структурой, принципами отбора терминов и 

включения их в глоссарий. 

Кроме того, глоссарий является неотъемлемой частью выпускных 

квалификационных работ студентов, обучающихся по направлению подготовки 

45.03.02 - Лингвистика (уровень бакалавриата), профиль: Перевод и 

переводоведение. Чтобы узнать, знакомы ли обучающиеся 4 курса бакалавриата 

и 1-2 курса магистратуры французского отделения переводческого факультета с 

принципами составления глоссария, был проведен опрос среди студентов. 
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Результаты анкетирования показали, что 66,7% опрошенных знают только 

примерно, что собой представляет переводческий глоссарий, и признаются в 

том, что имеют лишь смутное представление о технологии его создания. 

Проблемой составления глоссария занимались такие исследователи, как 

Л.А. Зарицкая, В.Ю. Еолян и Э.Д. Муратова, Е.С. Сазонова и И.Н. Яковлева, Т.В. 

Юдина.  

Согласно Энциклопедическому словарю, глоссарий – это собрание глосс 

— непонятных слов или выражений — с толкованием или переводом на другой 

язык (переводной глоссарий) [3]. Переводческий глоссарий представляет собой 

список терминов, относящихся к определенному тексту, с соответствующим 

переводом, согласованным с клиентом или внутри компании.  

Почему необходимо составлять глоссарии? В.Ю. Еолян и Э.Д. Муратова 

отмечают, что смысл одного и того же слова в языке зачастую может быть 

передан разными словами или словосочетаниями, которые могут существенно 

различаться по значению. В некоторых случаях особенно важно использовать 

конкретное значение термина и не допускать каких-либо вариаций. Например, 

при переводе текстов медицинской тематики неверно подобранный термин 

может привести к искажению информации, что может стать причиной ошибок 

во врачебной деятельности и повлечь за собой негативные последствия для 

врачей и пациентов. В связи с этим для сохранения единства терминологии 

переводчики составляют особые списки терминов в виде глоссария, тщательно 

проверяя их на соответствие международным или государственных 

руководствам, стандартам и специализированным словарям. Таким образом, 

глоссарии помогают минимизировать неточности при переводе. Это крайне 

важно, так как цена ошибки переводчика может быть весьма высокой. Недочеты 

в переводе могут вызвать затруднения в работе специалистов, следующих 

неверно переведенной инструкции, и испортить репутацию самого переводчика 

[2]. 

Что же должен включать в себя переводческий глоссарий? 38,9% 

опрошенных студентов считают, что в глоссарий входит термин на языке 
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оригинала, дефиниция термина на языке оригинала и перевод термина в 

контексте. 27,8% опрошенных уверены, что глоссарий включает в себя термин 

на языке оригинала, предложение из переводимого текста, где употребляется 

этот термин, и перевод термина в контексте. 22,2% участников опроса полагают, 

что в глоссарий стоит вносить термин на языке оригинала, его дефиницию на 

языке оригинала и все возможные переводы этого термина. Наконец, 11,1% 

опрошенных ответили, что глоссарий включает в себя термин на языке 

оригинала, перевод термина в контексте и его дефиницию на языке перевода. 

Таким образом, чуть больше трети студентов верно ответили на вопрос о 

том, из чего должен состоять переводческий глоссарий. Обычно он включает в 

себя термин из переводимого текста, его дефиницию на исходном языке и 

перевод термина в контексте предложения [5, с.43]. 

Т.В. Юдина отмечает, что переводческий глоссарий направлен на 

выявление значений «проблемных» с точки зрения перевода лексических 

единиц, значений, актуализирующихся в данном контексте. Как правило, в 

переводческом глоссарии, объединенном узкой тематикой, разрабатывается 

какое-либо одно значение определенного слова или словосочетания [4]. В связи 

с этим в глоссарий к специальному тексту входит перевод слова в контексте, а 

не все возможные переводы термина. Это помогает не запутаться в значениях 

термина и способствует тому, что переводчик придерживается единообразия 

терминологии при переводе. 

Какие лексические единицы включаются в переводческий глоссарий? Этот 

вопрос также был задан студентам. 77,8% опрошенных считают, что в глоссарий 

следует включать термины, а также все остальные незнакомые переводчику 

слова и устойчивые выражения из текста. 16,7% высказали мнение, что в 

глоссарий стоит включать только термины из текста. 5,6% предположили, что в 

глоссарий нужно вносить только незнакомые переводчику термины. Определим, 

кто же из студентов оказался прав.  

По мнению С.В. Гринева-Гриневича, принципы отбора специальной 

лексики, которая подлежит включению в словарь, относятся к вопросам 
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авторской установки. К ним принадлежат вопросы выбора источников для 

отбора терминов и критерии выделения специальной лексики: отграничение 

терминов от общей лексики, терминов определенной области знания от терминов 

смежных областей, а также от общенаучных и общетехнических терминов, 

терминов от номенклатурных единиц и других разновидностей специальной 

лексики. Кроме того, сюда относятся принципы включения в словарь тех или 

иных частей речи и установления предельной длины терминологических 

сочетаний [1, c. 31-32]. 

На принципы отбора лексики влияет ряд параметров методической 

установки автора, в первую очередь назначение и функция словаря или 

глоссария. В переводных и справочных словарях кроме терминологии данной 

области знания обычно присутствуют и термины наиболее близких смежных 

областей, часто употребляемые в текстах по данной тематике [1, c. 34]. 

Поскольку глоссарий представляет собой разновидность переводческого 

словаря, в него целесообразно будет включать термины, употребленные автором 

переводимого текста. В связи с тем, что глоссарием к тексту при работе над 

крупным проектом пользуются несколько переводчиков, в глоссарий следует 

включать все термины из переводимого текста, а не только те термины, которые 

неизвестны переводчику конкретной части текста. Таким образом, оказалось, что 

большинство студентов имеет не совсем верное представление о том, какие 

лексические единицы следует включать в переводческий глоссарий. 

Рассмотрим порядок расположения слов в глоссарии. На вопрос о том, по 

какому принципу следует строить глоссарий, 55,6% студентов ответили, что они 

бы располагали слова по гнездовому принципу. 27,8% считают, что слова 

следует располагать в алфавитном порядке. 16,7% опрошенных придерживаются 

мнения, что стоит включать слова в глоссарий по мере того, как они встречаются 

в тексте. 

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к истории создания глоссариев. 

Глоссарии — словари незнакомых переводчику или трудных слов, составленные 

при подстрочном переводе латинских текстов – стали широко распространяться 
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в начале средних веков. Списки таких слов и их перевод давались после текстов. 

Порядок слов в глоссариях сначала соответствовал порядку их появления в 

тексте, а затем стал применяться сплошной алфавитный порядок следования 

слов, который на сегодняшний день является наиболее распространенным в 

словарях и, по мнению ряда лексикографов, является их основным признаком [1, 

с. 40]. 

Алфавитный порядок следования словарных статей бывает сплошным, 

когда все статьи располагаются в строгом алфавитном порядке, и гнездовым, 

когда одна словарная статья объединяет информацию о нескольких связанных 

между собой вокабулах. Алфавитный порядок является незаменимым в тех 

случаях, когда задачей словаря является сообщение читателю информации о 

неизвестной ему лексической единице, поэтому этот порядок чаще всего 

является основным в переводных словарях [1, с. 40], в том числе и в переводных 

глоссариях. 

При составлении переводческого глоссария допускается и применение 

гнездового принципа расположения глосс. При гнездовом принципе 

расположения термины могут быть объединены в гнездо на основе 

словообразовательного (морфологического, синтаксического) и лексического 

(семантического) признаков. В последнем случае основой объединения 

терминов в гнезде служат отношения между выражаемыми ими понятиями, 

например, родовидовые отношения. Гнездовой принцип позволяет собрать и 

наглядно представить словообразовательные и семантические системы 

терминов. При нем выявляется общая семантическая основа терминов, четче 

прослеживаются взаимосвязи понятий [1, с. 41]. 

К формальным принципам относится потекстовое расположение лексики 

в словаре (в порядке ее следования в тексте). Оно применяется в тех случаях, 

когда словарь является приложением к тексту, например, в некоторых 

глоссариях — словарях узкоспециальных терминов [1, с. 41]. 

Из вышесказанного следует, что при составлении переводческого 

глоссария возможно использование любого из вышеупомянутых трех способов 
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расположения терминов. Переводчик, работая в одиночку над текстом, может 

выбрать наиболее удобный для себя вариант. При работе в переводческой 

компании ему стоит придерживаться принятого в ней порядка расположения 

слов при составлении глоссария. 

Таким образом, мы проанализировали представления студентов о 

составлении глоссария и выявили основные принципы его создания, которые 

могут послужить рекомендациями для нынешних и будущих переводчиков. В 

дальнейшем перспективным представляется анализ типичных ошибок, обычно 

допускаемых студентами при составлении переводческого глоссария. На основе 

этого будет целесообразно выработать методику составления глоссария и 

предложить упражнения для выработки навыка составления глоссария при 

переводе специального текста. 

Список литературы 

1. Гринев-Гриневич С.В. Введение в терминографию: Как просто и легко 
составить словарь. Учебное пособие. Изд. 3-е, доп. — М.: Книжный дом 
«ЛИБРОКОМ», 2009. — 224 с. 

2. Еолян В.Ю., Муратова Э.Д. Глоссарий как инструмент повышения качества 
перевода. // Международный научный журнал «Молодой ученый». 2017. №31 
(165). Казань: ООО «Издательство Молодой ученый». с. 83-85. 

3. Энциклопедический словарь. Российский энциклопедический словарь: РЭС: в 
2 кн. Кн. 1: А — Н. / Гл. ред. А. М. Прохоров, редкол.: В. И. Бородулин, А. П. 
Горкин (Зам. гл. ред.), В. М. Карев [и др.]. — М.: Большая Рос. энцикл., 2001.— 
1023 с. 

4. Юдина Т.В. Переводческий глоссарий vs. словарь. // Герценовские Чтения. 
Иностранные языки. Материалы конференции 28-29 апреля 2010 г. СПб.: РГПУ 
им. А.И.Герцена, 2010. с.195. 

5. Evers V. Terminologie et traduction. [Электронный ресурс]. URL:  
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/44747/Terminologie%20et%20
traduction.pdf?sequence=1 (дата обращения: 04.04.2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/44747/Terminologie%20et%20traduction.pdf?sequence=1
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/44747/Terminologie%20et%20traduction.pdf?sequence=1
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/44747/Terminologie%20et%20traduction.pdf?sequence=1
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/44747/Terminologie%20et%20traduction.pdf?sequence=1


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

 

230 

UDC 82.02 

Orynbassarov N. S., Orazgaliyeva G.S. Pecularities of zoonyms in the 
Russian and English Languages 

 
Orynbassarov Nurislam Sarsenbaiuly 

student of the 4th grade, group IN-14-1 
Foreign Languages and  

Intercultural Communication Department 
Private Institution Bolashak Academy 

Kazakhstan, Karaganda 
nuris.eastside@mail.ru 

 
Orazgaliyeva Gulfarida Shamsulovna 

Candidate of Philological Sciences 
professor of Foreign Languages and  

Intercultural Communication Department 
Private Institution Bolashak Academy 

Kazakhstan, Karaganda 
orazgaliyeva_gulfarida@mail.ru 

 
Особенности зоонимов в русском и английском языках 

 
Орынбасаров Нурислам Сарсенбайулы 

студент 4-го курса, группы ИН-14-1 
кафедры иностранных языков  

и межкультурной коммуникации 
ЧУ «Академия «Болашак», РК, г. Караганда 

 
Оразгалиева Гульфарида Шамсуловна 

к.ф.н., профессор кафедры иностранных языков 
и межкультурной коммуникации 

ЧУ «Академия «Болашак», РК, г. Караганда 

 
Abstract. This article aims at identifying the specific features of naming animals in 

different names in Russian and English. The author found out that the analysis of zoonyms 
in Russian and English is a little-studied topic that is relevant today, especially in the part of 
the dictionary, which includes the nicknames of fairy-tale animals and their English 
equivalents. The following methods were used in work: search, comparison, collection and 
analysis of information. This study was conducted within the framework of the grant funding 
project “Creation of trilingual dictionary of biological terms with the linguacultural 
component.” 

Keywords: zoonym, animal, fairy-tale character, transmission, onomastics, 
anthroponym 

 
Аннотация. Цель этой статьи – определить особые черты названий животных 

в русском и английском языках. Автор пришел к выводу, что анализ зоонимов это мало 
изученное направление, которое актуально сегодня, особенно в части наличия 
словаря, содержащего названия сказочных персонажей-животных и их соответствий в 
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английском языке. Такие методы как поиск, сравнение, сбор и обработка данных, а 
также анализ информации использовались при написании данной работы. Данное 
исследование выполнено в рамках грантового финансирования КН МОН РК на тему 
«Создание трехъязычного словаря биологических терминов с 
лингвокультурологическим компонентом». 

Ключевые слова: зооним, животное, сказочный персонаж, перенос, 
ономастика, антропоним 

 

Introduction 

In the modern world, the role of animals in human life is particularly significant. 

In the city, cats, dogs, hamsters, guinea pigs, parrots not only delight the eyes of their 

masters and amuse them but also, most importantly, become loyal friends, the sources 

of joy and happiness, consolation, with whom people do not feel alone. For rural 

residents, domestic animals, especially cows, pigs, horses, are indispensable in 

economic activities. Rescue animals, in turn, occupied a special place during the war 

and continued to do that in peacetime. It is also difficult to imagine our life without a 

circus, a zoo, and various exhibitions. In most cases, all people’s “smaller brothers” 

have their names. In different languages, there is a vast variety of animal nicknames, 

which is due to various circumstances in the historical, cultural, social life of society. 

Thus, it is reasonable to assume that figurative thinking of different peoples is 

characterized by national diversity, being reflected in the naming of animals. 

Communication and interaction of language and culture are one of the 

fundamental problems of modern linguistics since in most cases, a person does not deal 

with the world itself but with his ideas, cognitive patterns, and models. Any human, 

being an integral part of the culture, perceives the world or different worlds through 

the prism of his/her culture and language. Makovsky, Jackendoff, and Lakoff write 

about the embodiment of communication, cognitive processes, and mechanisms [1]; 

[2]; [3]. 

Since the primary function of culture is the accumulation and processing of 

information obtained in the course of human activity, training is directly related to the 

peculiarities of the national mentality. The mentality is a worldview in categories and 

forms of the native language, connecting intellectual, spiritual, and permissive qualities 

of a national character in its typical manifestations [4, p.74]. According to Kolesov, the 
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word embodies the ethnicity and national ideas, represented by the traditional symbols 

of this culture in their finished form [4. p.74]. Such disciplines as anthropological 

linguistics, ethnolinguistics, and ethnopsycholinguistics study the interaction of 

language and culture. N.I. Tolstoy defined "ethnolinguistics" as an interdisciplinary 

science that deals with the language and culture in integrity. It is not just a reflection 

of folklore culture, psychology, and mythological concepts. Ethnolinguistics plays the 

constructive role in communication and influences on the formation and functioning of 

folk culture and folk psychology. Russian scientists such as Nikitina [5], Tolstoy [6], 

Telia [7], Bartminsky [8], and Tolstaya [9] studied various aspects of ethnolinguistics. 

The ethnolinguistic school in Kazakhstan is associated with the name of academician 

Kaidarov. Additionally, a large group of Kazakh scientists, such as Gabithanuly, 

Karsybekova, Zhusupova, Atakhanov, Atabaev, Katybaev, Mankeev, Majitaev, and 

Tazhikeev, who took into account the Kazakh history and reflected life in the modern 

objective reality within the language [10].  

The Сoncept of Zoonym 

Zoonyms are assigned to animals’ proper names or nicknames. Onomastics is a 

section of linguistics that studies any proper names, the history of their origin, and 

transformation as a result of prolonged use in the source language or in connection with 

borrowing from other words. Zoonomia is the youngest area of onomastics that deals 

with the nicknames of animals. It is a poorly researched scientific layer because of the 

rare fixation of zoonyms in official documents and frequent disappearance due to the 

death of their bearer. First of all, domestic animals such as cats, dogs, horses, pigs, 

cows, etc. have proper names. However, other animals, kept in zoos and circuses, for 

instance, can also have their names, including even creatures like the famous Nessie is 

a hypothetical inhabitant of the Scottish lake Loch Ness, which existence has not been 

proven yet. 

Zoonyms can be divided into single and multiple. For example, the well-known 

Nessi belongs to the individual zoonyms. Numerous zoonyms turned into the official 

nicknames due to their high frequency of use. In Russian language, such typical dog 

nicknames as Rex, Jack, Mukhtar, Druzhok, and Sharik, cat nicknames such as Vas’ka, 
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Ryzhik, Dymok, or Murka, nicknames of cows such as Buryonka, Pestrushka, and 

Zhdanka, the nicknames of horses such as Bujan and Gnedukh have appeared. In the 

semantics of these zoonyms, a particular attribute is fixed to a specific type of animal, 

for example, Mishka, Krokh, Mus’ka, or Shalun. In English, there is also a set of the 

most typical multiple zoonyms. According to some studies published on the Internet, 

in the United States in recent years, the most famous nicknames for pets (primarily cats 

and dogs) were Max, Maggie, Buddy, Bailey, Jake, Sam, Molly, Nicky, Coco, Sadie 

[11]. 

Sources of Zoonym Formation 

Among the causes of zoonym formation there are: 

a) multiple anthroponyms: English speech widely uses both derivatives such as 

abbreviated forms: Mag, Sam, Ben and diminutive forms with the suffix -y or – ie, 

Molly, Nicky, Maggie. In the Russian language, there are forms with a suffix – ‘ka’: 

Vas’ka, Mishka, Son’ka, Muska, and Fil’ka. Sometimes, jokingly respectful names 

copy more official forms of treatment, such as Vasily Timofejevich – the nickname of 

the cat, Aksinya Ivanovna – the nickname of a pig, Ivan Ivanovich – the nickname of 

the goose. Also, in Russia, fashionable foreign anthroponyms, such as Jerry, Jack, 

Barbie, Tom, and Ralph, became popular. Conversely, a similar trend in English 

zoonomia fails. Only a few nicknames of some animals, kept in zoos, look like the 

borrowings from other languages, for example, African: Matata (warthog name), 

Ashiki, Sabiki (the nicknames of lionesses), Kvahari (the nickname of the antelope), 

Mwan (the nickname of a chimpanzee). Such popularity can be explained by the fame 

of a Disney cartoon The Lion King in 1995, where the animal characters were named 

after African names; 

b) individual anthroponyms such as names and surnames of famous personalities 

of the present and the past, as well as aspects of myths, literary works, movies, and TV 

shows. Nixon (the former US President), Nefertiti (the queen of ancient Egypt), 

Genghis Khan (Mongol Khan-conqueror), Capone (gangster), Athena, Venus (ancient 

goddesses), Romeo, Capulet (literary names), Gomez and Morticia (the characters of 

the TV series Semeyka Adams) served as the basis for the animals’ names; 
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c) toponyms and astronomers, e.g., Egypt, Nile, Alaska or Russian Baikal, 

Amazon, Africa, or the Bega; 

d) trademarks and names of products (especially in English): Hershey, Cadbury 

(chocolate brand), Havana (name of cigars), Cappuccino (recipe for coffee), and Bugle 

Boy (branded clothing); 

e) nominal names, other words and expressions, emphasizing some external 

characteristic of animals, their character, or another association with it, for example, in 

Rusian – Pestruha, Ryzhik, Belianka, Faithful, Bujan, Likhaya, Noshka, Krasotka, 

Matroskin, Kashtanka, whereas in English – Spotsie, Blackberry, Jasmine, Danger, 

Ferocious, Sweetie Pie, and Honey. 

e) computer slang: ICQ, Flash, Chip. 

When a zoonym acquires the status of a universal nickname of a particular 

animal species, it quickly learns a secondary classifying nomination, which turns into 

a category of familiar names, such as Bobik, Sharik, Barbos, and Juchka prevalent in 

the past although today they are recognized as dog names. Hence, for example, the 

decision of the translator of the Russian fairy tale Repka, which zoonym Zuchka 

transferred to English just as Dog, is justified. 

Features of Zoonyms’ Transmission in Translated Texts 

In the scientific literature, zoonyms are poorly researched, and it is almost 

impossible to solve the problem of their transmission in translated texts. Issues for 

translation are primarily those nicknames, which people have a specific motivation. If 

a formal name forms a nickname or a describing word or an expression, it usually 

remains relevant and essential for translation. An attempt to convey this meaning often 

comes into conflict with the individualizing function (IF), which requires the 

preservation of its unique external form. 

For zoonyms, the external form is even more important than for any other kind 

of IF [12]. After all, they primarily name the animal, which must respond to a particular 

combination of sounds in Russian nickname for some reasons. The accompanying 

connotations and associations, presented in the semantic structure of the zoonym, 

occupy a subordinate position about this function. For example, changing the name of 
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Spotsie to Pestrushka or Pyatnistaya will not respond to the new variants of its name. 

The approach of an interpreter to the transfer of zoonyms depends, first of all, 

on the nature and situation of the translation. Oral and written interpretation of 

information and other non-fiction texts, as a rule, use onomastic correspondences, 

which convey the external form of the name close to the original. Such communications 

make it clear to the reader that the animal is the bearer of the zoonym, responding 

correctly to this complex of sounds. If a translator thinks it is necessary to explain the 

motivation for the nickname to the listener or the reader, s/he can resort to clarifying 

the translation, describing the connotations, for example, in parentheses. So, during the 

years of his tenure as the U.S. President Bill Clinton, journalists actively covered his 

family life, in sleep (or socks). When writing about Clinton's cat, some Russian 

newspapers transmitted the cat’s nickname as the assonance to Russian "socks" – Sox.  

The situation becomes different when literary texts are translated. In this case, 

the identification function (IF) of the zoonym is irrelevant, or none at all in the fact of 

fairy animals. Therefore, if the motivation and other semantic connotations of the 

original zoonym are transparent and amenable to transmission and transforming 

translation, a correspondence with another external form is possible. By this principle, 

for example, the name of the wolf White Fang in the novel White Fang by Jack London, 

or the dog nicknames in the story of Dowdy Smith One Dalmatian (Missis – Lady, 

Lucky – Lucky, Patch – Black) are transmitted [13]. At the same time, if the 

connotations of zoonym are absent or are too vague, it should choose an onomastic 

correspondence. Here are examples of such communications (also from the story of D. 

Smith): Bingo – Bingo, Roly Poly – Rolly Polly. 

The names of fabulous and allegorical animals are a sophisticated material for 

translation. They are even difficult to attribute to zoonym because their carriers are 

personified or humanized: they talk and often live like people in houses, wear clothes, 

do some household chores, and even earn money. Therefore, the names of such 

characters from a scientific viewpoint are analogous to anthroponymic nicknames. 

Many authors build animals’ nicknames on the play of words, consonances, 

associations, or subtexts. 
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Formal designations of animals often acquire the status of their names in the 

tales. In this case, they are written with a capital letter and used without the article (for 

example, Cat, Dog, Goat, Frog) although corresponding to a particular item occur no 

less frequently. Sometimes, the use of the name without the article, as it were, finally 

fixes the transition of the nominal designation in the IF. For example, in the fabulous 

story of Paul Gallico (Manxmouse), an unusual tailless mouse named the Manx Mouse, 

in analogy to the Manx cat (tailless cat of the Isle of Man), is called only in the first 

chapter of the story. At the beginning of the second chapter, its name does not only 

lose the article but also emerges from two components into one: Manxmouse [13]. 

However, in other books, this nuance is missing. Thus, in the fairy novel Wind in the 

Willows by Graham, some animal characters are named using the article (the Mole, the 

Badger, the Rat), and others – without it (Toad), and it is impossible to discern any 

semantic underpinnings under this difference [14]. 

Such nominal-own names as Cat, Fox, or Toad relate to the generic component 

of one or another gender and, therefore, actual. In the Russian language, such 

actualization always takes place by the meaning of the grammatical gender; when using 

the word as the name of a fairy-tale character, this value becomes equivalent to 

indicating its biological sex. 

English and Russian names of personified animals associations with different 

sexes greatly complicate the task of an interpreter. So, the opening part of Oscar 

Wilde's Happy Prince (Oscar Wilde, The Happy Prince) story tells people how the 

Swallow and the Reed fell in love [14]. Thus, in this pair of lovers, the Swallow 

(Swallow) appears as a man and the Reed (Reed) – as a woman. But in Russian, the 

words ‘swallow’ and ‘reed’ are both feminines, and the originality is partly lost in the 

following translation: “One night, swallows flew by the city. Almost all swallows flew 

to Egypt for the seventh week, but one Swallow decided to stay in the town because of 

her love with a beautiful, flexible Reed.” In 1912, Chukovsky, realizing the 

unsuccessfulness of this version of the reading, published the translation and 

subsequently corrected the Reed for Reeds. Thus, the "man" and the "woman" in this 

couple changed places, not corresponding to the original characters in any way: the 
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Swallow has an active, direct masculine role in the tale, and the Reed – a girlish silence 

and modesty. Also, the Russian word “reed” is collective and cannot refer to one reed. 

Hence, in the Russian language, the name of the bird of the swallow has the 

grammatical meaning of the feminine gender. 

Later, the translators of K. Graham's novel The Wind in the Willows faced the 

same problem [15]. The main characters of this book, Toad and Rat were both males. 

Direct Russian dictionary did not match ‘a toad’ and ‘a rat’ because of the feminine 

grammatical gender; therefore, Frog replaced Toad, but Rat – Mouse. The replacement 

of one species of animal by another is justified here by dealing not with notes of a 

naturalist but with a conditional allegory of human characters and habits; therefore, 

used in this allegory, the concrete image of the animal admits a particular modification. 

The names of fantastic beasts and creatures, abound especially in children's literature, 

provide a broad scope for the imagination of an artistic translator. Quite often, writers 

create them not by ordinary common words but by consonances, making people guess 

possible associations. 

The onomastic transfer of such IF usually does not reach the goal. So, if we 

transfer the name of the fantastic creature Snark from the poem of Carroll's Hunting of 

the Snark as Snark, it will lose any associative basis [16]. But the English name is 

associated with both the verb ‘snarl’ and the noun ‘shark.’ Trying to use a similar 

principle for constructing Russian correspondence, different translators made a start 

from various associations. Hence, the different variants of the transmission of this IF 

are different: Zmer (association with the words of the beast and snakes), Rykula 

(association with the phrase ‘roar and shark’), Snark (according to Klyuev, on the one 

hand, it is similar to the English culture. On the other side, it matters in the translation 

of the title Hunting of the Snark, which creates an association with the adverb, the more 

than in the poem the hunt ends unsuccessfully) [17]. 

In the Russian folklore, the names of personified animals are often accompanied 

by stable epithets: Mouse-Norushka, Lisichka-Sister, Zaychik-Pobegaychik, Gray 

Wolf-Teeth Shchelk, etc. Some creatures in the folklore were awarded the names 

similar to anthroponyms: Toptygin, Mikhailo Potapych, and Lisa Patrikejevna. Such 
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naming is sometimes found in translated not only fiction but also other genres, for 

example, journal and newspaper articles [18]. 

It is desirable to search for an equivalent match in English folklore. Indeed, there 

are some analogs, for example, Koza-Dereza – Nanny Goat, Gray Wolf-Zubov 

Shchelka – Gray Wolf or Big Bad Wolf. However, their names are insufficient. Some 

English fairy-tale zoonyms do not have epithets; so, usually, foxes, mice, and bears in 

English folklore are merely called the Fox, the Mouse, and the Bear. Some animals 

more often appear in fairy tales in one language than on another. For example, in 

English folklore, hares are hardly mentioned, but rabbits (Bunny Rabbit) are abundant. 

In Russian folklore, alternatively, there are no rabbits, but the Hare Kosoy is very 

popular [18]. 

The main practical problem is the complete absence of any directories and 

dictionaries, where such folklore characters would be somehow described and 

systematized, especially in comparison with the figures of foreign language folklore. 

Therefore, the translation requires the original analog when using English equivalents 

with particles, such as Kurocjka Ryaba – the Speckled Hen, Konyok-Gorbunok – the 

Little Humpbacked Horse or plural nouns, e.g., Kosoy, Zaychik-Poprygaychik – 

Squint-Eyes, Hare the Long Legs, Hare the Long Ears [18]; [19]. People should be 

extremely cautious when using such naming in a non-native language; in case of the 

slightest doubt, it is better to abandon the transmission of the epithet. 

Conclusion 

Zoonyms form an essential layer of both Russian and English vocabularies. The 

naming of animals comes from ancient times to the present day due to their exceptional 

role in human life: they are indispensable helpers in the economic growth of a person, 

circus workers, zoo inhabitants, and loyal friends.  

Language is a living organism that reflects in the literature any phenomenon, 

occurring in the life. The spread of computerization and the emergence of new terms 

led to the development of such animal names as Chip, Flash, and others. Some of the 

nicknames became so popular that they call a particular class of an animal, for example, 

Druzhok for dogs, Vas’ka for cats. In English literature, usually, the name of animals 
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is their name, e.g., Cat, Dog, written without an article and with a capital letter. The 

authority of any politician, celebrities, or artists can also affect the distribution of pet 

names. For example, both in Russia and the West, the dog’s nickname Connie became 

favorite because that was the name of the beloved Labrador of Putin, the President of 

the Russian Federation. 

