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To the question of expressive syntactic means of language 
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Korolkova Elizaveta Evgenievna 
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Аннотация. Вопрос о языковой экспрессии и средствах ее выражения 

принадлежит к числу сложных и дискуссионных вопросов современной лингвистики. 
В статье предлагается анализ различных подходов к пониманию категории 
экспрессивности, экспрессивных конструкций и языковых средств, формулируется 
авторская позиция по данной проблематике. 

Ключевые слова: синтаксис, экспрессивность, эмоциональность, 
экспрессивные синтаксические средства, экспрессивные конструкции, аналитизм, 
аналитические конструкции. 

 
Abstract. The question of expressiveness of language and means of expressiveness 

is a complex and controversial problem of modern linguistics. In the article various 
approaches to linguistic concepts of expressiveness and expressive constructions are 
analyzed. In conclusion there is suggested the author’s interpretation of the analyzed 
problem. 

Keywords: syntax, expressiveness, emotionality, expressive syntactic means, 
expressive constructions, analyticism, analytical construction. 

 

Проблема изучения экспрессивного потенциала синтаксических средств языка 

относится к актуальным областям современной лингвистики, поскольку отражает 

современные тенденции развития языковой системы: движение к демократизации, 

стирание границ между письменной и разговорной речью, информационная 

mailto:natknaz@mail.ru
mailto:flb-71@mail.ru
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компрессия, аналитизм. Как правило, экспрессивность рассматривается в ряду 

базовых языковых функций, наряду с коммуникативной, когнитивной и другими 

функциями, и обычно понимается как «способность выражать эмоциональное 

состояние говорящего, его субъективное отношение к обозначаемым предметам и 

явлениям действительности» [4, с. 7]. Понятие экспрессивности тесно связано с 

категориями эмоциональности и эмотивности, которые, в свою очередь, связаны с 

понятиями оценочности, образности, модальности. Проблема дифференциации 

данных категорий имеет давнюю историю, ее постановку обычно связывают с 

именами Ш. Балли, который рассматривал понятие субъективности в языке, 

соотношение интеллектуальной и аффективной сфер языка, в отечественной 

лингвистике – Е. М. Галкиной-Федорук, разграничивающей понятия экспрессии и 

эмоциональности. В последующие годы внимание лингвистов к коннотативным 

аспектам значения языковых единиц определило появление различных концепций и 

подходов к решению проблемы соотношения понятий «эмоциональность», 

«экспрессивность», «оценочность» и др. В целом ряде современных работ 

предлагается анализ различных трактовок и подходов, а также собственное видение 

проблемы, например, С.В. Коростова, определяя место эмотивности в ряду близких 

понятий, пишет: «Терминологическое разнообразие в системе средств выражения 

категории эмотивности и в номинации самой категории связано с различными 

подходами к исследованию, что и определило синонимичность понятий 

«эмотивность» – «эмоциональность» – «экспрессивность» – «оценочность» – 

«модальность» [9, с.91]. Г.Н. Ленько, проанализировав такие понятия, как 

эмотивность, эмоциональность, экспрессивность, оценочность и образность, делает 

вывод, что «данные понятия не синонимичны и их следует разграничивать» [10, с. 

90]. В статье А.Б. Зотовой предлагается следующее решение: «... «эмоциональность» 

и «экспрессивность» – две тесно взаимосвязанные, но не тождественные категории. 

Понятие «экспрессивность» по содержанию шире понятия «эмоциональность» [8, 

с.17]. Подобная трактовка экспрессивности наиболее общепринята, восходит к 

работам Е.М. Галкиной-Федорук, согласно которой экспрессия в самом широком 

смысле понимается как усиление воздействующей силы языковой единицы. 

В.Н. Телия, разграничивая понятия эмотивность и экспрессивность, 

рассматривает экспрессивность «не как свойство отдельных единиц, а высказывания 

в целом; экспрессивность выражается интонационной структурой и, соответственно, 

восклицательной формой предложения» [14, c. 42]. Действительно, наиболее ярко 

экспрессивность проявляется на синтаксическом уровне, хотя и другие языковые 
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единицы, особенно лексемы, способны содержать различные экспрессивные 

коннотации. Еще в 30-ые годы XX века академик В.В. Виноградов выдвинул понятие 

субъектно-экспрессивных форм, которые являлись средствами экспрессивной 

изобразительности. Экспрессивная изобразительность в синтаксисе понималась как 

определенный художественный прием, выраженный на формально-синтаксическом 

уровне. Идеи В.В. Виноградова получили свое развитие, например, Г.Н. Акимова 

замечает: «...точный перевод самого слова экспрессия – «выражение» вызывает 

мысль об экспрессивности языковых средств как об их выразительных возможностях, 

т.е. специальном стилистическом приёме» [3, c. 15]. Впоследствии появились 

термины «экспрессивный синтаксис», «экспрессивные синтаксические 

конструкции», «средства экспрессивного синтаксиса». В работе «Активные процессы 

в современном русском языке» Н. С. Валгина отмечает устойчивость и одновременно 

подвижность синтаксиса как раздела грамматики, благодаря чему происходят 

изменения в лексической системе языка [7]. В синтаксисе, как и в других разделах 

языка, стала проявляться тенденция к аналитизму. Синтаксические конструкции 

стали расчлененными, связи – ослабленными, что привело к повышению роли 

контекста, а это, в свою очередь, привело к сжатости предложений и их смысловой 

емкости. Синтаксические конструкции уменьшились в размерах, стали возможны 

различные отчленения компонентов, нарушающие традиционные «границы» 

предложения. Экспрессивность стала проявляться в самой грамматической структуре, 

конструкциях, синтаксических построениях, а не в отдельных лексемах. 

По мнению Г.Н. Акимовой, «экспрессивные конструкции обогащают 

синтаксическую систему, так как в нее входят новые структуры, которые становятся 

стилистически нейтральными, но конструктивно отличаются от своего прототипа» [1, 

с. 103]. Прототипом считает конструкции разговорной речи. В свое время Н.Ю. 

Шведова отмечала влияние на письменную монологическую речь структурных черт 

диалога, выделяла две ступени вхождения разговорных конструкций в письменную 

речь. На первой ступени разговорная конструкция воспринималась как нечто 

инородное по отношению к письменной речи, на второй ступени она, сохраняя свою 

разговорную окрашенность, становилась одним из элементов письменной речи [16]. 

Г.Н. Акимова, развивая идею «ступенчатого» вхождения разговорных конструкций в 

письменную речь, выделяет три ступени. На первой – разговорные конструкции 

существуют как имитация разговорной речи, но их нельзя сравнить с живой речью, 

для которой характерны нечеткие границы, различные вставные конструкции, 

повторы, неприемлемые для письменных форм речи. На второй ступени разговорные 
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конструкции появляются в авторской речи, как правило в публицистических текстах. 

Именно на этом этапе, по мнению Г.Н. Акимовой, и создаются экспрессивные 

синтаксические конструкции, так как, становясь элементом художественной речи, 

они используются прежде всего с целью воздействия на читателей. На третьей 

ступени из-за высокой частотности употребления той или иной конструкции в одном 

из стилей речи происходит нейтрализация ее экспрессивного оттенка [1].  

Таким образом, экспрессивные синтаксические конструкции письменной речи 

имеют в своей основе разговорный субстрат, их широкое использование в 

художественных и публицистических текстах отражает основные тенденции развития 

современного русского языка – сближение письменной и разговорной речи, усиление 

черт аналитизма. 

Довольно широко распространен подход к экспрессивности как к 

синтаксическому феномену. Краткий обзор научных источников по проблемам 

экспрессивного синтаксиса позволяет обнаружить разные подходы к определению 

понятия. С одной стороны, без соотнесения с семантическим содержанием, 

синтаксическую экспрессивность определяют как «свойство синтаксических форм 

увеличивать прагматический потенциал высказывания сверх той степени, которая 

достигнута лексическими значениями элементов, наполняющих эти синтаксические 

формы» [15, с. 196], с другой стороны, при конкретизации этого понятия расценивают 

данную категорию как «выражение в предложении эмоциональных проявлений и 

волевых усилий говорящего» [11, с. 24], или как «способность синтаксической 

конструкции усиливать как прагматическую, так и собственно грамматическую 

информацию, заложенную в высказывании или в каком-либо его компоненте» [12, с. 

12]. 

В работе «Очерки по экспрессивному синтаксису» Э.М. Береговская выявила 

ряд проблем, которые, по ее мнению, актуальны для экспрессивного синтаксиса: 1) 

длина предложения как экспрессивный фактор; 2) стилистическая роль абзаца и 

сложного синтаксического целого; 3) аффективный потенциал пунктуации; 4) 

экспрессивный синтаксис как составляющая индивидуального стиля; 5) 

синтаксические фигуры и их стилистические функции [6]. Не менее актуальным 

остается вопрос о синтаксических конструкциях, имеющих и постоянно реализующих 

экспрессивный потенциал. Бао Хун в монографии «Экспрессивные средства русского 

синтаксиса в структуре текста» подчеркивает, что «экспрессивная синтаксическая 

единица – это вариант, модификация некоторой нейтральной инвариантной 

синтаксической единицы. ... При восприятии текста происходит соотнесение каждого 
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конкретного предложения с некой абстрактной моделью... Чем больше отличие 

данного конкретного предложения от этой модели, тем вероятнее, что оно будет 

воспринято читателем как экспрессивное» [5, с. 31]. Действительно, экспрессивность 

высказывания воспринимается только на фоне нейтральных в этом плане 

конструкций. 

Современные ученые, обращаясь к вопросам экспрессивного синтаксиса, 

пытаются выявить общие принципы и закономерности, которые лежат в основе 

построения экспрессивных синтаксических конструкций. По мнению Г.Н. Акимовой, 

«общим структурным основанием является синтагматическая расчлененность»: 

тенденция к аналитизму в современном русском литературном языке приводит к 

синтаксическому расчленению или ослаблению синтагматических связей, и эта 

расчлененность синтаксической цепи является структурной основой, на базе которой 

развивается экспрессивный синтаксис [2, с. 111]. А.П. Сковородников описывает ряд 

фигур (эллипсис, антиэллипсис, усечение, повтор, парцелляция), исходя из 

принципов экономии и избыточности в языке. Он приводит инвентарь 

экспрессивных конструкций, демонстрирует их использование в различных стилях 

современного русского языка [12]. Э.М. Береговская соотносит, так или иначе, все 

явления экспрессивного синтаксиса с принципом симметрии, отмечая, что понятие 

симметрии сочетается с понятием асимметрии и образует с ним некое единство [6]. 

Ю.М. Скребнев строит свою классификацию фигур не по одному принципу, а 

учитывает целый ряд признаков, выделяя парадигматические и синтагматические 

средства, которые характеризуются экспрессивностью [13]. 

Таким образом, можно констатировать тот факт, что в современной 

лингвистике нет единого подхода к определению сущности и объема понятия 

«экспрессивные синтаксические средства», не существует единой классификации 

экспрессивных синтаксических построений. Г.Н. Акимова отмечает: «… многое еще 

будет вскрыто, тем более, что объем каждого из отмеченных явлений еще не 

установлен и подчас трактуется неоднозначно» [1, с. 89-90]. Справедливо замечание 

Бао Хун: «Окончательный список конструкций ... не установлен окончательно. 

Думается, что он не может быть установлен и в будущем, ибо в конкретном носителем 

экспрессивной идеи может стать любая морфологическая категория, любые 

особенности синтаксического строения фразы, все зависит от темы текста, 

индивидуальной манеры писателя, его намерений, ситуации порождения и 

восприятия текста» [5, c. 32]. 

Утверждение об открытости системы экспрессивных синтаксических средств 
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(как, впрочем, и экспрессивных языковых средств в целом) не снимает, на наш взгляд, 

проблему выявления и определения списка экспрессивных синтаксических 

конструкций. Считаем, что наиболее полная на сегодняшний день классификация 

предложена в работе Г.Н. Акимовой [1], которая, выделяя синтагматическую 

расчлененность в качестве основного типологического признака, к экспрессивным 

синтаксическим построениям относит парцеллированные и сегментированные 

конструкции, лексический повтор с синтаксическим распространением, вопросно-

ответные конструкции в монологической речи, цепочки номинативных 

предложений, вставные конструкции. Системность типологического описания 

предполагает выделение ряда критериев для классификации, в связи с чем видим 

необходимость в некотором уточнении и дополнении предложенного списка 

конструкции. Прежде всего речь идет о таком «традиционном» экспрессивном 

приеме, как повтор. Лексический повтор даже в условиях синтаксического 

распространения остается повтором лексем, считаем, что надо говорить о собственно 

синтаксическом повторе, под которым понимается повтор синтаксических структур и 

расположения их частей – то есть, то, что принято относить к «синтаксическому 

параллелизму». Безусловно, список экспрессивных средств необходимо дополнить 

специальными интонационными конструкциями, которые предназначены для 

выражения разного рода модальностей, чувств, волеизъявления и т.п., а именно 

побудительными, восклицательными предложениями, риторическими вопросами и 

восклицаниями. Более того, если применять «полевый» принцип к описанию 

экспрессивных конструкций, то именно указанные – «традиционные», наиболее 

употребительные в языке средства синтаксической экспрессии – будут находиться в 

центре полевой структуры. На периферии поля, на наш взгляд, располагаются 

«расчлененные» конструкции, характерные для современного «актуализирующего» 

типа прозы, в первую очередь, парцеллированные и сегментированные построения.  

Хотелось бы подчеркнуть, что потребность в выявлении и определении 

инвентаря экспрессивных синтаксических средств обусловлена не только 

теоретическими проблемами лингвистики, но и задачами конкретного 

лингвистического описания. Анализ особенностей функционирования 

экспрессивных конструкций в текстах различных стилей и жанров предлагается в 

целом ряде современных исследований разного уровня – от студенческих работ до 

диссертационных исследований. В связи с чем изучение экспрессивных ресурсов 

языка представляется достаточно актуальным направлением в области 

лингвистических исследований, более того, подобные исследования вносят свой 
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вклад в изучение современных тенденций развития современного русского языка. 
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Аннотация. В центре внимания статьи – особенности функционирования 
фразеологизированных сочетаний в любом случае и так или иначе в текстовой 
конструкции. Анализируются особенности сферы действия исследуемых сочетаний, 
функционирующих в роли текстовых скреп, семантическая и формальная организация 
характерных для них контекстов. Особое внимание уделяется анализу взаимодействия 
синтаксических и прагматических факторов в реализации семантики скреп в любом 
случае и так или иначе. В результате сравнения функционирования скреп в любом 
случае и так или иначе делаются выводы о специфике их семантики. 

Ключевые слова: текстовая функция, контекст, скрепа, семантика, 
прагматика, текстовая конструкция. 

 
Abstract. The article focuses on the peculiarities of functioning of phraseological 

combinations in any case and in any way in the text structure. The features of the sphere 
of action of the studied combinations functioning as text clips, semantic and formal 
organization of the contexts characteristic for them are analyzed. Particular attention is paid 
to the analysis of the interaction of syntactic and pragmatic factors in the implementation 
of the semantics in any case and in any way. The comparison of the functioning of the clips 
anyway and in any way draws conclusions about the specificity of their semantics. 

Key words:text function, context, text clips, semantics, pragmatics, text structure 
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В последнее время сочетания типа в любом случае и так или иначе все чаще 

становятся объектом синтаксических и семантических исследований. С одной 

стороны, это связано со сложностью статуса подобных сочетаний: в любом случае и 

так или иначе являются единицами переходными, которые находятся на 

пересечении лексики и грамматики, участвуют в процессах грамматикализации и 

прагматикализации. С другой стороны, сохраняя первоначальное значение, данные 

единицы в определенных условиях выполняют конструктивные функции, приобретая 

признаки союзных и текстовых (межфразовых) скреп. А это заставляет обратиться к 

подробному изучению характерных для подобных единиц контекстов, исследованию 

фактов реального их функционирования, что определит основу их 

лексикографического «портретирования» [1, 2]. В нашем исследовании мы 

опираемся на методику функционального описания семантических структур с 

сочетаниями в любом случае и так или иначе с учетом их семантико-прагматической 

специализации.  

Значение сочетаний так или иначе и в любом случае в ряде словарей 

синонимично: они описаны как фразеологизированные сочетания через синонимы 

«при любых обстоятельствах», «во всяком случае», «как бы ни сложились 

обстоятельства», «несмотря ни на что» [3, 4, 5]. Различие заключается в указании на 

служебный статус вводного слова (для так или иначе) [6, с. 362] или частицы, 

синонимичной все же, все-таки [6, с. 79] (в любом случае не прямо, а через синоним 

во всяком случае). 

Исследование контекстов употребления данных сочетаний (проанализировано 

700 фактов на Портале Национального корпуса русского языка) [7] показывает их 

полифункциональность: 1) сочетания функционируют в роли полнозначного 

выражения (наречие): «Все они так или иначе были связаны с нестабильностью 

доллара. [Михаил Леонтьев, Роберт Манделл. «Для экономистов-классиков 

идеальным вариантом было бы введение мировой валюты» // «Однако», 2010]»; 

«Теща» выручала в любом случае жизни, и задумываться о ней особенно было 

нечего. [Леонид Утесов. «Спасибо, сердце!» (1982)]; 2) для сочетаний характерна 

служебная функция, которая определена, прежде всего, позицией сочетаний в начале 

высказывания, при союзе, а также в составе синтаксической фраземы так или 

иначе, но и так или иначе, а: «Вы вполне можете ожидать от апреля 

серьезных, чтобы не сказать судьбоносных перемен. Для кого-то они выразятся в 

обретении нового дела ― как интересного, так и высокооплачиваемого. Для других 

открыт более традиционный весенний путь ― в вашу жизнь нагрянет Самая 
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Настоящая Любовь. Так или иначе, вам вряд ли придет в голову жаловаться на 

этот апрель.» [Действующая модель (2002) // «Домовой», 2002.04.04]; «Что 

происходило дальше, я не знаю, потому что остался в зале. Возможно, уже за 

дверью Кузьмин провёл с поэтом-телепузиком и лидером группы "ПОСЛУШАЙТЕ!" 

воспитательную беседу. Так или иначе, но в зал Кузьмин вернулся уже один. 

"Герой" был торжественно изгнан.» [Запись LiveJournal (2004)]; «Они еще немного 

пообсуждали возможности процветания работников полиции на литературном 

поприще, после чего сошлись во мнении, что текст надо бы показать еще 

нескольким людям. Может быть, конечно, это и наброски к художественному 

произведению, но вполне возможно, и нет. В любом случае надо точно 

понимать, что это и зачем Геннадий это написал, потому что отсюда ниточка 

может потянуться к новому кругу людей, на контакты с которыми 

оперативники еще не вышли. [Александра Маринина. Последний рассвет (2013)]»; 

«Можно быть Аленом Делоном, которому судьба идёт в руки, и можно быть 

человеком, который всего трудом добивается. Хотя что я обижаю его ― я же не 

знаю, может, он трудяга из трудяг? Но в любом случае, если кому-то очень в 

жизни везёт ― в этом нет ничего плохого.» [Елена Голованова. День победы 

Виктории (2002) // «Домовой», 2002.08.04]. 

Мы рассматриваем текстовые синтаксические построения, состоящие из 

нескольких пропозиций, отношения между которыми организуются, 

квалифицируются и конкретизируются сочетаниями в любом случае и так или 

иначе. Эта функция позволяет отнести их к классу единиц, именуемых текстовыми 

скрепами с альтернативно-уступительным значением. Это значение для так или 

иначе сформулировано в Русской грамматике-80, где сочетание так или иначе 

отмечено как такое связующее средство, которое «указывает на резюмирующий 

характер вводимого им предложения» [8, с. 594]. К формируемым скрепами 

структурно-функциональным единствам может быть применим термин текстовая 

конструкция, разработанный в исследованиях А.Ф. Прияткиной и ее последователей 

[9]. 

Сочетание так или иначе, расположенное на границе высказываний, 

формирует структуру, включающую три ситуации (это ее минимальный контекст). 

Сфера действия сочетания распространяется на 2 ситуации в предтексте и 1ситуацию 

в посттексте: «Пришлось врачам идти на вторую операцию, после которой сустав 

вообще потерял подвижность. То ли профессионалы заплечных дел действительно 

знали, как похитрее ломать, то ли сказалась какая-то особая невезучесть 
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Витальки. Так или иначе, выписали его уже в конце зимы <…>»(Людмила 

Улицкая. Казус Кукоцкого [Путешествие в седьмую сторону света] // «Новый Мир», 

2000). 

В предтексте представлена альтернатива из двух вариантов, формально 

обозначенная повторяющимся союзом то ли…, то ли… (то ли знали, как ломать, 

то ли сказалась невезучесть). Однако альтернативные ситуации-причины в 

предтексте оказываются недостаточным основанием для третьей ситуации, 

маркированной сочетанием так или иначе, создается мнимая альтернатива. Общее 

значение структуры можно обозначить следующим образом: ‘хотя причиной может 

быть то, что хитро сломали, может быть это невезучесть, данные причины являются 

только предположениями и не являются достаточными основаниями для ситуации, 

которая произошла в результате: выписали только в конце зимы’. Этой особенностью 

наличия семантики «недостаточного основания» обладают уступительные 

отношения [10, с.137].  

Необходимые условия для такого функционирования скрепы так или иначе: 

1. Наличие минимум 3х ситуаций, на которые распространяется ее сфера 

действия. 

2. Позиция скрепы закреплена в начале высказывания, интонационно 

обособлена, часто обозначена пунктуационно. 

3. Пропозитивное содержание левого компонента представлено 

альтернативными причинами, возможностями, предпосылками, 

условиями, основаниями развития ситуации, обозначенной скрепой, а также 

авторская оценка этих пропозиций. 

Семантическая структура текста с сочетанием в любом случае очень близка к 

структурам с так или иначе: «Если проштрафившиеся институты устранят 

нарушения, то первокурсники смогут начать учебу. Если нет, то все зависит от 

последующих решений учредителя. Например, вуз могут присоединить к другому 

учебному заведению, и тогда все студенты автоматом переводятся туда же. В любом 

случае, на улице учащиеся не останутся» [Ксения КОНЮХОВА. Рособрнадзор 

приостановил лицензии еще у 6 вузов // Комсомольская правда, 2014.08.11]. 

Семантические различия структур со скрепами так или иначе и в любом 

случае кроются в специфике значения самих сочетаний, внутренней семы, 

мотивирующей развитие служебной функции. 

Семантика скрепы в любом случае основана на идее выбора, ‘любого 

варианта’ заложенного в лексеме любой, а далее эта идея развивается под влиянием 
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прагматики в сторону значения уступительности – квантор ‘любой’ используется, 

когда необходимо подчеркнуть, что ситуация будет иметь место даже «при самых 

экстремальных вариантах – в самых неблагоприятных обстоятельствах, в самое 

неудобное время и т. д.» [11, с. 172]. Для сравнения семантика сочетания во всяком 

случае базируется на основе значения 'даже малейшего' возможного варианта. 

Семантика так или иначе эксплицирована союзом ИЛИ, который 

предполагает равные возможности для альтернативных вариантов, каждый 

компонент альтернативы возможен [12, с. 57] (для сравнения при союзе ЛИБО 

предпочтителен 1 вариант), а выбор открыт, оставлен автором текста читателю. 

На основе противопоставления «крайний вариант» - «любой, равно 

возможный» строятся основные структурно-семантические типы контекстов со 

скрепами, включающие типовые сценарии развития текста.  

Сценарий для скрепы в любом случае связан с ее возможностью быть 

средством выражения модальности необходимости и коммуникативно-

прагматической категории категоричности. 

Сценарий для скрепы так или иначе основан на экспликации ее 

резюмирующей семантики, а также функции снижения категоричности суждения, 

обозначенного ей. Вывод-суждение основывается на логике рассмотрения фактов и 

обстоятельств, говорящий констатирует наступивший итог, а обязательность и 

достоверность причин, которые к нему привели несущественны: «Несмотря на то 

что Россия в 822 раза больше Израиля, главная проблема одна и та же ― удержание 

территории. В случае с Израилем речь идёт о постоянной войне с 

недружественным окружением, об угрозе расчленения или поглощения. В случае 

России речь идёт о том, как обеспечить связность, единство страны не на карте, 

а в реальной повседневной жизни. Так или иначе, обе страны тратят на 

удержание территории огромные средства. Оно пожирает львиную долю 

экономических достижений и требует политических издержек». [Денис 

Драгунский. Пространство и бремя // «Частный корреспондент», 2010]  

Значение категоричной уверенности для структур с в любом случае 

поддерживается лексикой с семантикой точности, определенности, а также 

предикатами знания (мыслительной деятельности), модальными глаголами и 

квалификаторами (можно, надо, нужно, придется), создающие значение мнимой 

вынужденности: «[Алехин, Евгений Миронов, муж, 34, 1966] Если они 

действительно из этой части другого фронта / чего они здесь лазят по нашим 

хуторам? Как думаешь / твои соображения? [Таманцев, Владислав Галкин, муж, 
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29, 1971] Я думаю / что нужно понаблюдать. Но в любом случае / к утру будет 

известно. [Михаил Пташук, Владимир Богомолов. В августе 44-го, к/ф (2000)]; И 

эти отлучки во время визитов к подругам были связаны не только с поддержанием 

контактов с Вероникой Нитецкой, матерью Нины Панкрашиной, но и со 

свиданиями с ювелиром Курмышовым? Очень похоже. Надо разрабатывать эту 

линию. В любом случае теперь стало окончательно понятно, что оба 

убийства как-то связаны друг с другом. [Александра Маринина. Последний рассвет 

(2013)]; Во всяком случае, Гена Колосенцев мог заговорить с кем угодно и где угодно, 

не испытывая ни малейшей неловкости. – Значит, Волько с ней заговорил? – 

уточнил он. – Ну, или она с ним, не знаю, но в любом случае они 

разговаривали, это точно, я сама видела». [Александра Маринина. Последний 

рассвет (2013)]. 

Значение неважности предположений – возможностей в структуре со скрепой 

так или иначе эксплицируется лексикой «неуверенности, сомнения» – возможно, 

вероятно, может быть, не исключено, а также предикатами с семантикой незнания, 

сомнения, что выражает стремление смягчить формулировку вывода: «Возможно, 

Чубайсу казалось, что у него есть реальные шансы добиться продвижения на 

переговорах с МВФ, и тогда он вернулся бы в Москву в ореоле славы главного (а 

может быть, и единственного) человека в России, способного вести успешные 

переговоры с Западом. Не исключено, что он просто пошёл ва-банк, не видя иного 

выхода, кроме усиления политических позиций внутри России посредством 

утверждения себя в роли главного медиатора между российским и американским 

политическим истеблишментом. Так или иначе, его миссия, дипломатично 

выражаясь, завершилась ничем. [Александр Андреев. Как обманули Чубайса // 

«Коммерсантъ-Власть», 1999]; Что стало с той нашей компанией образца осени 

1967го? Я их никого до сих пор не встречал, но слышал, что кто-то стал членом 

парламента, кто-то профессором, кто-то астрологом… Так или иначе, но эти 

западные молодые люди за истёкшее восьмилетие ходили дорожкой хиппи, а 

Аманда по ней добралась даже до Непала. [Василий Аксенов. Круглые сутки нон-

стоп // «Новый Мир», 1976]; И вещество наших мыслей, слов, чувств, нашего 

времени следуют за этими переменами… Или совершают их?.. Не суть. Так или 

иначе, что-то происходит». [Татьяна Соломатина. Отойти в сторону и 

посмотреть (2011)]. 

Таким образом, анализ функционирования фразеологизированных сочетаний 

в любом случае и так или иначе выявил их способность быть конструктивным 
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средством, оформляющим текстовые структуры с альтернативно-уступительным 

значением (роль текстовой скрепы). Сравнительный анализ контекстов, характерных 

для данных скреп, показал различия в их коммуникативно-прагматической 

установке: скрепа в любом случае маркирует модальность необходимости, 

категорию категоричности, уверенность говорящего в своем суждении; так или 

иначе является средством смягчения категоричности, маркером 

«дипломатичности» суждения, говорящий не настаивает на том, что его вывод 

единственно верный и точный, а лишь обозначает его как возможный на фоне 

альтернативы. 
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Аннотация. В статье рассматривается цифровое повествование (Digital 

Storytelling) как одна из инновационных образовательных технологий, применяемых в 
практике обучения студентов неязыкового вуза с целью реализации государственной 
программы «Цифровой Казахстан». Дается краткий обзор мобильных приложений, 
веб-сайтов и различных программ, используемых для создания цифровых историй. 
Предлагается пошаговый алгоритм их подготовки. Приводятся QR-коды со ссылкой на 
цифровые повествования, созданные студентами, изучающими русский язык в 
техническом вузе, с использованием различных мобильных приложений, веб-сайтов и 
программ. 

Ключевые слова: Цифровое повествование, образовательная технология, 
инновационные технологии обучения, мобильное приложение, web-приложение. 

 
Abstract. Abstract. Article discusses about Digital Storytelling as one of the 

innovative educational technologies used in the practice of teaching students of a non-
linguistic university in order to implement the state program "Digital Kazakhstan". A brief 
overview of mobile applications, websites and various programs used to create digital 
stories. A step-by-step algorithm for their preparation is proposed. QR codes are cited with 
reference to digital narratives created by students studying Russian in a technical college, 
using various mobile applications, websites and programs. 

Keywords: Digital Storytelling, educational technology, innovative learning 
technologies, mobile application, web-based application. 
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Современный мир меняется с огромной скоростью. Как отмечают многие 

специалисты, через 12-15 лет исчезнут многие из существующих сегодня профессий. 

Однако исследователи выделяют четыре компетенции, которые будут необходимы в 

будущем. Их еще называют четыре «К»: коммуникация, кооперация, креативность и 

критическое мышление. Все звенья современной системы образования в Казахстане 

должны быть направлены на подготовку креативных, нестандартно и конструктивно 

мыслящих специалистов с хорошим базовым образованием, которые смогут успешно 

справиться с вызовами наступившей цифровой эпохи. Одна из целей государственной 

программы «Цифровой Казахстан», принятой в 2017 г., − развитие человеческого 

капитала, что включает в себя подготовку высококвалифицированных специалистов 

с современными цифровыми навыками, востребованными в век цифровизации, или 

диджитализации. В этих условиях задачей системы высшего образования является 

внедрение современных технологий обучения в образовательный процесс. 

Применение в образовательном процессе вуза современных инновационно-

коммуникационных технологий способствует индивидуализации обучения, 

эффективному использованию времени на занятиях, дает новые возможности для 

взаимодействия студента и содержания образования. 

Среди современных образовательных инноваций, широко используемых в 

последние годы в зарубежной практике обучения языкам, можно отметить 

технологию создания анимационного фильма (цифрового рассказа, цифрового 

повествования. Его еще называют «интерактивным повествованием», «цифровым 

документальным фильмом», «цифровым эссе», «электронным воспоминанием», 

«компьютерным рассказом» и т.д. [1, с. 805-809]. Эта технология за рубежом известна 

под названием «Digital Storytelling», она стала очень популярна с развитием интернет-

технологий и появлением большого количества образовательных ресурсов при 

обучении иностранным языкам для решения различных педагогических задач и 

применяется на всех уровнях обучения. По существу, используя технологию «Digital 

Storytelling», мы заменяем традиционный рассказ, традиционное повествование 

повествованием, выполняемым в цифровом формате, цифровым повествованием. «В 

результате … мы получаем своеобразный медиа-продукт малой формы, который 

использует цифровые инструменты для создания и презентации …» рассказа с 

элементами интерактивности [2, с. 60]. 

Людям свойственно рассказывать истории, делиться ими с другими, эту 

древнюю человеческую традицию можно использовать в современной системе 

образования, применяя цифровые технологии. Анимация (с лат. «одушевление») – 
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это настоящее искусство оживления изображения с помощью речи, музыки и 

движения. Создание анимационной или цифровой истории – достаточно трудоёмкий, 

но один из потрясающих способов обучения, который развивает воображение, 

фантазию, нестандартное мышление, речевые навыки обучающихся, стимулирует их 

творческие способности. Создавая цифровые рассказы, студенты учатся 

анализировать современные проблемы общества, получают удовольствие от изучения 

новых фактов, улучшают свои навыки устной и письменной речи [3, с. 134].  

Создание цифрового рассказа можно давать студентам как самостоятельный 

индивидуальный или командный вид работы, в процессе подготовки которого они 

учатся взаимодействовать друг с другом, вместе сочинять истории и оживлять их с 

помощью цифровых технологий. В результате у них у них формируются различные 

компетенции: информационные (умение работать с различными видами 

информации: находить, сохранять, создавать письменные и устные тексты, в том 

числе в составе цифровых рассказов), когнитивные (умение ставить задачи, творчески 

и критически мыслить и т.д.), коммуникационные, научно-исследовательские 

(умение собирать и отбирать данные, правильно оформлять цитаты, соблюдая 

авторские права и др.). Среди преимуществ технологии также отмечается 

возможность персонализации обучения [4, с. 44]. Преимущества технологии Digital 

Storytelling, а также критерии эффективности рассказа подробно рассматриваются в 

работе «Сторителлинг как технология эффективных коммуникаций» [5]. 

Цифровые рассказы можно создавать при помощи мобильных приложений, на 

веб-сайтах («Render forest», «Animatron» и др.), на сайтах в различных программах 

«Pivot», «Adobe animation», «Autodesk Maya» и др. (рисунок 1). Создавать цифровые 

истории на мобильных устройствах (смартфонах, планшетах), используя мобильные 

приложения «Explain Everything», «Prisma 3D», «FlipaClip» и др., намного удобнее, к 

тому же у них широкий спектр возможностей и функций (рисунок 2). Почти все они 

американского производства. Наиболее популярно среди российских – мобильное 

приложение «Рисуем мультфильм-2», менее популярно «Оживи человечка!». 

Преимущество приложения «Рисуем мультфильм-2» в его многофункциональности, 

есть и функция озвучки. Основная аудитория приложения – 7+. Но это мобильное 

приложение существует только в 2D-модели. Есть много бесплатных веб-

инструментов, которые помогают создавать и сохранять придуманные цифровые 

рассказы, делиться ими с друзьями, они рассчитаны больше на детскую аудиторию: 

«Little Bird Tales», «Storybird», «Toon Doo», «BoomWriter», сайты «My Storybook», 

«Storyjumper», «UTellStory», приложение «Book Creator», веб-инструменты и 

https://littlebirdtales.com/
https://storybird.com/
http://www.toondoo.com/
http://boomwriter.com/
https://www.mystorybook.com/
http://storyjumper.com/
http://utellstory.com/
https://bookcreator.com/
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приложения для iOS «Buncee» и «StoryKit (iOS)», приложение для iPad «StoryBots» [6]. 

 

 
 

Рисунок 1. Инструкция по созданию цифровой истории с использованием 

программы «皮影»  

 

 
 

Рисунок 2. Инструкция по созданию цифровой истории с использованием 
программы «RenderForest» 

Есть популярные программы, мобильные приложения и онлайн-сервисы для 

работы с рисованной анимацией, требующие профессиональных навыков. К ним 

относятся: «Dragonframe», «StopmotionPro», «AnimaShooter», немецкое приложение 

«iStopMotion», приложения для создания анимации на iPad «Animation Desk™» и 

https://itunes.apple.com/us/app/storykit/id329374595?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/starring-you-storybooks/id439449113?mt=8
http://www.dragonframe.com/
http://www.stopmotionpro.com/
http://www.animashooter.ru/
https://boinx.com/istopmotion/mac/
https://itunes.apple.com/us/app/animation-desk/id470899893?mt=8
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«Animation Creator HD», онлайн-сервис «Moovly» [7]. 

В Казахстане русский язык в вузе изучают только студенты казахского 

отделения. На занятиях по русскому языку при выполнении самостоятельной работы 

студенты – репатрианты из Китая для создания цифровой истории использовали 

более понятное им мобильное приложение «皮影» («Pi ying»), наиболее удобное 

бесплатное мобильное приложение среди оригинальных китайских приложений для 

создания анимаций. К его достоинствам можно отнести наличие клипартов, готовых 

персонажей, которые могут выполнять определенные действия, выражать различные 

эмоции. Но язык приложения – только китайский.  

Ниже мы приводим QR-коды со ссылкой на цифровые повествования, 

созданные студентами разного уровня подготовки, изучающими русский язык как 

неродной в техническом вузе, с использованием различных мобильных приложений, 

веб-сайтов и программ, некоторые из которых не имеют функции озвучки или 

голосовой редакции (Рисунки 3-5). Применение технологии цифрового повествования 

при обучении русскому языку как неродному студентов технического вуза, 

владеющих техническим инструментарием, развивает у них интерес к изучению 

языка, так как в процессе работы над идеей повествования, поиска нужной 

информации, создания сюжета, сценария анимации и озвучки студенты получают, во-

первых, постоянную активную языковую практику, во-вторых, учатся работать в 

команде и, наконец, получают опыт креативного подхода к решению различных 

нестандартных задач. 

 

 

 

 

 

 

Рисунки 3-5. QR-коды со ссылкой на цифровые истории («Сон о будущем», 
«Я и интернет», «Еда как философия»). 

Другие студенты для выполнения самостоятельной работы по русскому языку 

создали цифровую историю через веб-программу «RenderForest» на одноименном 

сайте (рисунок 6). Это достаточно легкая, понятная, доступная программа, 

рассчитанная на школьников, студентов, предпринимателей; однако лучшего всего 

она подходит для создания анимаций, визитных карточек, рекламы, банеров. Здесь 

https://itunes.apple.com/us/app/animation-creator-hd/id363201632?mt=8
https://www.moovly.com/
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имеются готовые файлы: клипарты, аудио, фото, видео и т.д. Недостаток этой 

программы в том, что нет функции озвучки, для этого придется использовать другие 

программы («Camtasia studio», «Inshot», «Adobe audition» и др.). 

 

Рисунок 6. QR-код со ссылкой на цифровой рассказ 

В Казахстане пока нет собственных ни мобильных приложений, ни веб-сайтов 

по созданию мультфильмов, или цифровых историй, но команда профессионалов из 

числа студентов нашего технического вуза со знанием 3D-моделирования, языков 

программирования, имея мощные компьютеры со специальными программами, 

готовы создавать такие приложения. Они также готовы подготовить контент на 

казахском языке подобных популярных мобильных приложений и программ и 

предложить их разработчикам для добавления в их интерфейс.  

Работа по созданию цифровой истории достаточно трудоемкая, поэтому 

желательно выполнять ее в команде по 2 человека. Предлагаем следующий алгоритм 

подготовки цифрового рассказа (Рисунок 7).  

 

Рисунок 7. QR-код с инструкцией по созданию цифровой истории  
(через мобильное приложение «Explain Everything») 

Шаг 1. Необходимо определиться с идеей истории.  

Шаг 2. Поиск нужной информации.  

Шаг 3. Создание сюжета и сценария мультфильма: придумывание персонажей 

(главных героев, героев второго плана).  

Шаг 4. План сценарной раскадровки.  

Шаг 5. Подбор фото- и видеоматериалов.  

Шаг 6. Выбор фона, музыкального сопровождения.  

Шаг 7. Создание и монтаж истории: коллекция и смена действий актеров.  

Шаг 8. Работа над озвучкой мультфильма.  

Шаг 9. Презентация цифровой истории.  
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Шаг 10. Обсуждение цифровой истории и подведение итогов работы [8, с. 84-85]. 

При подготовке цифровой истории для обучения языкам желательно дать 

субтитры, для это можно использовать программу «Camtasia studio». 

Цифровые рассказы преподаватель может создавать и использовать на 

занятиях при обучении студентов казахскому, английскому, русскому языкам, при 

подготовке к лекциям. Студенты могут готовить рефераты по истории Казахстана и 

философии в виде цифровых рассказов. Самостоятельные работы по физике и химии 

можно также создавать в виде анимации. Это, несомненно, сложный, но доступный, 

понятный и образный способ подачи и передачи информации, который сделает 

работу преподавателей и студентов намного эффективнее, ярче и интереснее. 

В заключение хотелось бы отметить, что использование технологии цифрового 

повествования в образовательной практике вуза необходимо как студентам, так и 

преподавателям: студентов XXI века надо обучать, используя технологии XXI века.  

Ее применение делает процесс обучения и преподавания более интересным и 

успешным, мотивирует студентов и преподавателей осваивать современные 

цифровые инструменты, стимулирует их внутреннюю мотивацию к учению и 

обучению, способствует формированию информационных, когнитивных, 

коммуникативных, научно-исследовательских компетенций студентов.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные английские переводческие 

трансформации русских конструкций, актуализирующих положительные эмотивные 
концепты (интерес/волнение, радость/веселье, любовь). Лексико-семантический 
анализ осуществлен на основе нескольких английских переводов пьес А. П. Чехова, 
выполненных в разное время как известными, так и анонимными переводчиками. В 
группу рассматриваемых русских эмотивных лексем этого типа входят лексемы 
различной частеречной принадлежности - волнение, волноваться, взволнованно; 
радость, (об)радоваться, радостно, веселье, повеселеть, веселый; любовь, любить и 
некоторые другие лексемы. Автором предложены типы лексической вариативности 
английских эмотивных лексем в нескольких переводных текстах, соответствующих 
одному оригинальному источнику. Все английские переводческие трансформации 
подразделены на три группы: 1) переводческие трансформации с сохраненным 
частеречным (и синтаксическим) статусом (включающие, например, случаи 
соответствий английских и русских прилагательных/определений, английских и 
русских глаголов/сказуемых и т.п.), 2) переводческие трансформации с измененным 
частеречным (и синтаксическим) статусом (в эту группу попадают, например, случаи 
соответствия русских существительных и английских глаголов или, наоборот, случаи 
соответствия русских глаголов и английских существительных), и 3) английские 
переводческие трансформации, представляющие собой словосочетания, свободные и 
устойчивые обороты и высказывания с эмотивной семантикой. Анализ положительных 
эмотивных концептов как важнейших компонентов языковой картины мира 
английского и русского языков позволяет выявить некоторые общие и различающиеся 
черты английского и русского менталитетов. 

Ключевые слова: языковая картина мира, лексическая вариативность, 
английские переводческие трансформации, положительные эмотивные концепты. 
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Abstract. The article deals with the main English equivalents to the Russian 
constructions expressing positive emotive concepts (interest/ excitement, 
joy/delight/happiness, love). The lexico-semantic analysis is accomplished on the basis of 
English translations A. Chekhov’s plays made at different times by both famous and 
anonymous interpreters. The Russian lexemes expressing the positive emotive concepts are 
represented by different parts of speech (volnenie, volnovat’sya, vzvolnovanno; radost’, 
radostno, vesel’e, lubov’, lubit’, etc) and some set expressions. The author identifies the 
types of lexical variability of the English emotive lexemes in the translated texts 
corresponding to the original source. All English transformations are subdivided into 3 
groups: 1) part-of-speech/syntactical-function-preserved-status (includes cases of 
correspondence between English and Russian adjectives/attributes, English and Russian 
verbs/predicates) 2) part-of-speech/syntactical-function-changed-status (includes cases of 
correspondence between Russian nouns and English verbs and vice versa), 3) set 
expressions and phrases with emotive semantics. Analysis of the positive emotive concepts 
as the most important components of the linguistic picture of the world both English and 
Russian enables to determine some common and distinguishing features of English and 
Russian mentalities. 

Keywords: Linguistic picture of the world, types of lexical variability, positive 
emotional concepts, translation transformations. 

 

Одними из важных составляющих языковую картину мира любого языка 

являются эмотивные концепты. Именно в сфере эмоциональной лексики особенно 

проявляется национальная специфика языка. Эмоциональная система – это еще и 

«одна из самых сложных систем человека, поскольку в возникновении, развитии и 

проявлении эмоций принимают участие практически все остальные системы 

человека – восприятие, физиологические реакции, интеллект, физические системы 

(в частности, разнообразная моторика, включая мимику) и даже речь» [1, С. 51].  

Американский психолог К. Изард классифицировал эмоции на положительные 

и отрицательные, и выявил следующие базовые эмоции человека: интерес, радость 

(положительные), печаль, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, смущение, вина 

(отрицательные). Однако при детальном рассмотрении каждой из вышеприведенных 

базовых эмоций К. Изард сближает с ними и ряд других эмоций, а именно: интерес / 

возбуждение, радость / удовольствие, удивление / изумление, печаль / горе / 

депрессия, страх/ тревога. [3, С. 64].  

Изучению семантики английских и русских эмотивных лексем (ЭЛ), т.е. лексем, 

которые выражают различные эмоции и чувства людей, уделялось и уделяется 

внимание как отечественных, так и зарубежных лингвистов. Следует указать на 

работы Ю.Д. Апресяна, Э. Вайганд, А. Вежбицкой, О.Е. Филимоновой, В.И. 

Шаховского и А.Д. Шмелева. Из приведенного списка работ в последовательно 

сопоставительном плане написаны только работы А.Вежбицкой, Э. Вайганд и Н.В. 

Дорофеевой.  
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Данная статья посвящена лексико-семантическому анализу английских ЭЛ, 

являющихся переводческими трансформациями (ПТ) русских ЭЛ, употребляющихся 

в пяти пьесах А.П. Чехова: «Иванов», «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» и 

«Вишневый сад». Для сравнительного анализа ПТ исследуемой группы ЭЛ 

использовались 5 — 6 переводов на английский язык пяти пьес А. Чехова. Некоторые 

переводы были опубликованы в первой трети ХХ века (Elisaveta Fen), другие — во 

второй половине ХХ века (Marian Fell, Peter Carson, Ronald Hingley и др.). Авторство 

переводов ряда пьес А. Чехова и вовсе не было указано издателями. Некоторые 

переводы подверглись серьезной критике, указывалось на неполноценность этих 

переводов и признавалась стилистическая неадекватность подлинникам. Наличие 

различий культурного и исторического фонов вызывало у первых переводчиков 

трудности при передаче на английский язык географических, бытовых, исторических 

реалий; трудность представляла для переводчиков и «говорящие» фамилии в 

произведениях А. Чехова; проблемы возникали и при переводе пословиц, идиом. 

[2,5,6,9]  

В 1960 г отмечается столетний юбилей со дня рождения А. Чехова, возрастает 

интерес к Чехову в англоязычных странах, многие переводы подвергаются обработке 

и редактуре, увеличивается число переизданий переводов его прозы и драматургии, 

увеличивается число постановок чеховских спектаклей. Например, переводчик и 

критик Р. Хингли отказался редактировать старые переводы, и в 1980 г. увидело свет 

издание девятитомного Оксфордского собрания сочинений Чехова - «Оксфордский 

Чехов» (“The Oxford Chekhov”), в котором были не только переводы художественных 

произведений русского классика, но и примечания и комментарии, составленные 

самим Р. Хингли. По сей день «некоторые режиссеры, решив поставить пьесу, просят 

сделать новый перевод, т. к. хотят работать с собственным текстом» [7].  

Постоянные переиздания пьес и рассказов А. Чехова на иностранных языках 

можно объяснить еще и тем фактом, что произведения данного автора являются 

исключительно сложным объектом анализа и интерпретации. 

В данной статье будут рассмотрены основные английские ПТ русских 

конструкций, вербализующих только группу положительных эмотивных концептов. 

К этой группе относятся следующие концепты – интерес/волнение, радость/веселье, 

любовь. 

Все английские ПТ будут подразделены на три группы: 1) ПТ с сохраненным 

частеречным/синтаксическим статусом, 2) ПТ с измененным 

частеречным/синтаксическим статусом и 3) английские ПТ, представляющие собой 
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словосочетания, свободные и устойчивые обороты и высказывания с эмотивной 

семантикой.  

В группу рассматриваемых русских эмотивных лексем (ЭЛ) положительного 

типа входят лексемы различной частеречной принадлежности – волнение, 

волноваться, взволнованно; радость, (об)радоваться, радостно, веселье, повеселеть, 

веселый; любовь, любить и некоторые другие лексемы. 

Анализ нескольких английских переводов одного исходного русского 

художественного текста является важным исследовательским приемом обнаружения 

контрастивных характеристик обоих языков, поскольку позволяет выявить 

лексические и синтаксические варианты выражения исходного смысла 

оригинального текста. 

1.1. ПТ лексем ВОЛНЕНИЕ, ВОЛНОВАТЬСЯ, ВОЛНОВАТЬ, 

ВЗВОЛНОВАННЫЙ // ВЗВОЛНОВАННАЯ // ВЗВОЛНОВАНА, ВЗВОЛНОВАННО 

Английские ПТ лексемы ВОЛНЕНИЕ 

Отмечено десять случаев употребления этой русской лексемы (РЛ), которой 

соответствуют 13 английских ПТ, зафиксированных в переводных текстах 55 раз. При 

этом, ПТ с сохраненным частеречным статусом составляют шесть лексем, которые 

употреблены 37 раз: ПТ – agitation (18 словоупотреблений), ПТ – excitement (9), 

emotion (7), ПТ– unrest (1), turmoil (1), distress (1). ПТ с измененным частеречным 

статусом включают пять лексем, которые употреблены 16 раз: agitated (7), excitedly (3), 

upset (3), agitatedly (2), trembling (1). Отмечено также два устойчивых оборота – be 

moved (1 случай употребления), in a flutter (1), например: 

(1) [Аркадина (Пройдясь в волнении.) (Чайка, с. 460) – [walking up and down 

in agitation] (AD, p. 145; EF, p. 159); [paces up and down excitedly] (KC, p. 71; RH, p. 

97); [walking up and down in great excitement] (MF, p. 35); [walks to and fro, upset] 

(PC, p. 118); 

Английские ПТ лексемы ВОЛНОВАТЬСЯ 

Отмечено 12 случаев финитного и девять случаев деепричастного употребления 

этой РЛ (ВОЛНУЯСЬ). Целесообразно рассматривать ПТ этих русских словоформ по 

отдельности, поскольку именно деепричастная форма в абсолютном большинстве 

случаев употреблена в ремарках. 

Финитным формам ЭЛ ВОЛНОВАТЬСЯ соответствуют 21 английское ПТ, 

зафиксированное в переводных текстах 70 раз. ПТ с сохраненным частеречным 

статусом составляют девять вариантов, которые употреблены 48 раз: ПТ – be/get upset 

(25), be/get excited (11), ПТ – be worried (5), to excite oneself (4), to upset oneself (1), be 



Филологический аспект, №4 (48) Апрель 2019 

- 32 - 

agitated (1), worry (1). ПТ с измененным синтаксическим статусом отсутствуют. 

Примеры: 

(2) [(Андрей) Не волнуйся. (Три сестры, с. 583)] – Don’t be upset (AD, p. 292); 

Don’t get upset (EF, p. 309; KC, p. 141; PC, p. 258); There’s no need to get excited (RH, 

p. 219); Don’t excite yourself (AT1, p. 43); 

ПТ, представляющие собой устойчивые обороты, включают восемь вариантов, 

употребленных 12 раз: be/get worked up (6 случаев употребления), to get hot (1), get 

anxious (1) (см. также вышеприведенные примеры, а также пример (126)). Кроме этого 

отмечено четыре устойчивых высказывания, употребленных в общей сложности 

десять раз: Are you nervous? (6 случаев употребления), Don’t worry (2), Don’t fuss (1), 

I’m thrilled (1), ср.: 

(3) [(Войницкий) Не волнуйся. (Дядя Ваня, с. 484)] – Don’t worry (AD, p. 175; 

KC, p. 185); Don’t fuss! (EF, p. 189); Don’t work yourself up (PC, p. 147); Don’t get 

excited (RH, p. 121; AT2, p. 2); 

ПТ деепричастной формы ВОЛНУЯСЬ, которая, как уже было сказано выше, 

зафиксирована в рассмотренных текстах девять раз, включают 15 английских 

переводческих вариантов, зафиксированных в переводных текстах 49 раз. ПТ с 

сохраненным частеречным статусом составляют шесть лексем, которые употреблены 

16 раз: ПТ – agitatedly (9), ПТ – excitedly (2), angrily (1), worriedly (1), upset (2), nervously 

(1). ПТ с измененным частеречным статусом отсутствуют. ПТ, входящие в устойчивые 

обороты, включают девять вариантов: ПТ – get agitated / become agitated (22), ПТ – get 

excited / grow excited (3), get worked up (1), in agitation (4), in excitement (1), with feeling 

(1), with emotion (1)), употребленных 33 раза. Примеры: 

(4) [Львов (волнуясь) (Иванов, с. 272)] – [agitated] (AD, p. 87; EF, p. 101); 

[getting worked up] (PC, p. 66); [upset] (RH, p. 52); 

Английские ПТ лексемы ВОЛНОВАТЬ 

Отмечено пять случаев употребления этой каузативной РЛ, которой 

соответствуют 12 английских ПТ, зафиксированных в переводных текстах 29 раз. 

Группа ПТ с сохраненным частеречным статусом включает восемь лексем, которые 

употреблены 25 раз: ПТ – upset (16 словоупотреблений), ПТ– worry (2), stir (2), excite 

(1), be excited (1), offend (1), get upset (1), bother (1). ПТ с измененным частеречным 

статусом отсутствуют. ПТ, входящие в устойчивые обороты, включают следующие 

варианты: stirring thoughts (1 случай употребления), pass through one’s head (1) и т.п.: 

(5) [(Львов) Ее постоянно волнуют ваши отношения к ней (Иванов, с. 222)] – 

She is continually upset by your treatment of her (AD, p. 32; PC, p. 9); She’s worrying 
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continually about her relationship with you (EF, p. 44); She’s always worried about how 

you treat her (RH, p. 8); She is forever excited by your behaviour to her (AT3); 

Английские ПТ лексемы ВЗВОЛНОВАН(А) 

Отмечены три случая употребления этой РЛ, которой соответствуют семь 

английских ПТ, зафиксированных в переводных текстах 17 раз. Группа ПТ с 

сохраненным частеречным статусом включает пять вариантов, которые употреблены 

15 раз: ПТ – be upset (8 случаев употребления), ПТ – be excited (3), be agitated (2), be 

worried (1), be perturbed (1). ПТ с измененным частеречным статусом отсутствуют. 

Отмечены также два ПТ, представляющие собой устойчивые высказывания: Are you 

moved? (1 случай употребления), I’m worked up (1). 

(6) [(Львов) Простите, я взволнован и буду говорить прямо (Иванов, с. 223)] 

–Forgive me but I am worried, and I am going to speak frankly (AD, p. 32); Forgive me, 

I’m upset about it and I must speak frankly (EF, p. 44); Forgive me, I’m worked up and 

I must talk frankly (PC, p. 9); I’m rather excited, sorry, but I shan’t mince my words (RH, 

p. 8; AT3); 

Английские ПТ лексемы ВЗВОЛНОВАН(-НЫЙ/-НАЯ) 

Отмечены три случая употребления этих РЛ, которым соответствуют восемь 

английских ПТ, зафиксированных в переводных текстах 17 раз. Группа ПТ с 

сохраненным частеречным статусом включает четыре лексемы, которые употреблены 

восемь раз и включают следующие равноценные варианты: ПТ – agitated (3 

словоупотребления), excited (2), upset (2), disturbed (1). ПТ с измененным частеречным 

статусом составляют две лексемы, которые употреблены четыре раза: agitatedly (3), 

excitedly (1). ПТ, входящие в устойчивые обороты, представлены двумя вариантами, 

употребленными четыре раза: in agitation (4), in distress (1). Примеры: 

(7) [Бабакина (взволнованная) (Иванов, с. 250)] – [agitated] (AD, p. 63; EF, 

p. 75); [agitatedly] (PC, p. 40); [upset] (RH, p. 32); [excitedly] (AT3); 

Английские ПТ лексемы ВЗВОЛНОВАННО 

Отмечены три случая употребления этой РЛ (все – в ремарках), которой 

соответствуют шесть английских ПТ, зафиксированных в переводных текстах 16 раз. 

ПТ с сохраненным частеречным статусом составляют четыре лексемы, которые 

употреблены десять раз: ПТ – excitedly (5 словоупотреблений), ПТ – agitatedly (2), 

upset (2), anxiously (1). ПТ с измененным частеречным статусом включают две 

лексемы, которые употреблены шесть раз: agitated (5), excited (1). ПТ, 

представляющие собой устойчивые обороты и высказывания, отсутствуют. Примеры: 

(8) [Нина (взволнованно) (Чайка, с. 431)] – (AD, p. 110); [agitated] (EF, p. 
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124); [agitatedly] (KC, p. 44); [excitedly] (MF, p. 5); [anxiously] (PC, p. 87); [upset] 

(RH, p. 71); 

1.2. ПТ лексем БЕСПОКОЙСТВО, БЕСПОКОИТЬСЯ, ОБЕСПОКОЕНА, 

БЕСПОКОЙНЫЙ 

Английские ПТ лексемы БЕСПОКОЙСТВО 

Отмечены два случая употребления этой РЛ, которой соответствуют пять 

английских ПТ, зафиксированных в переводных текстах 10 раз. Группа ПТ с 

сохраненным частеречным статусом представлена единственной лексемой agitation, 

которая употреблена два раза во фразе in (great) agitation. Группа ПТ с измененным 

частеречным статусом включает четыре варианта, которые употреблены восемь раз: 

to worry / to be worried (4), agitated (2), anxious (1), be tormented (1). ПТ, 

представляющие собой устойчивые обороты и высказывания, отсутствуют. Примеры: 

(9) [(Аня) ... томило меня беспокойство (Вишневый сад, с. 611)] – I was so 

tormented by anxiety (AD, p. 319); I was so worried (EF, p. 337; KC, p. 163; RH, p. 244); 

I was worrying away (PC, p. 287); 

Английские ПТ лексемы БЕСПОКОИТЬСЯ 

Отмечено пять случаев употребления этой РЛ, которой соответствуют пять 

английских ПТ, зафиксированных в переводных текстах 26 раз. В трех случаях из пяти 

рассматриваемая лексема употреблена в конструкциях с отрицательным 

императивом (Не беспокойся / Не беспокойтесь). Группа ПТ с сохраненным 

частеречным статусом представлена тремя вариантами, которые употреблены 24 

раза: ПТ – worry (18 словоупотреблений, преимущественно в форме отрицательного 

императива), ПТ – be worried (5), be troubled (1). ПТ с измененным частеречным 

статусом отсутствуют. ПТ, представляющие собой устойчивые обороты, включают два 

варианта, употребленные по одному разу: be in a fever (1), be in a twitter (1), например: 

(10) [(Нина Треплеву) Весь день я беспокоилась (Чайка, с. 431)] – I’ve been 

worried all day (AD, p. 110; KC, p. 44; PC, p. 88; RH, p. 71); I’ve been worrying the whole 

day (EF, p. 125); I have been in a fever all day (MF, p. 5); 

Английские ПТ лексемы ОБЕСПОКОЕНА 

Отмечен единственный случай употребления этой РЛ, которой соответствуют 

единственное английское ПТ, представляющее собой устойчивое выражение и 

зафиксированное в переводных текстах шесть раз: I’m worried (6 случаев 

употребления). 
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Английские ПТ лексемы БЕСПОКОЙНЫЙ 

Отмечен единственный случай употребления этой РЛ (в словосочетании 

«беспокойный взгляд»), которой соответствуют четыре английских ПТ (все – с 

сохраненным синтаксическим статусом), зафиксированные в переводных текстах 

шесть раз: worried (3), troubled (1), restless (1), unhappy (1), ср.: 

(11) [(Ирина Тузенбаху) У тебя беспокойный взгляд (Три сестры, с. 593)] – You 

look troubled (AD, p. 304); Your eyes are so restless (EF, p. 321); [You look worried 

(KC, p. 150; PC, p. 271; RH, p. 230); You seem so unhappy (AT1, p. 52). 

1.3 ПТ лексем ТРЕВОГА, (ВС)ТРЕВОЖИТЬ, ВСТРЕВОЖЕН, ТРЕВОЖНАЯ, 

ТРЕВОЖНО, ВСТРЕВОЖЕННО 

Английские ПТ лексемы ТРЕВОГА 

Отмечено два случая употребления этой РЛ, которой соответствуют восемь 

английских ПТ, зафиксированных в переводных текстах 12 раз. В этом случае 

отмечено три ПТ с сохраненным синтаксическим статусом: alarm (2 

словоупотребления), fright (1), anxiety (1) и пять ПТ с измененным синтаксическим 

статусом: frightened (2), anxious (1), worried (3), agitated (1), alarmed (1), например: 

(12) [(Вершинин Маше) ...то мною овладевает тревога (Три сестры, с. 556)] – I 

am seized with anxiety (AD, p. 262); I get so worried (EF, p. 277; RH, p. 194); I get very 

alarmed (KC, p. 115); …then I become worried (PC, p. 228); (RH, p.); I get very anxious 

(AT1, p. 20); 

Английские ПТ лексемы (ВС)ТРЕВОЖИТЬ 

Отмечено два случая употребления этой РЛ, которой соответствуют три 

английских ПТ, зафиксированных в переводных текстах шесть раз. В этом случае 

отмечено два ПТ с сохраненным синтаксическим статусом: ПТ – to upset (5 

словоупотреблений) и ПТ – to frighten (3), а также одно глагольно-именное 

словосочетание give a fright (1), например: 

 (13) [(Бабакина Боркину) ...вы меня совсем встревожили (Иванов, с. 250)] – 

...you’ve completely upset me (AD, p. 63; EF, p. 75; RH, p. 33); you’ve got me all 

frightened (PC, p. 40); I hardly know what I am doing (AT3). 

Английские ПТ лексемы ВСТРЕВОЖЕН 

Отмечен единственный случай употребления этой РЛ, которой соответствуют 

два английских ПТ, зафиксированных в переводных текстах пять раз. В этом случае 

отмечены только ПТ с сохраненным синтаксическим статусом: ПТ– worried (4 

словоупотребления) и ПТ – anxious (1), ср.: 

(14) [(Трофимов) (я) встревожен, (беден) (Вишневый сад, с. 637)] – I’m 
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worried, poor (AD, p. 351; EF, p. 368; KC, p. 189; RH, p. 270); I’m anxious, poor (PC, p. 

316). 

Английские ПТ лексемы ТРЕВОЖНАЯ 

Отмечен единственный случай употребления этой РЛ, которой соответствуют 

два английских ПТ, зафиксированных в переводных текстах пять раз. В этом случае 

отмечены только ПТ с сохраненным синтаксическим статусом: nervous (3 

словоупотребления) и anxious (2), ср.: 

(15) [(Дуняша) Я стала тревожная, (все беспокоюсь) (Вишневый сад, с. 627] – 

I’ve grown so anxious (I’m always worried) (AD, p. 339; EF, p. 356); I’ve grown so 

nervous, (I am always in a twitter) (KC, p. 179; PC, p. 305; RH, p. 260). 

Английские ПТ лексемы ТРЕВОЖНО 

Отмечено два случая употребления этой РЛ (оба – в ремарках), которой 

соответствуют пять английских ПТ, зафиксированных в переводных текстах 11 раз. В 

этом случае отмечены практически только ПТ с сохраненным синтаксическим 

статусом: ПТ – anxiously (5 словоупотреблений) и alarmed (3), ПТ – nervously (1) и 

uneasily (1), а также одна предложная фраза in alarm (1), например: 

(16) [Тузенбах (тревожно) (Три сестры, с. 594)] – [alarmed] (AD, p. 304; 

EF, p. 321; RH, p. 230); [uneasily] (KC, p. 151); [in alarm] (PC, p. 271); [nervously] 

(AT1, p. 52); 

Английские ПТ лексемы ВСТРЕВОЖЕННО 

Отмечено четыре случая употребления этой РЛ (все – в ремарках), которой 

соответствуют девять английских ПТ, зафиксированных в переводных текстах 21 раз. 

В этом случае отмечены главным образом ПТ с сохраненным синтаксическим 

статусом: ПТ – anxiously (7 словоупотреблений) и alarmed (6), ПТ – agitated (2), 

concerned (1), agitatedly (1), excitedly (1), а также две предложные фразы in/with alarm 

(2), in agitation (1), например: 

(17) Кулыгин (Встревоженно) [(Три сестры, с. 584)] – [alarmed] (AD, p. 293; 

EF, p. 310); [anxiously] (KC, p. 142; PC, p. 259); [agitated] (RH, p. 220); 

1.4. ПТ лексем НЕРВНИЧАТЬ, НЕРВНЫЙ, НЕРВНО 

Английские ПТ лексемы НЕРВНИЧАТЬ 

Отмечен единственный случай употребления этой РЛ, которой 

соответствуют четыре английских ПТ, зафиксированных в переводных текстах 

пять раз (ПТ с сохраненным синтаксическим статусом отсутствуют). Отмечены 

два ПТ с измененным (атрибутивным) синтаксическим статусом: nervous (2 
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словоупотребления), nervy (1) и два ПТ, представляющих собой устойчивые 

обороты (a mass of nerves (1), a bundle of nerves (1). Пример: 

(18) [(Боркин Иванову) вы все нервничаете (Иванов, с. 219)] – you’re 

always nervous (AD, p. 28; AT3); Always nervy (and depressed) (EF, p. 40); you’re 

a mass of nerves (PC, p. 6); you’re a bundle of nerves (RH, p. 5). 

Английские ПТ лексемы НЕРВНЫЙ 

Отмечено два случая употребления этой РЛ, которой соответствуют восемь 

английских ПТ (все – с сохраненным синтаксическим статусом), зафиксированных в 

переводных текстах 11 раз: ПТ – nervous (3 словоупотребления), excitable (2), ПТ strung 

(1), strung up (1), excited (1), overwrought (1), distraught (1), nervy (1), например: 

(19) [(Дорн Треплеву) Фуй, какой нервный (Чайка, с. 441)] – Whew, what a 

nervous fellow! (AD, p. 122; PC, p. 98); Tut-tut! How strung up you are! (EF, p. 136); 

Goodness, how overwrought you are (KC, p. 52); Tut, tut! How excited you are (MF, p. 

15); Hey, a bit excitable, aren’t you? (RH, p. 80); 

Английские ПТ лексемы НЕРВНО 

Отмечено шесть случаев употребления этой РЛ (все в ремарках), которой 

соответствуют 14 английских ПТ (большинство – с сохраненным синтаксическим 

статусом), зафиксированных в переводных текстах 35 раз: ПТ – nervously (11 

словоупотреблений), nervily (5), irritably (5), ПТ agitatedly (2), agitated (1), excitedly (2), 

excited (1), upset (1), fretfully (1), irritated (1). ПТ с измененным синтаксическим 

статусом в этом случае не отмечено. Зафиксировано также четыре ПТ, употребленных 

пять раз и представляющих собой предложные словосочетания: in agitation (1), with 

agitation (1), with emotion (2), with irritation (1), например: 

(20) [Войницкий (Нервно) (Дядя Ваня, с. 486)] – [nervously] (AD, p. 177); 

[becoming excited] (EF, p. 191); [nervily] (KC, p. 186); [irritably] (PC, p. 148); 

[agitatedly] (RH, p. 122); 

1.5. ПТ других ЭЛ и оборотов, актуализующих концепт ВОЛНЕНИЕ 

В эту группу русских ЭЛ вошли лексемы различной частеречной 

принадлежности – прилагательные (озабоченный, растроганная), несколько наречий 

(озабоченно, возбужденно, горячо) и устойчивые обороты (нехорошо на душе, нервы 

напряжены). При русско-английском переводе прилагательных и наречий, 

репрезентирующих положительный эмотивный концепт «волнение» случаев замен 

частеречного статуса не отмечено. Каждой РЛ соответствует по 3 английских ПТ (все 

– с сохраненным частеречным статусом).  

(21) [(Зинаида Савишна) (вид крайне озабоченный) (Иванов, с. 240)] – 
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[looking extremely preoccupied] (AD, p. 51; EF, p. 63; AT3); [looking very worried] (PC, 

p. 28; RH, p. 24). 

 (22) [Гаев Ане (Возбужденно) (Вишневый сад, с. 623)] – [excitedly] (AD, p. 

335; KC, p. 175; PC, p. 300); [excited] (EF, p. 352); [elatedly] (RH, p. 256); 

(23) [Саша (горячо) (Иванов, с. 238)] – [hotly] (AD, p. 49; AT3); [passionately] 

(EF, p. 61); [heatedly] (PC, p. 26; RH, p. 22). 

Английские ПТ оборота НЕХОРОШО НА ДУШЕ 

Зафиксирован единственный случай употребления этого оборота, которому 

соответствуют пять английских ПТ, употребленных в переводных текстах шесть раз. В 

этом случае отмечено одно ПТ с измененным синтаксическим статусом (unhappy (1 

словоупотребление)), а также ряд ПТ, представляющих собой устойчивые обороты: be 

troubled (2), be depressed (1), in a bad mood (1), His heart is heavy (1). 

(24) [(Маша Аркадиной о Треплеве) (Чайка, с. 444)] У него нехорошо на душе 

–His heart is troubled (AD, p. 126; EF, p. 140); he’s unhappy (KC, p. 56); His heart is 

heavy (MF, p. 19); He’s depressed (PC, p. 102); He’s in rather a bad mood (RH, p. 83). 

Английские ПТ оборота НЕРВЫ НАПРЯЖЕНЫ 

Зафиксирован единственный случай употребления этого оборота, которому 

соответствуют пять английских ПТ, употребленных в переводных текстах шесть раз. В 

этом случае отмечено одно ПТ с измененным синтаксическим статусом: frayed (1), а 

также три ПТ, представляющих собой устойчивые обороты: be/get nervous (2), be on 

edge (2), His nerves are strained (1). 

(25) [(Тригорин) ... нервы у него напряжены, (издерганы) (Чайка, с. 451)] – 

...he is nervous (overwrought) (AD, p. 134); He gets nervous (EF, p. 149); His nerves are 

constantly frayed and on edge (KC, p. 63); His nerves are all on edge (MF, p. 26); ...his 

nerves are strained (PC, p. 109); He’s all on edge with nervous strain (RH, p. 89). 

2. Английские ПТ русских ЭЛ, актуализующих концепт РАДОСТЬ 

Для этого концепта в оригинальном тексте зафиксировано около 80 случаев 

употребления 17 РЛ с различной частеречной принадлежностью – РАДОСТЬ, 

(ОБ)РАДОВАТЬСЯ, РАД(А), РАДОСТНО 

2.1. Английские ПТ лексемы РАДОСТЬ 

Отмечено 12 случаев употребления этой РЛ, которой соответствуют 11 

английских ПТ, зафиксированных в переводных текстах 65 раз. Способы перевода в 

значительной мере зависят от того, употребляется ли существительное «радость» в 

функции подлежащего или дополнения, или же оно употреблено в предложной фразе 

с обстоятельственным значением «от радости». 
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В этом случае отмечено три ПТ с сохраненным синтаксическим статусом: ПТ – 

joy (36 словоупотреблений), ПТ – happiness (11), ПТ – delight (1), шесть ПТ с 

измененным синтаксическим статусом: ПТ – happily (7 словоупотреблений), happy 

(4), ПТ – excited (1), joyful (1), glad (1), delightedly (1), а также два ПТ, представляющие 

собой сентенциальные соответствия: I felt moved and happy (1), I felt happy and excited 

(1), например: 

(26) [(Ирина) ... и вдруг почувствовала радость (Три сестры, с. 535)] – ... 

suddenly I felt joyful (AD, p. 237); ... suddenly I felt so happy (EF, p. 250; RH, p. 172); I 

...felt a sudden surge of joy (KC, p. 95; PC, p. 205); I suddenly felt glad (AT1, p. 2); 

2.2. Английские ПТ лексемы (ОБ)РАДОВАТЬСЯ 

Отмечено два случая употребления этой РЛ, которой соответствуют 4 

английских ПТ, зафиксированных в переводных текстах 12 раз. В этом случае 

отмечено три ПТ с сохраненным синтаксическим статусом: ПТ – rejoice (5 

словоупотреблений), ПТ – be delighted (3) и be overjoyed (3), а также один оборот: 

ПТ – find joy (1), ср.: 

(27) [Нина (одна) ... и радуется, что поймал двух голавлей (Чайка, с. 448)] – 

[He should] … be delighted that he has caught two chubs (AD, p. 131; EF, p. 144; PC, p. 

106); [he should] ... be overjoyed at catching two chubs (KC, p. 60; MF, p. 23; RH, p. 87); 

2.3. Английские ПТ лексемы РАД (А) 

Отмечено восемь случаев употребления этой РЛ, которой соответствуют семь 

английских ПТ, зафиксированных в переводных текстах 44 раза. В этом случае 

отмечено шесть ПТ с сохраненным синтаксическим статусом: ПТ – be glad (20 

словоупотреблений), ПТ – be pleased (7), be delighted (5), happy (6), ПТ – nice (3), 

charmed (1), и одно сентенциальное ПТ: I can relax (2), например: 

(28) [(Зинаида Савишна) ... я так рада (Иванов, с. 233)] – I’m so happy (AD, p. 

42); I’m so glad (EF, p. 55; RH, p. 17); I am so pleased (PC, p. 21); I’m so delighted to see 

you (AT3); 

2.4. Английские ПТ лексемы РАДОСТНО 

Отмечено десять случаев употребления этой РЛ (почти все – в ремарках), 

которым соответствуют 13 английских ПТ, зафиксированных в переводных текстах 52 

раза. В этом случае зафиксировано шесть ПТ с сохраненным синтаксическим 

статусом: ПТ – joyfully (21 словоупотребление), ПТ – happily (52), gaily (6), delightedly 

(4), ПТ – gleefully (2), joyously (2), пять ПТ с измененным синтаксическим статусом: 

ПТ – joyous (1), joyful (1), delighted (1), happy (1), cheerful (1) и два ПТ, входящих в 

предложные обороты: with joy (3), with pleasure (1), например: 
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(29) [Ирина (радостно) (Три сестры, с. 561)] – [gaily] (AD, p. 267); [joyfully] 

(EF, p. 283); [happily] (PC, p. 233); [delightedly] (RH, p. 198); [with joy] (AT1, p. 24); 

3. ПТ лексем СЧАСТЬЕ, СЧАСТЛИВЫЙ 

3.1. Английские ПТ лексемы СЧАСТЬЕ 

Отмечено три случая употребления этой РЛ, которой соответствуют пять 

английских ПТ, зафиксированных в переводных текстах 17 раз. В этом случае 

зафиксировано три ПТ с сохраненным синтаксическим статусом: ПТ – happiness (13 

словоупотреблений), ПТ – joy (1) и pleasure (1), а также два ПТ с измененным 

синтаксическим статусом: happy (1) и happily (1), например: 

(30) [Соня (Смеется от счастья) (Дядя Ваня, с. 504)] – [laughs for joy] (AD, p. 

198); [laughs with happiness] (EF, p. 213; KC, p. 207; PC, p. 168); [laughs happily] (RH, 

p. 140); [she laughs with pleasure] (AT2, p. 24); 

3.2. Английские ПТ лексемы СЧАСТЛИВЫЙ 

Отмечено 12 случаев употребления этой РЛ, которой соответствуют пять 

английских ПТ, зафиксированных в переводных текстах 67 раз. В этом случае 

отмечено три ПТ с сохраненным синтаксическим статусом: ПТ – happy (59 

словоупотреблений), ПТ – joyous (1) и wild (laughter) (1)), а также два ПТ с измененным 

синтаксическим статусом: happiness (5 словоупотреблений) и ecstasy (1), например: 

(31) [Иванов (закатывается счастливым смехом) (Иванов, с. 251)] – [bursting 

into joyous laughter] (AD, p. 64); [bursts into happy laughter] (EF, p. 76; PC, p. 41; RH, 

p. 33); [shaking with wild laughter] (AT3); 

Как показывает проведенный анализ, большое количество английских ПТ (13) 

характерно для эмотивных лексем РАДОСТНО и РАДОСТЬ (11 ПТ), что, в свою 

очередь, можно объяснить употреблением существительного «радость» в разных 

синтаксических функциях в предложении. 

Автор теории дифференциальных эмоций К. Изард отмечал синонимичность 

понятий «радость» и «счастье» (Изард 1999:173). Английская ЭЛ HAPPINESS 

соответствует в переводах пьес А.П. Чехова русским ЭЛ с различной частеречной 

принадлежностью счастье, радость, счастливый; английская ЭЛ HAPPY 

характеризует русские ЭЛ счастливый, рад(а), радость, счастье, радостно; 

английская ЭЛ HAPPILY - радостно, радость, счастье;  

4.Английские ПТ лексемы ЛЮБОВЬ 

Отмечено три случая употребления этой РЛ, которой соответствуют три 

английских ПТ, зафиксированных в переводных текстах 17 раз. В этом случае 

отмечены только ПТ с сохраненным синтаксическим статусом: ПТ – love (14 
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словоупотреблений), ПТ – affection (2) и loving (1), например: 

(32) [... а я не чувствую ни любви, ни жалости (Иванов, с. 223)] – and I feel 

neither love nor pity (AD, p. 32; EF, p. 44; PC, p. 10; RH, p. 8; AT3); 

4.1. Английские ПТ лексемы ЛЮБИТЬ 

Отмечено 17 случаев употребления этой РЛ, которой соответствуют семь 

английских ПТ, зафиксированных в переводных текстах 90 раз. В этом случае 

отмечено четыре ПТ с сохраненным синтаксическим статусом: ПТ – love (48 

словоупотреблений), ПТ – like (14), ПТ – dislike (4), care for (2), одно ПТ с измененным 

синтаксическим статусом: ПТ – crazy (1), а также два ПТ, представляющие собой 

устойчивые обороты: ПТ – be in love (19), ПТ – be fond of (2), например: 

(33) [(Иванов себе) (Надо быть тоже жалким,) … чтобы еще любить меня и 

уважать (Иванов, с. 261)] – ... to be able to love and respect me still (AD, p. 75; EF, p. 88; 

AT3); … to be still fond of me and to respect me (PC, p. 53); ... go on liking and respecting 

me (RH, p. 42); 

4.2. ПТ других ЭЛ, актуализующих концепт ЛЮБОВЬ 

Английские ПТ лексемы СТРАСТНО 

Отмечено два случая употребления этой РЛ, которой соответствуют четыре 

английских ПТ, зафиксированных в переводных текстах 10 раз. В этом случае 

отмечено одно ПТ с сохраненным синтаксическим статусом: ПТ – passionately (5 

словоупотреблений), два ПТ с измененным синтаксическим статусом: passionate 

longing (3) и long for (1), а также одно ПТ, являющееся устойчивым оборотом: be 

homesick (1), например: 

(34) [Астров (Страстно.) (Дядя Ваня, с. 514)] – [passionately] (AD, p. 210; EF, 

p. 225; KC, p. 218; PC, p. 180; RH, p. 150). 

Английские ПТ лексемы ОБОЖАТЬ 

Отмечен единственный случай употребления этой РЛ, которой соответствуют 

два английских ПТ, зафиксированных в переводных текстах шесть раз. В этом случае 

отмечены только ПТ с сохраненным синтаксическим статусом: ПТ – adore (5 

словоупотреблений) и ПТ – worship (1), ср.: 

(35) [(Сорин Треплеву) Успокойся, мать тебя обожает (Чайка, с. 430)] – Don’t 

worry, your mother adores you (AD, p. 108; EF, p. 122; KC, p. 42; MF, p. 4; RH, p. 69); 

Calm down, your mother worships you (PC, p. 86). 

Английские ПТ лексемы БЛАЖЕНСТВО 

Отмечен единственный случай употребления этой РЛ, которой соответствуют 

три английских ПТ, зафиксированных в переводных текстах шесть раз. В этом случае 
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отмечено два ПТ с сохраненным синтаксическим статусом: ПТ – happiness (2 

словоупотребления), bliss (2) и одно ПТ с измененным синтаксическим статусом: 

happy (2), например: 

(36) [(Телегин) я испытываю неизъяснимое блаженство! (Дядя Ваня, с. 485)] 

– I experience unaccountable bliss! (AD, p. 176; RH, p. 121); I feel inexpressibly happy! 

(EF, p. 190; KC, p. 186); I feel inexpressible happiness! (PC, p. 148; AT2, p. 4). 

Английские ПТ лексемы БЛАГОГОВЕНИЕ 

Отмечен единственный случай употребления этой РЛ, которой соответствуют 

четыре английских ПТ, зафиксированных в переводных текстах шесть раз. В этом 

случае отмечено три ПТ с сохраненным синтаксическим статусом: ПТ – reverence (3 

словоупотребления), ПТ – awe (1), veneration (1) и одно ПТ с измененным 

синтаксическим статусом: to worship (1), например: 

(37) [(Войницкий) ... с благоговением произносили твое имя (Дядя Ваня, с. 

519)] – we uttered your name with reverence (AD, p. 216; EF, p. 230; PC, p. 186); ... 

uttering your name with awe (KC, p. 224); we worshipped the very sound of your name 

(RH, p. 155); (we) spoke your name with veneration (AT2, p. 39). 

Из 246 английских переводческих трансформаций для русских положительных 

эмотивных концептов наибольшую группу составляют английские ПТ с сохраненным 

частеречным/синтаксическим статусом (143 случая употребления), во вторую группу 

(61 случай употребления) входят ПТ, которые представляет собой свободные или 

устойчивые обороты, предложные обороты и фразы, а также высказывания с 

эмотивной семантикой, и наконец наименьшее количество — это 42 случая 

употребления — ПТ с измененным частеречным/синтаксическим статусом. 

Наибольшую вариативность английских ПТ показали концепты «волнение» (13), 

«волноваться» (21), «нервно» (14), «радость» (11) и «радостно» (13). Наименьшее 

количество английских ПТ оказалось у концептов «счастье» (5), «любовь» (3), 

«обожать» (2). Возможно, это объясняется фактом универсальности данных 

концептов. Большая вариативность английских переводческих трансформаций 

положительных эмотивных концептов явно свидетельствует о сложности адекватной 

передачи переводчиками эмотивных лексем. И чем больше переводческих вариантов 

эмотивной лексемы, тем больше различий культурного и исторического фона. И как 

следствие расхождений национально-культурных эмотивных концептов носителей 

английского и русского языков — многочисленность переводческих вариантов. 

Двуязычный словарь обычно дает ряд частичных вариантных соответствий, 

каждое из которых покрывает лишь одно из частных значений иноязычного слова. 
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Однако даже все словарные соответствия в их совокупности не охватывают полностью 

широкой семантики слов языка, на котором написан оригинальный текст. Смысл 

эмотивных лексем как в оригинальном, так и в переводном тексте обусловлен 

соответствующей эмоциональной ситуацией, широким или узким контекстом 

употребления этой эмотивной лексемы. 

Как указывают многие переводоведы, точный перевод, по определению, 

невозможен уже в силу разных причин (языковых, культурных различий), что, 

безусловно, влияет на способ и результаты перевода. В процессе художественного 

перевода эмотивные лексемы оригинала не являются постоянными автономными 

единицами перевода.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению эффективных методов обучения 

иностранному языку студентов. В публикации рассматриваются возможности 
использования современных методик, которые способствуют быстрому изучению 
иностранных языков. В статье проанализированы достоинства и недостатки методов и 
приёмов обучения иностранному языку, представлены принципы обучения. 
Представлены рекомендации по использованию различных методов в учебном 
процессе, которые дают возможность преподавателю сориентироваться среди 
методов и подходов и выбрать наиболее подходящий, учитывая потребностей 
студентов, их познавательные особенности и личные цели обучения. 

Ключевые слова: методы обучения, эффективные приёмы, принципы 
обучения, обучение иностранному языку, стратегии обучения. 

 
Abstract. The paper is focused on the effective methods in foreign language 

teaching. The opportunity of using modern methods of the rapid learning of a foreign 
language is discussed in this paper. We analyze advantages and drawbacks of language 
teaching methods, the principles of training are presented. The paper provides 
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recommendations on the use of methods in foreign language teaching to choose the optimal 
one taking into consideration the needs of students, their cognitive features, their goal of 
learning. 

Key words: language teaching methods, effective techniques, principles of training, 
foreign language teaching, learning strategies. 

 

Владение иностранными языками является обязательным требованием для 

современного специалиста. Владение иностранным языком часто связано с 

перспективами карьерного роста, дают возможность комфортного пребывания в 

командировках и путешествиях. Конечно, успех обучения во многом зависит от 

методики обучения иностранному языку и от умения преподавателя пользоваться 

различными методами и приёмами обучения.  

Мы хотим рассмотреть наиболее эффективные, на наш взгляд методы обучения 

иностранному языку. 

Прямой метод обучения иностранному языку был предложен учеными-

лингвистами О. Есперсен, П. Пасси и другими. Особенностью этого метода является 

требование связывать иностранные с понятием, минуя слово родного языка, 

исключая перевод. Главной целью обучения становится практическое владение 

иностранным языком. В качестве цели обучения ИЯ представители этого 

направления видели обучение практическому владению изучаемым языком.  

Аудиолингвальный метод был разработан Ч. Фризом и Р Ладо. Метод основан 

на утверждении, что между знаниями о языке и владением иностранным языком нет 

ничего общего. То есть метод предполагает приоритет устной речи над письменной, 

преобладание в учебном процессе тренировочных упражнений для формирования 

речевых навыков, интуитивное восприятие языкового материала. Используя этот 

метод необходимо придерживаться четырёх этапов обучения: заучивание 

определённых речевых структур, выбор новых структур при сопоставлении с 

пройденным материалом, практика в употреблении этих структур, их употребление в 

различных коммуникативных ситуациях [1]. 

Аудиовизуальный метод был предложен Р Губерния, П. Риван. Данный метод 

предполагает, что весь языковой материал воспринимается только на слух, а 

современная техника и средства информационных технологий обеспечивают 

зрительную наглядность.  

Преимуществом является изучение языка в результате анализа живого языка, 

изучение диалогов в ситуациях, а это необходимо для обучения общению [2]. 

В ходе обучения мы предлагаем использовать следующие стратегии изучения 

иностранного языка.  
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Стратегия 1. «Задействуйте силу эмоций». То есть, при изучении новых слов 

необходимо связывать их с чем-то ярким и позитивным в своей жизни, стараться 

«проживать» различные языковые ситуации.  

Стратегия 2. «Поверить в свои силы». Наш мозг впитывает информацию как 

губка, как позитивную, так и негативную. То есть твердя себе, что вы не сможете, вы 

тем самым программируете свой мозг на сопротивление обучению. Ни в коем случае 

нельзя убеждать себя в том, что вы неспособны к изучению иностранного языка или 

что вам всё даётся с трудом. Самое главное поверить в свои силы и уметь радоваться 

даже небольшим успехам. 

Стратегия 3. «Настроиться на долговременную память». Наши убеждения 

влияют на способность мозга хранить информацию. Советуется задать временную 

планку того, в течение какого периода времени знания будут храниться в вашей 

памяти. Не нужно бояться, что вы забудете изученное, нужно поверить в свою 

способность быстро восстановить свои знания. Стратегия 4. «Ставить цели». Уже 

давно учеными доказано, что люди, имеющие важную причину для изучения языка, 

осваивают его гораздо быстрее других. Следовательно, важнейшим в эффективном 

изучении иностранного языка является мотивация и цель. 

Стратегия 5. «Изучать бессознательно». Не секрет, что наше бессознательное 

усваивает новый материал намного лучше и быстрее сознательного. К примеру, когда 

вы едете за рулем автомобиля ваше внимание полностью нацелено на дорогу, в то 

время как бессознательное усваивает новые слова из текста песни, которую вы 

слушаете по радио. Необходимо читать интересные книги, статьи по вашей 

специальности, слушать и смотреть интересные для вас программы. Тогда сознание 

будет занято сюжетом, а бессознательное сможет с лёгкостью усвоить новые слова и 

выражения. 

Стратегия 6. «Учить и запоминать через опыт». Если мы посмотрим на 

маленького ребенка, то можно заметить, что когда он встречает новое слово, то 

начинает замечать его в самых разных ситуациях своей жизни. К примеру, впервые 

услышав слово «большой», ребёнок начинает повторять его, увидев большой дом, 

большой мяч. И именно в этом секрет быстрого и легкого запоминания нового слова. 

В контекстах, которыми ребенок пользуется при запоминании, новое слово 

становится более привычным и знакомым. То есть необходимо использовать новые 

слова в ситуациях, представив себя тем самым маленьким ребёнком [3].  

Мы предлагаем рассмотреть применение метакогнитивных стратегий изучения 

иностранного языка на примере заданий для обучения одному из видов речевой 
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деятельности – чтению: 

1. Планирование. Составление плана действий для выполнения поставленной 

задачи. Мы предлагаем следующие задания:  

- Читайте текст с карандашом, подчеркивая незнакомые слова и пропуская 

слова понятные из контекста. 

- Начните работу с текстом с анализа непонятных предложений.  

-Обратите внимание на заголовок текста и иллюстрации.  

- Прочитайте заголовок и предположите, о чём может быть текст.  

2. Постановка целей. Стратегия направлена на формирование навыков 

постановки целей овладения учебным материалом:  

- Прочитайте текст. Изложите краткое содержание и составьте план 

прочитанного.  

- Найдите предложения, где автор высказывает своё отношение к излагаемой 

проблеме, изложите своё мнение.  

-Отметьте даты, понятия или события в тексте, подумайте, что еще вы хотели 

бы узнать об этих событиях или понятиях.  

3. Рефлексия и самоконтроль. Для контроля понимания полученной 

информации мы предлагаем предтекстовые и послетекстовые задания: 

- Прочитайте заголовок и сделайте предположения о содержании; проверьте, 

было ли верным ваше предположение; задания на соотношение начала и окончания 

предложения, с последующей проверкой по тексту. 

4. Проверка и коррекция осуществляется с помощью тестов и других форм 

контроля: 

- Выберите правильный вариант на основе альтернативы, множественного и 

перекрестного выбора. После проверки выпишите слова или предложения, в которых 

были допущены ошибки, проанализируйте их, оцените свои результаты [4].  

Существует огромное количество приёмов по изучению иностранного языка. 

Нельзя оставить без внимания творческие упражнения по изучению новых слов и 

выражений. 

1. Попробуйте составить рассказ из изученных вами слов, фраз. 

2. Сделайте карточки с наиболее трудно запоминаемыми словами.  

3. Делайте смысловой акцент или интонационный акцент. Необходимо 

построить ассоциации и визуальные образы, связанные с изучаемым словом, 

выражением. Составляем и произносим предложения вслух, делая акцент именно на 

изучаемом нами слове. 
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4. Своя история с иллюстрацией. Подбираем два созвучных слова и 

подставляем их в свой контекст. Делаем это в письменном виде, при этом для большей 

эффективности советуется так же визуально или схематично изображать историю или 

картинку, которая ассоциируется с новом словом [5]. 

Согласно исследованиям, положительные эмоции улучшают процесс 

запоминания и усвоения информации. Поэтому преподавателю нужно сделать так, 

чтобы процесс изучения языка доставлял удовольствие: приятная комфортная 

обстановка, интересное содержание текстов и упражнений, преподаватель, умеющий 

настраивать обучающихся на положительные эмоции [6].  

Важной задачей обучения является чтение оригинальной литературы по 

специальности: при работе над докладом, проектом, для решения профессиональных 

задач и саморазвития. Но важно правильно подбирать литературу и учитывать 

следующие принципы:  

1. Принцип доступности и посильности. То есть, подбирая текст, 

необходимо учитывать тот факт, что слишком простые или сложные тексты будут 

неинтересны. Тексты должны соответствовать языковой и профессиональной 

подготовке.  

2. Принцип информативности и актуальности. Тексты должны содержать 

полезную и актуальную информацию, которую возможно использовать в процессе 

обучения или для решения профессиональных задач. 

3. Принцип последовательности. То есть, задания для работы с текстом и 

сами тексты должны быть связаны между собой и иметь логическую 

последовательность. 

4. Принцип аутентичности текста [7]. 

Существует множество методик, способов и стратегий изучения иностранного 

языка. Конечно, успех обучения во многом зависит от умения преподавателя 

пользоваться различными методами и приёмами обучения. Преподавателю 

необходимо помнить, что положительные эмоции улучшают процесс запоминания и 

усвоения информации, поэтому процесс изучения языка должен доставлять 

удовольствие. Но всё же основополагающим в эффективном изучении иностранного 

языка является мотивация студента. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 
перевода англоязычной технической литературы на русский язык, которая возникает 
в связи с расширением сотрудничества между странами и обменом достижениями 
науки и техники. В статье выявлены особенности технического перевода и 
предъявляемые к нему требования, а также рассмотрены сложности, с которыми 
встречается переводчик. В качестве исследовательской задачи авторами была 
определена попытка охарактеризовать концепции доместикации и форенизации, а 
также оценить целесообразность их применения для перевода научно-технической 
литературы. В ходе рассуждений авторы приходят к выводу, что, несмотря на 
определенные сложности, которые могут возникнуть при переводе, использование 
стратегии доместикации наиболее приемлемо.  

Ключевые слова: доместикация, форенизация, технический перевод, 
преобразования, технический стиль. 

 
Abstract. The article is devoted to the actual problem of translation of English-

language technical literature into Russian, which arises in connection with the expansion of 
сooperation between the countries and the exchange of achievements of science and 
technology. The article reveals the peculiarities of technical translation and its requirements, 
as well as the difficulties encountered by the translator. As a research task, the authors 
identified an attempt to characterize the concepts of domestication and forenization, as well 
as to assess the feasibility of their use for the translation of scientific and technical literature. 
The authors come to the conclusion that, despite certain difficulties that may arise in the 
translation, the use of the strategy of domestication is most acceptable. 

Keywords: domestication, foreignization, technical translation, transformation, 
technical style. 

 

Развитие науки и техники в настоящее время немыслимо без обмена 

технологиями. Изучение языков является важным аспектом жизни современного 

человека. Оно позволяет знакомиться с культурой других стран, расширять свой 

кругозор и тренировать память, а также является залогом для построения успешной 

карьеры. 

В условиях расширения межгосударственного сотрудничества и постоянного 

обмена научно-технической информацией умение профессионального иноязычного 

общения стало одним из существенных компонентов деятельности специалистов всех 

видов промышленности. Роль дисциплины «Иностранный язык» в технических вузах 

значительно возросла [3]. В изменившихся экономических условиях при высочайшем 

уровне развития современных технологий возникает особая необходимость в 

специалистах - переводчиках, имеющих навыки перевода научно-технической 

литературы, относящейся к различным областям знания [2]. Растёт потребность в 

качественном переводе технической документации на различное оборудование, 

выпускаемую продукцию и т.д. В связи с этим вопрос подготовки 

высококвалифицированных технических переводчиков является особо актуальным. 

В этой статье рассмотрим сложности, возникающие при работе с научно-



Филологический аспект, №4 (48) Апрель 2019 

- 51 - 

технической документацией, а также проанализируем, какой из основополагающих 

переводческих концепций стоит руководствоваться, выполняя перевод технической 

литературы. 

Существует несколько концепций перевода иностранных текстов. Рассмотрим 

две из них – концепции доместикации и форенизации. Они являются как 

лингвистическим, так и общекультурным ориентиром для переводчиков при 

передаче специфики исходного текста.  

При методе форенизации акцент делается на лингвокультурную ценность 

языка перевода, подчеркиваются культурные особенности оригинального текста, 

приближая читателя к культуре оригинала [5]. Доместикация – переводческая 

концепция, при которой текст максимально адаптируется к лингвистическим формам 

и культурным нормам принимающего языка с минимальным сохранением 

оригинала. Такой текст воспринимается как переведенный с иностранного языка и 

делает очевидными лингвистические и культурные отличия оригинального текста. 

Выбор переводчиком стратегии зависит от целевой аудитории и функционального 

назначения переведенного текста. 

Эти же два критерия являются главными и при выборе переводчиком методов 

перевода [4]. Обе концепции имеют свои сильные и слабые стороны и вызывают 

противоречивые оценки лингвистов. Некоторые из них выступают за сохранение 

целостности перевода, при котором переводчик обязан сохранить стилистические и 

экспрессивные особенности оригинального текста. Другие же выступают за 

«адекватный» перевод, с передачей авторских намерений в плане эмоционального 

воздействия. Основная задача заключается в передаче стиля и национального 

своеобразия в ущерб роли лингвистического подхода. Проанализируем, к какой из 

этих концепций наиболее уместно прибегать при переводе технической литературы. 

Технический перевод - это перевод текстов на техническую тематику: 

документации разной специализации, сертификатов соответствия продукции, 

инструкций по эксплуатации, инженерных планов, научно-технических статей и 

справочной литературы, деловых контрактов и т.д. Техническая сфера требует 

довольно глубокого погружения в тематику, поэтому переводчик должен быть знаком 

не только с широко употребляемыми в данной сфере терминами и специфическими, 

присущими ей оборотами речи, но и с профессиональным жаргоном. Качественно 

выполнить работу могут только высококвалифицированные специалисты, 

прошедшие специальный курс подготовки и хорошо знающие предметную область, в 

достаточной мере владеющие языком и умеющие грамотно излагать свои мысли на 
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языке перевода, сохраняя суть оригинала. 

Задача переводчика технического текста заключается в точной передаче мысли 

автора с частичным сохранением особенностей его стиля. При использовании метода 

форенизации, перевод будет максимально приближен к оригиналу. Однако 

насколько качественным он будет? Возможно ли правильно передать ключевую 

информацию исходного текста, а также терминологию и описание процессов, не 

прибегая к отступлениям, заменам и использованию многообразия форм русского 

языка? 

Особенную сложность для специализированного технического перевода 

представляют случаи, когда одному английскому термину соответствует несколько 

русских эквивалентов. В этом случае правильный выбор аналога может диктоваться 

лишь хорошим знанием рабочей предметной области. Рассмотрим в качестве 

примера следующее выражение: «Most of the modern radio-transmitters can 

communicate both telegraph and telephone signals». Специалист, разбирающийся в 

вопросах радиоэлектроники, переведет предложение как «Большинство 

современных радиоприемников может работать как в телеграфном, так и в 

телефонном режиме». В то время как переводчик, не связанный с инженерной 

отраслью и не владеющей терминологией, перевел бы это предложение так: 

«Большинство современных радиопередатчиков может посылать как 

телеграфные, так и телефонные сигналы». Очевидно, что для грамотного перевода 

необходимы некоторые отступления от исходного текста, т.е. применение 

доместикации. Однако использование этой концепции ограничено рамками научно-

технического перевода. 

Основными чертами русского технического стиля являются информативность, 

логичность, четкость определений, эквивалентность понятий и лаконичность формы. 

Переводчик должен полно и точно передать мысль автора, облекая ее в форму, 

присущую русскому техническому стилю и не перенося в русский аналог 

специфические особенности английского подлинника. 

Рассмотрим некоторые случаи, когда использование концепции доместикации 

является предпочтительным.  

Во-первых, авторы английской технической литературы широко используют 

различного рода сокращения, отсутствующие в русском языке. Например: d.c.(direct 

current) – постоянный ток; s.a.(sectional area) - площадь поперечного сечения; 

а.с.(alternating current) – переменный ток и многие другие. При переводе они должны 

полностью расшифровываться. 
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Во-вторых, во многих случаях переводчику необходимо прибегать к 

переводческим трансформациям, т.к. при переводе сложных научно-технических 

текстов целые абзацы или же отдельные предложения не поддаются дословному 

переводу. Это объясняется либо особенностями конструкций, несвойственных 

русскому языку, либо присутствием в тексте терминов или выражений, которые 

невозможно корректно перевести, не исказив при этом основной смысл. 

Согласно Л.С. Бархударову [1], все виды преобразований, осуществляемых при 

переводе, можно разделить на четыре типа: 

1. Перестановки - это изменение расположения языковых элементов в тексте 

перевода по сравнению с текстом подлинника. 

2. Замены - наиболее распространенный и многообразный вид переводческой 

трансформации. 

3. Добавления.  

4. Опущения - удаление слов, не несущих особой смысловой нагрузки при 

переводе. 

Например, предложение «There is no one material which will satisfy all 

requirements in all applications» на русский язык с использованием преобразований 

корректно переводится следующим образом: «Существует множество 

материалов, удовлетворяющих всем требованиям во всех областях применения». 

Кроме того, в английских текстах нередко употребляется будущее время для 

выражения обычного действия. Поэтому в соответствии с контекстом следует 

переводить такие предложения настоящим временем, а в некоторых случаях с 

добавлением модального оттенка. 

Таким образом, завершая анализ особенностей перевода научно-технической 

литературы, отметим, что стратегия доместикации позволяет переводчику 

использовать многообразие языковых средств для обеспечения максимальной 

адекватности текста-аналога, а в некоторых случаях является вынужденной мерой, к 

которой необходимо прибегать для грамотного и логичного изложения мыслей на 

языке перевода. В это же время полное сохранение оригинальных форм языка, 

вероятнее всего, приведет к искажению смысла текста, что является категорически 

недопустимым в технике. 

С нашей точки зрения, концепция доместикации является наиболее 

приемлемой для перевода технической литературы, не требующей сохранения 

самобытности исходного текста, и в достаточной степени позволяет передать 

формально-логический стиль оригинала. Безусловно, из-за отступлений могут 
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возникать расхождения в одних и тех же понятиях между носителями разных языков. 

Во избежание недоразумений переводчику необходимо обладать знаниями по теме, 

которой посвящён текст, постоянно совершенствовать свой лексический запас, 

разбираться в принципах работы механизмов. Ошибка, сделанная при переводе, 

может стать критической и повлечь за собой серьёзные последствия. 
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Аннотация. Каждый народ имеет исторически сложившийся стереотип 

характера, который является результатом его многовекового развития. В данной 
статье рассматривается, каким образом культурная картина мира проявляется в 
языковой картине мира, отражая английский национальный характер, безусловно, 
отличающийся своими неповторимыми особенностями. Ярче всего это воплощение 
происходит через такой устойчивый слой языка, как пословицы, поговорки, 
фразеологизмы и реалии, так как именно они заключают и сохраняют в себе историю 
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и ценности той или иной нации, передают их из поколения в поколение и позволяют 
лучше понять чужую культуру и менталитет. 

Ключевые слова: картина мира, национальный характер, пословица, реалии 
 
Abstract. Every nation has its own historical stereotype of character, which is the 

result of its centuries-old development. The article deals with the manifestation of the 
cultural worldview in the linguistic one reflecting unique features of the English national 
character. Most clearly it is revealed through English proverbs, sayings, phraseological units 
and nationally biased units since they contain and preserve national history and values and 
are able not only to hand down them from generation to generation, but also allow a better 
understanding of a foreign culture and mentality. 

Keywords: worldview, national character, proverb, nationally biased units 
 

В настоящее время в лингвистике большое внимание уделяется изучению 

соотношения языка и культуры этноса, а также различных способов отражения 

окружающей действительности у того или иного народа. Не секрет, что каждая нация 

обладает определенным стереотипом характера, особенностями мышления, своей 

собственной культурой и ценностями. Все это складывается, накапливается веками, 

наследуется последующими поколениями и, как результат, составляет картину мира 

народа. 

Что же такое картина мира? Картина мира – это система представлений о 

реальности, которая характерна как для индивида, так и для целой группы людей. 

Она представляет собой знания человека о природе, об обществе, мире и самом себе и 

составляет основу культуры [6, с. 54]. 

Выделяют различные картины мира, обладающие своими характеристиками и 

особенностями, но именно языковая картина мира стоит особняком. Согласно А. 

Вежбицкой, во всех естественных языках существуют элементарные значения, 

которые и являются фундаментом для человечества. Язык служит важнейшим 

способом формирования знаний человека о мире. В процессе деятельности люди 

отражают то, что видят вокруг себя, и отмечают это в языковой форме. Языковая 

картина мира – это исторически сложившаяся в данном языке совокупность 

представлений и определенный способ восприятия мира. У каждого естественного 

языка есть уникальная языковая картина мира [5]. 

Многие исследователи считают, что языковая картина мира помогает 

определить нормы общения человека, отношения его к животным, природе и самому 

себе. В каждом естественном языке отражается его уникальный способ восприятия, и 

это можно назвать некой философией, так как определенные взгляды формируются 

у носителей языка с детства [6, с. 55-56]. 

На формирование языковой картины мира влияют различные факторы, это 
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могут быть природа, местность, язык, традиции, воспитание и другие социальные 

факторы.  

В рамках связи языка и культуры народа стоит также упомянуть и о гипотезе 

лингвистической относительности, из которой можно выделить два пункта: 

1. Способ мышления говорящего обусловливает язык данного народа; 

2. Способ познания мира зависит, прежде всего, от того на каком языке говорят 

[9]. 

Данную гипотезу продолжил развивать Л. Вейсбергер. Ученый считал, что язык 

действует во всех областях духовной жизни народа, а понятие «языковой общности» 

являлось одним из основополагающих в его концепции [4]. 

Для лучшего понимания нации необходимо рассмотреть менталитет и, 

присущей ей, национальный характер. Мы согласны с В. В. Ощепковой, которая под 

«национальным характером» понимает устойчивый комплекс ценностей, поведения 

и различных установок, характерных для данной культуры [8, с. 286].  

Главной ценностью любого языка является наличие языковых обозначений 

реалий цивилизации, среды, быта народа, несущие культурный отпечаток, для 

которых выработано множество терминов: безэквивалентная лексика, реалии, 

фоновая лексика, лакуны, культуремы и т.д. Под семантикой этих терминов ученые 

усматривают область, где культура и язык соприкасаются наиболее близко. Сюда 

входят фразеологизмы, пословицы, поговорки, реалии и.т.д., которые могут 

передаваться через поколения и отражать суть данного народа. Через них мы можем 

увидеть, как мыслит какой-либо народ. 

Пословицы и поговорки охватывают многообразие знаний об окружающем 

мире и опыт народа, его духовные ценности, заключают в себе религиозные, 

эстетические взгляды нации, а также раскрывают своеобразие языка [3, с. 294]. 

Чтобы увидеть, как в языке проявляется культурная картина мира англичан, 

мы обратились к таким источникам, как Mac Millan English Dictionary for Advanced 

Learners, Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, Англо-русский фразеологический 

словарь Кунина А.В., Dictionary of Americanisms, Canadianisms, Briticisms and 

Australianisms сост. Матюшенков В.С. и др. 

Одной из отличительных черт характера англичан является сдержанность. 

Исследователи полагают, что это, прежде всего, связано с географическим 

положением страны. Она частично изолирована от континента, и считается, что 

типичный англичанин старается сохранить лицо в любой ситуации и скрыть свои 

эмоции [3, с. 295].  
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Об этом можно понять по пословицам: 

Actions speak louder than words - Поступки говорят громче, чем слова; 

First think, then speak - Сначала подумай, а потом скажи; 

Не knows much who knows how to hold his tongue – Умён тот, кто умеет держать 

язык за зубами [3, с. 295]; 

A hedge between keeps friends hip green – Соблюдение границ в отношениях 

способствует продолжительной дружбе [11, с.10]. 

Такое поведение англичан порой трактуется, как проявление высокомерия, что 

ярко демонстрируют бритицизмы – toffee-nosedsl / up stage and county coll. – 

высокомерный; weasel – вести себя уклончиво; carpet – coll. осудить за глупое 

поведение; swollen head – слишком большое самомнение [13]; а также фразеологизм 

To turn one’s nose up at something – задирать нос, относиться с презрением [14, с. 13]. 

С другой стороны, в Великобритании сдержанность связана с вежливостью и 

является главной особенностью общения англичан. Они часто благодарят, 

извиняются, заменяют формы императива такими различными вопросительными и 

развернутыми конструкциями, как Sorry, boys, can I have your attention, please? 

Англичане никогда не покажут неприязни по отношению к чему-либо, поэтому 

их часто называют двуличными. Они могут выслушать человека, но не выскажут свое 

недовольство. Фразы: «Довольно интересное рассуждение» или «Это очень 

интересная идея» будут означать несогласие с мнением другого человека [1, с. 16]. При 

этом под терпимостью англичан будут подразумеваться уважение к границам частной 

жизни и невмешательство. 

Англичане известны своей любовью к природе – они не мыслят себя отдельно 

от нее. Природа – это часть их существования. Это хорошо просматривается в 

бритицизмах: spinney – лесок, рощица; spring garden – общественный парк; beer 

garden – маленький сад при пабе, где его посетители имеют возможность посидеть в 

хорошую погоду; в поговорках:  

After a storm comes a calm – после бури наступает затишье;  

After rain comes fair weather–после ненастья наступает хорошая погода; 

Small rain lays great dust – Небольшой дождь густую пыль прибивает. Аналог: 

Мал, да удал. 

Существует стереотип, что англичане довольно жадные и всегда стремятся 

заработать: 

A light purse is a heavy curse – Хуже всех бед, когда денег нет; 

Не that has no money needs no purse - У кого нет денег, тому и кошелек не нужен; 
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Strike while the iron is hot – Куй железо, пока горячо [3, с. 296]; 

Take the money and run – бери, пока дают. 

Это также ярко выражено в фоновой лексике – ackers – sl. деньги, tuppence – 

два пенса, quid – col. Фунт стерлингов, be in the red – быть должником, be in the black 

– с прибылью, to pay through the nose – платить втридорога [13; 16]. 

В Великобритании существует профессия «стояльщик в очереди», и это 

является нормой этикета. Работа заключается в том, что обученный человек стоит в 

очереди за вас и сообщает, когда вам нужно подойти, за это ему платят 20 фунтов 

стерлингов в час. Таким образом, эта особенность характеризует англичан как людей, 

чтущих традиции, которые сложились в течение долгого времени [3, с. 297]. 

The more haste, the less speed - Чем больше спешка, тем меньше скорость; 

First come, first served – Кто первый пришёл, того первым и обслужили; 

Failing to plan is planning to fail - Кто не планирует свою победу, тот планирует 

чужую. 

Англия – это страна монархии. Англичане с большим трепетом и уважением 

относятся ко всему, что связано с традициями и историей, что находит свое отражение 

в языке: take silk – стать королевским адвокатом; Trooping the colour – ежегодная 

торжественная церемония выноса знамени в Лондоне; cream tea - пятичасовой чай с 

хлебом, топлеными сливками и вареньем; Toast to the Queen – тост за королеву [13; 15; 

16]. 

Англичан также считают гордыми и высокомерными. Они очень любят 

путешествовать, но не любят сближаться с иностранцами, никогда не признают чужие 

традиции и верны только своим [3, с. 297]. 

An Englishman’s home is his castle – Дом англичанина – его крепость; 

Each bird loves to hear himself sing – Всяк сам себе загляденье; 

A roof over your head – иметь крышу над головой; 

East or West - home is best / There is no place like home – В гостях хорошо, а дома 

лучше. 

Данная особенность прослеживается также и в бритицизме nig-nog – sl. derog. 

цветной (о человеке) и во фразеологизме to stick to one’s colours–оставаться до конца 

верным своим убеждениям [12, 13]. 

Огромную роль в жизни англичан играет дом. Существуют пословицы, 

поговорки, фразеологизмы, реалии, которые ярко отражают быт англичан: tea things 

– чайный сервиз; put-u-up – coll. диван-кровать; foodie – гурман; cat-lap–coll. пойло, 

помои (о слабом чае); tuck-in – coll. плотный обед; Dorothy bag – ридикюль; dosshouse 
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– sl. дешевая ночлежка; murphy – sl. картошка [13;16]. Всем известна традиция 

англичан, связанная с чаем. Он является важной частью жизни англичан. Даже в 

наше время осталась традиция, которая называется «Five o’clock Tea». Данная 

церемония должна проходить по всем правилам этикета, которые появились в 19 веке. 

To take tea with somebody – пить чай с кем-либо, означает иметь с кем-то 

отношения или вести дела. 

Seven cups of tea make you up in the morning; nine cups will put you to sleep at night 

– Семь чашек чая заставят тебя проснуться утром, девять чашек – усыпят тебя 

вечером.  

If you are hot, tea will cool you off, and if you are cold, it will warm you up – Если 

тебе жарко, чай остудит тебя, если ты замерз, он согреет тебя [2, с. 246]. 

A hungry man is an angry man – голодный человек – злой человек; 

To have a cup of Joe – выпеть чашечку кофе. 

Англичане трепетно относятся к воспитанию подрастающего поколения, 

главным девизом для воспитания является «Пройти сквозь огонь и воду», это 

означает, что нужно проходить через многие трудности, поведать жизнь, побывать в 

сложных жизненных ситуациях. Это закаляет, формирует характер и способствует 

тому, что дети добиваются поставленных целей [10, с. 170]. Это выражается через 

пословицы:  

To go through fire and water – Пройти огонь и воду; 

By doing no thing we learn to do ill – Ничего не делая, мы учимся дурным делам. 

Аналог: Праздность – мать всех пороков; 

Little know ledge is а dangerous thing – Недоученный хуже неученого; 

Knowledge has bitter roots but sweet fruits – Без муки нет науки; 

An ounce of knowledge may be worth a pound of comfort – Кто получит знания, тот 

не будет жить в нужде [11; 14]. 

Особое отношение к обучению и воспитанию проявляется в бритицизмах: 

floor–посадить на место ученика, не выучившего урок; foundationer – стипендиат; 

fresher – coll. студент-первокурсник; games master – учитель физкультуры, carpet – 

coll. осудить за глупое поведение; cater to – потворствовать дурному вкусу; swollen 

head – слишком большое самомнение; use loaf – вести себя разумно; liberal studies – 

предметы, изучаемые для повышения общей эрудиции и т.д. [13]. 

Говоря о менталитете англичан, нельзя не упомянуть факт об их любви к 

животным, что также ярко выражено в лексике: sausage dog – coll. такса; dickybird – 

птичка, пташка; cattle cake – пища для животных, сделанная в виде брикетов; cup 
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board love – корыстная любовь домашнего животного; poppet – coll. любимое 

животное. 

В жизни англичан большую роль играет спорт. Подтверждение этому мы 

находим в бритицизмах: nobble – sl. сделать допинг лошади, предотвратив тем самым 

ее победу на бегах; gymkhana – конное спортивное состязание; towinone’scap – стать 

членом школьной или университетской команды; procession – coll. легкая победа над 

соперником; wooden spoon – coll. приз за последнее место в спортивном соревновании 

[13, 15]. 

Доминирующую роль в становлении английского национального характера 

сыграла религия. С кельтским язычеством и католическим христианством англичане 

унаследовали пуританизм, вобравший в себя практичность и рыцарство норманнов, 

сросшийся с законопослушанием и осознанием англичанами своих прав [7, с. 95-103]. 

Отсюда, как следствие, уважительное отношение и доверие закону и полицейским, 

что выражается в большом количестве бритицизмов: fiddle – нечестный способ 

зарабатывания денег; the Babylon – sl. полиция; collage – sl. тюрьма; cop – sl. поймать 

нарушителя; constable, bobby – coll. патрульный полицейский; Panda car, jam 

sandwiсh, Z car – патрульная машина [13, 16]. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что вопрос о проявлении 

национального характера и менталитета англичан очень интересен и сложен. Но 

именно взаимодействие культуры и языка дает возможность проследить и увидеть 

преломление окружающей нас действительности и способность языка сквозь 

поколения передавать культурное наследие народа.  
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tempt). Отмечается важная роль наблюдателя в интерпретации окружающей 
действительности и последующего выбора языковых средств для более полной и 
точной передачи особенностей воздействия на объект каузации, расположения 
участников каузативной ситуации и условий реализации такой ситуации, а также 
уточняется значимость контекста для восприятия данной информации. Исследование 
проведено на языковом материале, взятом из словарей и корпуса текстов. 

Ключевые слова: каузация перемещения; каузативная конструкция; 
каузирующий субъект; каузируемый субъект; пространство; контекст. 

 
Abstract. This article focuses on the analysis of the peculiarities of conceptualization 

of spatial movement of an object expressed by indexal causative constructions with English 
phrasal verbs (the case of the verb ‘tempt’). An important role of the observer in the 
interpretation of reality as well as in the selection of linguistic means for accurate 
transmission of the information about characteristics of causative situation is noted. The 
meaning of context for understanding is also of interest. The language material used in the 
article is taken from language dictionaries and text corpus. 

Keywords: causation of movement; causative construction; causative subject; 
causative object; space; context. 

 

Пространство и время как всеобщие фундаментальные формы бытия 

интересуют человека с древнейших времен и изучаются в рамках многих наук. С 

развитием человеческого познания наглядно-чувственное восприятие пространства 

дополнилось и более абстрактным и умозрительным представлением о нем; 

появились понятия о характеристиках пространства (трехмерность, размерность, 

непрерывность или прерывность пространства и т. п.) и его видах (например, 

физическое, космическое, геометрическое и др.). В современном мире в разных 

научных областях используются пространственно-временные концепты для создания 

универсальных теоретических моделей, которые предназначены для описания не 

только физико-математических, но и социально-психологических, 

культурологических и лингвистических феноменов.  

Для лингвистических исследований особый интерес представляет 

неразрывность пространства и времени, это объясняется тем фактом, что 

полноценное понимание пространства базируется на определении «здесь – сейчас». 

Языковая репрезентация этих категорий основывается на их сложном, комплексном 

отражении в человеческом сознании, включающем в себя как наивно-бытовое их 

восприятие и толкование, так и некоторые строго научные методы, понятия и 

единицы, характерные для различных областей познания. Восприятие мира 

человеком находит отражение посредством таких единиц как омонимы, афоризмы, 

фразеологические единицы, пословицы и поговорки, крылатые слова, метафоры и др. 

В зависимости от ситуации говорящий может исходить из своей или из чужой 

системы координат [3, с. 16]. Ситуация, в свою очередь, может рассматриваться как 
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типовая структура языкового содержания высказывания, содержание которой 

актуализируется значением глагола, его функциональным потенциалом, 

включающем валентностный и семантический аспекты [4, с. 127]. Описание 

пространственного положения объекта (в первую очередь, человека), а точнее 

каузированное изменение этого положения в пространстве, относительно говорящего 

и других объектов, возможно также при помощи индексальных конструкций с 

фразовыми глаголами, которые обозначают способ воздействия на объект. Под 

каузативностью понимается проблема «выражения в системе языка отношений 

причинения (causation)» [2, с. 76], то есть причинение через побуждение. 

Структура вышеуказанных конструкций может быть представлена в виде: 

N1VN2Adv, где N1 – субъект каузации, или каузирующий субъект, V – воздействие, 

осуществляемое субъектом каузации на объект с целью добиться от него исполнения 

определенного действия, N2 – объект каузации, или каузируемый субъект, Adv – 

пространственно-направительный послелог (индексальное слово), характеризующий 

направление изменения положения объекта каузации (например, in, away, back, out). 

Выбор в пользу того или иного индексального слова напрямую связан с контекстом 

ситуации, в котором они употребляются. Соответственно, важен фактор наблюдателя, 

интерпретирующего такую ситуацию: от него напрямую зависит использование 

одной из уже существующих языковых вариантных форм (это в большей степени 

относится к выбору послелога) или, возможно, создание новых для максимально 

полной и корректной передачи информации, что находит отражение в поиске 

нужного фразового глагола, характеризующего способ каузации перемещения. 

Необходимость создания этих форм объясняется тем, что воздействие на 

каузируемый субъект может осуществляться не только при помощи 

непосредственного физического контакта, но и при помощи устного воздействия: 

речь/звуки (также возможен вариант одновременного осуществления таких 

действий), а в ряде случаев и при помощи неких абстрактных действий, таких как 

воздействие чар, искушение и т. п. [1], то есть путем косвенного, скрытого побуждения 

[5]. Последний тип воздействия может быть проиллюстрирован с помощью глагола 

tempt. 

Глагол tempt первоначально не является фразовым, но при этом, по своему 

характеру он относится к каузативным, так как обозначает воздействие на объект: 

tempt определяется как ‘make (someone) want to do something’ ‘заставить (кого-то) 

захотеть сделать что-то’ [9, с. 1389], ‘to try to persuade someone to do something by 

making it seem attractive’ ‘пытаться убедить кого-то выполнить что-то, преподнося это 
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с привлекательной стороны’ [8], ‘to make someone want to have or do something, 

especially something that is unnecessary or wrong’ ‘заставить кого-то захотеть получить 

или сделать что-то, что не является необходимым или правильным’ [7]. Это дает 

возможность наблюдателю, описывающему ситуацию, использовать tempt в новом 

варианте: как фразовый глагол, выражающий способ воздействия посредством 

искушения, а также одновременно указывающий направление каузируемого 

перемещения в пространстве, как, например, в ситуации ‘He closed his eyes and 

breathed in the smell of the woods once more. It seemed to promise him something, 

tempting him onward into the whispering shadows.’ (данный и последующие 

примеры взяты из Корпуса современного американского английского (COCA) [6]) ‘Он 

закрыл глаза и вдохнул запах леса еще раз. Казалось, он обещал ему что-то, маня 

дальше в шепот тени’ (здесь и далее перевод автора статьи – Е. Е.). В данном примере 

в роли каузирующего субъекта выступает неодушевленное лицо wood, которое не 

может осуществить каких-либо конкретных действий по отношению к человеку, 

чтобы заставить его переместиться в пространстве; единственное, что можно было 

приписать лесу – это воздействие некими чарами. При этом, наблюдатель, 

описывающий данную ситуацию, при помощи послелога onward указывает 

одновременно вектор движения: вперед, вглубь леса. Помимо способа воздействия и 

его направления, полученная конструкция позволяет представить положение 

участников ситуации в пространстве и относительно друг друга: каузируемый субъект 

he находится в лесу, но не в самой чаще, так как каузирющий субъект пытается 

заставить его двигаться дальше, вперед. При этом остается неизвестной реализация 

каузируемого действия, без расширенного контекста не представляется возможным 

понять, осуществилось движение дальше или нет. 

Ситуация взаимодействия одушевленных субъектов (каузирующего и 

каузируемого) в реальном, физическом пространстве также может быть описана 

каузативной конструкцией с глаголов tempt: ‘<…> they suspect that we might once again 

be trying to stop them thinking of Walter by proposing an outing. We don't want to tempt 

them away, so we listen to them and their stories’ ‘они подозревают, что мы однажды 

можем попытаться отвлечь их от мыслей о Вальтере, предложив им прогуляться. Мы 

не хотим вынудить их уйти, поэтому мы слушаем их и их истории’. В данном случае 

употребление послелога away свидетельствует о том, что участники ситуации 

располагаются внутри одного помещения, из контекста следует, что это дом или 

квартира, перемещение каузируемого субъекта they может быть осуществлено за 

пределы данного помещения, в направлении прочь от каузирующего субъекта we, 
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который одновременно является наблюдателем, описывающим происходящее от 

первого лица. Особенностью данного употребления является использование 

отрицательной формы глагола, отражающей нежелательность совершения действия. 

Ближайший контекст so we listen to them and their stories показывает, что 

перемещения в описываемый момент не было. 

В рассмотренных примерах фигурирует реальное, физическое пространство, 

так как наблюдатель в первую очередь фиксирует и транслирует информацию о вещах 

и событиях материального мира, его окружающего. Тем не менее, речь может идти и 

о более сложном, комплексном восприятии среды, в которой находится человек, где 

пространство может иметь, например, абстрактные черты и границы, перемещение 

внутри которых, или между ними, требует соответствующего лексического 

оформления, а глаголы, выражающие непосредственное физическое воздействие, не 

всегда могут справиться с этой задачей, так как их значение в большей степени 

отражает деятельность в реальном мире. Анализируемый глагол tempt, 

подразумевает особый, «бесконтактный» вид воздействия, что объясняет его 

употребление для демонстрации каузации перемещения в нестандартных ситуациях. 

Так, точкой отсчета для перемещения могут послужить не конкретные материальные 

предметы, а некие процессы, обобщенные понятия: ‘We walked around Minneapolis 

carefully, wary of television, dance music, tobacco, baubles, bangles, flashy cars, liquor, 

the theater, the modern novel – all of them tempting us away from the singular life that 

Jesus commanded us to lead.’ ‘Мы осматривали Миннеаполис осторожно, с 

подозрением относясь к телевидению, танцевальной музыке, табаку, побрякушкам, 

браслетам, роскошным автомобилям, ликеру, театрам, современным романам, – ко 

всему, что увлекало нас прочь от того образа жизни, к которому призывал нас Иисус’. 

В данном случае перечисляемые материальные и абстрактные предметы выступают 

также в роли неодушевленного каузирующего субъекта, который за счет своих 

привлекательных характеристик воздействует на одушевленный каузируемый 

субъект we. Границы пространства при этом размыты, традиционное восприятие 

через понятия «вверх-вниз», «влево-вправо», «вперед-назад» представляется 

затруднительным. Кроме того, побуждаемое перемещение, выраженное с помощью 

tempt, может происходить и в рамках временного пространства: ‘She'd been toying with 

him. He didn't know why, unless it was to tempt him back to his activist past.’ ‘Она 

заигрывала с ним. Он не знал почему, если только это не было попыткой заманить его 

обратно в его активистское прошлое’. Здесь каузирующим и каузируемым субъектами 

являются одушевленные объекты she и he, описана попытка she повлиять на 
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изменение положения he, однако направление движения может быть представлено 

говорящим и реципиентом, воспринимающим информацию, по-разному, в 

зависимости от индивидуальной картины мира каждого из участников акта 

коммуникации.  

Представленные в статье примеры демонстрируют возможность употребления 

глаголов, значение которых не подразумевает непосредственного физического 

воздействия на объект с целью его пространственного перемещения, в составе 

каузативных конструкций с фразовыми глаголами. Получившиеся каузативные 

конструкции позволяют передавать наиболее полную информацию о происходящих 

событиях, с учетом основного, первоначального значения глаголов и употребляемых 

с ними послелогов, тем самым наблюдается расширение семантическое поле данного 

типа каузативных отношений и подтверждается важность чувства пространства для 

человека при осмыслении реальности в речевой коммуникации. 
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Аннотация. Фоновые знания необходимы в процессе коммуникации. Роль 

переводчика в межкультурной коммуникации исключительна, так как он является 
посредником между адресантом и адресатом. В данной статье рассматривается 
проблема перевода фоновых знаний в рамках кинематографического текста. В статье 
исследуется понятие «фоновое знание» и приводится существующая классификация. 
Особое внимание уделяется роли фонового знания в передаче юмористического 
высказывания и трудности, появляющиеся в процессе перевода. В качестве 
исследовательской задачи автором предпринята попытка изучить и сравнить случаи 
перевода фоновых знаний и игры слов в сериале. Анализируются конкретные примеры 
реалий, а также дается их пояснение и авторский перевод. 

Ключевые слова: фоновые знания, межкультурная коммуникация, перевод, 
кинотекст, лингвокультурный фон, реалия 

 
Abstract. Background knowledge is necessary in communication. The role of the 

translator in intercultural communication is exceptional, since they are an intermediary 
between the addressant and the addressee. The article deals with the difficulties in 
translation of background knowledge in cinema-text. Much attention is given to the term 
“background knowledge”, the paper dwells on the existing classification as well. It is spoken 
in detail about the role of background knowledge in conveying comedy and the difficulties 
that occur while translating. The article shows review and comparison of background 
knowledge and wordplay in a TV-series conveyed by the author. The paper gives a detailed 
explanation and a translation of specific examples of realia. 

Keywords: background knowledge, intercultural communication, translation, 
cinema-text, linguo-cultural background, realia 

 

Межкультурная коммуникация (МКК) – это адекватное взаимопонимание 

участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным 

культурам [2, с.26]. МКК в современном мире происходит постоянно. Взаимодействие 

культур является повседневной реальностью: прослушивание зарубежных песен на 

радио, покупка в магазине чего-то с броским иностранным названием, чтение 
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переведенной книги или просмотр фильма. В эпоху глобализации межкультурная 

коммуникация стала частью ежедневной жизни, о которой мы не задумываемся. 

Однако коммуникативный акт как вид взаимодействия людей может быть успешным 

и неуспешным (неудачным). Когда межкультурная коммуникация происходит при 

помощи переводчика, его роль в коммуникативной цепочке может быть адекватно 

выполнена при наличии следующих компетенций: языковая компетентность 

переводчика, достаточное знание и навык применения переводческих приемов при 

переводе и достаточная культурологическая компетенция, например, наличие 

необходимых фоновых знаний. Если переводчик не соответствует одному из 

критериев, коммуникация может стать неудачной. Недостаток фоновых знаний в 

переводческой практике нередко и приводит к неудачному коммуникативному акту, 

в котором некоторые речевые паттерны не выполняют своих функций. Однако сам 

факт наличия фонового знания, необходимого переводчику для полного понимания 

информации в исходном языке, не гарантирует адекватную и полную передачу 

информации на языке перевода. 