Zoonyms often reflect the physical qualities of animals, their appearance, 

character traits, intelligence, skills, which are especially important in the literature, 

when the personified animal gets a name due to some peculiar features, evoking a more 

magnificent reader’s interest and helping to understand the idea of the author. The 

world of zoonyms is diverse and exciting for research. Unfortunately, not all names of 

animals remain in the language and human speech. It is often associated, firstly, with 

the lack of any official documentation, and as a consequence, with the loss of an 

animal’s life. Secondly, rapid changes in various spheres of society, primarily in 

vocabulary, lead to some transformations as a result of which some zoonyms in the 

form of human names become famous, whereas others lose their significance. In this 

regard, it seems critical to continue studying zoonyms as a separate category of 

onomastics, from historical, cultural, and social perspectives, paying particular 

attention to the issues of translation. 
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Аннотация. В статье представлен анализ результатов свободного 

ассоциативного эксперимента на материале русского, английского и французского 
языков. Проводится детальное изучение структуры коллективного языкового 
сознания, отраженного в когнитивно-структурных особенностях концепта «обеднеть». 
Материалом лингвокогнитивного анализа являются уже не только русский и 
английский язык, но и исследование материалов французского языка, что расширяет 
возможности моделирования содержания и структуры концептов как единиц 
национального сознания молодежи. Основным методом исследования является 
свободный ассоциативный эксперимент, позволяющего реконструировать черты 
индивидуальной концептосферы. 

Ключевые слова: концепт «обеднеть», концептосфера, ментальность, 
языковое сознание 

 
Abstract. The article presents an analysis of the results of free associative 

experiment objectifying the concept of "grow poor" in the Russian, English and French 
linguistic consciousness. A structure of the collective linguistic consciousness is reflected in 
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the cognitive-structural features of the concept of «grow poor». The material of the linguo-
cognitive analysis is not only Russian and English, but also the study of the materials of the 
French language, which expands the possibilities of modeling the content and structure of 
concepts as units of national consciousness of young people. The main method of research 
is a free associative experiment, which allows to reconstruct the features of the individual 
conceptosphere . 

Keywords: concept of "grow poor", concept sphere, mentality, language 
consciousness 

 

В настоящее время исследование языка, межкультурной коммуникации и 

закономерностей строения языкового сознания человека становятся одним из 

перспективных направлений развития современной антрополингвистики. 

Разработка указанной проблемы объединяет достижения разных сфер 

современной науки о языке, к числу которых относятся лингвистическая 

прагматика, когнитология, психолингвистика, лингвокультурология и мн. др. 

Особую актуальность сейчас обретают вопросы изучения языка, взаимосвязи 

языка и культуры, взаимоотношения речевого мышления и социальной среды 

обитания индивида, отражения в глубинных слоях концептосферы своеобразия 

этнокультурных особенностей социума. Решение поставленных задач лежит на 

пути детального изучения структуры коллективного языкового сознания, в 

котором универсальное, общечеловеческое сосуществует с национальным, 

этноспецифическим. Результаты свободного ассоциативного эксперимента 

позволяют выявить структурные и содержательные особенности концепта 

обеденть в русском сознании [2, c. 5].  

Формирование ассоциативного поля концепта обеднеть/grow poor 

Разориться (8), обнищать (2), лишиться средств, остаться на бобах, 

оголодать, разорение, плохо, страх (2), есть нечего, банкрот, неудача (2), 

потерять (4), упасть в грязь, безработица (2), пожар, беда, потеря (3), плакать, 

прогореть, провалиться (2), ужас, рвань, сидеть без денег, дойти до точки, нет 

денег, остаться без денег, с ума сойти, обанкротиться, пустой дом, остаться ни с 

чем, разбогатеть (2), крайняя мера. (50) 

Содержание ассоциативного поля стимула обеднеть выглядит следующим 

образом: разориться (разорение, банкрот) – 18%, потерять – 14%, провалиться – 
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4%.  

Анализ полученных реакций позволил выделить такие когнитивные 

признаки как: 

1) лишиться средств (разориться 8, разорение1, банкрот1, обнищать2, 

лишиться средств1, остаться на бобах1, потерять 4, потеря3, остаться ни с чем1, 

пустой дом1, нет денег1, остаться без денег1, сидеть без денег1, дойти до 

точки1, прогореть1, обанкротиться1) 

2) потерпеть неудачу (неудача2, провалиться 2) 

3) обеднеть противопоставляется разбогатеть (разбогатеть2) 

4) испытывать голод (оголодать1, есть нечего1) 

5) испытывать страх (страх 2, ужас1) 

6) по причине бедствия (беда1, пожар1) 

7) не иметь работы (безработица1) 

8) лишение разума (с ума сойти1) 

9) потерпеть полный крах (крайняя мера1) 

10)  опозориться (упасть в грязь1) 

11)  проливать слезы (плакать1) 

12)  носить рваную одежду (рвань1) 

13)  осуждается (плохо1) 

В русском сознании молодежи на слово-стимул обеднеть ядерным 

когнитивным признаком признается признак потеря средств, который 

составляет 58%.  В базовый слой входит когнитивный признак обеднеть - 

потерпеть неудачу – 8%. Ближняя периферия представлена когнитивными 

признаками: обеднеть противопоставляется разбогатеть; испытывать голод; 

испытывать страх по 4%. Дальнюю периферию составляют единичные 

признаки: отсутствие работы; лишение разума; полный крах; позор; проливать 

слезы; носить рваную одежду; осуждается по 2%. 

Формирование ассоциативного поля стимула grow poor 

Slide, old (4), mendicant, fail, grow rich (11), loser (2), failure, unfortunate (2), 

not work hard enough, recession, broken, small, sad, lose the life you are used to/built 
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up, self help, not work, loss (2), biz (business) loss, cereal, sickness, penniless (5), 

work, family, desperate, born with silver spoon, ruin, lose (2). 

Ассоциативное поле слова-стимула grow poor у англичан содержит 

следующие наиболее частотные реакции: grow rich – 22,4%, penniless – 10,2%, 

old – 8%, loss, lose, loser unfortunate по 4 % каждый соответственно. 

Ассоциативные поля русских и англичан обнаружили соответствия по реакциям: 

разориться – ruin, broken; потерять – lose; обанкротиться – failure, нет денег – 

penniless. 

В языковом сознании английской молодежи в работе выделены 

когнитивные признаки: 

1) лишиться средств (penniless5, mendicant1, loss 2, biz (business) loss, 

lose 2, loser 2, lose the life you are used to/built up1, broken1, failure1, fail, ruin1) 

2) обеднеть противопоставляется разбогатеть (grow rich11, born with 

silver spoon1) 

3) приводит к отчаянию (sad1, unfortunate 2, desperate1) 

4) приводит к спаду (recession1, slide1) 

5) отсутствие работы (not work1, not work hard enough1, work1) 

6) свойственен для пожилых людей (old4) 

7) немного (small1) 

8) иметь в доме только крупу (cereal1) 

9) по причине болезни (sickness1) 

10) оказать самому себе помощь (self help1) 

В ассоциативном поле слова-стимула grow poor когнитивный признак 

потеря средств – 37,5%. Базовыми когнитивными признаками для английского 

сознания являются следующие признаки: обеднеть противопоставляется 

разбогатеть – 25%; приводит к отчаянию – 8,3%; свойственно пожилым людям 

–8,3%. Ближнюю периферию составляют такие признаки как: отсутствие 

работы – 6,25%; приводит к спаду – 4,2%. Дальняя периферия представлена 

единичными признаками: подлый; иметь в доме только крупу; болезненное 

состояния; оказать самому себе помощь по 2,1%. 
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Из проведенного нами анализа, очевидно, что английское и русское 

сознание совпадают по некоторым признакам, относящимся к ядерному слою, 

доказывая, что этот образ можно рассматривать, как факт концептосферы двух 

народов, как «относительно стандартизированный образ, обработанный и 

«признанный» национальным сознанием англичан и русских» [1, c.59].  

Формирование ассоциативного поля концепта devenir pauvre 

Falloir 3, tomber 3; réussir 3; empêcher, entraîner, éprouver, essayer 2, manquer 

5, parvenir, reculer ;calculer, combler, devoir, don, donner, dormir, élémentaire, 

emploi, essentiels, exigence, illusion, indépendance, intense, inutile, nécessite, 

nécessiter, nécessiteux, nutrition, obligatoire, perte, ignorer, question, réel, rempli, 

réponse, ressource, réussite, sacrifice. 

Содержание ассоциативного поля стимула выглядит следующим образом: 

manquer – 10%; falloir, tomber, réussir – по 6%, essayer - 4%. Единичные реакции 

составляют 66%. 

Анализ полученных реакций позволил выделить такие когнитивные 

признаки как:  

1) предполагает наличие долгов (falloir 3, devoir, obligatoire)  

2) опускаются (tomber 3, combler, ignorer, manquer 5)  

противопоставляется успеху (réussir 2, rempli, ressource, réussite)  

3) предполагает помехи, трудности (empêcher, perte, question, sacrifice)  

4) нуждается в помощи (entraîner, nécessite, nécessiter, nécessiteux, 

nutrition) 

5) предполагает терпение (éprouver)  

6) пытается избежать, преодолевать (parvenir, essayer 2, reculer, 

calculer, employ)  

7) дают подаяние (don, donner, réponse)  

8) вызывает чувство бесполезности (futilité, inutile, dormer)  

9) это существование (réel, essentiels, exigence, élémentaire, intense, 

illusion)  
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10) предполагает независимость (independence)  

В ассоциативном поле слова-стимула devenir pauvre когнитивный признак 

обеднеть – значит опуститься, все потерять – 20%.Базовыми когнитивными 

признаками для английского сознания являются следующиe признаки: пытаются 

избежать, преодолеть -12%; предполагает наличие долгов - 10%; 

противопоставляется успеху - 10%; нуждается в помощи - 10%.Ближнюю 

периферию составляют такие признаки как: предполагает помехи, трудности – 

8%; дают подаяние - 6%; вызывает чувство бесполезности - 6%. Дальняя 

периферия представлена единичными признаками: предполагает терпение, 

независимость – по 2%. 

Результаты проведенного эксперимента приведены в табл №1 

 Ядерный слой Базовый слой 

Русское сознание обеднеть - потерять 

средства – 58%.   

обеднеть - потерпеть неудачу – 8% 

Английское 

сознание 

потеря средств – 37,5%. 

 

обеднеть противопоставляется 

разбогатеть – 25%; приводит к 

отчаянию – 8,3%; свойственно 

пожилым людям –8,3%. 

Французское 

сознание 

обеднеть - потерять 

средства – 37,5%. 

обеднеть противопоставляется 

разбогатеть – 25%. 

 

Зафиксированная объективация одних и тех же признаков в разных 

языковых источниках свидетельствует о коммуникативно релевантном 

характере данных фактов и признается ярким и существенным для языкового 

сознания русского, английского и французского народа. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию механизмов преодоления 

барьера в межкультурной коммуникации, а также ведущих факторов, обеспечивающих 
устойчивость лингвистического образования и способствующих формированию 
межкультурной компетенции инофона в связи с современной гуманитарной картиной 
мира на фоне меняющейся парадигмы научного знания от системоцентризма к 
антропоцентризму. Рассматривается также проблема семантической адекватности 
интерпретации текста как способ формирования устойчивой способности понимания 
социокультурных смыслов языковых единиц. На этом фоне особую актуальность 
приобретает понятие «профессиональная языковая личность», формирование 
которой обеспечивает целый ряд гуманитарных дисциплин.  

Ключевые слова. Антропоцентризм, геном Гомера, гуманитарная картина 
мира, языковая личность, инофон, текстоцентризм, межкультурная компетенция, 
интериоризация, семантическая адекватность, апперцепционная база, транслятор 
ценностных ориентиров. 

 
Abstract. Ways of overcoming an obstacle in intercultural communication as well as 

the main factors, which not only provide steady development and stability of language 
education, but also contribute the process of forming intercultural competence of foreign 
speakers, are investigated in the article. These factors are studied in connection with a 
modern anthropocentric view of the world and a modern scientific paradigm which is now 
changing from regarding System as a primary scientific background to anthropocentrism. 
The author also raises the issue of semantic adequacy of interpretation of texts as a way of 
creating a sustainable ability to understand the sociocultural meanings of linguistic units. In 
this regard, of particular relevance is the concept of “a professional language personality”, 
who is formed by a range of humanitarian disciplines. 

Key words: anthropocentrism, Homer genome, the humanitarian view of the world, 
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language personality, a foreign speaker, text-centrism, intercultural competence, 
interiorization, semantic adequacy, apperception base, remitter (sender) of values 

 

Вне текста нет ничего 
 Жак Деррида 

 
Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу 

А.С. Пушкин 
 

Облик гуманитарных наук за последние десятилетия значительно 

изменился. Прежде всего отмечается многообразие предлагаемых подходов к 

решению проблем, относимых к разряду «вечных», а также обращение ученых к 

вопросам, которые априори не могут найти однозначного ответа. К числу 

таковых относится, например, вопрос формирования аутентичной личностной, 

субъектной картины мира на основе гуманитарного знания. «Важнейшая 

особенность существования человека – это его способность жить и искать ответа 

на вопрос, зачем он живет. Ответ этот зависит от фактов его… жизни, 

определяющих его возможности» [Брудный, с.79.]. В 1927 году Г. Гессе писал: 

«Если бы у нас была наука, обладающая достаточным мужеством и достаточным 

чувством ответственности, чтобы заниматься человеком, а не просто 

механизмами жизненных процессов, если бы у нас было что-то похожее на 

антропологию...,» [Гессе, с.168]. Теперь мечта Г. Гессе осуществилась – эта 

наука есть, но остаются вопросы, черные дыры, белые пятна, над которыми 

предстоит работа.  

Антропоцентризм как доминанта современной научной парадигмы 

становится непременным компонентом любого знания, в том числе 

лингвистического. 

Современная система образования ориентирована на понимание концепта 

под названием  человек, он является центром притяжения внимания всех 

областей знаний, что вносит существенные коррективы в методологический 

аппарат науки, уточняет многогранный объект (язык) и перенаправляет вектор 

усилий в области целеполагания в процессе образования и обучения от 

системоцентризма (маргинальная парадигма научного знания) к 



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

 

248 

антропоцентризму. Необходимость изучения человека в аспекте понимания 

связана с политическим, экономическим и культурным контекстом 

современности, а именно с возможностью влияния на его ценностные ориентиры 

с позиции коррекции менталитета, межличностного и межкультурного общения, 

целью которого в контексте аккультурации становится формирование 

межкультурной компетенции, развитие чуткости (чувствительности, 

толерантности – по определению М. Беннета). Это позволит инофону, 

постигающему чуждую культуру, постепенно преодолеть культурный шок 

(термин введен в научный оборот американским исследователем К. Обергом в 

1960 г.) и успешно пройти ряд ступеней адаптации, достичь культурной 

грамотности (термин и теория американского культуролога Э. Хирша), 

предполагающей формирование апперцепционной базы (фоновых знаний), 

психологической и социальной идентичности, ценностных установок 

определенной культуры, а значит обрести способность воспринимать, понимать 

и продуцировать тексты на языке другого культурного кода.  [Hirsh 1988]  Такого 

рода знания позволят инофону взять любой текст и читать его с адекватным 

уровнем понимания не только эксплицитной, но и имплицитной информации, 

составляющей содержание тезауруса 2 языковой личности. Для этого 

необходимо пройти ряд ступеней. Э. Хирш выделяет в зависимости от значения 

и роли определенного вида компетенции в конкретных ситуациях общения 

следующие уровни межкультурной компетенции: 

- необходимый для выживания; 

- достаточный для вхождения в чужую культуру; 

- обеспечивающий полноценное существование в новой культуре – ее 

«присвоение»  

- позволяющий в полной мере реализовать идентичность языковой 

личности [Hirsh 1988].   

Профессиональная деятельность лингвиста, таким образом, включает 

многоаспектное, взаимодействие субъектов коммуникации, что требует от 

специалиста устойчивой способности понимания социокультурных смыслов 
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языковых единиц. На этом фоне особую актуальность приобретает понятие 

– «профессиональная языковая личность», формирование которой 

обеспечивает целый ряд гуманитарных дисциплин. В западной традиции нет 

деления на философию, лингвистику и литературоведение – это комплекс 

научного знания, который покрывает сферу интереса человека к своей природе. 

Картина мира в связи с антропоцентризмом подвергается метаморфозам и 

меняет свою номинацию с научно-технической на гуманитарную, включая не 

только национальный компонент, но и общечеловеческий (мировой). «Все в 

человеке, все для человека» – высказывание героя пьесы М. Горького «На дне», 

«Человек – мера всех вещей» – утверждение древнегреческого софиста 

Протагора – представители разных эпох и национальных менталитетов мыслят 

об одном и том же – антропоцентризме и… гуманизме. Постановка новой 

культуры в мировой контекст на первом этапе постижения отчасти способствует 

преодолению культурного шока – поиск точек соприкосновения, узнавание, 

идентификация. 

Первооткрывателем в этой области был Гомер, открыто заявивший, что 

каждый из нас является прежде всего носителем идеи гуманизма (она же смысл 

бытия), тем самым он снимает национальные, возрастные, социальные и прочие 

границы, противоречия, препятствующие общению (и обучению). Настоящие 

писатели от Гомера до наших дней были великими гуманистами: «Цели 

художества несоизмеримы (как говорят математики) с социальными. 

Цель художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы 

заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда неистощимых всех ее 

проявлениях» [Толстой Л. Н., т. 61, с.100]. Эпос Гомера пронизан и буквальным 

гуманизмом, почти христианским: умение прощать врагов, любить ближнего, 

жертвовать собой. Вспомним трогательную сцену свидания Приама и Ахиллеса 

– двух великих воинов. Этот эпизод нейтрализует все социальные, возрастные и 

прочие различия, а боль утраты, страдание обнажают суть человека, возвращают 

нас к самим себе, учат ценить жизнь, способствуют развитию толерантности. 

Механизм создания обозначенного смысла сцены – хронотоп (дом врага под 
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покровом ночи) и его стилистика (экспрессивная, трогательная, человечная в 

любом переводе). Результатом испытаний, которым подвергает автор своих 

героев и, конечно, читателя, становится катарсис и, как следствие, обретение 

истины – понимания жизни, смысла. Цель автора – исключительно 

гуманистическая. И все это увековечено в памяти потомков через текст. 

Тождественную типологическую ситуацию очищения через страдание находим 

в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», фрагмент которого 

дает богатейший материал для работы лингвиста с точки зрения формирования 

комплексного знания о языке и культуре (активность глагольных форм, 

местоимений, стилистика, риторика сцены, особенности национального 

менталитета, религиозный компонент картины мира, мотив страдания, надрыва 

и т.д.): «День опять был ясный и теплый. Ранним утром, часов в шесть, он 

отправился на работу, на берег реки... Раскольников вышел из сарая на самый 

берег, …и стал глядеть на широкую и пустынную реку. … Там была свобода и 

жили другие люди, совсем не похожие на здешних, там как бы самое время 

остановилось, точно не прошли еще века Авраама и стад его. Раскольников 

сидел, смотрел неподвижно, ... но какая-то тоска волновала его и мучила.  

Вдруг подле него очутилась Соня.  

 Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило 

его и как бы бросило к ее ногам. Он плакал и обнимал ее колени. В первое 

мгновение она ужасно испугалась…Но тотчас же, в тот же миг она все поняла. 

В глазах ее засветилось бесконечное счастье; …Они хотели было говорить, но 

не могли. Слезы стояли в их глазах. Они оба были бледны и худы; но в этих 

больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного 

воскресения в новую жизнь. Их воскресила любовь, сердце одного заключало 

бесконечные источники жизни для сердца другого.  

  Вместо диалектики наступила жизнь, и в сознании должно было 

выработаться что-то совершенно другое.  

Под подушкой его лежало Евангелие. Он взял его машинально. Эта книга 

принадлежала ей, была та самая, из которой она читала ему о воскресении 



Международный научно-практический журнал                                                      4 (36), 2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

251 

Лазаря.  

Но тут уж начинается новая история, история постепенного обновления 

человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из 

одного мира в другой, знакомства с новою, доселе совершенно неведомою 

действительностью. Это могло бы составить тему нового рассказа, - но 

теперешний рассказ наш окончен» 

Национальная идентичность, таким образом, перестает быть преградой 

постижения «иного круга», о котором говорил В. Фон Гумбольдт («нет ничего 

более тождественного, чем язык и народный дух», чтобы постичь другой язык, 

нужно выйти за пределы своего круга, который образует язык) [Гумбольдт, 

1980]. 

Устойчивое развитие лингвистического образования обеспечивается 

означенным характером эпохи, который помогает инофону частично (особенно 

на первом этапе) преодолеть отчуждение нового культурного кода, снять барьер 

в межкультурной коммуникации, т.к. все мы – носители генома Гомера и только 

потом – национальной идентичности. Понимание этого обеспечивает 

устойчивость образовательного процесса.  «Образование – это то, что остается у 

вас, когда вы забыли, чему вас учили» – это высказывание принадлежит Максу 

фон Лауэ, крупнейшему физику нашего времени, его идея заключается в том, что 

у образованного человека формируется образ мыслей, и он важнее фактов и 

формул. Иными словами, у образованного человека иной уровень понимания, 

который является исходным феноменом мышления. 

Глобальная задача образования – активизировать мыслительные процессы, 

сформировать устойчивую мотивацию. «Мыслить человек начинает, когда у 

него появляется потребность что-то понять», т.е. чуждое знание перевести в 

свое [Рубинштейн, 2015]– эта формула аксиоматична. Процесс интериоризации 

языка и культуры– сложно организованное, многоступенчатое усвоение нового, 

которое предполагает понимание не только лингвистического материала, но 

прежде всего его ментальной основы. Почему, например, у одного из индейских 

племен существуют разные наименования одновременного и последовательного 
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количества (американский структурализм), или почему в одних языках 

грамматикализованы определенные смыслы и остаются в пределах лексического 

пласта другие, почему сам процесс грамматического освоения действительности 

проходил у разных народов по-разному? Процесс интериоризации, понимания 

текстов исследователем (в особенности инофоном) представляет собой 

множественное перекодирование, многократную операцию свертывания и 

развертывания суждений и зависит от многих компонентов: от знания языка, 

особенностей культуры, специфики исторических условий, национальных 

особенностей, социальной психологии той среды, в которой были созданы 

тексты. «Психический процесс в ходе восприятия текста предстает… не как 

произвольная последовательность только лишь субъективных впечатлений, а как 

реализация определенных указаний, направляющих восприятие» [Яусс, с. 60]. 

Согласно концепции Н.Д. Арутюновой [Арутюнова, 1999], понимание 

задано до процесса общения. «Понимание языка» не отличается от «знания 

языка», «семантической компетенции», от того, что Ф. Шлейермахер называл 

«грамматической интерпретацией». Субъекту коммуникации известны в силу 

его жизненного опыта общие значения слов, общее концептуальное содержание 

языковых выражений, являющееся «общим достоянием многих». Оно является 

базисом понимания, именно поэтому «объект понимания — величина 

постоянная». Такая точка зрения отождествляет «понимание» и «знание» (Я 

понимаю, что ты говоришь = Я знаю, что ты говоришь). Воспринимаемое 

языковое выражение первоначально выступает как неизвестное, которое 

наполняется содержанием (= значением) в процессе интерпретации, которая есть 

отношение между неизвестными знаками и областью языковых значений, она 

«приписывает» знаку известное значение (точнее, не знаку, а материальной его 

«оболочке»; такие сущности M. М. Бахтин называл «сигналами», отличая их от 

знаков в собственном смысле слова; сигналы, согласно его концепции, узнаются, 

а знаки понимаются)» [Бахтин, c. 153].  

Понимание культуры и ее стержня связано с текстом, который, являясь 

феноменом культуры, хранит ментальную информацию (грамматикализованный 
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концепт), и одновременно становится катализатором мыслительных процессов.  

«Вне текста нет ничего» – трудно не согласиться с утверждением Жака 

Деррида, французского философа и теоретика литературы эпохи 

деструктивизма, постмодерна, по глубокому утверждению которого мир следует 

воспринимать как текст, который, в свою очередь становится единственно 

возможной моделью реальности, а язык, вне зависимости от сферы своего 

применения, функционирует по своим законам и мир постигается человеком 

лишь в виде «литературного» дискурса. При этом первостепенной задачей 

транслятора знаний (культурных кодов) является обозначение следующей 

установки восприятия текста как исходной точки объективной атрибуции: 

глубинный смысл, концепция любого произведения всегда контекстуальна, т.е. 

неразрывно связана с характером эпохи, на фоне которой формируется авторская 

модальность. Ведь по замечательному выражению А.С. Пушкина, «художника 

следует судить по законам, им самим над собой созданным» (не будет лишним 

также напоминание и о гоголевском видении задачи художника: погрузить 

читателя в текст, созданный по законам времени и вернуть нас нам же самим в 

измененном виде). 

Если не учитывать тех самых законов, то восприятие текста становится 

изолированным и утрачивает смысл или дает искаженное представление о нем. 

Все это в полной мере относится как к современной эпохе, так и к далекому 

прошлому. Момент создания текста может быть несколько отдален от момента 

его исследования. За этот период тексты, как правило, многократно 

переиздаются, переписываются, к ним делаются многочисленные комментарии, 

иногда вносятся изменения. Если осуществляются переводы с одного языка на 

другие, то изменения структуры, содержания и смысла текстов зачастую 

являются необходимо обусловленными. Например, перевод может быть 

значительно изменен для того, чтобы сделать его максимально понятным 

массовому читателю, или, наоборот, минимально изменен в целях научного 

(академического) его издания. Поэтому до современного читателя (в том числе 

обучающегося) тексты доходят во многих вариантах; последовательное 
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расположение этих вариантов во времени представляет собой их «историю», 

которая организует логику формирования картины мира. 

Причины изменений, которые могут быть обнаружены в том или ином 

варианте, следует объяснять совокупностью внутренних (собственно история 

текста) и внешних факторов (изменение контекста культуры). Следует выяснить 

и объяснить обучающимся, каким образом социальная среда детерминирует 

появление изменений в текстах. Если это будет показано в ходе анализа текста, 

то закономерным результатом станет осознание истории текста, изменения его 

смысла, а значит авторские интенции и способ их материализации, а также 

приоритетный способ преподнесения, что и составляет сущность восприятия, 

усвоения. 

Поэтому при анализе текстов разных эпох необходимо сформировать хотя 

бы некоторое представление о логике историко-культурного процесса, 

меняющей ценностный собирательный портрет автора определенного 

периода, иначе мы будем обречены в лучшем случае на когнитивный диссонанс 

при восприятии, например, теоретических текстов постмодерна, скорее 

напоминающих художественное полотно, в худшем – на пустые претензии 

автору. Вспомним шквал критики, обрушившейся на А. Терца (Синявского) 

после выхода его книги «Прогулки с Пушкиным», в которой традиционная 

гениальность классика граничит с пустотой. Всему виной незнание законов 

постмодерна – игра с читателем, создание новой реальности, которая исключает 

буквалистское, столь привычное реалистическое восприятие текстов культуры. 

Сомневаясь в объективности и истинности научного познания, постмодернисты 

приходят к убеждению в том, что наиболее адекватное постижение 

действительности доступно лишь интуитивному – поэтическому мышлению 

(выражение М.Хайдеггера, по сути, далекого от теории постмодернизма). 

Хаотическое, мозаичное, эклектическое восприятие в виде неупорядоченных 

фрагментов как исходная установка постмодерна (постструктурализма) 

приводит к тому, что работы его теоретиков скорее напоминают художественное 

пространство – так возникает радикальный антитекстуализм, по законам 
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которого и следует судить художника. 

Ракурс восприятия личности сквозь призму ее сознания, т.е. как феномена 

культуры и как порождение Гутенбергеровой цивилизации, позволяет 

постструктуралистам уподобить самосознание человека некоторой сумме 

текстов в той массе различного характера, которая, по их мнению, и составляет 

мир культуры. Весь он в итоге воспринимается как бесконечный, безграничный 

текст, т.е. наша реальность и есть первичный текст, правда, с одной оговоркой – 

у каждого он свой. Все мы, рождаясь и проходя первичную социализацию, 

попадаем в Прокрустово ложе стереотипов; все многообразие мира умещается в 

метафоре – Платонова пещера, которая позволяет объяснить происходящее 

вокруг для более или менее комфортного существования здесь и сейчас в 

условной пространственно-временной системе координат (ценностей, 

установок, моделей поведения). 

Таким образом, текстуальность у постмодернистов становится формой 

организации знания, графической перкуссией человеческого мышления. 

Представление о мире как о совокупности текстов представляет собой 

микромодель восприятия и существования действительности. Жизнь доступна 

пониманию только в текстовом формате – это позиция бытия-в-тексте. Поэтому, 

когда Деррида говорит о том, что " вне текста нет ничего ", то речь идет скорее 

о том, что всё мыслимо в тексте, всё является частью текста (=мира). Это та 

изначальная текстуальность мышления, через которую и в рамках которой 

рождалась сама культура. "Наши представления о тексте с точки зрения 

соотношения его с реальностью - это бесконечный выход за пределы его 

классического представления. Это проламывание в радикальную инаковость 

текста" [Философия и литература, 1993, с.151]. 

Для Деррида текст не вовне языка - он его внеположность. "Так что у 

текста нет больше предела, нет ничего внешнего ему. Нельзя сводить текст к 

языку, речевому акту в строгом смысле слова" [Философия и литература, 1993, 

c.151]. Язык всегда есть лингвистический феномен, его понимание и 

интерпретация так или иначе опосредованы текстом. 
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Текстоцентризм на современном этапе является основой 

лингвистического знания, базой формирования языковой личности и ее 

компетенций. Текст архивирует ценностную систему и является в связи с этим 

носителем идеи гуманизма, почти открыто провозглашенной еще Гомером, 

напомнившим читателю о том, кто он и каков смысл его присутствия некоторое 

время в этом измерении. Архитектура текста (в особенности художественного) 

отражает модель устройства мира, перенося реципиента скрытого смысла в иное 

пространство, семантически и грамматически значимое. 

Интерпретация (основы герменевтики) текста предполагает также 

знакомство с безэквивалентной лексикой, формирующей концепт 

национального менталитета, а также погружение в контекст фоновых знаний 

(историко-культурного контекста), формирующих устойчивую связь уровней 

языка. 

Текст становится инструментом формирования устойчивой 

лингвистической компетенции, смыкающим компонентом акта коммуникации, 

соединяя автора одного ментального пространства с читателем другого.  Ведь 

подлинную историю культуры пишет не историк, а художник. «На стекла 

вечности уже легло мое дыхание, мое тепло» – так архивирует память об эпохе 

О. Мандельштам.  Художественная литература – важнейший предмет 

понимания, способный серьезно повлиять на внутренний мир человека, а значит, 

способствовать выработке устойчивой мотивации в процессе обучения. Чтение 

Достоевского, например, повлияло на мысли А. Энштейна больше, чем 

знакомство с иными научными трудами. 

Грамматика также изучается не в изолированном формате, а в 

пространстве текста, в котором материализуется картина мира. В 

большинстве языков, например, категория времени грамматикализована, а 

пространство – нет. В разных языках по-разному оформлена потребность 

осмысления, фиксации пространственно-временной организации картины мира, 

но при этом означенные категории сохраняют семантический фактор. 

Грамматика семантична и остилистичена в контексте художественного 
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пространства. Законченное или длительное действие способно кардинально 

изменить авторское отношение к происходящему и саму картину действия. 

Нейтральная, констатирующая законченного однократного характера семантика 

глагола (перфектив) дает стилистику официальных документов: «Николай I 

прошел по рядам». Настоящее длительное, историческое (имперфектив): 

«Николай I проходит по рядам» оценочно, художественно, ассоциативно, 

эпохально, останавливает мгновение, концентрирует на нем внимание читателя, 

позволяет видеть авторское отношение. «Творец всегда изображается в творении 

и часто – против своей воли». И. Бродский открыто в форме фантастики и в то 

же время в режиме реального действия сопрягает в пьесе «Мрамор» 

пространство и время разных эпох, используя имперфективы, автор показывает, 

что времена меняются, но мы не меняемся вместе с ними, вопреки мнению 

классика (tempora mutantur et nos mutamur in illis). 

Лингвистические механизмы формирования авторских интенций, 

хронотоп (его стилистика) независимо от конкретного времени создают 

целостную аксиологическую константу, служащую ориентиром в эпоху 

антропоцентризма, НТП. Как не утратить геном Гомера, все еще встроенный в 

ДНК человека? Это глобальный вопрос современной науки при всех 

нанотехнологиях, если мы забудем о нем, человечество рискует утратить 

генетическую идентичность. В современном мире, где каждый из нас как 

носитель идеологии претерпевает метаморфозы в соответствии с законом 

относительности и, утрачивая в век НТП активную позицию субъекта действия, 

становится объектом, атрибутом системы, побочным продуктом цивилизации. 

«Художественная литература – едва ли не важнейший предмет понимания, 

способный серьезно повлиять на внутренний мир человека» [Брудный, с.103]. 

Одним из фундаментальных (если речь идет о художественных текстах) 

(знаковых) для постижения русского концепта писателей на современном этапе, 

цитируемых, кроме А.С. Пушкина, является, несомненно, Ф.М. Достоевский, по 

меткому выражению которого «человек – это тайна». Далеко не всем известно, 

что эти слова принадлежат совсем еще юному Федору Михайловичу. 
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Его слова вполне применимы и к тексту, который есть воплощение загадки 

человека, архитектуры его сознания, его декодирование невозможно в изоляции 

от соответствующего контекста. Текст при этом становится носителем скрытого 

смысла, в постижении которого ведущую роль играет пресуппозиция – фоновые 

предтекстовые знания, дающие возможность семантически адекватной 

трактовки, сообразной духу автора и эпохи. В противном случае созданная 

автором реальность утратит глубинный и вообще какой-либо смысл, а на 

поверхности останется пустая игра слов – бессмысленная забава. новый 

воображаемый на основе изолированной эмпирики текст, не имеющий ничего 

общего с авторским. Например, если не знать некоторых обстоятельств жизни 

М.Ю. Лермонтова, то его экспромт можно воспринять как простую шутку. В 

действительности это предсмертное послание: 

Ну вот теперь у вас для разговоров будет 

Дня на три тема. 

И верно в вас к себе участие возбудит 

Не Миллер – Эмма. 

Казалось бы, какая-то безделица для близких, но написана она накануне 

последнего поединка как прощание с жизнью, вполне осознанное, принятое как 

данность, неизбежность – это позволяет соприкоснуться с загадкой русской 

души создателя и понять архитектуру смысла. Так кто же такие загадочные Эмма 

и Миллер? М(ихаил) Ма(ртынов) и Ми(хаи)л Лер(монтов), а диалог автор ведет 

с Эмилией Александровной». [Брудный, с.178]. 

Как часто ножницы смысла (эзопов язык) делают текст закрытым для 

понимания объектом, если читатель не готов к восприятию. Именно в этом и 

заключается первостепенная задача транслятора ценностей (знаний) инофону 

– обеспечить возможность аутентичного понимания, сопроводив исходную 

фактическую информацию соответствующим контекстом картины мира, 

сформировать потребность интер- и контекстуального восприятия любого 

текста. 

Семантическая адекватность является одной из центральных проблем, 
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которые изучает теория понимания и общая семантика, но особое значение она 

имеет для практики преподавания и индивидуальной работы с текстами. С ней 

постоянно сталкиваются те, кто переводит и пытается понять смысл. Любой 

текст закладывает семантический (интерпретативный) коридор смысла и… 

ножницы смысла, при наличии которых поверхностная структура текста иногда 

становится прямой противоположностью глубинной (концептуальной), в другом 

случае параллельное (независимое) сосуществование двух пространств смысла. 

Например, в годы Второй мировой войны в Швейцарии был принят закон, 

запрещающий убивать животных без предварительного оглушения. На  

поверхности (фактический слой текста, выраженный буквально, словесно) – 

гуманное отношение к животным, но с учетом хронотопа благая цель 

превращается в геноцид: закон спровоцировал отток евреев, для которых 

подобным образом полученная пища считается некошерной. 

Что хотел сказать автор, что у него вышло и каков предел полифонии 

смыслов, считываемых при восприятии текста? Истинно ли оно или автор имел 

в виду нечто иное? Результатом подобных экспериментов с прочтением текста и 

устойчивым константным приемом соотношения эксплицитности и 

имплицитности становится когнитивный диссонанс как исходная точка и 

непременный атрибут мышления, понимания, а значит постижения и обучения, 

в ходе которого постепенно происходит перекодирование концептуальных 

смыслов, исходного кода, картины мира, т.е. переход со знаковой системы 

одного языка на другой. 

В гуманитарных научных дисциплинах проблема семантической 

адекватности особенно значима (в том числе педагогически ориентированных): 

требования к художественному переводу постоянно совершенствуются, 

обсуждаются новые варианты понимания и порождения политических, 

публицистических, рекламных, исторических, художественных текстов. 

Методика буквалистов может быть применима далеко не всегда и по 

объективным в том числе причинам. Например, точный перевод стихотворения 

Г. Гейне «Сосновое древо стоит одиноко» из «Книги песен» (1827) 
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представляется весьма затруднительным по причине грамматической 

несовместимости языков. Дело в том, что в немецком слово сосна мужского 

рода, а в русском – вполне женского. Как же решить эту деликатную проблему? 

Общеизвестно, что переводчик – соавтор, творец нового, вторичного текста на 

основе актуализации одного из возможно заложенных аспектов смысла. 

Обратимся к переводу стихотворения Ф.И. Тютчевым, который, стараясь 

соблюсти фактологическую точность, отдать дань уважения первоисточнику, 

совершает подмену женской особи сосны (в переводе) на мужскую – кедр. 

Кажется, сохранена историческая справедливость: стихотворение переводное 

обретает искомый смысл и вполне относится к любовной лирике (одинокий кедр 

мечтает о прекрасной пальме), как и его первоисточник. Но однозначен ли он? 

Попробуем внимательнее взглянуть на экплицируемое пространство авторского 

концепта: во-первых, у стихотворения нет названия (это уже след авторского 

присутствия), а значит Г. Гейне, возможно, предваряя читательскую наивно 

однозначную интерпретацию, пытается снять ее. Во-вторых, неопределенный 

артикль «Ein Fichtenbaum steht einsam», грамматически открывающий текстовое 

пространство, играет ключевую роль в интерпретации авторской модальности и 

предполагает прочтение более глубокое, чем банальная история пусть и вечной 

неразделенной любви. Что это? Игра с читателем и поиск того самого, 

внимательного, который заслуживает истины. Между прочим, черта текста 

постмодерна. Ведь «в действительности все не так, как на самом деле» 

(А.Экзюпери). Так сколько субъектов организуют коммуникативное 

пространство текста – два или … один. Именно грамматика предоставляет 

внимательному читателю объективные доказательства концепта текста. И в этом 

смысле Г. Гейне – великий гуманист, щедрой рукой разбрасывающий подсказки 

по всему периметру текста (если учесть стилистический, композиционный и 

другие аспекты, нуждающиеся в нашем пристальном внимании). Этот фрагмент 

авторской модальности учитывает при переводе М.Ю. Лермонтов, сохраняя 

лексическую, но не грамматическую буквальность сосны, тем самым переводчик 

производит семантический сдвиг, следствием чего становится когнитивный 
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диссонанс, в котором так остро нуждается наше сознание для обнаружения 

истины: романтическая лирика получает совсем иное звучание – преобразуется 

формат художественного метода, концепция автора. Любовная интрига 

сменяется глубоким философизмом, который сопровождается мотивом 

одиночества человека вне зависимости от гендерной идентичности. Оба смысла 

были заложены Г. Гейне грамматически, а также коммуникативной структурой 

и композиционными приемами. Если же воспринимать переводы изолированно, 

а не интер- и контекстуально, концепция всех значительно обедняется. 

Интертекстуальность – необходимое условие адекватного понимания 

также и при анализе прецедентного текста. Например, в качестве эпиграфа к 

поэме «Мцыри» М.Ю. Лермонтов изначально использует французскую 

поговорку Родина у всех одна, затем заменяет евангельским: «Вкушая, вкусих 

мало меда и се аз умираю» из Книги Царств, фразу произносит сын библейского 

царя Саула, Ионофан, что кардинально меняет ракурс восприятия произведения: 

проблематика нравственная приобретает философско-религиозное освещение. 

Мед следует понимать как символ земных благ, которых людей пытаются 

лишить, в этом смысле возникает звучать тема бунта – против власти и даже 

против бога – за свободу человека. Отчего человек, достойный счастья и 

свободной жизни, должен гибнуть? Но финал поэмы примиряет героя с собой и 

с миром: «…умру и никого не прокляну…», так М.Ю. Лермонтов показывает 

глубокое смирение как доминанту бытия своей эпохи. Прецедентный текст – 

это необходимый аспект адекватной трактовки текста, который должен стать 

центром притяжения внимания не только тех, кто обучает инофонов, но и 

носителей языка с точки зрения постижения целостного конструкта под 

названием архитектура смысла в процессе эволюции. 

В этом плане полезно знакомство инофонов не только с классическими, 

образцовыми текстами, но также и современными, дающими возможность 

проследить эволюцию концептуальных смыслов. Например, в качестве, 

эмпирического материала будет интересно творчество Д. Пригова как 

представителя Постмодерна. на примере которого можно затронуть сразу 
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несколько пластов языка и, конечно, текстообразующую категорию авторской 

модальности. В стихотворении «Милицанер» активны, в том числе, графический 

и орфографический ресурс: Д. Пригов нарицательное существительное 

использует в качестве собственного, в начале текста искажая его орфографию, а 

в конце восстанавливая историческую справедливость, – все это, конечно, 

нуждается в пристальном внимании читателя. 

Таким образом, постижение художественного пространства изучаемого 

языка ведет и к построению обучающимся грамматики, порождающей текст, и к 

постижению набора аксиом, существенно зависящих как от языка (в этом смысле 

вполне подтверждается идея Сэпира-Уорфа), так и от социальных и историко-

культурных условий, иначе говоря смысл и язык срастаются с нормами оценки, 

системы ценностей и поведения, таким образом, язык регулирует простые 

формы человеческого поведения, поскольку понимание того, «что такое 

хорошо и что такое плохо» в разных культурах отличны, а потому постижение 

текстов изучаемого языка – это постижение культуры не эпатажных 

поведенческих реакций, т.к. в сознании реципиента подобной информации 

формируется понятийный аппарат, составляющий тезаурус 2, т.е., по Ю. 

Караулову, задействуются концептуальные, когнитивные и прагматические 

аспекты языковой личности, а не только и не столько вербально-семантический 

компонент. 

Развитие потенциала языковой личности как первостепенная задача 

образования вообще и риторической герменевтики в том числе отчасти 

заключается в освоении лингвоинтерпретационных методов, позволяющих не 

только адекватно воспринимать, но и создавать текст. Языковая личность 

проявляется своим языковым поведением в тех жанрах, которым она обучена (на 

основе интерпретации). Все исследования в этой области имеют практическую 

риторическую герменевтическую направленность: выработку знания и 

понимания, способности оценить объем информации, работать с вероятностной 

информацией и опираться на множественность логик, не поддаваться внушению, 

освобождающему от критической оценки информации. В наше время особенно 
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значима задача массового обучения наиболее эффективным речевым действиям, 

поэтому существенна интеграция всех областей гуманитарного знания, в том 

числе герменевтики и риторики, так как последняя является безусловным 

центром речемыслительных действий. Все это свидетельствует о значимости 

риторической доминанты образования, что снижает возможность 

некритического, нерефлексивного усвоения информации. Качественно понимая 

чужой текст, мы создаем свой – это и есть развитие потенциала языковой 

личности и устойчивость лингвистического образования – осознание того, для 

чего мы говорим – цель, что мы хотим сказать – замысел, какими средствами 

мы это делаем – текст, какова реакция на нашу речь. 

Особая динамика как непременный изначальный атрибут риторики (чуткое 

реагирование на малейший сдвиг в системе экстралингвистических координат) 

выдвигает ее на первый план. Искусство речи включается в центральную 

оппозицию любой эпохи – «Порок - Добродетель», и риторическая компетенция 

(Просвещенность) является непременной составляющей Добродетели. 

Особенно значима в риторике контекстуальная (экстралингвистическая) 

компетенция, включающая знание философии, логики, истории, литературы. 

Риторические задачи выполняет общая филология – база риторики в аспекте 

элокуции. Но поле деятельности риторики распространяется и на понимание 

авторских намерений, интенций эпохи (соответствие аристотелевских категорий 

этос – логос – пафос), что роднит искусство речи с герменевтикой. Таким 

образом, риторико-герменевтические отношения становятся востребованными 

общественной практикой. 

По замечанию В.Г.Кузнецова, «цепочка «текст — ситуация непонимания 

— реконструкционная гипотеза — восполняющая интерпретация — 

теоретическая модель — понимание текста» является в методологии 

гуманитарных наук принципиально важной» и абсолютно применимой к 

риторической практике с учетом расстановки акцентов» [Кузнецов, с.184]. 

Теоретическая опора познавательного и речетворческого процессов, 

полученная в процессе работы с текстом, повышает уровень стабильности 
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статуса и компетентности языковой личности в условиях особенно 

межкультурного общения. Воспитание межкультурной компетентности 

включает комплекс социальных навыков и способностей, при помощи которых 

индивидуум успешно осуществляет общение с представителями  других культур 

как в бытовом, так и в профессиональном контексте. Компетентность личности 

способствует преодолению иллюзорности и коммуникативных барьеров. 

Перефразируем известное: язык нам дан не только для того, чтобы 

скрывать свои мысли. «Мысль изреченная есть ложь», а потому «… всегда 

следует постигать не слова, а то, что они обозначают» (Климент 

Александрийский). «А в одном риторика и  герменевтика глубоко родственны: 

и умение говорить, и умение понимать – это естественные человеческие 

способности…»  [Гадамер, с.193]. 

Текстовая природа гуманитарного знания и преимущественное 

использование аналитических методов исследования позволяют говорить об 

общей методологии гуманитарных наук и о ее отношении к философским 

методологическим концепциями. Текст в этом плане играет роль ведущего 

инструмента формирования устойчивой лингвистической компетенции 

профессиональной языковой личности. 

Список литературы 

1. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М.: Языки русской культуры, 1999. – 896 с. 
2. Бахтин М. М. Из черновых тетрадей / Публикация Кожинова В.В./ Подготовка 
текстов В.И. Словецкого. М.: Литературная учеба, 1992. – Кн.5-6. С.153 
3. Брудный А.А. Психологическая герменевтика. М.: Лабиринт, 1998. – 336 с. 
4. Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. – 368 с. 
5. Гессе Г. Степной волк / Иностранная литература. М. 1977. №4. – С.168 
6. Гумбольдт В. фон. О различии строения человеческих языков и его влиянии на 
духовное развитие человечества // Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 
1984. – 400 с. 
7. Зусман В.Г. Концепт в культурологическом аспекте // Межкультурная коммуникация. 
Н.Новгород: Деком, 2001. – 314 с. 
8. Кайда Л.Г. Стилистика текста: от теории композиции – к декодированию. М.: 
Флинта, 2004. – 208 с. 
9. Кузнецов В.Г. Герменевтика и гуманитарное познание. М.: Издательcтво 
Московского университета, 1991. – С.191 
10. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2015. – 720 с. 
11. Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Юбилейное изд. Т. 61. – С.100 
12. Философия и литература: Беседа с Жаком Деррида. //Жак Деррида в Москве: 



Международный научно-практический журнал                                                      4 (36), 2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

265 

деконструкция путешествия. М.: Ad Marginem, 1993. – С.153 
13. Яусс Х.Р. История литературы как провокация литературоведения/ Новое 
литературное обозрение. М., 1995, №12. – С. 34-84 

 

 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

УДК 1751 

Белая М.А. Иноязычные вкрапления в художественном тексте 
первой половины ХIХ века (на материале романа А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин») 
 

Белая Мария Александровна 
Студентка Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации 

Южный Федеральный Университет 
РФ, г. Ростов-на-Дону 

Marbelaya2017@gmail.com 

 
Foreign language inclusions in the literary text of the first half of 

the XIX century (based on A.S. Pushkin`s novel «Eugene Onegin») 
 

Belaya Maria Alexandrovna 
Student of the Institute of Philology 

journalism and intercultural communication 
Southern Federal University 

Russia, Rostov-on-Don 
 
Аннотация. Данная статья посвящена анализу иноязычных вкраплений и 

специфики их функционирования в языке романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». В 
центре внимания находятся иноязычные заимствования, многие из которых позже 
приобрели графическое отображение при помощи кириллицы. Особое место в 
настоящей статье занимает анализ функционально-стилистической роли иноязычных 
вкраплений в романе А.С. Пушкина. Автор приходит к выводу, что нарочитое 
скопление «варваризмов» следует рассматривать как элемент авторского стиля, 
способствующий реализации идейно-художественного смысла романа. На основе 
изучения различных групп иноязычных слов в тексте романа установлено, что 
использование экзотизмов, варваризмов создает сложное соотношение разных 
стилевых пластов. 

Ключевые слова: заимствования, славянские заимствования, неславянские 
заимствования, иноязычные вкрапления, варваризмы.  

 
Abstract. This article is devoted to the analysis of foreign inclusions and specificity 

of their functioning in the language of Pushkin's novel "Eugene Onegin". The focus is on 
foreign-language borrowings, many of which later acquired a Cyrillic graphic display. A 
special place in this article is the analysis of the functional and stylistic role of foreign-
language inclusions in A.S. Pushkin`s novel. The author concludes that the deliberate 
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accumulation of "barbarisms" should be considered as an element of the author's style, 
contributing to the realization of the ideological and artistic meaning of the novel. Based on 
the study of different groups of foreign words in the text of the novel, it is found that the 
use of exoticisms, barbarisms creates a complex relationship between different stylistic 
layers. 

Keywords: borrowings, the Slavic borrowings, non-Slavic borrowings, foreign 
language inclusions, barbarisms.  

 

Заимствование в русском языке является одним из способов развития 

языка. Язык – это живой организм, в процессе развития которого происходят 

постоянные изменения на всех его уровнях. Так, заимствование в русском языке 

рассматривается многими учеными-лингвистами как способ реагирования на 

потребности общества. Заимствования – это результат межкультурной 

коммуникации народов, результат взаимоотношений профессиональных 

сообществ и государств.  

В конце 18 века в русской литературе наступил переломный момент в связи 

с возникновением нового течения: группа талантливых и хорошо образованных 

поэтов во главе с Карамзиным принялась искать новые темы для своих 

произведений, отступая от политических и гражданских мотивов. Творцы 

стремились передать новые чувства, новые эмоции своим читателям, но вскоре 

возникла проблема нехватки слов в русском языке. Именно это и послужило 

причиной изобилия заимствований в произведениях того времени. Возникла 

необходимость преобразовать лексику русского языка. Карамзин начал вводить 

в свои произведения множество сочиненных им слов по образцу французских, 

тем самым став зачинателем процесса преобразования языковой системы.  

Реакционные писатели 19 века придерживались оппозиционной точки 

зрения, считая данные нововведения не то, что не прогрессивными, а даже 

регрессивными по отношению к лексическому составу языковой системы 

русского языка. Расценивая заимствования как «мусор», они стремились 

сохранить самобытность словарного состава, не принимая во внимание то, что 

заимствования становились популярным явлением не только по причине 

нехватки слов, но и по причине необходимости изменения стиля письма авторов 
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того времени.  

Следуя примеру Карамзина, А.С. Пушкин начал активно использовать 

слова иностранного происхождения. Так, роман «Евгений Онегин» полон 

«варваризмов», о чем упоминает Г.А. Гуковский, автор книги «Пушкин и 

проблемы реалистического стиля»: «Густота варваризмов <…> предельная. Но 

Пушкину мало русифицированной иностранщины словаря. Он подчеркивает 

нерусский колорит своей речи, вводя в нее иностранщину, так сказать, живьем, 

в ее иноземном написании, режущем глаз в русском тексте» [1, с. 179]. 

На наш взгляд, трудно переоценить роль иноязычной лексики как в 

художественной, так и в повседневной речи. Как известно, А.С. Пушкин был 

против использования заимствованной лексики и одобрял ее лишь в том случае, 

если данная лексема не имеет семантической параллели в русском языке. 

Пушкин протестовал против не учитывающих специфику грамматического 

строя русского языка буквальных переводов, против слепого калькирования слов 

и оборотов, функционирующих в других языках. Однако в сфере абстрактных 

понятий, отвлеченных представлений поэт считал именно французский язык 

образцом для нашего родного языка. Данный аспект творчества автора, а именно 

использование заимствований, и стал объектом изучения данной работы.  

Лингвисты разделяют все заимствования на две группы: заимствования, 

пришедшие из славянских языков, и заимствования, пришедшие из неславянских 

языков.  

Для романа А.С. Пушкина характерно многообразие последних. Данные 

иноязычные заимствования можно разделить на две подгруппы. К первой 

подгруппе целесообразно отнести заимствования, полностью ассимилировавшие 

в русском языке, получившие, в частности, графическое отображение при 

помощи кириллицы, ср.:  

1. «Боливар. Мужская широкополая шляпа, бывшая в моде в 20х гг. 

XIX века» [2]. 

Так, в тексте романа мы встречаем фразу: «Покамест в утреннем уборе,// 

Надев широкий боливар,// Онегин едет на бульвар,// И там гуляет на просторе…» 
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[4, с. 191].  

Головной убор был назван в честь Симона Боливара – национального героя 

Венесуэлы. Из комментариев поэта: Шляпа à la Bolivar, что в переводе — шляпа, 

как у Симона Боли́вара, Освободителя Латинской Америки. К слову, Боливар не 

носил широкополых шляп. 

2. «Дуэль. Поединок, происходящий по определенным правилам, 

сражение между двумя противниками по вызову одного из них» [7]. 

А.С. Пушкин пишет: «То был приятный, благородный,// Короткий вызов, 

иль картель:// Учтиво, с ясностью холодной// Звал друга Ленский на дуэль» [4, с. 

279]. 

3. «Идеал» (фр. «ideal» < гр. «idea» – «понятие») – «1. То, что составляет 

высшую цель деятельности, стремлений. 2. Совершенное воплощение чего-н. 3. 

Наилучший вид, элитный образец чего-н.» [3, с. 241]. 

Ср.: «… и наконец перед зарею,// Склонясь усталой головою,// На модном 

слове идеал// Тихонько Ленский задремал…» [4, с. 284]. 

4. «Картель» (фр. «cartel» < ит. «cartello») – «1) письменный вызов на 

поединок. 2) договор о выкупе и размене пленных. 3) в турнирах, порядок, 

которому должны следовать сражающиеся» [8]. 

Ср.: «То был приятный, благородный,// Короткий вызов, иль картель:// 

Учтиво, с ясностью холодной// Звал друга Ленский на дуэль» [4, с. 279]. 

Вторую группу заимствований представляют, на наш взгляд, иноязычные 

вкрапления, полностью ассимилировавшие в русском языке на современном 

этапе его развития, но не являвшиеся ассимилировавшими в XIX веке. В романе 

А.С. Пушкина подобные слова употребляются в таких же формах, в которых эти 

лексемы функционируют в языках - источниках. Стоит отметить, что 

иноязычные вкрапления, которые позже приобрели графическое отображение 

при помощи кириллицы, не имели семантических параллелей в русском языке 

ранее, потому данное явление мы можем охарактеризовать не иначе, как процесс 

развития языка.  

1. «Dandy» (англ. Dandy); совр. рус. «Денди – «Щеголь, франт 
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изысканно одетый светский человек» [6, с. 188]. 

Ср.: «Вот мой Онегин на свободе;// Острижен по последней моде;// Как 

dandy лондонский одет –// И наконец увидел свет» [4, с. 188]. 

Данный англицизм выполнял не только семантическую функцию, 

конкретизируя лексическое значение слова, но и стилистическую, создавая 

атмосферу светской жизни 19 века. 

2. «Du comme il faut» (фр. comme il faut букв. «как надо, как следует») 

– «Комильфо. Приличный, соответствующий правилам светского приличия» [6, 

с. 292]. 

Ср.: «Все тихо, просто было в ней,// Она казалась верный снимок// Du 

comme il faut… (Шишков, прости:// Не знаю, как перевести)» [4, с. 320]. 

Данное иноязычное вкрапление, пришедшее из любимого Пушкиным 

французского, ранее не имело семантической параллели в русском языке, 

поэтому введение данной лексемы в словарный запас языка стало необходимым 

для его развития.  

3. «Tete-a-tete» (фр. tete-a-tete букв. «голова в голову) – «Тет-а-тет. 

Наедине, с глазу на глаз» [6, с. 606]. 

Ср.: «Приходит муж. Он прерывает// Сей неприятный tete-a-tete» [4, с. 323]. 

Заимствование «Tete-a-tete» выполняет скорее стилистическую функцию, 

нежели семантическую, так как в русском языке существовали семантические 

параллели «наедине» или «с глазу на глаз». В данном случае цель поэта – 

подчеркнуть, что действие разворачивается среди представителей высшего света 

– образованных «по-европейски» людей. 

Также среди иноязычных слов выделяется отдельная группа «экзотизмов». 

Экзотизмы следует рассматривать как «национальные названия предметов быта, 

домашней утвари, одежды, обычаев, обрядов того или иного народа, той или 

иной страны» [5, 2007, с. 41]. 

В романе «Евгений Онегин», например, представлена группа слов, 

являющихся наименованиями предметов моды - «панталоны», «фрак», «жилет» 

и т.д.: «Но панталоны, фрак, жилет,// Всех этих слов на русском нет…» [4, с. 
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196]. 

Но, стоит отметить, что экзотизмы нельзя путать с иноязычными 

вкраплениями, под которыми понимаются «слова, словосочетания и 

предложения, находящиеся в чужом языковом окружении» [5, с. 42]. 

Иноязычные вкрапления либо вовсе не освоены принимающим их языком, либо 

освоены лишь частично. В гениальном романе А.С. Пушкина именно 

иноязычные вкрапления составляют большую часть заимствований. В 

подтверждение нашей мысли можно привести те многочисленные фрагменты 

текста произведения, фразы, в «Евгении Онегине» написанные на иностранных 

языках. 

Особую роль играет слог Пушкина. Состав художественной речи поэта, в 

соответствии с принципом реалистического стиля, «подчиняется закону 

выражения не только говорящего субъекта (поэта), но и изображаемого объекта 

(темы), причем тема понимается исторически и в плане отношения к проблеме 

народности» [1, с. 175]. Например, описывая Евгения Онегина, автор пользуется 

слогом, характерным для высших слоев общества, представителем которых и 

был Евгений.  

В романе представлены различные аспекты жизни современного А.С. 

Пушкину русского общества, что создает сложное соотношение разных 

стилевых пластов. Каждый герой, будучи представителем своей культуры, 

вносит в стиль романа свою речь.  

Для первой главы романа характерно нарочитое скопление «варваризмов», 

что можно рассматривать как элемент авторского стиля, в котором заключается 

идейно-художественный смысл романа.  

Так, например, описывая наряд Онегина, поэт уверяет читателя, что в 

русском языке нет необходимых слов, о чем мы уже упоминали в данной статье: 

«Я мог бы пред ученым светом// Здесь описать его наряд…// Но панталоны, фрак, 

жилет,// Всех этих слов на русском нет» [4, с. 196]. Действительно, во времена 

А.С. Пушкина эти слова звучали почти как иностранные. 