Фоновые знания (ФЗ) в широком смысле –практически все знания, которыми 

обладают коммуниканты к моменту общения [5, c. 84]. Таким образом, ФЗ как 

феномен включают в себя широкий пласт компетенций: языковая компетенция, 

общая эрудиция и понимание лингвокультурного фона адресанта. ФЗ делятся Г. Д. 

Томахиным на следующие категории:  

• Универсальные (напр. знание о солнце, луне, времени, воде и т. д.); 

• Региональные знания (напр. жители тропических широт не всегда 

знакомы с концептом снега); 

• Информация, доступная только членам определенной нации или 

этнической, лингвистической группы (напр. детские сказки); 

• Локальные знания, наследуемые жителями некоей местности: города, 

деревни, закрытого общества, секты и т. д., влияющие на появление географически 

или социально-обусловленного диалекта, или манеры общения;  

• Групповое знание, разделяемое маленькими группами вроде семьи, 

рабочего коллектива и т. д. (напр. прозвища или истории). 

Перевод кинематографического текста представляет определенный ряд 

особенностей и сложностей. В рамках письменного перевода существует ряд приемов, 

доступных переводчику, однако при выполнении перевода кинематографического 

текста некоторые приемы «расшифровки» реалий недоступны (переводческий 

комментарии и сноски невозможны в рамках неписьменного перевода кинотекста). В 
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своем труде «Непереводимое в переводе» болгарские лингвисты С. И. Влахов и С. П. 

Флорин выделяют несколько способов передачи реалий на язык перевода: 

транскрибирование, транслитерация, калька, уподобляющий, описательный, 

контекстуальный переводы, родовидовая замена и замена реалии исходного языка на 

реалию языка перевода [3, с. 89]. Ю. В. Артемьева и Ю. В. Явари выделяют следующие 

способы осмысления реалий в кинематографе: визуализация образа (для 

материальных предметов без предоставления названия), визуальный образ предмета 

с его называнием одним из героев, пояснение требующих того понятий одним из 

героев, толкование в закадровом тексте (встречается реже, так как не подходит для 

многих жанров кинематографа) [1, с. 104]. 

Также важно учитывать, что перевод будет восприниматься адресатом в первую 

очередь аудиально. Таким образом, переводчик может в некоторой мере 

рассчитывать на невербальный уровень коммуникации. Однако полностью 

полагаться на то, что невербальные знаки помогут адресату воспринять информацию, 

возможно только говоря о бытовых реалиях, в случае с реалиями-аллюзиями и 

историческими реалиями это будет невозможно (так как они отсылают к знанию о 

каком-то событии или феномене).

В контексте адаптации кинотекста успешность коммуникации, сохранение 

информации источника и адекватность перевода ложится на плечи переводчика. 

Особенно стоит отметить связь юмора и ФЗ. Шутки зачастую строятся на языковой 

игре, аллюзиях и парадоксах. Понимание комичного зависит от наличия у адресата 

достаточного лингвокультурного фона. Юмор как явление является в целом чем-то 

достаточно индивидуальным. Однако задача переводчика – постараться донести 

первоначальный смысл до адресата, при этом не потеряв суть шутки.  

Сериал «Друзья» считается одним самых успешных «ситкомов» американского 

кинематографа, покоривших сердца зрителей во всем мире. Однако перевод 

ситуативных комедий является трудоемким процессом, требующим от переводчика 

высокого уровня мастерства и большой культурологической осведомленности. На 

русский язык сериал переводился (не считая любительских вариантов) дважды. 

Первый вариант перевода был осуществлен студией РТР во время выхода сезонов на 

рубеже 2000-х, однако по прошествии времени устарел. Дело в том, что культурные 

различия между США и Россией того времени были гораздо заметнее, чем в 

настоящее время, что вызывало целый ряд проблем с переводом на протяжении всех 

10 сезонов. Из-за этого многие ситуации и шутки выпадали из понимания 

российского зрителя, опускались или не имели должного эффекта. В 2016 году 
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телеканал Paramount Comedy начал трансляцию сериала в новом дубляже, заявив, что 

в новом переводе особое внимание было уделено «неудавшимся» частям перевода 

РТР.  

Одним из достаточно ярких примеров того, как разница культурного фона 

повлияла на перевод, является ситуация в одной из серий. Главные герои данного 

сериала, встретившись в кофейне, сделали заказ. Среди прочих наименований мы 

можем слышать слово “latte”. В настоящее время перевод данной реалии не вызывает 

никаких трудностей (что становится очевидно при рассмотрении перевода 

Paramount): «латте» (молочный напиток на основе кофе эспрессо) – уже вошедшее в 

русский язык заимствованное слово. Однако при первой попытке перевода Михаилом 

Мишиным в 2000 году кофейни, как и их ассортимент, в России не были частью 

повседневного быта и слово “latte” никакого смысла без дальнейшего пояснения не 

несло. Потому студией для перевода был взят изначальный перевод итальянского 

слова «молоко». Замена слова «латте» на словосочетание «теплое молоко» является 

примером лексико-грамматической трансформации; таким образом, переводчик 

смог избежать лакуны или полного пропуска в переводе, попытавшись использовать 

адекватный аналог.  

В «Эпизоде с покером» (1 сезон, 18 серия) стоит отметить несколько ситуаций, 

для адекватного перевода которых очевидна необходимость наличия фоновых 

знаний. Здесь можно наблюдать пример двух шуток, построенных на ассоциациях и 

аллюзиях к реальным явлениям. То есть для достижения успешного понимания и 

перевода требовалось наличие достаточно глубокого культурного знания, а также 

высокий уровень мастерства. 

В первом случае зритель видит ситуацию, в которой героини проиграли в покер 

парням и требуют рематч. Росс шутит, что он будет рад любым лишним деньгам. 

Далее происходит следующий диалог: 

Rachel: So basically, you get your ya-yas by taking money from all of your friends. 

Ross: (pause)...Yeah. 

Chandler: Yes, and I get my ya-yas from IKEA. You have to put them together 

yourself, but they cost a little less [6]. 

Шутка Чендлера здесь строится на том, что в сленговой фразе с некоторым 

вульгарным оттенком “getone’sya-yas” (пер.: хорошо проводить время, 

наслаждаться, испытывать острые ощущения; ya-yas отдельным словом в 

американском сленге обозначает ягодичную область), слово “ya-yas” вполне могло 

бы быть одним из названий элементов мебели и декора в шведском магазине IKEA 
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(широко известным общественности не только низкими по сравнению с другими 

магазинами ценами, но и забавными для не-шведа названиями). Сегодня IKEA – 

устоявшийся игрок на российском рынке и в целом шутка «работает» и на русском. 

Сравним два варианта перевода этого диалога: 

1. Рейчел: Так вот откуда ты берешь все свои игрушки! Друзей 

обыгрываешь! 

Росс: …Обыгрываю. 

Чендлер: Да. А я вот все покупаю в магазине «Умелые Руки». Приходится 

самому собирать, зато выходит намного дешевле [8]. 

2. Рейчел: То есть ты получаешь кайф от того, что забираешь деньги у 

своих друзей? 

Росс: Да… 

Чендлер: Да, а я свой кайф покупаю в Икее. Приходится самому собирать, но 

выходит дешевле. [7] 

Сложность перевода данной шутки заключалась в основном в отсутствии 

адекватного аналога реалии в русской культуре. В первом случае была использована 

контекстуальная замена, так как американская реалия не являлась универсальной. 

При переводе слова Икеа был использован уподобляющий перевод. Вариант 

современного перевода является более близким к тексту исходника.  

В одной из следующих сцен звучит шутка, построенная не столько на языковой, 

сколько на культурной осведомленности: 

Rachel: Guys! Guesswhat, guesswhat, guesswhat, guesswhat! 

Chandler: Um, ok... the... the fifth dentist caved and now they're all recommending 

Trident? [6] 

Рейчел: Ребята! Угадайте что, угадайте что произошло! 

Чендлер: Хм, окей…пятый стоматолог сдался, и теперь они все 

рекомендуют Тридент? (Перевод авт. – В. Б.) 

Почему высказывание Чендлера шутка? О каком пятом стоматологе говорит 

герой? Здесь идет отсылка к рекламным роликам жевательной резинки Trident, часто 

транслируемой на телеканалах США в 70-80-х годах (знание, доступное целевой 

аудитории сериала). В рекламе в качестве дисклеймера говорилось, что 4 из 5 

опрошенных стоматологов рекомендуют жевательную резинку без сахара своим 

пациентам. Таким образом, требуемое фоновое знание является локальным для 

культуры США, и за невозможностью подробного переводческого комментария 

вызвало сложности. Рассмотрим варианты переводов РТР и Paramount: 
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1. Рейчел: Ребята, угадайте, что произошло! 

Чендлер: Ты купила новую жвачку с ксилитом и карбамидом, без сахара ? [8] 

2. Рейчел: У меня новости! Угадайте, угадайте! 

Чендлер: В городе объявили сезон распродаж, и ты успеваешь на все? [7]. 

Оба перевода, по сути, опустили данную шутку. В первом случае переводчик 

оставил семантическое поле, упомянув жвачку, но полностью нивелировал 

комичность высказывания. Во втором переводе мы можем видеть полную замену. В 

оригинале не упоминается ни распродажа, ни поход Рейчел по магазинам. Однако, 

так как высказывание Чендлера по сути никак не связано с сюжетной стороной 

ситуации, переводчики сыграли на том, что Рейчел имела репутацию шопоголика, и 

по большому счету подставили свою остроту перед закадровым смехом. 

Проанализировав вышеприведенные примеры, мы можем утверждать о ряде 

сложностей при переводе кинотекста. Фоновые знания адресанта на исходном языке, 

рассчитанные изначально на адресатов-носителей той же культуры, редко совпадают 

с фоновыми знаниями носителей другого языка. Это свидетельствует о 

необходимости высокой компетенции и наличия обширного лингвокультурного фона 

переводчика.  
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Abstract. This article is concerned with such issues as linguistic peculiarities of 

newspaper headlines of British press namely syntactical, lexical and grammatical features 
that are used purposely to make a caption more vivid, short, informative and attractive for 
great amount of readers. There is a variety of newspaper’s functions, for example, 
informative, influentional, educational, promotional and theoretical. Captions must catch 
reader’s minds and make them focus on these or those events, news, performances. To 
implement educational function in the context of linguistics newspaper articles present 
standard variety or standard language. The conclusion for all the information contained in 
the article is the fact that British press represents separate genre with its specific language 
features. 

Key-words: British press, linguistic peculiarities, standard language, headline, 
lexical features, syntactical features, grammatical features. 

 
Аннотация. Данная статья затрагивает такие вопросы как лингвистические 

особенности газетных заголовков британской прессы, а именно, синтаксические, 
лексические и грамматические характеристики, использование которых преследует 
цель сделать заголовок живым, емким и информативным, что будет способствовать 
привлечению большой аудитории читателей. Газетный текст имеет разнообразие 
функций, например, информативную, воздействующую, образовательную, 
популяризаторскую и теоретическую. Газетный заголовок должен привлечь внимание 
читателя и направить фокус его внимания на те или иные события и мероприятия. В 
качестве образовательной функции в контексте лингвистики в газетных статьях 
используется нормативная форма языка. Итогом материала, приведенного в статье 
является тот факт, что британ6ская пресса представляет собой отдельный жанр со 
своими лингвистическими особенностями. 

Ключевые слова: Британская пресса, лингвистические особенности, 
нормативная форма языка, заголовок, лексические характеристики, синтаксические 
характеристики, грамматические характеристики. 

 

Nowadays people can hardly imagine their life without such types of communication 

as newspapers, radio, TV. 

The major role of mass media is informing people about significant and important 

events, forming opinions, analyzing political situation. Many great linguists such as M.P. 

Brandes, P. Bromhead, A. McLean took language of British press into consideration to point 
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out some peculiar features and characteristics. 

The language of the media is used as a tool to transmit messages. There is no 

interсommunication, so the receiver can not interrupt. 

The main goal of this article is to reveal key characteristic features of high-quality 

British press in whole that contains different journalistic and advertising gimmiks to attract 

people’s attention to various events, news, issues around the world. 

In this article The Guardian, The Times, The Daily Telegraph were used as an 

essential material for appreciation and analysis of language. 

To find out and show some linguistic peculiarities and features of British press there 

have been used different methods and approaches such as comparative approach, 

generalization, formalization and synthesis. 

The media is a new channel of vocabulary and idioms, as it shows innovations and 

spread new forms of language. They can also act as a guide to the standard variety of the 

language. 

Standard variety or standard language is used for public aims and has undergone a 

process of standardization. Standardization includes a specified orthography, regulation in 

authoritative grammars and dictionaries and public approval of these standards. 

The English language has been an important agent of the press for approximately 400 

years. Research of university libraries in any country shows that the most academic journals 

with an international audience are published in English. In the 1990s the journal Linguistics 

Abstracts made an overview of the content of over 160 linguistics journals across the world: 

approximately 70 per cent were published entirely in English. 

Appealing to history of British press it becomes clear that the primary English 

newspaper, called «The News of the Present Week» was published in 1622. Before that there 

had been periodic news leaflets. Thanks to the law that didn’t allow usage of the printing 

press without king’s personal order, all the items of information that were published in the 

leaflets were strictly examined. At the end of the 17th century after liquidation of this law the 

history of the English journalese started. For years newspapers have prevailed in releasing 

information and thanks to their availability in the Internet they keep their head above water 

up to the present day. Nowadays exist about 130 daily newspapers, 1800 weekly and 7000 

periodicals. The language that we see on the newspaper pages has its own lexical and stylistic 

distinctive features. These features that are reflected in headlines will be analysed in this 

article. 

The main characteristic of an English headline is reductive structure and entry-level 

grammar.  
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Lack of the verb ‘to be’ mostly in constructions of passive voice:  

Stamps sent to charities fund criminal gangs (The Guardian) 

Violent fathers given access to children even after 50 deaths (The Guardian) 

 Usage of the Present Simple even though events are hold in the Past Simple. The 

Present Simple tense gives a reader the feeling of coincidence of events:  

Ring belonging to Pontius Pilate gets seal of approval (The Guardian) 

World pays tribute to George Bush after death at 94 (The Guardian) 

The use of quotations and direct speech is widely spread in English headlines:  

Raheem Sterling interview: I don’t see negatives. I thrive off trying to prove people 

wrong. (The Guardian) 

Tyson Fury: I’ve found my calling. It’s not boxing (The Guardian) 

Indirect speech is also sometimes presented: 

We must continue to fight Isis, says defence secretary Gavin Williamson (The Times) 

Northeast’s reliance on oil must be reduced, says Sir Ian Wood (The Times) 

It should be pointed out that the main function of English headlines is the informative 

function, firstly the author transmits the message of the main issue of the article and only 

after that tries to draw attention and advertise his work:  

Tory hardliners reconsider May deal amid fears that Brexit could be blocked (The 

Guardian) 

Venezuela street clashes and military unrest pile pressure on Maduro (The 

Guardian) 

It should be mentioned that headlines have their own struсture. More often a headline 

is a two-member sentence which has a subject and a predicate. Single words and phrases 

seldom make headlines:  

‘Self-centred’ Instagram model Stephanie Scolaro spared jail for importing python 

skin hats; Brexit preppers have the wrong priorities (The Times). 

It’s very important to mention lexical and syntactical peculiarities of an English 

article and their role in informative function. 

Role of passive voice in English is very significant and it’s more popular in English 

speech than in Russian. Consequently, without doubts that a specific of language of British 

press is usage of passive voice. It is especially evident in news reports:  

More than 150 people have now been rescued since the beginning of last month. (The 

Times 26.12.2018) 

Syria’s state news agency, Sana, reported that missiles were fired late last night 

(The Times, 26/12/2018)  
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Besides passivizing, key element is the amount of non-finite verbs: gerund, participal 

1 and participal 2, that make the text more informative and logical:  

Speaking from the White House, where he spent Christmas after failing to reach a 

deal…… ( The Times) 

Drone detection systems will be introduced at airports throughout the UK after 

chaos caused at Gatwick airport last week (The Times) 

Ben Wallace said there were no easy solutions to tackling drones but that those 

caught using them illegally or “recklessly” (The Times 26/12/2018) 

Usage of linking words is very popular to make information in articles more clear and 

transparent and coherent. For example, according to state media report, on the one hand … 

on the other hand, on the agenda, meanwhile etc.  

Meanwhile, debtors have become convenient scapegoats amid the rising populist 

mood (The Guardian) 

Rate rise is on the agenda (The Times) 

One more grammatical aspect that deserves attention is Complex Subject, such as:  

Brown Ale and teaching Martin Tyler to swear – manager behind FA Cup’s lowliest 

side (The Times) 

Bank advised us to ‘go into arrears’ (The Times) 

There happen to be some foreign words that are not translated to express the 

atmosphere of reported events, circumstances and surroundings: 

…..he advent of mass tourism has left it struggling with how to deal with the near-

constant hordes who trudge around its precious sites, through its 11th century basilica, 

over its famous Rialto bridge, and along its maze of winding calle……(The Guardian). 

To express informative function in the text to the full extent newspaper articles are 

also rich in complex and compound sentences:  

I remain extremely concerned about the number of schools gaming the system and 

fiddling exam league tables through off-rolling, and I hope that Ofsted will grasp this 

opportunity to come down hard on schools who are letting down some of the most 

vulnerable children….. (The Guardian) 

Campaigners for a second referendum are thrilled because they believe it is now 

more likely. (The Guardian) 

According to analysis of articles from various sources of Britih press (The Times, The 

Guardian, The Daily Telegraph) usage of parenthesis is wide for example: under smth, 

although, on the face of it, meanwhile, it is thanks to, at first glance, therefore.  

Under all the usual rules of politics, it would be over for Theresa May and her 

https://www.thetimes.co.uk/article/drone-sightings-at-gatwick-airport-halt-flights-sws9l9599
https://www.theguardian.com/politics/2019/jan/15/a-terrible-deal-remainers-and-leavers-unite-against-theresa-may-brexit-plan
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European policy. (The Daily Telegraph) 

On the face of it, there are grounds for talks. (The Daily Telegraph) 

It is thanks to the efforts of a small conservation group that Grade II* listed 

Shurland Hall…. (The Daily Telegraph). 

Newspaper articles are rich in phrasal verbs, that are the features of colloquial speech: 

come up, turn in, draw up, dry up, bring on, cash in, stand up, sum up, put off, get by, watch 

out etc.  

Every week, the Telegraph’s Property Doctors bring expertise on renovations and 

DIY…. (The Daily Telegraph) 

Millions of taxpayers who will be scrambling to complete their tax returns in the 

coming weeks have been warned to watch out for changes since last year. (The Daily 

Telegraph) 

Frequent usage of abbreviations also takes place: VAT (Value Added Tax) GDP (Gross 

Domestic Product), FBI (Federal Bureau of Investigation); V-E day – Victory in Europe day, 

GP (general practitioner) PR (public relations): 

A union representing FBI agents warned on Tuesday that the partial federal 

government shutdown has “hindered” the bureau’s ability to conduct operations and 

pursue investigations (The Guardian) 

Abe said child poverty has fallen during his administration, and that Japanese GDP 

has grown by 10.9%, or $490bn.(The Guardian) 

A significant part of the UK fossil fuel subsidies identified by the commission is the 

5% rate of VAT on domestic gas and electricity… (The Guardian) 

Along with abbreviations the articles contain shortenings. Due to the fact that The 

Guardian, The Times, The Daily Telegraph are high-quality press, not so many shoternings 

can appear here as in tabloids. However, some common ones occur in particular articles of 

concrete theme: teens instead of teenagers, high-tech instead of high-technology, ad instead 

of advertisement etc. Such usage of shortening can be explained by two reasons for the first 

it’s the intention to economize speech, increased speed of transmitting messages, and for the 

second, it is one of key characteristic of newspaper articles – simplicity and clarity to every 

member of society. Apart from all that, the usage of shortenings makes the speech more 

modern, fresh and expressive. And due to the fact that all the used shortenings come to 

newspaper language from everyday life, the reader has no problem to paraphrase them. 

Usage of shortenings is a very convenient way to avoid excessive repetition and at the same 

time to show and express all the attributes of the events and circumstances.  

The outcome of the research reveals some distinctive features of English newspaper 

https://www.theguardian.com/us-news/fbi
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article that emphasize it as a separate genre: lexical multiplicity (from colloquial to scientific 

terms), usage of stylistic expressive means and tropes which realize the authoritative 

function of newspaper texts. The syntax of the articles contains such patterns as complex 

sentences, non-finite verbs, gerunds, direct and indirect speech. All these features of 

newspaper article are determined by the striving for shortness, quick delivery of information 

as well as authoritative function.  
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культуры, мер и денег, этнических объектов, а также труда. На основе проведенного 
исследования можно сказать, что преобладающими способами перевода 
этнографических слов-реалий являются транскрипция и перевод (калька), а также 
описание. 

Ключевые слова: этнографические слова-реалии, безэквивалентная лексика, 
транскрипция, транслитерация, калька, приблизительное соответствие, 
разъяснительный перевод. 

 
Abstract. The article is aimed at regarding some aspects of translating ethnographic 

words-realia from English into Russian. The author is focused on the words-realia from the 
short stories written by O. Henry. The following groups of ethnographic words-realia were 
found: daily life, art and culture, measure and money, ethnic objects and work. The research 
showed the predominant ways of translating ethnographic words-realia: transcription, 
transliteration, descriptive way of translation. 

Keywords: ethnographic words-realia, culture-specific vocabulary, transcription, 
transliteration, loan-translation, tracing, descriptive way of translation. 

 

 При сопоставлении языков и культур не обойтись без знания реалий или 

безэквивалентной лексики. Под безэквивалентной лексикой имеются в виду 

иноязычные слова и словосочетания, обозначающие предметы и процессы, не 

имеющие эквивалентов в языке на данном этапе [3, с. 146]. Подобный характер 

межъязыковых отношений обозначается терминами «безэквивалентность», 

«Aquivalenzlosigkeit», «Nullaquivalenz», «lexikalische/ phraseologische Lucken», 

«культурно-языковые лакуны». Реалии формируют фоновые знания составляя 

реальный фон, на котором развертывается картина жизни другой страны, другого 

народа. Проблемами перевода «лакун» или «пробелов», когда ситуации, обычные 

для культуры одного народа, не наблюдаются в другой культуре, занимались такие 

ученые как В.С. Виноградов, Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, С. Влахов, С. Флорин, 

В.А. Вернигорова, Л.В. Мосиенко, А.Е. Супрун, А.В. Федоров, В.Н. Комиссаров, М.Л. 

Вайсбург, Л.Н. Соболев, В. Россельс, Л.С. Бархударов, Г.В. Чернов, Г.Д. Томахин, С.П. 

Романова, А.Л. Коралова, Ж.А. Голикова, М.Д. Гутнер, В.Н. Крупнов, И.С. Алексеева, 

О.В. Петрова и многие другие. 

По мнению М.Л. Вайсбург, к числу реалий можно отнести события 

общественной и культурной жизни страны, общественные организации и 

учреждения, обычаи и традиции, предметы обихода, географические пункты, 

произведения искусств и литературы, имена исторических личностей, общественных 

деятелей, ученых, писателей, композиторов, артистов, популярных спортсменов, 

персонажей художественных произведений, явления природы т.д. У Л.Н. Соболева 

термином «реалия» обозначаются бытовые и специфические национальные слова и 

обороты, не имеющие эквивалентов в быту. Л.С. Бархударов определяет реалии как 
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«предметы материальной и духовной культуры» [5, с. 93]. У западных авторов, 

например, у Ньюмарка, нет термина для реалий в нашем понимании, вместо этого - 

термин national institutional terms, что соответствует в некоторой степени нашим 

«общественно-политическим» реалиям, cultural terms – для значительного 

большинства остальных реалий; другие группы неназванных реалий «разбросаны и 

здесь и там» [7, с. 153]. Известные теоретики перевода С.Влахов и С.Флорин понимали 

под термином «реалии» - «слова и словосочетания, называющие объекты, 

характерные для жизни (быта, культуры, социального и исторического развития) 

одного народа и чуждые другому» [1, с. 47]. Мы решили заострить наше внимание на 

проблеме этнографических реалий, потому что необходимо иметь четкое понятие о 

терминах, которые помогают погрузиться в другую культуру. К этой группе относятся 

понятия, касающиеся быта, труда, искусства и культуры, единиц измерения и денег. 

И.С. Алексеева относит к этнографическим реалиям следующие группы слов: 1) 

одежда и обувь; 2) строения и предметы быта; 3) национальные виды деятельности и 

названия деятелей; 4) обычаи, ритуалы, игры; 5) мифология и культы; 6) реалии-

меры и реалии-деньги. Итак, этнографические реалии включают [2, с. 57-59]: 

1. Быт: 

а) пища, напитки и т. п.; б) одежда (включая обувь, головные уборы и пр.); в) 

жилье, мебель, посуда и др. утварь; г) транспорт (средства и «водители»); д) другие. 

2. Труд: 

а) Люди труда; б) орудия труда; в) организация труда. 

3. Искусство и культура: 

а) Музыка и танцы; б) музыкальные инструменты; в) фольклор; г) театр; д) 

другие искусства и предметы искусств; е) исполнители; ж) обычаи, ритуалы; з) 

праздники, игры; и) мифология; к) культы; л) календарь. 

4. Этнические объекты: 

а) Этнонимы; б) клички (обычно шутливые или обидные). 

5. Меры и деньги: 

а) Единицы мер; в) просторечные названия тех и других. 

Основных трудностей передачи реалий при переводе две: 1) отсутствие в 

переводящем языке соответствия (эквивалента, аналога) из-за отсутствия у носителей 

данного языка обозначаемого реалией объекта (референта) и 2) необходимость, 

наряду с предметным значением (семантикой) реалии, передать и колорит 

(коннотацию) – ее национальную и историческую окраску [2, с. 82]. В принципе, все 

способы, используемые в переводческой практике для передачи реалий, можно 
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свести к четырем: 1) транскрипция и транслитерация; 2) калька; 3) аналог, или 

приблизительное соответствие; 4) толкование, или разъяснительный перевод. 

Основной принцип транскрипции – передача графическими средствами 

(буквами) языка перевода фонетического облика слова при максимальной звуковой 

близости к оригиналу. Калька представляет собой перевод сложного слова или 

словосочетания по частям. Аналог, или приблизительное соответствие - это слово 

или словосочетание языка перевода, используемое для обозначения понятия 

сходного, но не совпадающего с понятием языка оригинала. Толкование, или 

разъяснительный перевод почти всегда приводит к расширению объема текста, и в 

этом его недостаток.  

Ж.А. Голикова выделяет 3 приема передачи реалий: транскрипция, 

транслитерация и перевод. Введение неологизма (в виде кальки и полукальки) 

подразумевает заимствование путем буквального перевода (обычно по частям) слова 

или оборота: Red Army Man красноармеец или новое слово или (устойчивое) 

словосочетание, являющееся частичным заимствованием: Decembrist декабрист. 

Приблизительный перевод представлен в виде родовидовой замены: Нарзан, 

Боржоми - минеральная вода; функционального аналога: Столько-то миль - очень 

далеко; описания (приблизительного перевода): Two boys were playing flys up with a 

soft ball. Мальчики играли в мяч. 

Контекстуальный перевод - передача содержания при помощи 

трансформированного соответствующим образом контекста: Сколько стоит 

путевка на курорт? How much are accommodations at health resorts? 

Л.К. Латышев и А.Л. Семенов выделяют следующие способы передачи 

безэквивалентной лексики: транслитерация, калькирование, описательный 

(разъяснительный) перевод, приближенный (уподобляющий) перевод [4, с. 92]. С. 

Влахов и С. Флорин полагают, что, обобщив приемы передачи реалий, их можно 

свести к двум: транскрипции и переводу. Таким образом, общая схема приемов 

передачи реалий в художественном переводе, предложенная С. Влаховым и С. 

Флориным, получает следующий вид [1, с. 118]: 

1. Транскрипция (и транслитерация) 

2. Перевод (замена) 

1) Неологизм: А) калька; Б) полукалька; В) освоение; Г) семантический 

неологизм. 

2) Замена реалий 

3) Приблизительный перевод: А) родовидовая замена; Б) функциональный 
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аналог; В) описание, объяснение, толкование; 

4) Контекстуальный перевод. 

Итак, мы выбрали 108 примеров этнографических слов-реалий из 43 рассказов 

О. Генри. Мы построили диаграммы в соответствии с каждой подгруппой 

этнографических реалий: этнографические слова-реалии быта, искусства и культуры, 

мер и денег, этнических объектов, реалии труда. Преобладающими оказались реалии 

быта (57 единиц) и реалии искусства и культуры (29 единиц). В реалиях быта 

главенствующую позицию занимают слова-реалии, относящиеся к пище и напиткам 

(28 единиц), а в реалиях искусства и культуры – слова-реалии, отражающие 

праздники и игры (12 единиц). О. Генри является одним из традиционных отцов и 

едва ли не величайшим мастером современного американского рассказа. Его истории 

ориентированы на широкую публику, которую он тонко чувствовал. Исследовав 300 

страниц материала для анализа, мы погрузились в лингвокультурную среду, 

представленную этнографическими словами-реалиями. Материалом для нашего 

исследования послужили рассказы О.Генри в переводе К.Чуковского, Н. Волжиной, 

Н. Дехтеревой, А. Горлина, М. Лорие, Е. Калашниковой, М. Урнова, Е. Бродерсен, О. 

Холмской, М. Беккер, Н. Дарузес, Т. Озерской, И. Гуровой, В. Азова, З. Львовского, И. 

Кашкина. Опираясь на классификацию С. Влахова и С. Флорина, были обнаружены 

следующие этнографические реалии: 

1. Быт: а) пища, напитки и т. п.: 

«shark fin soup» - бульон из акульих плавников - перевод (калька); «stew of 

land crabs» - рагу из земных крабов - перевод (калька); «breadfruit» - плоды 

хлебного дерева - перевод (калька); «boiled iguana steak» - жаркое из ящерицы - 

(калька). «aquacates» - авокадо, аллигаторова груша – описание, объяснение, 

толкование; «claret» - кларет, красное вино типа бордо (сухое) - принцип 

родовидовой замены; «Sally Lunns» - песочное печенье - приблизительный перевод 

(принцип родовидовой замены); «quince seeds» - айвовые семечки - перевод 

(калька); «Cambebert» – сыр - принцип родовидовой замены; «cherry in a 

Manhattan cocktail» - вишенки в коктейле - приблизительный перевод (принцип 

родовидовой замены);«butter-scotch» – тянучки - перевод (освоение); «stewed 

rhubarb» - пареный ревень - перевод (калька); «whisky» - виски – транскрипция; 

«New Orleans sweetening» - новоорлеанская патока - перевод (калька); «sugar-

house molasses» - паточная смазка - перевод (калька); «clam chowder» - рагу из 

устриц перевод (калька); «apple fritters» - яблочные оладьи, пончик - перевод 

(калька); «pound cake» - кекс или торт, для приготовления которого берут по 
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фунту каждого из его ингредиентов – описание; «corn pone» - кукурузная лепешка 

- калька; «seltzer» – сельтерская – транслитерация; «Brevas» - сигары "брэва" – 

транскрипция; «orange bitters» – апельсиновая горькая - перевод (калька); 

«roasted chestnuts» - жареные каштаны - перевод (калька); «Welsh rabbit» - 

гренки по-валлийски - перевод (полукалька); бытовые заведения 

(общественного питания и др.): «Snyder's saloon» - трактир у Снайдера – 

транскрипция; «tavern» – таверна – транскрипция; «pulperia» – пульперия – 

транскрипция; 

б) Одежда (включая обувь, головные уборы и пр.): "slicker" – плащ - 

функциональный аналог; «fancy vest» - модная жилетка - принцип родовидовой 

замены; «straight-front» - английская блузка - описание, объяснение, толкование; 

«changeable silk waist» - шелковой жакетке "шанжан" - функциональный аналог;  

в) Жилье, мебель, посуда и др. утварь: «gallery of nipa palm» - галерея 

из пальмового дерева - принцип родовидовой замены; «wigwam» – вигвам – 

транскрипция; «rush mats» - тростниковые циновки - перевод (калька); «ranch-

house» - дом на ранчо – транскрипция; «negro quarters» - негритянский квартал 

- перевод (калька); 

г) Транспорт (средства и «водители»): «tramp coaster» - каботажное 

судно – перевод калька; «brig» – бриг - транскрипция; «buckboard» – тарантас - 

перевод (калька); «buggy» – таратайка - замена реалии реалией ПЯ; «cab» – кэб – 

транскрипция; «bull-cart» - запряженная быком двуколка - перевод (калька); 

«Pullmans» - пульмановский вагон – полукалька; «the International» – экспресс - 

принцип родовидовой замены; 

д) Другие: «orange blossoms» - флердоранж - перевод (калька); 

«Pennsylvania pinks» - пенсильванские прятки - перевод калька; «chefs from 

Hell's Kitchen» - повара из Адовой Кухни - перевод (калька); «Chiselum's Pills», 

Пилюли Чизельма – транскрипция; 

2. Труд: а) Люди труда: «iceman» - разносчик льда - перевод калька; 

«forecloser» - церковный сборщик - замена реалии реалией ПЯ 

б) Орудия труда: «stake-rope of plaited raw-hide» - лассо, плетеное из 

сыромятной кожи - перевод (калька); 

3. Искусство и культура: а) Музыка и танцы: «two-step» – тустеп – 

транскрипция; «jig» – джига – транскрипция; «cake- walking» - кек-уок – 

транскрипция; «Ragtime» - рэг-тайм – транскрипция; 

б) Музыкальные инструменты и др.: «Banjo» – банджо – транскрипция; 
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в) Фольклор: (Фольклорные понятия тесно переплетаются с 

мифологическими): «Jack Frost» - Дед Мороз - функциональный аналог; 

«Woodcutter» – дровосек – калька; «Aladdin's apple» - аладиново яблоко – 

перевод (калька); 

д) Обычаи, ритуалы: «quail-eating contest» - конкурс на большее 

количество съеденных перепелов - описание, объяснение, толкование; «O'Grady on 

a Friday» - остатки желтка в постный день в бороде ирландца - описание, объяснение, 

толкование; «five-o'clock» – файвоклок – транскрипция; 

з) Праздники, игры: «Thanksgiving Day» - День Благодарения - перевод 

(калька); «Jack-high and a four-card flush» - козырный валет и тройка - 

функциональный аналог; «croquet balls» - крокетные шары – транскрипция; 

«Parcheesi outfit» - пачи́си (parcheesi), пачизи или «двадцать пять»; «a game of 

authors» - трик-трак – замена: реалии реалией ПЯ; 

4. Этнические объекты: 

а) Этнонимы: «Carib woman» - караибская женщина – транскрипция; 

«Yankees» – янки – транскрипция; 

б) Клички (обычно шутливые или обидные): «black mammy» - 

«мамми» - транскрипция; «сop» – фараон - контекстуальный перевод; «prince-

consort» - принц-консорт – транскрипция; 

5. Меры и деньги: 

а) Единицы мер: «pounds» – фунты – транскрипция; «mile» – миля – 

транскрипция; «yard» – ярд – траскрипция; «inch» – дюйм - функциональный 

аналог; «ounce» – унция – транскрипция; «acre» – акр – траскрипция; «pint» – 

пинта – транскрипция; «quart» – кварта – транскрипция; «gallon» – галлон – 

транскрипция; «stone» – стона – транскрипция; 

б) Денежные единицы: «dollar» – доллар – транскрипция; «cent» –цент 

– транскрипция; «penny» – цент - функциональный аналог. 

Рассмотрев особенности перевода английских этнографических слов-реалий на 

русский язык на примере рассказов О.Генри, мы убедились в том, что автор прибегает 

к их использованию довольно часто. Данная группа является многочисленной и 

занимает в исследуемом материале ведущую позицию. Проанализировав 43 рассказа 

писателя в переводе К.Чуковского, Н. Волжиной, Н. Дехтеревой, А. Горлина, Е. 

Калашниковой, М. Урнова, Т. Озерской и др., на 300 страницах рассказов О. Генри 

нами было обнаружено 108 примеров этнографических слов-реалий. Из них: 57 

примеров этнографических слов-реалий быта, 29 примеров – искусства и культуры, 



Филологический аспект, №4 (48) Апрель 2019 

- 85 - 

14 – мер и денег, 5 – этнических объектов, 3 – труда. Посчитав в процентном 

соотношении частотность употребления этнографических слов-реалий, мы можем 

предложить вашему вниманию следующие цифры: 52,78% - этнографические слова-

реалии быта; 26,85% - этнографические слова-реалии искусства и культуры; 12,96% - 

этнографические слова-реалии мер и денег; 4,63% - этнографические слова-реалии 

этнических объектов; 2,78% - этнографические слова-реалии труда. 

Рассмотрим полученные данные на примере диаграммы. 

 

Рисунок 1. Диаграмма соотношения групп этнографических реалий 

Следует сказать о каждой группе слов-реалий в отдельности. 

Среди этнографических слов-реалий, относящихся к быту, мы можем 

наблюдать следующую картину: 

 

Рисунок 2. Диаграмма этнографических реалий, относящихся к группе «Быт» 

49,0 % (28 слов-реалий) – пища, напитки; 14,0 % (8 слов-реалий) – транспорт; 

14,0 % (8 слов-реалий) – жилье, мебель, посуда; 14,0 % (8 слов-реалий) – одежда; 5,3% 

(3 слова-реалии) – бытовые заведения; 3,5% (2 слова-реалии) – другие. 

Этнографические слова-реалии труда: 
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Рисунок 3. Диаграмма этнографических реалий, относящихся к группе 
«Труд» 

66,7% (2 слова-реалии) – люди труда; 33,3% (1 слово-реалия) – орудие труда. 

Этнографические слова-реалии искусства и культуры: 

 

Рисунок 4. Диаграмма этнографических реалий, относящихся к группе 
«Искусство и культура» 

41,4% (12 слов-реалий) – праздники, игры; 24,2% (7 слов-реалий) – фольклор; 

13,8% (4 слова-реалии) – музыка и танцы; 13,8% (4 слова-реалии) – обычаи и ритуалы; 

6,9% (2 слова-реалии) – музыкальные инструменты. 

Этнографические слова-реалии этнических объектов: 

 

Рисунок 5. Диаграмма этнографических реалий, относящихся к группе 
«Этнические объекты» 

60% (3 слова-реалии) – клички; 40% (2 слова-реалии) – этнонимы. 

Этнографические слова-реалии мер и денег: 
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Рисунок 6. Диаграмма этнографических реалий, относящихся к группе 
«Меры и деньги» 

28,6% (4 слова-реалии) – денежные единицы; 71,4% (10 слов-реалий) – 

единицы мер. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что слова-реалии быта (52,78%) и 

культуры и искусства (26,85%) встречаются чаще всего в данных рассказах. В группе 

реалий быта преобладающими являются слова-реалии пищи и напитков (49,0%), а в 

группе реалий культуры и искусства – слова-реалии праздников и игр. Они отражают 

повседневную жизнь людей. Такие реалии, как «Sally Lunns», «Manhattan cocktail», 

«Pullmans», «New Orleans sweetening», «cab», «jigs», «ragtime», «Jack Frost», «quail-

eating contest», «Thanksgiving Day», «Yankees», «mile», «pint» и другие передают 

национальный колорит и знакомят с аспектом иноязычной культуры. 

Целью нашей научной работы было определение способов и особенностей 

перевода английских этнографических слов-реалий на русский язык в рассказах О. 

Генри. Мы рассматривали следующие способы перевода: описание, принцип 

родовидовой замены, освоение, транскрипция, транслитерация, полукалька, 

функциональный аналог, контекстуальный перевод, замена реалии, калька. 

В следующей диаграмме представлены способы перевода всех слов-реалий в 

совокупности в рассмотренных рассказах О. Генри: 41% - транскрипция; 26,0% - 

перевод (калька); 7,0% - описание; 7,0% - принцип родовидовой замены; 7,0% - 

функциональный аналог; 5,0% - контекстуальный перевод; 3,0% - замена реалии; 

2,0% - перевод (полукалька); 1,0% - транслитерация; 1,0% - перевод (освоение). 
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Рисунок 7. Гистограмма способов перевода этнографических реалий (на 
примере рассказов O. Генри) 

Как показывает гистограмма «Способы перевода английских этнографических 

слов-реалий», среди этнографических слов-реалий преобладает способ перевода 

путем транскрипции и перевода (кальки). Транслитерация и перевод (калька) 

необходимы именно тогда, когда важно соблюсти лексическую краткость 

обозначения, соответствующего его привычности в языке подлинника, и вместе с тем 

подчеркнуть специфичность называемой вещи или понятия. На практике данные 

были представлены в процентном соотношении в виде диаграммы и было доказано, 

что наиболее распространенные способы перевода слов-реалий в рассказах О. Генри 

– транскрипция (41%) и перевод (калька) (26%). Транскрипция сохраняет форму и 

истинный смысл реалии, не приводит к расширению текста: «peripatetic lottery» – 

перипатетическая лотерея. Данное словосочетание переведено с помощью 

транскрипция, однако читателю может быть непонятно, что это значит. При 

использовании метода перевода (калькирования) происходит замена составной части 

безэквивалентного слова ее буквальным соответствием на языке перевода: «bull-cart» 

- запряженная быком двуколка - перевод (калька). Калька реалии «Hell's Kitchen» 

«Адская Кухня» не позволяет полностью осознать истинное значение слова: это 

район Манхэттена, также известный как Клинтон. Своё название район получил из-

за высокого уровня преступности, делавшей Адскую кухню одним из криминальных 

центров Нью-Йорка с середины 1800-х до конца 1980-х годов. Наименее 

распространенные методы перевода – транслитерация и перевод (освоение). Наши 

данные основаны на сопоставлении оригинального текста с переводами 

К.Чуковского, Н. Волжиной, Н. Дехтеревой, А. Горлина, М. Лорие, Е. Озерской, И. 
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Гуровой, В. Азова, З. Львовского, И. Кашкина. Перевод реалий можно осуществить, 

но иногда происходит потеря значения: Например, «pound cake» переведено как кекс 

или торт, для приготовления которого берут по фунту каждого из его 

ингредиентов при помощи транскрипции, что позволяет русскоязычному 

читателю понять, о чем идет речь. Примером этнографической реалии может 

послужить словосочетание «the cherry in a Manhattan cocktail», которое переведено 

как вишенки в коктейле путем родовидовой замены. Значение первоначального 

понятия становится нейтральным. Переводчик упускает из виду название 

популярного коктейля «Манхэ́ттен» (от названия острова Манхэттен, Нью-Йорк), 

который смешивают со льдом в смесительном стакане или в шейкере, подают без льда 

в коктейльной рюмке и украшают вишней для коктейлей или лимонной цедрой. 

Прием передачи реалии при помощи функционального аналога помогает читателю 

понять смысл высказывания, но не передает всех оттенков значения. Так, слово 

"slicker" трансформируется в плащ, однако следует учитывать, что 

это непромокаемый плащ, особенно клеенчатый; дождевик, макинтош. Поэтому 

иногда переводчики используют комментарии, которые помогают понять суть слова: 

Например, к слову-реалии «Dixie» - «Дикси» переводчик добавил пояснение 

«военная песня южан во время Гражданской войны в США. «Дикси», также 

известна как «Я хотел бы быть в Дикси», «Земля Дикси»— американская народная 

песня, один из неофициальных гимнов южных штатов США». Можно сказать, что 

важной чертой реалии является их общеупотребительность, популярность, 

знакомость всем или большинству носителей исходного языка и, наоборот, их 

чуждость носителям принимающего их языка перевода. Задача переводчика – с 

одной стороны сохранить колорит произведения, воссоздать картину происходящего, 

а с другой - предоставить читателю возможность понять более точно, о чем идет речь, 

и какие реалии окружают представителей иной культуры. 

Итак, в фокусе нашего исследования оказались рассказы О. Генри. Было 

доказано, что реалии быта и реалии искусства и культуру представляют наибольшее 

число. Среди способов перевода реалий мы рассматривали транскрипцию и 

различные вариации метода перевода согласно классификации С. Влахова и С. 

Флорина. Практическим путем было выяснено, что принцип транскрипции и 

перевода (кальки) встречается чаще всего. В практике любого вида перевода 

постоянно возникает необходимость передавать новые слова или новые значения уже 

существующих слов, не отраженные в словарях и требующие подыскания 

соответствия, которое в дальнейшем может приобрести постоянный характер. 

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=slicker&translation=%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d1%8b%d0%b9%20%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%89&srcLang=en&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=slicker&translation=%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%be%d1%88&srcLang=en&destLang=ru
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Несомненно, знание значения реалий может помочь в этом. Отсутствие точных и 

постоянных лексических соответствий тому или иному термину отнюдь не означает 

ни невозможности передать его смысл в контексте, ни его непереводимости в 

будущем. История каждого языка свидетельствует о постоянных изменениях 

словарного состава. Знание реалий – это знание культуры. Широкий 

культурологический фон способствует как развитию лингвистических навыков и 

умений. Если сравнить две национальные культуры, то можно сделать вывод, что они 

никогда не совпадают полностью. Это следует из того, что каждая состоит из 

национальных и интернациональных элементов. Для каждой культуры совокупности 

этих элементов будут различными. Реалии используются в художественной 

литературе, где они служат не только стилистическими целями, но и воссозданию 

национального, местного и исторического колорита. 
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Аннотация. Статья рассматривает процесс перевода с точки зрения 

современных когнитивных подходов к исследованию и моделированию перевода. 
Перевод представлен как лингво-когнитивный процесс, в рамках которого происходит 
сопоставление и гармонизация смыслового пространства для носителей разных 
языков и культур через посредническую деятельность переводчика. На когнитивном 
уровне переводчик, используя макро-стратегии, выступает в роли интерпретатора 
концептов и фреймов. На языковом уровне переводчик с помощью микро-стратегий 
трансформирует смысл текста оригинала в текст перевода. Предложен лингво-
когнитивный анализ как вариант предпереводческого анализа текста, рассмотрены 
некоторые из его этапов на примере анализа перевода косвенного речевого акта. 

Ключевые слова: процесс перевода, моделирование, модель перевода, 
лингво-когнитивный анализ, речевой акт. 

 
Absract. The article considers the translation process in the context of contemporary 

cognitive approaches to the modelling research of translation. Translation is presented as a 
linguistic-cognitive process of cross-cultural and semantic matching and harmonization, 
where a translator serves as a mediator between native and non-native speakers with 
different cultural background. On the cognitive level the translator interprets the concepts 
and frames developing macro-strategies. On the linguistic level the translator converts the 
meaning of the source text into a target text with the help of micro-strategies. The linguistic-
cognitive analysis is suggested as an option of the translation analysis (as exemplified by 
the analysis of the indirect speech act translation). 

Key words: translation process, modeling, translation model, linguistic-cognitive 
analysis, speech act. 

 

Еще несколько десятков лет назад процесс перевода рассматривался как обмен 

информацией между людьми, говорящими на разных языках. С развитием 

антропоцентрического, коммуникативного и когнитивного подходов в лингвистике 

перевод рассматривается как когнитивный процесс, в рамках которого происходит 

моделирование и гармонизация смыслового пространства для носителей разных 

mailto:dilyara-rakhmatullina@mail.ru
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языков и культур через посредническую деятельность переводчика.  

Многовековые споры о принципиальной возможности перевода, стремление 

понять и объяснить явление его множественности инициируют новые поиски в 

области моделирования перевода, что обогащает наше понимание таких понятий 

теории перевода как «эквивалентность» и «адекватность», являющимися ключевыми 

в оценке качества перевода, с одной стороны. С другой стороны, переводчик, изучая, 

представляя и моделируя переводческий процесс, приходит к осознанию 

когнитивной сущности этого процесса; эти знания дают ему возможность не только 

совершенствовать свои профессиональные умения и навыки, они методологически 

значимы и помогают разрабатывать систему подготовки специалистов в области 

перевода. 

 Когнитивное осознание фактов, явлений, процессов окружающего нас мира 

происходит в тесном взаимодействии языка и мышления, эта связь выступает на 

первый план уже на этапе выбора текста для перевода, на этапах восприятия, 

переводческого анализа и понимания текста оригинала. На этапе вербализации 

смысла оригинала в текст перевода когнитивно-лингвистическое взаимодействие 

становится одним из ведущих факторов, формирующих стратегию перевода и 

определяющих выбор тактических действий.  

Лингвистические модели перевода (денотативная, семантическая, 

трансформационная, коммуникативная, информативная) – ступеньки, ведущие к 

пониманию сути перевода. В основе всех лингвистических моделей идея о том, что за 

языковыми единицами «прячется» смысл – единица абстрактного уровня, которая 

приобретает материальное воплощение в словах, поэтому когнитивную модель 

перевода можно трактовать как новый, еще один уровень познания этого сложного и 

захватывающего процесса. В какой-то мере когнитивная модель представляет собой 

попытку представить творческую деятельность переводчика как 3D-макет, в котором 

обобщено и интегрировано все, что мы знаем о процессе перевода.  

А.Г. Минченков, предлагая когнитивно-эвристическую модель, обращает наше 

внимание на нелинейность переводческого процесса; на то, что это сложный 

мыслительный процесс восприятия и понимания переводчиком исходного текста. 

При этом процессы восприятия, понимания, осмысления и создание текста перевода 

могут происходить как последовательно, так и одновременно. Как справедливо 

замечает исследователь, «основная трудность при создании текстов на другом языке 

заключается в совмещении смыслов, сформированных в сознании в результате 

работы с исходным текстом, со значениями слов и словосочетаний языка перевода» 
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[4,261]. 

И.Н. Ремхе рассматривает когнитивную модель перевода как гипотетический 

конструкт, позволяющий осуществить условное описание мыслительных операций 

переводчика на основании возможностей поиска фреймовых соответствий знаний в 

рамках динамических фреймов: классификационного и ситуативного [7, с.6]. 

Исследователь описывает когнитивную модель научно-технического перевода как 

совокупность систем и структур представления знаний технического переводчика. «В 

качестве систем рассматривается память, выступающая общим резервуаром для 

хранения наиболее существенного и коммуникативно важного для переводчика в его 

профессиональной деятельности. Помимо памяти в качестве подсистемы, служащей 

для накопления знаний вербального характера, рассматривается ментальный 

лексикон или индивидуальный тезаурус переводчика, содержание которого 

представлено совокупностью классификационных фреймов, выступающих в данном 

случае структурами знаний» [7, с. 14]. 

В более поздних работах И. Н. Ремхе, Л.А. Нефедова, Д.Ч. Гиллеспи предлагают 

интегративный подход к представлению когнитивной сущности перевода [8].  

Приступая к анализу переводческого процесса, мы отталкиваемся от слова, 

соотносим его с материальными и абстрактными объектами окружающего мира 

(денотативная модель перевода), находим его место в этой системе и определяем его 

связи с другими объектами (ситуативная модель перевода). Мы создаем семантико-

смысловой образ слова через его связь с другими словами в ближайшем контексте и в 

тексте в целом (семантическая модель). Ассоциативные связи переносят этот образ из 

линейной плоскости в концептуальную сферу, где уже нелинейные отношения 

определяют место образа в картине мира. Опираясь на мнение З.Д. Поповой и И. А. 

Стернина о том, что «когнитивная картина мира в сознании личности системна и 

влияет на восприятие личностью окружающего мира» [6, с.52], что наряду с 

когнитивной картиной мира существует еще и языковая [В.В. Красных, цит. по 6, с.53] 

и «лингвистические когнитивные структуры «самым непосредственным образом 

участвуют в формировании языковой картины мира» [6, c.54], приходим к выводу о 

том, что авторская картина и картина мира переводчика и получателя готового текста 

также представляют собой лингво-когнитивные системы, в которых в единицах языка 

зафиксированы представления данных участников коммуникации о 

действительности, базирующиеся на национально-когнитивных, языковых и 

индивидуальных картинах мира.  

По мнению С.Е Пастуховой и Е.В. Никитиной переводчик сопоставляет 
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когнитосферы всех трех участников переводческой ситуации [5, c. 159]. 

Переводчик выступает в роли «переговорщика», ищет и находит точки 

соприкосновения и несоответствия лингво-когнитивных структур отправителя и 

получателя, осознавая важность и необходимость умений и навыков делать 

правильный смысловой вывод в соответствии с замыслом и коммуникативными 

намерениями автора и ориентируясь на ожидания получателя текста.  

Тогда перевод – это сопоставление и трансформация авторской лингво-

когнитивной картины мира в лингво-когнитивную картину мира получателя. 

В процессе перевода когнитивное пространство автора совмещается с 

когнитивным пространством переводчика. Степень концептуальной близости двух 

пространств обусловлена объективными (совпадением/несовпадением в языковых, 

культурных картинах мира отправителя и получателя) и субъективными 

(спецификой мышления переводчика) факторами [12, с. 87]. Переводчик как 

посредник является ведомым в этом пространстве авторскими стратегиями, 

коммуникативными стратегиями повествования и собственными знаниями в данной 

области, как на языке перевода, так и на языке оригинала. 

На помощь ему приходят переводческие стратегии. Стратегия по определению 

В.В. Сдобникова – это «программа осуществления переводческой деятельности, 

формирующаяся на основе общего подхода переводчика к выполнению перевода в 

условиях определенной коммуникативной ситуации двуязычной коммуникации, 

определяемая специфическими особенностями данной ситуации и целью перевода и, 

в свою очередь, определяющая характер профессионального поведения переводчика 

в рамках данной коммуникативной ситуации» [9, с. 172].  

Их можно подразделить на макро- и микро-стратегии. Макро-стратегии 

обусловлены общей целью перевода и тогда их можно назвать стратегиями 

целеполагания. Такие стратегии помогают переводчику определить для себя 

основную идею произведения и основные концептуальные группы, выражающие эту 

идею. К макро-стратегиям можно отнести стратегия компромисса Н.К. Гарбовского, 

суть которой в «компромиссе между стремлением к адекватности, предполагающей 

соблюдение норм языка перевода, и жесткими структурами оригинального 

произведения» [цит. по 1, с. 84]. Стратегия межкультурной адаптации также может 

быть отнесена к макро-стратегиям, она помогает найти то общее, на фоне которого 

происходит понимание текста оригинала и осознание того, как смысл оригинала 

можно трансформировать в текст перевода в соответствии с культурным опытом 

получателя; данная стратегия определяет место текста оригинала и текста перевода в 
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когнитивных, культурных, языковых картинах мира носителей ИЯ (иностранного 

языка) и ПЯ (переводящего языка).  

В качестве примера микро-стратегий можно привести список переводческих 

стратегий для перевода научно-технических текстов, предложенный А.С. Ступиной: 

стратегия уяснения жанрово-стилистической принадлежности текста, стратегия 

определения доминантной плотности текста, стратегия вероятностного 

прогнозирования, стратегия, компрессии и декомпрессии, стратегию 

компенсирующих модификаций, стратегия проб и ошибок, стратегия дословного 

перевода [11, 467-469]. Е.А. Алексеева выделяет порождающую (авторскую) и 

воссоздающую (переводческую) стратегии [1, c. 84-85]. Е.В. Дзюба, И.В. Плотников 

выделяют вербальную стратегию (поиск лингвистических эквивалентов) и 

формальную стратегию (поиск формальных эквивалентов) [3, с. 10].  

Принимая во внимание вышесказанное, можно сделать вывод, что нет чисто 

лингвистических или когнитивных моделей перевода, поэтому имеет смысл назвать 

их лингво-когнитивными, а анализ текста на далее перечисленных уровнях лингво-

когнитивным анализом. На когнитивном уровне переводчик, используя макро-

стратегии, выступает в роли интерпретатора концептов, которые связаны во фреймы 

и сценарии. Фреймы и их концептуальное наполнение обусловлены 

экстралингвистической ситуацией. На этом уровне единицами перевода выступают 

концепты и фреймы. Текст представляет собой образ (ср. также «текст-концепт» [2]): 

«Когда мы переводим, мы имеем в нашем сознании образ исходного текста и 

одновременно образ того текста, который мы хотим создать на языке перевода» [Дж. 

Холмс, цит. по 13, с. 67]. 

Переход на второй уровень осуществляется с помощью семантического 

анализа, который дает возможность соотнести концепты через семантические 

единицы с языковыми единицами различных языковых уровней уместных для 

конкретной текстовой ситуации, которая является элементом языковой картины 

мира. 

Второй уровень состоит из двух подуровней: прагматического и языкового. 

На прагматическом подуровне анализируются коммуникативные цели и 

намерения автора, стратегии и тактики их реализации в тексте оригинала, 

семантические и прагматические пресуппозиции текста. 

На языковом уровне переводчик с помощью микро-стратегий трансформирует 

языковые единицы одного языка на другой, соотнося их с лингвистическим 

контекстом оригинала, с его прагматическими, грамматическими, лексическими, 
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стилистическими характеристиками. 

Структурная сложность лингво-когнитивной модели обусловлена сложностью 

описываемого процесса с одной стороны, с другой – она объясняет право на 

существование нескольких вариантов перевода одного и того же текста. Лингво-

когнитивный анализ помогает переводчику выбрать из нескольких вариантов тот, 

который по его мнению лучше соответствует идеи текста, ситуации и характеристикам 

персонажа. 

Попробуем применить в качестве примера элементы данного анализа к 

переводу косвенного речевого акта. Речевые акты как продукты целенаправленного 

поведения интересны с точки зрения перевода. Очень часто переводчик использует 

для перевода другой речевой акт. Как правило, речевой акт в оригинале представляет 

собой косвенный речевой акт.  

Дж. Серль дает следующее определение косвенному речевому акту: это речевой 

акт, в котором «один иллокутивный акт осуществляется опосредовано, путем 

осуществления другого» [10, c. 196].  

По мнению С.Д. Шираповой и Н. П. Луневой в косвенных речевых актах 

преобладающее вторичное значение вступает в противоречие с прямым языковым 

значением составляющих его языковых единиц, что приводит к рассогласованию 

значения и смысла высказывания, между выраженным и подразумеваемым 

содержанием, между собственным и контекстуально обусловленным значением. [14, 

с. 130] 

Рассмотрим следующий пример и попробуем обосновать выбор переводчика с 

помощью лингво-когнитивных этапов анализа, изложенных выше. 

Well, why doesn`t he keep his wife where she belongs? [17, c. 344] 

Ну и следил бы за своей женой получше. [18, с.345] 

Данный пример взят из рассказа Э. Хэмингуэйя «Неведомое счастье Фрэнсиса 

Макомбера». Доминантными концептами в рассказе являются «взаимоотношения 

супругов», «жена», «муж», «измена», «притворство», «трусость», «смелость», 

«азарт», «страх», «презрение», «преодоление себя». В тексте примера эксплицитно 

вербализованы первые два и имплицитно присутствуют концепты «муж», «измена», 

они формируют ситуативный фрейм. Речевой акт в форме вопроса является частью 

этого фрейма.  

Well, why doesn`t he keep his wife where she belongs? – это риторический вопрос 

и локутивный акт, герой произносит фразу, зная, что он не получит ответа, он и не 

ищет его: анализ более широкого контекста показывает, что вопрос констатирует 
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факт, а не запрашивает информацию. Общей пропозицией и для оригинального 

предложения, и для его перевода является отношение персонажа к ситуации, его 

участникам, к своей роли в этой ситуации. Речевой акт в виде риторического вопроса 

имеет две иллокутивные цели: а) формальную – задать вопрос, в тексте эта цель 

реализуется в виде вопросительного предложения и б) контекстуальную. 

Возникновение контекстуальной иллокутивной цели обусловлено текстовой 

ситуацией, она создает условия истинности для правильной интерпретации речевого 

акта, в рамках условий истинности речевой акт приобретает вторую иллокутивную 

цель: это и упрек, и оправдание поступка, который побудил персонаж высказаться 

таким образом. В переводе реализуется одна из них. Можно сказать, что косвенные 

речевые акты создают ситуацию выбора, что обусловливает появление вариантов 

перевода.  

Семантическая пресуппозиция высказывания осталась неизменной. На 

языковом уровне она сконцентрировалась в глаголах to keep – 1. Guard or protect a 

person [15] и следить – 1. Интересуясь чем-л., внимательно наблюдать за ходом, 

развитием, состоянием чего-л., быть всегда осведомленном о ходе, состоянии чего-л. 

2. Осуществлять надзор, контроль над кем-, чем-л.; заботиться о ком-, чем-л. [16]. 

Прагматическая пресуппозиция, которая помогает составить представление о 

ситуации и о контексте и создает условия уместности и успешности высказывания, 

оказала влияние на выбор другого речевого акта для перевода. 

Вопрос, почему переводчик делает выбор в пользу определенного варианта при 

наличии равноправных по значимости второго или третьего варианта, отсылает нас к 

проблеме языковой личности переводчика и его месту в лингво-когнитивных 

моделях перевода.  

Список литературы 

1. Алексеева Е. А.О взаимодействии текстовых и переводческих стратегий // 
Вестник Северо-Восточного Федерального университета им. М.К. Аммосова. 
2015.Т. 12. N 2. С. 82-90. Режим доступа: https://www.s-
vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/unir/vestnik-
svfu/arkhiv/arkhiv-
2015/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0
%A1%D0%92%D0%A4%D0%A3%20%D0%A2.12%20%E2%84%962%202015.p
df (дата обращения: 12.04.2019) 

2. Гусева А.Х Когнитивная модель лингвистической обработки текстового корпуса 
как образовательная технология построения стратегии перевода // 
Современные научные исследования и разработки. М.: Изд-во: Научный центр 
«Олимп». N. 1(30). 2019. С.332-335. Режим доступа: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_37113117_20383126.pdf (дата обращения: 
14.04.2019) 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/unir/vestnik-svfu/arkhiv/arkhiv-2015/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A1%D0%92%D0%A4%D0%A3%20%D0%A2.12%20%E2%84%962%202015.pdf
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/unir/vestnik-svfu/arkhiv/arkhiv-2015/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A1%D0%92%D0%A4%D0%A3%20%D0%A2.12%20%E2%84%962%202015.pdf
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/unir/vestnik-svfu/arkhiv/arkhiv-2015/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A1%D0%92%D0%A4%D0%A3%20%D0%A2.12%20%E2%84%962%202015.pdf
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/unir/vestnik-svfu/arkhiv/arkhiv-2015/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A1%D0%92%D0%A4%D0%A3%20%D0%A2.12%20%E2%84%962%202015.pdf
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/unir/vestnik-svfu/arkhiv/arkhiv-2015/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A1%D0%92%D0%A4%D0%A3%20%D0%A2.12%20%E2%84%962%202015.pdf
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/unir/vestnik-svfu/arkhiv/arkhiv-2015/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A1%D0%92%D0%A4%D0%A3%20%D0%A2.12%20%E2%84%962%202015.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_37113117_20383126.pdf


Филологический аспект, №4 (48) Апрель 2019 

- 98 - 

3. Дзюба Е.В., Плотников И.В. Стратегии перевода поэтического цикла И.А. 
Бродского «Часть речи»: когнитивный аспект. // Вестник Южно-Уральского 
государственного университета. Серия: Лингвистика, 2018. Т. 15. N 4. С. 9-14. 

4. Минченков А.Г. Когнитивно-эвристическая модель перевода: к постановке 
вопроса // Вестник Санкт-Петербургского университета, Сер.9. 2007. Вып.2 Ч.II. 
С. 208-217.  

5. Пастухова С.Е, Никитина Е.В. Когнитивный подход в переводоведении // 
Приоритетеные научные направления: от теории к практике. Сборник 
материалов XXXVI Международной практической конференции, 2017. С. 157-
163. 

6. Попова З.Д. и Стернина И. А. Когнитивная лингвистика. М.: Изд-во «Восток-
Запад», 2007. 314 с. 

7. Ремхе И.Н. Когнитивные особенности перевода научно-технического текста (на 
материале текстов металлургической промышленности): автореф. дис. … канд. 
филол. наук. Челябинск, 2007. Режим доступа: 
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/abstract/10.02.20/681.pdf (дата обращения: 
7.04.2019) 

8. Ремхе И.Н., Нефедова Л.А., Гиллепси Д.Ч. От функции к системе: новая 
парадигма матричной структуры переводческого процесса // Вестник 
Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. 2016. Т. 20. № 
3. С. 230—242.  

9. Сдобников В. В. Стратегия перевода: общее определение // Вестник Иркутского 
государственного лингвистического университета, 2011. С. 165-172. 

10. Серль Дж. Косвенные речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 
17. М.: Прогресс, 1986. С. 195–223.  

11. Ступина А.С. Реализация переводческих стратегий при переводе англоязычных 
научно-технических текстов // Научный альманах. 2017. N 3-2(29). С. 467-
469 Режим доступа: http://ucom.ru/doc/na.2017.03.02.pdf (дата обращения: 
13.04.2019) 

12. Устинова Т.В. Лингвистически опосредованная реконцептуализация исходного 
сообщения: когнитивные аспекты смыслообразования в поэтическом переводе 
// Известия Волггоградского государственного педагогического университета. 
2017. N 4(117). С. 87-94. 

13. Фурсова И.Н. Когнитивный подход в переводоведении // Lingua Mobilis. Научный 
журнал. Челябинск. N 6 (45). 2013. C. 66-73. Режим доступа: 
https://linguamobilis.ucoz.ru/2013/2013-6-45.pdf (дата обращения: 8.04.2019) 

14. Ширапова С.Д. и Лунева Н. П. Косвенные речевые акты // Вестник Бурятского 
Государственного Университета. 2008. N 11. С. 130-134. Режим доступа: 
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34049827 (дата обращения: 8.04.2019) 

Список источников 

15. Большой современный толковый словарь русского языка. 2012. - Slovar.cc URL: 
https://slovar.cc/rus/tolk/22320.html (дата обращения: 14.04.2019) 

16. Concise Oxford Dictionary of Current English /Oxford University Press, 1993. 1454 р. 
17. Hemingway E. The Short Happy Life of Francis Macomber // Американская новелла 

XX в. На английском языке с параллельным переводом / сост. Г.В. Лапина. М.: 
Изд-во Радуга, 1989. С. 302-372. 

18. Хэмингуэй Э. Неведомое счастье Фрэнсиса Макомбера // Американская новелла 
XX в. На английском языке с параллельным переводом/ сост. Г.В. Лапина; перев. 
с англ. М. Лорие. М.: Изд-во Радуга, 1989. С. 303-3 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/abstract/10.02.20/681.pdf
http://ucom.ru/doc/na.2017.03.02.pdf
https://linguamobilis.ucoz.ru/2013/2013-6-45.pdf
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34049827
https://slovar.cc/rus/tolk/22320.html


Филологический аспект, №4 (48) Апрель 2019 

- 99 - 

УДК 811.111'373.43/.45 

Понятие варианта языка 
 

Эмирасанова Севилия Серверовна 
к.ф.н., ст.преп. кафедры английской филологии  

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» 
Республика Крым, г. Симферополь 

ssi.english@yandex.ua 
 

Аджиосман Фадиме 
студентка ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» 

Республика Крым, г. Симферополь 
fseitmamut@mail.ru 

 
The notion of language variety 

 
Emirasanova Seviliya Serverovna 

PhD in Philology, senior lecturer, Department of English Philology  
SBEI HE RC "Crimean engineering-pedagogical University" 

the Republic of Crimea, Simferopol 
 

Adjiosman Fadime 
student of SBEI HE RC "Crimean engineering-pedagogical University" 

the Republic of Crimea, Simferopol 
 
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические подходы к исследованию 

вариантов языка. Данная работа направлена на поиск наилучших возможных путей 
изучения описываемой проблемы. Дан подробный анализ истории развития понятия 
варианта языка. В статье также рассматриваются недавние исследования, касающиеся 
определения национальных вариантов. Подчеркивается тот факт, что существуют 
значительные различия между национальным вариантом языка и его региональным 
вариантом. Текущий вопрос рассматривается преимущественно на основе английского 
языка.  

Ключевые слова: национальныйвариант языка, региональныйвариант, 
литературная языковая форма, языковой контакт, взаимодействие. 

 
Abstract. The article surveys the theoretical approaches to the language varieties 

investigation It aims at finding the best possible ways to study the described problem. The 
history of language variety notion development is given a detailed analysis. The paper also 
looks at recent research dealing with national variety definition. The fact that there are 
essential distinctions between national variety of language and its regional variety is 
stressed. The current issue is considered predominantly on the basis of English language. 

Key words: national variety of language, regional variety, literary language form, 
language contact, interaction. 

 

В лингвистике для обозначения языков, представленных несколькими 

национальными вариантами, существует ряд терминов. Американский 

социолингвист Уильям А. Стюарт внедрил понятие так называемых стандартных 
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полицентрических языков (polycentric standard languages) и полицентрической 

стандартизации (polycentric standardization). Н. Клосс называл языка подобного типа 

плюроцентричними (plurizen-trische Sprachen), поскольку они обслуживают более 

одной национальной общности [1, с. 45-49, 97]. 

Понятия – «полицентричность» и «плюроцентричность» – фактически 

указывают на наличие нескольких “центров” реализации языка и могут быть 

применены к английскому и другим языкам, которые приобрели государственный 

статус в нескольких странах. Современная английская речь официально обслуживает 

пять наций и представлена, соответственно, такими национальными вариантами, как 

британский, американский, канадский, австралийский и новозеландский. 

Практически каждый язык существует в виде многих разновидностей 

(диалектов, говоров, наречий, территориальных вариантов и тому подобное), которые 

имеют свои лингвальные особенности. Как отмечает Ю. А. Жлуктенко [2, с. 6], до сих 

пор в лингвистике нет единого обобщающего термина для определения того или 

иного субъекта данной языковой системы. Каждый автор трактует типы языка по-

своему: «идиом» (Д. Брозович, В. Крюк) «разновидность языка» (В. Ахманова), 

«языковое образование» (Л. Никольский), «форма существования языка» 

(А.Домашнєв), «языковая коммуникативная система» (А. Швейцер). Такое 

терминологическое разнообразие вызывает неудобства, но лишний раз подтверждает 

факт функционирования языка как сложной гетерогенной системы. 

Справедливым считаем мнение Д. Брозовича относительно того, что 

«национально негомогенный стандартный язык существует в принципе только как 

абстракция, а фактически и в устной, и в письменной форме реализуется в виде 

вариантов» [3, с. 19]. Эта идея была поддержана большинством лингвистов-

современников, однако все же не привела к формированию единого подхода к 

пониманию самого понятия «вариант». Именно поэтому считаем, что при 

рассмотрении феномена поливариантности языка возникает необходимость 

уточнения и выделения понятия «национальный вариант» среди других речевых 

разновидностей.  

Понятие «национальный вариант» начинает входить в употребление с трудами 

В. Г. Гака, А. И. Домашнева, Г. В. Степанова, А. Д. Швейцера [4] и др. Они отмечают, 

что наряду с «национально гомогенными» языками, многие языки существуют в виде 

комплекса специфических разновидностей, каждый из которых работает в отдельном 

коммуникативном сообществе и имеет собственные социальные и лингвистические 

особенности. Под этими формами существования языковых разновидностей 
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закрепилось понятие «национальных вариантов языка». 

В. Г. Гак отмечает, что при отделении национального варианта от других 

языковых образований решающее значение имеет его функциональный аспект, то 

есть набор функций, которые выполняет данное образование в социуме [5, с. 32]. 

Считаем необходимым подчеркнуть, что ведущая роль национального варианта 

заключается в обслуживании не отдельного региона или социума, а всей нации, что и 

отличает его от диалекта. Диалект функционирует только на уровне разговорного 

языка, тогда как национальный вариант реализуется во всех аспектах 

функционирования языковой системы, как и национальный язык, но не считается 

отдельным языком, поскольку не имеет весомых фонетических, лексических, 

структурно-грамматических расхождений с другими национальными вариантами.  

Рассматривая вариантный статус, В. Г. Гак высказывает мнение о том, что 

«варианты языка обнаруживаются обычно в социумах, имеющих статус различных 

административных образований, к тому же, чаще всего в разных государствах» [5, с. 

31]. На наш взгляд, этот тезис нуждается в следующем уточнении: варианты, которые 

существуют в рамках различных административных образований следует считать 

региональными вариантами языка, то есть вариантами в пределах одной 

коммуникативной общности (т.к. под административными образованиями понимают 

образования, которые принадлежат одному государству), тогда как варианты, 

которые существуют в разных государствах – это уже национальные варианты языка, 

то есть такие, которые функционируют в пределах нескольких коммуникативных 

сообществ. 

Разрабатывая теорию языковых вариантов, А. Д. Швейцер ядром 

национального варианта считал литературный вариант, под которым понимал 

«региональный разновидность единой нормированной речи», тогда как понятие 

национального варианта определял как «совокупность данного варианта 

литературного языка и распространенных в пределах его ареала территориальных 

диалектов» [4, с. 19]. Позже А. Д. Швейцер пришел к выводу, что не все национальные 

варианты имеют в своем составе территориальные диалекты. Тогда, основываясь на 

его же собственном определении национального варианта, оказывается, что 

национальный и литературный варианты отождествляются [2, с. 7]. Но с таким 

утверждением невозможно согласиться. Это наводит на мысль, что в структуру 

национального варианта должны входить более чем два из указанных А. Д. 

Швейцером компонента, чтобы при отсутствии территориальных диалектов как 

одной из составляющих национального варианта, он не приравнивался к 
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литературному варианту.  

Анализируя язык, обслуживающий несколько коммуникативных сообществ, Г. 

В. Степанов определяет национальные варианты как такие формы национальной 

речи, которые не имеют резких структурных расхождений, но вместе с тем 

приобретают автономию, которая поддерживается и осознается в пределах каждой 

национальной общности [6, с. 194]. Национальный вариант рассматривается также 

как совокупность варианта литературного языка и нелитературных подсистем, к 

которым, помимо территориальных диалектов, включаются социальные диалекты, 

сленг [7].  

Понятие «национальный вариант» интересовало и продолжает интересовать 

лингвистов ввиду своей неоднородности, многокомпонентности и актуальности в 

связи с существованием многих современных языковых систем не как единого языка, 

а как отдельных языковых образований, обслуживающих не одну нацию [см., 

например, 8, 9, 10]. 

Таким образом, национальный вариант является сложным 

многокомпонентным языковым образованием, в состав которого входят устный и 

письменный варианты литературного языка, территориальные и социальные 

диалекты, просторечие. Национальный вариант имеет собственные лингвальные и 

социолингвальные особенности, специфические коммуникативные черты. При этом 

отметим, что он не имеет существенных структурных отличий от прочих, 

равнозначных ему языковых образований, в совокупности с которыми условно 

создает единую языковую «макросистему». 
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Оценочное восприятие мира человеком неразрывно связано с постоянными 

попытками определить себя в системе координат той реальности, в которой он 

существует, оценить собственную жизнедеятельность с позиции «Я» - «мир», что 

постепенно складывается в так называемую «Я-концепцию».  

Понятие «Я-концепция» вызывает огромный интерес психологов, педагогов и 

психиатров. Обобщая существующие теории можно сказать, что ученые в образ Я 

включают: 

 содержание образа Я – категории, в которых индивид осознает свои 

особенности; 

 структурные компоненты образа Я, куда входят Я-реальное, Я-идеальное, 

Я-демонстрируемое; 

 генезис становления образа Я как результат общения и воспитания; 

 регулятивная функция образа Я в ситуациях целеполагания, морального 

выбора, самовоспитания, противоречия между желаниями и соответствием 

поведения собственным ценностям [3, с.55]. 

Ключевым компонентом Я-образа является самооценка личности, 

затрагивающая его физические, интеллектуальные, эмоциональные и социальные 

качества. Самооценка представляет собой вербализацию самооценочных установок, 

некоторые установки являются константными и определяют качество личности и его 

стандартное поведение, некоторые установки подвергаются изменению с 

приобретением жизненного опыта и впоследствии также могут стать определяющими 

в жизнедеятельности индивида.  

Важнейшим средством вербализации акта самооценки оказывается 

самооценочное высказывание, с помощью которого личностная информация, 

внутренние представления человека о себе и своих действиях становятся доступными 

окружающим. 

Структурные особенности самооценочного высказывания выражаются в 

совмещении субъекта и объекта самооценочного суждения. Предмет самооценки 

представляет собой оцениваемый признак, действие, состояние и прочие 

характеристики, которые говорящий в конкретных условиях приписывает себе [4, с. 

8]. Основанием самооценки считается та позиция или те доводы, которые склоняют 

субъектов к одобрению, порицанию или выражению безразличия в связи с разными 

вещами. В роли основания оценки может выступать какое-то чувство, некоторый 

образец, стандарт, иная оценка [5, с.13]. 

Самооценка может быть представлена как внутренней речью, так и внешней, в 
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любом случае, она вербализуется с помощью языковых единиц по правилам 

определенного языка.  

Вербализация самооценки представляет собой разновидность 

лингвистической автопрезентации личности, «автопрезентация определяется как 

метакогнитивный процесс, направленный на форматирование знаний с учетом 

результатов ориентирования на «Другого», Другой – не отдельный индивидуум, а 

целый социум» [6, с. 7], при этом принимаются во внимание его культурно-

ценностные доминанты. Однако необходимо учитывать, что автопрезентация может 

представлять собой как открытую коммуникацию с некоей социальной группой, 

которая реализуется, например, в публичном выступлении с целью эмоционального 

воздействия на адресата, и в письменном виде в качестве мемуаров или писем 

неизвестному получателю, так и внутреннюю коммуникацию, внутренний диалог или 

письменный монолог в виде дневника, который направлен на самовоздействие, 

самооправдание или самоидентификацию. В обоих случаях роль «Другого» велика, 

автор самооценки либо подчиняет свое высказывание доминантам социума, либо 

пытается навязать социуму свои установки в прямой коммуникации или в 

коммуникации виртуальной. 

Интерес, проявляющийся со стороны ученых и практиков к проблеме 

распознавания маньяков, обусловлен их особой общественной опасностью. В качестве 

инструмента выявления серийных убийц выступает выстраивание их 

психологического портрета. 

Проявление психологического статуса серийного убийцы скрывается за так 

называемой «маской нормальности» [7, с.153]. Под «маской нормальности» 

понимается способность преступника вести себя как абсолютно нормальный, 

психически полноценный человек. «После совершения преступления, лишенный 

груза инстинктов, он представляет собой образец психически здорового, абсолютно 

уравновешенного человека. Самоактуализация в процессе убийства в данном случае 

есть форма балансировки психики» [3, с.36]. 

Установлено, что преступники от непреступников на статистическом уровне 

отличаются весьма существенными психологическими особенностями, которые и 

обусловливают их противоправное поведение [1]. Общая неудовлетворенность своим 

социальным положением и плохая социальная адаптивность являются 

отличительными чертами жестоких преступников, они импульсивны, эмоционально 

неуравновешенны и не способны на самоконтроль в ситуации стресса и длительного 

напряжения.  
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Поскольку у таких лиц нарушен или деформирован нормативный контроль, 

они оценивают социальную ситуацию не с позиций нравственно-правовых 

требований, а исходя из личных переживаний, обид, желаний. Комплекс 

эмоциональной незрелости, неадекватная интерпретация происходящего и 

психические отклонения формируют замкнутость, отгороженность от внешнего мира, 

с одной стороны, и агрессивность, подозрительность – с другой. Маньяки 

характеризуются болезненным самолюбием и завышенной самооценкой. 

Потребность самоутвердиться в обществе и получить подтверждение своей 

уникальности и превосходства над остальными приводит к выбору слабой жертвы, на 

фоне которой палач становится сильным, умным и изобретательным.  

Фердинанд Клегг, главный герой романа «Коллекционер», похищает 

понравившуюся ему девушку. Его преступление во многом вызвано негативными 

факторами его жизни – раннее сиротство, агрессивная среда, отсутствие любви. 

Коллекционер стыдится своей необразованности более, чем заурядной внешности и 

нехватки денег. Подобно настоящему преступнику, Клегг пытается самоутвердиться, 

доказать что-то себе, совершая бесчеловечные поступки. Он чересчур осторожен, 

подозрителен: 

I’m sorry I’m so suspicious (-) [8]. – Простите, что я так подозрителен.  

Как известно, палачами не становятся сильные личности. В Фердинанде не 

чувствуется внутреннего стержня, он страдает от своих недостатков. Клегг мнителен, 

закомплексован, робок и замкнут: 

I know I was weak (-) [8]. – Я знаю, что я был слаб. 

I know I’m no beauty (-) [8]. – Я знаю, что я не красавец. 

В отличие от большинства маньяков, Клегг не решается дать волю физическим 

желаниям, потому что, во-первых, смертельно боится контакта с жизнью, эмоциями, 

чувствами, а во-вторых, кто-то ему внушил, что физическая любовь – это грязно. 

Чувствуя свою несостоятельность, коллекционер испытывает неуверенность в себе и 

старается превратить свой изъян в достоинство: 

I am not the crude pushing sort (+), I never have been, I always had higher 

aspirations (+), as they say [8]. – Я не из тех, кто будет бесцеремонно пробивать 

себе путь наверх, у меня всегда были более высокие устремления.  

Однако, несмотря на многочисленные комплексы, у преступника присутствует 

болезненная самоуверенность, а также неадекватно завышенная самооценка, что 

находит отражение в следующих самооценочных высказываниях палача: 

I never had anything to do with women. It’s some crude animal thing I was born 
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without. And I’m glad I was, if more people were like me, in my opinion, the world 

would be better (+) [8]. - Меня никогда не влекло к женщинам. Во мне нет этого 

животного начала. И это здорово, я считаю, что, если бы на свете было больше 

таких, как я, то мир стал бы лучше. 

Калибан гордится тем, что не такой как все мужчины. Тем самым, в собственной 

системе оценочных координат, он ставит себя выше остальных. 

Герой также не сомневается в своих физических способностях: 

I may not be Mr. Atlas but I am not a weakling (+) either [8]. – Может быть, я и 

не Атлант, но и не слабак. 

Свои нравственные качества главный герой также оценивает очень высоко: 

I am kind and tolerant (+) with everyone else, she is the one person I can’t be like 

that with [8]. – Я добр и терпелив ко всем, кроме нее. 

Клегг оправдывает свою жестокость по отношению к жертве тем, что он может 

быть добрым и терпимым только по отношению к чужим людям, косвенно 

приписывая Миранде вину за то, что эти качества деформируются в ее присутствии.  

Жертвой палача в романе становится юная художница Миранда Грей. 

Психологи отмечают, что в разряд жертв попадают неуверенные в себе, 

закомплексованные и пессимистичные личности. Пленница Клегга, напротив, 

жизнелюбивый и волевой человек. Миранда во всем противоположна своему 

тюремщику, будучи пленницей, она свободна духовно. Девушка продолжает 

заниматься живописью, и она всеми способами пытается изменить своего заточителя. 

Убедившись, что ни силой, ни хитростью вырваться не удастся, она предпринимает 

попытку за попыткой «перевоспитать» Клегга, в надежде найти с ним контакт 

пытается научить его говорить на одном языке с ней. 

Миранду можно отнести к числу активных и инициативных жертв, поведение 

которых не считается конфликтным, однако причинение им вреда происходит при их 

активном содействии: девушка зачастую сознательно задевает коллекционера, 

высмеивает его недостатки, неосторожно и слишком искренне ведёт себя с палачом.  

Миранда – дочь состоятельных родителей, красивая, умная и способная. При 

этом ей были свойственны высокомерие и излишняя самоуверенность. Она знает о 

своих достоинствах и уверена, что вызывает восхищение у окружающих. 

Изначально у пленницы, безусловно, адекватная и даже завышенная 

самооценка: 

I’m terribly glad (especially after this) to be alive, to be who I am – Miranda, and 

unique (+) [8]. – Я рада, что жива, я рада, что я – Миранда, и я ни на кого не 
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похожа.  

Миранда счастлива, что после всего пережитого она ещё способна радоваться 

жизни, самой себе, своему имени, своей уникальности. 

He keeps me absolutely prisoner. But in everything else I am mistress (+) [8]. – Я 

у него в заточении, однако, во всем остальном я - хозяйка положения.  

Чтобы хоть как-то компенсировать свою несвободу, девушка делает Клеггу 

самые невероятные заказы, которые стоят приличных денег. Она распоряжается его 

деньгами и вертит им, как ей заблагорассудится. 

I’m not a hater (+) by nature. It’s as if somewhere in me a certain amount of 

good-will and kindness is manufactured (+) every day; and it must come out. If I 

bottle it up, then it bursts out [8]. – В целом, по природе своей, я люблю людей. 

Каждый день во мне зарождается что-то доброе и эта доброта обязательно должна 

найти выход. Если этого не происходит, она вырывается наружу.  

Юная художница не способна на ненависть, Миранда не устаёт упоминать о 

своих высоких моральных качествах, красоте и уникальности. 

I am a moral person (+) [8]. – Я высоконравственный человек. 

I am a special person (+) [8]. – Я особенная. 

I know I am pretty (+) [8]. – Я знаю, что хороша собой. 

Недели заточения вынуждают Миранду потерять свою жизнерадостность, она 

начинает ненавидеть себя, свою судьбу, её самооценка меняет знак с « + » на « - »: 

I’m on edge (-) [8]. – Я на грани. 

Записи из дневника героини могут показаться размышлениями спокойного и 

уравновешенного человека. Однако замкнутое пространство, уединение и страх перед 

будущим довели её до крайности. 

 I don’t seem to have any energy, any will, I’m constipated in all ways (-) [8]. – У 

меня не осталось сил и желаний, я опустошена.  

У героини нет больше сил сопротивляться, спорить с бесчувственным клерком. 

Она находится в его власти, у неё нет никаких прав. Уровень самооценки 

стремительно падает: 

I am a terrible coward (-) [8]. – Я ужасная трусиха. 

Тем не менее, отличие героини от маньяка состоит в том, что, совершив 

нападение на Клегга, которое можно было бы оправдать желанием нормального 

человека вырваться на свободу и защитить свою жизнь, Миранду мучают угрызения 

совести, и даже мысль о попытке убить человека роняют ее моральный статус в ее 

собственных глазах.  
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I hate myself (-). I nearly became a murderess tonight [8]. – Я сама себя 

ненавижу. Я чуть не стала убийцей. 

Как известно, экстремальные ситуации обостряют эмоциональное состояние, 

изолированность от внешнего мира подталкивает жертву к критическому 

самоанализу, безапелляционной пейоративной оценке:  

I felt small, mean (-) [8]. – Я почувствовала себя такой мелкой, такой подлой.  

I was so stupid (-). I got him away all yesterday. I had hours to escape [8]. – Я была 

так глупа. Его так долго не было дома. У меня было несколько часов на то, чтобы 

сбежать.  

I’ve seen how wrong I was before. How blind (-) [8]. – Я поняла, как 

неправильно себя вела. Какой я была слепой! 

Самоосуждение Миранды вызывает у читателя положительную оценку героини 

как личности, ведь она гораздо нравственнее Клегга, поскольку видит насколько она 

деградирует в ситуации несвободы: 

I hate the way I have changed (-) [8]. – Я так изменилась, я ненавижу себя 

такую. 

I was my mother’s daughter. A bitch (-) [8]. – Я - дочь своей матери. Стерва. 

В ходе проведённого анализа самооценочных высказываний жертвы и палача 

нам удалось выявить то, что у Клегга присутствует частая смена настроений, его 

самоидентификация неустойчива. Тем не менее, в большей части примеров он 

говорит о себе положительно, руководствуясь ничем не оправданной 

самоуверенностью.  

Миранда, в отличие от своего похитителя, эмоционально устойчивее. У неё 

нормальная самооценка, и отсутствуют комплексы. Однако со временем девушка не 

выдерживает заточения и приобретает все признаки жертвы: беспокойство, 

замкнутость, страх расстаться с жизнью. Её самооценка резко падает. Это находит свое 

выражение в лексической составляющей самооценочных высказываний, когда 

лексический компонент с ингерентной оценкой постепенно меняет мелиоративность 

оценки на пейоративность. Градация оценки достигается с помощью нарастающего 

использования интенсификаторов оценки: от лексических единиц (‘so’, ‘quite’, ‘rather’, 

‘terrible’ и т.д.) до синтаксических конструкций, представленных короткими, 

простыми предложениями, параллельными конструкциями и парцелляцией.  

Тем страшнее выглядит растущая самоуверенность палача и его высокая 

самооценка, к низкой самооценке относится только утилитарная оценка, то есть 

оценка последовательности и правильности произведенных им действий. К концу 
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произведения нравственность поступков маньяка не вызывает у него сомнений и 

переживаний. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что выстроенная 

Джоном Фаулзом аксиологическая система произведения во многом построена на 

внутреннем диалоге и самооценке, параллелизм автопрезентации персонажей на 

контрастной основе позволяет читателю сравнить оценочную шкалу, на которой 

строится «Я-концепция» жертвы и палача. 
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Аннотация. Словарь сочетаемости слов казахского языка будет содействовать 

унификации литературной нормы языка, разработке правил сочетания слов 
казахского языка, совершенствованию языковой коммуникации, повышению качества 
учебников и научных изданий, языка средств массовой информации. В статье 
рассматривается методы выявление лингвистических основ и механизмов 
сочетаемости слов казахского языка, создание словаря сочетаемости казахских слов. 
А также анализируются подходы, позволяющие осуществлять выявить ошибки, 
возникающие при сочетании слов; изучить закономерности валентности, присущих 
казахскому языку; изучить словосочетания с точки зрения их предикативной, 
адвербиальной, атрибутивной, субстантивной сочетаемости; выявить частоту 
сочетаемости языковых единиц для определения вариантов сочетаемости. 

Ключевые слова: Сочетаемость, языковая коммуникация, валентность, 
лексическая, грамматическая сочетаемость, логическая связь, трансляция 

 
Abstract. Dictionary of words of the Kazakh language will facilitate the unification 

of the literary norms of the language, the development of rules of combination of words of 
the Kazakh language, improvement of language communication, improve the quality of 
textbooks and scientific publications, the language of the media. The article deals with the 
methods of identifying the linguistic foundations and mechanisms of compatibility of words 
of the Kazakh language, the creation of a dictionary of compatibility of Kazakh words. And 
also the approaches allowing to carry out to reveal the errors arising at a combination of 
words are analyzed; to study the laws of valency inherent in the Kazakh language; to study 
the phrases in terms of their predicative, adverbial, attributive, substantive compatibility; to 
identify the frequency of compatibility of language units to determine the compatibility 
options. 

Keywords: Compatibility, language communication, valence, lexical, grammatical 
compatibility, logical connection, translation 

 

Одним из важнейших факторов суверенитета страны, независимости 

государства является целостность и единство нации. Целостность нации, ее 

нераздельное единство, в конечном счете, целостность национального языка тесно 

связаны с его литературностью. Потому как язык, особенно национальный 
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литературный язык – это то, что объединяет нацию и является основным признаком, 

отличающим ее от других этнических групп. Для того, чтобы государственный язык 

функционировал на должном уровне, важно, чтобы возможность пользователей 

национального языка говорить на литературном языке также была высокой.  

Структура любого языка имеет свои правила и порядок словообразования, 

сочетания слов. В настоящее время под влиянием различных внутренних и внешних 

факторов в казахском языке часто встречаются предложения и фразы, 

противоречащие лингвистическим закономерностям языка. Очевидно, что ценность 

национального языка слабеет в результате подбора сочетаний слов, в которых не 

учтены их значения, особенно при переводе рекламы с другого языка (Сүйікті 

кофенің қанық дәмінен рақат аламын (қанық – слово, сочетаемое со словами, 

связанными с цветом), в языке СМИ (көлік айдау – неправильное сочетание; 

правильно будет – көлік жүргізу), терминов (балғын ипотека – юниорская ипотека, 

балғын кезеңдегі қаржыландыру – ясельное финансирование). Актуальность данного 

проекта связана с тем, что он поможет раскрыть закономерности сочетания слов в 

казахском языке, что в свою очередь будет способствовать формированию 

литературно-языковой коммуникации в обществе. 

В институте языкознания разрабатывается словарь сочетаемости слов 

казахского языка. «Словарь сочетаемости слов казахского языка» будет содействовать 

унификации литературной нормы языка, разработке правил сочетания слов 

казахского языка, совершенствованию языковой коммуникации, повышению 

качества учебников и научных изданий, языка средств массовой информации. Цель 

словаря - выявление лингвистических основ и механизмов сочетаемости слов 

казахского языка. С помощью словаря можно выявить ошибки, возникающие при 

сочетании слов; изучить закономерности валентности, присущих казахскому языку; 

изучить словосочетания с точки зрения их предикативной, адвербиальной, 

атрибутивной, субстантивной сочетаемости; выявить частоту сочетаемости языковых 

единиц для определения вариантов сочетаемости. 

При использовании слова, его сочетаемости существует своя 

последовательность и закономерность. Эта закономерность определяется при 

изучении явления валентности и идиоматизации. Обоснование систематизации 

проблемы валентности в казахском языке, закономерностей сочетаемости, присущих 

казахскому языку, синтагматической, парадигматической сочетаемости слов, 

разработка словаря сочетаемости казахских слов и т.д. необходимы для создания 

научно-лингвистической базы формирования культуры сочетаемости слов в языке, 
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языковой коммуникации с соблюдением правил литературной нормы языка.  

При составлении словаря изучается виды валентности в казахском языке на 

лингвистическом уровне; упорядочение, систематизация моновалентных, 

поливалентных употреблений (ұзақ жол – алыс жол, банкрот деп танылды – 

банкротқа ұшырады – банкрот болды); определение дефиниционного описания 

поливалентной сочетаемости, представление различий семантических особенностей 

каждой сочетаемости, диапазон употребления. Определяются универсальные 

свойства валентности на экстралингвистическом уровне: например, с 

лингвокогнитивной точки зрения смысловая валентность языковых единиц 

бесконечна, так как невозможно ограничить процесс мышления и познания (кемел 

болашақ, кемел кемеңгер, кемел іс), с семасиологической, психолингвистической 

точки зрения любая языковая единица может быть связана эмотивной, 

экспрессивной, атрибутивной сочетаемостью. Изучается синтагматические, 

парадигматические закономерности сочетаемости слов, идентификация 

особенностей сочетаемости существительных, сочетаемости прилагательных, 

сочетаемости глаголов в казахском языке. Определяется частотность нескольких 

вариантов поливалентной сочетаемости (тас лақтыру – тас шөкелеу). Сравнивется 

частота употребления правильных и неправильных сочетаний слов для определения 

и исправления функционального смысла некоторых неправильно сформированных 

сочетаний в казахском языке (өкінішке орай – неправильное употребление (влияние 

перевода «к сожалению»), поскольку слово орай употребляется в положительном, в 

позитивном смысле. Например, несібесіне орай).  

При составлении словаря дифференцируются значения сложных (сочетаемых) 

терминов, подлежащие разделению (мұнай ұңғымасы) и не подлежащие к таковым 

(бас сүйек/бассүйек – череп, соқыр ішек/соқырішек – аппендикс).  

По мнению ученого У.И. Юлдашевой: «Синтаксическая связь и валентность 

неотделимы друг от друга пространственных отношений, но это не значит, что они 

различны друг от друга. Различие между ними наблюдается в их следующих 

свойственных каждому особенностях. Так если валентность – внутренняя 

возможность, потенция, то синтаксическая связь - ее реализация, а) если валентность- 

единица языка, то синтаксическая связь - единое, б) если валентность причина, то 

синтаксическая связь- следствие, в) если валентность- необходимость, то 

синтаксическая связь случайность» [1,4с.]. Ссылаясь на теорию У.И.Юлдашева мы 

решаем актуальные проблемы при исследовании способностей сочетаемости слов, о 

вопросах коррекции ошибочных сочетаний, возникших в результате имитации 
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употребления слов другого языка, калькированного перевода. В процессе перевода 

особенно сложен последовательный перевод нескольких сложных слов, которые 

могут сочетаться с одним словом. Поскольку бывают случаи, когда какое-либо 

понятие в другом языке не эквивалентно казахскому языку. К примеру, слово 

«свежий» в казахском языке будет варьироваться в зависимости от сочетаемости: 

свежий хлеб – жаңа піскен нан, свежий воздух - таза ауа, свежее мясо – жас ет, 

свежее лицо - уылжыған бет. Для того, чтобы сделать вывод, являются такие 

переводы правильными или неправильными, необходимо полагаться на 

закономерность валентности казахского языка. Кроме того, во время перехода на 

латинский алфавит, основательное упорядочение литературного нормативного 

употребления позволяет постоянно поддерживать чистоту языка, потенциал 

культуры речи. Поэтому посредством интенсивного исследования валентности в 

казахском языке в лингвистическом и экстралингвистическом аспектах данная 

работа, словарь сочетаемости казахского языка, нацелен на качественное ведение 

процесса правильной трансляции новых гуманитарных знаний в родном языке. В 

казахском языкознании сочетаемость и соответствие значения слов казахского языка 

были всесторонне изучены в лексическом, грамматическом аспектах в работах таких 

ученых, как А.Байтурсынов [2], К. Жубанов [3], Н.Сауранбаев [4], Ы.Маманов [5], 

М.Оразов [6], Н.Оралбаева [7], Б. Касым [8] и другие, на основании которых были 

сформированы важные теоретические выводы о семантической теории валентности. 

Однако эти исследования рассматривались только в контексте структурной 

лингвистики. Наша цель является выявление видов валентности, новых образцов 

сочетаемости в употреблении, явлений изменения и устойчивости сочетаемости и 

формирование литературных норм вариантов эквивалента в процессе трансляции 

через исследование валентности в экстралингвистическом, в том числе в 

когнитивном, психолингвистическом аспектах. В мировой лингвистике 

вышеназванным исследованиям уделяется особое внимание. К примеру, в Институте 

современного лингвистического исследования при Московском педагогическом 

государственном университете существует лаборатория «Общее языкознание и 

теория валентности». Помимо этого в составлении словаря научно-теоретической 

базой являются работы У.И.Юлдашевой [9], исследовавшей трудности трансляции 

валентности, Л.И.Тепловой [10], исследовавшей логическую и языковую валентность 

в системе терминообразования, зарубежных ученых D.J. Allerton [11], J. Fourquet [12] 

и др.  
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В рамках работы будут определены потенциал свободного сочетания логико-

семантической валентности, основные принципы закономерностей сочетаемости 

атрибутивной и предикативной валентности в системе терминообразования в 

казахском языке. Впервые предпринимается попытка разработки специального 

словаря сочетаемости казахских слов. Такие словари необходимы для улучшения 

грамотной языковой коммуникации общества и техники перевода. 

В аспекте специального комплексного исследования, предполагается, что 

исследование будет иметь широкий социальный спрос, так как необходимость и 

важность изучения правил сочетаемости и теории валентности в казахском языке 

обусловлены наличием стилистических, ортологических, орфографических ошибок в 

письменной и устной коммуникациях, начиная со школьной и профессиональной 

деятельности любой специальности, определением последствий неподчинения 

правилам орфографии, несоблюдения принципов сочетаемости слов в технике 

перевода.  
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Аннотация. В статье рассматривается функционирование элементов 

метадискурса в письменном академическом дискурсе. Понятие метадискурса 
рассматривается в свете двух подходов: рефлексивного и интерактивного. Исходя из 
данных подходов, приводятся классификации метадискурсивных средств по разным 
основаниям. Особое внимание уделяется классификациям в рамках рефлексивного 
подхода, в частности, классификации, приведённой в корпусе британского 
английского Ф-ЛОБ. В ходе эмпирического исследования данная классификация 
иллюстрируется примерами из текстов выпускных квалификационных работ 
студентов-бакалавров. На основании количественного и качественного анализа 
определяются наиболее и наименее частотно встречающиеся группы 
метадискурсивных средств, анализируются возможные причины их наличия (или 
отсутствия) в работах данного жанра. 

Ключевые слова: метадискурс, академический дискурс, метадискурсивые 
средства, рефлексивный подход, интерактивный подход, организация дискурса. 

 
Abstract. The article focuses on the functioning of the metadiscourse devices in the 

written academic discourse. The concept of “metadiscourse” is understood in terms of 
reflective and interactional approaches. According to these approaches, different 
classifications of metadiscourse units are presented. The main attention is paid to the 
classifications based on reflective approach, in particular, the F-LOB (Freiburg update of the 
Lancaster-Oslo/Bergen Corpus of British English) classification. This classification is 
illustrated with the examples from bachelor students’ graduation papers. Qualitative and 
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quantitative analysis is applied in order to identify the most and least widely used 
metadiscourse devices and the possible reasons for their using (or non-using) in a particular 
genre of texts. 

Key words: metadiscourse, academic discourse, metadiscourse devices, reflective 
approach, interactional approach, organising the discourse. 

 

Предметом рассмотрения данной статьи являются средства организации 

метадискурса в определенном жанре письменного академическом дискурса – 

выпускные квалификационные работы бакалавров. Авторы работы совершат краткий 

обзор основных подходов к определению метадискурса, наиболее значимых 

классификаций метадискурсивных средств и в рамках заявленного выше 

академического жанра проанализируют небольшой корпус текстов с целью 

выявления используемых студентами-выпускниками механизмов построения 

научного изложения. Эмпирический материал представлен корпусом текстов 20 

работ выпускников-филологов и педагогов.  

Исследования по метадискурсу являются популярным направлением на 

протяжении последних нескольких десятилетий. Определился круг ученых-экспертов 

в этой области лингвистического анализа, существующей на пересечении таких 

направлений, как дискурс-анализ, конверсационный анализ, прагмалингвистика, 

риторика. Среди таковых, безусловно, назовем Кена Хайленда, У. Ванде Коппле, 

Аннели Эдель, Анну Мауранен, Джефа Томпсона, Элли Ифантидау. Отметим, что, 

несмотря на большое количество публикаций в зарубежных и отечественных 

изданиях, посвященных тематики метадискурса, единого мнение относительно 

самого термина «метадискурс», соотнесения его с понятиями «метаязык» и 

«метапрагматика» [7] не существует. Приведем определения и подходы, ставшие 

основными в области исследования метадискурса. А. Эдель: «метадискурс 

определяется как текст на предмет развертывающегося текста или как 

эксплицирование авторских комментариев по поводу своего собственного 

актуального дискурса» [2, с. 20]. Определяя содержание понятия «метадискурс» 

Эдель, исходит из рефлексивной природы феномена человеческого языка: 

«Рефлексивность в языке ни в коем случае не ограничивается профильным, 

специальным дискурсом, но пронизывает все типы языковой деятельности» [3, c. 54]. 

Ученый определяет существование двух основных подходов к определению понятия 

«метадискурса» - рефлексивный и интерактивный. Рефлексивный подход уже, 

А.Эдель – основной представитель. Для этого подхода характерно понимание 

метадискурса как средства метаязыковой, экспрессивной и предписывающей 

функций языка. При этом Эдель опирается на модель функций языка, созданную 
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Романом Якобсоном [1]. Это, в свою очередь означает, что основными компонентами 

метадискурса являются дискурс или текст как таковой (проявление метаязыковой 

функции), писатель/читатель (экспрессивная функция языка) и реальная или 

воображаемая аудитория (предписывающая функция языка). Согласно данному 

подходу, главным критерием метадискурса является отнесенность к актуальному 

тексту, а не к другим текстам.  

Интерактивный подход довольно широк и рассматривает метадискурс главным 

образом, как взаимодействие между писателем и читателем. 

Интерактивный подход привлек широкое внимание академической 

общественности и идейным вдохновителем его является Кен Хайленд. К. Хайленд 

рассматривает метадискурс как «лингвистический ресурс, используемый для 

организации дискурса или выражения авторской позиции к содержанию или 

читателю» [6, c. 109].  

Действительно, с точки зрения К. Хайленда, «метадискурс это способ, которым 

писатель или автор устного высказывания взаимодействует (вступает в интеракцию) 

с читателем, слушателем [7, c. 16]. Хайленд также отмечает, что «метадискурсивный 

анализ в основном фокусируется на особых формах языка, а не на общих 

повседневных разговорных компетенциях, и необходимо расширить анализ за 

пределы, ограниченные ролями участников общения, в стремлении выделить вклад 

когезивных черт для построения понимания между писателем и читателем» [7, c. 17]. 

Известный теоретик в области метадискурсивных исследований – 

американский профессор Уильям Ванде Коппле, признавая больший акцент в 

исследованиях метадискурса на письменный текст, под метадискурсом понимает 

элементы текста, передающие значения, отличающиеся от первичного 

референциального. При этом исследователь отмечает следование традициям, 

заложенным Хэллидеем. М. А. К. Хэллидей определяет три макро-функции, 

реализуемые носителями в процессе пользования языком: выразить свои ощущения 

(опыт, переживания), осуществить взаимодействие с аудиторией и организовать 

дискурс связно и логично, таким образом, чтобы реципиент получил четкую и ясную 

информацию. Хэллидей различает три вида значений – мыслительное (понятийное), 

межличностное и текстуальное [4]. У. Ванде Коппле пишет, что, будучи средствами 

передачи нереференциального значения, межличностное и текстуальное передаются 

метадискурсом [12, с. 38]. 

В основном метадискурс относится к тому, как мы используем язык, исходя из 

нашего понимания читателя или слушателя, основываясь на нашем понимании того, 
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как лучше всего мы можем помочь реципиентам понять и осмыслить то, что мы 

говорим, или пишем. 

Общим моментом в подходах к определению метадискурса выступает также 

наличие неких специальных языковых средств, реализующих текстуальную 

категорию когезии и таким образом выстраивающих содержание в ровный и 

логичный поток. Более того, исследователи, занимающиеся проблематикой 

метадискурса, облигаторно проводят демаркационную линию между 

пропозициональным и непропозициональным содержанием, в попытках точнее 

определить границы метадискурса. Заметим однако, что не всегда прослеживается 

четкая последовательность в реализации лишь пропозициональной или 

непропозициональной функции, закрепленной за содержанием (означающим) того 

или иного языкового знака (означаемого) и свойство асимметричности языкового 

знака, выдвинутое П.О. Карцевским неизбежно реализуется и в этом 

функциональном континууме языкового выражения. В работах Э. Ифантидау 

находим убедительные примеры, доказывающие, что средства, относимые к 

метадискурсивным, вполне могут влиять, и влияют на пропозициональное 

содержание. Например, «эвиденциалы» (согласно классификации Э. Ифантидау) 

allegedly – ‘по неофициальной информации (якобы)’ , reportedly – ‘по имеющимся 

сведениям’, admittedly – ‘по общему признанию’ – влияют на истинность 

высказывания, таким образом, вносят вклад в пропозициональное содержание [9, c. 

1333]. Отличия к подходам определения метадискурса отражаются в существующих 

классификациях. Рассмотрим основные классификации и определим позицию для 

осуществления по возможности полного анализа средств метадискурса в работах 

студентов.  

Классификация А. Эдель отражает рефлексивный подход и определяет четыре 

группы языковых средств, составляющих метадискурс: ориентированные на текст, 

автора (писателя), читателя и участников в целом [2, c. 20–21]. Рефлексивная природа 

метадискурса подчеркивается и в классификации, представленной в корпусе 

британского английского Ф-ЛОБ (полное название Freiburg update of the Lancaster-

Oslo/Bergen Corpus of British English). Подробное исследование письменных текстов в 

кросс-жанровом аспекте, которое строится на основе этой классификации, находим в 

работе китайского коллеги М. Жанга [10]. Три измерения метадискурса получают 

освещение: присутствие писателя, самого текста и то, как происходит навигация 

читателя по тексту. Иными словами, в фокус внимания попадают средства языка, 

относящиеся к участникам текста, описывающие действия и обстоятельства текста.  
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Эту расширенную классификацию, позволяющую представить детальное 

рассмотрение механизмов построения, текста мы берем за основу. Наша задача 

внимательно исследовать канву метадискурса, выделить слагающие элементы с 

целью наблюдения над спектром и языковым содержанием. Большой интерес 

представляет позиция Э. Ифантидау относительно метадискурсивных средств. 

Ученый рассматривает метадискурсивные средства в качестве выразителей двух 

категорий – интертекстуальной и интратекстуальной. Классификация Ифантидау 

может быть представлена следующим образом: 

Интратекстуальные – ссылка на другие части того же текста (вопрос, 

который я хочу рассмотреть.., здесь я обращусь к рассмотрению этого вопроса в 

деталях…) 

Внутри группы интратекстуальные средства делятся на следующие виды: 

1. маркеры последовательности: ниже, выше, следующий, первый, второй 

и др.; 

2. дискурсивные связки (различные союзы, характеризующие 

синтаксические отношения уступки, причины, результата): но, таким образом, 

потому что, вследствие, более того, хотя, помимо этого;  

3. эвиденциальные (вводные глаголы): я полагаю, я считаю, мы считаем 

и др.; 

4. наречия отношения: интересно, любопытно, ясно, очевидно; 

5. наречия вероятности: возможно, вероятно, скорее всего, необходимо; 

6. предложные фразы: по сравнению с, в отношении чего то, по причине, 

что касается; 

Интертекстуальные – ссылка на других авторов или другие тексты, или 

ссылка автора на себя, но в других текстах.  

Внутри выделяются такие виды:  

1. вводные глаголы: они утверждают, Х предлагает, Х полагает; 

2. эвиденциальные наречия: очевидно, предположительно, явно, якобы, 

казалось бы; 

3. безличные конструкции: подсчитано, рекомендуется, предполагается, 

кажется; 

4. предложные фразы: согласно тому-то, по отношению к, за исключением, 

кроме, помимо [9, с. 1331-1332]. 

В этой работе подробный анализ полученных сведений относительно данной 

классификации представлен не будет, но будет приведено соотношение 
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используемых интратекстуальных и интертекстуальных средств. Это позволит 

объективнее судить о характерных чертах данного академического жанра.  

Перейдем к описанию анализа эмпирического материала. Как было заявлено 

выше, десять дипломных работ по лингвистике и десять работ по педагогике были 

проанализированы на предмет организации метадискурса. Проиллюстрируем 

действие классификации Ф-ЛОБ. Приведем примеры использованных в работах 

средств, ранжируя по частотности использования. В категории «ориентация на 

участников» выделяются средства, указывающие на текст, автора, читателя, на автора 

и читателя. Среди таковых наиболее ярко и разнообразно представлены языковые 

единицы, ссылающиеся на актуальный текст: данный параграф (38 указаний на 

корпус); таблица (27); пример (23); данная работа (16); данная глава (15); 

теоретическая часть (8); наше исследование (7); практическая часть (5). 

Единично использованы такие указания на текст: выпускная работа, данная 

исследовательская работа, данный подраздел, дипломное сочинение, настоящая 

работа. 

Средства, указывающие на автора: мы (246); наш (51); нам (24); нас (4); 

позволить себе (5). 

Средства, указывающие на читателя, представлены единичным на весь 

рассматриваемый корпус, примером перед вами. 

Средства, указывающие на автора и писателя, отсутствуют в анализируемом 

корпусе.  

Прокомментируем полученные данные по категории, ориентированной на 

участников. Рассматриваемый академический жанр отличается жесткими 

требованиями, по меткому выражению К. Хайленда это «high-stake genre» (жанр 

работы, от результата которой многое зависит). Будучи относительными новичками в 

области академического дискурса, молодые исследователи проявляют 

прагматическую осторожность. «Авторы-новички не привыкли рассматривать 

процесс письма как процесс интерактивный, или представлять особенности 

восприятия, интересы или требования потенциальной аудитории. Действительно, 

идея аудитории здесь иллюзорна. Должны ли студенты писать для преподавателей, 

других студентов или экзаменаторов? Что эти читатели уже знают и что им нужно 

узнать? Являются ли они экспертами в области анализа или не обладают глубоким 

знанием?» [5 c. 134]. Описанные автором монографии «Академический дискурс» 

вопросы, выступающие в качестве пресуппозиций, определяющих выбор 

метадискурсивных средств, имеют универсальную природу. Так, подкатегория 
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«ориентация на текст» не демонстрирует разнообразия средств. Единичные попытки 

выйти за пределы клишированных оборотов в виде, например, очевидного 

нарушения регистра – дипломное сочинение – лишь подчеркивают общую 

тенденцию. Она заключается в незначительной рефлексии над текстовым потоком. 

Яркой иллюстрацией тезиса об «иллюзорности» аудитории служит всего один 

пример прямого обращения к читателю – перед вами. В рамках национальной 

академической культуры авторство представлено только местоимениями 

множественного числа. Не вызывает удивления тот факт, что ни в одной работе не 

выдвигается позиция автора-студента. 

Перейдем к следующей категории, описывающей действия в тексте. 

Классификация Ф-ЛОБ представляет следующий набор действий: представление 

темы и анализ; планирование и организация; говорение и высказывание мнения; 

определение и объяснение; обнаружение; чтение. 

Вполне ожидаемо доминирование метадискурсивных элементов первой 

подгруппы (представление темы и анализ): отметить (101); рассмотреть (101); 

представить (63); сделать вывод (48); подчеркнуть (15); обратиться (34); 

выделить (31); выявить (22); выяснить (12); заметить (21); обратить внимание 

(8); проанализировать (16). Единично представлены такие выражения: 

сосредоточить внимание, сфокусировать внимание, убедиться, оценить, 

переструктурировать, навести на мысль, ознакомиться, отобрать. Следующая 

по степени использования и разнообразия представленности – группа выражений в 

подкатегории «говорение и высказывании мнения». Примеры: выделять (67), 

говорить (25), рассматривать (47), согласно (60); отмечать (94), по мнению (52); 

считать (48); утверждать (30), описать (13), придерживаться (12). Любопытно 

заметить, что средства метадискурса, представляющие эту подкатегорию, 

коррелируют с самой широко представленной (в анализируемом корпусе) группой 

интертекстуальных средств (согласно классификации Э. Ифантидау) – с вводными 

глаголами. Нами найдено 304 единицы вводных глаголов и выражений, 

используемых для отсылки на другие тексты. В целом в анализируемом корпусе 

интертекстуальных средств более чем вполовину меньше, чем интратекстуальных – 

528/1173. Соответственно из 528 интертекстуальных единиц метадискурса 304 – 

группа вводных средств. Необходимость подтверждения авторской позиции более 

авторитетным мнением ученых-экспертов выступает значимой функциональной 

чертой рассматриваемого академического жанра. Представить широкий фон научной 

экспертизы и свою осведомленность о таковом – одна из основных иллокуций 
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дипломной работы как прагматического события.  

Вернемся к классификации Ф-ЛОБ, к категории «описание действий в тексте». 

Самые частотные единицы в «планировании и организации»: перейти (29); 

подвести итог (10); заключить (10), обобщить (8). Два раза встречаются следующие 

единицы: резюмировать, суммировать, далее. Единично представлены: 

возвращаться, для начала, продолжить мысль. Реализация планирования и 

организации текста предполагает четкое когнитивное представление о возможных 

смысловых и структурных поворотах текста и неожиданных «находках». Автор 

должен уметь абстрагироваться от непосредственно содержательной составляющей, 

чтобы подготовить читателя к новому или важному в тексте, настроить на цепкую 

перцепцию или совершить возвращение к более раннему тексту. Подобная рефлексия 

и умелая навигация читателя более ожидаема в таком академическом жанре, как 

университетская лекция. Тем не менее, определенный набор клишированных средств 

в рамках установленной структуры дипломной работы также уместен. В набор 

пресуппозиций автора-студента входит знание о структуре и составляющих 

выпускной квалификационной работы. Полагаем, что метадискурсивные средства 

этой подкатегории реализуют задачу интеракции с читателем в тесной связи с 

форическими маркерами, которые действуют в качестве точек референции в 

текстовой ткани, помогая читателю ориентироваться в информационном потоке. 

Информация по форическим маркерам представлена ниже. Незначительно 

актуализирована группа «определение и объяснение»: определять (45), под 

…понимаем (28), привести определение (4), проиллюстрировать (4), трактовать 

(3), уточнить, формулировать, дать определение, иметь в виду, 

продемонстрировать, прийти к определению (2). Единично представлены такие 

единицы: предложить определение, представить определение, описывать.  

Группа «обнаружение» представлена глаголом обнаружить (16). Семантика 

средств группы предполагает исследовательскую составляющую текста, результат 

научного поиска и момент открытия. Это объясняет тот факт, что лишь одна единица 

представляет группу в анализируемом корпусе текстов академического дискурса. 

Группа «чтение» не актуализирована в данном корпусе. 

Третья категория классификации, взятой нами за основу, – «описывающие 

обстоятельства». Она включает в себя форические маркеры, кодовые глоссы, маркеры 

стиля. Представим результаты анализа. Форические маркеры: в первую очередь (3), 

выше (12), вышесказанный (18), вышеперечисленные (9), вышепредложенный (1), 

вышеприведенный (1), вышеуказанный (9), вышеупомянутый (2), во-вторых (7), во-
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первых (7), второй (1), далее (16), дальнейший (1), для начала (1), здесь (2), исходя из 

(2), наконец (1), ниже (8), нижеперечисленные (1), первый (1), перед тем как (2), после 

(1), последний (2), предыдущий (2), прежде всего (4), ранее (17), сейчас (1), следующий 

(30).  

Кодовые глоссы – это средства уточнения, конкретизации, маркирование 

регистровых смещений, перефразирование. Самая частотная кодовая глосса в 

рассматриваемом корпусе – например (41). В целом, группа актуализирована 

незначительно, что можно объяснить регистровой однородностью анализируемых 

текстов. Другие единицы этой группы в анализируемом корпусе: пример (18), к 

примеру (9), иными словами (4), другими словами (1).  

Самая мало актуализированная подкатегория в рамках категории 

«описывающие обстоятельства» - маркеры стиля. Очевидно, авторы дипломных 

работ не видят своей задачей рефлексию над стилем изложения, что вполне 

обоснованно.  

Полученные в результате анализа метадискурсивных средств данные 

позволяют сделать вывод о неизбежности и объективном присутствии метадискурса 

как составляющего элемента академического жанра студенческих дипломных работ. 

Очевидно, что задачи жанра не предполагает равномерную актуализацию всех 

категорий метадискурса. Так, если ориентация на текст или описание действий в 

тексте представлены относительным разнообразием и частотностью, описывающие 

обстоятельства, как категория, во-первых, предполагающая большую степень 

абстрагированного восприятия текста как уникального продукта, а, во-вторых, 

демонстрирующая зрелый идиостиль, не находит значительного выражения в текстах 

выпускников. Общие черты метадискурса текстов работ студентов включают 

сдержанность в обращении к читателю, монотонность палитры средств 

представления результатов исследования (представление темы и анализа), уход от 

полной авторской ответственности за текст, скудно представленная организационная 

составляющая текста. 

Отметим, что академический дискурс является наднациональным, а значит, 

особую значимость приобретают исследования в рамках конкретного национального 

социо-культурного контекста, что позволит содержательно обогатить базу данных 

исследований по метадискурсу и выявить специфику, которую необходимо учитывать 

в межкультурном общении. Это особенно актуально в условиях глобализации, когда 

необходимость интеграции национального научного и образовательного сообществ в 

мировую науку и образование становится все более очевидной. Осознанное 
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использование средств языка для создания ясной и логично выстроенной 

текстуальной ткани – немаловажная составляющая прагматического знания. 

Cписок литературы 

1. Якобсон Р. Лингвистика и поэтика / Пер. с англ. И.А. Мельчука // Структурализм: 
"за" и "против". Сборник статей / Под ред. Е.Я. Басина и М.Я. Полякова. М.: 
Прогресс, 1975. С.197-206. 

2. Ädel A. Metadiscourse in L1 and L2 English. Amsterdam; Philadelphia, PA: John 
Benjamins Publishing Company, 2006. 243 p. 

3. Ädel. A. Remember that your reader cannot read your mind: Problem/solution-
oriented metadiscourse in teacher feedback on student writing // English for Specific 
Purposes. 2017. Vol. 45. P. 54–68. 

4. Halliday M. A. K. Explorations in the functions of language. New York: Elsevier North-
Holland, Inc., 1973. 143 p. 

5. Hyland K. Academic Discourse. London: Bloomsbury Publishing PLC, 2009. 226 p. 
6. Hyland K. Disciplinary Discourses: Social Interactions in Academic Writing. London: 

Longman, 2000. 211 p. 
7. Hyland K. Metadiscourse: What is it and where is it going? // Journal of Pragmatics. 

2017. Vol. 113. P. 16-29. 
8. Hyland K. Stance and Engagement: a model of interaction in academic discourse // 

Discourse Studies. 2005. Vol 7(2). P. 173-192. 
9. Ifantidou E. The semantics and pragmatics of metadiscourse // Journal of Pragmatics. 

2005. Vol.37. P. 1325–1353 
10. Man Zhang A Multidimensional Analysis of Metadiscourse Markers Across 

Written Registers // Discourse Studies. 2016. Vol. 18(2). P. 204-222. 
11. Thompson G. Interaction in Academic Writing: Learning to argue with the 

reader // Applied Linguistics. 2001. Vol. 22 (1). P. 58-78  
12. Vande Kopple William J. The importance of studying metadiscourse // Applied 

Research in English. 2012. Vol. 1(2). P. 37-44. 
 
 
 

UDC 8.81 

The influence of historical and cultural contexts on the choice that a translator 
makes 

 
Kussainova Gulzhan Maratovna 

 MA in Translation Studies, lecturer in the Department of Translation Studies 
International Relations and Business Journalism 

 M.S. Narikbayev KAZGUU University, Kazakhstan, Nur-Sultan 
kussainova2706@gmail.com 

 
Gabdullina Zarina Yeslyambekovna 

 MA in Translation Studies, lecturer in the Department of the English language and 
Methods of Teaching, Sh.Ualikhanov Kokshetau State University  

Kazakhstan, Kokshetau  
gabdullina_zarina92@mail.ru  

  

mailto:kussainova2706@gmail.com
mailto:gabdullina_zarina92@mail.ru


Филологический аспект, №4 (48) Апрель 2019 

- 126 - 

Влияние исторических и культурных контекстов на выбор переводчика 
 

Кусаинова Гульжан Маратовна 
магистр гуманитарных наук, преподаватель кафедры Переводческого дела 

Международных отношений и бизнес журналистики 
университет КазГЮУ им. М.С.Нарикбаева  

Казахстан, г.Нур-Султан 
 

Габдуллина Зарина Еслямбековна 
 магистр гуманитарных наук, преподаватель кафедры Английского языка и методики 

преподавания, КГУ имени Ш.Уалиханова 
Казахстан, г.Кокшетау  

 
Abstract. The main idea of this article is to identify the motives and goals that lead 

a translator in choosing a particular text. The article analyses translations of Hamlet 
(Shakespeare) by translators of different centuries and with different historical and cultural 
conditions – A.Sumarokov, N.Polevoy and B.Pasternak. The article reveals the influence of 
historical and cultural contexts on the choice of the translators to translate Shakespeare into 
Russian. The comparison presented in the article covered three centuries, during which it 
was revealed that the choice of the translators directly depended on their culture, history 
and conditions of life in which they lived in. Also, the article touches upon the views of the 
theorists A.Lefevere and S.Bassnett on the importance and influence of cultural turn on 
Russian translators’choices. 

Keywords: translation, Shakespeare, Hamlet, Russian literature, cultural context, 
historical and cultural conditions, translator 

 
Аннотация. Основной идеей данной статьи является выявление мотивов и 

целей, которые ведут переводчика к выбору того или иного текста. В статье 
проанализированы переводы «Гамлета» (Шекспир) переводчиками разных столетий и 
с разными историческими и культурными условиями - А.Сумарокова, Н.Полевого и 
Б.Пастернака. Статья раскрывает влияние историко-культурных условий на выбор 
переводчиков при переводе произведения Шекспира на русский язык. Сравнение 
охватило три столетия, в ходе которого выявлено, что выбор переводчиков напрямую 
зависел от их культуры, истории и условий жизни, в которых они находились. Кроме 
того, статья затрагивает взгляды теоретиков А.Лефевра и С.Басснет на важность и 
влияние русской культуры на перевод.  

Ключевые слова: перевод, Шекспир, Гамлет, русская литература, культурный 
контекст, историко-культурные условия, переводчик 

 

It is generally known that the science of translation as a part of linguistics closely links 

to literature and literary studies, but not many know about the impact and relationship of 

historical and cultural studies on translation. Theorists Susan Bassnett and Andre Lefevere 

[2; p.123] examined the role of cultural studies in translation using the term ‘cultural turn’, 

which includes the study of the text in the network of source and target cultural signs. Also, 

they suggested the level of the complexity of translation combined with practice and 

questioned how translation texts are selected and who makes these selections, a translator, 

a patron, an editor or someone else [2; p.123]. The answer to the question is that quite often 
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historical and cultural settings influenced and continue to influence a translator’s choice. 

There is no particular language or culture that can affect a translator’s selection; it may 

happen with any translator of any language, history and culture. It is evident in the case of 

Russia when some historical and cultural events affected Russian translators’choices. The 

development of translation and literature in Russia links to the Emperor Peter the Great and 

his reforms in the eighteenth century. Literature of that epoch in Russia had significant 

changes, such as Western Cultural orientation provided by Peter the Great’s Reforms led to 

the uprise of Europeanised literature [3]. These changes of the eighteenth century 

contributed to the development of translation in two subsequent eras. During these three 

centuries, writers-translators produced different works, but one of the outstanding 

examples from the eighteenth century in Westernization of Russia through literature is 

Shakespeare’s poetry. Historical and cultural settings in three different centuries in Russia 

affected Sumarokov’s, Polevoy’s and Pasternak’s choices to translate ‘Hamlet’ written by 

Shakespeare and all these cases are discussed in this article. 

Peter the Great’s reform on Westernization in the eighteenth century was the most 

influential on the appearance of a Russian adaptation of Shakespearian ‘Hamlet’. It follows 

that Modern Russian literature usually dates from Peter II or Peter the Great’s reforms, as 

mentioned before, were oriented on Europeanisation of Russian culture, ideology, mode of 

life and literature [10; p.59]. This change also known as ‘Window on Europe’ [6; p.104] 

encouraged one of the writers-translators of that period, Alexander Sumarokov, to focus on 

western poetry, and one of his choices was the poetry of English writer William Shakespeare, 

whose name had already been popular in Europe [15]. However, in Russia Sumarokov was 

the first writer of that time who mentioned Shakespeare’s name in 1748 in his work ‘Epistle 

on poetry’. Nevertheless, Sumarokov’s perception of the English writer was not quite 

positive, and in one of his footnote-comments, he claimed that Shakespeare was not 

educated enough. Besides, he considered that Shakespeare being an English writer and 

tragedian was not perfect and had some vicious qualities as great ones [14]. Despite this, 

that year Sumarokov, based on a French translation by Pierre Antoine de La Place in 1745, 

produced the first translation of Shakespeare’s ‘Hamlet’ in Russia. The main reason to 

translate it was the countrywide ‘fashion’ of Europeanization. This ‘trend’ started in the early 

1700s when Peter II decreed that everyone should adopt western dresses and manner, 

otherwise, he threatened to punish and fine for non-compliance of rules [10]. Such political 

demands usually were directed to a high and middle class of society. Sumarokov as a 

translator was also forced to follow all the rules and principles that had been established 

before him. In that direction, he tried to introduce a new form in Russian literature of the 
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eighteenth century thereby introducing Shakespeare into Russian culture, literature, 

performance and production. We could suppose that he intended to give Shakespeare´s 

‘Hamlet’a new subject matter in a new work, in different conditions.  

The surrounding, worldview of people and the time where the translator survived in, 

influenced not only his object of translation also the translation itself was affected. 