В восьмой главе, введя в текст французское выражение «du comme il faut», 
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А. С. Пушкин говорит, что не может перевести его на русский язык, и примерно 

то же самое автор повторяет немного дальше об английском слове «vulgar» 

(«вульгарный»), ср.: «Никто бы в ней найти не мог// Того, что модой 

самовластной// В высоком лондонском кругу// Зовется vulgar. (Не могу…// 

Люблю я очень это слово,// Но не могу перевести;// Оно у нас покамест ново,// И 

вряд ли быть ему в чести…)» [4, с. 320]. 

А.С. Пушкин не стеснялся использовать иноязычные слова и даже фразы в 

их чистом виде. Исследователи считают, что делал он это с целью поглумиться 

над чрезмерными ревнителями чистоты языка.  

 Время показало, что поэт был абсолютно прав, используя «иноплеменные 

слова». Иностранными они были лишь в его время, но за это время они так 

обрусели, что стали составляющей словарного запаса русского языка.  
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Аннотация. В статье рассматривается двойственный характер 

хронотопической составляющей «поэтической философии» П.А. Вяземского; 
двойственность лирического хронотопа Вяземского интерпретируется автором статьи 
как отображение двойственности его миросозерцания: с одной стороны, секулярно-
светского, с другой стороны, сакрально-религиозного (православного). Секулярное 
время науки, мирской культуры и обыденного сознания поддается измерению и 
исчислению – в годах, веках, исторических эпохах и т. п., оказывается привязанным к 
пространствам земного бытия. Сакральное время в рамках христианского 
миросозерцания – это неделимая вечность, которая поглощает пространства истории 
и частной человеческой жизни. Пессимистическая оценка П.А. Вяземским достижений 
европейской цивилизации питается христианским ощущением тленности всего 
временного, ничтожности усилий человеческого ума пред непостижимостью Творца. 

Ключевые слова: П.А. Вяземский, лирика, хронотоп, полифония, 
церковнославянизмы, православное миросозерцание.  

 
Abstract. The article considers the dual nature of the chronotopic component of the 

"poetic philosophy" of P.A. Vyazemsky; the duality of Vyazemsky's lyrical chronotope is 
interpreted by the author of the article as a reflection of the duality of his world view: on 
the one hand, secular-secular, on the other, sacral-religious (Orthodox). The secular time 
of science, secular culture and everyday consciousness is measurable and calculable - in 
years, centuries, historical epochs, etc., it turns out to be tied to the spaces of earthly 
existence. The sacred time within the Christian worldview is an indivisible eternity that 
absorbs the spaces of history and private human life. Pessimistic assessment of P.A. 
Vyazemsky achievements of European civilization is nourished by the Christian sense of the 
perishability of all the temporary, insignificant efforts of the human mind to the 
incomprehensibility of the Creator. 

Key words: P.A. Vyazemsky, lyric poetry, chronotop, polyphony, Church Slavicisms, 
Orthodox world outlook. 

 

В практике филологических исследований термин хронотоп вслед за 

М.М. Бахтиным используется в устоявшемся значении «пространственно-
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временнáя организация художественного целого» («Хронотоп мы понимаем как 

формально-содержательную категорию… <…> В литературно-художественном 

хронотопе имеет место слияние пространственных и временных примет в 

осмысленном и конкретном целом. Время здесь сгущается, уплотняется, 

становится художественно-зримым; пространство же интенсифицируется, 

втягивается в движение времени, сюжета, истории. Приметы времени 

раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется 

временем» [3, с. 235]).  

В данной работе понятие и термин хронотоп используются в 

специфических целях и смыслах, которые в силу некоторого расхождения с 

устоявшейся традицией (но в логике ее развития) нуждаются в пояснениях.  

Понятие «хронотоп» используется нами как инструмент исследования 

особенностей преимущественно временнóй организации глубинных 

лингвоментальных смыслов не отдельного стихотворения, составляющего 

(относительно) целостный художественный мир, но как инструмент осмысления 

противоречий лирики Вяземского в целом. Правомерность такого подхода 

обусловливается спецификой нашей конечной задачи, сводящейся к выявлению 

особенностей временнóй организации глубинных семантических структур не 

отдельного произведения, но «поэтической философии» Вяземского в ее 

основах, складывающихся как синтез секулярных и сакрально-религиозных 

мотивов и представлений. Следовательно, в центре внимания оказываются не 

отдельные произведения или их совокупности (авторские или «рассыпанные» 

циклов, устойчивые мотивы и т. п.), но глубинная, явно не сформулированная 

«поэтическая философия», художественное миросозерцание.  

Исходное положение («гипотеза») данного исследования состоит в том, 

что лирика Вяземского в художественно-мировоззренческом отношении носит 

двойственный характер, как и его миросозерцание в целом: с одной стороны, 

секулярно-светский, с другой стороны, сакрально-религиозный, православный; 

эта двойственность проявляется на всех уровнях организации лирических 

текстов: от глубинного уровня «поэтической философии» – через частные 
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мотивные и лингвоментальные структуры – до уровня лексической семантики, в 

пересечениях языкового (узуального) и речевого (контекстуального, 

индивидуального).  

Авторское «я», предстающее как лирический герой / герои, двоится, 

причем, в отличие от, например, творчества В.С. Высоцкого [7], различные 

стороны лирического «я» Вяземского – это именно отображения, проекции 

авторского «я», а не «маски», выводящие лирику на балладную грань эпики.  

«Полифонизм художественного сознания», если адресоваться к теории 

«полифонического романа», развитой М.М. Бахтиным применительно к 

творчеству Ф.М. Достоевского (полифонизм, по М.М. Бахтину, это 

«множественность самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний… <…> 

множественность равноправных сознаний с их мирами…» [2, с. 12]), в случае 

лирики Вяземского не связан с расщеплением «концепции целого» («личностно 

ориентированной художественной философии» [5, с. 48]) на отдельных 

персонажей, – «полифонизм» оказывается органичным свойством целостного 

лирического «я» автора.  

Секулярно-сакральному «полифонизму Я» (точнее было бы сказать: 

«двухголосию») соответствует и многообразие (двуплановость) глубинного 

хронотопа. Разумеется, если ставить вопрос о глубинной ментально-

темпоральной организации лирики Вяземского в целом, о своеобразной 

«поэтической философии времени», то речь может идти лишь о самом общем 

способе «восприятии / переживания времени», без детализирующей привязки к 

конкретным историческим периодам, биографическим событиям, датам и т. п.  

Существо различия секулярного и сакрального восприятия / переживания 

времени явствует из специфики церковнославяно-русской полисемии лексем с 

временным значением, то есть таких лексем / словоупотреблений, которые, в 

диахроническом отношении будучи славянизмами, в синхронии выступают, с 

одной стороны, как носители сугубо секулярной (мирской, «светской») 

семантики, как элементы секулярной формы национального языка, с другой 

стороны, как носители сакрально-религиозной (христианской, православной) 
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семантики, как элементы сакрально-религиозной (церковнославянской) формы 

национального языка.  

Разумеется, каких-либо строгих, резко разграничительных границ между 

этими формами национального языка и соотносительными с ними типами 

сознания нет и быть не может, – в языковой и речевой реальности мы чаще всего 

имеем дело с «переходными случаями»; но наличие смешений и 

«взаимопереливов» мирского (секулярного) и сакрально-религиозного в 

миросозерцании человека и в семантике языковых / речевых единиц не означает, 

что вовсе нет «крайних случав» или относительно четко очерченных 

специфических зон.  

Ключевой славянизм с временным значением, полисемичный в рамках 

церковнославяно-русского (сакрально-секулярного) взаимодействия, – это 

русское существительное век и церк.-слав. вѣкъ (церк.-слав. написание – с 

буквой «ять», что мы, разумеется, имеем в виду, однако по причинам 

технического характера в дальнейшем изложении специально графически не 

подчеркиваем).  

В секулярном словоупотреблении, находящем последовательное 

отображение в толковых словарях кодифицированного литературного языка, век 

– это прежде всего определенная мера времени и, соответственно, фрагмент 

(период) истории / жизни, фиксируемый этой мерой, ср.: «Век… 1. Промежуток 

времени в сто лет; столетие. Двадцатый век. <…> 2. чего или с опр. 

Исторический период времени, характеризующийся чем-л. Каменный век. <…> 

3. Жизнь, период существования кого-, чего-л. Прожить вой век. <…> 4. Разг. 

Очень долгое время. Не видеть кого-л. целый век» [12, с. 116]. Производные 

значения основываются на метонимической связи с исходным: «(четко 

очерченный) период времени > характерные приметы этого периода», «(четко 

очерченный) период времени > некто / нечто, жившее / существовавшее в этот 

период».  

В церковнославянской семантике существительного век компонент ‘мера’ 

не представлен, век ассоциируется либо с ограниченностью жизни / 
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существования какими-либо строго не обозначенными пределами и в этом 

случае синонимизируется с миром (мiром) в значении «все люди, весь свет, род 

человеческий» [9, т. 2, с. 330] , либо – в составе словосочетаний век будущий, век 

грядущий – с вечностью как отсутствием каких-либо временных пределов бытия, 

ср.: «Век… = время жизни <…> древнее время, весьма продолжительное время, 

вечность, мир видимый, вселенная <…> люди, живущие в известное время, или 

в известном веке, поколение <…> мир, или развращенные люди, и самое 

развращение, господствующее в мире, развратные правила, обычаи и пр. <…> 

всё время настоящей земной жизни, продолжение мира…» [10, с. 113–114]; «Век 

иногда берется за мир сей. <…> За все видимые и невидимые твари. <…> за 

настоящее житие» [1, т. 1, с. 200]. Метонимически производное значение 

«период времени > некто / нечто, жившее / существовавшее в этот период» 

лишено дополнительной семы ‘четко очерченный (период времени)’, другие 

метонимические производные несут аксиологически-пейоративную сакрально-

религиозную семантику, связанную с представлением о грехе как непременном 

атрибуте мира (мiра), погруженного во время.  

Иными словами, век сей – это мир (мiр), погруженный в (исчисляемое) 

время, в сакрально-религиозном прочтении – мир падший, греховный.  

Думается, приведенные семасиологические материалы без дальнейших 

развернутых пояснений дают представление о существе различия между 

секулярным и сакрально-религиозным восприятием времени: с одной стороны, 

время – явление текучее и измеряемое («секулярное» время), с другой стороны, 

«сакрально-религиозное» время – это мир (мiр), как бы «застывший в 

сиюминутном», то есть «тварное» время – это одновременно, метонимически – 

и люди, погрязнувшие в тварном, погруженные в земное, ограниченное в 

пространстве и времени, и не ведающие о мире горнем, не взыскующие горнего. 

В этом прочтении век (= время и падший во времени мир) оказывается оппозитом 

вечности: от церк.-слав. вечный «безначальный и бесконечный <…> твердый, 

непоколебимый» [10, с. 117].  

Т.И. Вендина в книге с «говорящим» названием «Средневековый человек 
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в зеркале старославянского языка» показывает, что указанное дуальное 

восприятие времени было характерно для «средневекового человека», ср.: 

«Время в сознании средневекового человека представляло дуальную категорию, 

поскольку в старославянском языке отчетливо прослеживается семантическое 

противопоставление понятий “век” и “время”. Век в языковом сознании 

средневекового человека соотносился с вечностью, существующей постоянно, 

не имеющей своего начала и конца, а следовательно, с Богом <…> творцом и 

вседержителем мира… <…> Время же мыслилось как нечто преходящее, 

изменчивое, непостоянное… <…> Поэтому время (но не век) могло оцениваться 

в аксиологических категориях хорошего и плохого и могло быть эмоционально-

ценностно насыщенным… <…> Таким образом, в самих понятиях вечного и 

временного реализовывалось противопоставление божественного и земного» [4, 

с. 200–201].  

Безусловно соглашаясь с приведенной характеристикой исследователя, мы 

считаем необходимым подчеркнуть: такого рода дуальность восприятия времени 

характерна не только для «средневекового человека», но для любого истинно 

верующего христианина, который, живя здесь-и-сейчас, в «измеряемом» 

времени, какой-то частью своего существа, а именно – религиозной 

составляющей своего сознания и своей личности оказывается прикосновенным 

и жизни-в-вечности, где времени в привычном нам смысле слова нет.  

В лирике Вяземского: когда сущ. век используется в секулярном значении 

«исторический период времени, характеризующийся чем-л.», то оказывается в 

аксиологической рамке «хорошее – плохое» (в лингвоаксиологической проекции 

– это «мелиоративное – пейоративное»), и хронотопически различные 

«человеко-время-пространственные» составляющие различных веков («своего 

собственного» XIX века и предшествующих времён) поэт освещает именно под 

аксиологическим углом.  

Аксиологически-мелиоративная окраска словоупотреблений сущ. век 

характерна для тех контекстов Вяземского, где это существительное 

используется в значении «славное прошлое / настоящее, оказавшееся 
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сопричастным вечности».  

Это деятели культуры, их творения, заслуживающие долговременной 

памяти книги: «В хранилище веков, в святыне их наследства, / Творцов 

приветствую, любимых мной из детства, / Путеводителей, наставников, друзей. 

/ Их пламень воспалил рассвет души моей… <…> Гораций, всех веков по духу 

современник, / Поэт всех возрастов, всех наций / соплеменник, / Которому всегда 

довольны, в смех и в грусть, / И учатся еще, уж зная наизусть» (курсив мой; 

далее, за исключением специально оговариваемых случаев, курсив в 

поэтических цитатах мой. – Е. Б.) [8, с. 187] (1820-е, «Библиотека»);  

В «Петербурге» 1818 года – классической «гражданской оде», – это 

российские императоры, обозначившие своими именами целые исторические 

эпохи в жизни России: «Державный дух Петра и ум Екатерины / Труд медленных 

веков свершили в век единый. <…> Здесь друг Шувалова воспел Елисавету, / И, 

юных русских муз блистательный рассвет, / Его счастливее – как русский и поэт 

– / Екатеринин век Державин предал свету. <…> Блестящий век! И ты познал 

закат условный! / И твоего певца уста уже безмолвны! / Но нам ли с завистью 

кидать ревнивый взгляд / На прошлые лета и славных действий ряд? / Наш век 

есть славы век, наш царь – любовь вселенной! / Земля узрела в нем небес залог 

священный, / Залог благих надежд, залог святых наград!» [Там же, с. 119–120].  

Аксиологически-пейоративная окраска словоупотреблений сущ. век 

характерна для тех контекстов Вяземского, где это существительное 

используется в значении «наши дни», которые воспринимаются им резко 

критически, в акцентированном ценностном контрасте с веками прошлого.  

Едва ли не главное обвинение Вяземского «нынешнему веку» (кстати, 

особенно актуальное уже для нашего века, XXI-го) – размывание человеческого 

«я», подчинение его тоталитарному «мы»: «Нет, я глядит в изданье новом / 

Анахронизмом словаря. / Держася круговой поруки, / Среди житейской 

кутерьмы, / Забав, досад, вражды и скуки / Взаимно вкладчиками мы. / Мы, 

выжив я из человека, / Есть слово нынешнего века; / Всё мы да мы…» (курсив 

П.А. Вяземского. – Е. Б.) [Там же, с. 199] (1826, «Коляска (Вместо 
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предисловия)»). 

Блестящая, по существо пророческая критика либерализма как 

идеологической практики тоталитарного толка – либерализма, становившегося 

едва ли знаменем «просвещенной» образованной части общества в XIX веке и 

ведущего к европейский мир к катастрофе уже в наши дни, – в стихотворении, 

датированным 16 мая 1860 года: «Послушать: век наш – век свободы, / А в 

сущность глубже загляни – / Свободных мыслей коноводы / Восточным 

деспотам сродни. / У них два веса, два мерила, / Двоякий взгляд, двоякий суд: / 

Себе дается власть и сила, / Своих наверх, других под спуд» [Там же, с. 360–361] 

(«Послушать: век наш – век свободы…»).  

Проницательно-пессимистична оценка Вяземским в стихотворении с 

двойной датировкой («Сентябрь 1841, 1848») технических достижений «нашего 

века» как предмета особой гордости, поскольку, по контрасту с достижениями 

цивилизации, человек по-прежнему «слаб и ограничен»: «Наш век нас освещает 

газом / Так, что и в солнце нужды нет: / Парами нас развозит разом / Из края в 

край чрез целый свет. // А телеграф, всемирный сплетник / И лжи и правды 

проводник, / Советник, чаще злой наветник, / Дал новый склад нам и язык. // 

Смышлен, хитер ты, век. <…> И перестали ль в век наш новый, / Хотя и он 

довольно стар,/ Друг другу люди строить ковы, / Чтобы верней нанесть удар? 

<…> Как ты молвой ни возвеличен, / Блестящий и крылатый век! / Всё так же 

слаб и ограничен / Тобой вскормленный человек» [Там же, с. 284–285] («Наш век 

нас освещает газом…»).  

Пессимистическая оценка Вяземским «достижений» европейской 

цивилизации его времени, его века, отчетливо перекликается с мудро-

печальными строками библейского Экклезиаста: «Суета сует, сказал Екклесиаст, 

суета сует, – всё суета! <…> Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и 

вот, всё – суета и томление духа! <…> И оглянулся я на все дела мои, которые 

сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их: и вот, все – суета и 

томление духа, и нет от них пользы под солнцем!» (Еккл 1: 2, 14; 2: 11). Позиция 

лирического героя, предельно близкого здесь личностно-конкретному 
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«биографическому» Вяземскому, в этом случае оказывается, по выражению 

В.А. Миловидова, позицией «полностью объективированной субъективности», а 

самó лирическое сознание, в хронотопической проекции, – «…условно говоря, – 

сознание Бога. Бог же – “предвечен”, то есть существует “до времени”, “вне 

времени”. И, соответственно, “вне пространства”» [11, с. 81–82].  

Подводя итоги, отметим, что рассмотренная дуальность хронотопа в 

рамках «поэтической философии» П.А. Вяземского хорошо соотносится с 

антиномичной дуальностью русского менталитета – его типологической чертой, 

обусловленной историко-культурной ролью России как «места встречи» Востока 

и Запада, противоречивым соединением европейского рационализма и 

мистических аспектов восточного христианства [6, с. 155]. В лирике Вяземского 

секулярные и сакрально-религиозные хронотопические мотивы органически 

сочетаются: время отображается то как текучее и измеряемое, то как 

растворяющееся в вечности. В аксиологическом отношении фиксируется 

тенденция к оценке текучего и преходящего как тяготеющего к «негативу» 

аксиологической рамки «хорошее – плохое», что осуществляется Вяземским с 

открыто не декларируемых позиций христианского сознания, в рамках которого 

Вечность как абсолютная ценность неотделима от божественного абсолютного 

Блага, перед которым все достижения тварного мира меркнут.  
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Аннотация. В статье сопоставляются преобразовательные проекты А. Смита и 

Н.В. Гоголя: отмечается специфика обеих программ, сходства и различия, а также 
возможность их практической реализации. При написании автор обращал особое 
внимание на контекст эпохи. Это обусловлено тем, что именно политико-социально-
экономические условия во многом определили сходства концепции Смита и модели 
Гоголя. К таким сходствам, во-первых, можно отнести всесторонний характер 
проектов, предназначенных для реорганизации всех сфер общественной жизни. Во-
вторых, двойственную, или духовно-практическую, природу гоголевских и 
смитианских взглядов. В-третьих, одинаковый утопизм рассматриваемых программ, 
связанный с невозможностью соблюдения принципов христианской хозяйственной 
этики в переломные моменты развития общества. Что же касается различий, то в 
большинстве своем они объясняются масштабом применения авторских разработок: у 
Гоголя речь идет о России, у Смита – о человечестве вообще.   
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Abstract. The article compares A. Smith`s and N. Gogol`s reorganization projects: 

the specifics of both programs, similarities and differences, and the possibilities of their 
implementation are pointed out. In the process of writing, the author paid special attention 
to the context of era. This is due to the fact that it was the political, social and economic 
conditions that largely determined the similarities between Smith`s concept and Gogol`s 
model. Such similarities, firstly, include the comprehensive character of the projects 
designed to reorganize all spheres of public life. Secondly, the dual – spiritual and practical 
– nature of Gogol's and Smith's views. Thirdly, the same utopianism of the programs under 
consideration, connected with the impossibility of observing the principles of Christian 
economic ethics at critical moments in the development of society. As for the differences, 
in the majority they are explained by the scale of the application of these authors` ideas: 
this is about Russia in Gogol`s creation, it is about humanity in general in Smith`s works. 

Keywords: reorganization program, Industrial Revolution, spiritual and practical 
synthesis, the model of Christian economy, the concept of economic man.  

 

Как известно, в центре внимания славянофилов и западников находилась 

проблема будущего развития России. К сожалению, несмотря на то, что 

представители обоих течений активно принимали участие в дискуссиях, они не 

считали своим долгом разработать какую-либо практическую программу [1, c. 

205]. И так как ранее подобные проекты либо касались решения 

внешнеполитических проблем, либо оказывались крайне неудачными (как в 

случае с декабристами), то к 40-м гг. XIX века ситуация стала приобретать все 

более неопределенный характер. Положение усугублял промышленный 

переворот, начавшийся в 30-е гг. В этом контексте не представляется 

удивительным то, что в своем позднем творчестве (в «Выбранных местах из 

переписки с друзьями», втором томе «Мертвых душ») к проблеме 

переустройства России обращается Н.В. Гоголь. Собственно, идеей 

преображения России характеризуются и «Ревизор», и первый том «Мертвых 

душ», однако в позднем творчестве писателя наблюдается больший 

практический уклон и конкретные рекомендации по реорганизации жизни 

общества.  

Чтобы глубже прояснить своеобразие гоголевских взглядов, нужен 

широкий контекст, одним из звеньев которого, каким бы странным не показалось 
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это на первый взгляд, может служить наследие шотландского политэкономиста 

и философа А. Смита. Недоумение снимается, если учесть, что Смиту, так же, 

как и Гоголю, принадлежит проект, нацеленный на комплексное преобразование 

общественной жизни. Кроме того, в обоих случаях оказывается чрезвычайно 

важным контекст эпохи, в частности – условия промышленной революции. 

Наконец, другим основанием сопоставления оказываются косвенные данные о 

том, что Гоголь был знаком с политэкономическими идеями Смита. 

Для обоснования этого утверждения достаточно упомянуть о некоторых 

интересных фактах из гоголевской биографии. Так, уже во время обучения в 

Нежине Гоголь получил шанс познакомиться с теорией Смита в курсе 

государственного хозяйства [11, с. 70]. Вдобавок эта дисциплина преподавалась 

в выпускном девятом классе, в котором, по словам директора гимназии 

Н.А. Лавровского, у писателя наблюдалось улучшение успеваемости [11, с. 56]. 

Имя Смита встречается также в одной из записных книжек Гоголя, перешедшей 

к нему в 30-е гг. от одноклассника В.В. Тарновского [6, с. 884]. Учитывая 

дальнейший гоголевский интерес к хозяйственным вопросам, можно сделать 

вывод о том, что изучение политэкономии не могло не повлиять на 

формирование его утилитаристских взглядов. Это находит отражение как в 

переписке с семьей [7, с. 225–229, 310–314], так и в преобразовательной 

программе Гоголя.   

Говоря о практической стороне идей писателя, в первую очередь стоит 

обратить внимание на тексты, где его точка зрения выражена наиболее ясно. Речь 

идет о письме «Русский помещик» и отрывках из «Мертвых душ», в которых 

фигурируют образы Костанжогло и Муразова. Так, деятельность помещика 

Костанжогло, или «первого хозяина на Руси», как его именует герой Платонов 

[4, с. 295], представляет собой образец идеального управления хозяйством. В 

основе этого управления – утилитаризм и труд. «В сторону красоту, смотрите на 

потребности…», – говорит гоголевский Костанжогло [4, с. 441]. «…Богатый 

хозяин и хороший человек – синонимы», – находим также в письме «Русский 

помещик» [5, с. 111]. Что касается откупщика Муразова, то его можно считать 
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идеалом государственного человека, который, как и гоголевский помещик, 

пропагандирует трезвый взгляд на жизнь и стремление к богатству [4, с. 346]. 

Другими словами, всеобщее процветание у Гоголя становится неотделимым от 

материального благополучия, последнее из которых достигается посредством 

воспитания практического отношения к жизни и упорной трудовой 

деятельности.  

Здесь, однако, следует помнить о том, что подобный утилитаризм ни в 

коем случае не свидетельствует о «неправедности» гоголевского подхода к 

ведению хозяйства. Как отмечает литературовед Ю.Я. Барабаш, Гоголь 

изобразил своих персонажей состоятельными людьми, поскольку рассматривал 

материальное богатство в качестве стимула для преобразовательной 

деятельности [2, с. 170]. В.В. Зеньковский добавлял к этому еще и то, что тема 

богатства у писателя была связана с поисками методов морально-нравственного 

и духовного преображения «мотива обогащения» [10, с. 284]. В гоголевском 

проекте таким методом выступала христианизация хозяйственных отношений. 

То есть мы имеем дело с программой, построенной на духовно-практическом 

синтезе. Впоследствии она стала известна как модель «праведного 

хозяйствования». 

Что касается программы Смита, то она нашла отражение преимущественно 

в двух его научных работах, первой из которых стало этическое сочинение 

«Теория нравственных чувств», а второй – политэкономический труд под 

названием «Исследование о природе и причинах богатства народов». К 

сожалению, ни в одной из книг не содержится полного и последовательного 

описания авторского проекта. К тому же, как утверждает В.И. Яковенко, один из 

биографов Смита, его сочинения представляют собой скорее ряд очерков, 

связанных единой мыслью, но не общим принципом [19, с. 27]. То есть каждая 

из этих работ в большинстве своем посвящена какой-либо одной из сторон 

концепции. Данный факт, однако, не должен вызывать сомнений, касающихся 

возможности целостного рассмотрения смитианской философии. 

Теперь следует обратиться непосредственно к содержанию концепции 
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Смита. В настоящее время она известна как концепция «экономического 

человека». «Экономический человек» – это субъект, организующий свою 

деятельность в соответствии с Божьими заповедями и представлениями о 

всеобщем благе. Такой субъект старается приблизиться к идеалу нравственного 

совершенства посредством ограничения личного эгоизма, что сообразуется с 

главным христианским законом, основанным на любви к ближнему [16, с. 45]. 

С понятием «экономический человек» у Смита тесно связана метафора 

«Невидимая Рука», о которой необходимо сказать отдельно. Дело в том, что 

проект ученого предполагал не только разработку практических методов, но и 

создание своеобразного «ограничителя». Этот механизм должен был 

способствовать предотвращению разного рода злоупотреблений, часто 

имеющих место в переломные моменты развития общества. Таким 

«ограничителем» у Смита выступала Божественная «Невидимая Рука», 

указывающая дорогу к всеобщей любви и «праведному» богатству.  

В то же время в научных трудах часто можно увидеть сочетание 

«невидимая рука рынка», трактуемое как возможность неосознанного 

достижения всеобщего блага за счет удовлетворения личных выгод. Подобная 

трактовка отличается от вышеуказанной в первую очередь потому, что 

благоприятствует пропаганде торгашества и других видов «неправедной» 

деятельности. К счастью, статья экономиста С.С. Губанова окончательно 

подтвердила тот факт, что «Рука» Смита принадлежит «библейскому творцу 

мира» [5, с. 60].  

Само собой разумеется, акцент исключительно на религиозной 

составляющей концепции «экономического человека» не сделал бы возможной 

ее практическое применение. Смит указывал: «…человек был создан для 

деятельности, чтобы путем реализации своих способностей вызвать такие 

изменения <…>, какие только необходимы для всеобщего благоденствия и 

порядка» [16, с. 119]. Данное высказывание свидетельствует о том, что помимо 

христианских законов важное место в концепции Смита занимала трудовая 

активность. Однако не стоит забывать о «праведном» характере такой 
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деятельности и к тому же – воспитательной роли труда в протестантизме. Для 

наглядности можно привести в пример хотя бы фрагмент из «Богатства 

народов», где Смит отмечал умственное и физическое превосходство 

земледельцев, занятых добродетельным трудом и защищенных от пагубного 

влияния городов [15, с. 172]. 

Из всего вышесказанного следует, что концепция «экономического 

человека» опирается на два начала: духовное, смысл которого заключен в 

метафоре «Невидимая Рука», и практическое, подразумевающее активную 

трудовую деятельность людей вне зависимости от их сословно-классовой или 

половой принадлежности. То есть проект Смита, как и гоголевский, 

представляет собой своеобразный духовно-практический синтез, в котором 

оказались учтены почти все проблемы современной автору эпохи: в особенности 

– духовный упадок в обществе и нестабильное материальное положение 

значительной части его представителей. Более того, и у Гоголя, и у Смита речь 

идет о всестороннем преображении общественной жизни, а не только об 

экономической сфере: в своих трудах авторы неоднократно обращаются к 

представителям духовенства, государственной власти и даже – к женщинам. 

Стоит, однако, акцентировать внимание на том, что в основу 

ограничительного механизма у Гоголя, в отличие от пресвитерианца Смита, 

были заложены принципы православной хозяйственной этики. С другой 

стороны, в программе писателя можно заметить и некоторые протестантские 

черты. На данную особенность обратили внимание Д.И. Чижевский [18, с. 755–

756] и М.Я. Вайскопф [3, 644, 650], отметившие по-протестантски рациональный 

характер творчества позднего Гоголя. Такое неожиданное сходство, пожалуй, 

можно объяснить большой ролью практицизма, присущей данной религии в 

целом. Поэтому некоторая доля протестантизма у Гоголя, безусловно – 

православного писателя, не представляется чем-то странным. 

Несмотря на то, что концепция «экономического человека» и модель 

«праведного хозяйствования» обладают явными достоинствами, нельзя не 

выделить один общий и крайне важный их недостаток. А именно – утопический 
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характер указанных проектов. В этой связи можно вспомнить, к примеру, мнение 

В.В. Зеньковского, который акцентировал внимание на неспособности Гоголя 

увлечь своими идеями всех людей без исключения [10, с. 297]. Подобное 

подчеркивает и В.И. Яковенко, но уже в отношении Смита, указывая на 

«превеликий оптимизм» ученого, из-за которого тот воспринимал 

действительность через розовые очки [19, с. 28]. Однако если Гоголь обращался 

к представителям русского общества, то Смит предполагал возможность 

христианизации жизни всего человечества. Как известно, первого автора 

ожидала резкая критика. В случае со вторым необходимо обратиться к 

некоторым проблемам рецепции его идей. 

Дело в том, что в России, как и на Западе, был хорошо известен только 

текст «Богатства народов». То есть в русском и западном обществах имели 

представление лишь об одной из сторон концепции «экономического человека», 

а именно – практической. Естественно, подобное вызывало ложные 

интерпретации, так как без «Теории нравственных чувств» было невозможно 

понять истинный – Божественный – смысл сочетания «экономический человек» 

и метафоры «Невидимая Рука». Иначе говоря, Смит стал восприниматься как 

либерал и капиталист, ратующий за неограниченные трудовые отношения между 

народами и к тому же выступающий за свободу от государственной власти. 

Последствия такого заблуждения можно увидеть, к примеру, в либеральной 

политике декабристов, основанной на искаженном варианте концепции. Не 

секрет, что позднее действия мятежников заставили Н.И. Тургенева, в прошлом 

– декабриста, отметить «ребяческий» характер восстания [13, с. 228], а 

П.И. Чаадаева подчеркнуть всю серьезность урона, нанесенного его 

самонадеянными участниками [17, с. 330].  

Однако негативные последствия, вызванные ложными интерпретациями 

взглядов Смита, имели место не только в России, но и в западных странах. Речь 

идет о кризисной ситуации, возникшей в Англии по окончании промышленного 

переворота. Об этой ситуации достаточно полно высказался Ж.-Ш. Сисмонди, 

упрекнувший англичан в том, что их безудержная погоня за личными выгодами 
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в конечном итоге привела к ужасной нищете [14, с. 134]. Интересны также 

рассуждения В.Ф. Одоевского, который, по мнению философа 

В.В. Зеньковского, первым дал комплексную оценку последствиям 

индустриальной революции [9, с. 148]. В своих антиутопических сочинениях 

«Город без имени» и «Последнее самоубийство» Одоевский изобразил 

атмосферу разлагающегося английского общества и тем самым подверг критике 

взгляды последователей Смита и извратителей его идей – И. Бентама и 

Т. Мальтуса. Что до концепции Смита, то здесь автор указал на так называемую 

«арифметическую ошибку», ставшую причиной дальнейшего искажения 

взглядов ученого [12, с. 76]. 

Подводя итог, необходимо еще раз отметить принципиальную важность 

общественного контекста для модели «праведного хозяйствования» и концепции 

«экономического человека». Именно потребности эпохи во многом определили 

синтетическую природу и всесторонний характер обоих проектов, что позволило 

провести между ними определенные параллели. Кроме того, замечательным 

является одинаковый утопизм идей Гоголя и Смита, исключающий возможность 

их практической реализации. Последнее может быть обусловлено 

ограниченностью духовного регулятора, как православного, так и 

протестантского. В особенности – в кризисные годы, когда государственная 

власть и общество, как правило, переключают свое внимание на материальные 

проблемы. 

В заключение стоит добавить, что за последние несколько лет 

практические взгляды Гоголя неоднократно привлекали внимание 

исследователей. Указанное представляется особенно важным, так как 

возможность сопоставления писателя с классиком политической экономии 

Смитом, так или иначе, вызывает определенный скепсис. Это вполне 

закономерно. Однако появление работ философов, литературоведов, писателей, 

экономистов и социологов, рассматривающих позднее творчество Гоголя с 

практической точки зрения, является доказательством обратного. То есть 

говорит об актуальности данной проблемы и необходимости ее дальнейшего 
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изучения. 
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Abstract. Russian place names constitute an integral part of Alaskan toponymy. 

Their descriptive potential can be manifested through revealing the most conspicuous 
physical and landscape characteristics of geographical objects. The analysis of online 
cartographic resources and toponymic dictionaries has shown that descriptive Russian place 
names which belong to the above-mentioned group are rendered into English by means of 
practical transcription combining phoneme rendering, i.e. transcription itself, with elements 
of transliteration, and literal translation. 

Keywords: a place name, physical and landscape characteristics, an oronym, an 
insulonym, descriptive toponymic nominations   

 

Важным компонентом региональной топонимии является наличие 

описательных топономинаций, включающих лексемы, которые передают 

физические и ландшафтные характеристики географических объектов. Весьма 

репрезентативен в этом плане топонимикон Аляски, в состав которого помимо 

субстратных топонимов [2; 3] входят также русскоязычные [1] и англоязычные 

географические названия, в которых нередко подмечено сходство объекта с 

известными предметами или местностями. 

Анализ русскоязычных топонимов, проведенный на материале   

онлайновых картографических ресурсов [5; 6] и топонимических словарей [4; 7], 

позволил выявить следующие особенности номинации, в которой нашла 

отражение специфика рельефа и геологии местности.  

На северо-западном побережье острова Уналашка (англ. Unalaska) 

находится мыс Коврижка (англ. Cape Kovrizhka), название которого Д. Орт 

объясняет как «имбирный пряник или лепешка» (англ. ginger cake). Другой мыс, 

севернее, называется Корига (англ. Koriga Point) для передачи сходства с мысом 

Коврижка (англ. Cape Kovrizhka). Авторство этого инсулонима принадлежит 

капитану М.Д. Тебенькову [5; 7, c. 541].  

На южном побережье острова Унимак (англ. Unimak Island) находится 

географический объект с оригинальным названием – мыс Рукавицы (англ. Cape 

Rukavitsie), которое было предложено И.Е. Вениаминовым из-за сходства 

данного объекта с рукавицей [5; 7, c. 1010]. 
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Еще один топоним, схожий с названием предмета одежды,  можно найти 

на карте у побережья полуострова Аляска, южнее вулкана Вениаминова. Это 

остров Шапка (англ. Shapka Island). Он имеет форму сахарной головы и  в тоже 

время напоминает шляпу с конусообразной тульей. Это название острова было 

зафиксировано как местное в 1891 году [5; 7, c. 860]. 

К югу от острова Митрофании (англ. Mitrofania Island) лежит остров 

Спицы (англ. Spitz Island). Из-за находящихся на нем заостренных скал он вместе 

с другими островами был назван в 1836 году штурманом К. Воронковским 

«Спицы» [5; 7, c. 907]. 

Около северного побережья острова Св. Лаврентия (англ. St. Lawrence 

Island) находятся скалы Столбы (англ. Stolbi Rocks), включающие скалы 

Noonaghak и Tappaghak Rocks [5; 7, c. 919]. Это название, как зафиксированное 

“on an old Russian chart”, было перенесено на американскую карту в 1908 г. 

В группе островов Семичи (англ. Semichi Islands) есть остров Алаид (англ. 

Alaid Island); в отличие от острова на Курилах, на который он похож, его иногда 

называли Малый Алаид (англ. Little Alaid Island). На русских картах он 

назывался еще Алаидская Пупка (англ. Alaidskaya Pupka; инсулоним был 

предложен капитаном М.Д. Тебеньковым), а на американских - Алида (англ. 

Alida) [5; 7, c. 60]. 

На карте Аляски встречаются слова, свойственные русской речи Сибири и 

Европейского Севера конца XVIII и начала XIX веков. 

По результатам анализа экспериментального материала было 

зафиксировано два названия, которые сходны по звучанию с используемыми в 

настоящее время словами.  

Так, на карте острова Уналашка (англ. Unalaska Island) имеется залив Скан 

(англ. Skan Bay), который состоит из двух рукавов, разделенных одноименным 

мысом Скан (англ. Skan Point). Это название было дано полярным 

исследователем Г.А. Сарычевым в 1826 г. Исходя из географических 

особенностей залива, можно предположить, что в данном топониме имеет место 

онимизация древнерусского апеллятива «съкань» от глагола «съкати», который 
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обозначает «сучить, свивать в одну нить несколько прядей».  Впоследствии на 

картах эта номинация была представлена в виде Zal(iv) Skhan или Skhan Bay.  В 

качестве альтернативного варианта использовалось название Starichkof Bay 

(англ. «an old codger»). В 1888 г. Бюро рыболовства США (англ. US Bureau of 

Fisheries) предложило дать заливу описательное название Twin Bay. В словаре Д. 

Орта есть прямое указание на русскоязычное происхождение данного топонима: 

«The Russian name was published by Lt. Sarichev (1826, map 14, dated 1792), IRN, 

as Zal [iv] Skhan» [5; 7, c. 883]. 

На  острове Кадьяк (англ. Kodiak Island) находится залив Шахавка (англ. 

Shahafka Cove). Бесспорно, что название происходит от глагола «шагать». Не 

исключено, что форма скалы на берегу залива подсказала выходцам из Сибири 

мысль назвать его этим обиходным у них словом [5; 7, c. 858]. Это название было 

предложено М.Д. Тебеньковым в 1849 г., и оно заменило ранее 

использовавшееся название «Песчаный» (англ. Peschonoi).  

Некоторые названия, данные из-за сходства с известными предметами,  

теперь представлены на географических картах в переводе на английский язык.  

Так, гора Сахарная Голова на юге острова Св. Матвея (англ. St. Matthew 

Island), напоминающая по форме конусообразную расфасовку рафинированного 

тростникового сахара, стала называться Sugar Mountain с альтернативным 

вариантом в виде  Sugar Loaf Mountain/ Sugarloaf Mountain [5; 7, c. 925]. 

Русскоязычный топоним Мыс Голова (англ. M(ys) Golova), предложенный 

Российско-Американской компанией в 1849 г. вместо названия M(ys) Zhila, 

который означал «inhabited cape», и зафиксированный на русских картах  южной 

части острова Афогнак (англ. Afognak Island), был впоследствии переведен на 

английский язык как Head Point [5; 7, с. 413].  

Исчезло с карты и название мыса Топор (англ. M(ys) Topor) на побережье 

Якутата (англ. Yakutat), которое было зафиксировано на карте 1852 г. капитаном 

М.Д. Тебеньковым. После вхождения Аляски в состав США название этого мыса 

было переведено как Hatchet Point [5; 7 с. 410].  

В проливе между островами Уналашка (англ. Unalaska Island) и Умнак  
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(англ. Umnak Island) находится высоко возвышающийся над водой остров, 

подводные течения вокруг которого опасны для судовождения и который ранее 

назывался русскими мореплавателями Корабль (англ. Korablin). На 

американских картах этот объект получил переводное имя - Ship Rock [5; 7, c. 

867; 4, c. 369]. 

В качестве еще одного примера передачи русскоязычного топонима на 

английский язык можно привести название горы Ослиные уши - Asses Ears, 

находящейся на полуострове Seward. Этот ороним был предложен   в 1816 г. 

русским мореплавателем О.Е. Коцебу в связи со своеобразием вершины горы [5; 

7, c. 90;  4, c. 80]. Такая особенность горных вершин, связанная с разрушением 

горных пород из-за выветривания, была также подмечена британским полярным 

исследователем Ф.У. Бичи, который в 1827 г. назвал гору, находящуюся тремя 

градусами западнее, на близкой широте и состоящую из нескольких пиков, Ир 

(англ. Ear Mountain) [5; 7, c. 294; 4, с. 159]. 

В процессе анализа семантической мотивации русскоязычных топонимов 

Аляски были также выявлены способы их передачи на американских 

географических картах. 

Большая часть проанализированных топономинаций представлена 

гибридными моделями, в которых к русскоязычному топониму была добавлена 

англоязычная калька русскоязычного географического термина, что может быть 

проиллюстрировано следующими примерами: 

- названия мысов: Cape Kovrizhka, Cape Rukavitsie, Koriga Point, Skan Point; 

- названия заливов: Shahafka Cove, Skan Bay; 

- названия островов и скал: Alaid Island, Little Alaid Island, Mitrofania Island, 

Semichi Islands, Shapka Island, Spitz Island, Stolbi Rocks.  

Ассимиляция русскоязычного субстрата топонимической единицы, как 

правило, происходила посредством использования практической транскрипции, 

которая включает фонемную передачу части топонима с элементами 

транслитерации: Alaidskaya Pupka, Kovrizhka, Rukavitsie, Mitrofania, Semichi, 

Shahafka, Shapka, Spitz, Stolbi. Случаи полной транслитерации русскоязычного 
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топонимического элемента без подбора фонемных коррелятов  оказались менее 

частотными: Koriga, Skan, Alaid. 

Динамика адаптации ряда русскоязычных топонимов Аляски завершилась 

их полным переводом на английский язык: Asses Ears, Hatchet Point, Head Point, 

Ship Rock, Sugar Mountain. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, 

что заимствованная русскоязычная топонимическая лексика Аляски, 

идентифицирующая географические объекты по их физико-ландшафтным 

характеристикам и представленная нарицательными существительными, была 

ассимилирована посредством использования таких методов, как практическая 

транскрипция, транслитерации, а также посредством подбора соответствующего 

формального слова-аналога в языке-рецепторе.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению китайских фразеологизмов-чэнъюев с 

компонентом-зоонимом и специфике их перевода на русский язык. Чэнъюи являются 
самой многочисленной группой фразеологических единиц китайского языка. Данные 
фразеологические единицы отражают национально-культурные особенности 
китайского народа, что создает определенные трудности при переводе на русский 
язык в связи с различиями в культурах России и Китая. Автором рассматриваются 
наиболее частотные китайские зоонимы, такие как «дракон», «тигр», «лиса», 
«черепаха», «единорог» и другие. Для перевода китайских фразеологизмов с 
компонентом-зоонимом на русский язык используются такие способы как подбор 
эквивалентов, перевод без сохранения образной основы, дословный перевод. 

Ключевые слова: фразеологизм, чэнъюй, зооним.  
 
Abstract. The article is devoted to the study of Chinese phraseological units – 

chengyu – with zoonym components and features of their translation into Russian language. 
Chengyu is the biggest group of phraseological units in Chinese language. As there are 
differences between Russian and Chinese cultures, such phraseological units reflect national 
and cultural features of Chinese people that cause some difficulties for translation from 
Chinese into Russian. The author studies the most frequent Chinese zoonyms such as 
“dragon”, “tiger”, “fox”, “turtle”, “unicorn” and others. For translation of Chinese 
phraseological units into Russian language such means as finding an equivalent, translation 
without preserving of image and literal translation are used.   

Key words: phraseological unit, chengyu, zoonym. 

 

Фразеологизмы в китайском языке играют значительную роль, так как 

несут в себе народную мудрость, отражают национальные особенности 

китайского народа. Они хранят тайны истории, императорских династий, 

великих сражений, поражений и побед. 

Во фразеологическую систему китайского языка ученые включают 
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готовые выражения 成语chéngyǔ (чэнъюй), привычные выражения 惯用语

guànyòngyǔ (гуаньюнъюй), пословицы 谚语yànyǔ (яньюй), поговорки 俗语

súyǔ(суюй). А. Л. Семенас также выделяет усеченные выражения 歇后语

xiēhòuyǔ (сехоуюй в усеченной форме) и недоговорки-иносказания歇后语

xiēhòuyǔ (сехоуюй в полной форме) [4, с. 33]. В. Ф. Щичко предлагает в 

отдельную группу выделить афоризмы 警句jǐngjù (цзинцзю) [5, с. 24].  

Несомненно, самой многочисленной группой фразеологических единиц 

(далее ФЕ) китайского языка являются чэнъюи (букв. «готовые выражения»). 

Именно чэнъюи наиболее ярко передают национальные особенности культуры 

Китая, и в связи с этим представляют определенные трудности при переводе. 

Наиболее точное определение данным устойчивым словосочетаниям дает З. И. 

Баранова: «Чэнъюй – это устойчивое фразеологическое словосочетание (чаще 

четырехсловное), построенное по нормам древнекитайского языка, 

семантически монолитное, с обобщенно переносным значением, носящее 

экспрессивный характер, функционально являющееся членом предложения» [1, 

с. 9]. 

Чэнъюй представляет собой словосочетание или предложение, которое в 

языке функционирует как отдельный член предложения. Подавляющее 

большинство чэнъюев состоят из четырех односложных слов. Встречаются и 

чэнъюи с меньшим (от трех) и большим (до четырнадцати) числом знаков. Такая 

модель чэнъюя обусловлена, прежде всего, стремлением к выражению глубины 

содержания путем использования минимального числа языковых средств, 

другими словами причина четырехзначности чэнъюя лежит в принципе 

языковой экономии.  И. В. Войцехович, анализируя причины образования 

четырехзначной модели чэнъюя, отмечает тенденцию развития китайского языка 

к двусложному слову и четырехзначность чэнъюя рассматривает как «общее 

стремление к парности и симметрии в языке» [3, с. 56]. 

Чэнъюи при их ярко выраженной устойчивости и идиоматичности 

допускают незначительную проницаемость структуры, что делает возможным 
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существование вариантов, тождественных по значению и степени 

семантической слитности. Вариантность выражается обычно в изменении 

лексического состава, синонимической замене компонентов.   

Чэнъюи, в состав которых входят зоонимы довольно часто употребляются 

в китайском языке, так как они отражают национально-культурную специфику 

китайского народа, его историю, культуру и быт.  

Например, фразеологизм龙生凤养lóng shēng fèng yǎng («дракон родил, 

феникс накормил»). Данный чэнъюй употребляется в китайском языке в 

значении «человек знатного происхождения», поскольку дракон в Китае – 

символ императорской власти, а феникс – символ императрицы. Простолюдины 

не имели право носить одежду или пользоваться предметами с изображениями 

дракона и феникса. Человек, о котором говорят龙生凤养lóng shēng fèng yǎng, 

является известным и многоуважаемым.  

Фразеологизм 画龙点睛huà lóng diǎn jīng употребляется в китайском языке 

в ситуации, когда одно или два ключевых слова или предложения придают всему 

высказыванию гораздо больший смысл.  

Китайский чэнъюй принадлежит Чжану Яньюаню династии Тан (618-907 

гг.). В эпоху Южных и Северных династий (420-589) жил великий художник 

Чжан Цзенйоу. Существует легенда, что однажды он пришел в храм и нарисовал 

на стене четырех драконов. Присутствовавшие в храме люди были удивлены тем, 

что у всех нарисованных драконов отсутствовали зрачки глаз. Они спросили об 

этом самого художника. Чжан Цзенйоу объяснил: «Глаза дракона имеют 

решающее значение. Если бы я нарисовал им глаза до конца, то они тут же 

улетели бы». Никто не поверил художнику. Тогда он взял кисть и двум из 

четырех драконов поставил точки в то место, где должны были быть зрачки. В 

ту же секунду небо почернело, началась гроза, и два дракона под раскаты грома 

и вспышки молний взмыли в небо. Два других дракона так и остались на стене.   

В русской культуре зооним «дракон» несет в себе отрицательные 



Международный научно-практический журнал                                                      4 (36), 2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

299 

коннотации и ассоциируется со злыми деяниями, а феникс означает триумф 

вечной жизни, воскресение, веру, постоянство. Поэтому невозможно при 

переводе данного чэнъюя использовать дословный перевод. В русском языке 

эквивалентом данного фразеологизма является выражение «знатная особа». 

Иероглифы 龙, обозначающий дракона, и 凤, обозначающий феникса 

встречаются в чэнъюе 龙跃凤鸣lóng yuè fèng míng (дословно «дракон прыгает, 

феникс поет). Так в Китае называют человека, имеющего выдающиеся 

способности и достижения.  

Чэнъюй龙章凤姿lóng zhāng fèng zī (дословно «облик дракона и феникса») 

также содержит в себе зоонимы龙 дракон и凤 феникс и несет положительное 

значение. Употребляя фразеологизм龙章凤姿lóng zhāng fèng zī, китайцы говорят 

так о красивом и мудром человеке. 

Зооним 虎hǔ или 老虎lǎo hǔ часто используется в китайских 

фразеологизмах. У китайского народа тигр ассоциируется с опасностью. Так, 

например, чэнъюи 虎口夺食hǔ kǒu duó shí («вырывать пищу из пасти тигра»), 虎

口拔牙hǔ kǒu bá yá «вырывать зубы у тигра») употребляются в значении 

«заниматься опасным делом». В русской культуре тигр также ассоциируется с 

опасностью, но фразеологизмов, в которых зооним «тигр» имеет такое значение 

нет, поэтому в данном случае невозможно сохранить национально-культурную 

специфику фразеологизма. Эквивалентом этих чэнъюев является фразеологизм 

«играть с огнем», который точно передает значение китайских ФЕ.  

Чэнъюй虎子狼孙hǔ zǐ láng sūn (дословно «дети тигра, внуки волка») также 

включает в свою структуру зооним 虎hǔ. Данный фразеологизм употребляется в 

значении «разбойники, бандиты». В русском языке не встречается фразеологизм 
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с компонентом-зоонимом, имеющий такое значение, поэтому чэнъюй может 

быть передан на русский язык при помощи толкования – «бандиты», 

«разбойники».  

Зоонимы虎hǔ и 龙lóng употребляются во фразеологизме卧虎藏龙wò hǔ 

cáng lóng («покоряется дракон и прячется тигр»). В данном чэнъюе дракон и тигр 

символизируют мощь и силу. 卧虎藏龙wò hǔ cáng lóng означает силу, с которой 

не сравнится даже дракон и тигр. Данный фразеологизм может быть передан при 

помощи выражения «огромная сила».  

Тигр – опасное животное, никому не подчиняющееся. В китайском языке 

употребляется фразеологизм 与虎谋皮yǔ hǔ móu pí («просить тигра отдать свою 

шкуру»), имеющий значение «занятие, не приносящее никакой пользы». 

Эквивалентом являются выражения «гиблое дело», «напрасный труд», «пустая 

затея».  

В русском языке в этом значении также употребляется фразеологизм 

«мартышкин труд», который появился после басни И. А. Крылова. Он 

применяется как характеристика бесполезных усилий, напрасных стараний, 

ненужной работы. Поэтому выражение «мартышкин труд» полностью передает 

значение и образность китайского фразеологизма.  

В положительном значении иероглиф虎hǔ встречается в чэнъюе虎背熊腰

hǔ bèi xióng yāo (дословно «спина тигра и поясница медведя»). Данный 

фразеологизм употребляется в значении «богатырское сложение; здоровый, 

дюжий», поскольку тигр и медведь являются воплощением силы в китайской 

культуре. В русской культуре тигр ассоциируется с опасностью, страхом, а 

медведь с силой, опасностью, но в русских фразеологизмах зооним «медведь» 

встречается в отрицательном значении, например «медвежья услуга», «медведь 

на ухо наступил». Поэтому  чэнъюй 虎背熊腰hǔ bèi xióng yāo может быть 

передан нами на русский язык при помощи толкования: «как богатырь».  
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Фразеологизм 骑虎难下qí hǔn án xià («тому, кто сидит верхом на тигре, 

трудно спуститься вниз») обозначает человека, который попал в очень 

затруднительное положение. Единственным выходом является закончить 

начатое дело во что бы то ни стало. Происхождение этого чэнъюя уходит 

корнями глубоко в древность. Он впервые употребляется в книге «Летопись 

династии Цзинь». В 328 г. генерал Су Цзунь династии Восточная Цзинь поднял 

восстание против правящего двора и предпринял попытку захватить столицу – 

город Цзянькан. Министр Вэнь Цяо собрал лояльные власти войска, чтобы 

противостоять повстанцам. Армия повстанцев была значительно сильнее, 

поэтому командующий верными двору войсками военачальник Тао Кан 

выглядел подавленным. Вэнь Цяо сказал ему: «В сложившейся ситуации нам 

отступать некуда, и выбора у нас нет. Это все равно, что пытаться слезть с тигра. 

Сделать это можно, только убрав тигра». Слова министра убедили Тао Кана, он 

отбросил мрачные мысли, собрал свою волю в кулак, и в конце концов его воины 

одолели армию повстанцев.  

Так появился фразеологизм骑虎难下qí hǔn án xià, эквивалентом которого 

в русском языке является фразеологизм «взялся за гуж – не говори, что не дюж».  

Тигр в китайской культуре является животным, которого все боятся и 

уважают. Это доказывает фразеологизм 狐假虎威hú jiǎ hǔ wēi («лиса использует 

могущество тигра»). Так китайцы говорят о тех, кто пытается запугать других 

своими связями с могущественными людьми.  

Рассматриваемый чэнъюй стали употреблять после появления книги 

«Тактика Борющихся царств». Тигр поймал лису и приготовился уже съесть ее, 

но тут лиса заявила: «Ты не можешь меня съесть, потому что боги назначили 

меня царем зверей!». Тигр не поверил, что такое маленькое и неказистое 

животное может быть царем зверей. «Если ты мне не веришь, давай вместе 

пойдем в лес. Ты сам увидишь, как все, кто нам встретится, будут разбегаться 

при моем появлении. Тигр согласился, и они вместе пошли в лес. Завидев тигра, 
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все лесные звери в страхе разбегались. «Теперь ты сам видишь, как все боятся 

меня», – хвасталась лиса. «Видно, ты и в самом деле очень могущественна, если 

все бросаются врассыпную при твоем появлении», – согласился тигр. Ему и в 

голову не пришло, что страх на зверей наводил он сам, а не лиса. 

Фразеологизм狐假虎威hú jiǎ hǔ wēi также показывает то, что лиса в 

китайской культуре ассоциируется с хитростью и ловкостью. В русском языке 

достаточно много фразеологизмов с зоонимом «лиса» («прикидываться лисой», 

«лиса все хвостом прикроет», «лиса сытее волка живет»), которые имеют 

значение «хитрый человек».  

В легенде, из которой произошел данный фразеологизм, говорится о 

хитрости, однако сам чэнъюй имеет значение «пользоваться связями с 

могущественными людьми». Поэтому, 狐假虎威hú jiǎ hǔ wēi может быть передан 

на русский язык при помощи толкования «пользоваться чужим авторитетом».  

Что касается зоонима龟guī «черепаха», он редко употребляется во 

фразеологизмах китайского языка, хотя имеет большое значение для культуры 

Китая, традиционно символизирует мудрость и долголетие.  

Фразеологизм龟毛兔角guī máo tù jiǎo («шерсть черепахи и рога зайца») 

употребляется в китайском языке в значении «что-то невозможное», «то, чего не 

может быть на самом деле», так как у черепахи никогда не может быть шерсти, 

а у зайца рога. В русском языке такое значение передают фразеологизмы 

«бабушкины сказки», «бред сивой кобылы». Выражение «бред сивой кобылы» 

означает глупое высказывание или мысль; оно возникло из верований славян в 

то, что сивая лошадь (серая с примесью другого цвета) была самым бестолковым 

животным. 

Несмотря на то, что麒麟qí lín «единорог», «цилинь» представляет собой 

очень важный образ в китайской культуре, фразеологизмов, содержащих в своей 

структуре зооним麒麟qí lín очень мало. Чэнъюй天上麒麟tiān shàng qí lín 
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(«небесный единорог») употребляется в китайском языке в значении 

«талантливый и красивый ребенок», поскольку единорог, или  цилинь, – это 

мифическое существо, наделенное красотой и волшебной силой.  

Фразеологизм麟凤龟龙lín fèng guī lóng («единорог, феникс, черепаха, 

дракон») состоит только из зоонимов 麟lín «единорог», 凤fèng «феникс», 龟guī 

«черепаха» и 龙lóng «дракон». Все эти зоонимы имеют положительные 

коннотации. Единорог символизирует милосердие и благородство, феникс – 

верность, доброта, гуманность, черепаха – мудрость, дракон – доблесть и 

благородство. В Древнем Китае считалось, что богам присущи все эти качества. 

Поэтому в современном китайском языке данный фразеологизм используется 

при описании человека, в котором сочетаются милосердие единорога, 

человеколюбие феникса, мудрость черепахи и благородство дракона.  

Большой интерес представляет собой фразеологизм 腾达飞黄téng dá fēi 

huáng и его варианты 飞黄腾踏fēi huáng téng tà, 飞黄腾达fēi huáng téng dá (досл. 

«Фэйхуан вознесся и доскакал»). Фэйхуан – фантастический конь-дракон с 

рогами на спине, описание которого приводится в книге «Хуайнань-цзы» (II в. 

до н. э.). Говоря, что Фэйхуан помчался и добился своей цели, достигнув неба, 

китайцы подразумевают человека, который стремительно сделал карьеру, 

добился высокого положения очень быстро. Поэтому данные фразеологизмы 

можно перевести как «пойти в гору», «преуспеть».  