Comparing Sumarokov’s translation with the English version, which is original, it has the 

variety of differences, including length and content. The evident difference is the length of 

the tragedy, Sumarokov’s adaptation is much shorter than original and last monologues in 

the play were summarised. Generally, almost all monologues in Russian version are shorter 

or the meaning was abridged. It is remarkable that Sumarokov, in the translation of Hamlet, 

left only ten characters when Shakespeare’s version has more than 25 heroes. For example, 

he deleted one of the main heroes such as, Laertes, son of Polonius and removed other less 

significant heroes. It means that Russian translator almost changed Shakespearean tragedy. 

All these changes led to the complete transformation of the whole content and meaning. 

There are different possible reasons for Sumarokov’s version of the translation. Probably the 

content of the play could conflict with views and norms of target society, and the translator 

summarised it in order to conceal some superfluous details. On the other hand, Sumarokov’s 

level of English is still a disputable question; probably his knowledge in English was not 

enough to produce a real translation of Hamlet. Jill [9] claims that the translator created his 

tragedy based on Shakespearian ‘Hamlet’, using Shakespearean’s characters, their actions, 

roles and motives. Possibly, it was the reason for Sumarokov not to mention Shakespeare’s 

name in his publication because he almost made his version, not authentic translation. 

Hence, the question arose, where the alterations have been made in Russian or French 

translation. As Russian version of ‘Hamlet’ appeared not from the original, the answer for 

some changes by Sumarokov might be hiding in French adaptation by La Place. Analysing 

French version with original, it gives an answer for Sumarokov’s style because some changes 

found in Russian adaptation were adopted from La Places translation. French translator 

altered much, probably because of his view of translation. For him, the translator was a 

compleat copyist who knows when and how to remediate deficiencies of his model [1; p.8]. 

La Place was confident in making changes where he considered appropriate; he could delete 

some unnecessary words, in his view, sentences even chapters. Probably, La Place’s 

confidence depended on the status of his country and language, as Herder [7] states, the 

French were sublime of their national taste and even translators tried to adapt everything to 

their style and taste, instead of adapting themselves to another culture. Russia also was 

delighted with French taste, culture, art and literature; and later at the end of the eighteenth 
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century the interest of new Empress Catherine the Great in western literature became one 

of the departures of Russian literature to Shakespearean world [20]. 

Westernization continued in nineteenth century Russian literature and the focus on 

Shakespeare’s works became more popular. On the translation of Shakespeare in early 

nineteenth century, Catherine the Great, following Peter the Great’s Western Orientation, 

had a significant influence. She admired Shakespeare’s works, which had read in German. 

Being an Empress of Russian Empire, Catherine the Great wrote the plays based on 

Shakespeareans, which are classified as ‘imitations of Shakespeare’. She even encouraged 

the writers and translators with awards and acting as a patron in that time, and she was not 

content to be it. Andre Lefevere[11] studied the issue of patronage. He defines the patrons 

and initiators as ‘the powers’ which assist or hinder others to write, read or rewrite the 

literature. Patronage has three components, which are an ideological element, economic and 

status involved [12]. Analysing these elements, it shows that Catherine the Great almost was 

as a ‘patron’ for translators and writers of that period, because in case of economic 

component she awarded and supported outstanding writers. With ideological component, 

we cannot tell that she constrained on the selection of development of form and content; but 

her influence was through her status, which is the third component. It was a question of 

acceptance of patronage and acceptance of her style of life, it was not a direct patronage.  

Translations of Shakespeare in 1800s mostly were from French and German. It 

follows that the ‘fashion’ on French probably still existed or there was no alternative. 

However, translations from English gradually were gaining the popularity. As in eighteenth 

century, nineteenth century Russian literature did not have professional translators, so 

called translators were writers, who did translations [24]. The number of translators, who 

could work from English, was limited and one of those writers-translators, who rendered 

Shakespeare’s ‘Hamlet’ from English into Russian in 1887 was N.A. Polevoy[9].  

Different reasons can explain his choice to translate Shakespeare, which were as 

political as personal, based on the culture and society in that period. To the moment, when 

Polevoy started work on Shakespeare’s poetry, a significant part of people was acquainted 

with the name ‘Shakespeare’ [9]. His popularity and the vogue of his works motivated 

Polevoy to translate his poetry. As Makaryk [16] states, the pinnacle of Shakespeare’s 

tragedies fame came with the beginning of a period of Anglomania and the development of 

Russian theatres in the middle of the nineteenth century. Translated Shakespeare’s 

tragedies attracted more audience and readers. Theatres produced Shakespearean plays and 

drew a big crowd. Moreover, journals and magazines, describing Shakespeare’s life and art 

were best-sellers. For example, Polevoys encyclopaedic journal Moscow Telegraph, being 
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published in a period from 1825 to 1934 [17]. The positive reaction of society to Shakespeare 

became an impulse particularly for Polevoy to translate him. Another reason for Polevoy was 

something between political and personal that through translation of ‘Hamlet’, he tried to 

influence his reader [9]. Ordinary people from different society classes or different 

occupations could not openly express or share their ideas and thoughts. Analysing the 

translation of ‘Hamlet’ by Polevoy, it has the same situation as Sumarokov in the 18th 

century, who shortened and deleted some monologues. However, Polevoy’s version has 

more characters than Sumarokov’s he has about 20 personages. Polevoy also omitted some 

speeches and sentences because they required more explanation. He tried to maintain more 

plain meaning for his audience, avoiding complex and philosophical scenario. Otherwise, 

the translator followed the Shakespearean style and it was still recognisable ‘Hamlet’. 

Through the translation of the tragedy and Hamlets sufferings, Polevoy aimed to express the 

life of his contemporaries. The difficulty of life and sufferings of people depended directly 

on the political events happening in that period. It was the years after Decembrist revolution 

when the despotic rules overrode [17]. Russian intelligentsia was estranged. To some extent, 

for Polevoy, the translation was like self-expression; he created his image of Hamlet and 

showed his personal existence. His personal emotional stress and concern of his country 

were expressed in terms of the translation. Some lines in ‘Hamlet’, where Shakespeare 

clearly states another country such as Denmark, Polevoy changed it to his motherland. For 

example, in the scene fifth of the first act in the original version, the officer Marcellus says – 

‘Something is rotten in the State of Denmark’ [8]. However, the translation sounds 

differently [Марцелло: -Я бѣдствія отечества предвижу!] [19] which can be translated as 

‘I foresee the disasters of my motherland’.Polevoy avoided the use of Denmark, and he could 

not entirely change it and write Russia, but his attitude to Russia he demonstrated precisely 

with one word ‘otechestvo’ ‘motherland’ with deep meaning, as he could do through the 

poetry. For the translation of the word ‘otechestvo’ the word ‘motherland’ was chosen, not 

‘homeland’ or ‘fatherland’ because Russian people conceive it as a ‘land is their Mother’ that 

is why it is better to say ‘motherland’.  

20th century, Stalinism, Soviet Union all these ‘names’ are something that influenced 

on the appearance of the new version of ‘Hamlet’ by Boris Pasternak. His version of 

Shakespeare’s ‘Hamlet’ published in 1940 is used to consider as one of the successful 

translations in the 20th century [4]. In history, this era is widely known as an epoch of ‘The 

Soviet Union’, which united 14 countries in the head of Russia [3]. Pasternak lived and 

worked in the era of socialist realism in literature or Stalin’s era, which dates from 1925 to 

1953. This particular time under Stalin’s reign appears as one of the most memorable periods 
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in the history of Soviet Russia. The active literature life of previous decades had been 

suppressed and replaced by the formation of the Writers Union in 1932. The organisation 

followed the general Soviet attitude that literature has a great importance to the life of the 

state and must be strictly controlled. Devious writers were under the risk of violent 

punishment. Many talented litterateurs of that epoch suffered from the regimes tightening 

of the cultural reins. For instance, Zamyatin was cast into exile or Pilnyak was forced to 

change his literary approach, Bulgakov’s works had not been published anymore [22; p.458]. 

Such attitude to writers of that era appalled other authors and publishers. For Pasternak, 

such pressure, fear of punishment and the alignment of Writers Union prompted him no 

longer risk producing his versions [5; p.459]; however, he started to work as a translator of 

English, German, French and Georgian literature [22; p.488]. That became one of his 

reasons to work with foreign literature, in that case with Shakespeare’s works.  

Shakespeare’s ‘Hamlet’ continued to be translated in the 20th century not only 

because of the fear of Stalinist’s reforms and change of their occupation from a writer to a 

translator. As Vladova [23] states, the primary factor in translation is time, and that is what 

accounts for the necessity of re-translations of already existing translations. However, in 

time this need in retranslations can be internal, that is, translation within one language. For 

example, translation from one phase of history to another, in this context it is the translation 

from Old Russian language into a contemporary one. For linguists of a new era, translations 

of eighteenth and nineteenth centuries seemed archaic and old-fangled, and the focus of 

twentieth-century translators was on creating of new contemporary translation of western 

literature [4]. Examining so-called ‘archaism’ in the translation of past centuries in 

comparison with the translation of socialistic realism, we can identify some distinct 

differences in style and language. One visible difference in language is writing system, 

whereas in all three centuries people in Russia used Cyrillic script with some Latin elements, 

reformed by Peter the Great and this writing in the new twentieth century had changes in 

letters, all Latin and Old Slavonic letters had been replaced [4]. It can be demonstrated with 

three versions of translation from different periods. The same word was chosen which means 

action, in Sumarokov’s and Polevoy’s versions it was presented as ‘дѣйствіе’ and ‘действие’ 

in Pasternak’s translation [18, 19]. One more example of Old Russian writing was mentioned 

in the examples from Polevoy’s translation of ‘motherland'. Such changes and re-

translations are necessary to allow the contemporary reader to feel the atmosphere of the 

past by modern language. It is usually made because the lexis used in other historical 

settings cannot be experienced as deeply as it was for that, first reader.  

In conclusion, having analysed the translation of Shakespeare’s ‘Hamlet’ into Russian 
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by different translators from three different centuries shows that translators’ selections 

often directly depend on the period they lived in and what was happening around them in 

that time. Much work was done by theorists Lefevere and Bassnett on the importance and 

influence of cultural turn on translation. They also questioned who selects the translation 

texts and how and with given examples and situations happened to translators, we may 

clarify that culture and history have a major influence. In some cases, the situations 

impacting the translator might be personal, political or professional. In the case of 

Sumarokov, the Emperor Peter the Great was as an initiator, who supported the 

development of Western literature and culture. Regarding his translation, it was not real 

tragedy of Shakespeare, the author made his changes because he did not know English, he 

was not a professional translator and the French version by La Place had already been 

shortened. Sumarokov’s changes were not personal or intentional, as it, another translator 

Polevoy made. His reasons were as political as personal; through the tragedy, he tried to 

show how the life was difficult. He wanted to protect his motherland and thereby changed 

Shakespearean Denmark to motherland. However, these two translators had more freedom 

than the translator of a contemporary world, Boris Pasternak. Under Stalin’s reign, he had 

to become a translator because now they could not express their ideas and in order to avoid 

punishment, he translated works of other litterateurs. It follows that the choice of this 

tragedy for all these three translators was not random. Their choices directly connect to the 

epoch when they lived or existed. Historical events and the dominance of supremacy 

dictated the conditions in which translators should work and, in some cases, survive. Non-

acceptance had irremediable consequences. Probably, their personal motives dominated 

more and through a text they expressed themselves. Despite this, it is evident that different 

times impress differently on translation. Possibly, literary system, particularly translation, 

cannot exist apart from culture and history. 
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Аннотация. Статья посвящена коммуникативным стратегиям и тактикам как 

неотъемлемой части коммуникативного акта. Обобщены наиболее распространенные 
в современной лингвистике научные подходы к пониманию коммуникативных 
стратегий, а также уточнено определение данного лингвистического явления. В статье 
рассматриваются основные коммуникативные тактики, их специфика, а также 
средства их реализации как вербальные компоненты дискурса. 

Ключевые слова: стратегия, тактика, речевая перспектива, конфронтация, 
акт коммуникации. 

 
Abstract. The article is devoted to the communicative strategies and tactics as an 

integral part of the communicative act. The most common scientific approaches to the 
understanding of the communicative strategies in modern linguistics are summarized, and 
the definition of this linguistic phenomenon is clarified. The article deals with the main 
communicative tactics, their specificity, as well as the means of implementation as verbal 
components of discourse. 

Keywords: strategy, tactics, speech perspective, confrontation, communicative act. 
 

Человек, представленный в лингвистике как языковая личность, в течение 

своей жизни принимает участие в неограниченном количестве актов коммуникации. 

В соответствии с целью общения он выбирает ту или иную модель речевого 

поведения, чтобы обеспечить успешную и, главное, эффективную межличностную 

коммуникацию. Для того чтобы акт общения в итоге оправдал ожидания и 
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завершился благополучно, говорящий или пишущий использует определенный 

набор речевых средств и приёмов, способствующих реализации его интенции. 

Данный речевой арсенал детерминируется коммуникативной стратегией. 

В современной науке существует несколько определений коммуникативной 

стратегии. В частности, М.Л. Макаров, придерживающийся прагматического подхода 

в изучении данного понятия, предлагает трактовать его как «цепь решений 

говорящего, его выбор определенных коммуникативных действий и языковых 

средств; реализация набора целей в структуре общения» [4, с. 137-138]. При этом 

исследователь указывает на необходимость осуществления речевого воздействия на 

собеседника, что поможет трансформировать поведение последнего в нужном русле. 

Коммуникатор вынужден детально планировать акт общения, опираясь на свою цель 

и задачи, чтобы обеспечить успех своему сообщению и осуществление собственных 

целей. Однако М.Л. Макаров уделяет большое внимание именно языковым 

средствам, а не цели коммуникативного акта, что заставляет нас сближать данное 

определение с коммуникативной тактикой, т.к. данные средства реализуют 

определенную речевую стратегию в конкретной ситуации. 

Т.А. ван Дейк описывает коммуникативную стратегию как «некую общую 

инструкцию для каждой конкретной ситуации интерпретации» [5, с. 274]. При этом 

посредством той или иной стратегии могут достигаться как какие-либо личные цели 

говорящего, так и общие социальные цели (там же). На выбор же определенной 

линии речевого поведения, по мнению лингвиста, влияет конкретное намерение 

коммуникатора, проявляющееся в данной ситуации (когнитивно-дискурсивный 

подход). 

По мнению О. С. Иссерс, развивающей подход Т.А. ван Дейка, под 

коммуникативной стратегией следует понимать «комплекс речевых действий, 

направленных на достижение коммуникативной цели» [2, с. 54]. При этом лингвист 

связывает данное понятие непосредственно с этапом планирования, когда не только 

определяется сама стратегия, но и намечаются используемые тактики, средства и 

приемы в соответствии с общей целью коммуникации. Данное лингвистическое 

явление, определяющее способ достижения цели говорящего, предполагает 

«планирование процесса речевой коммуникации в зависимости от конкретных 

условий общения и личностей коммуникаторов, а также реализацию плана общения» 

[2, с. 54]. Здесь исследователь, продолжая когнитивный подход, проводит параллель 

между лингвистикой и военным делом, где стратегия тесно связана с расчётами 

военных действий, однако в языкознании О.С. Иссерс представляет это как 
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подготовку к действиям, сопряженным с социальной конфронтациейили 

сотрудничеством. 

Исследователь Е.В. Клюев настаивает на определении данного явления как 

«совокупность запланированных говорящим заранее и реализуемых в ходе 

коммуникативного акта теоретических ходов, направленных на достижение 

коммуникативной цели» [3]. При этом выработка той или иной стратегии зависит от 

конкретной интенции коммуникатора. Лингвист В.С. Анохина, рассматривая 

коммуникативную стратегию, дает этому явлению наиболее общее из всех 

представленных определение: «выбор определенной линии речевого поведения в 

конкретной ситуации в интересах достижения цели коммуникации» [1, с. 66]. 

Таким образом, на сегодняшний день в лингвистике существует большое 

количество определений коммуникативной стратегии, которые можно разделить на 

несколько групп в соответствии с используемым подходом (когнитивным, 

прагматическим, психологическим). Однако наиболее целесообразным 

представляется рассматривать данное явление как сложный лингвистический 

феномен, возникший в результате взаимодействия вышеперечисленных подходов. В 

данном исследовании мы будем понимать под коммуникативной стратегией общую 

цель говорящего в рамках конкретного акта коммуникации, а также речевую 

перспективу. Коммуникативная стратегия определяет коммуникативное поведение 

адресанта и реализуется посредством совокупности речевых ходов (тактик), 

репрезентируемых комплексом вербальных и невербальных средств.  

В связи с этим в лингвистике наблюдается также столкновение терминов 

коммуникативная и речевая стратегия. Часть лингвистов предлагает считать их 

синонимичными и никаким образом не разграничивать, однако остальные, вслед за 

Т.А. ван Дейком, полагают, что понятие коммуникативной стратегии является 

первичным, более общим, так как включает в себя не только вербальные, но и 

невербальные приемы. Так исследователь выделяет паралингвистический уровень, 

куда входят жесты, мимика, кинесика, любой физический контакт собеседников. В то 

же время речевая стратегия подразумевает совокупность исключительно словесных 

приемов и средств, выраженных формально. 

Наличие различных определений данного языкового явления обусловливает, в 

то же время, большое количество подходов к классификации его видов. Наиболее 

распространеннымв современной лингвистике считается деление коммуникативных 

стратегий на конфронтационные и неконфронтационные (кооперационные) [6]. 

Стратегии первого типа ориентированы, в первую очередь, на создание и 
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поддержание конфликтных ситуаций. Данные стратегии ориентирован на то, чтобы, 

действуя активно и самостоятельно, коммуникатор достигал собственных целей, не 

обращая внимания на интересы партнера по коммуникации. Наиболее часто данная 

стратегия представлена в трех своих разновидностях: дискредитация, призыв и 

угроза. В то же время она характеризуется наличием агрессии, а в качестве одного из 

основных средств ее реализации выступает манипуляция. При этом агрессия 

предполагает демонстрацию собеседнику крайне негативного отношения как ответ на 

предыдущие действия партнера, тогда как второе явление подразумевает управление 

поведением или мнением собеседника, навязывание ему собственной точки зрения 

по тому или иному вопросу. В целом, конфронтационные стратегии используются в 

ситуациях, когда говорящий сознательно идет на конфликт, что изначально 

предусмотрено планом акта общения. 

Неконфронтационные или кооперативные стратегии, в свою очередь, 

предполагают достижение говорящим собственной цели при условии сохранения 

баланса интересов обеих сторон, принимающих участие в коммуникации. Такие 

стратегии противопоставлены конфронтационным, так как ориентированы на поиск 

компромисса и характеризуются использованием более «мягких» приемов и тактик. 

Здесь следует говорить о необходимости выделения таких форм реализации данных 

стратегий, как сотрудничество и призыв. В подобных актах общения превалируют 

диалоги с ожиданием ответной реплики инициатором диалога, позволяющие 

принять во внимание мнение собеседника по конкретному вопросу, что облегчает весь 

процесс взаимодействия. 

В целом, коммуникативные стратегии, представляя собой комплекс речевых 

действий, предназначенных для решения конкретной коммуникативной задачи, 

реализуются посредством ряда коммуникативных тактик. Под этим термином мы 

вслед за лингвистом О.С. Иссерс подразумеваем «одно или несколько действий, 

способствующие реализации стратегии. Они связаны между собой как «род и вид»» 

[2, с. 111]. При этом набор тех или иных тактик изменчив и динамичен, он может 

меняться в процессе коммуникации при смене цели говорящего и его 

коммуникативной стратегии. Наибольшего успеха достигает коммуникатор, который 

использует целый комплекс тактик, каждая из которых включает несколько фраз. 

Следует отметить, что в СМИ первостепенную роль играют тактики обвинения и 

оправдания, которые имеют цель или косвенно дискредитировать оппонента 

(стратегия дискредитации), привлечь внимание к определенной личности 

посредством обвинения ее в каком-либо проступке (стратегия самопрезентации) или 
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скомпрометировать конфликт (стратегия угрозы). Одним из важных маркеров 

данных тактик выступает прием манипуляции, позволяющий реализовывать 

массовое воздействие на мнение аудитории. 

Наиболее частотные коммуникативные тактики:  

 тактика анализ-«минус» (сообщение коммуникатора носит крайне 

негативный характер, в то время как отрицательные эмоции по отношению к 

описываемым событиям выражаются имплицитно при помощи преимущественно 

лексических языковых средств; характерно скрытое воздействие – суггестивная 

функция);  

 тактика обвинения (приписывание конкретному лицу вины; 

обличение оппонента осуществляется, как правило, при помощи лексем с негативной 

коннотацией; разновидность – безличное обличение, когда коммуникатор не 

называет на прямую своего противника, а лишь указывает на него, используя 

неопределенно-личные предложения и дейктические слова);  

 тактика очернения (преднамеренное принижение, выставление на 

показ слабых или отрицательных (иногда мнимых) сторон оппонента, грубая 

насмешка над ним с целью подорвать его авторитет и лишить доверия масс; иногда 

используется коммуникаторомс целью показать свои достоинства, привлекательность 

на фоне противника; данная тактика реализуется посредством использования лексем 

с негативной коннотации, наиболее часто функционирует в политическом дискурсе). 

 тактика презентации (представление кого-либо в привлекательном 

виде для достижения профессиональных или личных целей; преподнесение субъекта 

в исключительно положительном свете при помощи лексем с положительной 

коннотацией; разновидность – тактика самопрезентации; когда из средства 

становится главной целью коммуникации, превращается в стратегию),  

 тактика отвода критики (приведение коммуникатором аргументов в 

чью-либо пользу с целью оправдать его поступки, при этом осуществляется 

дистанцирование от ситуации с целью показать аудитории свою непричастность и 

объективность по отношению к описываемым событиям); 

 тактика побуждения (призыв к действию, к принятию определенной 

точки зрения, убеждение реципиента поступить выгодным для коммуникатора 

образом; характерно использование местоимения «мы» для создания у адресата 

чувства сопричастности);  

 тактика кооперации (апелляция к идеям и ценностям адресата с 

целью использования его в собственных интересах, что способствует установлению 
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баланса в отношениях коммуникатор-реципиент; максимальный эффект достигается 

за счет создания доверительной атмосферы);  

 тактика обещания (обязательство исполнить волю реципиента после 

выполнения им каких-либо условий, в то же время важна уверенность адресата в 

данных обязательствах; данная тактика реализуется при помощи использования 

глаголов совершенного вида в форме будущего времени);  

 тактика предупреждения (предостережение адресата от выполнения 

каких-либо действий, которые потенциально могут нанести вред его репутации или 

текущему положению дел);  

 тактика провокации (подстрекательство к действиям, 

характеризующимся негативными последствиями; тактика предполагает обращение 

говорящего к табуированным темам, отрицание общечеловеческих ценностей и 

поддержку девиантного и делинквентного поведения).  

Таким образом, в современной лингвистике существуют разнообразные 

подходы к определению понятия коммуникативной стратегии, что обусловливает 

многообразие их классификаций. В то же время это связано с функционированием 

стратегий в разных сферах дискурса (рекламный, политический, интернет-

коммуникация и т.д.). В целом, коммуникативная стратегия подразумевает 

совокупность речевых и неречевых средств, используемых для реализации 

коммуникатором определенной цели и направленных на собеседника в ситуации 

общения. С другой стороны, это – комплекс тактик, тщательный подбор которых 

обеспечивает успех коммуникации и позволяет говорящему умело управлять не 

только актом общения, но и иногда мнением своего собеседника. 
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Аннотация. В статье рассматривается языковая личность переводчика, его 

знания и умения, которые оказывают влияние на перевод. Научная новизна 
исследования заключается в изучении личности переводчика как субъекта речевой 
деятельности, который имеет целый ряд характеристик: языковых, социальных, 
мировоззренческих, психологических, взаимодействующих между собой и влияющих 
друг на друга, что, в свою очередь, оказывает влияние на его способности порождать 
текст. Целью работы является попытка проанализировать феномен языковой 
личности переводчика и факторов, которые оказывают влияние на процесс перевода. 
Делается вывод, что переводчик является чаще представителем того национально-
культурного сообщества, для которого он осуществляет перевод, и его языковое 
сознание отражает языковую картину мира этого сообщества. 

Ключевые слова: переводчик, языковая личность, лингвист, когнитивистика, 
языковое сознание. 

 
Abstract. The article considers the translator’s linguistic personality, their 

knowledge, skills which influence the translation. Scientific importance of the article is to 
study the translator’s personality as a subject of speech activity who has a number of 
characteristics: linguistic, social, philosophical and psychological ones interacting and 
influencing each other. It, in turn, influences translator’s ability to produce a text. The aim 
of the work is to try to analyze the phenomenon of translator’s linguistic personality and 
factors which influence the translation. It is concluded that the translator is a representative 
of the national and cultural community for which he translates, and his linguistic 
consciousness reflects the language picture of the world of this community. 

Keywords: translator, linguistic personality, linguist, cognitive science, linguistic 
consciousness. 

 

Известный французский лингвист К. Ажеж в книге «Человек, который говорит: 

вклад лингвистики в гуманитарные науки» [1] вводит понятие «Выразитель 

психосоциальный», имея в виду говорящего во всех его психологических и 

социальных аспектах. Модель такого выразителя языковед строит на диалектическом 
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взаимодействии двух сфер: 1) сферы покорения пользователя языка и 2) сферы 

свободы, языковой инициативе пользователя. Первая сфера включает саму систему 

языка, условия общения и ряд постоянных факторов, таких как «биолект» (возраст и 

пол), социолект (общественное положение, профессиональная принадлежность, 

образование, место рождения, образ жизни), «символолект» (отношение к языку), 

«этнолект» и «политиколект». Вторая сфера основывается на вариативности языка и 

его способности к эволюционным изменениям вследствие как бессознательного 

коллективного, так и сознательного индивидуального творчества [2]. Социолект и, 

прежде всего, символолект и политиколект находятся на грани этих двух сфер и при 

сильной (в том числе и творческой) языковой личности переходят в сферу свободы, 

где говорящий способен выходить за пределы диктата языка как системы. Это можно 

наблюдать в речи современных писателей, журналистов, политиков, которые 

достаточно свободно пользуются языком, инициируя, например, употребление 

новообразований и влияя таким образом через средства массовой информации на 

язык определенных слоев общества. Подобная тенденция прослеживается также в 

речи выдающихся переводчиков (М. Лукаш, И. Костецкий, Ю. Шкробинець), сфера 

свободы которых в переводах (в речевом смысле) гораздо шире, чем сфера свободы 

других переводчиков. 

Рассуждения К. Ажежа имеют непосредственное отношение к вопросу, который 

мы ставим перед собой, – выявить влияние различных факторов на личность 

переводчика, которая, в свою очередь, будет влиять на продукт перевода. Мы 

придерживаемся мнения, точно высказанного М. Новиковой, что мастерство 

переводчика – «это категория личная и личностная» [9]. 

Понятие языковой личности ввел в филологию В. Виноградов (1930), а развил 

Ю. Караулов, предложив ее структуру в лингво-прагматическом ракурсе. Ю. Караулов 

рассматривает понятие «Языковой личности» как стержневое и определяющее, 

вокруг которого разворачивается обсуждение самых интересных проблем общего 

языкознания, и толкует его как «совокупность способностей и характеристик 

человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений 

(текстов), которые различаются по а) степени структурно-языковой сложности, б) 

глубины и точности отражения действительности, в) определенной целевой 

направленности», а также как «любого носителя того или иного языка, 

охарактеризованного на основе анализа порожденных им текстов с точки зрения 

использования в этих текстах системных средств данного языка для отображения 

видения им окружающей действительности (картины мира) и для достижения 
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определенных целей в этом мире [6]. 

Последователи ученого Г. Богин, И. Прожогин, В. Маслова, Наумов, 

Л. Иванова, И. Синица, С. Воркачев и другие, разрабатывая эту теорию в различных 

аспектах и исследуя русские языковые личности, вносили дополнения к выводам 

своего предшественника: предложено различать языковую, речевую и 

коммуникативную личность (В.В. Красных), стандартную и нестандартную языковую 

личность (В.П. Нерознак), введено понятие «Модельной личности» (В.И. Карасик). 

Среди исследований, выходящих за пределы анализа русской языковой 

личности, выделим диссертацию Т. Ишковой «Концепт языковой личности в 

английском языке в сопоставлении с русским (на примере анализа вариантов 

переводов пьесы Б. Шоу «Пиґмалион»)», в которой автор характеризует языковую 

личность одного из персонажей в английском оригинале и в русских переводах. Такое 

сравнение позволяет выявить целый ряд особенностей языковой личности как в 

плане ее формирования, так и в лингвокультурном аспекте. Особенно интересными 

для нас являются рассуждения исследователя относительно языковой личности и 

установления факта наличия существенных различий в ее воспроизведении 

различными российскими переводчиками, свидетельствует о влиянии языковой 

личности переводчика на адаптацию зарубежного материала к своей языково-

культурной аудитории [7]. 

Российский филолог Л. Долбунова рассматривает языковую личность 

переводчика с точки зрения межкультурной коммуникации [5], ее коллега А. Бушев 

отмечает расширение обязательных компетенций поликультурной языковой 

личности современного профессионального переводчика [3], С. Серебрякова 

выражает мысль о возможности формирования языковой личности будущего 

переводчика благодаря активизации его лингвокогнитивного потенциала в высшем 

учебном заведении [12]. Среди идей Л. Кушниной о языковой личности переводчика 

особого внимания заслуживает мнение о том, что любой качественный перевод 

характеризуется «приращением» содержания, которое появляется вследствие 

творческих потенций картины мира переводчика, и именно в этом заключается 

синергетический эффект процесса перевода [8]. 

Когнитивистика рассматривает понятие языковой личности в контексте 

понятия языкового сознания, которое, хотя и толкуется по-разному, но активно 

входит в сферу научных интересов филологии. Среди определений языкового 

сознания приведем дефиницию А. Лурии, который считал языковое сознание 

«активным вербальным выражением во внутреннем мире внешнего мира», и мнение 
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Г. Яворской: «Языковое сознание выступает как совокупность культурно и социально 

обусловленных установок по языку, которые отражают коллективные ценностные 

ориентации» [3]. Для переводоведения важны идеи И. Приваловой об 

этноцентрической природе языкового сознания, особенно, если речь идет о 

межкультурном общении. Исследовательница вводит понятие 

этнолингвокультурного сознания, которое соотнесено с особенностями национальной 

культуры и национальной психологии, проявляется как в общественной, так и в 

индивидуальной формах [11]. 

То, что переводчик видит мир сквозь призму своего родного языка, можем 

заключить из теории «лингвистической относительности» Э. Сепира и Б. Уорфа: 

исследователи настаивали на обусловленности различий между культурами 

различием между языками. Эту характеристику личности переводчика можно 

исследовать в ракурсе лингвокультурологии, оказывая влияние родной культуры и 

второй (а то и третьей) усвоенной культуры на языковую манифестацию переводчика. 

Если отталкиваться от идей А. Вежбицкой по языковому сознанию, в котором 

выделяются поверхностные и глубинные уровни, то, наверное, при анализе 

творческой доработки переводчика можно проследить, как эти глубинные уровни 

поднимаются на поверхность благодаря активной познавательной работе над текстом 

оригинала и манифестуются в языке перевода. А поскольку переводчик является чаще 

представителем того национально-культурного сообщества, для которого он 

осуществляет перевод, то его языковое сознание отражает языковую картину мира 

этого сообщества и отличается от языковой картины мира автора оригинала [4]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-методологические основы 

персуазивности как онтологической категории рекламного дискурса. Раскрываются 
особенности интерпретации термина «персуазивность», а также дискурсивная 
специфика выражения данного признака. Дается детальный обзор существующих 
точек зрения на трактовку данного термина, обосновывается авторское понимание и 
использование термина «персуазивность». Персуазивность рассматривается как 
обязательная модусная категория квалификативного типа. Установлено, что 
персуазивность, будучи инструментом манипулирования общественным сознанием, 
есть психологическая целеустановка, функция которой убедить / не убедить адресата 
сообщения. Выделяются основные персуазивные стратегии – общие и частные, а 
также персуазивные техники, позволяющие адресанту интенционально кодировать 
сообщение.  

Ключевые слова: персуазивность, рекламный дискурс, стратегия, тактика, 
аргументация, манипулирование. 
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Abstract. The article discusses the theoretical and methodological foundations of 
persuasiveness as an ontological category of advertising discourse. The features of the 
interpretation of the term “persuasiveness” are revealed, as well as the discursive specificity 
of the expression of this characteristic. A detailed review of existing points of view on the 
interpretation of this term is given, the author's understanding and use of the term 
“persuasiveness” is substantiated. Persuasiveness is considered as an obligatory modus 
category of qualifying type. It has been established that persuasiveness, being a tool for 
manipulating the public consciousness, is a psychological goal setting, the function of which 
is to convince / not convince the addressee of the message. The main persuasive strategies 
are distinguished - general and particular, as well as persuasive techniques that allow the 
sender to intentionally encode the message. 

Keywords: persuasiveness, advertising discourse, strategy, tactics, argumentation, 
manipulation. 

 
Статья подготовлена при финансовой поддержке Белорусского 

республиканского фонда фундаментальных исследований, договор № Г18МС-

003 от 30.05.2018 

 

Сегодня ни для кого не секрет, что мы живем в обществе, перенасыщенном 

информацией всех видов и форм, когда реклама становится одним из важнейших 

звеньев в производственной цепи, проникая при этом во все сферы социальных 

взаимодействий, навязывая тем самым определенные стандарты, нормы, ценности, 

поведенческие модели. 

«Происходящие изменения социально-структурных отношений в современном 

информационном обществе, динамика взаимодействия социальных, политических 

групп и элит, их ценностных ориентаций и моделей поведения обуславливают 

пристальный интерес исследователей самых различных сфер науки к механизмам и 

способам управленческого воздействия на общество» [1, с. 172].  

По мнению Т.В. Солодовниковой, «рекламный дискурс сегодня – это мощный 

инструмент воздействия как на индивидуальное, так и на общественное сознание» [1, 

с. 174]. Современные исследователи отмечают, что общество осмысляет реальность 

посредством рекламных текстов, продуцирует информацию, основанную на ее 

прецедентах, само трансформируется под воздействием рекламного дискурса, 

формируя тем самым новую экономическую, политическую и социальную реальность 

(Дзикевич С.А., Кармалова Е.Ю., Ульяновский А.В., Терских М.В. и др.). «Будучи 

манипулятивным по существу, рекламный дискурс активно использует системы 

институциональных и общечеловеческих потребностей, наиболее релевантных для 

среднестатистического адресата, формируя при этом альтернативную, 

идеалистическую реальность» [1, с. 175]. 

Отметим, что рекламный дискурс рассматривался и рассматривается учеными 
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в различных аспектах. Так, например, анализ рекламной деятельности в аспекте 

теории массовой коммуникации изложен в трудах как зарубежных, так и 

отечественных исследователей – Д. Белла, Ж. Бодрийяра, Г. Дебора, Ф. Уэбстера, 

Ю. Хабермаса, И.И. Засурского, Ю.Ю. Комлева, А. Дейян, Ч. Сэндидж, 

В.Л. Газизовой, Е.В. Медведевой, Ф.Г. Панкратова; в работах П. Бергера и Н. Лукмана 

реклама рассматривается в качестве конструкта диспозиции личности; соотношение 

рекламы с идеологией представлено в работах Л. Альтюссера, З. Бжезинского 

А. Грамши, С. Жижека, В. Парето, Дж.Б. Томпсона, Ф. Энгельса, Ю.Г. Волкова, 

Д.В. Ольшанского, А.Р. Тузикова; в работах Д. Бурстина, М. Маклюэна, 

А.А. Кошелева, Л.Н. Федотовой, О.А. Феофанова исследуются особенности и 

последствия функционирования рекламы в социуме; в историческом аспекте реклама 

представлена в работах Н. Янус, О.О. Савельевой, В.В.; как социокультурный процесс 

– в исследованиях Л.Н. Салахатдиновой, Е.В. Старковой, Н.Г. Чаган, Д.К. Шигаповой; 

как компонент маркетинга – у Т. Амблера, К. Бове и Б.Маркуса. Вместе с тем, 

представляется, что понятие персуазивности в контексте дискурсивных исследований 

рекламы изучено недостаточно.  

В современных коммуникационных исследованиях таксономия дискурса 

основывается на нескольких автономных параметрах, наиболее востребованный из 

которых – модусный (классификация по информационному каналу). Модусные 

категории представляют собой определенную систему и состоят из трех основных 

типов: актуализационные, социальные и квалификативные. 

Квалификативные категории модуса выражают отношение автора к событиям 

и информации о них. Данные значения представлены авторизацией (оценка 

информации в оппозиции «своё/чужое»), оценочностью (оценка сообщения со 

стороны «хорошо/плохо») и персуазивностью (квалификация информации с точки 

зрения «достоверности/недостоверности») [2, c. 88-90]. 

Особого внимания заслуживает признак персуазивности, который, по мнению 

исследователей, принадлежит к числу обязательных категорий модуса [2; 3; 4].  

Термин персуазивность происходит от латинского persuasio (уговаривание, 

мнение) и обозначает оценку говорящим объективного содержания предложения с 

точки зрения «достоверности/недостоверности» [2, с. 683]. Немаловажно, что речь 

идет не об истинности и ложности как соответствии или несоответствии 

действительности, а о субъективном отношении автора к сообщению. Для 

исследователей средств массовой коммуникации, в том числе и рекламной, 

персуазивность представляет особый интерес, так как данная модусная категория 
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является психологической целеустановкой, функциональное предназначение 

которой убедить или не убедить адресата принять сообщение отправителя. Таким 

образом, персуазивность может выступать как средство манипулирования 

аудиторией. 

Обязательный в плане содержания признак персуазивности далеко не всегда 

имеет своё фактическое выражение («Он уже приехал», «Они встретили офицера»). 

Исследователи отмечают, что нулевое выражение признака персуазивности означает 

полную уверенность автора в достоверности предлагаемого содержания [2, 3, 4], 

однако если говорящий преследует цель подчеркнуть свою уверенность, то он может 

прибегнуть к использованию определенных показателей достоверности 

(«Безусловно, она будет на приеме», «Вне всяких сомнений, мы одержим 

победу»). 

По мнению Месеняшиной Л.А., в информационной заметке признак 

персуазивности, как правило, выражается нулевыми средствами, в репортаже и эссе 

– с помощью вводных слов, частиц и др., а в статье возможно даже наличие 

невербальных средств персуазивности (фотоснимок, график и т.д.) [4]. 

Что касается выражения недостоверности, то оно присутствует в обязательном 

порядке, а его эксплицитными показателями, как полагает Долбик Е.Е., могут 

выступать: 

 вводные слова со значением неуверенности (наверное, может быть, 

полагаю и др.);  

 модальные частицы (вроде, как будто, вряд ли и др.); 

 повторяющиеся разделительные союзы со значением 

предположительности (не то – не то, то ли – то ли); 

 изъяснительные конструкции, в главной части которых заключен модус 

сообщения (думаю, что; боюсь, что; можно сказать, и др.); 

 неопределенные местоимения и местоименные наречия, 

изъяснительные союзы с соответствующей семантикой (куда-то, отчего-то, зачем-то и 

др.) [5]. 

Предложенный перечень сегодня активно пополняется паравербальными 

средствами (эмотиконами, экспрессивами, демотиваторами, мемными элементами и 

др.), отражающими процессы формирования так называемого нелинейного текста, 

когда персуазивность закладывается на уровне иконических знаков, 

характеризующихся как мгновенное зрительное ощущение. Интралингвистические 

показатели персуазивности в медиатексте дополняются нарушением традиционного 
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костомаровского принципа соотношения стандарта и экспрессии.  

По справедливому замечанию В.И. Ивченкова «оппозиция стандарт-

экспрессия нейтрализуется, что обусловлено изменениями в речевой практике, 

которая мгновенно отреагировала на общественно-политичеескую ситуацию конца 

ХХ в. В лингвистической литературе появилась интерпретация соотношения 

стандарта и экспрессии через проблемы центра и периферии (активность / 

пассивность слова), позитивного, нейтрального и негативного в выражении 

отношения к конкретному явлению (оценочность лексики), прямого и переносного 

згачения слова (с точки зрения семантики лексемы, точнее говоря, 

ономасиологических свойств полисемичного слова), стилистической 

маркированностью слова» [3, с. 68].  

Исследователи А.В. Голоднов и С.С. Борисова выделяют общую и частные 

персуазивные стратегии. По мнению ученых, общая персуазивная стратегия 

определяется прагматической установкой автора и представляет собой базовую 

функциональную характеристику дискурса, ориентированную на достижение 

необходимого эффекта, диктуемого авторскими интенциями. В свою очередь частные 

персуазивные стратегии конкретизируют интенцию адресата и реализуются «в виде 

элементов содержания, включенных в пропозициональную структуру текста» [6].  

Исследователи выделяют две основные частные персуазивные стратегии: 

1) стратегия объективного аргументирования – предполагает использование в 

качестве аргументов суждения, которые приемлемы реципиентом по причине их 

истинности в реальном мире (объективные аргументы) или «социальном мире» 

конвенциональных норм (деонтические аргументы); 

2) стратегия субъективного аргументирования – базируется на использовании 

суждений, которые приемлемы реципиентом по причине их истинности в 

субъективном мире эмоций [6]. 

В данном случае понятия «объективный» и «субъективный» соотносятся с 

объективно-рациональной и с субъективно-эмоциональной сферами 

действительности субъектов коммуникации [7].  

Реализация персуазивных стратегий осуществляется посредством комплекса 

коммуникативных операций, заключающихся в текстовом кодировании 

коммуникативных действий и тематическом оформлении автором текста. Иными 

словами, с помощью персуазивных коммуникативных тактик.  

Как замечает А.В. Голоднов, понятие «персуазивная техника» в большей 

степени отражает действительность, нежели «персуазивная тактика», так как 
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подчеркивает осознанность автором сообщения своих действий. Коммуникативные 

техники, которые могут быть представлены вербальным, невербальным и 

комбинированным путем, объединяют ряд «осуществляемых адресантом операций 

выбора и комбинирования, тематического оформления и текстового кодирования 

коммуникативных действий под контролем соответствующей стратегической цели» 

[6, c. 167]. 

Рациональная аргументация «выстраивается логически на основе 

умозаключений, ориентирована на тщательную обработку информации, 

осмысленное к ней отношение» [8]. Таким образом, коммуникативными техниками 

объективного аргументирования могут выступать апелляция к авторитету (прямое 

или косвенное цитирование) и статистическим данным, оперирование фактами, 

цифрами и сслыками, сравнение и сопоставление данных, эксплицирование 

причинно-следственных связей и т.д.  

Таким образом, очевидно, что персуазивность представляет собой 

онтологическую категорию современного медийного дискурса в целом, и рекламного 

дискурса в частности, поскольку является действенным инструментом воздействия на 

сознание аудитории посредством экспликации отношения автора к сообщению.  
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Aннотация. Знание иностранного языка для будущих офицеров является 

частью успешной карьеры. Проблема обучения восприятию иноязычной речи на слух 
была и остается актуальной на сегодняшний день. В данной статье автор приводит 
определение понятия «аудирование» и обращает внимание на ряд трудностей, 
которые возникают при обучении в условиях военных вузов, а именно в Военной 
академии связи. По сравнению с другими видами речевой деятельности, аудирование 
представляет наибольшую сложность для обучающихся, так как имеет свои 
характерные особенности. В статье автором предлагаются виды упражнений для 
эффективного преодоления этих трудностей.  

Ключевые слова: аудирование, трудности, обучающийся, военный вуз, вид 
речевой деятельности, упражнения. 

 
Abstract. Knowledge of a foreign language for future officers is a part of a successful 

career. The problem of learning the perception of foreign language speech by ear was and 
remains relevant today. In this article, the author gives a definition of the concept of 
"listening" and pays attention to a number of difficulties that arise when training in military 
universities, namely in the Military Telecommunications Academy. Compared with other 
types of speech activity, listening is the most difficult for students, as it has its own 
characteristics. In the article the author offers types of exercises for effective overcoming 
of these difficulties. 

Key words: listening, difficulties, student, military university, type of speech activity, 
exercises. 

 

Успешное овладение иностранным языком, как средством общения, состоит не 

только в умении выражать собственные мысли, но и в умении понимать речь других 

людей, как при непосредственном общении, так и через средства массовой 

информации. Аудирование – понимание речи на слух, один из самых сложных видов 

речевой деятельности [2]. И. А. Зимняя рассматривает аудирование как 

самостоятельный вид учебной деятельности, характеризующийся предметным 

содержанием, структурной организацией, действием определенных механизмов [3]. 

Оно составляет основу общения, с него начинается овладение устной коммуникацией.  
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Известно, что даже люди, хорошо владеющие иностранным языком, все же 

испытывают некоторые трудности при восприятии иноязычной речи на слух. В 

реальных условиях общения объем информации, воспринимаемой на слух достаточно 

высок. Установлено, что в современном обществе люди слушают 45 % времени, 

говорят 30 %, читают 16 %, а пишут только 9 % [4]. Кроме специально подготовленных 

заданий, направленных на развитие навыков и умений аудирования, обучающиеся 

большую часть времени на занятии слушают речь преподавателя, а также своих 

товарищей. Без навыка аудирования невозможен элементарный акт устной 

коммуникации, который предполагает не только прием, но и передачу информации. 

Таким образом, становится очевидно, что аудирование является таким же важным 

речевым умением, как и другие виды речевой деятельности (говорение, чтение, 

письмо). Аудирование, как и чтение является пассивным видом речевой 

деятельности. Но при чтении обучающийся может несколько раз возвращаться к 

одному и тому же отрывку текста, если он испытывает трудности при понимании, а 

при аудировании у него отсутствует возможность самостоятельно регулировать 

процесс.  

Анализируя результаты работы с курсантами в военном вузе, можно выделить 

две группы часто встречающихся трудностей при аудировании: языковые трудности 

и трудности, связанные с условиями предъявления сообщения.  

В свою очередь, языковые трудности можно также классифицировать 

следующим образом: 

1. Фонетические. Трудности, связанные непосредственно с восприятием на слух 

иноязычной речи. Различают два типа слуха: фонематический, отвечающий за 

восприятие отдельных языковых явлений и речевой, который включает в себя 

процесс узнавания целого в определенном контексте. На родном языке это 

компенсируется огромной практикой в слушании, однако, при изучении 

иностранного языка дело обстоит иначе. Любая особенность произношения, тембр 

голоса, темп, с которым человек говорит, а также некоторые дефекты речи будут 

затруднять ее понимание. Для развития фонематического слуха, с нашей точки 

зрения, полезными являются такие упражнения, как повторение слов и 

словосочетаний за диктором, сначала со зрительной опорой, а затем без нее, 

определение количества слогов в словах, а также ударного слога. Для развития 

речевого слуха эффективны упражнения по определению количества слов в 

предложении, а также последовательности предложений в тексте. Важно и то, что чем 

больше носителей языка разного пола и разных возрастов будет слушать 
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обучающийся, тем легче он адаптируется к индивидуальной манере речи. 

Обучающиеся на занятиях привыкают слушать своего преподавателя, что может 

вызвать в дальнейшем сложности при понимании речи других людей. Чтобы 

избежать такого рода трудностей рекомендуется менять ведущих преподавателей в 

группах курсантов, что и реализуется в Военной академии связи. 

2. Грамматические. Трудности, связанные с наличием в изучаемом языке 

грамматических конструкций, которые отсутствуют в родном языке. Тексты для 

аудирования должны содержать только такие неизученные грамматические явления, 

о значении которых обучаемые могут догадаться по контексту, либо формы, которые 

совпадают с формами родного языка или уже изученные ранее грамматические 

явления иностранного языка. Для преодоления этих трудностей мы считаем весьма 

эффективным выполнение следующих упражнений: 

- определение главных членов предложения; 

- определение границы между главным и придаточным в сложном 

предложении; 

- определение незнакомых грамматических конструкций в ряде коротких 

текстов; 

- выделение определенных частей речи в звучащих аудиофрагментах; 

- составление вопросов и ответов по прослушанному с учетом грамматического 

материала, отрабатываемого в учебных текстах (работа в парах). 

3.Лексические. Такой вид трудностей подразумевают под собой наличие 

незнакомых для обучаемых слов в предъявляемом фрагменте речи. Рекомендуется 

использовать для аудирования тексты, содержание незнакомых лексических единиц 

в которых не более 3%. Очень важным умением в преодолении трудностей 

лексического характера является формирование умения догадываться о значении 

новых слов, а также понимать смысл текста в целом, несмотря на наличие в нем 

незнакомых слов, как бы «перепрыгивая» через них. С этой целью можно 

рекомендовать выполнение упражнений: 

- на определение нового слова по дефиниции на иностранном языке, например 

English- English; 

- по выбору из нескольких предложений на родном языке (предложения даны 

в письменном виде) того, которое наиболее точно передает значение услышанного 

вами предложения на иностранном языке; 

- подбор синонимов/антонимов к словам; 

- определение значений многозначных слов. 
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В дополнение к данной группе трудностей также стоит добавить, что большое 

значение имеет длина предложений и объем предъявляемого для прослушивания 

текста. На первом курсе обучения в военном вузе время звучания текста не превышает 

1-1,5 мин, постепенно увеличивается до 3-5 минут. Предложения не должны быть 

слишком длинными. Если есть необходимость прослушать более длинный текст, 

следует предъявлять его по частям, а также предложить курсантам выполнить 

предтекстовые задания, которые смогут помочь при прослушивании текста. Развитие 

кратковременной памяти является важным составляющим в процессе обучения. Как 

показывает практика, достаточно эффективными упражнениями для развития этого 

типа памяти являются упражнения, построенные по принципу «снежного кома» 

(первый обучающийся повторяет первое предложение, второй-первое и второе и так 

далее).  

Под трудностями, связанными с условиями предъявления сообщения, мы 

понимаем количество прослушиваний, темп и индивидуальные особенности речи 

говорящего. В целях облегчения понимания и запоминания содержания 

преподаватели нередко используют, в качестве обучающего приема, повторное 

прослушивание сообщения. Однако, такой способ считается малопродуктивным и его 

применение рекомендовано лишь на начальных этапах обучения [5]. Аудирование 

имеет свои характерные особенности – это быстрота и неповторимость слуховой 

рецепции [1]. Успешным считается обучение аудированию, когда при 

непосредственном общении на иностранном языке человек с первого раза понимает 

своего собеседника. Это особенно важно для будущих военнослужащих, так как все 

команды, приказы и инструкции даются однократно. Кроме того - курсанты живут и 

учатся в замкнутом пространстве, что затрудняет их взаимодействие с внешним 

миром, они имеют меньше возможностей слышать иноязычную речь в реальной 

жизни - это повышает значение отработки данного ВРД на занятиях по иностранному 

языку.  

Посильность данного вида речевой деятельности может быть обеспечена 

вспомогательными средствами, не нарушающими его природу, такими как 

зрительная опора, знакомый голос и т.д [6]. Известно, что быстрый темп 

предъявления сообщения всегда вызывает трудности при восприятии, поэтому при 

обучении, оптимальным считается такой темп речи, который близок к собственному 

темпу речи обучаемого на иностранном языке. Чтобы достичь этого, рекомендуется 

постепенно увеличивать скорость звучания, ориентируясь на возможности 

обучающихся. 
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Эффективное обучение аудированию невозможно без градации и учета 

трудностей этого ВРД. Тщательно подобранный комплекс упражнений, их 

посильность и последовательность, а также создание комфортных для обучения 

аудированию психологических условий являются неотъемлемыми факторами успеха 

при овладении данным видом речевой деятельности.  
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Аннотация. В данной статье авторы рассматривают слова-реалии как 

стилистически окрашенную лексику, отражающую национально-культурные 
особенности испанского языка. Актуальность темы исследования состоит в том, что в 
настоящее время вопрос о природе, типологии и способах передачи реалий является 
дискуссионным. Реалии обладают социокультурными особенностями и читателю, 
который, в полной мере, не знаком с культурой того или иного народа, достаточно 
сложно воспринимать аутентичный текст, наполненный такими лексическими 
единицами. Целью данной исследовательской работы было выявление наиболее 
частотных типов реалий в некоторых испаноязычных легендах писателя эпохи 
романтизма Г.А. Беккера, а также определение их функционирования на различных 
уровнях. В результате практического исследования и анализа найденных слов-реалий 
в указанных текстах, была проведена их классификация по семантическому, 
прагматическому признаку и на грамматическом уровне. 

Ключевые слова: слова-реалии, легенды, семантический, прагматический, 
грамматический, анализ. 

 
Abstract. In this article, the authors consider the words-realities as stylistically 

colored vocabulary, reflecting the national-cultural features of the Spanish language. The 
relevance of the research topic is that at present the question of the nature, typology and 
methods of conveying realities is debatable. Realities have sociocultural features and the 
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reader, who is not fully familiar with the culture of a particular people, is quite difficult to 
perceive an authentic text filled with such lexical units. The purpose of this research work 
was to identify the most frequent types of realities in some Hispanic legends of the writer 
of the Romantic era. Becker, as well as the definition of their functioning at various levels. 
As a result of practical research and analysis of the found words-realia in the specified texts, 
their classification was carried out according to semantic, pragmatic characteristics and at 
the grammatical level. 

Keywords: words-realities, legends, semantic, pragmatic, grammatical, analysis. 
 

Легенды Густаво Адольфо Беккера были опубликованы в 1861-1863г.г. В основу 

легенд легли как народные, так и литературные традиции, а сами легенды стали 

предшественниками модернистской прозы. Используя этот материал и свое 

собственное вдохновение, Беккер создает персональный мир. В нем выделяется 

атмосфера нереальности, которая отличается от правдоподобия, а реальное 

контрастирует с чудесным. Следует также отметить, что взаимосвязь между 

атмосферой и языком определена тем, что чем более нереально первое, тем более 

заряженное эмоциями второе. [13] Рассмотрим ряд характеристик, свойственных 

«Легендам» Г. А. Беккера: 

Пространство. Беккер предпочитает старые города (Сория, Толедо, Севилья), 

старые замки, храмы и монастыри, заброшенные руины, всё, что пробуждает 

воображение или хранит тайну. 

Время. Почти во всех легендах кульминационные события происходят ночью. 

Действие же разворачивается, чаще всего, в эпоху средневековья.  

Главные герои почти всегда импульсивные и безрассудные молодые 

влюбленные. 

Фантастические элементы. Во всех легендах есть кульминационный 

момент, когда происходит чудо, замечательный факт, нарушающий обычный ход 

событий. Иногда это чудо имеет сакральный характер, иногда основан на 

распространенных убеждениях или суевериях. Во всех случаях главным героем 

является загадка, запутанная граница между реальностью и воображением. 

Результаты всегда трагичны как следствие безрассудного поведения или 

нарушения запрета. 

Стиль. Несмотря на то, что «Легенды» написаны в прозе – это глубоко 

поэтическая проза. Это означает, что, хотя они не написаны в стихах, все-таки имеют 

много стилистических характеристик, типичных для лирики. Риторические фигуры и 

иные литературные приемы придают им большую выразительность и музыкальность 

[12]. 

Эти особенности «Легенд» Г.А.Беккера порождают широкое использование 
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автором испанских слов-реалий в различных стилистических целях. Данные цели 

определяют круг функций, в которых этот пласт слов обычно применяется в стиле 

художественного текста. Как известно, «реалия – понятие полифункциональное, 

поэтому необходимо рассматривать лексику такого рода на нескольких уровнях, а 

именно – на структурном, грамматическом, прагматическом и семантическом» [9]. 

Целью данной исследовательской работы является выявление наиболее 

частотных типов реалий в испаноязычных легендах Г.А. Беккера, а также 

определение их функционирования на различных уровнях.  

Объектом исследования является лингвистическая единица-реалия, как способ 

передачи местного колорита.   

Предметом исследования являются способы функционирования реалий в 

испаноязычных легендах.  

Отечественный испанист и переводчик испаноязычной литературы 

Виноградов В.С. считает, что «реалии – это лексические единицы, передающие 

фоновую информацию» [2, С. 37]. Об ассоциативных реалиях он пишет так: «связаны 

с самыми различными национальными историко-культурными явлениями» и, в 

отличие от безэквивалентной лексики, «„закрепились“ в словах самых обычных» 

[Там же].  

По мнению Сапоговой Л.И. «ряд референтов (относящихся к реальным 

предметам и абстрактным понятиям), которые не совпадают по основным, 

существенным признакам или по второстепенным признакам, являются носителями 

характерных для данного народа ассоциаций, а слова, называющие их, – это слова-

реалии. В своей совокупности они отражают специфику определенной культуры, 

складывающейся в процессе формирования духовных и материальных ценностей 

языковой общности. Реалии чаще всего определяют совокупно, как особый лексико-

семантический класс слов литературного языка, специфическое смысловое 

содержание которых обусловлено уникальностью их референтов» [4, С.41-42].  

Томахин Г. Д. считает, что «реалии — это названия присущих только 

определенным нациям и народам предметов материальной культуры, фактов 

истории, государственных институтов, имена национальных и фольклорных героев, 

мифологических существ. При сопоставлении языков, обозначающие эти явления, 

слова относят к безэквивалентной лексике. Безэквивалентными являются слова, 

служащие для выражения понятий, которые отсутствуют в иной культуре и, как 

правило, не переводятся на другой язык одним словом, не имеют эквивалентов за 

пределами языка, к которому они принадлежат» [5, С.5]. 
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Слепович В.С. считает, что «реалия – это отражаемая в языке особенность, то, 

что отличает один народ от другого, так как проявление культурных различий имеют 

место в очень многих сферах» [6, С.79]. 

На наш взгляд, наиболее точно раскрывает данное явление Томахин Г.Д., и в 

ходе дальнейшей исследовательской работы мы будем опираться на определение 

реалии, представленное данным лингвистом. 

Как известно, «реалия – понятие полифункциональное, поэтому необходимо 

рассматривать лексику такого рода на нескольких уровнях, а именно – на 

структурном, грамматическом, прагматическом и семантическом» [8]. 

В ходе практической работы, мы проанализировали такие легенды Г.А. 

Беккера, как «Лунный свет» (El rey de la luna), «Зеленые глаза» (Los ojos verdes), 

«Обещание» (La promesa), «Маэстро Перес, органист» (Maese Perez, organista), 

«Мизерере» (Miserere) и их переводы на русский язык, выполненные Екатериной 

Бекетовой (издание - С.-Петербургъ. Изданіе А. С. Суворина, 1895) и Арой Акопяном.  

Методом сплошной выборки нами было выявлено 109 реалий в испаноязычных 

легендах и, соответственно, их перевод на русский язык. Данные исследования 

представлены в таблице №1. Виды реалий. Вслед за Виноградовым В.С. мы выделяем 

следующие виды реалий: бытовые реалии; этнографические и мифологические 

реалии; реалии мира природы; реалии государственно-административного 

устройства и общественной жизни (актуальные и исторические); ономастические 

реалии (реальные имена собственные); ассоциативные реалии. 

Таблица №1. Виды реалий 

№ Вид реалии Количество реалий 

1. Бытовые реалии 25 

2. Этнографические и мифологические реалии 25 

3. Реалии мира природы 9 

4. Реалии государственно-административного 
устройства и общественной жизни 

7 

5. Ономастические реалии 38 

6. Ассоциативные реалии 5 
 

Приведем примеры: 

1. Бытовые реалии: виды деятельности – un trovador - трубадур, el escudero del 

conde – графский оруженосец, los timbaleros – литаврщики; музыкальные 

инструменты – bandolina – мандолина, guzla árabe – арабские гусли; одежда – 

holapandas – сутаны; праздники – la fiesta de la Virgen – праздник Пресвятой Девы 

и др. 

http://az.lib.ru/b/bekker_g_a/text_07_miserere_oldorfo.shtml
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2. Этнографические и мифологические реалии: ondinas – ундины, trasgos – 

домовые, los endriagos – чудовища, las tumbas de los reyes – усыпальницы королей. 

3. Реалии мира природы: растения – los musgos de la fuente – родниковые мхи; 

hiedra – плющ; las plantas trepadoras – вьюнки; los cardos silvestres – чертополох; 

ландшафт, пейзаж – el fondo de los bosques – лесная чаща; el haz de las lagunas – 

болотная трясина; las sombrías calles de álamos – темные аллеи тополей. 

4. Реалии государственно-административного устройства и общественной 

жизни: Dueñas – дуэньи (старые девы в Испании), los Templarios – Тамплие́ры. 

5. Ономастические реалии: имена собственные – los condes de Borges y de 

Alcudiel – графы де Борхес и де Алькудьель; топонимы – Soria-Сория, Andalucía – 

Андалусия, San Juan del Duero – монастырь св. Хуана де Дуэро и др. 

6. Ассоциативные реалии: Miserere – Мизерере; un salmo de David – 

псалом Давида, el Salve, Regina – «Радуйся, Царица». 

Говоря о функционировании реалий на грамматическом уровне, можно 

отметить, что в ходе рассмотрения испаноязычных реалий, нам встретились реалии, 

принадлежащие только к одной части речи, а именно – к имени существительному. 

Приведём примеры подобных реалий: un trovador – трубадур; ondinas – ундины; 

Arcediano – архидиакон; moros – мавры; la cabalgata – кавалькада; convento de los 

Templarios – монастырь тамплиеров; los heraldos – герольды; los timbaleros – 

Литаврщики; la misa – обедня (служба); el ofertorio – Проскомидия; las jerarquías de 

serafines – Серафимы; el incienso – фимиам(ладан); la calle de Chicarreros – 

ул.Чикаррерос (Севилья); gaita – флейта и др. 

На структурном уровне можно выделить три группы реалий: простые, сложные 

и однословные предложения [8]. Нами было выявлено 55 единиц простых реалий, 

состоящих из отдельного слова, приведем примеры: Zampoña – свирель; la 

Nochebuena – рождественская ночь; sonaja – тамбурин; la Hostia – бескровная 

жертва; las naves – нефы; mitra – митр и др. 

Что касается сложных реалий, мы обнаружили, что они бывают как 

двухсловные, так и трехсловные (состоящие из двух или более раздельно написанных 

слов). Таких реалий нами было выявлено 54 единицы, например – de la capilla de la 

Primada – Кафедральный собор; La Virgen Santísima del Amparo – Покровительница 

Дева; el atrio de Santa Inés-притвор Монастыря святой Инессы; las tumbas de los 

reyes – усыпальницы королей; la Virgen del Sagrario – Дарохранительница и др. 

Необходимо отметить, что не было выявлено ни одной реалии, которая была 

бы выражена целым предложением. 
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Известно, что за счет слов-реалий писателям удается создать различные типы 

колоритов в своих произведениях. Так, взяв за основу концепцию С.И. Маниной, 

«которая исследует прагматические функции иноязычных вкраплений» [8], можно 

проследить, как функционируют слова-реалии в испаноязычных легендах:  

1. Создание темпорального колорита. Данная функция достигается путем 

использования ряда реалий-персоналий, которые относятся к определенной 

исторической эпохе.  

Например, в легенде «El rayo de la luna» мы встретили следующие: 

1) Los caballeros de la Orde  – рыцари ордена, воины Христовы в истории 

Европы. 

- En la época a que nos referimos, los caballeros de la Orden habían ya 

abandonado sus históricas fortalezas...[11]. 

- Во времена, о которых идет речь, рыцари ордена уже покинули 

крепость… [7]. 

В легенде «Los ojos verdes»: 

2) Король Фернандо – (Святой Фернандо Кастильский; исп. Fernando III de 

Castilla, el Santo) — король Кастилии, Толедо и Эстремадуры с 1217 года, король Леона 

и Галисии с 1230 года; старший сын Альфонсо IX от второго брака с Беренгарией 

Кастильской [10]. 

- para reunir su hueste a las del rey Don Fernando, que va a sacar a Sevilla [11]. 

- чтобы присоединить свое войско к войскам короля Фернандо, который 

идет выручать Севилью [7]. 

Таким образом, с помощью реальных имен собственных автору удается 

передавать некоторые исторические события определенного временного отрезка. 