В Китае существует другое мифическое существо – 黄鹤huáng hè «желтый 

журавль». Желтый журавль в Китае – символ бессмертия. Согласно легенде, в 

древние времена жил человек по имени Синь, который владел небольшой 

харчевней. Каждый месяц к нему приходил бедняк, которого Синь угощал вином 

за счет заведения. Чтобы отблагодарить хозяина за вино, бедняк вынул из 

корзины, которую носил с собой, кусочек апельсиновой корки и нарисовал на 

стене желтого журавля. Он хлопнул в ладоши и запел, а журавль сошел со стены 

и начал танцевать. Харчевня Синя стала известна своим танцующим журавлем, 
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а сам Синь разбогател. Когда бедняк снова пришел, Синь поблагодарил его и 

предложил помощь. Вдруг бедняк достал флейту и начал играть на ней. К нему 

спустились облака, подлетел журавль, он сел на спину журавля и поднялся в 

небо. Синь верил, что этот человек был бессмертным Даосом. В том месте, где 

это произошло, Синь построил башню в благодарность этому человеку.  Ее 

назвали Башней желтого журавля.  

Башня желтого журавля является одной из четырех главных башен в Китае. 

Она стоит на реке Янцзы, возвышаясь над городом Хуань в провинции Хубэй.  

Так, благодаря легенде о желтом журавле, появился фразеологизм 杳如黄

鹤yǎo rú huáng hè (досл. «исчезнуть как желтый журавль»), имеющий значение 

«бесследно пропасть». Легенда о желтом журавле принадлежит китайскому 

фольклору, поэтому дословный перевод здесь неуместен. Но в русском языке 

существуют эквиваленты для данного фразеологизма – «как в воду кануть», «как 

сквозь землю провалиться».   

Таким образом, чэнъюи, в структуру которых входят зоонимы, широко 

используются в повседневной речи, а также в художественных произведениях, 

как в прозе, так и в поэзии с древних времен и по сей день. Информация с 

помощью зоонимов передается на основе природных ассоциаций, культурных 

традиций народа, личных переживаний, впечатлений и ощущений.  

Для перевода китайских фразеологизмов с компонентом-зоонимом на 

русский язык используются следующие способы: 

1. Подбор эквивалента. Многие из русских эквивалентов не содержат в 

своей структуре зоонимы в связи с различиями в системах символики и 

национально-культурных особенностях России и Китая, но при изменении 

образной основы сохраняют переносные значения, что немаловажно для 

достижения адекватности перевода.  

2. Перевод без сохранения образной основы. Данный способ перевода 

заключается в поиске подходящего слова или словосочетания в русском языке, 

наиболее полно передающего значение китайского чэнъюя, когда невозможно 
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подобрать эквивалент в русском языке. 

3. Дословный перевод, который используется, когда невозможно 

подобрать эквивалент в языке и перевода или использовать описание.  

Наиболее частотными зоонимами в китайских фразеологизмах являются龙

lóng «дракон» и虎hǔ «тигр». Такие зоонимы считаются основными в китайской 

культуре, так как дракон символизирует императорскую власть, знатность, а тигр 

– силу и могущество.  

Яркие, целостные образы, соединяясь в китайском языке с зоонимами, 

формируют самостоятельную завершенную эстетическую систему, основанную 

на национально-культурных особенностях. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям названия китайских блюд. 

Отмечается связь наименований с традиционной китайской культурой и историей. 
Названия блюд тесно связаны с особенностями менталитета китайского народа. В них 
нашли отражение эстетические и этические представления. Автор считает, что 
характерными отличиями наименований китайских блюд является использование 
главного продукта, указание на человека, связь названий с национальными 
праздниками и географическим расположением, обусловленность древними 
легендами и стихотворениями, использованием метафор. Ономасиологический подход 
к изучению группы слов, называющих блюда в китайском языке, даёт возможность 
раскрыть всё богатство смысла, заложенного в них. 

Ключевые слова. Китайский язык, китайские традиции, наименования, кухня, 
блюда, метафора, китайские легенды. 

 
Abstract: The article is devoted to the peculiarities of the name of Chinese dishes. 

The connection of the names with traditional Chinese culture and history is noted. The 
names of dishes are closely connected with the peculiarities of the mentality of the Chinese 
people. Aesthetic and ethical ideas are reflected in them. The author believes that the 
distinctive features of the names of Chinese dishes is the use of the main product, an 
indication of a person, the connection of names with national holidays and geographical 
location, the conditionality of ancient legends and poems, the use of metaphors. The 
onomasiological approach to the study of a group of words that call dishes in the Chinese 
language makes it possible to reveal all the richness of the meaning embedded in them. 

Keywords. Chinese language, Chinese traditions, names, cuisine, dishes, metaphor, 
Chinese legends. 

 

Пищевая культура Китая имеет богатую историю. Кулинарную 

терминологию, наравне с медицинской, считают одной из самых сложных сфер 

перевода с китайского языка. Для перевода в данной области нужно обладать 

знаниями не только языка и кулинарии, но и истории, традиций, праздников 

Китая, а также иметь широкие познания в области китайского быта. 

В основе названий китайских блюд можно выделить ряд особенностей. 

Часто в наименованиях китайских блюд используется название главного 

продукта. Например, «Пряный цыпленок» 麻辣鸡丁, «Кисло- сладкие свиные 

ребрышки» 糖醋排骨, «Жареная капуста» 素炒白菜, «Жареный арахис» 油炸米 
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и т.д. 

Также в наименовании блюд можно отметить наличие указания на 

человека: «Слёзы любовника» 情人的眼泪， «Встреча матери с сыном» 母子相

会, «Сяо Эрхеи женился» 小二黑结婚. 

Отдельной группой можно считать наименования, которые включают 

названия реальных и мифических животных: «Пища тигра» 老虎菜,  «Жир 

черного дракона» 黑龙脂. 

Важной особенностью китайской кухни также является 

то, что она подразделяется на множество региональных подвидов. Север Китая 

 соленый, юг  сладкий, запад  острый, восток  кислый. 

Этим во многом объясняется продуктивность такого принципа номинации 

китайских блюд, как место приготовления. Как пример можно привести такие 

блюда, как «Утка по-пекински» (北京烤鸭), «Нанкинская утка» 南京板鸭. Утка 

по-пекински одно из самых популярных блюд в Китае, один из символов 

китайской кухни, знаменитый на весь мир. 

В Китае имеется традиция готовить блюда к национальным китайским 

праздникам и называть их в честь этих праздников. Блюдо «Галушки» (юаньсяо) 

元宵 получило своё наименование в честь одноименного названия «Праздника 

фонарей», к которому и стало приурочено. Юаньсяо является особым видом 

клецек, которое готовят на Праздник фонарей (15-е число 1-го месяца по 

лунному календарю). Блюдо представляет собой шарик из муки и клейкого риса. 

Среди особенностей названия китайских блюд можно назвать частые 

метафоры, которые не позволяют объяснить наименование блюда буквально. 

Например, название блюда «Слёзы любовника» 情人的眼泪 связано с тем, что от 

горчицы, которая входит в состав этого блюда, могут возникнуть слёзы. 

В состав блюда «Встреча матери с сыном» 母子相会 входит соя и её ростки. 

При этом соя считается матерью ростков–сыновей. В связи с этим блюдо так 
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называется.  

Также характерной чертой названий китайских блюд является связь с 

легендами. В качестве примера можно привести название «Собака любит 

булочки» 狗不理包子.  Существует легенда, что во время  

периода Цин жил молодой человек Сианьфэн. Его отец надеялся, что сын 

сможет добиться больших успехов и назвал сына собакой, так как собака в Китае 

является символом богатства и благополучия. С 14 лет сын стал учиться готовить 

булочки. Через три года он научился их готовить, а потом он открыл свой 

ресторан, потому что готовил очень вкусно. Его ресторан пользовался большой 

популярностью. При этом сам хозяин был очень занят. Он не успевал 

разговаривать с гостями. Поэтому гости шутя говорили, 

что собака продает булочки и не обращает внимание на людей.  

Еще одно блюдо, название которого связано с легендой,  это «Родинка 

женщины» («Мапо тофу») 麻婆豆腐. В Сычуане была женщина-повар, которая 

однажды приготовила бобы и говядину на обед. Членам семьи понравилось это 

блюдо. Потому она стала готовить это блюдо в ресторане. Люди с удовольствием 

его заказывали. Сначала у этого блюда не было названия, но, так как на 

лице этой женщине было много родинок, блюдо назвали «Родинка женщины» 

麻婆豆腐. 

К отдельной группе можно отнести названия блюд, которые объясняются 

связью с древними китайскими стихотворениями. К этой группе можно отнести 

название блюда «Птица зимой», которое возникло, благодаря одноимённому 

стихотворению поэта Южной династии Сун Ян Ванли. В стихотворении 

говорится о том, что зимой во дворе на дереве вишни пели сто птиц. В какой-то 

момент птицы стали кричать очень громко.  Громкий крик оглушал всех. Вдруг 

они замолчали и улетели.  

В Китае говорят: «Для людей еда, как небеса» (人以食为天). Из этого 

можно сделать вывод, что китайцы не только давно поняли важность еды для 

жизни, но и обозначили проблему питания одним из главных приоритетов в 
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развитии страны. Названия блюд тесно связаны с особенностями менталитета 

китайского народа, в них отражаются его традиции и особенности быта. 

Характерными отличиями наименований китайских блюд является 

использование главного продукта, указание на человека, связь названий с 

национальными праздниками и географическим расположением, 

обусловленность древними легендами и стихотворениями, использованием 

метафор, связь с традиционной китайской культурой и историей.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению образа женщины в китайской картине 

мира и его сопоставлению с русской народной традицией. На основе анализа текстов 
китайских сказок (как оригинальных, так и в авторской обработке) выявляются 
основные типы волшебных жен-оборотней (лиса, цветок, фея). Каждому типу дается 
комплексная характеристика: связанные с ним сюжеты, принципы создания образа 
(внешность, характер, навыки, окружение и т.п.); выявляются параллели в русских 
волшебных сказках (схожие героини – например, царевна-лягушка, Василиса 
Прекрасная – и принципы создания их образов). Осуществляется историко-культурный 
комментарий обнаруженных особенностей, обобщаются черты, универсальные для 
образа женщины в обеих культурах (связь с потусторонним миром, мудрость и 
хитрость, хозяйственность), выявляются и комментируются существующие различия. 
В заключении подводятся итоги и обозначаются перспективы дальнейшего 
исследования. 

Ключевые слова: фольклор, культура и символика Китая, образ волшебной 
жены, китайские и русские сказки. 

 
Abstract. The article is devoted to the study of the image of women in the Chinese 

picture of the world and its comparison with the Russian folk tradition. On the basis of the 
texts’ analysis of Chinese fairy tales (both original, and in author's processing) the basic 
types of magic wives werewolves (a fox, a flower, a fairy) are revealed. Each type is given 
a comprehensive description: related subjects, the principles of creating an image (an 
appearance, a character, skills, environment, etc.); revealed parallels in Russian fairy tales 
(similar heroine – for example, Princess frog, Vasilisa the Beautiful – and the principles of 
creating their images). The historical and cultural commentary of the discovered features is 
carried out, the traits universal for the image of a woman in both cultures (connection with 
the other world, wisdom and cunning, economy) are generalized, the existing differences 
are revealed and commented. In conclusion, the results are summed up and the prospects 
for further research are outlined. 

Keywords: folklore, culture and symbolism of China, the image of the magic wife, 
Chinese and Russian fairy tales. 

 

Культура разных народов похожа и в то же время неповторима. Изучение 

культуры, традиций и обычаев поможет преподавателям повысить качество 

обучения и найти подход к самым разным студентам. Мы решили изучить одну 

из констант китайской картины мира – образ женщины, и найти параллели или 

отличия в русской культуре. Наше внимание сосредоточено на образе волшебной 
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жены как ярком персонаже многих сказок мира. 

Методологической основой исследования стали труды «Китайская 

культура. Словарь-справочник», «Китайская культура» Ч. Уильямса, «Мозаика 

древнекитайской культуры: избранное» И.С. Лисевича и сборники сказок. Всего 

проанализировано 52 сказки, в том числе народные (русские из сборника 

Афанасьева и китайские), а также тексты, собранные и обработанные Пу 

Сунлином.  

Нами было выявлено несколько характерных типов волшебных жен или же 

жен-оборотней: жена-лиса, жена-цветок и жена-фея. Это не все образы 

волшебной жены, встречающиеся в китайских сказках, а самые частотные. 

Именно они представляют большой интерес для анализа и сопоставления с 

русскими текстами. 

Наиболее заметным в китайской культуре является образ волшебной 

жены-лисы. Лиса символизирует долголетие и ловкость. Обычно это молодая 

девушка, которая обольщает мужчин, забирает их жизненные силы и отвлекает 

от истинного пути («Фея Лотоса», «Дева-лиса») [6]. В древнем Китае 

существовала легенда о распутной женщине, которую в наказания боги 

превратили в лису. Эта легенда нашла отражения во многих китайских сказках, 

в том числе и в сборнике Пу Сунлина.  

Лиса в китайских сказках сочетает в себе два противоположных образа – 

образ идеальной жены и опасного беса. Эта же двойственность обнаруживается 

у образа Лисицы-сестрицы из русских народных сказок. Как и китайская жена-

лиса, русская лиса может выступать в роли наставника, давая советы своим 

жертвам. Она хитра, ловка и коварна, но вместе с тем ей не чужда верность. В 

сказке «Кот и лиса» [1], она изображена прилежной женой, путем манипуляции 

сильными зверями она обеспечивает хорошую жизнь себе и мужу. Но в отличие 

от китайских сказок, где жена-лиса принимает любой облик, лиса в русской 

культуре никогда не становится человеком. В Китае же лиса многогранна, она и 

причудливый фигурный камень, и душистая креповая накидка, и красный цветок 

на пруду, и дева искусительница среди тутов.  
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Следующий образ – жена-цветок. Девушка может не принимать вид 

цветка, но её имя отождествляется с ним. Традиционные героини-цветки – пионы 

(«Жены в зеркале»), лотосы («Мимоза»), лилии («Красная лилия»), хризантемы 

(«Хризантемы») [2]. Каждый цветок в культуре Китая наделяется особым 

значением. Пион традиционно считается «царем цветов» [7], олицетворяя 

благородный характер, знатность и богатство. Считается, что цветы лилии 

помогают забыть неприятности и развеять печаль. Лепестки лотоса 

олицетворяют божественный источник жизни [8]. Все эти образы представляют 

красоту природы и богатства, которыми якобы владеют волшебные жены.  

Жены-цветы могут быть как рожденными цветами («Мимоза», «Красная 

лилия»), так и заколдованными («Жены в зеркале») [2]. В последнем случае 

проявляется схожесть с русскими сказками, где жены превращаются в растения 

(«Береза и три сокола») [1] только под влиянием чар. Однако в русских сказках 

прослеживается связь женщины и сада, зеленого луга – это те места, куда 

героини отправляются гулять. В «Царевне-лягушке» девушка взмахом руки 

создает озеро и оживляет голубей. Получается, что в обоих культурах 

волшебные жены тесно связаны с природой, только в китайских сказках связь 

женщины и растений подчеркивается более явно.  

Жена фея, или колдунья – еще один образ, выявленный нами. Он может 

выступать как самостоятельно, так и в перекличке с образом жены цветка. Так, в 

сказках «Мимоза» и «Красная лилия» волшебная жена является и цветком, и 

феей. 

Как правило, у жены-феи один постоянный облик. Необычность её 

заключается в основном в волшебных атрибутах, помощниках, которые её 

окружают, и мире, чьей частью она является. Жених порой сам того не осознавая 

призывает к себе свою будущую супругу. Так, в сказке «Небесный барабан» 

волшебной женой является небесная фея, откликнувшаяся на игру юноши на 

флейте. Согласно древнекитайским представлениям, игра на флейте призывала с 

небес фениксов, которые хотели насладиться дивными звуками. Птица-Феникс 

славится своим бессмертием, и небесная фея, как представительница 
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потустороннего мира, также наделена этим свойством. Интересно заметить, что 

в данной сказке многие символы обозначают именно бессмертие. Это вместе с 

символикой флейты позволяет нам предположить, что фея отождествляется с 

фениксом. 

В большинстве своём дева-фея, так же, как и дева-цветок не похожа на 

лису-беса, но также может быть яростна в своём гневе. Если прогневал такую 

девушку, жди беды. Фея из сказки «Сад Нефритовой феи», рассердившись на 

чиновника, превратила персиковую ветку в толстое, большое дерево, которое 

выросло посреди дома. 

В русских сказках можно обнаружить образы царевны-лягушки и 

Василисы Премудрой, которые так же, как и китайские феи, наделены 

волшебным окружением. В «Небесном барабане» это сестры феи и волшебный 

олень, в «Красной лилии» это волшебный павлин, в «Царевне-лягушке» это 

«мамки, няньки», а в «Морском Царе и Василисе Премудрой» это «слуги верные, 

муравьи ползучие, пчелы работящие» [1]. 

Выделенные нами типы волшебных жен объединены такими общими 

чертами, как принадлежность к потустороннему миру, обладание прекрасной 

внешностью и мудростью, пребывание в гармонии с природой. Таким образом, 

сказки сохраняют народные представления о тотемной, желанной женщине.  

Волшебным женам соответствует определенная цветовая гамма. В Китае – 

это зелёный (цвет власти), красный (императорский и свадебный цвет) и белый 

[8]. Последний сочетает в себе несколько свойств. Во-первых, этот цвет 

указывает на принадлежность к высокому социальному статусу. Во-вторых, 

согласно китайским представлениям он означает «вероломного, хитрого 

человека». Это может быть связанно с тем, что цвет принадлежит к 

потустороннему миру. Однако у волшебных жен на белом лице всегда горит 

румянец. С одной стороны, он означает молодость, а с другой обладает 

сакральной семантикой. Цвета соотносятся со сторонами света: белый – запад, 

красный – юг. Сочетания их образуют розовый (юго-запад), который и находим 

на щечках волшебных жен. Герои встречают и добывают своих будущих жен на 
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Юго-западе, что согласно «Книге перемен» означает встречу с добрым 

человеком («Жены в зеркале», «Женщина-лисица»). Значит, розовый обладает 

самостоятельной семантикой в китайской культуре. По всей видимости, 

исследователи ранее не рассматривали особенности этого цвета, причисляя его 

свойства к символике красного. В русской культуре с потусторонним миром 

связан золотой цвет, который также является царским цветом. Однако в русских 

сказках мы не наблюдаем детализированного описания цвета в образе жены, хотя 

и можем встретить описание сияния девушки. Зачастую эту функцию выполняет 

имя героини (Василиса Прекрасная, Елена-краса золотая коса) или её окружение 

(Царевна-лягушка приезжает в золоченой карете).  

Волшебные жены обладают волевым характером, в то время как в 

реальном Китае женщина не имела возможности его проявлять. Однако, 

китайская история знает такие случаи, когда женщины боролись за свои права. 

В древнем Китае создавались тайные женские общества [5, с. 56–74], члены 

которых рассматривали свадьбу с мужчиной как один из самых позорных 

поступков. Если же их заставляли выходить замуж, на следующий день после 

свадебной церемонии женщины покидали дом мужа и возвращались в свое 

общество. Отголоски этого можно увидеть в сказке «Лисий сон», в которой жена, 

прожив с мужем определенное время, ушла жить к своим сестрам. В русской 

культуре женщинам не принято было уходить из семьи. Подтверждение этому 

мы находим в сказках, где жена если и уходит, то по принуждению, хотя бывают 

и редкие исключения. Так, в одном из вариантов сказки «Царевна-лягушка», 

героиня, разозлившись из-за сожженной шкуры, покидает Ивана-царевича. Но 

даже такие сюжеты заканчиваются счастливым воссоединением.  

Характер китайской жены раскрывается в отношениях с ее избранником. 

Достойный волшебной жены должен быть трудолюбивым («Небесный барабан», 

«Красная лилия»). Более того, если он начинает проявлять склонность к лености 

и праздности, жена легко покидает его. Высокие требования к спутнику 

обусловлены высоким социальным статусом тотемной жены. В русских сказках 

тема лености супруга неразвита. Тем не менее, обе культуры делают упор на 
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смелость и целеустремленность героя («Жены в зеркале», «Царевна-лягушка»). 

Пути к «обладанию» тотемной женой всегда связаны с переходом в 

потусторонний мир. В проанализированных текстах пересечь миры помогают: 1) 

глубокая темная пещера («Женщина-лисица», «Мимоза», «Жэньшэнь-

оборотень») 2) зеркало («Жены в зеркале») 3) дерево («Сад Нефритовой девы», 

«Небесный барабан») 5) падение («Мимоза») 6) сон («Лисий сон»), 7) вода (в 

русских сказках: болото, море).  

Таким образом, можно утверждать, что в китайской народной традиции 

сложился особый двойственный взгляд на характер женщины. С одной стороны, 

она, как существо, принадлежащее к потустороннему миру, выражает темную 

«инь», символ хаоса, забирающего силы у светлого «ян», символизирующего 

порядок [8]. Но с другой – она же поддерживает жизнь, вдохновляет героя даёт 

ему опыт. В русской культуре все более однозначно. Жена тоже является 

носителем хаоса, как принадлежащая к иному миру, однако основной упор 

направлен на создание порядка в мире избранника.  

Схожесть волшебных жен с женами реального Китая прослеживается и в 

отношении к родителям мужа. По законам древнекитайской семьи, женщина, 

вступив в семью, принимает на себя обязанности заботиться и почитать 

родителей мужа, даже больше, чем самого мужа. Этот мотив можно встретить в 

сказке «Чантин и её коварный отец». Героиню забирает её отец и не отпускал к 

мужу даже когда тому плохо, но как только свёкр героини умирает, девушка 

возвращается в семью чтобы проявить уважения к памяти родственника. Образ 

властного отца невесты соотносится с вечным спутником волшебной жены – 

старцем Шэньсянем, своенравным «божественным святым» из даосской 

мифологии. Образ властного отца не является исключением и для русских 

сказок. Таким предстаёт и морской царь не желавший отпускать дочь на святую 

Русь и отец Василисы Премудрой, велевший дочери носить шкуру лягушки 3 

года за то, что та «мудрей его уродилась».  

Таким образом, взгляд на волшебную жену в китайских и русских сказках 

тесно сопряжен с мировоззрением народа. При тщательном рассмотрении мы 
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выявили, что при всей уникальности и самобытности культур взгляд на женщину 

в русской и китайской традиции очень схож. Женщина всегда выступает мудрой 

советчицей, хорошей хозяйкой, соотносится с потусторонним миром и не 

лишена хитрости. 

В нашем исследовании мы представили далеко не все. К примеру, 

интересно взглянуть на роль атрибутов в сказках. Часто волшебная сила 

сосредоточена не в самой жене, а в сопровождающих её атрибутах (жемчужины, 

исполняющие желания, цветы, продлевающие жизнь, веер, скрывающий от 

врагов, а в русских – волшебная книга). Для народной традиции характерно 

наделение вещей чудесными свойствами. Значит в представлении народа 

женщина выступает неким посредником, который умеет обращаться с такими 

вещами, извлекать из них пользу. Эта тема обеспечивает перспективу для 

дальнейших исследований. 
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This paper analyzes Jeanette Winterson’s “Sexing the Cherry” (1989) in the light 

of postmodern historiography’s problematic issues, with emphasis being laid on the 

relations between late 20th century fluid gender identities and the fantastic elements 

that reveal their new functions in the self-conscious metafiction. “Sexing the Cherry” 

boasts a complex narrative structure for it incorporates different narrative modes: the 

historical, the gender/sexual, and the Gothic/magical, combining them in the hybrid 

mixture of oppositional genre elements, and, thus, can be aligned with a postmodern 

form that L. Hutcheon has termed as “historiographic metafiction” [7, p. 5], a type of 
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experimental novel which explores the paradoxical confrontation of history with 

fiction, and questions what might be likely identified with each. It emphasizes the role 

of subjective storytelling in historical narrative and challenges the notion of history as 

a linear sequence of interconnected historical events. The existence of the past itself in 

Winterson’s fiction is not rejected, but the process of making events out of historical 

“facts” is put under serious consideration; since the conventions of the two 

heterogeneous genres – fiction and history – are played off against each other, there is 

no simple mixing leading to their fusion. In other words, history is more often seen as 

a “human construct” [7, p. 16], which has always been rewritten, while its unity with 

the self-conscious fiction gives the grounds for its rethinking and reworking. “Sexing 

the Cherry” reveals its incredulity towards grand totalizing “metanarratives” [8, p. 26] 

and thus displays Winterson’s assumption that “history is a ball of strings full of knots” 

[12, p. 91]; it is an exemplary postmodern text which is made up of contradictory and 

partial individual stories which prevent the possibility of their unitary interpretation. 

According to P. Brooker, this narrative mode “neither repudiates nor simply ironizes 

the past; nor does it merely reproduce the past as nostalgia”; moreover, its use of 

paradox signals a “critical distance within this world of representations, prompting 

questions not about “the” truth, but “whose” truth “prevails” [4, p. 229].  

The main events depicted in the fiction set in one of the most dramatic periods 

in English history – the Civil War and Interregnum – are presented from the two 

marginal heroes’ minoritarian perspectives which reveal their “otherness” and 

“difference” as well as their total deviation from the traditionally accepted social and 

cultural norms. “Sexing the Cherry” can be said to intertwine two “petite histories”, if 

to borrow J.-F. Lyotard’s term, or two parallel mini-stories of the deliberately ex-

centric witnesses to the turbulent moments in English history who promote the idea 

that there is falseness per se, just others’ truth(s). These considerably local in their 

influence and effect apocryphal histories challenge an ideologically laden discourse 

and are engaged in the ironic rethinking of history. One belongs to a huge giantess 

nicknamed the Dog Woman who lives by the bank of “the stinking Thames” [13, p. 

11] and earns an eccentric living by arranging fights and races for the boar-hounds she 
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breeds, while the other is attributed to her foundling son Jordan who undertakes endless 

quests in restless search of romantic love; the latter’s journeys are “not linear, [but are] 

always back and forth, denying the calendar, the wrinkles and lines of the body” [13, 

p. 80]. Each protagonist’s narrative is introduced by the drawing of a fruity symbol: a 

banana for the phallic Dog Woman, who due to her enormous size, plays the function 

of the “castrating mother of primitive male fears” [5, p. 73], and a pine-apple for the 

botanical explorer Jordan, who like Swift’s Gulliver, was once carried up into the air 

by the gigantic birds and “flown over the city and out to sea” [13, p. 33]. Rather than 

present a dramatic story set at a time of upheaval in the 17th century English history 

and depict its traumatic events – the Puritan Commonwealth and Charles I’s trial and 

execution – from the “objective” point of view, Winterson’s metafiction contains the 

two little protagonists’ alternative narrations, which embrace either their notorious love 

affairs or imaginary journeys to the unknown magical lands that cannot be detected on 

any detailed geographical maps. The Dog Woman’s narrative, which keeps some 

realistic details of the fall of the Charles I’s reign and the glorious restoration of the 

monarchy, forms the fiction’s historical mode, while Jordan’s story, which narrates his 

picaresque travels across time zones, provides the magical recount of his strikingly 

unrealistic adventures in imagined lands, though it recombines the historical discourse 

as well due to his collaboration with the real historical figure – John Tradescant the 

Younger, a famous gardener to the king. These minor histories of the two little people 

who develop two central topoi in the text – the unrequited love and the archetypal quest 

– emphasize M. Foucault’s notion of history as “counter-memory”, which is defined 

by Brenda K. Marshall “as the process of reading past against the grain” [9, p. 150] 

when an active rather than a passive, or “viewing role” [9, p. 150] in its interpretation 

takes place.  

History, being interpreted as a construct, is accessible by means of parody, as L. 

Hutcheon authoritatively claims. In Winterson’s fiction, parody uses textual 

indeterminacy, and, in so doing, breaks genre frames that have become both fixed and 

inauthentic, and provides the starting point for all sorts of narrative creation; by 

enacting both instability and continuity, it promotes a renewal of the previously 



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

 

320 

adopted versions of historical events so that the fragmented remains of the reflected 

past tend to embrace only tiny details from Christopher Columbus’s, Lord Nelson’s 

and Francis Drake’s apocryphal lives which are given the different, unrecognizable and 

unexpected shape and meaning. The real historical events seen only from the fabulous 

Gothic figure’s minoritarian perspective are valued as “fabricated”, and, as a 

consequence, lose their connections with their original referents, while the real 

historical figures portrayed in Jordan’s narration are exposed as “invented”; being 

given a comic depiction they escape from their established identities and turn into 

provocative “pop-images”. The foregrounding of the role of details mainly in historical 

figures’ private lives as well as refocusing of World History from the perspective of 

the minor and de-centered individuals reminds us of the New Historicists’ assertion 

that history has always been (re)-written by the dominant culture on top of the half-

forgotten versions of unwritten histories of peripheral cultures it defeated.  

Winterson’s fiction boasts an exquisite blend of the Gothic farce discourse with 

fragments of magical incursion. The employment of magic in her fiction is restricted 

to two main forms: magical objects and magical attributes. The former includes the 

magical house that is all ceilings and no floors, but bottomless pits from whence a 

fearful crunching of crocodiles can be constantly heard; “words of passion” seen flying 

literally across the sky in the shape of doves, and the magical mops brushing away 

swear-words, which rising up, from a thick cloud over the uncanny city of words, 

belong to the same group of magical elements. Some characters like Fortunata possess 

magical attributes; being unaffected by the laws of gravity, she flies like a bird and 

climbs down her window on a thin rope, which she skillfully cuts and re-knots while 

descending a number of times. However, most significant magical attributes belong to 

the numerous magical figures who constitute the fiction’s magical topography, and, 

though they do not produce the traditional subliminal effect, they evince colorful 

examples of the carnivalesque and the burlesque in Winterson’s fiction. Mermaids do 

not act as dangerous seductresses, but are depicted as harmless creatures who are fond 

of eating herrings instead, while spotted toads, which tend to sing funny madrigals, 

seem to lack their stereotypical associations with making witchcraft. Not only do their 
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pluralized points of view and intertwining narrative voices reproduce the fragmentation 

of the self and its transformation through the magical discourse, but also they are 

intended to blur the distinction between the historical fact and fiction. In other words, 

Winterson introduces the magical mode of the narrative as a subversive space of 

unconscious drive to dislocate the historical discourse seen through kaleidoscopically 

changing magical lenses in her fiction. The use of the giantess, the Dog Woman, who 

plays the key role in the Gothic farce discourse, although her literary functions are not 

only truly Rabelaisian, works to destroy rationalistic conceptions of reality as well 

while challenging unitary ways of seeing and interpreting the historical reality. 

Moreover, by adopting Gothic and magical figures who create an oppositional 

imaginary area outside the rational discourse of historical reality, Winterson’s fiction 

incorporates alternative interpretations of fluid gender identities and different 

perceptions of sexuality, for the main magical figures in her fiction – the mermaids and 

the toads – are freaks, or amphibious creatures whose sexually ambiguous bodies do 

not support the rigid oppositions of masculine and feminine because they belong both 

to water and land. The Dog Woman’s body is of a freakish nature as well, though its 

“otherness” is of a different kind; her unnatural birth is linked to the technique of 

grafting the cherry, which the Church condemns as unnatural practice attributed to 

botanists who produce exotic hybrids, and, thus are seen as usurpers of the power of 

God.  

The Dog Woman, who like the awe-inspiring ogres in fairy-tales, has murdered 

thousands of men, including her own father, is given a parodic portrayal in Winterson’s 

fiction; it presents her as an alien monster who refers to her own huge body proudly as 

“the mountain of flesh” [13, p. 14]. Her repellent face with a flat nose, a few broken 

black teeth and skin covered with pockmarks as big as caves where fleas live, parodies 

Milton’s Sin with Hell Hounds, and conforms to Bakhtin’s description of the grotesque 

body that is typical of the carnivalesque imagery. As the monstrous figures of pregnant 

hags suggest, she is strongly associated with the female animals or objects which 

“combine senile, decaying, degradation and deformed flesh with the flesh of new life” 

[3, p. 26]. According to Bakhtin, the discourse of the carnivalesque is primarily 
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connected with the multivalent spectacle in which all conventional rules are inverted 

or neglected, the macabre, sacrilegious and ghoulish; it emphasizes on the life of the 

belly and reproductive organs, bawdy language, the fusing of the high courteous culture 

with the profane, eccentric behavior, all types of excessiveness, and the grotesque. 

Moreover, the Dog Woman, who combines both masculine and feminine attributes, 

represents a “grotesque hybrid challenging the accepted parameters of “normal” 

womanhood while, in this case, simultaneously plying with the pejorative sexual 

connotations of her name” [2, p. 18], as L. Armitt says. The grotesque body of the 

fabulous Gothic giantess, whose very name suggests a “mongrelized identity” [2, p. 

18], incorporates the misogynist features of mythical female hybrids such as sirens, 

harpies and sphinxes; the latter’s hybridized monstrosity being located in the lower half 

of their hideous bodies is physically dangerous to men as Freud’s vagina dentata. The 

Dog Woman’s lower half thus symbolizes due to its excessive femaleness and ability 

to swallow men with her vagina the latter’s primitive fears of female dangerous 

sexuality and power. This aspect of the female grotesque is portrayed in a parodic 

mode, especially when the Dog Woman is asked to perform fellatio on a stranger in the 

street and interprets the man’s request literally: “Put it in your mouth”, he said. “Yes, 

as you would a delicious thing to eat”. – “I like to broaden my mind when I can and I 

did as he suggested, swallowing it up entirely and biting it off with a snap” [13, p. 41]. 

This example, as many others, show that Winterson does not merely revive the female 

grotesque as the exemplar of Bakhtinian abjection, but rather transforms it into the 

image of female power by exaggerating Gothic clichés to the limit of grotesqueness. 

Winterson parodies the Dog Woman’s colossal inability to understand the metaphors 

of patriarchy, and, in so doing, she challenges the heterosexual male system building 

and phallocentric social and cultural tradition. In addition, since the Dog Woman is an 

alarming giantess, her male partners’ influence on her is too insignificant to have any 

disruptive effect, and thus is seen as a ridiculing of phallic power in relation to the 

feminine. 

At the same time, the Dog Woman breaks traditional norms of female sexuality 

by demonstrating “the all devouring and deadly facet of her Mother-earth personality” 
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[10, p. 82] in the episode when she appears to be a real monster, having killed two men 

with an axe; the scene itself “parodies the orgies of the Marquis de Sade’s libertines” 

[10, p. 82], as S. Onega remarks. Her representation reconfigures female hideousness 

as subversive power, while her unnatural birth (she was released by a woman from a 

bottle like a genie) links her to the subversive potential of the cyborgs who, being 

grafted creatures, bear the burdens of sexual mutability as well. The Dog Woman is 

unquestinably female by sex, but is not feminine by gender, since her elephantine size 

confounds men who cannot impregnate her, and thus her carnivalesque performance 

of traditional feminine traits serves to destabilize them as “natural” to women. If to 

judge from her physical appearance and manlike habits, the Dog Woman can be more 

properly regarded as lesbian then, since she combines both masculine and feminine 

attributes that refuse any conventional categorization, which brings to mind M. 

Wittig’s claim that “lesbian is the only concept […] which is beyond the categories of 

sex […], because the designated subject (lesbian) is not a woman, either economically, 

or politically, or ideologically” [14, p. 20]. Having torn 2, 000 teeth from the skulls of 

the Puritan men she has killed, the Dog Woman performs a symbolic act, and, in so 

doing, she destroys the paternal substitutes of evil in the villainous figures of the Father, 

the usurper of supreme social position, power and orders of religion, and thus asserts 

the supremacy of the lesbian in herself.  

Her foundling son Jordan acknowledges his bodily limitations, and imagines the 

possibility of applying the new technique of grafting for himself to “become someone 

else in time”, to be “grafted on to something better and stronger” [13, p. 80]. Gender 

for him is also a kind of drag, an act of performance, a carnivalesque imitation of the 

ideal through “the gesture, the move and the gait” [5, p. 134]. He finds relief from the 

oppressive binaries in perennial cross-dressing – “I have met a number of people who 

anxious to be free of the burdens of gender, have dressed themselves as women and 

women as men” [13, p. 31], and like his mother he represents a conscious transgression 

of normative gender roles as well, though in his case, a deliberate deviation from the 

traditionally accepted norms becomes a strategy to attain more freedom both in 

movement and thought. Only when he assumes a female disguise to pass unrecognized, 
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the women in the brothel allow him to stay with them and continue his search for the 

dancer; his disguise allows him to learn that women can communicate in their own 

language, which is not dependent on the gendered language constructions created by 

men. Not only does his transgender experience got in the brothel lead him to the 

discovery of the gendered language that consists mostly of code-word expressions and 

signs, but also his collaboration with the famous botanist makes him acknowledge the 

“queer” theory of species reproduction based on the horticultural concept of “grafting” 

which is applied to the growing plants of female sex. As far as Jordan not only succeeds 

in grafting, but he also seeks to reproduce it in himself, his endless quest for Fortunata 

might be read as a search for the feminine self in himself.  

The magic fairy-tale that Winterson incorporates in her fiction “report(s) from 

imaginary territory – a magical elsewhere of possibility” [11, p. xxii], and “evoke(s) 

every kind of violence, injustice, and mischance” [11, p. xxiii] to challenge patriarchy 

and to reveal the performative nature of gender. She rewrites the Grimm brothers’ 

fairy-tale about twelve dancing princesses by providing her own strikingly feminist 

“and they lived happily ever after” ending to emphasize the difference with the 

canonical version which presents women as victims of despotic excess. Unlike the 

authentic patriarchal convention dictates, the princesses’ married lives are depicted as 

utterly frustrating, with the sole exception of the ones whose husbands turned out to be 

either a mermaid or a woman, though the latter rendering of the story proves that the 

one’s conjugal preference might be a matter of a slim chance. Winterson’s deeply 

ironical revision of the fairy-tale shows that the twelve dancing princesses can liberate 

themselves from their husbands’ control only by setting up home together in a female 

community instead of living happily ever after in traditional marital bliss. By offering 

a dramatic twist to the original – the ninth princess, being kept chained like a falcon 

tears her husband’s liver from his body in the act of revenge – she “highlights the 

violence that often underlies traditional fairy-tales” [1, p. 69], and de-familiarizes their 

conventional ideology by drawing attention to oppressive messages to young women 

who are demanded obedience in accordance with the patriarchal dictates which are 

included in their endings. On the contrary, Fortunata’s fabulous bird-like flight on her 
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wedding day represents freedom from the patriarchal constraints of society, and the 

physical laws of gravity are not the obstacles that can prevent her miraculous escape.  

If in this view, Winterson offers a variety of oppositional narrative modes to 

destroy the distinction between the officially accepted and the “other”; by textualizing 

partial individual stories and minor perspectives that undermine unitary ways of seeing 

and interpreting, she challenges phallic monosexuality and reveals the performative 

nature of gender, while by using the extravagant collage of the stock magical images, 

she parodies both Gothic forms and the horrors associated primarily with the tabooed 

sexual experience and fluid gender identities.  
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Аннотация. Статья посвящена определению специфических черт русских 

социально-бытовых сказок. Целью исследования является рассмотрение 
композиционных, стилистических и жанровых особенностей данного вида сказок. В 
целом большинство русских социально-бытовых сказок характеризуются 
лаконичностью, оптимизмом и близостью к анекдоту. Чудесные превращения и 
метаморфозы, происходящие в этих сказках, описываются реалистически, как 
привычные и естественные события. Кроме того, многие русские социально-бытовые 
сказки – сатирические, они высмеивают человеческие пороки, осуждают социальное 
неравенство и социальную несправедливость. Герои социально-бытовых сказок не 
совершают, за редким исключением, особых подвигов, лучшие их качества – доброта, 
находчивость, изобретательность, стойкость и сострадание.  

Ключевые слова: русские социально-бытовые сказки, специфика, 
самобытность, стилистические и жанровые особенности, сказочные герои, чудесные 
превращения. 

 
Abstract. This article is devoted to the definition of specific features of Russian social 

fairy tales. The purpose of the study is to examine the compositional, stylistic and genre 
features of the fairy tales. In general, the majority of Russian social fairy tales are 
characterized by laconicism, optimism and closeness to anecdote. The wonderful 
transformations and metamorphoses that are taking place in these tales are described in 
realistic way as usual and natural events. In addition, many Russian social fairy tales are 
satirical. They ridicule human vices, condemn social inequality and social injustice. Heroes 
of social fairy tales are not idealized and their best qualities are kindness, inventiveness, 
practical wit, perseverance and compassion. 

Key words: Russian social fairy tales, specificity, originality, stylistic and genre 
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features, fairy-tale characters, wonderful transformations. 

 

Статья посвящена определению жанрово-стилевой специфике социально-

бытовых сказок, основополагающие черты которых принципиально отличаются 

от сказок волшебных или сказок о животных.  В научной литературе существует 

несколько названий данного вида сказок [1], [8], [9], [10], [13]. Разными 

исследователями они определяются, как сказки социально-бытовые, 

реалистические или новеллистические. Почему у этого типа сказок несколько 

названий и какое из них наиболее точное? Интересно отметить, что в случае 

социально-бытовых сказок все три наименования допустимы, но ни одно из них 

не располагает точностью научного термина и может использоваться с 

некоторыми ограничениями и довольно условно. Во-первых, можно дать 

определение данному типа сказок – сказки реалистические – потому, что их 

основные персонажи не фантастические персонажи, а реальные люди. Однако, 

как это будет проанализировано далее, эти сказки весьма далеки от реализма.  

Эти сказки именуются новеллистические, поскольку они являются 

увлекательными и лаконичными рассказами. Но, конечно, это не новеллы, а 

сказочные повествования. Их можно назвать социально-бытовыми, поскольку 

тематика многих сказок социальная. Кроме того, бытовой фон находит в этих 

сказках определенную обрисовку, хотя описание быта не является их основной 

задачей.  С нашей точки зрения наиболее приемлемое определение – социально-

бытовые сказки, так как оно емко и содержит основные характеристики 

рассматриваемого вида сказок.   

Социально-бытовые сказки имеют определенный набор сюжетов, образов, 

свои специфические композиционные, жанровые и художественные приемы.  

Социально-бытовые сказки значительно отличаются от сказок волшебных. 

Волшебные сказки характеризуются наличием двух миров: реального мира и 

мира потустороннего, в который герой попадает в результате различных 

чудесных перипетий. В социально-бытовых сказках присутствует один мир, в 

котором с самого начала повествования живут сказочные герои. Бытовая 
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обстановка подробно не описывается, дается лишь краткая ее характеристика, 

например: в одной деревне, жили в селении три брата, вот в одном приходе жил 

священник. 

Еще одна важная особенность социально-бытовых сказок – это то, что 

повседневная обстановка, в которой происходят события, представляет собой 

важный исторический и культурологический материал. Благодаря этому 

социально-бытовые сказки тесно связаны с реальной действительностью. 

«Новеллистические сказки содержат большое количество бытовых элементов, 

метко схваченных наблюдений, жизненных деталей» [11, c. 288]. Волшебные 

сказки не дают представления о том, что представляла собой солдатская служба, 

или как протекала жизнь в крестьянской среде. Социально-бытовые сказки нам 

эту возможность представляют. Так, в социально-бытовых сказках 

рассказывается о том, чем в бытовой обстановке занимались люди, какие у них 

были обычаи и традиции, какую одежду они носили по будням и праздникам, 

какую готовили еду. Кроме того, сказочные персонажи русских сказок 

принадлежат к разным социальным сословиям. Положительные герои 

социально-бытовых сказок – это бедный мужик, работник, старик, солдат, казак. 

Отрицательные персонажи – противники главных героев – это люди, 

относящиеся к привилегированным сословиям, такие как барин, купец, 

помещик, богатый мужик. Многие русские социально-бытовые сказки 

повествуют о социальной и классовой несправедливости, которая существовала 

в обществе.  

Социально-бытовые сказки – это в первую очередь источник изучения 

мировоззрения представителей непривилегированных сословий населения и их 

жизненной философии. В большинстве случаев эти сказки оптимистичны: герой 

одерживает победу над своими антагонистами и противниками. Тем не менее, 

характер противостояниями между ними иной, чем в сказках волшебных. В 

волшебной сказке всегда побеждает справедливость. При этом мифологические 

и фантастические существа, такие как баба-яга, змей Горыныч, Кощей 

Бессмертный выступают в качестве неприятеля главного героя [2], [6], [7], [12]. 
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В социально-бытовых сказках зло и несправедливость представлены теми 

людьми, которых герой встречает в своей повседневной жизни. В русских 

сказках – это чаще всего социальные оппоненты положительного персонажа. 

Отрицательные герои обладают властью, богатством, имеют всевозможные 

привилегии. Они сильны социально, но ничтожны по своей человеческой сути. 

Поэтому в соперничестве с ними приходится идти на хитрость и даже 

вероломство – в борьбе с ними герой использует все средства – и честные, и 

ложные.  

Положительный герой социально ничтожен и стоит на низких ступенях 

социальной лестницы. Он часто беден, лишен наследства, внешне некрасив. 

Герой социально-бытовой сказки не идеализируется, в его поведении нет ничего 

героического. Это самый обычный человек. Однако одновременно оказывается, 

что он весьма решителен, находчив, обладает сильной волей духа и волей к 

победе, а также чрезвычайно предприимчив, изворотлив и хитер. Все эти 

качества и помогают ему победить в сложной ситуации.  

Одной из специфических черт социально-бытовых сказок является 

отсутствие сверхъестественного. Законы природы в этом типе сказок часто не 

нарушаются. В волшебных сказках волшебный помощник или волшебное 

средство помогают герою добиться своей цели. Иногда в волшебных сказках 

волшебный помощник выполняет все трудные задачи вместо героя [9]. В 

социально-бытовых сказках волшебного средства часто нет, что служит 

отличительным их признаком от сказок волшебных. В социально-бытовых 

сказках мы обычно не наблюдаем ничего необычайно прекрасного или 

мистического, например, волшебных животных, духов, золотых дворцов, 

заколдованных принцесс и в целом всех тех характерных черт, которые 

определяют специфику волшебных сказок.  

Однако чудесное и сверхъестественное в этих сказках есть, но оно является 

частью прозаичной и повседневной жизни и имеет юмористический характер. 

Так, во многих социально-бытовых сказках, таких как «Работник», «Мужик и 

черт», «Шурыпа» один из персонажей – черт. Однако этот черт не является 
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ужасающим персонажем волшебной сказки. В социально-бытовых сказках черт 

боится злой жены мужика («Баба хуже черта»), его обманывают и используют в 

своих корыстных целях мужик с женой («Работник»). Все социально-бытовые 

сказки, в которых присутствует черт, очень близки к анекдоту. Например, в 

сказке «Мужик и черт» чрезвычайно строптивая жена мужика утонула и попала 

к черту в болото. Там она так напугала нечистую силу, что черт готов исполнить 

все просьбы мужика, только чтобы он забрал свою жену обратно.  Мужик 

обещает помочь нечистому, но одурачивает его. В итоге мужик получает 

полцарства от государя, а черт остается со злой бабой в своем болоте. В сказке 

черт описывается со значительной долей внешней достоверности, реалистически 

точно так же, как и остальные ее персонажи.  

Сказка «Мужик и черт» очень типична для жанра социально-бытовых 

сказок. Потустороннее существо – черт – преподносится в ней как обычный 

простодушный человек, которого одурачивают более хитрые люди. Диалоги, 

используемые в этих сказках, весьма эмоциональные, живые, очень 

экспрессивные: Черт попер осину до того, что пристал. «Ну, казак, давай 

отдохнем!» - «Ну, какой отдых, давай тащи урод!» («Работник»),  

Мужик хотел его сбросить, а шишко говорит: «Не спускай! Не спускай! 

Не спускай! Тут ле така злая жена поселила, меня всего окровянила, я лучше 

тебе помогу, будем вместе жить («Злая жена»). 

В. П. Аникин в работе «Русская народная сказка» указывает на то, что 

сюжеты о злых женах, относятся к одним из самых древнейшим, они 

встречаются с конца XII века. Подобные сюжеты используются в поучительной 

литературе и были найдены в монастырях в текстах, которые предостерегают 

против женщин, представляющих собой вместилище зла [2].  

Однако тон русских сказок абсолютно иной: женщины в них не 

представляют собой абсолютное зло. Сказки преподносят житейский урок. Они 

показывают, что случается со скандальными и строптивыми представителями 

женского пола и насмехаются над ними. В.П. Аникин в работе «Русское устное 

народное творчество» делает интересное замечание относительно социально-
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бытовых сказок: «Характернее другое: все, что говорится о супружеских 

изменах, рассказано с веселой издевкой и над обманом неверных жен, и над 

простотой одурачиваемых мужей [3, c. 478]. 

Можно привести целый ряд примеров социально-бытовых сказок, в 

которых сверхъестественные события преподносятся как вполне 

реалистические. 

В социально-бытовых, как и в волшебных сказках, часто происходят 

различные трансформации и метаморфозы, которые носят юмористический или 

даже саркастический характер. В волшебных сказках, в отличие от бытовых, 

такие превращения драматичны и воспринимаются трагически, например, когда 

ведьма превращает девушку в птицу, а героя – в камень. В волшебных сказках 

сама окружающая обстановка нереальная, фантастическая и часто пугающая – 

темный лес, избушка бабы-яги, огненная река и тому подобное. В социально-

бытовых сказках сверхъестественные превращения происходят на внешне 

привычном бытовом фоне. Так, в социально-бытовой сказке неверная жена 

превращает своего мужа в собаку и выгоняет из дома. Благодаря счастливому 

стечению обстоятельств мужик не только остается жив, но возвращает себе 

человеческий образ, добывает волшебное средство, приходит домой и 

превращает изменницу в козу.  Можно было бы предположить, что таким будет 

окончание сказки. Жена наказана по заслугам. Однако доброму мужу становится 

жаль своей жены, и он снова превращает ее в человека. Жена просит прощения 

у мужа и супруги живут долго и счастливо («Диво»). 

Все обстоятельства происходящего рассказываются реалистически, как 

будто такие перипетии и превращения – дело обычное и совсем не 

сверхъестественное.  

В волшебных сказках практически не встречается повествование от 

первого лица. В социально-бытовых сказках этот прием заставляет читателя как 

бы стать соучастником происходящих действий. При этом сочетание чудесных 

превращений и обычной бытовой обстановки создает комизм ситуаций.  

Социально-бытовые сказки называются часто реалистическими, потому 
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что реалистичен стиль текста, способ трактовки и подачи сказочного материала. 

Однако сами события – сверхъестественные и в них невозможно поверить. Этим 

и определяется особое очарование социально-бытовых сказок, которые увлекают 

фантастическими событиями в обстановке, кажущейся обыденной.  

Персонажи сказок также вполне реальны. Однако их поступки 

невозможны в реальной жизни, они иррациональны и выходят за рамки нашего 

понимания. Поэтому социально-бытовые сказки – это чудесные, волшебные, 

необыкновенные повествования, повествования о совершенно невозможном. 

События социально-бытовых сказок, такие как общение государя с Горшеней, 

проделки хитроумных воров, сделки с чертом несоизмеримы с 

действительностью. Кроме того, в сказках реальность как бы перевернута, 

превращена в абсурд. 

Как уже говорилось выше, многие сюжеты социально-бытовых сказок 

юмористические. Они остроумны и радостны. Можно сказать, эти сказки носят 

терапевтический характер. Их цель – поднять настроение, помочь людям 

преодолеть жизненные невзгоды и трудности. Кроме того, русские социально-

бытовые сказки – сатирические, они высмеивают человеческие пороки, 

осуждают социальное неравенство и социальную несправедливость. Многие 

социально-бытовые сказки похожи на анекдоты, в некоторых сюжетах грань 

между ними практически исчезает. Герои социально-бытовых сказок не 

совершают, за редким исключением, особых подвигов, лучшие их качества – 

находчивость, стойкость, честность, сострадание и трудолюбие. В некоторых 

сказочных сюжетах положительный герой выходит невредимым из самых 

безвыходных положений, потому что ему сопутствует удача. Но чаще он 

помогает себе сам – смекалкой, изворотливостью, даже плутовством. 

Социально-бытовые сказки идеализируют активность, самостоятельность, ум и 

смелость человека. 
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жанрам заметки, статьи, репортажа, аннотации, очерка, информационной 
корреспонденции и т. д. Устанавливается зависимость между использованием и 
выбором фигуры интертекста (цитата, аллюзия, реминисценция, парафраз и пародия), 
с одной стороны, и жанром периодической печати  и характером издания 
(развлекательный, научно-популярный, литературно-художественный, женские и 
мужские журналы и др.), с другой. Отмечается стилистическая направленность 
использования фигур интертекста в периодике. Авторы приходят к выводу о том, что 
использование интертекста для создания комического (юмористического) эффекта не 
зависит от степени серьезности издания (например, в общественно-политических, 
аналитических статьях).. Обращается внимание на роль интертекста как жанро- и 
структурообразующего средства. 

Материалы статьи и полученные результаты могут быть использованы при 
чтении курсов «Основы теории текста и дискурса», «Жанры СМИ», «Дискурсивные 
практики», «Стилистика» и др., при написании научно-исследовательских работ. В 
работе используются методы описания, наблюдения, элементы интертекстуального и 
дискурсивного анализа. 

Ключевые слова:дискурс, юмористический дискурс, интертекстуальность, 
заметка, пародия, статья, репортаж, жанр, текст. 

 
Abstract.In this article we analyze methods of using intertextual connections on the 

material of different genre texts, taken from various publications of the periodical press. We 
use texts belonging to genres note, article, reportage, annotation, essay, information 
correspondence and so on. This paper determines the relationship between using and choice 
of intertext (quote, allusion, reminiscence, paraphrase,parody), one side, and genre of 
periodical press and character of edition (entertaining, scientifically popular, literary journal, 
women and men’s magazines and so on),other side. The article notes sty listic focus of 
intertextual using in the periodical press. The authors come to the conclusion that using of 
intertext for creating of comic (humorous) effect does not depend on degree of the 
seriousness of the publication (for example , at society and politics, analitic articles). Special 
mention is made of intertext role as genre- and structure-forming agent. 

 The article kits and the results can be used during lecturing “Bases of Theory Text 
and Discourse”, “Genres of Media”, Discursive Practices”,”Stylistics” and others, for writing 
of research works.In article  are used methods of describition, observation, elements of 
intertextual and discursive analysis. 

Keywords:discourse, humorous discourse, intertextuality, note, parody, article, 
reportage, genre, text.  

 

Текст является неким конечным образованием и изучается он в своей 

совершенной законченной форме. Кубрякова Е.C. обращает внимание, что при 

текстовом анализе наблюдения ограничиваются «внутритекстовыми связями … 

внутри непосредственной данности текста» [Кубрякова].По мнению 

исследователя, нет таких текстов, которые не явились бы также конечным 

итогом дискурсивной, т.е. социально ориентированной и социально 

обусловленной коммуникативной деятельности. При более предпочтительном 
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дискурсивном анализе семантическое пространство текста «рассматривается как 

связанное… с условиями его создания, целями и задачами данного текста в 

связке с аналогичными для него текстами и т.п., что, собственно, и отражается в 

понятии интертекстуальности».[7] 

Стоит заметить, что теория интертекста активно развивается в последние 

десятилетия, появилось достаточно много статей и монографий, которые 

посвящены данной проблеме. 

 

Наша статья базируется на языке современных СМИ, который и по сей 

день претерпевает значительные изменения. Ранее основной функцией языка 

периодических изданий считалась информативная, т. е. точная передача фактов, 

теперь же отчетливо выделяется воздействующая функция СМИ.[Тертычный 

2006] На данный момент существует огромное количество периодических 

изданий, авторы которых используют фигуру интертекста как средство 

художественной выразительности, преследуя свои конкретные цели: привлечь 

большее количество читателей, придать тексту авторскую индивидуальность, 

вызвать эмоциональный отклик, возможно, доходчивее донести до читающего 

свою мысль по поводу описываемых событий. В зависимости от издания и жанра 

фигура интертекста выполняет свою конкретную функцию. Язык периодических 

изданий мало изучен в соотношении с интертекстом, а также с точки зрения 

создания в текстах СМИ комического эффекта при помощи фигур интертекста. 

Фигуры интертекста, в частности, цитата, аллюзия и реминисценция, 

парафраз и пародия[Москвин 2013], были найдены нами в таких периодических 

изданиях как: «The new times», «Сноб», «Русский пионер», «Афиша», «Esquire», 

«Русский репортер», «SNC», «Seasons», «L’officiel», «Кот Шредингера».Для 

исследования целенаправленно взяты издания, имеющие различную 

направленность, разный круг читателей. «The new times», «Русский репортер» - 

общественно-политические издания, «SNC», «L’officiel» позиционируют себя 

как женские журналы, «Esquire» - как мужской, «Русский пионер» и «Сноб» - 

литературно-художественные журналы, «Кот Шредингера» - научно-
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популярный журнал и т. д. Каждое имеет свой собственный круг 

рассматриваемых проблем, а соответственно представлены различные жанры и 

тематика (политика, общество, литература, культура, мода, наука, светская 

жизнь). 

Что касается жанра, интересно то, что аллюзий, которые придают 

высказыванию оттенок иронии, мы встретили больше всего в таком жанре 

периодической печати, как статья (в журнале «The new times»); а отсылки, 

добавляющие в текст юмористический эффект, – в таком небольшом по объему 

жанре, как заметка (в журнале «SNC»). 

Все примеры реминисценций, встреченные в данных изданиях, имеют 

явный юмористический эффект. В обоих изданиях такой прием выполняет чисто 

развлекательную роль, не несет информационной нагрузки:  «Мода стала 

безумнее и веселее – тренды меняются чаще, чем прогнозы министра 

экономического развития РФ Алексея Улюкаева…»[SNS, c.12]; «На абордаж!» - 

это призыв к очередному бою за пересмотр правил морской тематики. 

Горизонтальная полоска больше не единовластный капитан корабля: морская 

волна смело оспаривает ее главенство. Вить канат независимого духа моряка 

Попая или нести флаг беспечности легкой походкой Брижит Бардо – выбирайте 

сами».[L’officiel, c.68] 

Можно сказать, что использование цитат встретилось в самых разных 

изданиях (в литературно-художественных изданиях «Русский пионер» и «Сноб», 

в мужском журнале «Esquire», в женском – «SNC», в обозревателе культурных 

событий Москвы и Санкт-Петербурга – «Афиша»), преимущественно для 

создания иронии или юмора. Также разнообразны и жанры: статья, заметка, 

очерк, информационная корреспонденция, интервью, репортаж, смешанные 

жанры. 

Парафраз чаще используется в коротких юмористических заметках или же 

в заголовках, которые так же имеют юмористическую окраску. 

Издания здесь тоже не имеют единой направленности. Присутствуют как 

достаточно серьезные, общественно-политические:  
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Thenewtimes: «С ними дядька-чернослив».[7, с. 49] 

Русский репортер: «Школьные гады чудесные». (2), 

так и имеющие развлекательный характер: 

L’officiel:«Итальянец без приключений». [5, c. 63] 

Сноб: «Россия жжет – один из самых популярных хештэгов в Twitter».[3, 

c. 22] 

Текст пародии, отрывок из которого представлен ниже, был опубликован 

в рамках статьи о русском языке, его современном состоянии. Пример можно 

классифицировать как пародию (художественно-публицистический жанр). 