Кроме того, особую роль при создании темпорального колорита играют 

фоновые знаниях читателей и их информированность [3, с. 15], то есть совокупность 

знаний о мире и культуре, создающих условия для успешной коммуникации. Так, в 

легенде «El rayo de la luna» встречается слово-реалия dueña, в котором присутствует 

национально-культурный компонент. Так, дуэнья – (исп. Dueña буквально 

«госпожа, хозяйка»), в Испании и испаноязычных странах — пожилая женщина, как 

правило — старая дева [10]: 

-…потерял десятка два золотых, чтобы заставить разговориться 

нескольких слуг и дуэний [7]. 

-…hecho poste de una esquina; que he gastado más de veinte doblas en oro en hacer 

charlar a dueñas…[11]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1217_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1230_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE_IX
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0
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2. Национальный (культурный) колорит создается за счет упоминания 

названий традиций и обычаев, мифологических персонажей и единиц фольклора. 

Например, в легенде «El rayo de la luna» мы встречаем ряд мифических персонажей – 

феи, сильфиды, ундины: 

...vivían unas mujeres misteriosas, hadas, sílfides u ondinas, que exhalaban 

lamentos y suspiros, o cantaban y se reían en el monótono rumor del agua, rumor que oía 

en silencio intentando traducirlo [11]. 

…речное дно, родниковые мхи и туманы озер населены таинственными 

феями, сильфидами и ундинами — они то жалобно вздыхают и плачут, то поют и 

смеются в монотонном плеске воды [7]. 

Таким образом, национальный (культурный) колорит достигается при помощи 

слов-реалий, которые характеризуют определенную нацию по культурному признаку 

(традиции, мифология, фольклор). 

3.Создание географического (местного, локального) колорита. Данную 

функцию выполняют в основном топонимы. В легенде «El rey de la luna» нам 

встретились следующие:  

1) Дуэ́ро – (исп. Duero) — река Пиренейского полуострова, берущая начало на 

территории Испании и впадающая в Атлантический океан в Португалии [10]. 

- Sobre el Duero, que pasaba lamiendo las carcomidas y oscuras piedras de las 

murallas de Soria, hay un puente que conduce de la ciudad al antiguo convento de los 

Templarios, cuyas posesiones se extendían a lo largo de la opuesta margen del río[11]. 

- Через Дуэро, чьи воды струятся вдоль темных выщербленных крепостных 

стен Сории, перекинут мост, ведущий из города в старинный монастырь 

тамплиеров, владения которых некогда простирались по всему 

противоположному берегу [7]. 

2) Монкайо – (исп. Moncayo) — горный массив в Испании [10]. 

- Íñigo, tú que eres viejo; tú que conoces todas las guaridas del Moncayo...[11]. 

- Иньиго, ты уже стар, ты знаешь все тропы горы Монкайо… [7]. 

4. Дескриптивная функция. Эту функцию, как правило, выполняют слова-

реалии, обозначающие национальные блюда, напитки, одежду и др. 

Проанализировав легенды Г.А. Беккера, мы обратили внимание на то, что писатель 

очень подробно описывает религиозную жизнь испанского народа. Г.А. Беккер 

задействовал огромное количество реалий религиозного характера, такие, как 

названия молитв, праздников, святых, икон, псалмов, элементы одеяния 

священнослужителя и другие. Так, например, в легенде «Los ojos verdes» мы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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встретили реалию San Saturio, patrón de Soria – покровитель Сории: 

-Pero, ¡por San Saturio, patrón de Soria!, cortadle el paso por esas carrascas[11]. 

-…Но ради святого покровителя Сории, загородите оленю путь к дубовой 

роще [7]. 

2) В легенде «Maestro Peréz, organista», мы встречаем целый ряд религиозных 

реалий, с помощью которых автор описывает богослужение. 

- Pasó el introito, y el Evangelio, y el ofertorio, y llegó el instante solemne en 

que el sacerdote toma con la extremidad de sus dedos la Sagrada Forma y después de 

haberla consagrado comienza a elevarla [11]. 

- Пропели входную песнь, прочли Евангилие, окончилась Проскомидия. 

Настала торжественная минута, когда священнослужитель благоговейно 

прикасается ко Святым Дарам и вносит Святую Чашу [7]. 

Проанализировав теоретический и практический материал, мы пришли к 

выводу, что наиболее частотными реалиями, согласно классификации по 

семантическому признаку В.С. Виноградова, которые встречаются в испаноязычных 

легендах Г. А. Беккера, являются ономастические реалии. На грамматическом уровне 

слова-реалии функционируют, чаще всего, как существительные, а что касается 

прагматических функций реалий, то можно выделить четыре основные функции: 

создание темпорального колорита, создание национального (культурного колорита), 

создание географического (местного, локального) колорита и дескриптивную 

функцию. 
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Abstract. This article discusses issues related to the content of the notion of 
“someone else's speech”, provides an analysis of the views of researchers on the problem 
of transmitting someone else’s statement. Particular attention is paid to the study of various 
ways of transmitting someone else's speech in written texts, in particular the description of 
the structure and composition of structures with someone else's speech. The author 
analyzes the syntactic and punctuation features of the use of direct speech in Russian and 
Serbian language. Based on the comparative characteristics of grammatical structures used 
to convey foreign utterances, and also the attraction of language material establishes the 
similarity of the methods of transmitting someone else's speech in Russian and Serbian 
language. 

Key words: someone else's speech, methods of transmitting someone else's speech, 
syntactic construction with someone else's speech, direct speech, author's remark. 

 

Введение 

В языковой коммуникации, как письменной, так и устной, помимо выражения 

собственных мыслей, часто встречается и передача чужой речи. Предметом 

исследования в настоящей статье является чужая речь, под которой мы 

подразумеваем речь, произнесенную другим человеком.  

«Речь в речи, высказывание в высказывании, но в то же время и речь о речи, 

высказывание о высказывании» – так определяет чужую речь В.Н. Волошинов [1, с. 

125]. При рассмотрении этого понятия в его состав обычно включают и речь автора, 

то есть человека, который передает чужую речь. Кроме того, к чужой речи следует 

отнести и высказывания персонажей литературных произведений, которые чаще 

всего передаются при помощи прямой речи. Это позволяет автору в точности, 

буквально воспроизвести всё, что не является его собственными словами. 

В литературе встречается термин репрезентология, которым обозначают 

появившуюся в современной лингвистике синтаксическую субдисциплину, которая 

изучает явление чужой речи, а также особенности форм её передачи по отношению к 

речи автора [2; 3]. В монографии Г.М. Чумакова описаны и классифицированы 

репрезентологические явления в виде «категорий конструкций с чужой речью, 

лежащих в основе всех типов многомерных классификаций репрезентологических 

структур» [2, с. 14].  

Чужая речь может передаваться устно, при этом, наряду с вербальными 

средствами общения, часто используются невербальные знаки, которые помогают 

передать экспрессивность чужого высказывания. В письменной форме общения 

чужая речь представлена в текстах различных функционально-стилистических типов 

(публицистических, научных и художественных). Наиболее частотны отсылки к 

чужим высказываниям в публицистических текстах, которые основаны на передаче 

информации из различных источников, а также изложении взглядов и мнений 
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разных людей. 

Когда речь идет о литературных произведениях, а также о других письменных 

формах, таких как публицистические статьи или научные работы, то одним из важных 

вопросов является выбор подходящих средств выражения, адекватно отражающих 

стиль эпохи или социальной среды, или верно изображающих образ некого индивида. 

Это приводит нас к необходимости изучения и описания одного из самых значимых 

специальных средств прямой характеризации – использования чужой речи.  

Способы передачи чужой речи 

Под передачей чужой речи Милош Ковачевич подразумевает «включение 

чужих слов в дискурс или текст автора, в результате которого получается 

синтаксическая конструкция с чужой речью» [4, с. 15]. Автор утверждает, что 

существуют только две неоспоримые грамматизированные синтаксические модели 

передачи чужой речи – прямая и косвенная речь, а все остальные являются лишь 

вариациями в вышеупомянутых моделях или комбинацией отдельных элементов 

базовых моделей [4]. 

Чужая речь, как отмечают исследователи, передается со всеми её 

лексическими, синтаксическими и выразительными характеристиками [2, с. 15]. Для 

этого существуют различные способы: она может быть оформлена в виде прямой или 

косвенной речи.  

Прямая речь, как следует из названия, представляет собой буквальную 

передачу чужого высказывания, слова передаются именно так, как они были 

произнесены. С синтаксической точки зрения, прямая речь представляет собой 

самостоятельное независимое предложение и в большинстве случаев сопровождается 

словами автора, то есть того, кто передаёт чужую речь. 

Косвенная речь, в отличие от прямой, представляет собой пересказанные чужие 

слова, которые могут быть в той или иной степени изменены. В косвенной речи акцент 

делается не на дословности, не на сохранении точной формы высказывания, а на его 

содержании. Синтаксически косвенная речь находится в подчиненной, зависимой 

позиции по отношению к словам автора, обычно это придаточная часть 

сложноподчинённого предложения. 

Итак, прямая речь представляет собой точно зафиксированное чьё-то 

высказывание; обычно она сопровождается словами автора (то есть словами того, 

кто передаёт чужое высказывание; их также называют авторскими ремарками), 

которые дают информацию о том, кто говорит, как говорит и т.п. Чаще всего прямая 

речь вводится такими словами автора, как сказала она, спросил он, мы воскликнули 
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и так далее. Например: А Теокрит, который говорит в одном месте: «Те, кто 

целуются, несчастны», поет в другом месте: «Посмотрите, любящие вы. Тот, кто 

ненавидит, мертв. Любите, чтобы вас любили. Ибо Бог накажет по 

справедливости“ (Дучић). 

Синтаксические особенности прямой речи в русском языке 

Конструкция прямой речи, используемая в качестве основной модели передачи 

чужого высказывания, состоит из трех элементов: 

• чужая речь (высказывание персонажа); 

• слова автора (ремарка); 

• кавычки (или тире), которые четко разграничивают элементы конструкции с 

чужой речью. 

Синтаксически такая конструкция может считаться независимым сложным 

предложением [5], отдельными частями которого оформлены чужая речь и слова 

автора. В прямой речи чужое высказывание и авторская речь являются синтаксически 

независимыми, их отношения не обусловлены позицией, то есть слова автора 

относительно чужой речи могут находиться в различном положении [2]: 

в препозиции 

Я открываю книгу, вот прямая речь Полоза: «Ведь именно безгрешный, ни в 

чем не виноватый и чистый Иисус явился в мир, чтобы своими страданиями 

искупить грехи всех смертных» [www.ruscorpora.ru];  

в постпозиции 

 – И это называется нигилизмом, – повторил опять Базаров, на этот раз с 

особенною дерзостью (Тургенев); 

в интерпозиции 

 – Вот, – начал наконец Павел Петрович, – вот вам нынешняя молодежь! 

Вот они – наши наследники! (Тургенев). 

Кроме того, для введения авторской речи, помимо традиционных 

разновидностей, могут использоваться комбинированные способы: 

 Кольцевое (препозитивно-постпозитивное) или обрамляющее 

введение: 

Нелидов мрачно сказал: 

– Остроумные люди не повторяются, – и отпихнул от себя Ермакова… 

(Федин). 

 Непрерывное (постпозитивно-препозитивное) введение: 

– Странно, что до сих пор не нашлись люди… – начал было Савицкий, но его 

http://www.ruscorpora.ru/
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перебил Крымов: 

 – Были такие люди… (Никулин). 

 Перекрестное введение: 

– Андрей Васильевич, – наконец прошептала она, – Андрей Васильевич… – и 

больше ничего не сказала. (Попов). 

Если прямая речь вводится при помощи слов автора, то в них обычно 

используются лексемы с речевой семантикой, такие как глаголы говорения, 

мышления, пения, звуки природы и т.п.: 

– Ах, как интересно! – воскликнул иностранец. 

«А какого черта ему надо?» – подумал Бездомный и нахмурился. (Булгаков). 

– Стегани ее камчой, – посоветовал Роуф Софичке и, не дожидаясь ее 

неверной камчи, так гикнул на её лошадь, что Софичку мгновенно затрясло в 

седле (www.ruscorpora.ru). 

В авторских ремарках личные формы глаголов говорения иногда осложнены 

деепричастиями, что позволяет передать дополнительные смысловые и 

выразительные характеристики чужой речи: 

– Да, мы – атеисты, – улыбаясь, ответил Берлиоз, а Бездомный 

подумал, рассердившись: «Вот прицепился, заграничный гусь!» (Булгаков). 

Иногда ремарки оформляются в виде предложений со сложным глагольным 

сказуемым, включающим модальные и фазовые глаголы (начинать, продолжать, 

желать и др.): 

Врачи же тоже люди, они уже начали говорить родителям: «Уводите его 

куда-нибудь, в Россию» (www.ruscorpora.ru). 

В публицистических текстах в авторских ремарках вместо простых глагольных 

форм (сказал, подчеркивается, отметил) используются выражения (заявил в 

заключение, поддерживает разговор, подчеркнул далее, хотелось сказать и т. п.): 

– Мы выносим на широкое обсуждение стратегию развития строительного 

комплекса, – сказал в заключение Анатолий Петраков (www.ruscorpora.ru). 

В словах автора активно используются конструкции с составным именным 

сказуемым (чаще всего в прошедшем времени) с краткой формой имени 

прилагательного в именной части: 

Ответ Игоря был короток, но честен: «Только на эту краску денег и 

хватило». (www.ruscorpora.ru). 

Вместо глаголов говорения используются и существительные с таким же 

значением: 

http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
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«Если умру – с вами, если спасусь – с вами!», – были его слова товарищам. 

(www.ruscorpora.ru). 

Использование для введения чужой речи неоднословных сочетаний 

характерно как для устного, так и для письменного общения. Такая замена глаголов 

описательными выражениями позволяет избежать повторений, выразить тонкие 

оттенки смысла и градации эмоционального состояния говорящего, что является 

показателем хорошего стиля и богатства авторского словаря. 

Выше отмечено, что прямая речь позволяет воспроизвести экспрессивность 

чужого высказывания. В русском языке существует более конкретная классификация 

независимых предложений (включая и предложения с прямой речью) в сравнении с 

сербским языком. Так, исследователь Г.И. Кустова [5, с. 83] предлагает различать 

типы инфинитивных предложений в зависимости от их модального и экспрессивного 

значения: 

 Долженствование: Тебе ходить! 

 Побуждение: Пропустить его!; Красную черту не переходить! 

 Риторический вопрос: Как не знать!; Кому после этого верить?; Тебе 

ли так поступать! 

В составе конструкций с прямой речью активно используются различные 

формы обращений, которые могут занимать самые разные позиции в предложении: 

– Здравствуйте, Григорий Данилович, – тихо заговорил Степа, – это 

Лиходеев. (Булгаков). 

– Бедная моя, бедная, – сказал я ей, – я не допущу, чтобы ты это сделала. 

(Булгаков). 

Приведённые примеры показывают, что слова автора, которыми вводится 

прямая речь, не обязательно имеют значение говорения.  

Для русского языка характерно введение косвенной речи в состав прямой речи 

персонажа. Синтаксически, как отмечает М.К. Милых [6, с. 159], это обычно 

оформляется в виде грамматически зависимой части – придаточного предложения. В 

таких случаях прямая речь является первым уровнем чужой речи, а косвенная – 

вторым. В их взаимодействии прямая речь играет роль «вводной» части. 

– Довольно! – энергически прервала бабушка, – все понимаю! Всегда считала, 

что от него это станется, и всегда считала его самым пустейшим и 

легкомысленным человеком… (Достоевский). 

– А знаешь, – вдруг сказала она, – я знаю, что никогда уже я не буду так 

счастлива и спокойна, как теперь. (Л. Толстой). 

http://www.ruscorpora.ru/
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Синтаксические особенности прямой речи в сербском языке 

В сербском языке основной моделью чужой речи также является прямая речь, 

которая в повествовании становится наиболее распространенным способом передачи 

чужих высказываний. Это характерно для большинства разновидностей письменной 

речи, в том числе и для художественной: 

Потом я оцепенел, когда вспомнил, что было сегодня вечером, и механически 

прошептал: «Боже, ты знаешь, то... про бабушку» И снова: «Боже, убей этого 

зеленоватого!» (Лазаревич). 

Если говорить о сопоставлении способов передачи прямой речи в сербском и 

русском языках, то с синтаксической точки зрения существенных различий не 

наблюдается. В сербском языке взаимосвязь чужой речи и авторской ремарки не 

является позиционно обусловленной, а слова автора по отношению к прямой речи 

могут встречаться в препозиции, постпозиции, интерпозиции или могут включать в 

себя чужие высказывания. Ремарки автора, как правило, содержат в своем составе 

глаголы говорения, мышления и т.п., а также существительные или прилагательные 

с указанной семантикой. 

Что касается порядка следования главных членов предложения, то субъект, как 

правило, предшествует предикату. Соответственно, если ремарка автора стоит после 

прямой речи, члены предложения будут инвертированы (P+S): 

«Что это?» – спросил я. 

«Ну, – сказал он с радостью, – это было неожиданно». (разг.). 

Если ремарка автора предшествует прямой речи, то главные члены 

предложения будут иметь свой обычный порядок (S + P): 

Капитан вскочил и схватил его за руку: 

– Стоп! Он серьезно ранен! Действительно тяжело! (Лазаревич). 

При оформлении выражений адресации действует правило: отделять 

обращения (в сербском языке это вокативный падеж) запятыми, если они являются 

именами собственными, существительными со значением лица или живого существа, 

наименованиями персонифицированных объектов или абстрактных понятий. Если 

форма вокатива находится в середине предложения, она должна быть выделена 

запятыми с обеих сторон. Междометия выделяются таким же образом. 

«Ой, Карловцы, место моё дорогое ...» (Радичевич). 

Было слышно: «Привет, светлое будущее!» (разг.). 

Эвица: «Но, милая мама, это наш Васа» (Попович). 

Как и в русском, в сербском языке основным средством разграничения 
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элементов, из которых составлены конструкции с чужой речью, служат кавычки (или 

тире).  

В соответствии с правилами сербского правописания кавычки всегда ставятся 

после знаков препинания, за исключением случаев, когда речь идет о точке. В 

последние годы в нормативной грамматике возникают разночтения относительно 

постановки точки в конце повествовательного предложения в прямой речи, которые 

отражаются в справочных изданиях. В старых выпусках грамматик и 

орфографических словарей (например, «Орфографический словарь Матицы 

сербской» [7], «Словарь языковых дилемм» Ивана Клайна [8]) рекомендовано 

ставить точку внутри кавычек. В более новых школьных грамматиках говорится о том, 

что точка должна быть расположена вне кавычек. То есть пишущему предлагается 

самостоятельный выбор способа оформления, однако существует несколько указаний 

рекомендательного характера: если предложение является частью другого 

предложения, точка должна стоять вне кавычек; если же предложение является 

независимым, то пунктуационный знак конца предложения должен быть расположен 

внутри кавычек: 

Продолжая свою ассоциацию, он пробормотал: «Все кончено – град будет 

жестким». 

Он написал на доске строфу: «Кипарисовый лес бодрствует. Месяц на него 

разливает свое холодное серебро. Отблеск синего летнего инея с высоких трав. 

Затем крик – это крикнул филин на пне.» 

Пуаро заметил: «Но вы, мадам, не были полностью удовлетворены». 

Заключение 

Исследование чужой речи было и остаётся одним из актуальных направлений 

в современной лингвистике и важнейшим аспектом изучения проблемы речевого 

взаимодействия. Существует множество подходов к рассмотрению этого вопроса, в 

том числе синтаксический, который состоит в изучении и описании устойчивых 

синтаксических моделей, используемых для передачи чужих высказываний. 

Чужая речь служит не только для передачи информации и эмоционального 

состояния того, кто является источником высказывания, – она предоставляет богатые 

возможности для характеризации персонажа, а также для выражения авторских 

интенций.  

В русском и сербском языках существуют две основные модели передачи чужих 

высказываний: прямая и косвенная речь, при этом в обоих языках прямая речь 

представляет особый интерес как для авторов письменных текстов (в особенности – 
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публицистических и художественных), так и для исследователей письменной речи. 

Прямая речь, буквально передавая чужое высказывание, позволяет воспроизвести 

особенности речи говорящего, передать заложенную в его словах экспрессию. 

С синтаксической точки зрения и в русском, и в сербском языках прямая речь 

представляет собой самостоятельное независимое предложение, в большинстве 

случаев сопровождаемое словами автора, при этом возможны самые разные 

варианты их взаиморасположения.  

В аспекте графического оформления прямая речь – как в русском, так и в 

сербском языке – обладает традиционно сложившимися особенностями 

(использование кавычек и тире в качестве знаков разграничения чужой и авторской 

в составе конструкций), хотя в сербской пунктуации в последнее время наблюдаются 

некоторые разночтения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности передачи средств 

художественной выразительности при переводе. Также анализируются особенности 
авторского перевода сравнительных конструкций русскоязычного романа В.В. 
Набокова «Камера обскура». Исследование показало, что В.В. Набоков – переводчик 
старается сохранить сравнения, использованные Набоковым-автором в тексте 
оригинала, и подобрать им точные эквиваленты на языке перевода.  

Ключевые слова: средства художественной выразительности, Набоков, 
Камера обскура, Laughter in the Dark, Смех в темноте, сравнение, перевод. 

 
Abstract. The article discusses the features of the transfer of means of artistic 

expression in the translation. The features of the author's translation of the comparative 
constructions of the Russian-language novel "Camera obscura"by V. V. Nabokov are also 
analyzed. The study showed that V. V. Nabokov – translator tries to keep the comparisons 
used by Nabokov-the author in the original text, and to find them the exact equivalents in 
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Перевод неразрывно связан с проблемами одного из главных разделов 

языкознания – стилистики. Переводчику интересна не только логическая суть текста 

на иностранном языке, но и его конкретное воплощение, оформление, способ 

концептуально-экспрессивного выражения сообщения того или иного характера на 

родном языке. Вопросы, касающиеся передачи средств художественной 

выразительности в произведениях, всегда были самыми трудными и спорными. 

Стиль как система охватывает все аспекты языка, поэтому передача в переводе всех 

его особенностей требует больших усилий и сопряжена с целым рядом трудностей. 

Художественный перевод — перевод, который предполагает творческое 

преобразование подлинника с использованием всех необходимых выразительных 

возможностей переводящего языка, сопровождаемого возможно более полной 

передачей литературных особенностей оригинала [1]. 

Практически любой художественный текст включает те или иные тропы, 

фигуры речи или другие средства выразительности высказывания, составляющие 

особую функцию изобразительных единиц – стилистическую. Автор толкового 

переводческого словаря Лев Львович Нелюбин отмечает: «Поскольку перевод – это 

преобразование исходного текста при сохранении смысла, то переводчику 

необходимо попытаться найти эквивалентные формы выражения определенного 

смысла в другом языке» [2].  

В.В. Набоков пользуется целым рядом средств художественной 

выразительности. Одним из самых любимых и часто употребляемых тропов является 

сравнение. Очевидно, сравнение – это одно из средств зарисовки образа. Сущность 

его – сопоставление двух явлений, предметов и т.д. по какому-либо общему для них 

признаку. Облако, к примеру, можно сравнить и с ватой (общий признак – цвет и 

форма), и с кораблем (плавное движение), и с радостью (неуловимость, 

изменчивость), и с мечтой (возвышенность) и т.д. Выбор объекта сравнения зависит 

от того, на какой особенности предмета автор хочет заострить наше внимание. 

Сравнивать можно не только признаки предметов или явлений, выраженных 

именами существительными, но и действия – по образу, времени, месту. 

Сравнение, как правило, сопровождается оценкой, эмоцией, экспрессивностью 

и, следовательно, сравнение относится к прагматически-направленной лексике, т.е. 

лексике, обладающей прагматическим компонентом значения.  
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Как языковые ресурсы демонстрируют различные структурные формы 

реализации сравнительных конструкций, также и в языке романа В.В. Набокова 

«Камера Обскура» нашла своё отражение система изучаемых конструкций, 

разделённая на 2 типа (конструкции с явно выраженными сравнительными 

признаками / конструкции с неявно выраженными сравнительными признаками). 

Проведённый анализ показал, что в художественном тексте романа «Камера обскура» 

преобладают аллюзивные сравнения с явно выраженным признаком сравнения. Мы 

проанализировали оригинал (1), автоперевод (2) и переработанную авторскую версию 

романа «Камера обскура» (3). Приведём наиболее яркие примеры.  

Девочка была сперва красненькая и сморщенная, как воздушный шарик, 

когда он уже выдыхается (1). The baby was at first red and wrinkled like a toy balloon 

on its decline (2). Девочка была сперва красненькая и сморщенная, как воздушный 

шарик, когда он выдыхается (3).  

Данный пример демонстрирует дословный способ перевода. Сравнение было 

передано с использованием предлога «like». 

Садясь на крайнее место в одном из средних рядов, он еще раз взглянул на нее 

и увидел опять, что так его поразило, — чудесный продолговатый блеск случайно 

освещенного глаза и очерк щеки, нежный, тающий, как на темных фонах у 

очень больших мастеров (1). Whilst shuffling into his seat he looked up at her and 

saw again the limpid gleam of her eye as it chanced to catch the light and the melting 

outline of a cheek which looked as though it were painted by a great artist against 

a rich dark background (2). Садясь на свое место, он еще раз взглянул на нее и 

увидел опять прозрачный блеск ее случайно освещенного глаза и очерк щеки, 

нежный, тающий, как на темных фонах у очень больших мастеров (3). 

Здесь автор передаёт сравнительную конструкцию, используя союз «as 

though». Прежде всего, потому что именно этот союз используется со сравнением, 

которое автор применил при переводе. В оригинале и переработанной версии мы 

видим простое предложение со сравнительным оборотом.  

В некоторых случаях автор опускал сравнительные обороты: Ей часто 

снилась по ночам сказочно великолепная, белая, как сахар, лестница и маленький 

силуэт человека, уже дошедшего доверху, но оставившего на каждой ступени 

большой черный подошвенный отпечаток, левый, правый, левый, правый…(1). 

The Staircase was the main idol of her existence-not as a symbol of glorious 

ascension, but as a thing to be kept nicely polished, so that her worst nightmare (after too 

generous a helping of potatoes and sauerkraut) was a flight of white steps with the black 
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trace of a boot first right, then left, then right again and so on--up to the top landing (2). 

Лестница была ее кумиром — не столько символом победоносного 

восхождения, сколько объектом, который постоянно нуждается в заботе и уходе, 

и потому по ночам (объевшись картошки с кислой капустой) она часто видела 

мучительный сон, в котором на белых ступеньках появлялся черный подошвенный 

отпечаток — правый, левый, снова правый и так далее, до самой верхней площадки 

(3).  

Откуда ни возьмись прилетел большой, разноцветный, как арлекин, мяч, 

прыгнул с легким звоном, и Магда, мгновенно вытянувшись, поймала его и встала 

и бросила его кому-то (1). A large bright ball was flung from somewhere and bounced 

on the sand with a ringing thud (2). Откуда ни возьмись прилетел большой, 

разноцветный мяч и со звоном заскакал по песку (3). 

Здесь мы видим отсутствие сравнительной конструкции в автопереводе и 

переработанной версии романа.  

Интересным образом Набоков передаёт прямой сравнительный оборот: В 

палисадниках цветет сирень; белые бабочки, несмотря на утренний холодок, 

летают там и сям, будто в деревенском саду (1).  Despite the early coolness 

white butterflies were already fluttering about as though in a rustic garden (2). В 

палисадниках цветет персидская сирень; белые бабочки, несмотря на утренний 

холодок, летают там и сям, будто в деревенском саду (3). 

Рассмотрим следующий пример:  

В прохладной комнате с решетчатыми отражениями жалюзи на 

терракотовом полу Магда, как змея, высвобождалась из темной чешуи 

купального костюма и ходила по комнате в одних туфлях на высоких каблуках, и 

солнечные полоски от жалюзи проходили по ее телу (1). In the cool room with the red-

tiled floor, where the light through the slits of the shutters danced in one's eyes and lay in 

bright lines at one's feet, Margot, snake-like, shuffled off her black skin, and, with nothing 

on but high-heeled slippers, clicked up and down the room, eating a sibilant peach; and 

stripes of sunshine crossed and recrossed her body (2). В прохладной комнате, где пол 

был устлан красной плиткой, а решетчатые отражения жалюзи, вызвав рябь в 

глазах, ложились ровными разноцветными линиями у ваших ног, Марго, как змея, 

высвобождалась из темной чешуи купального костюма и ходила по комнате в 

одних туфлях на высоких каблуках, смачно поедая сочащийся соком персик, и 

солнечные полоски от жалюзи проходили по ее телу (3). Автор производит замену 

части речи и передает сравнительную конструкцию на английский язык 
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прилагательным. В переработанной версии сравнение осталось без изменений.  

Основными способами перевода исходных сравнений на другой язык являются: 

описательный перевод сравнений, замена сравнений метафорой, замена сравнения 

эквивалентным сравнением в языке перевода, дословный перевод. На основе 

выполненного анализа можно сделать вывод, что в авторском переводе Набоков 

предпочитает использовать дословный перевод.  

В заключении следует отметить, что в большинстве случаев В.В. Набоков-

переводчик старается сохранить сравнения, использованные Набоковым-автором в 

тексте оригинала, и подобрать им точные эквиваленты на языке перевода. В 

количественном отношении преобладают сравнительные конструкции с 

соответствующими союзами (как/as, словно/like, будто/ as though). 

Очевидно, что В.В. Набоков старался сохранить структуру сравнительных 

оборотов. В случаях, когда при переводе сравнительная конструкция искажает смысл, 

автор использовал все ресурсы выразительных средств переводимого языка.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме перевода на английский язык реалий 

религиозного дискурса в книге Архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые» 
и другие рассказы» “Every Day Saints”. Представлен анализ понятий «дискурс», 
«религиозный дискурс», «реалии религиозного дискурса»; характеризуются 
особенности перевода художественного текста; описывается роль дискурса в 
переводе, описываются реалии религиозного дискурса на основе их предметной 
классификации; приводится классификация и анализ способов перевода реалий 
религиозного дискурса на основе их предметной классификации. Авторы приходят к 
выводу, что предметная классификация реалий религиозного дискурса позволяет 
упорядочить их разнообразные группы и тем самым помогает выбрать способ их 
перевода. Статистический анализ перевода реалий религиозного дискурса выявил 
наиболее частотные и наименее частотные способы их перевода. Адекватный перевод 
произведения религиозного содержания, помимо хорошего владения способами 
перевода, также во многом зависит от фоновых знаний и интуиции переводчика. 

Ключевые слова: дискурс, религиозный дискурс, безэквивалентная лексика, 
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реалии религиозного дискурса, предметная классификация реалий, перевод реалий, 
переводческие трансформации. 

 
Abstract. The article is devoted to the problem of translating culture-bound terms 

of religious discourse from Russian into English (as exemplified in the book “Everyday Saints 
and Other Stories” by Archimandrite Tikhon (Shevkunov). The article provides insight into 
the notions ‘discourse’, ‘religious discourse’, ‘culture-bound terms of religious discourse’; 
characterizes features of literary translation; outlines the function of discourse in the process 
of translation. Having described culture-bound terms of religious discourse on the basis of 
their subject classification the authors come to the conclusion that it enables them to 
organize their various types in a better way, and hence to select the translation method. 
The most and the least frequent methods of culture-bound terms of religious discourse 
translation were revealed by means of statistical analysis. The authors conclude to achieve 
an appropriate translation the translator of a religious text should have a good command of 
translation methods, possess background knowledge and use professional intuition.  

Key words: discourse; religious discourse; non-equivalent vocabulary; culture-
bound terms of religious discourse; subject classification of culture-bound terms; translation 
transformations.  

 

Введение 

Статья посвящена анализу особенностей перевода на английский язык реалий 

религиозного дискурса в книге Архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые 

и другие рассказы».  

Проблема перевода реалий, являясь одной из наиболее трудных задач, стоящих 

перед переводчиком, привлекает внимание многих лингвистов и теоретиков 

перевода. Способам передачи реалий посвящены работы В.С. Виноградова, А.А. 

Реформатского, А.Д. Швейцера, С.И. Влахова, С.П. Флорина, и других исследователей.  

Актуальность темы статьи состоит в недостаточной изученности 

особенностей передачи реалий религиозного дискурса при переводе с русского языка 

на английский, а также в высоком интересе к рассматриваемой книге о жизни русской 

православной церкви как со стороны русскоязычных, так и англоязычных читателей.  

Авторы ставят своей целью выявление особенностей перевода на 

английский язык реалий религиозного дискурса в книге Архимандрита Тихона 

(Шевкунова) «”Несвятые святые” и другие рассказы» (в английском переводе “Every 

Day Saints”).  

Объект исследования – перевод художественного текста религиозного 

дискурса с русского языка на английский.  

Предметом исследования стали особенности перевода на английский язык 

реалий религиозного дискурса в произведении Архимандрита Тихона (Шевкунова) 

«Несвятые святые». 

Материалом исследования послужили более 300 примеров на русском и 
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английском языках, полученные методом сплошной выборки, 300 страниц 

художественного произведения Архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые 

святые», а также его перевод на английский язык, содержащий 490 страниц текста. 

«“Несвятые святые” и другие рассказы» — книга архимандрита Русской 

православной церкви Тихона (в миру Шевкунова), общий тираж которой более 2,5 

млн. экземпляров. Книга состоит из рассказов религиозной тематики, описывающих 

события из жизни автора и его знакомых. В большинстве случаев главными героями 

рассказов являются религиозные деятели (архимандрит Иоанн (Крестьянкин), 

Схиигумен Мелхиседек), однако встречаются и видные деятели искусства и политики 

(Булат Окуджава, Сергей Бондарчук). По словам автора, описанные события 

рассказываются им на проповедях и помогают осмысливать Священное Писание. 

Положительной чертой книги можно считать ее понятность, простоту языка и 

направленность на широкий круг читателей. В основе сюжета коротких рассказов, как 

правило, лежит изложение об обыденных повседневных событиях жизни 

обыкновенных людей, и весь конфликт разворачивается в их внутреннем мире. 

Перевод художественного текста – это отдельный вид литературного 

творчества, в процессе которого произведение, написанное на одном языке, 

воссоздаётся на другом языке. При переводе художественных текстов особенно важно 

сохранить характер исходного текста, чтобы реципиентам текста на языке перевода 

казалось, что читаемый ими текст является оригиналом [26].  

По мнению некоторых мастеров перевода, переводчик раскрывает «голос» 

оригинального текста и воспроизводит этот процесс в переводе. Голос переводчика - 

это его «дискурсивное присутствие». Оно всегда проявляется – иногда в самом 

тексте, иногда в виде сносок. Таким образом, «голос» переводчика является важной 

особенностью перевода художественного текста [27]. Перевод художественного текста 

всегда представляет ряд трудностей. Одной из них является наличие национальных 

особенностей и характеристик текста оригинала, присущих лишь культуре того 

народа, на языке которого создано художественное произведение. Таким образом, 

переводимое произведение не может быть в точности воссоздано на другом языке [11].  

Зачастую переводчик должен фактически создать новое произведение, 

осмыслив оригинал, имея соответствующие знания об описываемой эпохе, 

местоположении и культуре. В связи с этим встаёт проблема роли дискурса в 

переводе. 

Определимся для начала, что же мы будем понимать под термином «дискурс». 

«В середине ХХ века в отечественном языкознании наметилась тенденция, в 
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соответствии с которой понятие «дискурс» получает явную детерминацию по 

отношению к тексту и соотносится с понятием «коммуникация» [16, с. 382]. Дискурс 

в данном исследовании рассматривается как комплексная взаимосвязь многих 

текстов или типов текста, функционирующих в пределах одной и той же 

коммуникативной сферы. Исследование дискурсивных аспектов перевода позволяет 

выявить и систематизировать стратегии перевода специальных текстов различных 

жанров и тематик [4, с. 40].  

Религиозный дискурс является составной частью понятия язык религии. Язык 

религии ориентирован на решение одной из базовых проблем религиозного 

дискурса – поиска средств для адекватного выражения системы референций. 

Религиозный дискурс, в частности, ориентирован на описание и интерпретацию 

положений религиозного мировоззрения, включая характерные для него ценности, 

нормы, идеи, мифы [22].  

Проблема «невыразимости» религиозных переживаний решается с помощью 

языка религиозного дискурса, догматический аспект которого проявляется в 

широком использовании «консервативных» языковых стратегий – употребление 

устаревшей лексики, специфичной религиозной терминологии (например, в 

православной церкви это элементы старославянского языка), цитирование 

сакрального текста (например, пословицы и поговорки, основанные на библейских 

высказываниях). 

Религиозный дискурс относится к институциональному виду дискурса, под 

которым понимается «специализированная клишированная разновидность общения 

между людьми». Отличительная черта религиозного дискурса состоит в том, что «к 

числу его участников относится Бог, к которому обращены молитвы, псалмы, 

исповеди в ряде конфессий» [10].  

Специфическая особенность перевода религиозного дискурса заключена 

в необходимости передачи смысла и раскрытия содержание первоисточника. Автор 

перевода должен владеть пониманием религиозного текста, учитывать 

стилистические особенности религиозной литературы, как стихотворную ритмику и 

архаичную лексику.  

Существует ряд правил, которые необходимо соблюдать при переводе текстов, 

содержащих единицы религиозного дискурса. Первым правилом является 

необходимость избегать неологизмов, т.к. история религиозных реалий, в 

большинстве случаев, насчитывает много веков. Например, реалия «амвон» в 

переводе книги «Несвятые святые» на английский язык, впервые упомянутая в IV 
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веке и обозначающая специальное сооружение, предназначенное для чтения 

богослужебных текстов и произнесения проповедей, была переведена как «platform». 

К сожалению, современный читатель имеет стойкую ассоциацию этого слова с 

железнодорожным движением, что приводит к необходимости использования 

пояснения или описания при переводе данной реалии.  

Другим примером неудачного перевода на английский язык может послужить 

распространённая в Православии реалия «икона» Это слово знакомо практически 

всем русскоязычным читателям и обозначает священное изображение ликов или 

библейских сюжетов. Англоязычное слово «icon» в картине мира англоязычных 

реципиентов, в первую очередь, имеет значение пиктограммы на экране компьютера, 

называемой «иконкой» на русском языке. По нашему мнению, в обоих примерах при 

переводе реалии на английский язык больше подходит описательный способ 

перевода, дающий краткую справку о переводимой единице лексики.  

Вторым важным правилом перевода религиозного дискурса является 

передача Библейских имен и топонимов с помощью традиционного эквивалентного 

соответствия. Например, имена апостолов, архангелов или святых имеют 

общепринятые формы: Агафон – Agatho, апостол Пётр – Apostle Peter, Святая Варвара 

– Saint Barbara. 

Особенностью произведений, содержащих религиозный дискурс, является 

наличие слов, значение которых зачастую неизвестно современным читателям, из-за 

чего переводчики вынуждены расшифровывать и описывать реалии. Например, 

слово «артос», в книге «Несвятые святые» автор произведения, а также и его 

переводчик сочли нужным разъяснить как малопонятную реалию для русскоязычных 

и англоязычных читателей. Автор оригинального текста ввел описание в текст, автор 

перевода сделал переводческий комментарий: «Артосы — особые большие 

пасхальные хлебы –Artos breads – special large loafs of bread baked specially before 

Easter to be blessed in the church». Следует заметить, что религиозные тексты 

изобилуют терминами религиозной тематики, не имеющими аналогов на других 

языках, что создает дополнительные сложности при переводе.  

В любом языке содержится значительное количество реалий, 

характеризующиеся лексической и фонетической формой, а также 

морфологическими особенностями. Такая специфическая лексика требует 

классификации, что даёт, во-первых, возможность охарактеризовать эту 

специфическую лексику; во-вторых, способствует более верному решению вопросов, 

связанных с переводом реалий с одного языка на другой. 
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Целям нашего исследования наиболее подходит вариант предметной 

классификации реалий, предложенной С.И. Влаховым и С.П. Флориным. По мнению 

авторов, большинство реалий относятся к именам существительным, что 

закономерно, поскольку, исходя из рассмотренных выше определений, реалии чаще 

всего дают наименования предметам и явлениям. Реалия, по мнению С.И. Влахова и 

С.П. Флорина, является маркером диады «свой-чужой». Для «своих» реалия 

общеизвестна и общеупотребительна, для «чужих», то есть той лингвокультуры, в 

которой отсутствует данное явление, переводчик должен передать суть, не имея 

подходящих лексем [4].  

Предметная классификация реалий по С.И. Влахову и С.П. Флорину 

подразделяет их на группы А, Б, В с последующим дроблением на подгруппы. 

В группу «А» вошли географические реалии. Группу Б образуют 

энографические реалии (понятия, принадлежащие быту и культуре народа). Они 

далее подразделяются на бытовые, трудовые, наименования понятий искусства и 

культуры, этнические объекты, меры и деньги. Группа В включает общественно-

политические реалии [3]. Деление реалий на основе их предметной классификации, 

отображает практически все языковые единицы религиозного дискурса 

анализируемого произведения и его перевода.  

Первый класс, состоящий из географических реалий, содержит названия 

объектов физической географии (пустынь – poustinia, a small sparsely furnished cabin 

o rroom where one goes to pray and fast alone in the presence of God); названия объектов, 

связанных с деятельностью человека (Русский монастырь и посадский город вокруг 

него – Russian monastery and the town connected to it) и названия эндемиков. Реалии, 

относящиеся к этому классу, были переведены в большинстве случаев с помощью 

транскрипции и описательного перевода.  

В процессе перевода географических реалий переводчик использует словари 

как на исходном, так и на переводном языках. При этом важна степень освоенности 

определенных понятий представителями обеих культур. 

Одной из наиболее часто встречающихся в тексте групп реалий являются 

этнографические реалии. Перевод реалий этой группы изучается особо 

внимательно, так как предметы быта, одежда и другие этнографические реалии в 

художественном тексте придают ему определенный национальный, региональный 

или местный колорит, составляющий неотъемлемую часть поэтики [3].  

Этнографические реалии подразделяются на:  

1. Бытовые реалии, затрагивающие пищу (кагор - sacramentalwine), одежду 
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(клобук – monastic hat/ klobuk, a cylindrical hat worn by monks in church), бытовые 

предметы (паникадило – large church chandelier) и транспорт. 

2. Трудовые, описывающие людей труда (эконом - монах, ответственный за 

хозяйственную жизнь монастыря – econom or steward of the monastery; будильщик – 

the «wake-up» monk), орудия труда (кадило – burned incense) и организацию труда 

(Епархиальный совет – diocesan council) 

3. Наименования понятий искусства и культуры: музыка и танцы 

(песнопение – hymn), музыкальные инструменты, фольклор, театр, исполнители, 

обычаи, ритуалы (венчание – matrimony), праздники, игры (Пасха – Easter), 

мифология, культы (аббат – abbot) и календарь. 

4. Этнические объекты, такие как этнонимы (копт - представитель древнего 

народа, живущего в Египте – Copt, a member of the ancient Coptic Church, established 

in the first century in Egypt), клички и названия лиц по мету жительства.  

5. Меры и деньги: единицы мер, денежные единицы и просторечные 

названия тех и других.  

Класс этнографических реалий широко представлен в рассматриваемых 

текстах. Этнографические реалии были переведены в подавляющем большинстве 

случаев с помощью описательного перевода и подбора функционального аналога, 

однако аналоги зачастую нуждаются в переводческих комментариях в силу 

недостаточных знаний реалий православной культуры со стороны англоязычных 

читателей. 

Общественно-политические реалии описывают: 

1. Административно-территориальное устройство: (лавра – Monastery). 

2. Органы и носителей власти: (наместник - духовное лицо, поставленное 

архиереем для управления монастырем – head of the monastery).  

3.Общественно – политическую жизнь: социальные явления и движения, 

звания, титулы, обращения (Архимандрит – archimandrite, a title given to a monk in 

the Orthodox Church in priestly rank for his achievements in his work for the Church. It is 

usually given to heads of monasteries), учебные учреждения (школа приходская – 

parish school), знаки и символы (крест - cross). 

Перевод общественно-политических реалий осуществляется с помощью 

подбора функциональных аналогов, описательного перевода и обобщенного 

перевода.  

Существует мнение, что, являясь носителем национального и исторического 

колорита, языковые реалии, как правило, не имеют точных соответствий 
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(эквивалентов) в других языках, а, следовательно, не поддаются переводу "на общих 

основаниях" [17].  

Одним главных из компонентов религиозного текста является наличие особой 

лексики – реалий религиозного дискурса. Реалия является частью исходного 

текста, поэтому ее передача в тексте перевода необходима для создания адекватного 

перевода. Вопрос сводится не к тому, возможно ли перевести реалию, а к тому, как 

именно ее переводить. 

Рассматриваемая книга, имея религиозную направленность, также содержит 

множество слов, отражающих действительность религиозной жизни. Такие реалии 

требуют особого подхода в процессе перевода на иностранный язык.  

Анализ особенностей перевода на английский язык реалий религиозного 

дискурса в книге Архимандрита Тихона (Шевкунова) «“Несвятые святые” и другие 

рассказы» (“Every Day Saints”) свидетельствует о том, что процесс перевода реалий 

религиозного дискурса неизбежно сопровождается рядом трудностей, некоторые из 

которых связаны с различиями в лингвистической системе русского и английского 

языков, другие же затрагивают культурную составляющую текстов рассматриваемой 

тематики.  

При переводе реалий возникают две основные трудности: отсутствие в языке 

перевода соответствия (эквивалента, аналога) из-за отсутствия у носителей этого 

языка обозначаемого реалией объекта (референта) и необходимость, наряду с 

предметным значением (семантикой) реалии, передать и колорит (коннотацию) - ее 

национальную и историческую окраску. В этой связи необходимо использовать 

различные переводческие трансформации для перевода безэквивалентной 

лексики. В нашем исследовании мы использовали классификацию, 

представленную в книге Л.С. Бархударова "Язык и перевод". Автор выделяет 

следующие способы перевода (передачи) безэквивалентной лексики: переводческую 

транслитерацию и транскрипцию, калькирование, описательный 

("разъяснительный") перевод, подбор функционального аналога, гипо-

гиперонимический перевод, метонимический и метафорический перевод [1].  

Анализ показал, что, в основном, следующие четыре способа перевода: 

переводческая транслитерация и транскрипция, калькирование и описательный 

перевод использовались переводчиком книги «Несвятые святые» при интерпретации 

реалий религиозного дискурса.  

При транслитерации средствами языка перевода дается графическая форма 

(буквенный состав) слова на исходном языке, а при транскрипции - его звуковая 
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форма. При первом появлении в тексте транскрибированные слова обычно 

сопровождаются сносками или пояснениями, вводимыми непосредственно в текст. 

Передача звукового или буквенного облика иноязычной лексической единицы не 

раскрывает ее значения, и такого рода слова остаются непонятными иностранному 

читателю. 

Другой способ передачи безэквивалентной лексики, калькирование, 

заключается в замене составных частей-морфем или слов данной лексики их 

прямыми лексическими соответствиями в языке перевода. Кальки позволяют 

перенести в язык перевода реалию при максимально верном сохранении 

семантического содержания, но иногда происходит утрата колорита слова. Например, 

слово «Скоропослушница» переводится на английский язык фразой «She who is quick 

to hear», таким образом, с помощью своего рода описания, передаются значения 

обоих корней слова. 

Описательный способ передачи безэквивалентной лексики, по мнению Л.С. 

Бархударова, заключается в раскрытии значения лексической единицы исходного 

языка при помощи развернутых словосочетаний, раскрывающих существенный 

признаки обозначаемого данной лексической единицей явления при помощи ее 

дефиниции на другом языке. Описательный перевод имеет серьезный недостаток – 

он обычно оказывается весьма громоздким и неэкономичным. Реалии, относящиеся 

к религиозной тематике, очень часто требуют развернутого комментария, без 

которого их смысл не будет передан, но при описании могут использоваться такие 

слова, значение которых также не будет известно иноязычному реципиенту. 

Например, при переводе реалии «ряса», переводчик использовал следующее 

описание: «a ryassa is a loose, full-length outergarment worn by monastics and clergy» 

(«ряса – это свободная, длинная верхняя одежда, которую носят монахи и 

духовенство»), однако, невоцерковленные люди не в полной мере понимают, кто 

именно относится к духовенству.  

При переводе художественных текстов переводчики прибегают к сочетанию 

двух приёмов – описательному переводу и транскрипции (или калькированию), где 

описательный перевод даётся в сноске или в качестве комментария. Эта техника даёт 

возможность сочетать краткость средств выражения, свойственную транскрипции и 

калькированию, с раскрытием семантики данного слова, достигаемой через 

описательный перевод, т.к. разъяснив однажды значение данного слова, переводчик 

в дальнейшем может использовать транскрипцию или кальку, смысл которой уже 

понятен читателю. 
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Перевод при помощи "аналогии" заключается в подборе ближайшего по 

значению соответствия в языке перевода для лексической единицы из языка 

оригинала. Примером этого способа перевода может послужить реалия «Прощённое 

воскресенье», т.е. последнее из четырёх воскресений подготовки к Великому посту в 

Православии, которое следует после Недели о Страшном Суде (Shrove Sunday). В 

Католической церкви православное «Прощёное воскресенье» соотносится с 

воскресеньем перед Пепельной средой или Днем покаяния. Эти понятия в русском и 

английском языках не эквивалентны, однако данный перевод является адекватным и 

вполне удачным, так как в достаточной степени раскрывает смысл реалии и не 

нагружает читателя чрезмерным количеством информации сложной для понимания.  

При гипонимическом (обобщенном) переводе передача реалий 

характеризуется тем, что культуроспецифическая единица, обозначающая видовое 

понятие в языке оригинала, передается лексической единицей переводного языка, 

обозначающей родовое понятие. 

Гипонимический способ перевода всегда обедняет представление, связанное с 

названием реалии в языке оригинала, поскольку название обобщающего понятия в 

переводе неизбежно приводит к утрате конкретности - то в большей, то в меньшей 

степени [18].  

Метонимическая замена относится к лексико-грамматическим 

трансформациям, в результате которых затрагивается семантическая сторона 

высказывания, его компонентная структура. Метафорический перевод основан 

на сходстве понятий в исходном и переводящем языках [23].  

Анализ произведения «Несвятые святые» и его перевода на английский язык 

«Every Day Saints» показал, что переводчик довольно часто использовал прием 

транслитерации и транскрипции. Например, перевод реалии «благочинный» 

был сделан с помощью транскрипции - «blagochinniy», однако переводчик ещё и 

объяснил данное понятие: «monk in charge of keeping order in the monastery», т.е. 

монах, ответственный за поддержание порядка в монастыре.  

Тот же приём был использован при переводе реалии «послушник», которая 

обозначает члена братии, готовящегося принять монашество и проходящего своего 

рода испытание, проверку, насколько монашеская жизнь ему близка. Полного 

аналога этому понятию нет ни в католицизме, ни в протестантизме. Поэтому, в 

английском языке нет слова с таким значение. Переводчик решил проблему, 

использовав транскрипцию слова «послушник» - «poslushik», а также «перевёл» его: 

«those who hear and obey», через этимологию реалии.  



Филологический аспект, №4 (48) Апрель 2019 

- 187 - 

В английском тексте найдены и другие реалии, переведенные с помощью 

транскрипции. Это – слово «просфора», которое обозначает круглый небольшой хлеб, 

состоящий из двух частей, используемый во время литургии. При переводе 

использовались транскрипция и описательный перевод: «communion bread called 

prosphora» - «хлеб для причастия, называемый просфора». Описание было нужно 

для разъяснения реалии читателям, которые не знакомы с традициями православной 

церкви, т.к. просфора не используется в богослужении других направлений 

христианства.  

Другим примером использования транскрипции при переводе также служит 

слово «кулич» (пасхальный хлеб), которое было обозначено как «kulich», но 

переводчик счёл нужным при помощи сноски пояснить значение этой реалии: «these 

loaves are traditional Easter bread decorated with icing, on which is written Х В, standing 

for Khristos Voskrese, or «Christ Is Risen»» - «традиционный пасхальный хлеб, 

украшенный глазурью, с написанными буквами Х В, обозначающими Христос 

Воскресе».  

Необходимость пояснения обусловлена тем, что понятие «кулич» не существует 

ни в католичестве, ни в протестантстве. Традиция выпекать куличи на пасху 

существует лишь среди носителей русской, украинской и белорусской религиозной 

культуры.  

В оригинале книги «Несвятые святые» встречается слово «старообрядец», 

относящееся только к православной истории и культуре. Слово «Old Believer», 

использованное в переводе, было создано с помощью калькирования морфемы 

«старо» - «old» и лексической замены слова «обрядец» - «believer». Таким образом, 

была образована полукалька, т.е. частичное заимствование, при котором создаются 

новые слова или словосочетания, состоящие как из материала языка перевода, так и 

языка оригинала. 

Также с помощью полукальки был сделан перевод словосочетания «Светлая 

седьмица», которое существует, в основном, в православии. Переводчик 

трансформировал словосочетание «Светлая седьмица» в англоязычное «Bright 

week». 

Слово «трудник» - еще один пример перевода с помощью калькирования. Этим 

словом обозначаются люди, живущие и работающие в монастыре добровольно и не 

принадлежащие к монастырской братии. Для перевода этого понятия использовалось 

английское слово «worker» (работник), что не в полной мере отображает значение 

реалии. Нам представляется, что в данном случае хорошо прибегнуть к 
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описательному переводу или уточнить понятие с помощью прилагательного, 

например, «monastery worker». Также следует учесть, что в католицизме существует 

понятие «oblate», для обозначения католика, принимающего деятельное участие в 

жизни общины или готовящегося в монахи. Таким образом, реалии «трудник» и 

«oblate» являются синонимичными.  

Описательный перевод является часто используемым способом перевода 

реалий в тех случаях, когда безэквивалентная единица оригинала не известна 

реципиентам перевода. Описательный перевод помогает понять сущность той или 

иной реалии.  

В анализируемом произведении Архимандрита Тихона, например, было 

использовано слово «наместник», означающее духовное лицо, поставленное 

архиереем для управления монастырем. При переводе произведения на английский 

язык был использован описательный перевод, когда заменили реалию «наместник» 

на объяснение «head of the monastery», т.е. «глава монастыря».  

Примером необходимости описательного перевода может служить перевод 

реалии «Троице - Сергиева лавра», которая относится к одному из важнейших мест 

для православных людей в России. Переводчик использовал общепринятый вариант 

перевода этой реалии - St. Sergius-Holy Trinity Lavra. Однако, слово «лавра» имеет 

важное значение для более полного понимания статуса этого заведения. Лаврами 

называют крупнейшие мужские православные монастыри с особой духовной и 

исторической ролью. Эта реалия не присуща западным направлениям христианства 

и поэтому необходимо дать сведения об описываемом понятии в сноске: «Lavra 

is the name given to a monastery of exceptional importance. The Holy Trinity-St. Sergius 

Lavra is historically one of the most significant monasteries in Russia, founded in the 

fourteenth century by the great St. Sergius of Radonezh» - «Лавра – это название, 

данное монастырю исключительной важности. Троице - Сергиева Лавра 

исторически является одним из самых значительных монастырей в России, 

основанном в четырнадцатом веке великим преподобным Сергием Радонежским».  

Реалия «духовный сын» есть в различных религиозных течениях, но мало 

понятна невоцерковленным людям. Так как целевая аудитория книги «Несвятые 

святые» весьма широка, нам представляется, что данная реалия нуждается в 

описании. При переводе реалии «духовный сын», переводчик обошёлся калькой 

«spiritual son», однако мы считаем целесообразным также добавить комментарий, 

объясняющий значение лексической единицы: «духовный сыном» человек 

становится по отношению к одному духовнику, у которого исповедуется. (a person 
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becomes a spiritual son in relation to one spiritual adviser, to whom he confesses his sins). 

Говоря об описательном переводе, необходимо отметить также такой прием 

перевода, как переводческое примечание. Переводческое примечание бывает 

необходимым при переводе реалий, являющихся ссылкой на какой-либо известный 

исторический или литературный персонаж, либо реалию из культуры языка 

оригинала. Например, в произведении «Несвятые святые» автор пишет про 

Благодатный огонь, понятие, которое существует лишь в Православии, и понятно не 

всем читателям. Таким образом, переводчик воспользовался прямым переводом и 

подобрал эквивалент «Holy fire» («Святой огонь»), но помимо этого, текст 

сопровождается переводческим примечанием, объясняющим данное явление.  

«The miracle of the Holy Fire is an annual event in which the Patriarch of the 

Orthodox Church in Jerusalem enters the Holy Sepulcher with thirty-three unlit candles he 

has bound together and emerges with them lit. Both the Sepulcher and the Patriarch are 

thoroughly searched by civil authorities before the event to exclude the possibility of any 

technical igniting» - «Чудо Схождения Благодатного Огня – это ежегодно событие, 

в ходе которого Патриарх Православной Церкви в Иерусалиме входит в Гроб 

Господень с тридцатью тремя незажженными свечами, связанными вместе и 

появляется с уже зажженными. Как Гроб, так и Патриарх тщательно 

обыскиваются гражданскими властями перед церемонией, чтобы исключить 

возможность любого технического воспламенения» [7].  

В одной из глав книги автор упоминает кагор, красное вино, традиционно 

используемое в Таинстве Евхаристии. Переводчик книги «Несвятые святые» учёл тот 

факт, что слово «кагор» обозначает лишь определенный сорт вина и происходит от 

названия местности во Франции, в которой этот сорт изготавливают. Переводчик 

использовал описательный перевод, применяя словосочетание «sacramental wine», 

т.е. «священное вино».  

Особое место в произведении уделено монашеским чинам, значения которых 

мало кому известны из светских людей. Например, слово архимандрит обозначает 

принадлежность к одному из высших чинов в Русской Православной церкви. При 

переводе этого слова было использовано существующее в английском языке слово 

«archimandrite», а также добавлен переводческий комментарий («archimandrite is a 

title given to a monk in the Orthodox Church in priestly rank for his achievements in his 

work for the Church. It is usually given to heads of monasteries»), поясняющий, что 

«данный титул присваивается монахам Православной Церкви в священническом 

чине за заслуги в церковной деятельности. Чаще всего чин архимандрита 
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присваивают главам монастырей». 

При переводе безэквивалентной лексики используется приём 

функционального аналога (приближенный перевод), т.е. изображение одной 

и той же предметной ситуации в языке перевода на основе различных, хотя и 

взаимосвязанных признаков.  

Примером функционального аналога при переводе может служить 

перевод реалий «придел», «присно». «Придел» (пристройка к алтарю храма, в 

которой находится отдельный престол) – side-chapel (вспомогательная часовня, 

открывающаяся с бокового прохода в большой церкви). «Присно» (наречие, 

обозначающее всегда) – continuously (непрерывно). В данном случае приближенный 

перевод уместен, так как подобранные аналогии в большей или меньшей степени 

отражают смысл реалий, не искажая его.  

При гипонимическом (обобщенном) переводе происходит замена 

видового понятия на родовое, в основном, при переводе чужих, незнакомых читателю 

реалий. В качестве примера обобщенного перевода можно дать перевод реалии 

«рубище» (изношенная, ветхая одежда) – rags (лохмотья) и реалии «одр» (ложе 

больного или умирающего) – bed (кровать). Ещё одним примером обобщенного 

перевода служит передача реалии «Христарадник» (чаще нищий человек, просящий 

подаяния). Это устаревшее слово произошло от фразы «Подайте Христа ради», т.е. 

мольбы, усиливаемой чувством христианского долга. Данная реалия переведена на 

английский язык словом beggar, т.е. попрошайка. Таким образом, переводчик не стал 

загружать английский текст этимологией оригинального слова, прибегнув к 

обобщенному переводу. Нам представляется, что особую семантику данной реалии 

можно было бы отобразить в переводе посредством описательного способа, например, 

с помощью фразы «a beggar, asking for Christ’s sake».  

Обобщенный перевод, примененный при передаче слова «рубище» достаточно 

понятен, однако реалия «одр», по нашему мнению, была переведена словом “bed” не 

совсем точно. Слово «одр» означает в русском языке ложе больного или умирающего 

человека и имеет прямую ассоциацию со смертью для русскоязычного человека. 

Однако реципиент, говорящий на английском языке не соотносит понятие «кровать» 

с идеей смерти.  

Метонимический перевод основывается на смежности понятий в исходном 

и переводящем языках. При переводе вместо названия одного предмета 

употребляется название другого, связанного с первым постоянной внутренней или 

внешней связью. Примером метонимического перевода является передача реалии 
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«двенадцать евангелий» (двенадцать фрагментов из Нового Завета, повествующих о 

Тайной Вечере, предательстве Иуды и Распятия Иисуса Христа) – the Twelve Apostles 

(двенадцать апостолов, учеников Иисуса). Такой вариант перевода представляется 

возможным только при условии, что реципиент знает эти особенности православной 

культуры.  

Примером метафорического перевода, основанного на сходстве понятий в 

двух языках, является перевод реалии «преисподняя» (место, где после смерти 

грешников их души подвергаются вечным мукам) – infernal regions, lower world 

(обитель Сатаны и силы зла, Обитель мертвых). 

Православие, протестантизм и католицизм — это христианские церкви со 

своими, присущими каждой из них религиозными и культурными традициями. По 

этой причине при переводе книги православной религиозной тематики на 

английский язык необходимо также учитывать расхождения в религиозной культуре 

англоязычных читателей, которые относятся к католической или протестантской 

церквям.  

Например, литургия, являясь богослужением, существует во всех христианских 

конфессиях и выражает главные идеи христианства. Однако литургию в 

православной церкви и в церкви католической или протестантской служат по разным 

обрядам. Это означает, что при переводе текстов, в которых упоминается реалия 

«литургия» следовало бы дать справку об основных различиях в проведении 

литургии в разных религиях. Переводчик книги «Несвятые святые» прибегнул к 

прямому переводу, использовав слово «liturgy».  

Другим примером культурологического несоответствия может послужить 

обряд посвящения в монашество в православии, т.е. постриг. В православии 

состригают прядь волос у человека, решившегося стать монахом. В католицизме этот 

обряд проводится иначе. Там в отношении человека, принимающего монашество, 

употребляют выражение «принесение обетов». В анализируемой книге «Несвятые 

святые» автор перевода использовал описательный перевод («becoming a full-fledged 

monk and taking monastic vows» - «становление полноправным монахом и принятие 

монашества»), опустив информацию об этимологии реалии «постриг в 

монашество», чем прировнял православный обряд к католическому.  

Важным атрибутом религиозного дискурса является правильный перевод 

реалий одежды, быта, административного устройства. Особую роль в жизни 

православной церкви играют облачения священнослужителей, где каждый предмет 

одежды имеет свое название. Например, омофор, знак епископского достоинства, 
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представляет собой длинную широкую ленту, которую кладут на плечи вокруг шеи. 

Эта информация способствует более полному пониманию текста, визуальному 

представлению описываемого. Однако, в исследуемом переводе реалия «омофор» 

была переведена без уточняющего описания – «bishop’s stole, the symbol of his 

episcopal rank» («палантин епископа, символ титула епископа»).  

При переводе реалии «панагия», получившую распространение 

преимущественно в православии и которую Архимандрит Тихон описал как 

«наперсную икону, символ архиерейской власти», переводчик прибегнул к прямому 

переводу и опустил часть описания: «panagia, or pectoral icon» - «панагия, или 

наперсная икона».  

Итак, обобщая вышесказанное следует отметить, что дискурс играет 

исключительно важную роль в процессе перевода, оказывая влияние на 

переводческие решения и определяя специфику перевода. Религиозный дискурс 

уникален, так же, как и уникальна религиозная коммуникация, т.к. эти понятия 

обладают собственными целями, референтами и сферами проявления.  

Специфика перевода религиозного дискурса кроется в важности сохранения 

первоначального смысла каждой реалии и передачи идеи всего текста. Переводчику 

требуется владеть фоновыми знаниями об описываемом религиозном течении, 

принимать во внимание стилистические характеристики текстов религиозной 

тематики и особенности лексического состава переводимых произведений.  

 Проблемы перевода реалий религиозного дискурса основываются на 

отсутствии в ПЯ полных эквивалентов из-за культурологических различий в системах 

языков и необходимости передачи как семантического значения реалии, так и 

коннотативного.  

Каждая реалия должна передаваться на другой язык с помощью наиболее 

приемлемого способа перевода, в числе которых переводческая транслитерация и 

транскрипция, калькирование, описательный ("разъяснительный") перевод, подбор 

функционального аналога, гипо-гиперонимический перевод, метонимический и 

метафорический перевод.  

Предметная классификация реалий, состоящая из географических, 

этнографических и общественно-политических компонентов позволяет упорядочить 

реалии религиозного дискурса и стать основой анализа подбора способа перевода в 

зависимости от принадлежности реалии к определенному классу.  

Следует отметить, что наряду с переводческими приемами, переводчик должен 

использовать фоновые знания и интуицию, так как эти качества играют большую роль 
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для адекватной передачи реалий, которые, зачастую, не имеют полных эквивалентов 

в языке. 

В процессе анализа перевода лексических единиц нами было выявлено, что 

самым часто используемым способом перевода стал подбор функционального 

аналога, с помощью которого было передано 40% реалий. Еще одним часто 

используемым приемом стал описательный перевод – 31%, калькирование составляет 

17%. Самыми редко используемыми способами оказались гипонимический перевод – 

7%, метонимический и метафорический перевод – 1% и транскрипция – 4 %. 

Результаты данного исследования могут быть использованы для дальнейших 

исследований по теории перевода, а также при проведении практических занятий по 

переводу  
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Аннотация. Цель статьи заключается в исследовании особенностей 

функционирования лингвостилистических особенностей реализации концепта 
«красота» в дискурсе русских и английских сказок. Материалом послужили тексты 
сказок «Aленький цветочек», «The Small-tooth Dog» и «Beauty and the Beast». 
Использование методов описательно-аналитического, контекстуального и 
лингвостилистического анализа позволило уточнить иерархию доминирующих 
ценностей носителей русского и английского языка. Новизна и теоретическая 
значимость исследования определяются тем, что выявлены и описаны 
лингвостилистические особенности объективации концепта «красота» в дискурсе 
сказки как концептуальных составляющих данного концепта. Установлено, что 
аксиологичность является важнейшим признаком концепта «красота». Практическая 
ценность исследования состоит в возможности применения основных выводов и 
материала статьи в вузовских курсах лингвокультурологии, стилистки русского и 
английского языков.  

Ключевые слова: концепт, дискурс сказки, аксиология, сравнение, эпитет 
 
Abstract. The paper deals with functioning of the linguistic nature of the concept of 

"beauty" in the discourse of Russian and English fairy tales. The materials of the study were 
the fairy tales "The Little Scarlet Flower", "The Small-tooth Dog" and "Beauty and the Beast". 
The methods of descriptive-analysis, contextual and linguistic analysis made it possible to 
clarify the hierarchy of the dominant values of native speakers of Russian and English. The 
urgency and theoretical significance of the research is determined by the fact that linguistic 
features of the objectification of the concept of "beauty" are revealed and described in the 
discourse of the fairy tale as the conceptual components of this concept. It is established 
that axiology is the most important feature of the concept of "beauty". The practical value 
of the research consists in the possibility of applying the main conclusions and material of 
the article in university courses of linguoculturology, Russian and English stylistic. 

Keywords: Concept, fairy tale discourse, axiology, simile, epithet  
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Актуальность исследования обусловлена обращением к проблеме изучения 

особенностей текстовой реализации концепта «красота» как одному из способов 

выражения национальной лингвокультуры, т.к. данные ментальные единицы 

отражают накопленный опыт, культуру и характерные черты нации. Согласно Д.С. 

Лихачеву «концепт – это понятие, используемое для обобщенной мыслительной 

единицы, которая отражает и интерпретирует явления действительности в 

зависимости от образования, личного опыта, профессионального и социального 

опыта носителя языка и, являясь своего рода обобщением различных значений слова 

в индивидуальных сознаниях носителей языка, позволяет общающимся преодолевать 

существующие между ними индивидуальные различия в понимании слов» [2, с. 283]. 

Ю.С. Степанова рассматривает концепт «как бы сгусток культуры в сознании 

человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. Концепт – это 

то, посредством чего человек – рядовой, обычный человек сам входит в культуру, а в 

некоторых случаях и влияет на нее. Концепты не только мыслятся, они переживаются. 

Они – предмет эмоций – симпатий и антипатий, а иногда и столкновений» [7, с. 43]. 

Мы рассматриваем концепт как «некое представление о фрагменте мира или части 

такого фрагмента, имеющее сложную структуру, выраженную разными группами 

признаков, реализуемых разнообразными языковыми способами и средствами» [6, с. 

10]. На наш взгляд, концепт «красота» относится к универсальным 

лингвокультурным концептам и представляет собой внутреннюю и внешнюю оценку 

предметов окружающего мира.  

В статье представлен анализ репрезентации концепта «красота» в тестовом 

пространстве русских и английских сказок. Отметим, что сказка служит проводником 

к наивной картине мира, которая лингвистами признается предшествующей и 

формирующей специальные картины мира. Для анализа нами была взята сказка С. Т. 

Аксакова «Aленький цветочек», английская народная сказка «The Small-tooth Dog» и 

европейская сказка «Beauty and the Beast» в обработке английского писателя Джозефа 

Джейкобса. Данные сказки, согласно «Указателю сказочных сюжетов» Аарне-

Томсона, можно отнести к категории 425С Beauty and the Beast. Эти произведения 

являются вариациями на тему европейской волшебной сказки «Красавица и 

Чудовище». 

А.И. Никифоров дает следующее определение: «Сказки – это устные рассказы, 

бытующие в народе с целью развлечения, имеющие содержанием необычные в 

бытовом смысле события (фантастические, чудесные или житейские) и 

отличающиеся специальным композиционно-стилистическим построением [5, с. 20-
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21]. Как отмечает Е.М. Мелетинский, сказка сформировалась «далеко за 

историческими пределами первобытнообщинного строя, в обществе гораздо более 

развитом. Предпосылкой был упадок мифологического мировоззрения, которое 

«превратилось» теперь в поэтическую форму волшебной сказки. Это и был 

окончательный разрыв синкретической связи с мифом. Очень существенным 

моментом формирования классической формы волшебной сказки является отрыв 

сказочной фантастики от конкретных «племенных» верований, создание весьма 

условной поэтической мифологии сказки» [3, с. 46].  

Сказки – это «мифы, утратившие свое сакральное значение, т.е. они возникли 

не раньше мифов, а позднее, когда на смену одним мифам приходили другие» [1, с. 

43]. Сказки – это богатый источник для лингвистического анализа. [4, с. 1857].  

Выразительные стилистические средства репрезентации концепта «красота» 

были отобраны путем метода сплошной выборки.  

Наиболее употребительным стилистическим средством в английской народной 

сказке является сравнение Sweet-as-a-Honeycomb (сладенький, как соты). Данное 

выражение взято из библии (Pleasant words are as a honeycomb, sweet to the soul, and 

health for the bones).  

В сказке используется несколько эпитетов. А very handsome one (“When the dog 

had driven the thieves away he took the merchant to his house, which was a very 

handsome one”). Прилагательное handsome может характеризовать как предметы, 

так и человека, “suggests aesthetic pleasure due to proportion, symmetry, or elegance” . 

The handsomest young man in the world, with the finest and smallest teeth («When she 

had said this she thought the dog would have been content and have galloped away, but 

instead of that he suddenly stood upon his hind legs, and with his forelegs he pulled off his 

dog's head and tossed it high in the air. His hairy coat dropped off, and there stood the 

handsomest young man in the world, with the finest and smallest teeth you 

ever saw»).. В европейской сказке представлен схожий эпитет the most handsome 

young prince (“No sooner had she said this than the hide of the beast split in two and out 

came the most handsome young prince who told her that he had been enchanted by 

a magician and that he could not recover his natural form unless a maiden should, of her 

own accord, declare that she loved him”). Данные эпитеты являются частью описания 

персонажа, после его перевоплощения в прекрасного молодого человека и 

противопоставлены предыдущему облику – страшной собаке или чудовищу. 

Метафора, представлена скрытым сравнением дочери купца, как самого 

ценного сокровища. (“As soon as he was able to travel the merchant began his journey 
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home, but before starting he told the dog how grateful he was for his kindness, and asked 

him what reward he could offer in return, and he said he would not refuse to give the most 

precious thing he had. Let me fetch your daughter, and bring her to my house”). 

В европейской сказке «Beauty and the Beast», так же как и в английской эпитеты 

усиливаются противопоставлением. Чудесный сад, с прекрасными розовыми 

кустами, противопоставлен описанию страшного чудовища, прекрасное и приятное 

взору, вызывающее эстетическое наслаждение, противопоставлено ужасному. (“Near 

where he had stopped he saw a great garden, and getting off his horse he wandered 

about in it till he found a lovely rosebush; and he plucked the most beautiful rose he 

could see on it. At that moment he heard a crash like thunder, and looking around he saw 

a huge monster – two tusks in his mouth and fiery eyes surrounded by 

bristles, and horns coming out of its head and spreading over its back”).  

Наиболее частотным стилистическим приемами, маркирующим сему красота в 

сказке Аксакова «Аленький цветочек» являются эпитеты. Эпитеты молодая дочь 

купецкая, красавица писаная и красота девичья относятся к описанию внешней 

красоты и подчеркивают одну из характерных особенностей – красота 

неразрывно связана с молодостью («и было у того купца три дочери, все три 

красавицы писаные, а меньшая лучше всех»; «меньшая же дочь, любимая, 

красавица писаная, о женихах и слышать не хочет, покуда не воротится её 

родимый батюшка»; «и возговорила голосом радостным молодая дочь 

купецкая, красавица писаная»). Также в сказке используется эпитет принц 

молодой, красавец писаный («И возговорит к ней молодой принц, красавец 

писаный, на голове со короною царскою»), следовательно, молодость является 

одним из важных аспектов красоты не только женщин, но и мужчин.  

Специфической стилистической особенностью является использование 

архаизма краше в составе метафоры краше нет на белом свете («Аленький цветочек 

не хитро найти, да как же узнать мне, что краше его нет на белом свете?»). 

Данная метафора характеризует красоту как совершенство, лишенное каких бы то ни 

было изъянов. 

Метафоры красоты неописанной («Вот видит он в окна растворенные, что 

кругом дворца разведены сады диковинные, плодовитые, и цветы цветут 

красоты неописанной»), красоты невиданной и неслыханной («И вдруг видит 

он, на пригорочке зелёном цветёт цветок цвету алого, красоты невиданной и 

неслыханной») так же как и устойчивый фразеологический оборот красоты, что 

не в сказке сказать, ни пером написать, подчеркивают, что красота является чем-то 
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невероятным, что не поддается описанию, то, что невозможно измерить.  

Анализ практического материала позволил прийти к выводу о том, что в 

русской сказке, в отличие от английских сказок, чаще используются стилистические 

средства выразительности, описывающие различные характеристики женской 

красоты – молодость, отсутствие изъянов, совершенство. Данные характеристики 

относятся к описанию внешней красоты. В английской сказке употребляются 

стилистические средства, описывающие мужскую красоту, основной характеристикой 

которой является молодость.  
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Аннотация. В статье на материале текстов различных исторических периодов 

рассматривается репрезентация понятий «богатство» и «бедность». Понятия 
проанализированы с позиции семантического поля. «Богатство» и «бедность» 
представляют собой два семантических поля со сходной структурой и общей 
периферией. Категория объекта выделяется в данных полях в результате формальной 
сегментации, основывающейся на семантической структуре, морфологических и 
синтаксических особенностях входящих в поля единиц. В процессе исследования 
установлены различия, позволяющие считать «богатство» и «бедность» двумя 
различными семантическими полями. Одним из различий является вхождение имени 
поля «богатство» в формальную категорию объекта и невозможность имени поля 
«бедность» являться объектом. Кроме того, статья описывает эволюцию объекта 
семантических полей «богатство» и «бедность» в русском языке. Фактический 
материал подтверждает общепризнанный тезис об изменении мышления человека от 
конкретного к абстрактному.  

Ключевые слова: семантическое поле, богатство, бедность, объект, 
синхрония, диахрония, синхронно-диахронический аспект, семантическая структура, 
семантический компонент. 

 
Abstract. The article examines the representation of concepts «wealth» and 

«poverty» on the material of texts of different historical periods. The concepts were 
analyzed from the perspective of the semantic field. «Wealth» and «poverty» are two 
semantic fields with a similar structure and common periphery. The category of an object is 
distinguished in these fields as a result of formal segmentation, based on the semantic 
structure, morphological and syntactic features of the lexical units included in the fields. In 
the course of the study, differences were established that make it possible to consider 
«wealth» and «poverty» as two different semantic fields. One of the differences is the entry 
of the name field «wealth» in the formal category of the object and the impossibility of the 
name of the field «poverty» to be an object. In addition, the article describes the evolution 
of the object of semantic fields «wealth» and «poverty» throughout the existence of Russian 
language. The factual material confirms the generally accepted thesis about the change of 
a person’s cogitation from concrete to abstract. 

Keywords: semantic field, wealth, poverty, object, sinchrony, diachrony, 
synchronous-diachronic aspect, semantic structure, semantic component. 
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Понятия «богатство» и «бедность» отражают систему ценностей, заключенную 

в картине мира носителей языка, следовательно, данные понятия представляют 

интерес для изучения с точки зрения различных наук, в том числе с позиции 

лингвистики. Исследование языковых единиц, репрезентирующих понятия 

«богатство» и «бедность», относится к сфере лингвокультурологии и когнитивной 

лингвистики. В рамках данных пограничных наук «богатство» и «бедность» 

рассматриваются с разных сторон.  

Лингвокультурологи исследуют данные понятия как концепты или фреймы в 

русских фольклорных или авторских текстах: в народных сказках [12], в 

паремиологическом фонде русского языка [3; 4; 5], в литературных произведениях 

[11; 7]. Помимо этого, анализируется репрезентация рассматриваемых концептов в 

других лингвокультурах, в аспекте сопоставления русской лингвокультуры с 

неблизкородственными и в рамках сопоставления других лингвокультур [9; 1; 2]. 

Повышенное внимание к данным понятиям в современной науке и их 

многостороннее изучение, а также отсутствие характеристики с позиции 

семантического поля свидетельствуют об актуальности темы нашего исследования.  

При анализе лексики, относящейся к сфере «богатства» и «бедности», мы 

пользуемся методом семантического поля, исследуя семантическую структуру 

языковых единиц, репрезентирующих данные понятия. Выбор метода связан с тем, 

что семантическое поле охватывает крупные пласты лексики, является наиболее 

широкой из выделяемых лексических групп и, соответственно, позволяет нам 

рассмотреть исследуемые единицы со всех сторон. Как отмечает У.В. Новикова, «в 

семантическом поле слово удается исследовать во всех семантических аспектах его 

существования и во всем многообразии семантических функций» [10, с. 102]. С целью 

многоаспектного анализа репрезентации понятий «богатство» и «бедность» мы 

рассматриваем данные понятия как два семантических поля, обладающих сходной 

структурой и общей периферией и вступающих в отношения антонимии.  

При исследовании семантических полей мы опираемся на определение поля, 

данное И.М. Кобозевой: «...семантическое поле определяется как совокупность 

языковых единиц, объединенных общностью содержания и отражающих 

понятийное, предметное или функциональное сходство обозначаемых явлений» [8, с. 

99]. Учитывая различные трактовки семантического поля, мы определили его 

ключевые характеристики, существенные для нашего исследования: семантическое 

поле объединяет слова различных частей речи; слова объединяются в поле на основе 

общего семантического компонента; семантические поля склонны к 
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преобразованиям и взаимосвязаны в пределах всей языковой системы. 

Помимо общепризнанного членения поля на ядро и периферию разной 

степени дальности мы используем формальную сегментацию семантического поля, 

основывающуюся на семантической структуре, морфологических и синтаксических 

признаках составляющих его единиц. Таким образом, в рамках рассматриваемых 

полей мы выделяем три сегмента: категория субъекта, категория объекта, категория 

отношений между субъектом и объектом.  

Категорию объекта в рамках семантических полей «богатство» и «бедность» 

составляют ядерные и периферийные лексемы, обозначающие объект особой степени 

ценности, которым обладает, распоряжается, который обретает, которого лишается 

субъект семантического поля «богатство», или объект особой степени ценности, 

которым не обладает субъект семантического поля «бедность». Таким образом, 

ключевым семантическим компонентом лексических единиц, номинирующих объект 

в изучаемых полях, является характер ценности. Данная характеристика имеет 

непосредственное отношение к картине мира носителя языка и играет важную роль 

при изучении взаимосвязи языка с национальными особенностями культуры.  

Мы рассматриваем семантические поля «богатство» и «бедность» с позиции 

синхронно-диахронического аспекта, чтобы проследить их эволюцию. Материалом 

для исследования послужили тексты трех хронологических периодов: начальный 

этап исследования иллюстрируют тексты Успенского сборника XII–XIII вв., второй 

этап – произведения русской классической литературы (А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова, Ф.М. Достоевского), заключительный этап – произведения современных 

российских авторов (А.В. Дмитриева, Д.И. Рубиной, Л.Г. Зорина, З. Прилепина). 

Тексты художественной литературы, общепризнанные классическими, а также 

тексты, являющиеся победителями или лауреатами современных национальных 

премий, были выбраны нами в качестве источников, так как они в полной мере 

отражают состояние языка на определенном этапе его развития.  

Лексемы, являющиеся наименованиями семантических полей, составляют 

непосредственное ядро полей. Мы провели дефиниционный анализ ядерных лексем 

семантических полей «богатство» и «бедность», это позволило нам выдвинуть 

утверждение, согласно которому рассматриваемые семантические поля не являются 

тождественными при своем сходстве. Семантическая структура лексем «богатство» и 

«бедность», зафиксированная историческими и толковыми словарями, не идентична.  

Словарная статья с вокабулой «бедность» в исторических словарях помещает 

современное понимание «бедности» на второстепенную позицию. Так, в «Словаре 
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русского языка XI – XVII вв.» данная лексема имеет два значения: «1. Беда, 

несчастье. 2. Бедность, нужда» (Словарь русского языка, 1, с. 88). При этом контекст, 

иллюстрирующий второе значение лексемы, относится к 1643 г. Из этого следует, что 

в текстах до XVII в. содержание, заключенное в нынешнем значении бедности, 

отражалось другой лексемой.  

Словарная статья с заголовочным словом «богатьство», «богатество» в 

«Словаре русского языка…» отражает два значения: «1. Богатство. 2. Имущество, 

материальные ценности» (Словарь русского языка, 1, с. 258). Кроме того, словарная 

статья содержит отсылки к синонимам этого слова: «богатейство», «богатие», 

«богатствие», «богачество».  

Однако исторические словари не содержат достаточной информации о 

семантической структуре слова, поэтому для ее реконструкции в текстах XII – XIII вв. 

необходимо обращение к толковым словарям современного русского языка.  

Мы воспользуемся дефинициями, данными в «Словаре современного русского 

литературного языка». Принцип построения «Словаря современного русского 

литературного языка» предполагает, что толкование слова «бедность» находится в 

статье с вокабулой «бедный» и обозначает: «1. Отсутствие необходимых средств 

для существования, нужда // Недостаток в средствах для жизни; обладание 

меньшим достатком, чем у средних представителей данной общественной 

группы; недостаточная обеспеченность. 2. Недостаточность чего либо, скудость 

// Незатейливость, неприглядность, убогость» (ССРЛЯ, 1, с. 315). 

Толкование слова «богатство» также находится в статье с вокабулой «богатый» 

и имеет следующие значения и оттенки значений: «1. мн. – ценности (в применении 

к естественным материальным ценностям земли: недрам, растениям, животным 

и т.п., имеющимся в данной стране, области). 2. Большое личное имущество // 

Образно: особо ценный предмет в чьем-либо имуществе // Роскошь, великолепие, 

пышность. 3. Множество, обилие // Многосторонность, разнообразие» (ССРЛЯ, 1, 

с. 531).  

Определяя место данных лексем в классификации в рамках полей, мы можем 

включить «бедность» в обоих значениях в категорию отношения между субъектом и 

объектом, тогда как «богатство» возможно и как объект обладания (в первом и втором 

зафиксированных значениях). На этот факт указывает и наличие у слова «богатство» 

формы множественного числа, тогда как слово «бедность» такой формы не имеет.  

Интегральная сема «характер ценности» реализуется в дифференциальных 

семах «материальная ценность» и «нематериальная ценность». Дифференциальная 
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сема «материальная ценность» реализуется, к примеру, в контексте «скажите, что 

богатство не доставит вам ни одной минуты счастия» (Пушкин). 

Контекстуальные уточнители порождают отрицательную аксиологическую 

характеристику материального объекта, богатство является контекстным антонимом 

счастья как высшей ценности. Дифференциальная сема «нематериальная ценность» 

реализуется, например, в следующем контексте: «Именно, если нас, например, 

обуяет некоторая, так сказать, художественная игра, потребность 

художественного творчества, так сказать, создания романа, особенно при 

богатстве психологических даров, которыми бог оделил наши способности» 

(Достоевский). Объект выражен словосочетанием, в рамках которого уточняется 

значение «богатства» как нематериального объекта, полученного субъектом в дар от 

высшей силы.  

В процессе анализа фактического материала подтверждаются утверждения, 

выдвигаемые представителями других наук. Культурологи отмечают: «В 

средневековом обществе не безразлично, в чем воплощено богатство – в земле или в 

движимости, в деньгах, – и к разным видам собственности, находившимся в 

обладании представителей разных сословий, существовало неодинаковое 

отношение» [6, с. 226]. Данный тезис иллюстрирует следующий контекст из 

Успенского сборника: «чьто бо приобретоша преже братия оца моего или оць мои. 

къде бо ихъ жития и слава мира сего. и багряница. и брячины. сребро и 

золото. вина и медове. брашьна чьстная и быстрии кони. и домове 

красьнии и велиции. и имения многа. и дани и чьсти бещисльны. и 

гърдения яже о болярех. своихъ. оуже все имъ акы не было николи же всы съ ним 

ищезоша. и несть помощи ни отъ кого же сихъ ни от имения. ни отъ множьства 

рабъ ни о славы мира сего» (Усп. сб., с. 45). В данном контексте перечислено 

множество материальных объектов «богатства» с целью обоснования его ненужности, 

вреда. Некоторые из данных объектов для носителей современного русского языка 

требуют разъяснения. «Багряница – 1. Драгоценная ткань багряного цвета; 

одежда из этой ткани. 2. Торжественная пурпурная одежда (или наплечье) как 

знак верховной власти» (СРЯ, 1, с. 64). «Брячина – украшение» (Срезневский, 1, с. 

187). «Брашьно – пища, снедь» (Срезневский, 1, с. 144). Перечисленные объекты 

материального богатства подтверждают положение, выдвинутое нами выше, – 

субъект относится к высшему сословию. Среди объектов «богатства» есть также и 

одушевленные – множьство рабъ, быстрии кони. Кроме того, при лексемах, 

репрезентирующих объекты, имеются определения, указывающие на их 
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положительную аксиологическую характеристику: брашьна чьстная, быстрии кони, 

домове красьнии и велиции, имения многа. Таким образом, при помощи объектов – 

атрибутов «богатства» – рисуется конкретная «картинка» «богатства», после чего 

опровергается его необходимость и ценность (общеизвестно, что мышление человека 

изменялось от конкретного, иллюстрацию которого можно видеть в данном примере, 

к абстрактному).  

В текстах русской классической литературы категория объекта в 

рассматриваемых семантических полях может быть выражена одной лексической 

единицей с разными контекстуальными уточнителями, отражающими 

количественную (мало – много, достаточно – недостаточно) или / и качественную 

(пригодное – непригодное для жизни) характеристику. В семантике языковых единиц, 

номинирующих объект «богатства» или «бедности», могут быть выражены 

дифференциальные семы «материальная ценность» и «нематериальная ценность». 

Совокупность лексем, обозначающих денежные средства, представляет собой 

ядерную репрезентацию дифференциальной семы «материальная ценность», 

являясь наиболее гибкой в отношении перехода из одного семантического поля в 

другое, порой объединяя рассматриваемые поля. Включению в конкретное 

семантическое поле способствуют контекстуальные уточнители.  

Разграничить поля «богатство» и «бедность» по отношению к категории 

объекта бывает сложно, так как в поле «богатство» включается как приобретение 

объекта и обладание им, так и лишение объекта. К примеру, в контексте «Член этот, 

очень аккуратный человек, ныне утром имел неприятное столкновение с женой за 

то, что жена израсходовала раньше срока данные ей на месяц деньги» (Толстой) – 

объект репрезентирует семантическое поле «богатство», что подтверждается 

контекстуальными уточнителями «раньше срока», «данные на месяц», 

отражающими строго определённый порядок выдачи материальных средств 

субъекту, вследствие которого субъект не приобретает признак «бедности» сразу, как 

в том случае, если субъект имеет возможность израсходовать все средства разом. 

В другом контексте – «Он всё поил наших девушек, потом хотел послать ещё 

за вином, а деньги у него все вышли» (Толстой) – уточнитель «все» подчеркивает 

отношение объекта к семантическому полю «бедность».  

Помимо лексических единиц, репрезентирующих денежные средства, 

номинировать материальные объекты могут также лексемы, называющие объекты, 

имеющие ценность в денежном эквиваленте (имущество, дом, имение, состояние в 

материальном значении и пр.). 
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В текстах литературы XXI века лексическая единица, являющаяся именем поля 

«богатство», может также быть объектом, отражая дифференциальную сему 

«материальная ценность» или «нематериальная ценность»: «Вы обладаете редким 

богатством [речь идет о голосе]» (Зорин). В рассматриваемом контексте 

«богатство» является объектом при глаголе обладания. Объект является 

абстрактным, имеет переносное значение. Определение «редкий» увеличивает 

ценность объекта.  

Кроме того, под объектом семантического поля «богатство», выраженным 

лексемой, именующей поле, может подразумеваться конкретный предмет, имеющий 

ценность для индивида: «Время от времени Танька доставала из шифоньера свое 

богатство, которому я ужасно завидовала и иногда клянчила ― примерить. Это 

был украинский венок, с настоящими атласными лентами всех цветов радуги…» 

(Рубина). «Богатство» является здесь объектом обладания, который описывается в 

следующем предложении. При слове стоит местоимение свое, совмещающее в себе 

значение глагола обладания и усиление субъективности. Усиление субъективности, 

как показал фактический материал, является характерной чертой современного 

языка.  

Таким образом, проанализировав категорию объекта семантических полей 

«богатство» и «бедность» с позиции синхронно-диахронического аспекта, мы 

приходим к следующим выводам. Во-первых, категория объекта в рамках поля 

богатства претерпела изменения: в качестве языковых единиц, объективирующих 

объект, стали выступать не конкретные существительные, а номинации денег и 

разного рода наименования денежных единиц, что обусловлено 

экстралингвистическими факторами. Во-вторых, в связи с развитием мышления от 

конкретного к абстрактному в системе языка появилось больше лексем, 

обозначающих объект богатства одной единицей, но как совокупность различных 

объектов.  
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Аннотация. В данной статье наряду с историей появления счетных слов и их 
развития мы так же остановимся на счетных словах, которые часто встречаются в 
процессе изучения китайского языка. Причиной этому является то, что счетные слова 
имеют свой путь развития, свою историю. Счетные слова можно так же рассматривать 
в тесной связи с изменением и развитием китайских иероглифов. Так как китайская 
культура и ментальная психология расширяют сферу употребления счетных слов, 
каждое счетное слово при его употреблении остается в тесной связи со своим 
первоначальным значением, в то время как в речи выражать степень, меру и величину 
без них не является возможным. Исследование и обобщение возникновения счетных 
слов и их истории развития играет очень важную роль в преподавании китайского 
языка. 

Ключевые слова: счетные слово, древнекитайский язык, предметное счетное 
слово, глагольное счетное слово 

 

Since the object of the study is the measure words of the Chinese language, which are 

not related genealogically to the Kazakh language, we decided to use the term “measure 

word” in this work. The translation of the word 量词 [liang ci] in Chinese is translated as “the 

measure word” and in the Academic work “Modern Kazakh language” of the People’s 

Republic of China, published in the city of Urumqi, these words are referred to as “measure 

words” [2, p. 241]. 

Measure words in Chinese are considered as a quantitative unit that binds a noun and 

a numeral. In general, a measure words in lexical meaning means the quantity and 

magnitude of a specific action or object. A large number of such words, the complexity of the 

characteristics of their use caused the need to allocate them in a separate part of speech. 

Today, in Chinese, they are considered as separate parts of speech and in the Kazakh 

language, this value is not considered as a separate part of speech, although there are 

quantitative values in it that are equivalent to the countable words of the Chinese language. 

Therefore, in Chinese, it will be necessary to disclose the causes and features of such 

quantitative values, which are considered as an independent part of speech, and to find 

similar words. Most of the measure words in Chinese appeared through transformation from 

other parts of speech. Previously, measure words were separate units that were used 

independently in any meaning in Chinese. After these words were transformed into measure 

words, on the one hand, they served exclusively as quantitative values, on the other hand, 

they retained their primary meaning. 

In total, this category of words in Chinese can be divided into subject measure words 

and verb measure words. 

The origin and development of subject measure words 

In Chinese we can see substantive measure words in ancient records on the bones 甲

骨文 [4, p. 56]. But subject measure words appeared on the basis of the words of everyday 
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objects and the words used in trade. We can examine the measure words used in these 

records from several sides: 

1. Words denoting units of measure and weight, for example: 卯六牢，鬯六卣，亡

龙。[Mao liu lao, you liu chang, wang long.] 6 heads and 6 jugs of wine commemorated the 

departed. 其 礼 新 鬯 二 升 ， 一 卣 [Qi li xin you er sheng.] According to custom, one jug of 

sacrificial wine is equal to 2 sheng.  其礼新鬯二升， 一卣。[Qi li xin you er sheng.] Three 

jugs of wine. 

In these examples, 卣 chang is a jug with a wine lid. In this context, it refers to the 

measure of poured wine.牢 lao - used as a measure of the sacrificial cattle over their heads. 

2. Measure words expressing a monetary unit, example.: 画贝十朋。 [Hua bei shi 

peng.] 10 pairs of bay. 其 贞 用 三丰。 [Qi zhen yong san feng.] Used 3 fen.  

朋 from the first example is used as a measure of the monetary unit. In the Chinese 

Dictionary: 画贝十朋。 [Hua bei shi peng.]. 2 mei equals to one pair of something. 枚 mei 

means 贝 bei. Bei is a monetary unit in ancient China, small coins made of shell valves. A 三

丰 is used as a unit of such a precious stone as jade. 

3. Measure words used when counting people, persons. For example: 御于 何 羌 三十 

人  [Yu yu he qiang san shi ren.] 30 people were allotted to protect the lake from Qiang. 羌 

百 羌 [Qiang bai qiang.] 100 people Qiang. (Qiang nationality living in China). 

The found measure words were also used on the bone inscriptions found. Despite the 

small amount of their use, the fact that they were used in ancient Chinese speaks about the 

centuries-old history of using these words. The very first measure words in Chinese had their 

own characteristics, namely the fact that most of them were transformed from nouns. For 

example, the character 朋 in the inscriptions on the bones was used as a monetary unit. If 

we take the objective meaning of the hieroglyph 朋 as a whole, then its pictogram is 

presented in the form of two precious stones standing next to each other. In other words, it 

denotes paired objects. 

In ancient China, shells and precious stones were used as the currency. Therefore, 朋 

peng was at that time used to designate a monetary unit in everyday life and trade exchange. 

These are measure words that appear from nouns. It was also used to denote the measure of 

natural species. 羌 百 羌 [qiang bai qiang] 100 people qiang (Qiang nationality in China), 田 

十 田 [tian shi tian] first [tian] expresses the subject itself, while the subsequent 田 [tian] his 
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measure. In the value of 1/10 weave. The occurrence of countable words denoting units of 

measure becomes apparent from now on. For example, the measure word 卣 chang 

mentioned in the above examples. Words denoting a collective measure: 牢 [lao] head ， 吨 

[dun] ton.  

At the end of the Yin殷代 (公元前1600年 - 公元前1046年) era, instead of the 

hieroglyph [yu] jade, the hieroglyph [feng] fen was used. The fen used as a unit of measure 

for a gemstone jade means that it originated from a noun.玉 [yu] and 丰 [feng] in ancient 

Chinese do not resemble each other. Although the word was separated from the noun, the 

meaning of objectivity and connection with the noun itself remained in it. The creation of 

the hieroglyph [feng] as a whole was done by slightly changing the hieroglyph 玉 nephrite. 

Then the word 丰 [feng] was used to denote the number of people, for example: 五 丰臣 five 

officials. Here 丰 [feng] is used to express authority and respect for people. 

The emergence of some measure words arose from counting the monetary units. 

Since the monetary unit can sometimes denote the measure of large numbers, sometimes 

small ones. Since monetary units are used in everyday life relationships, individual units 

appeared as needed in monetary units. However, in ancient bones the number of measure 

words are very small, their use is also simple. In the study of ancient Chinese, the measure 

words were limited to show the quantitative measurement of nouns [1, p. 114]. 

On iron inscriptions [金文], the use of measure words occurs only as a measure of 

objects. But in comparison with the records on the bones, their content is more complex, 

and the quantity is more voluminous. They expressed units of measure, money, capacity, 

measure. 

The measure words on bones are generally equivalent to the  iron entries. In them, 

the noun itself was used as a measure word, for example: 浮 牛 三百 五十 五牛 [fu niu san 

bai wu shi wu niu.] 355 cows.羊 廿八 羊 [Yang nian ba yang.] 28 heads of sheep. 

One measure word could be used to several nouns. 

Measure words were used which are not similar to the noun number of which they 

denote, for example: the following words were used with the word using [che] machine  

[liang], 乘 [cheng]: 浮 车十 两 [fu che shi liang] 12 machines. 

In our opinion, in the records during Zhou 周代金文（公元前1046-256） the number 

of measure words increased, while the measure words were used without the names of the 

numerals. In the sentence structure, measure words and nouns are used directly in a 

consistent way. ex.: 匹马 [pi ma] (horse), 束 丝 [shu si] (silk) or 马匹 [ma pi], 丝束 [si shu] 
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and as you can see there are no difference in meaning even there are no numerals before the 

measure words. 

The ancient Chinese language has its own laws of using measure words: the numeral 

is not used, despite the change in the location of the noun and numeral, the original meaning 

is preserved, for example, 匹马 [pi ma] horse (pi is the measure word for horses), 马匹 [ma 

pi]. 

When examining the measure words in the inscriptions of the era of Zhou, it can be 

observed that the measure words from the bone and iron records are more saturated and 

matured. 

The development of subject measure words is a particularly complicated process, 

since the number of units of measure has increased, as well as the number of measure words, 

in connection with the needs of society. Such measure words appeared as 个 [ge], 口 [kou] 

张 [zhang] ， 年 [nian] to denote natural and everyday phenomena [5, p. 38]. 

Measure words in ancient Chinese 

In the era of the two Han dynasties 两汉 ( 公元前206-公元前25), the number of 

measure words increases, and their role and functions are refined. For example: 马 - 匹 for 

horse [pi], 牛 –for cows 头 [tou], 羊 - 头 for sheep [tou], and these measure words appeared 

in the Qin era（先秦） while maintaining their properties after the Han dynasty, they 

developed further. In addition, during this period, a separate measure was used for each 

item [6, p.55]. For example: 

 Measure words for animals:  匹用于马pi yongyu ma] for horse 匹 pi ；头用于

羊 ， 牛  [tou yongyu yang, niu] for sheep and cows 头, in this case tou is the head 

designation, matching with the words " sheep”, “cow”, they began to be used to denote the 

number of these animals. 

  In terms of clothing, the number of measure words is divided into several. For 

clothing in the upper body of a person (shirt, jumper, etc.) the measure word 领 [ling] was 

used, for the clothes below the belt (socks, pants, etc.) the measure word 两 [liang] was used, 

and if the clothes covered all the human body, then the measure word 袭 [xi] was used. The 

notes of the Han era contain a large number of such measure words. In particular, they are 

often found in historical records. 
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 Measure words related to cars:  两 ， 剩用于车 [cheng， liang yongyu che]. For 

vehicles and cars, the measure words liang, cheng, 艘用于船 [ban cheng sou] are used for 

boats, the measure word sou is used. 

 Measure words for weapons: 张用于弓 [zhang yongyu gong] for bow uses the 

measure word [zhang],  发用于箭 [fa yongyu jian] 支用于矢 [zhi yongyu shi]] for bow shots, 

the measure word fa is used, and for Arrows use the measure word zhi. 

 The measure word 双 [shuang] is used for paired things, and for single things, 

the measure word 只 [zhi] is used. 

During the Han epoch, a measure word [mei] appeared depending on the general 

properties of a living and inanimate object. This word was especially used in relation to 

animals. 入 狗 一枚 [ru gou yi mei.] One dog came. 太 属 赐 良 馥 鱼白 枚。 [Taishu ci liang 

fu yu bai mei.] The leader gave a hundred fish. 只 ， 鸟 一枚 也。 [Zhi, niao yi mei ye.] Birds 

one by one.... 

In the same epoch, the word 枚 [mei] also appears in the Japanese language. This 

measure word was included in the Japanese language along with a number of words from 

the ancient Chinese language. 

The method of using subject measure words in the Han era compared with the past 

centuries has become more complicated and followed the structure "numeral + measure 

word". This shows the increasingly close connection between measure words and nouns. The 

quantitative and numeral function of measure words is refined, and words with a subject 

meaning are transformed into words denoting measure, number, and numerals. Measure 

words have become word formative affixes and suffixes. 

In the era of the Qing and the two Han dynasties, substantive measure words did not 

stop their development and change, but they did not finally stabilize. They can be considered 

by dividing as follows: 

 Reducing the number of nouns, the method of using numerals has not yet been 

transformed into a large-scale concrete system; 

 The construction [数词 + 量词] “name and number word” was used before the 

noun, but if we compare, the use of this construction after the noun is also common. 

 The measure words have not yet reached the level of maturity. There are still 

measure words in the speech, which have not yet been finally determined and formed. 

If we indicate the number of different nouns in one sentence, it can be expressed only 
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by one measure word. For example: 车马 二百五 十五 匹 [che ma er bai wu shi wu pi] Horses 

and carts are only 255. In this example, the measure word "匹" [pi] was used for both horses 

and carts. In addition, in one sentence, you can separately use two different measure words 

that are not similar to each other [匹 pi for a cart ， 头 tou for a horse]. For example, 将 万 

二千 人 骑 [jiang wan er qian ren qi.] Ten thousand troops, two thousand horses. Here one 

measure word was used, both for a person and for a cart. Similar examples can be noted that 

some parts of the measure words are not specified at that time, and these measure words 

did not comply with the rules for the use of words [7, p.49].  

The period of the final formation of subject measure words 

If we consider the era of the two Han development of measure words, the era of 

Southern and Northern, Wei, Jin 魏晋南北 (公元220-581), the measure words came at the 

peak of their development. During this period, along with the use of numerals and nouns 

between them, the words bundles are also used. Nevertheless, the use of measure wordsin 

that era still did not correspond to the principles of their use in modern times. Ex.: 垄种 千 

口中 ， 泉 连 白 壶酒。 [Long zhong qian kou zhong, quan lian bai hu jiu.] There are a 

thousand wells on sown land, springs fill hundreds of pots of vodka. 争 攀 四路 花 ， 竞 戏 

三条术 [zheng pan si lu hua, jing xi san tiao shu.] Flowers bloomed everywhere, showed their 

three qualities in the fight. 上有两仙童，  。。。与我一丸药 。[shang you liang xian tong, 

yu wo yiwan yao.]. Two angels came down out of the sky and gave me medicine. 田家老母

到市买数片以归 [Tian jia lao mu dao shi mai shu pian bing yi gui.] The mother of the Tien 

dynasty went to the market and bought a few loaves of bread. 秋近百 种 事 ， 衣 成 成 未暇

薰。 [Qiujin bai zhong shi, yicheng wei xia xun.] Autumn is approaching and there is a lot of 

work, there is no time to prepare clothes. 支 道 林 常 举 数 匹马 [Zhi dao lin chang ju shu pi 

ma]. In the forest, several horses are constantly grazing. 

As in the examples above, the shaping and use of individual forms of words in this 

period developed rapidly. Previously, so many special words were not used and such 

separate measure words could be used only if the numeral and the noun were used together. 

In case the measure word is not used, there were no changes, no errors in the values of the 

sentences. Thus, the education system of sentences on the construction of [数次 + 量词 + 名

词] (numeral + measure word + noun) of the era of Western and Eastern, Wei, Jin 魏晋南北
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(公元220-581) had a great influence on the grammar of Chinese in the future. 

As a result, in Chinese, measure words were formed during the era of records on 

bones and iron, in the Qin era, they were formed and developed further. And in the era of 

the two Han, the measure words evolved and reached their form close to modernity. The era 

of Southern and Northern Wei Jin 魏晋南北(公元220-581) is a period of complete formation 

of measure words. During this period, the sharing of words and numerals was systematized. 

The change of measure words in Chinese and the period of development in their use 

can be seen in the table below. (table 1) 

The following patterns were used to denote the number of nouns in ancient Chinese: 

 Model 1: 数词 + 名词 "numeral + noun" 

使弈 秋 诲 二 人弈， 其一人专 心致志 ，惟弈秋之为 听。[shi yi qiu hui er ren yi, qi yi  

ren zhuan xin zhi zhi, wei yi qiu zhi wei ting.]   one of which was attentive and purposeful, 

listened attentively to the words of the chess player Tsyun. 

 Model 2: 名词 + 数词 +量词"noun + numeral +measure word" 

五于书，读不过三遍，终身不忘。[Wu yu shu, du bu guo san bian, zhong shen bu 

wang] During the construction of the town, one cow, one sheep, one pig was sacrificed. 

The examples above show the first samples that were used to denote the measure of 

objects. The first is, the “number + item” has been used for a long time. Despite the fact that 

the second pattern is found, but it is not used as often as the first model. As for the third 

sample, it is distinguished by a characteristic phrase, and is determined by the first use of 

phrases for determining the size of objects. The word order of the third sample cannot be 

used colloquially in modern Chinese. In modern Chinese, the combination "number + 

measurec word" is used before a noun. For example, in ancient Chinese there is an 

expression “three horses” 马三 匹 [ma san pi], in modern Chinese it is found in the form 匹

马. But if the combination "number + countable word" is after a noun, then it performs the 

function of definition. One of the theories of modern Chinese grammar is that the definition 

stands before the determinant. 

 Model 4: 数词 + 量词 + 名词 "numeral + measure word + noun" 

房 州 有 导 人 常 戴 三朵 [fang zhou you dao ren chang dai san duo hua] in Fanzhou 

there is one amazing person who usually carries (with him) three flowers. 

Measure action words. When studying an action word in Chinese the following types 
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of models can be presented: 

Sample 1: 数词 + 动词 "numeral + verb" 

齐人三鼓 [Qi ren san gu ] A man who arrived from the state of Qi triggered the alarm 

three times. 

The above example shows that the measure word before the action performs the 

function of circumstance. 

In the future, to separate and enhance the size of the action, in certain cases, in 

wenyan, a model was used in the postposition of another sample of a calculating word. In 

such models, a hieroglyph was used, which served before the number of measures. 

In the sentence the part that precedes it substantiates and forces one to perform the 

functions of the predicate behind it. 

Sample 2: 动词 + 数词 + 量词 "verb + numeral + measure word " 

五于书，读不过三遍，终身不忘。[Wu yu shu, du bu guo san bian, zhong shen bu 

wang] I did not read books more than three times to memorize them. 

In the example given in the sample, the number and the measure words form the total 

value of the measurement and perform the function of a compliment of the sentence. In this 

example, the method of applying the measure word is the same with its use in modern 

speech. 

The aforementioned patterns will help you understand examples that contradict 

several basic principles that emerged in ancient Chinese. 

The numeral is added to the word which is used before the noun, and does not require 

any other requirements. This is one example of the development of countable words at that 

time. At the same time, in the era of Southern and Northern, Wei, Jin 魏晋南北(公元220-

581) new measure words were formed and developed. The influence of this phenomenon on 

the grammar of subject measure words of modern Chinese was enormous. 

As noted earlier, the substantive measure words of the Chinese language having 

survived several epochs changed or disappeared altogether, while new measure words 

continuously appeared and developed and introduced into the modern Chinese language [8, 

p.47]. 

The stage of the appearance of action words in Chinese is one of the not fully studied 

questions., Chinese grammar researcher Wang Li wrote in his writings: “before the Tan 

epoch, the meaning of “two times”, besides using the word “else” was shown by adding the 

number of actions to the verb” [9, p. 114]. In the study of Wan Li, it can be noted that the 

measure words of action in Chinese before the Tang era did not exist. Wang Li: “after the 
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Tang epoch can be found in research works, the words 回 [hui], 次 [ci] which signified the 

action”. From this we observe that the measure words of the action in Chinese appeared in 

the era of Tang. 

Liu Shizhu says: “the measure words of action in Chinese appeared or gradually began 

to form in the era of Southern and Northern, Wei, Jin 魏晋南北(公元220-581). He also says: 

“Since a new grammatical category has appeared, a new change has occurred in the Chinese 

grammar system. Previously, only things needed to use measure words and now there is a 

need to use them to act as well”. [2, p.58] 

The fact that in the epoch of Southern and Northern, Wei, Jin 魏晋南北(公元220-581) 

the measure words of action in Chinese began to form can be seen from the numerous works 

of scholars. Using the measure words of the action, we also see the modem from the records 

of the Chinese era of Qin: 小乐正立于西阶东，乃歌鹿鸣三终 [Xiaole zhen li yu xi jie dong, 

nai ge lu ming san zhong]..., recited the poem three times by a man. 罗人欲伐之，使伯嘉谍

之，三巡数之。[Luoren yu fa zhi, shi bo jia die zhi, san xun shu zhe.] Law's people tried to 

detain him by sending spies, they counted the army three times. .  孔子游于匡，宋人围之数

匝，而弦歌不辍。 [Kongzi you yu kuang, song ren wei zhi shu za, er xian ge bu chuo.] 

When Kongzi Kuan went, the people of the Son fortress surrounded him , countless times 

songs were sung. 工入，升歌三终，主人献之，笙入三终。 主人献之，文革三终。合乐三终

，工告乐备。[Gong ru, sheng ge san zhong, zhu ren xian zhi, sheng ru san zhong. Zhu ru 

xian zhi, wen ge san zhong . he yue san zhong, gong gao yue bei.] Artisans 

In example 1 and example 4, the verb meaning of the word 终 zhong" means 终了 

zhong liao (end, finish), 结束 jie shu completion. In ancient Chinese, one ending of the 

performance of musical work was expressed by the combination “一 终 yizhong”, in example 

1, “歌 鹿鸣 三 终 nai ge lu ming san zhong” shows “three times reading a poem” “Ge Lu”. And 

in example 4, “升 歌 三 终 sheng ge san zhong” (read a poem three times), several repetitions 

and pronunciations of the poem are shown. Based on these examples, people can learn that 

in ancient Chinese the word "终 zhong" was used to express the quantity. 

Furthermore, in modern Chinese this word does not fulfill the role of a measure word, 

the equivalent of it is the word bian.  

In example 2, “三 巡 数 之 san xun shu zhe” to the word “巡 xun” in modern Chinese 

corresponds to the word “遍 bian”.  
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In example 3, “围 之 数 匝 wei zhi shu za”, the word “匝 za” in modern Chinese 

corresponds to the words “遍 bian” and “zhou”. 

Another word that is often found in works in ancient Chinese is the measure word of 

the action “一 成 yi cheng” to hit, strike. The modern Chinese meaning of the word "一 成 yi 

cheng" means that the action takes place as soon as possible, and stands in the meaning of 

the phrase "一下 yixia". “一 成 yi cheng” following the phrase “之 ji zhi” becomes the 

complement （补语）, and the action word “击 ji beat, hit” shows the amount and measure 

of action. Instead of “一 成 yi cheng” used in the example, instead of the word of action, we 

can use the word “下 xia”. Here he appears not as a verb, but as a new measure word. Along 

with this, he retained the function of the phrase "下 xia (tүsu, shғuu)" as a verb. 

The measure words of the action in the above examples are only a fraction of the 

measure words of the Qin era. However, in the records of that era, these measure words are 

not common. And from the given examples we can understand that, in spite of not a large 

number of them at that time, they were very useful. 

The period of development and formation of action words 

The era of the Southern and Northern, Wei, Jin 魏晋南 北 (公元220-581) - the period 

of formation of account words of the action in Chinese. The role and function of the measure 

words of the action at that time was the same with their function and role in modern Chinese 

[3, p.  259]. 

In the era of Southern and Northern, Wei, Jin 魏晋南 北 (公元220-581), among the 

types of measure words of an action, many special particles appeared that denote movement. 

Of all the measure words of the action, we will dwell on a few measure words of their ancient 

Chinese language. 

The word 下 xia is a measure word indicating the transience of the action and its 

downward direction. For example: 母 乃 仗 祥 背 及 两脚 百余 下。 [Munai zhang xiang bei 

ji liang jiao bai yuxia]. Mother took a stick in her hands and hit Xiang on the back and legs 

several times. 

武士 以 刀 环 筑 力 力 两 下 [Wu shi yi dao huan zhu li liang xia.] He twisted Ju 

Li twice with his military sword. 縛 之 著 树 鞭 杖 杖 百余 [Fu zhi zhu shu bian zhang bai yu 

xia.] Tying to a tree a hundred times. 我共 前人同买于汝 ， 云何独 尔。 即 鞭十余下 ， 如十

五人各打 十 下 [wo gong qianren tongmai yu ru, yunhe du er. jibian shi yu xia, ru shi wu ren 

ge da shi xia]. Although it hit only four times, it seemed as if five people were beaten 10 times 
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each. 

遍 bian means the amount of action from its beginning to the end. Ex.: 但 读 千 遍 ， 

自得 其 意 [Dandu qian bian, zi de qi yi.]. If you read a thousand times, the meaning will be 

clear on their own. Ame 千 度 拭 ， 梳头 梳头 百遍 [Huamei qian du shi, shu tou bai bian 

liao.] Traced their eyebrows a thousand times and cut their hair. 玄 谟 始 将 见 见 杀 梦 人 

告曰 ： 观音 千 遍 则 免。 即 觉 ， 诵 值得 值得 千 遍 [Chu xuan mo shi jiang jian sha meng 

ren gao yue cong guan yin jing qian bian zi mian. Jijue cong zhi de qian bian.] Since he saw 

the murder in a dream someone said that he could be forgiven if he read the guan-in prayer 

a thousand times, and after that he read the prayer a thousand times. 

过 guo - means the measure of a particular action. Ex.: 香 汤 洗 数十 过。 [Xiang 

tang xi shu shi guo.] He filled his belly with sweet broth ten times. 以 手 按 按 鼻 之 边 

左右 上下 数十 过 [Yi shou an bi zhi bian zuo you shang xia shu shi guo.]. He rubbed his 

nose several times with his hand. 

番 fan -is used for actions that spend a lot of time and effort. No.: 弼 自 为 客 主 主 

数 。 [Bi zi wei ke zhu shu fan.] How many times did he happen to receive guests. 初文邵使

与南阳宗少文谈系象，王复数番，少文每欲屈 [Chu wen shao shi yu nan yang zong shao 

wen tan ti xiang, wang fu shu fan, shao wen mei yu qu.] How many times he came and tried 

to submit to Shauven. 

通 tong — denotes the number of hitting. For example, 夜卧觉常更叩齿九通 [ Ye wo 

jiao chang geng kou chi jiu tong.] During sleep to hit a tooth nine times. 传吏疑其伪乃椎鼓

数十通[Chuan li yi qi wei nai zhui gu shu shi tong] Hit a drum band ten times to determine 

that it is one of them. 

回 hui - denotes a measure of action. Ex.: 不复出常戏，跳场生青草，试作两回，提场

方就好 [Bu fu chu chang xi, tiao chang sheng qing cao, shi zuo liang, ti chang fang jiu hao.] 

Since the performance was not a long time, the scene was covered with grass, she recovered 

when he twice showed the performance 

Variable action words. 

Variable measure words of action originated in the era of the Southern and Northern, 

Wei, Jin. Measure action words denoting variable action derived from nouns: 左二物合和更

捣三千杵 [Zuo er wu he he geng dao sanqian chu.] Several times he struck with a stick two 

things lying to the right. 兴祖家饷糜中下药，食两口，便觉。[Xing zu jia xiang mi zhong 



Филологический аспект, №4 (48) Апрель 2019 

- 220 - 

xia yao, shi liang kou bian jiao] I boiled the medicine and slept in the house of Sinzu. 

The wide use of variable measure words of an action is a sign of sufficiently developed 

measure words of an action. Because special measure words of action appeared only under 

the influence of the word formation system. If there are no special measure words of an 

action, then there will be no need to use nouns instead of the measure words of the action in 

the syntax of the Chinese language. That is, there will not be such a grammatical category as 

the measure words of an action. 

If we consider the measure words of the action with the function they perform, then 

in general there were no differences between the measure words of the Wei Jin era and 

modernity. That is, the basis of modern Chinese measure words of the action was laid back 

in that era. In addition to additions, such words also performed the function of 

circumstance. 燮一日三度设之. [xie yiri san du she zhi.] Three meals a day should be 

performed on time. 

In the era of Southern and Northern, Wei, Jin 魏晋南北(公元220-581), the measure 

words of an action performed as a adverbial modifier and were special measure words of an 

action. But we must proceed from the fact that the measure words of action in Chinese were 

formed and developed precisely in the era of Southern and Northern, Wei, Jin 魏晋南北(公

元220-581). But they still had flaws. For example, the words like 吨 ， 面 in modern Chinese 

are often found, and are not separated from the words nouns or verbs. At the same time, it 

can be said that there are still no differences in the countable words of that era. 

After the Tang era, such countable action words as “， 遭 ， 场 ， 阵” are more 

commonly used. 三次论争退，其志亦刚强 [san ci lun  jing tui, qi zhi bian gang zhong] Three 

times (at the front of the war) discussing progress or retreat, made one decision. （张 籍 · 

祭 退 之）. 

家家养鸟鬼，顿顿食黄鱼 [jia jia yang niao gui , dun dun shi huang yu] In each house 

there are birds, each time fish is eaten. 杜甫·戏作俳谐体遣闷二首）. 昨夜三更雨，今朝一

阵寒. [zuo ye san geng yu, jin chao yi chen han] Yesterday it rained at midnight and it was 

cool today（韩渥 · 懒 起）. 

In the era of Tang action words in Chinese began to be supplemented and widely used 

in appearance and function. 

If we are talking about patterns of development, then in general in Chinese we can 

divide words into five stages of development: 

1. The period when the measure words were not used. During this period, 
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quantitative words are expressed using numerals. 

2. The period of the beginning of the emergence of word formations. In this case, 

the measure words were used very little, and the expression of the value through direct 

numbers prevails. 

3. Growth period of using countable words. During this period, the number of 

measure words began to increase gradually, but there was no full-fledged application. 

Therefore, measure words were accompanied by addition through nouns and numerals. 

Their activity in use was at an acceptable level. 

4. The period of formation of words: a sufficient number of measure words 

appeared, therefore a direct expression of a measure through a number becomes 

unacceptable, the use of measure words becomes more frequent and began to stabilize. 

5. During the full use of measure words, their number reaches a peak of 

development. The use of measure words has become imperative. The method of expressing 

measure with direct numerals appears less frequently and has moved from practical 

language to gradual removal, the use of which was carried out with the purpose of expressing 

certain conditions in particular or exceptional cases, as a result of which such a method was 

out of use. 

Table 1. Stages of development of measure words in Chinese 

Stage of 
development 

І ІІ ІІІ IV V 

Combinations 
of parts of 
speech 

Noun 
Numeral 

Noun 
Numeral 

Noun 
Numeral 
Noun 
 

Noun 
Numeral 
Measure words 

Numeral 
Measure 
words 
Nounn 

Sample 马五 

Horse 
five 

五马 

Five 
horses 

马五马 

Horse five 
horse 

马五匹 

Five five heads 

五匹马 

Five heads of 
horse 
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Аннотация. Основной линией исследования в данной статье является 

проведение сравнительной характеристики воплощения главной героини романа Л.Н. 
Толстого «Анна Каренина» в двух экранизациях: советской 1967г, режиссер А. Зархи, 
и английской 2012г, режиссер Джо Райт. Цель исследования: выявить особенности 
киновоплощения образа Анны Карениной в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина» 
режиссерами русского (1967 г.) и английского (2012 г.) фильмов. Для достижения цели 
статьи поставлены задачи: 

- проанализировать поэтику русского фильма 1967 г. 
- проанализировать поэтику английского фильма 2012 г. 
- сопоставить их. 
Объектом исследования служат роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина», 

экранизация данного романа 1967 г. в СССР (режиссер Александр Зархи), экранизация 
2012 г. в Великобритании (режиссер Джо Райт). Предметом исследования являются 
особенности киновоплощения образов главной героини в этих фильмах. Метод 
исследования работы представляется комплексным, так как предполагается 
использование описательного и сравнительного методов. 

Ключевые слова: образ Анны Карениной, киновоплощение, психологизм, 
театрализованность, постмодернизм. 
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Abstract. The main line of research in this article is to conduct a comparative 
description of the embodiment of the main heroine of the novel L.N. Tolstoy "Anna Karenina" 
in two film versions: the Soviet 1967, directed by A. Zarkhi, and the English 2012, directed 
by Joe Wright. Objective: to identify the characteristic features of the film plot of the novel 
by L.N. Tolstoy's "Anna Karenina" directed by Russian (1967) and English (2012) films. To 
achieve the goal of the article, the following tasks were set: 

- to analyze the poetics of the Russian film in 1967 
- to analyze the poetics of the English film in 2012 
- match them. 
The object of the research is the novel by L.N. Tolstoy's “Anna Karenina”, the film 

version of this 1967 novel in the USSR (director Alexander Zarkhi), the film version 2012 in 
the UK (director Joe Wright). The subject of the research is the features of film incarnation 
of the images of the main character in these films. The method of research work is complex, 
since it is assumed the use of descriptive and comparative methods. 

Keywords: image of Anna Karenina, film incarnation, psychologism, 
theatricalization, postmodernism 

 

К изучению поэтики романа Л. Н. Толстого обращалось множество 

литературоведов, к примеру, Э. Бабаев, Я. Билинкис, Б. Рождественский, 

Б. Эйхенбаум и др. Роман Л.Н. Толстого интересует не только критиков, 

литературоведов, журналистов, но и кинорежиссеров. С 1911 г. роман стали 

экранизировать. Режиссеры из разных стран стремятся изобразить этот неукротимый 

образ Анны Карениной.  

Обратимся к образу Анны Каренины в романе Толстого и попробуем сравнить 

его с образом героини фильма 1967 г. Александра Зархи, которую сыграла Татьяна 

Самойлова. О внешности Анны известно следующее: «...она была очень красива...» 

(7), «в выражении миловидного лица …было что-то особенно ласковое и нежное» (там 

же), «Он пожал маленькую ему поданную руку и, как чему-то особенному, 

обрадовался тому энергическому пожатию, с которым она крепко и смело тряхнула 

его руку» (там же). 

Из данного описания мы видим, что внешность Анны отличалась красотой, 

миловидностью, дружелюбностью, спокойствием, ее движения были грациозны и 

быстры. Героиня пышет энергией и одновременно сдержанна внутри. Единственное, 

что хотелось отметить, фигура Татьяны Самойловой, возможно, чуть стройнее, чем 

должна быть у героини.  

Рассмотрим описание бального наряда главной героини. «Анна была … в 

черном, низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные… полные плечи 

и грудь, и округлые руки с тонкою крошечною кистью. На голове у нее, в черных 

волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок и такая же на 

черной ленте пояса между белыми кружевами…» (там же). В фильме режиссер 
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сохранил основные элементы образа Анны. На ней черное бархатное платье, 

обнажающее плечи и грудь, в волосах гирлянда анютиных глазок, но на поясе 

режиссер посчитал нужным не использовать эти цветы, возможно, в связи с модой 

XIX века, а, может быть, хотел подчеркнуть простоту образа, поэтому не стал 

осложнять его лишними деталями.  

Обратимся к символике анютиных глазок. Эти цветы символизируют любовь и 

верность. В Англии анютины глазки считаются цветами «сердечной услады», их дарят 

на день Святого Валентина. Также на Руси бытовало предание, что жила когда-то 

девушка, с добрым и чистым сердцем, крепко полюбившая заезжего парня. Ее звали 

Анна. Перед отъездом из деревни он обещал вернуться, но не сдержал слово. Девушка 

часто выходила на дорогу в надежде, что ее возлюбленный приедет, но он не 

возвращался. Анна умерла от горя и неразделенной любви. На ее могиле выросли эти 

прекрасные цветы, которые прозвали анютиными глазками. Данное предание 

пересекается с судьбой Анны Карениной. Она также оказалась разочарованной от 

недополученного чувства любви. 

Толстой отмечает амбивалентность героини: «Она была прелестна в своем 

простом черном платье, прелестны были ее полные руки с браслетами, прелестна 

твердая шея с ниткой жемчуга, прелестны вьющиеся волосы расстроившейся 

прически,… но было что-то ужасное и жестокое в ее прелести» (там же). Анна 

одновременно прелестна и ужасна. Толстой акцентирует внимание не только на 

внешней красоте героини, но и на ее естественности: «Кроме ума, грации, красоты, в 

ней была правдивость». А.Зархи смог воплотить в своей героине сильный характер, 

полный естественности и жизни.  

Если обратиться к значению имени «Анна», то с иврита оно переводится как 

«храбрость», «сила» (там же). Вызывает в Анне восхищение ее способность помочь 

другому человеку в его беде. Например, когда Долли (жена Стивы, брата Анны) 

находилась в раздавленном состоянии, причиной которого была измена мужа, Анна 

смогла убедить Долли простить Стиву. Такой поступок поражает каждого, хотя сама 

Анна, постоянно подозревая Вронского в измене, простить его не смогла. Мы 

убедились, что в Анне ярко виден сильный характер. 

Обратимся к эпизоду первой встречи главных героев. Анна у Толстого, увидев 

Вронского, «слегка наклонив голову, прошла», «Ее серые глаза дружелюбно, 

внимательно остановились на его лице, как будто она признавала его, и тотчас же 

перенеслись на толпу» (там же). Но Анна Александра Зархи, увидев Алексея, долго 

смотрела на него и, словно предчувствуя беду, стала качать головой в разные стороны, 
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как будто желала намекнуть Вронскому о том, что лучше им не знакомиться. Режиссер 

хотел показать внутреннее, душевное действие, предчувствие Анны, словно она 

предупреждала зрителя о нежелательности их знакомства.  

У Анны Л.Н. Толстого была «чуть заметна улыбка» (там же), а у Татьяны 

Самойловой губы то улыбались, то становились серьезными, словно она не могла 

решить, как реагировать на Вронского. У Анны был «кроткий взгляд», но у актрисы 

был гордый, чувствовалась сила, мужественность. Также в следующем эпизоде 

Александр Зархи выявляет в Анне чувство достоинства, гордости собой. По Л,Н. 

Толстому, когда Стива рассказывает Анне, что Вронский – жених Кити, Анна тихо: 

спросила «Да?». А Анна в роли Татьяны Самойловой на эту новость Стивы 

среагировала громко: «Да?» (там же). Следовательно, у Л.Н. Толстого Анна 

представляет собой нежный, мягкий, робкий образ, а у А.Зархи Анна – мужественная, 

полная чувства собственного достоинства женщина, старающаяся в любой ситуации 

держаться на высоте.  

И в завершение анализа образа героини рассмотрим финальную сцену с Анной. 