Для создания конкретного текста был применен прием травестирования: автор 

переделывает классическую русскую сказку на манер официального судебного 

документа. Текст имеет явный юмористический характер, и публикация его в 

рамках аналитической статьи выполняет развлекательную функцию. 

Дело рыбака и рыбки 

Перевод сказки на официальный язык 

В ответ на входящий — наш исходящий. 

Настоящим сообщаю о результатах следственной проверки, проведенной 

по подозрению в незаконном захвате власти гр. Старуха, 14.10.1833 г.р., 

проживающей по адресу: У самого синего моря, Пляж. (…) 

Приложение на 3 листах. 

г. Москва 

Число 

Подпись[2] 

В этом случае фигура интертекста выполняет жанро- и 

структурообразующую роль, что, как мы выяснили, встречается в периодических 

изданиях редко. Весь текст построен с опорой на одну конкретную сказку, 

которая представлена официально-деловым языком, не являющимся 

приемлемым для данного жанра.  

Фигуру интертекста (цитату, аллюзию, реминисценцию, парафраз) мы 

встречаем чаще всего в жанре заметка, также и в поджанре аннотация, заметим, 
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что наиболее часто данные средства художественной выразительности 

используются для создания юмористического эффекта. 

Далее заметим, что не реже цитата, аллюзия, реминисценция встречается в 

жанре статья, в тактико-аналитической и общеисследовательской. Здесь 

обнаруживаем, что данные фигуры придают как юмористический, так и 

иронический оттенок высказыванию. Один из примеров был встречен в 

заголовке статьи, остальные же – в основной части.  

Чуть реже видим аллюзию, реминисценцию и цитату в жанре репортаж. 

Как ни странно, фигуры интертекста, в таком строгом и серьезном жанре, 

используются также и для придания юмористического эффекта тексту.  

Реминисценция и цитата были обнаружены в таком художественно-

публицистическом жанре, как очерк, что неожиданно для нашего исследования, 

так как подразумевается, что именно в художественно-публицистических 

жанрах различные средства художественной выразительности наиболее 

востребованы.  

Менее всего вариантов использования данного приема найдено в жанре 

информационной корреспонденции. 

Во всех перечисленных выше жанрах фигура интертекста не выполняет ни 

структуро-, ни жанрообразующей роли (ср.с пародией в «Деле о рыбаке и 

рыбке»). 

Итак, наибольшее количество фигур интертекста встречено, как уже было 

сказано, в жанре заметка. Это можно объяснить тем, что данный жанр имеет 

малый объем, и автор, создающий такой вид текста, должен в короткой форме 

реализовать все задуманные им цели. 

На основании проведенного исследования были сделаны некоторые 

выводы: 

Во-первых, мы выяснили, что использование фигур интертекста возможно 

в самых разных изданиях (литературно-художественных, общественно-

политических, женских, мужских). Очень редко интертекст встречается в 

научно-популярных журналах; не встречается – в научных изданиях. 
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Во-вторых, наличие интертекста зависит от жанра. Например, жанр статьи 

может иметь самый разный характер и тему, но даже в общественно-

политических текстах встречаются фигуры интертекста.  

Особенно часто фигуры интертекста используются в жанре заметки, 

коротких юмористических заметках, имеющих развлекательный характер. Такие 

тексты довольно часто представлены в литературно-художественных и женских 

журналах. 

Кроме того, нужно отметить, что фигура интертекста может играть жанро- 

и смыслообразующую роль. Так, например, пародия как жанр строится на основе 

фигуры интертекста. В данном случае интертекст является обязательным 

жанрообразующим элементом. Сюда же можно отнести и короткие заметки, 

построенные на фигурах интертекста. Но чаще данный прием нацелен лишь 

придать определенной части текста комический эффект и не имеет структурной 

и смысловой заданности. В этом случае интертекст не является обязательным, а 

служит «украшением» текста. Цель его использования у каждого автора 

различна. 
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campaign are analyzed. The possibilities and threats of using social media by extremist 
organizations are defined. 

Key words: social media, social networks, Internet, blog, political process, 
propaganda, mass media, information war, agitation, extremism. 

 

Активное развитие таких коммуникативно-информационных средств, как 

телевидение, радио, мобильная связь и интернет, приводит к утверждению 

свободы распространения информации как принципа либерального порядка 

жизни и гражданского общества. Развитие информационно-коммуникационных 

технологий затронуло и политическую сферу жизни общества. В частности, 

Интернет постепенно становится инструментом для распространения 

политических сообщений, которые призваны влиять на общественно-

политическое поведение и сознание: глобальная сеть способна выделять 

отдельные политические сообщения, придавать им особый вес, повышать 

ценность какой-либо политической идеи либо ее обесценивать [7, с. 9]. 

Современные политики в своем стремлении к достижению политической 

власти и в попытках ее удержания используют различные интернет-технологии 

информационного воздействия на общественное политическое сознание. В 

последние годы особую популярность набирают сетевая политика и 

использование российскими политиками электронных сетевых ресурсов, в том 

числе и социальных медиа. Политическая коммуникация адаптируется к 

требованиям и принципам глобальной сети, все чаще переходя в виртуальную 

область из области офлайна. 

Хотя развитие новых социальных медиа является сложным и 

противоречивым процессом, нельзя однозначно утверждать, что они 

кардинально изменили политическую коммуникацию. Так, по мнению 

политолога Г.А. Акопова, сетевая политика только позволила «вывести 

политический процесс на более качественный уровень» [1]. 

Еще во время своего пребывания на посту председателя Правительства 

Д.А. Медведев активно использовал новейшие средства и методы коммуникации 

и позиционировал себя как продвинутого интернет-пользователя [21]. Целью 
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Медведева было налаживание диалога, в первую очередь, с молодежью как 

наиболее продвинутой частью населения. 

В настоящее время не только Д.А. Медведев, но и многие другие 

политические деятели имеют аккаунты в социальных сетях и ведут блоги, где 

выкладывают видеообращения по самым острым социально-политическим 

вопросам и призывают население к обратной связи. Вероятнее всего, блогами и 

социальными сетями занимаются не сами политики, а профессионалы-

спичрайтеры, однако цель политического блоггинга самими политиками 

формулируется следующим образом: стремление донести до избирателей свою 

точку зрения. Однако, по мнению Е. Лаврушина, в большинстве своем политики 

хотят вызвать сочувствие или найти поддержку у аудитории, а не начать 

дискуссию или диалог [11]. 

Губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев ведет собственный блог 

с 28 апреля 2010 года. В закрепленном посте губернатор приглашает свою 

аудиторию обсудить любую интересующую ее тему или вопрос. Он также 

отмечает, что положительно относится к конструктивной критике, конкретике и 

открытому разговору. 

В первую очередь, блог позволяет В.П. Шанцеву ответить на самые 

злободневные вопросы нижегородцев, таким образом, показав им, что они 

услышаны и их проблемы небезразличны политику и его команде. Выставление 

опросов и анализ полученных результатов позволяют губернатору узнать мнение 

нижегородцев по тому или иному наболевшему вопросу и принять верное 

решение. 

Блог губернатора Нижегородской области позволяет В.П. Шанцеву 

установить канал двусторонней коммуникации, открытый диалог между властью 

и обществом. Читатели его блога имеют возможность оставлять комментарии, 

что также способствует доверительному диалогу. Аудитория блога губернатора 

понимает, что он является конкретным человеком, не только политиком, но, в 

первую очередь, обычной персоной, со своими радостями и проблемами, и это 

вызывает высокое доверие людей. Блог дает возможность политику быть 
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услышанным нижегородцами. 

Политический сектор социальных медиа развивается очень динамично. На 

своих страницах в социальных сетях политики и общественные деятели могут 

сформулировать свою политическую позицию, через призму которой аудитория 

интерпретирует и другую информацию. При помощи социальных медиа 

политики имеют возможность влиять на принятие политических решений. В 

качестве примера можно привести блог А.А. Навального, который позволил его 

автору завоевать популярность сначала в интернет-пространстве, а затем и в 

реальной политической жизни страны. Навальный стал знаковой фигурой 

несистемной оппозиции и даже баллотировался на пост мэра Москвы в 2013 

году, заняв второе место после С.С. Собянина [21]. 

Выделим наиболее характерные тенденции использования социальных 

медиа в современном политическом процессе России. 

1. Социальные медиа используются с целью информация, консолидации 

сторонников и координации их действий. 

В качестве примера можно привести организацию «Марша несогласных», 

который прошел во многих российских городах. Официальные власти жестко 

отреагировали на данную акцию – активисты были разогнаны или задержаны, а 

подобные шествия запрещены. Официальные средства массовой информации 

подавали информацию о маршах в одностороннем ключе. Более объективную 

информацию гражданам предоставил ЖЖ – Живой Журнал, в котором очевидцы 

выкладывали фотографии и видеоматериалы о произошедшем, делились 

информацией и обсуждали ее.  

2. С помощью социальных медиа политики, несистемная оппозиция и др. 

могут пропагандировать и «обкатывать» свои идеи. 

Например, для оппозиции крайне важно донести до общественности свои 

идеи и ценности и приобрести как можно больше сторонников. В социальных 

сетях оппозиционные деятели размещают свои программные положения и 

проверяют их на прочность. 

3. Социальные медиа могут выступать площадкой для борьбы с 
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политическими оппонентами и информационных войн. 

В современном обществе для воздействия на массовое сознание 

используются информационные войны. В последние годы они ведутся с 

активным привлечением интернет-ресурсов. Зачастую информационные войны 

принимают форму «войны компроматов»: посредством публикации 

компрометирующих материалов конкурирующие группировки пытаются 

достичь своих целей» [16, с. 184-188]. 

В частности, в Рунете представлен сайт А. Навального «РосПил», где 

аккумулируются реальные и мнимые свидетельства нарушений 

законодательства российскими чиновниками, а общая направленность подачи 

материалов носит агрессивно-оппозиционный характер по отношению к 

нынешней российской власти. 

В социальной сети «ВКонтакте» представлена группа «Против Путина и 

Единой России», в которой посредством публикаций различного рода 

материалов с неясной степенью достоверности оказывается мощное 

информационно-пропагандистское влияние на интернет-аудиторию с целью 

дискредитации правящей партии и ее лидера. В частности, здесь активно 

размещаются материалы, свидетельствующие о якобы имевших место 

тотальных фальсификациях результатов выборов в Государственную думу 4 

декабря 2011 г., и содержащие мысль о нелегитимности нынешней власти в 

России. 

Здесь важно отметить, что контрпропагандисткая борьба в социальных 

медиа ведется с помощью традиционных для СМИ приемов (выброс 

дезинформации, переключение внимания, оказание психологического давления 

и др.). Однако авторы публикаций в Интернете могут скрываться под никами – 

вымышленными именами, соответственно, их невозможно привлечь к 

ответственности за оскорбления, клевету и т.д. 

4. Политические деятели в период предвыборной кампании ведут 

активную работу по агитации и пропаганде с помощью различных социальных 

сетей. 
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Виртуальное общение с избирателями стало отличительной чертой 

предвыборных кампаний последних лет. Личные страницы кандидатов и их 

команд превращаются в агитационные площадки с информацией о планах и 

акциях, отчетами о проделанной работе. Кандидаты общаются друг с другом и 

потенциальными избирателями, собирают «лайки» и «классы» под постами. Для 

некоторых кандидатов создаются отдельные агитационные группы в социальных 

сетях. 

Интернет-агитация для политических деятелей является либо бесплатной, 

либо малозатратной. Такую информацию распространять гораздо быстрее и 

проще. Кроме того, на страницы социальных сетей не распространяются 

ограничения, наложенные на СМИ, например, запрет на агитацию за 28 дней до 

выборов. 

Отметим, что современные политики не ограничиваются только интернет-

агитацией – они продолжают выпускать традиционные печатные АПМ, 

выступают на телевидении и радио, публикуют статьи в печатной прессе. 

В 2015 году Центризбирком России принял проект постановления о 

методических рекомендациях по контролю за агитацией в интернете, который 

ограничивает деятельность блоггеров, аудитория которых составляет более 3 000 

пользователей [18]. По сути, такие блоги были приравнены к СМИ в вопросах, 

касающихся предвыборной агитации. Согласно данному постановлению, 

блогеры-«трехтысячники» имеют право распространять только достоверную, 

объективную информацию, не нарушающую равенство кандидатов и партий. Им 

также необходимо соблюдать сроки агитационного периода. Кроме того, 

блогерам запрещено публиковать данные об итогах голосования до конца дня 

выборов. 

Предвыборная агитация в социальных медиа может распространяться с 

помощью форумов, чатов, блогов, интернет-рассылок. Образованные и активные 

молодые люди, политически подкованные и активные граждане все больше 

доверяют интернету, а не традиционным СМИ и аналоговым агитационным 

материалам [20, с. 40]. Последние ориентированы, в основном, на людей 
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старшего поколения, пенсионеров, вообще тех, кто не имеет доступа к Интернету 

или не умеет им пользоваться. Пенсионеры обычно тщательно изучают 

бумажные агитационные материалы, сопоставляют и анализируют 

представленную в них информацию. 

В качестве примера можно привести агитационную деятельность Л.Н. 

Щаранского – автора блога в «Живом Журнале», микроблога в «Твиттере» и 

страницы в «Фейсбуке». В своих постах он представляет собирательный образ 

советского интеллигента и правозащитника, пародирует современных 

«либералов», используя все известные либеральные клише. Его блоги и посты 

создаются как для «троллинга» либералов, так и для тех, кто поддерживает 

режим Путина. Известными агитационными лозунгами Щаранского являются: 

«Тоталитарные режимы угнетают свободных людей», «Падение режима 

неизбежно», «Так победим!», «Диссиденты всех стран, рукопожимайтесь», 

«Грабь, бухай, отдыхай!» и другие. 

К преимуществам использования социальных медиа в предвыборной 

кампании политиков можно отнести: 

– круглосуточное функционирование интернета, позволяющее 

ежесекундно доносить агитационные послания миллионам потенциальных 

потребителей; 

– более низкие затраты на изготовление агитационных материалов; 

– гибкость – мгновенная рефлексия на изменения в концепции агитации 

или пропаганды; 

– мгновенная обратная связь от потенциальной аудитории, что позволяет 

оценить ожидания населения, выявить плюсы и минусы агитационной кампании 

и другое; 

– разнообразие воздействия на массы за счет взаимосвязи текста и 

графических изображений; 

– возможность «вирусного» распространения агитационных материалов, 

которые распространяются самими реципиентами; 

– сокращение времени на изготовление продукта и, следовательно, до 
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момента воздействия на реципиента. 

Р. Сулейманов отмечает, что преимущество социальных сетей как 

инструмента агитации и пропаганды заключается в том, что вербовщик и 

вербуемый находятся друг от друга на безопасном расстоянии; социальные сети 

гораздо быстрее реагируют на изменение новостного контекста, чем 

традиционные и интернет-СМИ. Психологически информации в социальных 

сетях пользователь доверяет больше, чем телевидению, газетам или сайтам. Этой 

психологической особенностью также пользуются исламские радикалы [19]. 

Количество сайтов в Интернете, которые осуществляют пропаганду 

идеологии терроризма и экстремизма, растет в ошеломляющей прогрессии. В 

1998 году таких сайтов было около 12; к 2005 году их насчитывалось более; к 

2013 году их количество составляло уже 10 тысяч. На русском языке 

функционировало около 200 подобных сайтов [12, с. 7]. В статистике не 

учитывались многочисленные группы в социальных сетях, спецификой которых 

является то, что «с психологической точки зрения пользователь воспринимает 

свою страницу как некое личное пространство, что обусловлено особенностями 

социальных сетей, такими как самостоятельный выбор пользователем круга 

общения и фильтрация контента посредством членства в интересных 

пользователю сообществах» [8, с. 19]. Персонализация приводит к тому, что 

пользователь начинает доверять информации, получаемой из социальных сетей. 

Любой посетитель группы в социальной сети может переписываться и общаться 

с ее администраторами, что создает иллюзию простоты общения и удаляет 

преграды в общении с редакцией сайта. 

Пропагандист и «вербовщик» может ограничиться личной страницей. В 

любой социальной сети существует возможность подписаться на страницу 

определенного пользователя, которая часто заменяет собой целое интернет-

сообщество. Доступные для подписчиков личные записи становятся свободной 

для просмотра информацией. В качестве примера можно привести страницу 

ваххабита Айрата Вахитова из Набережных Челнов, который более известен как 

Салман Булгарский. В 2012-2013 гг. на своей странице в социальной сети 
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«Facebook» он подробно освещал ход «джихада» в Сирии. Множество его 

подписчиков читали и вдохновлялись той хроникой, которую он вел ежедневно. 

В дальнейшем он покинул Сирию, переехал в Турцию, представившись 

мусульманским политическим эмигрантом, который вынужденно находится за 

пределами России. Пример Айрата Вахитова свидетельствует об успешности 

индивидуальной работы в социальных сетях. Поэтому в настоящее время сайты 

наподобие «Кавказ-центра» могут уступать по своему пропагандистскому 

влиянию более раскрученным группам или страницам отдельного человека в 

социальной сети. 

Всеми преимуществами Интернета как средства агитации и пропаганды 

активно пользуются, например, исламские фундаменталисты. Социальные сети 

уже давно превратились в инструмент агитации, пропаганды и вербовки. 

Первоначально исламисты стремятся донести «правильную» информацию о 

происходящем в Сирии через свою интерпретацию. Радикалы создают 

романтический и героический образ мусульманина, который встал на путь 

«джихада» (моджахеда). С 2011 года одной из первых созданных в социальной 

сети «Вконтакте» групп стал паблик «Новости Джихада в Сирии». Он заполнялся 

одним из воюющих там россиянином, что было понятно по публикуемому 

контенту. Этот паблик во многом определил тон для других интернет-сообществ, 

которые стали дублировать его содержание. 

Необходимо отметить также и существование в социальных сетях групп, 

носящих контрпропагандистский характер в отношении террористических 

организаций. Например, в социальной сети «Вконтакте» наиболее массовыми 

подобными группами являются «Новости про “Исламское государство”» и 

«Изучаем ИГИЛ*» (*Запрещенное в России государство). Анализ аккаунтов 

участников этих групп показывает, что новостную ленту просматривают не 

только те, кто хочет получать информацию о событиях, связанных с ИГИЛ, но и 

сами ваххабиты, желающие быть в курсе, что пишут о «халифате» в России. 

Попытки блокирования экстремистских сайтов, форумов и групп в 

социальных сетях приносят лишь временный результат: при желании всегда 
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можно создать сайт-дублер, на котором размещается та же самая экстремистская 

по содержанию информация. Трудность в блокировании подобных групп 

заключается еще и в том, что этот процесс не происходит оперативно: силовые 

органы вынуждены соблюдать формальную процедуру запрета, часто через суд; 

прокуратура должна обратиться к администрации социальных сетей, а это 

занимает определенное время. Если, например, планируется какая-то незаконная 

массовая уличная акция, то необходимо максимально быстро заблокировать ее 

группу в социальных сетях, однако силовые органы не всегда успевают 

соблюдать формальный порядок ее блокировки. 

Таким образом, социальные медиа для политика – это виртуальное 

пространство, в котором существует возможность направлять потоки 

политической информации в нужных ему направлениях; это современный 

ресурс и технология политического влияния, завоевания доверия и 

общественной поддержки, политического участия и политической борьбы. 
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Аннотация. В статье представлен анализ имеющихся определений блога 

отечественных и зарубежных исследователей. Обозначены основные классификации 
блогов. В основе ряда классификаций лежат параметры, включающие 
предназначение, авторство, тематическую направленность, содержание, особенности 
контента, технические особенности, речевое поведение и индивидуальную речевую 
тактику. При этом анализ показывает, что большинство параметров, на основе 
которых построены данные классификации, носят нелингвистический характер 
(технические свойства и др.) и в связи с этим не отражают языковую специфику 
материала. Показана эволюция блогосферы, которая обусловлена развитием 
глобальной сети, а также сопутствующей техники в целом. 

Ключевые слова. Блог, гипертекст, гипержанр, блогосфера, Интернет. 
 
Abstract. The author presents an analysis of the definitions of the blog of Russian 

and foreign researchers. The main classification of blogs is indicated. A number of 
classifications are based on parameters including destination, authorship, thematic focus, 
content, content features, technical features, speech behavior and individual speech tactics. 
At the same time, analysis shows that most of the parameters on the basis of which 
classification data are constructed are of a non-linguistic nature (technical properties, etc.) 
and in this connection do not reflect the language specificity of the material. The evolution 
of the blogosphere is shown, which is caused by the development of the global network, as 
well as the accompanying technology in general. 

Keywords. Blog, hypertext, hyper-genre, blogosphere, Internet. 

 

Термин «блогосфера» (от англ. blogosphere) построен по аналогии с 

терминами «атмосфера», «ноосфера» и им подобным и обозначает совокупность 

всех блогов как сообщество или социальную сеть. Существующие в настоящее 

время в мире десятки миллионов блогов на разных платформах обычно тесно 

связаны между собой, блогеры читают и комментируют друг друга, ссылаются 

друг на друга и таким образом создают свою субкультуру. 

С момента появления первого блога в сети Интернет на данный момент 

прошло уже более 25 лет. По версии газеты Washington Profile, первый блог 

появился в 1992 г.  Им стала новостная страница Тима Бернерса-Ли (Tim Berners-

Lee).  А уже 1996 год стал временем широкого распространения блог-культуры 

за рубежом. Термин «блог» был введен Й. Баргером (Jorn Barger) 17 декабря 1997 

г. Слово возникло от слияния английских слов Web (от World Wide Web - 

всемирная паутина) и log (журнал регистрации событий, происходящих при 
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работе компьютерной системы). Новый термин weblog интерпретируется  как we 

blog (мы ведем дневник). Сокращённую форму слова «блог» («blog») впервые 

использовал  П. Мерхольц (Peter Merholz) в своем блоге Peterme.com в 1999 г. 

Данная форма стала несколько популярнее, чем первый вариант. Образовался 

также новый глагол  «to blog» (совершать действия, направленные на ведение 

интернет-дневника).   

Р. Блад отмечает, что понимание блога как совокупности ссылок на другие 

блоги и сайты появилось благодаря  Дж. Дж. Гаррету,  который в 1997 г. решил 

собрать на своём сайте ссылки, ведущие на сайты, подобные его собственному 

[7]. Какое-то время блоги представляли собой только списки ссылок, однако 

позже  стали  формировать вокруг себя сообщество, объединяя людей для 

общения при помощи комментариев. Постепенно принцип ведения блогов  начал 

меняться: стали появляться обширные комментарии и личные рассуждения 

авторов  на различные темы, в том числе рассматривались текущие события. 

Такие личностно ориентированные блоги быстро набирали  популярность. Были 

созданы различные платформы, на которых можно размещать блоги. Среди них 

наиболее популярные – это Blogger, Livejournal, WordPress. При этом автор 

получил возможность в зависимости от платформы определённым образом 

структурировать информационные блоки своего блога, а также продумывать 

дизайн. Следует отметить, что разновидностью блогов стал микроблог. В нём 

имеются значительные ограничения объёма текстовой публикации. Наиболее 

популярным сервисом микроблогинга является Twitter, который был открыт в 

2006 г. 

Анализ исследований мирового документального потока, а также работ 

отечественных учёных показал, что на настоящее время нет единого определения 

блога. 

В словаре «Мерриам-Уэбстер» дается следующее определение блога: «веб-

сайт, содержащий сетевой частный дневник с размышлениями, комментариями 

и часто гиперссылками, предоставляемыми автором» [9]. 

С. Херринг определяет блоги как «часто обновляемые веб-страницы, в 
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которых датированные записи располагаются в обратном хронологическом 

порядке» [8]. Автор считает блог гибридным жанром, включающим разные 

интернет-коммуникационные жанры, а также жанры, находящиеся за пределами 

глобальной сети. Также исследователь соотносит блог с домашней страницей и 

веб-конференцией. 

Определение блога как гибридного жанра поддерживает Е. И. Горошко, 

считая, что он соединяет в себе характеристики стандартной персональной веб-

страницы и свойства других форматов электронной коммуникации. Также 

учёный отмечает, что блог является несинхронным форматом коммуникации. 

Несинхронность проявляется в том, что «авторы оставляют друг другу 

сообщения «до востребования», поэтому «разговоры» часто получаются 

растянутыми во времени на один или несколько дней, месяцы и даже годы. Это 

даёт возможность продумать свои реплики, что делает такой способ общения 

более осмысленным, чем, например, чатовский» [3, с. 56]. 

Э. Петерсон рассматривает блоги с точки зрения их диалогичности. 

Исследователь приходит к выводу, что блог в традиционном понимании (с 

учётом адресации информации массам читателей) нельзя считать диалогичным. 

Однако в том случае, если блог является закрытым для случайного прохожего и 

адресатом являются только близкие автору люди, Э. Петерсон соотносит блог с 

электронной почтой, определяя данную модель коммуникации как «Я и Вы», и 

допускает описание блога как диалогичной структуры. Диалогичность в блогах 

присутствует не в текстах, а в особенностях отношения адресата и автора блога, 

а также в их коммуникации. Блог может быть понят и проанализирован и как 

сообщение, особая почта, a также как особый стиль или система правил 

построения сообщения [11]. 

Ж. Мишне (Gilad Mishne) считает, что информацию об авторе блога можно 

собирать, опираясь на язык, который он использует в своём блоге. В частности, 

исследователь выделяет классификацию сообщений блога на основе настроения, 

которое характерно автору блога в момент написания данного сообщения 

(состояние веселья, подавленности, скуки и т.д.) [10]. 
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Т. М. Гермашева рассматривает блоги  как новый тип дискурса, под 

которым понимается связный текст в совокупности с экстралингвистическими 

факторами, взятыми в событийном аспекте [2]. 

Обобщая особенности современного блога, можно отметить, что блог – это 

веб-сайт (или раздел веб-сайта), который содержит датированные записи 

мультимедийного характера, расположенные в обратном хронологическом 

порядке. При этом имеется возможность оставлять комментарии к записям и 

просматривать любые записи на отдельной веб-странице. В блоге совмещаются 

авто-коммуникация и диалогичность, автобиографичность и функциональность, 

естественность письма и  попытки создать иллюзию живого устного общения, 

при этом происходит своеобразное сочетание элементов «карнавального» и 

«доверительного» общения [6, с. 24]. 

Помимо термина «блог», существуют такие термины, как «сетевой 

дневник», «интернет-дневник», «онлайн-дневник», «виртуальный дневник» и 

т.д. Данные термины в среде пользователей блогосферы часто используются как 

взаимозаменяемые. Е. Г. Новикова в своей работе рассматривает 

сетевой  дневник как основное метапоэтическое понятие, при этом отмечает, что 

дополнительные различные номинации дневника (компьютерный, личный, 

открытый, интерактивный, онлайн, электронный и др.) вносят отдельные 

компоненты, формирующие его сигнификативное значение [5, с. 72 – 73]. 

В качестве синонимов термины «сетевой дневник» и «блог» представлены 

в работах некоторых исследователей [4]. А. В. Алексеев считает, что такое 

употребление данных терминов нежелательно, отмечая, что  блог и дневник не 

являются синонимами, однако они имеют некоторые общие черты [1]. Мы также 

считаем, что нельзя использовать термины «блог» и «дневник» в качестве 

взаимозаменяемых, т.к. блог, на наш взгляд, является более широким понятием 

по сравнению с понятием дневника, поэтому рассматриваем их в рамках 

гиперогипонимических отношений. 

Существует множество классификаций блогов как в отечественных 

исследованиях, так и в иноязычных. В основе ряда классификаций лежат 
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параметры, включающие предназначение, авторство, тематическую 

направленность, содержание, особенности контента, технические особенности, 

речевое поведение и индивидуальную речевую тактику. Наряду с 

классификациями, в которых преобладает один из названных параметров, 

существуют классификации блогов, в основе которых представлено несколько 

параметров. 

Большинство параметров, на основе которых построены данные 

классификации, носят нелингвистический характер (технические свойства и др.) 

и в связи с этим не отражают языковую специфику материала (например, 

классификации, разделяющие блоги на автономные и размещённые на блог-

платформах). Ряд классификаций направлен на систематизацию блогов в 

соответствии с их содержанием (мемуары, блоги-фильтры, личные дневники и 

др.), а также преобладанием того или иного типа контента (блоги с картинками, 

фотоблоги, мобильный блог, аудиоблоги, подкасты, видеоблог). Следует 

отметить, что выделение групп блогов с точки зрения наполнения их той или 

иной информацией сложно, т.к. в большинстве случаев блоги разнородны и 

невозможно выделить определённую совокупность тематических групп. Однако 

исследователи отмечают наличие блогов с нейтральными темами (о погоде, о 

событиях в культурной, политической и спортивной жизни, бытовые темы); 

посвящённых предметно-профессиональным темам, а также блогов, 

освещающих социальные проблемы (политические, экономические, 

национальные, религиозные, тендерные) и т.д. 

Стремление к мобильности в эпоху цифровой личности, когда на первый 

план выходит желание оперативно поделиться информацией, представленной в 

разных форматах, в настоящее время становится первостепенным. Это 

обуславливает высокую популярность Инстаграма, в котором стало возможно 

вести личный блог при помощи своего мобильного устройства, имеющего 

доступ в Интернет. Дискурс Инстаграм-блога, как и другие разновидности 

интернет-коммуникации, имеет в своей основе гипертекст. Это особенная 

макроструктура, обладающая определённой архитектоникой и включающая ряд 
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жанровых разновидностей сети Интернет. 

Таким образом, опираясь на рассмотренные классификации блогов и их 

имеющиеся характеристики, можно сделать вывод, что они отражают этапы 

развития не только блогосферы, но и глобальной сети, а также  сопутствующей 

техники в целом. 
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