Она понимает, что больше жить в тревоге, испытывать неумолимую ревность к 

Вронскому нельзя. Анна вышла из дома, отправилась на перрон, ей кажется, что она 

сидит в поезде и едет, сама героиня молчит, но все ее мысли озвучиваются ей самой 

за кадром. Анна размышляет: «Я не могу придумать положения, в котором жизнь не 

была бы мученьем, что все мы созданы затем, чтобы мучиться, и что мы все знаем это 

и все придумываем средства, как бы обмануть себя. А когда видишь правду, что же 

делать?»— На то дан человеку разум, чтоб избавиться от того, что его беспокоит», 

«зачем этот кондуктор пробежал по жердочке, зачем они кричат, эти молодые люди 

в том вагоне? Зачем они говорят, зачем они смеются? Все неправда, все ложь, все 

обман, все зло!..», «Зачем эти церкви? Этот звон? И эта ложь? Только для того, чтобы 

скрыть, что мы ненавидим друг друга» (там же). 

В романе описывается, что Анна, лишь находясь рядом с поездом, осознала свой 

дальнейший шаг. Она для себя решила, что когда дойдет до нее середина поезда, она 

бросится туда, но Анна пропустила этот момент: «Она хотела упасть под 

поравнявшийся с ней первый вагон. Но красный мешочек, который она стала снимать 

с руки, задержал ее, и было уже поздно: середина миновала ее. Надо было ждать 

следующего вагона» (там же). Но второй раз, когда приближалась середина вагона, 

Анна не упустила: «И ровно в ту минуту, как середина между колесами поравнялась с 

нею, она откинула красный мешочек и, вжав в плечи голову, упала под вагон», «И в 

то же мгновение она ужаснулась тому, что делала. «Где я? Что я делаю? Зачем?» (там 
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же). Она хотела подняться, откинуться; но что-то огромное, неумолимое толкнуло ее 

в голову и потащило за спину. «Господи, прости мне все!» — проговорила она, 

чувствуя невозможность борьбы» (там же).  

Обратим внимание на психологизм советской экранизации. Режиссер 

задействовал символические эпизоды с Анной: несчастный случай на станции, 

скачки, самоубийство. Символы «выступают в романе в качестве сюжетных 

импульсов, …двигают сюжет, …образуя два плана: реальный и символический» (3,12). 

Эпизод со скачками неслучайно был использован Л.Н. Толстым, эта сцена говорит о 

душевной подвижности, нестабильности Анны. Для ее души характерно 

скачкообразное развитие. Режиссер упустил в изображении психологического 

портрета Анны одну деталь: Анна имела привычку щуриться. А. Зархи представил 

зрителю более спокойную героиню, если говорить о движении ее лица. Также в 

фильме был представлен эпизод со сновидением Анны, как «мужичок, приговаривая 

что-то, работал над железом» (14). Еще режиссер включил в экранизацию внутренний 

монолог Анны, например, когда она ехала на станцию в карете: «Зачем они говорят, 

зачем смеются? Все неправда, все ложь, все обман, все зло! …Туда!...Господи, прости 

мне все!» (там же).  

Татьяна Самойлова в советском фильме Александра Зархи смогла правдиво 

сыграть роль главной героини романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина». Она сумела 

передать двойственность натуры Анны и противоречивость. Режиссер уделил 

большое внимание в изображении психологизма героев. Татьяна Самойлова 

старалась держаться гордо и мужественно, осознавала свое достоинство, тогда как в 

романе Анна представляла собой более кроткий и мягкий образ.  

Рассмотрим роль Анны Карениной в фильме Джо Райта, британского 

кинорежиссера, которую играет известная британская актриса Кира Найтли Режиссер 

ввел сцену диалога Анны и графини Вронской в вагоне поезда, чего в русском фильме 

не было запечатлено. Их построение разговора весьма любопытно: 

Графиня Вронская восклицает: «Oh, love!» (Ах, любовь!); 

Анна: «Was it love?» (Была ли это любовь?); 

Графиня: «Always. My son are ashamed of me. But I’d rather end up wishing I 

hadn’t, than end up wishing I had. Wouldn’t you?» (Всегда. Мой сын осуждает меня. Но 

лучше умереть, испытав это, чем умереть, это не испытав. Что думаете вы?); 

Анна: «I don’t know». ( Я не знаю). 

Проанализируем этот диалог. Графиня Вронская на вопрос Анны: «всегда 

любовь?», ответила «всегда», что указывает на ее ветреность, она живет страстью, для 
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нее каждый попутчик – источник любви, энергии. На ее вопрос, что думает по поводу 

этого Анна, Анна ответила, что не знает. Это говорит о том, что Анна, будучи замужем, 

воспитывая восьмилетнего сына, не знает, что такое любовь. После этого Вронская 

осуждающе стала относиться к Анне, так как Каренина далека от света, от общества, 

так как чиста и невинна. Можно сделать вывод, что графиня Вронская по Джо Райту - 

еще не старая, достаточно свежая женщина со светлыми глазами, кокетливая, полная 

сил. Вронская в фильме выглядит гораздо моложе, чем в романе. По Л.Н. Толстому 

графиня – «сухая старушка с черными глазами и букольками» (там же).  

Обратимся к первой встрече Анны и Вронского. Увидев Анну, Вронский 

оглянулся один раз (в русском фильме два раза). Этот элемент был режиссером 

соблюден. Джо Райт внес романтический жест при знакомстве главных героев. Ведь 

по роману Анна и Алексей просто друг другу пожимают руки, подобно 

«энергетическому пожатию, с которым она крепко и смело тряхнула его руку» (там 

же); а в фильме Вронский поцеловал руку Анны. Режиссер стремился увеличить 

градус эмоций в фильме.  

Джо Райт вставил совершенно новый эпизод. После разговора с Кити о юности, 

о любви, о Вронском, Анна осталась наедине с собой и собирала за столом кубики, у 

нее получилось слово «Вронский». Эта сцена говорит о постепенном зарождении 

первых мыслей и переживаний в душе Анны об Алексее.  

Джо Райт использовал блестящий способ передать зарождающиеся чувства 

любви между Анной и Вронским. Во время их вальса все люди вокруг замирали, их 

движения останавливались, люди становились в позу статуй, все застыло, мир 

остановился, наступила минута вечности. А позже все дамы и кавалеры вокруг 

полностью исчезли, Анна с Вронским оказались наедине в большом зале. Это говорит 

о том, что во время танца главные герои переставали замечать все, что происходило 

кругом, они настолько были увлечены танцем и друг другом, что все остальное 

исчезло из их поля зрения. Но постепенно музыка, движения главных героев, кадры 

стали ускоряться, быстро мелькать, происходило усиление чувства ужаса, тревоги, 

растерянности, замешательства, этот танец предвещал не радость и мирную жизнь, а 

пророчил беду. Можно заметить, что вальс главных героев постепенно перешел в 

мазурку. А мазурка – это самый последний танец на балу, который подводит итог, 

устанавливает, кто из партнеров кого себе выбрал в пару. Если партнер приглашает 

девушку на мазурку, то это означает, что он намерен на ней жениться.  

Также Джо Райт изображает сцену, как Анна перед смертью идет по перрону, 

вокруг нее все предметы и люди застыли, никто и ничто не совершает движений. Одна 
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Анна, живая, идет вперед и плачет. Режиссер стремился таким приемом 

сосредоточить зрителя на внутреннем состоянии Анны, дошедшего до предела. В ее 

глазах стоит вопрос: «Какой смысл жить дальше, если суть жизни – любовь, а ее нет?» 

(там же). Далее показано вращение колес поезда, при виде их, Анна нашла выход из 

ситуации и бросилась, крикнув: «Прости меня» (там же). В романе Анна кинулась под 

колеса, крикнув: «Господи, прости мне все!» (там же). В романе Анна со второго раза 

бросилась под поезд, так как ее задержал красный мешочек. Джо Райт решил показать 

зрителю мгновенность и неумолимость решения Анны, ее решительность и 

бесстрашие, поэтому, посчитал исключить сцену с красным мешочком лишней.  

Кира Найтли смогла ярко сыграть роль главной героини романа Л.Н. Толстого 

«Анна Каренина». Ее внешность соотносится с модой XXI века. Ее фигура была 

намного стройнее, чем представлялась Л. Н. Толстому фигура Анны. Кира Найтли, во 

многих эпизодах играла излишне эмоционально, чем предполагалось по роману, тем 

самым она смогла гиперболизировать чувства и внести новые смысловые оттенки.  

Таким образом, можно сделать вывод, что режиссер советского фильма передал 

сюжет романа ближе к оригиналу, более психологично, чем режиссер английского 

фильма. Стоит отметить, что А. Зархи изменил сюжетный замысел Л.Н. Толстого. 

Режиссер важную сюжетную линию, которую представляли Левин и Кити, отвел на 

второй план, не стал акцентировать идею фильма на этих героях, хотя в романе Л.Н. 

Толстого сюжетные линии Левина и Кити равнозначны по объему с линией Анны и 

Вронского. А в английском фильме Левин и Кити важны для режиссера, их судьба 

изображается в экранизации параллельно с сюжетной линией Анны и Вронского. А. 

Зархи иллюстрирует лишь внешнюю сторону романа. (7) 

В английском фильме Джо Райт стремился воплотить современные черты 

русской молодежи, добавить эмоций, пафоса и роскоши. Его фильм получился более 

динамичный, так как вмещал в себя элементы театрализованности. Замысел Джо 

Райта состоял в стремлении показать, что суть отношений Анны и Вронского состояла 

в страсти, а не в любви, поэтому фильм постоянно акцентировал внимание на 

телодвижениях, физических проявлениях, перемещениях, на постоянной смене 

декораций. (там же) 

Английская экранизация несет в себе постмодернистскую манеру построения. 

Трагедия преподносится как театральная игра. Современные актеры встроены в 

систему постмодернизма, их роли утрированы, это куклы, марионетки, связанные 

хронотопом фильма.  

Английская версии представляет собой синтез трех искусств: слияние 
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литературы (литературный источник), театра (картина внутри кинофильма) и кино 

(техническое средство). Театральная эстетика позволила Джо Райту отойти от 

стандартного воплощения романа. Режиссер отображает в фильме русские 

национальные черты: представляет русское патриархальное общество в ироническом 

свете. Например, в фильме играет музыка из русской народной песни: «Во поле береза 

стояла». Весь театр – изображение России (там же). 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема функционирования речи 

героя, используемой Авенариусом как средство характеристики внутреннего мира 
персонажа Пушкина-лицеиста в беллетризованной биографии «Пушкин». Основной 
функциональный принцип беллетристики - соотношение «факт – вымысел» - 
приобретает в дилогии особый смысл и взаимосвязан с другим соотношением «слово 
автора-писателя – слово героя-писателя». Подчеркивается, что в биографическом 
повествовании можно выделить условное, беллетризованное, слово и фактическое, 
реальное, слово героя. 

Ключевые слова: Авенариус, Пушкин, биография; беллетризованное слово 
персонажа; фактическое, реальное слово героя, слово автора, диалогическая речь. 

 
Abstract. The article deals with the problem of the functioning of the hero’s speech, 

used by Avenarius as a means of characterizing the inner world of the character of Pushkin 
the Lyceum in the fictionalized biography Pushkin. The basic functional principle of fiction, 
the “fact-fiction” relationship, acquires a special meaning in the dilogy and is interconnected 
with another relationship “the word of the author-writer is the word of the hero-writer”. It 
is emphasized that in the biographical narration one can distinguish the conditional, 
fictionalized, word and the actual, real, word of the hero. 

Keywords: Avenarius, Pushkin, biography, character’s fictionalized word; 
character’s actual word, author’s word, dialogue speech. 

 

Дилогия В. П. Авенариуса «Пушкин» («Отроческие годы Пушкина», 1885; и 

«Юношеские годы Пушкина», 1887) – беллетризованная биография писателя, 

художественную «идею» которой автор воплотил в создании образа исторической 

личности – Пушкина-лицеиста.  

Жанровая форма произведения – беллетризованная биографическая повесть – 
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позволяла автору приблизиться к пониманию внутренней жизни художника слова: 

творчества, таланта, гениальности, индивидуальности, мастерства и т. д. Перед 

Авенариусом стояла непростая проблема: не перенести в дилогию собственное 

представление о творческом мире и о человеке-творце, собственную творческую 

индивидуальность, а создать неповторимый облик «другого» писателя. Основной 

функциональный принцип беллетристики - соотношение «факт – вымысел» - 

приобретал в дилогии особый смысл, т. к. тесно был взаимосвязан с другим 

соотношением «слово автора-писателя – слово героя-писателя». Творческая задача, 

стоящая перед биографом, осложнялось проблемой необходимости «словом» автора 

создать речь «другого», героя-поэта, внутренний мир которого отразился в его 

творчестве - художественном слове. 

Объектом биографического повествования и субъектом «чужой» речи в 

дилогии «Пушкин» является Пушкин-лицеист. «Чужое» слово, слово героя-писателя, 

вводится автором в текст повествования не для того, чтобы интерпретировать 

«чужое» слово или придать тексту иной, другой, смысл, а использовать его как 

средство художественной характеристики персонажа. Слово автора и слово героя в 

жанре писательской биографии всегда открыто взаимодействуют и в совокупности 

служат выработке задачи объективированного изображения образа реального героя 

повествования.  

Согласно логике жанра жизнеописания внешняя, событийная, жизнь 

Пушкина-лицеиста моделируется Авенариусом на исторических, документальных 

фактах реальной, бытийной, биографии героя. При изображении его внутреннего 

мира, кроме собственно «своего», авторского, слова используется в дилогии также и 

условно «чужое» слово, слово героя, безусловно, беллетризованное авторским 

воображением. Но, благодаря фактической первооснове жизнеописания, слово, 

сочиненное автором и соответственно «произнесенное» его биографическим героем, 

воспринимается как достоверное. Так условно «чужое» слово становится 

тождественным, равнозначным слову героя, приобретает статус «своего» слова. 

В изображении динамики внутренней жизни Пушкина в жизнеописании на 

первое место выступает «свое» слово – слово героя, проявляющееся в двух аспектах. 

Во-первых, это условное, беллетризованное слово персонажа, вымышленное 

авторским сознанием и «реализованное» героем в ситуации устного бытийного 

общения с другими персонажами. Во-вторых, фактическое, реальное слово героя, 

письменно закрепленное персонажем-поэтом в своем художественном творчестве и 

перенесенное автором без изменений, дословно, в текст жизнеописания. Два пласта 
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языковой характеристики объекта жизнеописания, беллетризованной и 

документальной, органично накладываются друг на друга, углубляя и дополняя тем 

самым целостную картину духовной и бытийной жизни героя-человека и героя-поэта.  

Беллетризованное, бытийное, слово героя - это слово Пушкина-человека в 

повседневном общении с реальными личностями, второстепенными персонажами 

повести - родителями, братом, сестрой, няней, друзьями-лицеистами, 

преподавателями лицея, русскими писателями Державиным, Карамзиным, 

Жуковским, Дмитриевым, В. Л. Пушкиным и др. Речевой портрет лицеиста в 

изображении Авенариуса вполне типичен: герой говорит языком, характерным для 

его возраста, происхождения, воспитания и окружения. В разговорных конструкциях, 

принадлежащих герою, проявляются свойства его природной натуры: живость ума, 

эмоциональность восприятия происходящего, категоричность, лояльность суждений, 

взволнованность, глубина понимания окружающего мира.  

Диалогическое повествование в беллетризованном жизнеописании, 

обусловленное общим композиционно-стилистическим принципом, воплощает 

представление автора о внутреннем мире Пушкина. Исследователи, занимающиеся 

проблемами диалогической речи: Л. В. Щерба, Л. П. Якубинский, Е. Д. Поливанов, В. 

Н. Волошин, В. В. Виноградов, М. М. Бахтин [1] и др. – рассматривали диалог как 

основную форму общения, в результате которого обнаруживается индивидуальные 

свойства человека как языковой личности. В репликах «говорящих» персонажей 

обнаруживаются эмоции и смыслы их речи. Компоненты разговорных конструкций: 

вербальные и невербальные единицы общения - Авенариус использует как средство 

характеристики главного героя. Диалогическое пространство в тексте главы, 

выполняющее функцию художественного изображения образа Пушкина, 

взаимосвязано также с поэтикой глав биографии и поэтикой их названий. 

Так, первая глава повести дилогии «Отроческие годы Пушкина», 

структурированная на диалогических взаимоотношениях дяди и племянника, 

озаглавлена автором «Поэт-дядя и поэт-племянник». Повторяющееся при 

определяемых словах приложение «поэт» и относящееся к обоим субъектам 

повествования – «дяде» и «племяннику», выступает не только как 

характерологическая категория обозначенных в заголовке главы персонажей, но и, с 

одной стороны, уравнивает, а с другой, сопоставляет их творческие способности, 

духовный потенциал. Такую же роль соединения и разграничения одновременно 

играет в конструкции заголовка сочинительный союз «и». Очевидно, что само 

название главы настраивает читателя на форму диалога-спора между персонажами. 
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Речевая деятельность центрального персонажа, выявляемая автором в эпизодах 

полемики-соперничества между дядей и племянником, актуализирована автором 

также ситуацией общения и тематикой беседы: о поэтической будущности 

племянника-отрока: 

«- А поэта из тебя все-таки никогда не выйдет! – последним залпом выпалил в 

него дядя.  

- Только еще не признан, как вы, - отшутился мальчик. – У вас, говорите вы, 

есть своя поэма? И у меня есть своя “La Toliade”» [2, с. 15].  

Или:  

«-… Впрочем, до сих пор ты пишешь одни французские вирши, поэтому каковы 

бы они ни были, русского стихотворца из тебя никогда не выйдет. 

-А вот увидим! Хотите, дядя, об заклад побиться!» [2, с. 16-17]. 

В картине словесной игры-перепалки «дяди» и «племянника» выявляются 

природные, свойственные юноше черты темперамента: с одной стороны, 

эмоциональность, непосредственность, открытость, а с другой, категоричность, 

твердость и прямота в суждениях. В лексике Александра превалируют выражения, 

свойственные детской логике и детскому мировосприятию. Но в интонации и 

тональности его речи легко угадывается не по-детски серьезная увлеченность героя 

поэзией. Сущность семантической наполненности диалога и реплик Авенариус видит 

не «в характере отдельных выражений, а в сочетании их в некоторые единства, в 

художественной конструкции словесного материала» [3, с. 28]. Отдельные 

высказывания дяди и племянника, в конечном счете, образуют общие смыслы, 

фокусирующие воедино точку зрения автора и читателя на биографического героя. 

Однако основным регулирующим звеном в характеристике Пушкина в диалоге 

являются слова автора, находящиеся в тексте до или после реплик персонажей. 

Заметим, что во всех диалогических отрезках текста слова персонажей и слова автора 

наличествуют параллельно. Содержащиеся в авторских комментариях оценочные 

суждения ориентированы на более глубокое понимание внутреннего мира отрока-

поэта, предвидение его гениальной будущности. Но авторское мнение, 

характеризующее бытование героя в повседневной, не поэтической жизни, всегда 

зависит от ситуации общения и, безусловно, может быть как положительной, так и 

отрицательной.  

В контексте рассмотренного нами диалога симпатии автора явно на стороне 

племянника-поэта, достойно защищающему перед дядей-поэтом собственное право 

на творчество. Слова автора: «последним залпом выпалил в него дядя», «отшутился 
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мальчик» - акцентируют внимание читателя не только на характере спора между 

двенадцатилетним лицеистом и его знаменитым литератором-родственником, но и 

придают речи и поступкам героев особый смысл. В характеристике речевого 

поведения старшего и младшего автор абстрагируется не от возрастных, а от 

психологических особенностей героев, моделируя таким образом картину 

беллетризованного, но естественного, живого общения персонажей. Авторский 

сегмент расширяет семантическое пространство текста-диалога, вводит в него новые, 

добавочные смыслы, актуализирует восприятие или невосприятие читателем 

поступка героя, его образа мыслей, эмоционального состояния, речевого поведения. 

Речь Пушкина в дилогии изображена автором с учетом эволюции внутренней 

жизни героя, его физиологического и духовного развития. Взрослеет герой – 

«взрослеет» соответственно и его слово, меняется его словесный портрет. Осмысление 

Александром своего взросления проецируется Авенариусом также через диалог: 

«- С этой минуты, значит, мы шесть лет будем неразлучны? – заговорил первым 

Пущин, крепко сжимая руку приятеля и дружески заглядывая ему в глаза. – Да ты, 

Пушкин, никак плакал? 

- Ах, вовсе нет!.. – сконфуженно возразил тот. – Я не выспался хорошенько… 

- Чего же ты стыдишься? Ведь ты, верно, сейчас прощался с Василием 

Львовичем? 

- Прощался. 

- Ну, вот. И я тоже, когда расставался со своими, - а они совсем близко, в 

Петербурге, - И я захныкал, как маленький ребенок. 

- Мы оба, стало быть, еще дети! – рассмеялся Пушкин» [2, с. 50]. 

Характер искреннего, дружеского разговора между лицеистами, Пушкиным и 

Пущиным, подчеркивает интенцию говорящих, близких по возрасту и духу. Лексико-

морфологические единицы разговорно-просторечного стиля: местоимения, 

междометия, частицы – придают речи говорящих особую привлекательность, 

подчеркивают в откровении героев-персонажей детскую непосредственность и 

непринужденность.  

В создании модели доверительного разговора, кроме вербальных, 

функционируют и невербальные средства общения: интонация, жесты, тембр и темп 

голоса - подчеркивающие индивидуальные свойства объекта биографического 

повествования. Беллетризованные факты речевой действительности в повествовании 

становятся событийными, максимально сопряженными с возможным 

«фактическим» эмоциональным состоянием Пушкина. Роль композиционно-
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смыслового центра в этом случае также играет диалогическое пространство главы, 

проецирующее эмоциональное состояние лицеиста, свойственное тонкой, 

чувствительной натуре будущего поэта. Не случайно в структуре глав преобладают 

формы диалога-рассуждения о литературных способностях лицеиста, т. к. героем 

произведении является герой-поэт, герой-писатель. 

Так, например, содержание главы «Первая “проба пера”», документальной 

основой которой является история создания стихотворения лицеиста «Где наша 

роза?», автор беллетризует диалогическим повествованием об этом 

«произведеньице» [2, с. 80] - разговором между Пушкиным, начинающим поэтом, и 

профессором словесности Кошанским. Лейтмотив главы, обозначенный Авенариусом 

в самом ее названии, спроецирован также в репликах преподавателя и ученика: 

« - Скажите-ка по чистой совести, Пушкин: у кого это вы позаимствовали? 

Пушкин так и вспыхнул. 

- Я, господин профессор, не стал бы выдавать чужих стихов за свои! 

- Не распаляйтесь, любезнейший. Амбиция здесь не у места. Я спросил только 

потому … потому что … Гм … Гм… 

И Кошанский, в такт кивая головой, принялся перечитывать стихи в третий раз. 

- Нет у вас еще подобающей выспренности, да и идейка не совсем 

вытанцовалась, - наконец высказался он, - но для первого дебюта стишки, право, хоть 

куда. Однако, дабы вы не слишком о себе возмечтали, я возьму их с собой. 

Он вырвал страницу из тетради и, сложив ее вчетверо, опустил в боковой 

карман. 

- Когда-нибудь, быть может – как знать?.. вы станете нашим «великим 

национальным поэтом», - добавил он, добродушно усмехаясь, - тогда я сочту долгом 

преподнести вам на серебряной тарелочке любопытства ради сей первобытный ваш 

поэтический лепет» [2, с. 81]. 

Фрагмент процитированного текста – пример диалога, в заключительной части 

которого сфокусированы воедино точка зрения персонажа, Кошанского, и автора на 

«первый дебют» Пушкина: «…вы станете нашим «великим национальным поэтом». 

Картина возможной поэтической славы, предсказанной ученику его учителем, 

создана вербальными и невербальными единицами диалогической речи, 

взаимопроникающими друг в друга и соответственно расширяющими семантические 

границы высказываний. 

Разговорно-просторечные выражения в речи преподавателя литературы 

(«скажите-ка по чистой совести», «не распаляйтесь, любезнейший», «амбиция здесь 



Филологический аспект, №4 (48) Апрель 2019 

- 236 - 

не у места» и т. д.) подчеркивают внутреннее напряжение Кошанского, неожиданно 

взволновавшегося удачной «первой пробой пера» не самого примерного в учебе 

лицеиста. Эмоциональность речи педагога подчеркивается также 

многозначительными паузами, недоговоренностью мысли, обрывистостью фраз, 

вопросами-раздумьями и восклицаниями-недоумениями.  

В структуре диалогической речи Пушкин произносит единственную реплику 

(«Я, господин профессор, не стал бы выдавать чужих стихов за свои!»), но именно она 

является показателем натуры гордого, независимого, нрава юноши. Изображение 

Пушкина-человека, отличившегося уже в стенах Царскосельского лицея поэтической 

индивидуальностью, актуализируется автором при помощи репликаций 

второстепенных персонажей.  

Для понимания духовного и поэтического становления лицеиста в 

композиционно-семантической структуре дилогии особенно значимыми становятся 

беллетризованные беседы юноши-поэта с русскими писателями в главах «Два дня у 

Державина. Первый день», «Два дня у Державина. Второй день», «Державин в 

лицее», «Жуковский», «“Беседчики” и “арзамасцы”», «Дядя Василий Львович», «В 

“Арзамасе”», «Опять дядя и племянник», «Карамзин» и др. В разговорах со своими 

учителями-наставниками, по мнению Авенариуса, вырабатывались художественные 

вкусы и литературные пристрастия начинающего поэта. Поэтому не случайно 

биографический материал о герое наслаивается на его художественное творчество. 

В изображении внутренней жизни Пушкина-лицеиста немаловажную роль в 

жизнеописании играет собственно прямая речь героя - стихотворные и прозаические 

строки из его произведений, выполняющие функцию фактографического 

повествования о герое. Заслуга Авенариуса заключается в том, что он одним из первых 

в русской биографической литературе попытался создать единый, целостный образ 

Пушкина человека-творца, не разделяя понятия «Пушкин в жизни» и «Пушкин в 

поэзии». 

Русский критик девятнадцатого столетия В. Г. Белинский писал: «…Пушкин от 

всех предшествующих ему поэтов отличается именно тем, что по его произведениям 

можно следить за постепенным развитием его не только как поэта, но вместе с тем как 

человека, его характера» [4, с. 282]. На невозможность разграничения жизни и 

творчества Пушкина указывал также литературовед двадцатого века Г. О. Винокур: 

«Нельзя рассматривать поэтическую деятельность Пушкина как факт 

внебиографический, стоящий как бы «по ту сторону» жизни, принадлежащей какой-

то особой жизненной сфере. Поэзия Пушкина есть основной факт самой биографии 



Филологический аспект, №4 (48) Апрель 2019 

- 237 - 

Пушкина, а вовсе не только идеальная сторона» [5, с. 39]. Писательская интуиция 

также подсказывала Авенариусу, что именно в стихах поэта, в его художественном 

слове, открывается настоящая история судьбы Пушкина.  

Речевая творческая деятельность героя в жизнеописании «Пушкин» 

спроецирована автором в эпиграфах и цитатах внутри текста [6, с. 78 - 103]. Эпиграфы 

в биографии, предпосланные к каждой главе повестей дилогии, образуют между 

собой смысловое единство и соотносятся с тематикой, жанром, композицией, идеей 

жизнеописания, его глав и изображенных в ней внешних, событийных, и внутренних, 

психологических, моментов жизни героя. Так из эпиграфов формируется отдельный 

биографический сюжет, имеющий непосредственное отношение к фактам бытийной 

и творческой жизни юноши-поэта. Фактический материал для эпиграфа отбирается 

автором в соответствии с содержанием изображенных в главе событий, при котором 

хрононотопный аспект эпиграфа как фрагмента произведения, имеющего точную 

дату создания, Авенариусом не всегда учитывается. Очевидно, что происходящее с 

Пушкиным в настоящем биограф рассматривает как истоки его творчества не только 

в настоящем, но и в будущем.  

Так, к главе VIII «Убежище лицеистов» второй повести дилогии предпослан 

двойной, параллельный, эпиграф, изначально введенный биографом в текст 

повествования как «свое», а не «чужое» слово героя. Это строки из стихотворения 

Пушкина «Послания к Толстому»: «Вот он, приют гостеприимный… // Где дружбы 

знали мы блаженство, // Где в колпаке за круглый стол // Садилось милое равенство» 

[2, с. 240] и из стихотворения «19 октября»: «Наставникам, хранившим юность нашу, 

// Всем честию, и мертвым, и живым, // Не помня зла, за благо воздадим» [2, с. 240].  

Известно, что даты написания текстов этих произведений относятся к разному 

времени жизни и творчества Пушкина: первое стихотворение, в современных 

изданиях имеющее название «Из письма к Я. Н. Толстому», создано в 1822 году – в 

период южной ссылки поэта, а второе - 1825 году в Михайловском. Очевидно, в 

бытовании героя в настоящем автор видит истоки творческих переживаний поэта в 

будущем, т. е. мироощущение человека-творца, по мнению биографа, вряд ли можно 

«привязать» к конкретному месту или конкретному времени.  

Не случайно ретроспективное восприятие Пушкиным событий отроческих и 

юношеских лет жизни, поэтически осмысленное им впоследствии в зрелом возрасте, 

вынесено Авенариусом в эпиграф, семантически связанный с поэтикой главы и ее 

названием. Взаимосвязь и взаимообусловленность фактов бытийной и творческой 

биографии героя подчеркивается метафорой «убежище», ассоциирующееся с 
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контекстными синонимами, тематически связанными с настоящим и будущим 

«опального» поэта. В контексте авторского повествования существительное 

«убежище» продуктивно использовано как отвлеченно-философское, а не конкретно-

бытовое понятие, т. е. «убежище-лазарет» и «убежище-ссылка». Таким образом, 

эпиграфы в дилогии – факты словесной деятельности и поэтического сознания 

Пушкина - отражают процесс творческого становления поэта-лицеиста. 

Точка зрения биографа на основное событие главы «Убежище лицеистов» - 

пребывание Пушкина в лицейском лазарете – выраженная в содержании эпиграфов, 

получает художественное развитие в начале биографического повествования главы: 

«Второй день уже Пушкин был в лазарете. Был ли он тогда действительно болен? Об 

этом не сохранилось достоверных сведений. Несомненно одно, что добрейший доктор 

Пешель, начинавший также ценить назревший талант молодого лицеиста, по 

первому его требованию охотно отводил ему больничную койку, на которой Пушкин 

имел полный досуг предаваться своей стихотворной страсти. Здесь-то возникли 

многие из лучших строф его лицейских стихотворений» [2, с. 240-241]. В уединении и 

тиши лицейского «приюта», по мнению биографа, рождалось «новейшее 

произведение первенствующего собрата» [2, с. 241], цитаты из которого составляют 

своеобразную фактографическую канву биографического повествования внутри 

текста главы.  

Заметим, что в анализируемой нами главе документальным свидетельством 

художественного творчества, соответственно мыслительно-поэтической и речевой 

деятельности Пушкина является стихотворение «Пирующие студенты», относящееся 

по времени создания к 1814 году. Строфическая композиция стихотворного текста, 

соответствующая идейной направленности и лирической тональности произведения, 

не нарушается и в биографическом повествовании главы. Но в текст главы биограф 

вводит лишь те тематические фрагменты произведения, которые являются прямым 

обращением поэта к присутствующим – Дельвигу, Илличевскому, Горчакову, 

Пущину, Яковлеву, Малиновскому, Кюхельбекеру и др. Высказывания лирического 

героя стихотворения приравнены биографом к речи самого героя, автора 

произведения: «Пьеса моя, господа, носит название «Пирующие студенты». По 

заглавию вы уже, конечно. Догадываетесь, что студенты эти – мы» [2, с. 242].  

В ситуации дружеского чтения автором своей «пьесы» Авенариусу важно 

проследить ответную реакцию слушателей на поэтическую речь Пушкина. Такую 

возможность биографу дает «озвучивание» Пушкиным отдельных частей 

стихотворения, а не всего произведения. Кроме того, лирическое выступление 
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лицеиста Авенариус часто «прерывает», чередует с комментариями, в которых 

создается картина эмоционального восприятия товарищами нового произведения 

лицеиста. Мотив соучастия в процессе диалогического сопереживания передается 

образными выражениями: «- Ну, ладно, читай! – нетерпеливо перебили его 

товарищи»; «- Браво! Браво! – раздались вокруг одобрительные голоса»; «- Дайте же 

ему читать, господа! – умоляющим голосом промолвил Кюхельбекер» и др. [5, с. 242]. 

Репликация персонажей в чередовании с авторскими отступлениями придают речи 

Пушкина характер лирической исповеди, адекватно воспринятой присутствующими. 

Таким образом, «чужое слово», слово героя, в беллетризованной биографии 

«Пушкин» способствует более глубокому постижению сознания Пушкина-человека и 

Пушкина-поэта, позволяет читателю вдумчиво погрузиться в сложный мир духовных 

переживаний творца – художника слова. 
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Аннотация. В статье рассматривается цветовая синестезия в романах В.В. 

Набокова. Концепт рассматривается с точки зрения лингвистики, при этом выделяются 
и описываются характерные особенности реализации феномена в романах писателя 
как на русском, так и на английском языках. Статья раскрывает содержание понятия 
«синестетическая метафора» на примерах, найденных в корпусе текстов В.В. 
Набокова. В работе представлен сравнительный анализ семантики и синтаксиса 
синестетических метафор, а также устанавливается количественное соотношение 
между найденными случаями реализации цветовой синестезии в романах на обоих 
языках. 

Ключевые слова: синестезия, корпус, когнитивный, кросс-модальный, 
мультимодальный, синестетическая метафора 

 
Abstract. The article concerns itself with the concept of colour synesthesia in V. 

Nabokov’s novels. It deals with the concept from the linguistic perspective, making a 
correlation between synesthetic cases of usage in both Russian and English versions of 
Nabokov’s novels. The paper also gives an analysis of the notion of “synesthetic metaphor”. 
The comparative analysis of the cases from semantic and syntactic points of view is 
presented in the article. 

Key-words: synesthesia, corpus, cognitive, cross-modal, multimodal, synesthetic 
metaphor 

 

Феномен синестезии известен в понимании, близком к современному, с XVIII 

века. Однако, несмотря на то что с конца XX века исследователи проявляют большой 

интерес к данному явлению, единой этимологии, теории и методологической базы 

для его изучения до настоящего времени не разработано. Это объясняется 

концептуальной сложностью феномена и необходимостью интегративного 

междисциплинарного подхода к его изучению. Каждая дисциплина вынуждена 

прибегать к научному аппарату других областей научного знания для всестороннего 

рассмотрения явления синестезии. 
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Несмотря на различия в формулировках определений, нам тем не менее 

представляется возможным выделить обобщенные положения касательно сути 

данного явления, а именно: один стимул вызывает два ощущения; одно из ощущений 

адекватно стимулу, в то время как второе неадекватно, вторично. Таким образом, 

синестезия - это когнитивный феномен, при котором стимуляция какой-либо сферы 

чувственного восприятия человека и соответствующие ей ощущения вызывают также 

параллельные переживания, не соответствующие данному стимулу. Для обозначения 

подобного восприятия в научных работах также используются термины «кросс-

модальность» и «мультимодальность». Людей, обладающих подобного рода 

восприятием, называют синестетами.  

Синестезия становилась предметом и объектом исследований различных 

дисциплин: с точки зрения философии важные аспекты проблемы рассматривали в 

своих трудах Д. Дидро [2], Р.Г. Лотце [5, c. 207-311]; в рамках психологии и 

клинической медицины к феномену кросс-модального восприятия обращались А.Р. 

Лурия [6, c. 91-135], Л. Маркс [13, с. 303–331], С. Барон-Коэн [9], Р. Сайтовик [10]. 

Сфере искусствоведческих исследований присуще более свободное трактование 

феномена как широкого спектра художественных экспериментов и методик, 

использующих сразу несколько модальностей человеческого восприятия для 

создания единого опыта. В этом качестве синестезия рассматривалась в работах И. Д. 

Ермакова (литература) [3, c. 249-269], Р. Р. Вагнера (музыка) [1, c. 142-262], В. В. 

Кандинского (живопись) [4] и других.  

Стремительно развивающийся интегрированный подход к изучению языков 

позволяет использовать достижения в сферах научного знания, которые ранее 

относительно редко рассматривались в лингвистическом контексте, а именно: 

нейробиология, искусственный интеллект, социология, литературоведение и других. 

Изучение синестезии с точки зрения лингвистики является показательным примером 

того, как междисциплинарный подход дает исследователям возможность по-новому 

взглянуть на языковые явления и расширить границы своего научного интереса.  

Анализ работ по психофизиологии, клинической медицине и лингвистике дает 

автору статьи основания утверждать, что кросс-модальное восприятие не ограничено 

случаями ярко-выраженной синестезии и является для человеческого сознания 

широко распространённым способом конструирования создаваемой им картины 

мира. Разумеется, это не могло не найти отражения в языке – гибком инструменте, 

фиксирующем все, что происходит с нашей психикой.  

Первые упоминания о реализации кросс-модального восприятия в языке 
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относятся к концу XIX в. Уже на основе первых исследований влияния сенсорного 

восприятия на языковую сферу можно сделать вывод, что слитность производимых 

определенными явлениями чувственных впечатлений может влиять на 

семантическую структуру наименований для этих явлений. В трудах Г. Пауля [7, c. 

117], С. Ульмана [8, c. 250-299], Б. Уорфа [15, с. 246-270] кроссмодальность отмечается 

как одна из общих тенденций метафоричного мышления. С. Ульман выводит 

определение синестетической метафоры, как приема, состоящего в том «что слово, 

значение которого связано с одним органом чувств, употребляется в значении, 

относящемся к другому органу чувств, то есть имеет место переход, например, от 

осязания к слуховому восприятию или от этого последнего к зрительному 

восприятию». Таким образом, реализация синестезии в языке существует в двух 

формах: во-первых, это литературная или авторская синестетическая метафора – 

прием, заключающийся в создании кросс-модального соответствия между 

понятиями, относящимися к разным сенсорным модальностям («crumpling 

blackness», «сиреневый звук» - примеры из романов В.В. Набокова). Во-вторых, 

некоторые синестетические метафоры закрепились в языке уже достаточно давно [8, 

c. 250-299]. Именно авторские синестетические метафоры В.В. Набокова являются 

предметом исследования данной статьи. 

Синестетическая метафора, как и все концептуальные метафоры, двучленна, и 

состоит из «источника» (source domain) и «адресата» (target domain), которые в 

данном случае относятся по своей семантике к различным модальностям или сферам 

ощущения. В нашем исследовании мы ограничились поиском метафор, в которых 

«источником» либо «адресатом» выступало восприятие цвета. К выбранным нами 

для проведения исследования относятся следующие произведения В.В. Набокова: 

впервые опубликованные на русском языке романы «Защита Лужина» (1930), 

«Камера обскура» (1933), «Дар» (1937) и «Другие берега» (1954), и написанные и 

впервые опубликованные на английском языке «The Real Life of Sebastian Knight» 

(1938), «Pnin» (1957), «Ada, or Ardor: A Family Chronicle» (1969), «Transparent Things» 

(1972). Общий объем романов на русском языке составляет приблизительно 254 

тысячи слов, романов на английском языке – приблизительно 313 тысяч слов. Таким 

образом общий объем языкового материала данного исследования составляет 567 

тысяч слов. 

Для проведения анализа романов Набокова в рамках данного исследования 

был необходим массив текстов писателя на русском и английском языках с 

возможностью гибкой настройки поиска по текстам. Данным функционалом для 
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русских текстов обладает Национальный корпус русского языка. В Национальном 

корпусе введена семантическая разметка, что важно для данного исследования, 

поскольку синестетические метафоры представляют собой сочетания слов, 

относящихся к двум разным семантическим полям. 

Найти англоязычный корпус, находящийся в свободном доступе и 

включающий в себя необходимое количество романов В. В. Набокова, не 

представляется возможным, поэтому для поиска по романам на английском языке 

использовались тексты в электронном виде.  

Выделяется несколько основных способов работы с корпусами при поиске 

метафор [14]. Каждый из данных способов, кроме второго, с незначительными 

ограничениями актуален и для поиска по текстовому документу. 

1. Ручной поиск. Исследователь самостоятельно вычитывает тексты из корпуса 

в поисках необходимого ему материала.  

2. Поиск предложений, содержащих лексические единицы и из сферы-

источника (source domain), и из целевой сферы (target domain). Синестетическая 

метафора состоит из двух лексических единиц, относящихся к различным 

модальностям или сферам ощущения. Одна из этих единиц относится к сфере 

«источника», вторая – к сфере «адресата». Данная методика предполагает поиск в 

текстах всех пар слов, в которых оба слова (предполагаемые «источник» и «адресат» 

метафоры) обладают семантикой чувственного восприятия и относятся с точки 

зрения своей семантики к разным модальностям. Такой способ поиска задействует 

семантическую разметку корпуса, благодаря которой можно искать слова с 

семантикой чувственного восприятия (цвет, вкус и так далее), а также реализованную 

в Национальном корпусе русского языка возможность искать сразу две лексические 

единицы, задав допустимое расстояние между ними и их семантику. Данная методика 

значительно сужает объем выдачи результатов, однако по нескольким причинам не 

была реализована в данном исследовании. Во-первых, несмотря на то, что 

превосходящее большинство синестетических метафор одинаковы с точки зрения 

синтаксической структуры и построены по схеме «прилагательное + 

существительное», небольшой процент отличается от этой модели [12]. В процессе 

исследования нами были найдены метафоры, в которых «источник» (source) и 

«адресат» (target) находились в разных предложениях. Чтобы обнаружить подобные 

метафоры, при поиске по рассматриваемой методике было бы необходимо задавать в 

качестве допустимого достаточно большое расстояние между искомыми 

лексическими единицами, что значительно расширило бы объем выдачи. Во-вторых, 
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данный способ актуален лишь для русских текстов, поскольку реализуется благодаря 

корпусной разметке и поисковому механизму корпуса. Для поиска синестетических 

метафор в романах на английском языке нами в любом случае использовался бы 

другой подход, поэтому для единообразия использованных в исследовании методик 

было решено отказаться от данного способа. 

3. Поиск по речевым маркерам метафоры. Данный тип поиска предполагает 

использование «ключевых слов», сигнализирующих о наличии метафоры в тексте: 

«метафорично», «фигурально» и тому подобное. Такой способ значительно 

ограничивает выборку и не является подходящим для поиска синестетических 

метафор, для которых нехарактерна подобная репрезентация в речи [12]. 

4. Поиск по лексике из сферы «источника» (source domain) или по лексике из 

сферы «адресата» (target domain). Для данного исследования мы можем значительно 

ограничить выборку необходимой для проработки лексики, поскольку предметом 

исследования является только реализация цветовой синестезии. В сферу интереса 

исследования входят как синестетические метафоры, в которых слова с семантикой 

цвета являются «источником», так и те метафоры, где подобные лексические 

единицы являются «адресатом». Таким образом, для поиска подобных метафор в 

романах на русском и английском было необходимо составить двуязычный список 

лексики, содержащей сему «цвет» и анализировать результаты поиска по каждой 

единице списка, выделяя синестетические метафоры. Данный метод отличается 

точностью результатов, и именно он был использован в данном исследовании. 

Для поиска синестетических метафор необходимого типа был составлен 

двуязычный список лексики, содержащей сему «цвет» (378 единиц в русскоязычном 

списке, 343 единицы – в англоязычном). Были проанализированы результаты поиска 

в текстах романов по каждой единице списков. Несмотря на отказ от автоматизации 

поиска в романах на русском языке путем использования семантической разметки 

Национального корпуса русского языка, поиск проводился в корпусе, а не в 

электронных вариантах книг, как в случае с романами на английском языке. Корпус 

обладает функционалом, который позволяет значительно упростить даже ручной 

поиск, а именно: при поиске определенной лексемы не нужно производить поиск 

каждой отдельной словоформы, корпус сразу предоставляет выдачу, включающую 

все словоформы искомой лексемы, употребленные в заданном пользователем 

подкорпусе.  

В проанализированных нами романах В.В. Набокова было найдено 93 случая 

реализации цветовой синестезии. Из этих 93 метафор 33 были найдены в романах на 
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английском языке, 60 – в романах на русском. Такое соотношение результатов 

исследования позволяет нам утверждать, что в романах В.В. Набокова на русском 

языке цветовая синестезия реализуется значительно чаще. 

Самой используемой в связке с цветом сенсорной модальностью стало осязание 

(41% от общего количества синестетических метафор цвета в романах на русском и 

55% в романах на английском). Важно отметить, что такой результат коррелирует с 

исследованием творчества двенадцати поэтов XIX столетия, которое было проведено 

венгерским лингвистом Ульманом [8, c. 250-299]. Можно также отметить полное 

отсутствие реализации цвето-вкусовой синестезии в английских романах В.В. 

Набокова.  

Согласно последним исследованиям, с точки зрения синтаксической структуры 

большинство синестетических метафор одинаково, и строится по схеме 

«прилагательное + существительное» [13]. Данное исследование подтверждает этот 

факт. Метафоры, построенные по принципу «прилагательное + существительное» 

составляют 83% от общего числа синестетических метафор цвета в 

проанализированных романах В.В. Набокова на русском, такие же с точки зрения 

синтаксиса метафоры составляют 85% от всех синестетических метафор цвета в 

романах на английском. Наиболее редкими случаями реализации цветовой 

синестезии с точки зрения структуры являются конструкции «наречие + глагол» (2 

случая в романах на русском языке, 1 случай в романах на английском). Примеры 

таких метафор: «blush so warmly», «черно пахнет». Еще более редкий случай 

реализации синестезии – конструкция «существительное + причастный оборот», 

найденная нами в романе «Дар». В такого рода конструкции «источником» метафоры 

является весь причастный оборот, описывающий ощущение вкуса, вызываемое 

цветом: «цвет (…), отзывающийся во рту неприятным овсяным вкусом». 

В результате проведенного исследования были выяснены некоторые 

особенности реализации цветовой синестезии в романах В.В. Набокова. Во-первых, 

частота реализации синестетических метафор цвета в выбранных для анализа 

романах на русском языке значительно превышает этот же показатель в 

англоязычных романах, благодаря чему можно сделать вывод о том, что цветовая 

кросс-модальная образность была более характерна для русскоязычных 

произведений писателя. Во-вторых, среди найденных синестетических метафор 

вместе с цветом чаще всего задействуется осязание. В-третьих, абсолютное 

большинство обнаруженных в ходе исследования синестетических метафор с точки 

зрения синтаксиса используют модель «прилагательное + существительное». 
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Для исследователя-лингвиста изучение синестезии представляется особенно 

перспективным, ведь до совсем недавнего в общеисторических масштабах 

изобретения медицинских приборов, позволяющих напрямую фиксировать 

активность человеческого мозга, язык был важнейшим инструментом, с помощью 

которого люди могли выразить свои субъективные переживания. Разностороннее 

исследование случаев реализации синестезии в языке может улучшить наше 

понимание взаимосвязи языка и сознания, процессов отражения субъективных 

переживаний в речи, а также обеспечить более детальный и глубокий анализ 

художественных произведений.  
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Аннотация. История трагической любви андалусской цыганки и баска дона 

Хосе, описанная в повести П.Мериме «Кармен» (1845), пользуется неувядающей 
популярностью, которой она обязана одноименной опере Ж.Бизе (1875). Анализируя 
феномен успеха «Кармен», музыковеды акцентируют внимание на главном 
обобщающем образе оперы – корриде, празднике жизни, отвоеванном у смерти. В то 
время как у Мериме коррида и тореадор упоминаются лишь мельком, а громоздкое 
обрамление из первой главы, написанной в жанре путевых замет, и четвертой ─ 

этнографического очерка, отяжеляет «экзотическую» новеллу, придавая ей 
академическую сухость, что оставляет литературный источник в тени музыкального 
шедевра. Между тем тавромахия и ее участники (матадор и бык) имплицитно 
присутствуют и в произведении Мериме. Цель данной статьи состоит в раскрытии 
метафорического изображения боя быков в повести Мериме «Кармен». 

Ключевые слова: «Кармен», Мериме, коррида, имплицитное присутствие, 
метафорическое изображение. 

 
Abstract. The history of the Andalusion Gypsy and Basque don José, described by 

P. Mérimée in the novel “Carmen”(1845), enjoys unfading popularity, which she owes to the 
same name by G. Bizet (1875).Analyzing the phenomenon of “Carmen” , musicologists focus 
on the main generalizing image of the opera – bullfighting, a celebration of like conquered 
from death. The work of Mérimée the bullfight, and the bullfighter are mentioned only in 
passing, and the cumbersome design of the travel notes and ethnographic essay differs 
academic dryness that leaves the story in the shadow of a musical masterpiece. Meanwhile, 
tauromachy and its participants (matador and bull) are present and implicit in the literary 
text. The article is devoted to uncover the metaphorical image of the bullfight by the novel 
Mérimée “Carmen”. 

Key words: “Carmen”, Mérimée, bullfighting, implicit presence, metaphorical image. 
 

Вот уже третье столетие история трагической любви андалусской цыганки и 

гвардейского офицера, описанная Проспером Мериме (1803-1870) в повести 

«Кармен» (1845), пользуется всемирным успехом, которым она обязана одноименной 

опере (1875) Жоржа Бизе (1838-1875).  
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Музыковеды России и Франции немалое внимание уделяют литературному 

тексту «Кармен», авторство которого в опере принадлежит либреттистам А. Мельяку 

(1831-1897) и Л. Галеви (1834-1918), отмечают отличия либретто от текста Мериме: 

исчезновение некоторых персонажей (мужа Кармен, кривого Гарсии), 

акцентирование эпизодичных (тореадор Лукас/ Эскамильо), появление новых 

(Микаэлла, влюбленная в Хосе девушка из Наварры). И, конечно же, подчеркивают 

значение композиторского сюжета ─ перенос акцента на самые яркие характеристики 

испанского колорита (корриду, тореадора). Французские литературоведы, 

исследователи творчества и биографии Мериме, Ж. Мальон и П. Саломон не без 

сожаления признают, что повесть «Кармен» воспринимается обычно сквозь призму 

музыкального шедевра Бизе [6, р. 1567]. Между тем, хотя композитор сделал 

«Кармен» бессмертной, либреттисты, согласно утверждению литературоведа и 

археолога Ж.Отена, исказили творение Мериме, сияющее богатством красок и 

живостью характеров [4, р. 172]. 

Не менее справедливым представляется и мнение текстолога, лингвиста, 

философа Доминика Мэнгено ─ без Мельяка, Галеви и Бизе «Кармен» Мериме 

постигла бы та же участь, что и новеллы «Коломба» и «Венера Ильская», 

представляющие интерес только для образованной публики [5, р. 11]. В то же время, 

возникшая в последние годы, тенденция игнорирования текста Мериме в пользу 

либретто представляется неплодотворной. Необходимо также учесть, что Бизе сам 

остановил свой выбор на повести Мериме: внимательно и придирчиво перечитывал 

либретто, внося поправки в соответствии со своим видением сюжета, отказывался от 

предложенного либреттистами схематичного построения комической оперы, 

требовал сохранить сюжетную коллизию литературного источника. Об этом 

свидетельствуют ремарки композитора в первоначальной редакции либретто. 

Стоит признать ─ разница стилистики оперы Бизе и повести Мериме 

действительно бросается в глаза. Академическая «сухость», созданная рамой из 

первой главы, написанной в жанре путевых замет, и четвертой ─ этнографического 

очерка, заметно контрастирует с эмоциональной насыщенностью музыкального 

текста, сотканного переплетением лейтмотивов ярких образов. 

В силу профессиональной деятельности, связанной с археологией, историей, 

этнографией, к 40-м годам Мериме утрачивает интерес к популярной вплоть до конца 

70-х гг. броской красочности исторических картин и этнических характеристик. Его 

опусы по истории Древнего Рима («Эссе о гражданской войне» (1841), «Заговор 

Катилины» (1844)), как и повести конца 30-х – начала 40-х («Венера Ильская» (1837), 
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«Коломба» (1840)) отличаются склонностью к ученой эрудиции – сличению 

документальных источников, тщательной проверке фактов и цитат, имевшей 

следствием неизбежную «сухость» стиля. «По роду занятий я – педант и становлюсь 

им по душевной склонности», ─ признается Мериме в письме к Э. Рекьену от 25 

октября 1838 г. [6, р. ХХ]. 

Вместе с тем и в исторических трудах, и в художественном творчестве, Мериме 

сохраняет верность увлечению сильными, неординарными натурами, характерному 

для его произведений 20-х – начала 30-х гг. В повести «Кармен» это находит 

отражение в авторском сравнении главных героев с библейскими, фольклорными и 

литературными персонажами: Хосе – с мильтоновским Сатаной, Кармен – с дьволом 

и ведьмой. Разработка женского образа берет начало в пьесах его «Театра Клары 

Гасуль» (1825), одна из которых носит название «Женщина-дьявол», историческом 

романе «Хроника царствования Карла 1Х» (1829), новелле «Венера Ильская». 

Мужского – в светских новеллах «Этрусская ваза» (1830), «Двойная ошибка» (1833), 

создающих портреты парижских денди, которые вольно или невольно оказываются 

причиной гибели и страданий своих любовниц, а также в «Письмах из Испании», где 

затронута тема невольного изгнанника. 

Сюжет повести «Кармен», заостренный на трагической обреченности любви 

людей разных социальных групп и разных вероисповеданий оказывается 

своеобразным продолжением ранних произведений Мериме ─ дилогии об Инес 

Мендо («Театр Клары Гасуль»), исторической драмы «Жакерия» (1828), романа 

«Хроники царствования Карла 1Х» (1829), новеллы «Арсена Гийо» (1844). Близость с 

поэтикой произведений, предшествующих написанию «Кармен», прослеживается и в 

динамике развития действия, передающей своеобразие южного темперамента 

народов Испании. 

Характер страстных испанцев в «Кармен», как и в одноактной пьесе 

«Африканская любовь» («Театра Клары Гасуль»), находит отражение не только в 

поступках героев, но и в стремительном развитии сюжета, присущем испанским 

романсам. И хотя повесть «Кармен» из-за «громоздкого» обрамления по своему 

объему сопоставима с небольшим романом, история трагической любви солдата и 

цыганки лаконично передана на десяти страницах. И потому невозможно не 

согласиться с Ницше, который в своих рассуждениях об опере «Кармен» обращает 

внимание на развитие действия, получившее от Мериме «логику в страсти, 

кратчайшую линию, суровую необходимость» [2, т. 2, с.529]. Подчеркивая 

необычность музыки Бизе, особенно заметную в сравнении с операми Вагнера, 
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философ отмечает: «Ее веселость африканская; над нею тяготеет рок, ее счастье 

коротко, внезапно, беспощадно» [2, там же]. Сюжетная коллизия повести вошла в 

ткань оперы, оставшись неизменной составляющей этого бессмертного 

произведения. 

Как и музыкальный шедевр Бизе, «Кармен» Мериме отличается яркой 

метафоричностью. Хотя в повести коррида упоминается лишь мельком, а пикадор 

(конный тореро) Лукас не вызывает симпатии, тавромахия представлена в другом 

аспекте ─ как дуэль.  

Описанию корриды как праздника жизни, отвоеванного у смерти, ее отважным 

участникам и тореро и быкам Мериме отдал дань в очерке «Письма из Испании», 

созданном во время его первого путешествия по Испании (1830) и послужившем 

документальной основой повести «Кармен». « <…> независимо от своей жесткости 

зрелище это интересно, увлекательно и вызывает самые мощные ощущения. <…>. Ни 

одна трагедия не захватывала меня в такой степени» ─ признавался Мериме в первом 

из своих «испанских» писем, ставшем своеобразной детальной зарисовкой 

тавромахии [1, т.1 с.454].  

 «Бой быков, ─ отмечал Мериме ─, имеет свои законы совершенно так же, как 

их имеет дуэль; нарушение их в такой же степени позорно, как и предательское 

убийство противника» [1, т.1 с.463]. Матадору ─ пешему тореро ─ следует 

неукоснительно соблюдать правила корриды: «Удар наносится сверху вниз, как при 

второй позиции… Лучше тысячу раз умереть, чем ударить быка снизу, сбоку или с 

тылу» [1, там же]. Чтобы одержать победу и остаться живым, матадор должен знать, 

какой у быка характер: «Ясные» откровенно бросаются в атаку, в то время как 

«темные» хитрят и стараются напасть на человека предательским образом» [1, т.1 с. 

464]. В повести непрестанно рискующие жизнью андалусские бандиты имплицитно 

сопоставимы как с «ясными» и «темными» быками, так и с тореро. К «ясным» 

относится баск Хосе Наварро, предпочитающий честный поединок на равных, 

главарь шайки Данкайре, который, как и большинство его товарищей, при нападении 

ограничивался грабежом, не трогая путешественников, к «темным» ─ цыгане Гарсия 

Кривой и Кармен. Черный кожей и еще чернее душой, Гарсия предстает чудовищем, 

противнее которого едва ли бывало среди цыган. По признанию Хосе, это был худший 

из негодяев, с которыми ему довелось встречаться. Без долгих раздумий Гарсия 

убивал не только путешественников, но и раненых товарищей, Кармен одобряла его 

и всячески содействовала, сердясь на Хосе, которому претило такое ведение 

цыганских дел. Хосе с негодованием отвергал советы Кармен убивать безоружных 
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(эпизод с рассказчиком, которого черноокая цыганка заманила к себе). Даже 

ненавистного соперника Гарсию он отказался подставлять под пули и свел с ним 

счеты по обычаю своей страны – как честный наваррец. Его поединок с Гарсией 

напоминает корриду, где в роли тореро – Хосе, в роли быка – черный цыган. Хорошо 

изучив характер и повадки андалусского разбойника, Хосе применяет наваррский 

прием и, подобно матадору, наносит ему смертельный удар сверху вниз. 

Как равный персонаж поединка бык отождествляется с человеком прежде всего 

проявлением отваги – качеством, которое выше всего ценится зрителями кровавого 

спектакля, разыгрываемого в цирке. В очерке, ссылаясь на знатоков корриды, 

Мериме сравнивает бешеного быка с бесстрашным матадором Франсиско Севилья: 

«Если бы у Франсиско были рога, ─ говаривали в цирке, ─ ни один тореро не 

отважился бы с ним тягаться» [1, т.1 с. 468]. А в письме к А. Стапферу от 4 окт.1830 

доверительно сообщает: «В одну из последних коррид я оскандалился, бешено 

аплодировал, но не матадору, а быку в тот момент, когда он поднял на рога лошадь и 

человека» [1, т.6 с. 20].  

В повести, в кратком эпизоде боя быков пикадор Лукас, которого своенравная 

цыганка берет в любовники в отместку ревнивому Хосе, проявляет традиционную 

галантность тореро по отношению к избраннице ─ срывает с быка бант и дарит 

Кармен. Бык же, по словам Хосе, взялся за него отомстить, опрокинув «ловкого» 

тореро вместе с лошадью и опозорив тем самым в глазах Кармен. 

Смерть Кармен, убитой Хосе ножом её бывшего мужа Гарсии, тоже в некотором 

смысле дуэль. Рассказывая во «Втором письме из Испании» о нравах жителей 

Андалусии, Мериме пишет: «<…> убийство в здешних краях является своего рода 

дуэлью для бедных, и к тому же куда посерьёзней нашей, так как обычно от неё 

погибают двое <…> » [1, т.1, с. 473]. Отношения Хосе и Кармен представлены в повести 

как противостояние культурных традиций различных народов – басков, добрых 

христиан, ведущих оседлый образ жизни, и цыган, промышляющих воровством. «Мы 

не созданы сажать капусту, ─ говорит Кармен, поясняя Хосе свой отказ уехать с ним в 

Америку и начать новую жизнь, ─ наш удел жить за счет паильо» [1, т.2 с. 378]. Хосе, 

ставший «цыганом» случайно, по сути всегда оставался честным наваррцем. Тщетно 

пытаясь отучить Кармен от грабежа и убийства, он лишь вызывал её раздражение и 

злость. « <…> ненавижу себя за то, что любила тебя, ─ гневно вскрикивает Кармен, ─ 

как мой ром ты в праве убить свою роми; но Кармен будет всегда свободной. Каильи 

она родилась и каильи умрет» [1, т.2 с. 382]. Хосе убивает Кармен согласно традициям 

цыганского народа, по которым жизнь жены во власти рома-мужа. Добровольно 
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сдавшись властям, он обрекает себя на смерть. «Дуэль» заканчивается гибелью двоих. 

Так, коррида и ее герои имплицитно присутствуют в повести Мериме, где 

основной акцент сделан на проекции межличностного конфликта на межэтнический, 

то есть на смертельный поединок ─ войну. Анализируя после посещения корриды 

реакции зрителей, в том числе и свои собственные переживания, Мериме отметил в 

очерке:« К стыду человечества приходится признать, что война со всеми ее ужасами 

заключает в себе прелесть необыкновенную <…>» [1, т.1, с.455]. Спустя несколько 

десятилетий метафорическое изображение кровавого столкновения (войны), 

воплощенное в сюжетной коллизии «Кармен», вызовет восторженный отклик 

Ницше: « <…> любовь переведенная обратно на язык природы … Любовь, по своим 

cредствам являющаяся войною, по своей сущности – смертельной ненавистью полов! 

─ Я не знаю другого случая, где трагическая соль, составляющая сущность любви, 

выразилась бы так строго… Такое понимание любви (единственное достойное 

философа) редко: оно выдвигает художественное произведение из тысячи других» [2, 

т.2, с. 529]. 
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Аннотация. В данной статье в качестве объекта исследования выступает 

поэтический дискурс известного немецкоязычного слэммера Б. Беттхера. Особое 
внимание уделяется таким основополагающим способам организации семантического 
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Ключевые слова: поэтический слэм, языковая игра, поэтический дискурс, 
окказионализмы, аллитерация  

 
Abstract. The article is devoted to studying the poetic discourse of the famous 

German slam poetry author Bastian Boettcher. Special attention is paid to such basic 
methods of semantic space organization of the texts as language game, alliteration, 
occasional words, homonyms.  
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В пространстве современного немецкоязычного поэтического дискурса 

эксплицируются разноплановые жанры: от конкретной поэзии и фларфа до 

мелодекламаций и слэма. Поэтический слэм - неординарный, уходящий корнями в 

эпоху миннезингеров, однако официально признанный во второй половине ХХ века 

и трансформировавшийся в перформанс, феномен, пользующийся особой 

популярностью среди современных авторов. К признанным авторитетам, мастерам 

художественного слова, чье творчество неразрывно связано с слэм – баттлами, 

относится Бастиан (Бас) Беттхер. Именно его причисляют к поэтам, стоящим у 

истоков ренессанса звучащей речи, и называют мультимедийным поэтом 

(multimedialer Poet) [3, p. 87].  

Дискурс Баса Беттхера отличается не только манерой исполнения, но и 
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оригинальностью, иронией, иногда вульгарной реалистичностью. Несмотря на то, что 

слэм изначально позиционировал себя как «жанр короткой импровизации» [1, c.24], 

сегодня он выполняет наряду с развлекательной функцией и информативную, так как 

среди текстов юмористического контента вполне гармонично уживаются тексты 

глубоко философской направленности. В семантическом пространстве поэтического 

дискурса Б. Беттхера представлена широкая палитра разнообразных метафор, 

которые служат фундаментом для реализации концептов: NATUR, MODEWELT, 

UNTERHALTUNGSINDUSTRIE, REISE, NAHRUNG, LIEBE, SINN DES LEBENS и др.  

Преферентным лингвостилистическим средством организации поэтических 

текстов Б. Беттхера служит языковая игра. Как известно, данный 

лингвостилистический прием выполняет ряд функций: во-первых, реализует 

комический эффект; во-вторых, создает экспрессивную функцию языка, 

необходимую для выражения отношения говорящего к сообщаемому; в-третьих, 

устраняет серьезность авторской интенции [2, c. 167]. Экстраполируя все 

вышесказанное на произведения Б. Беттхера, можно утверждать, что в качестве 

основных способов экспликации языковой игры в его текстах выступают омонимы, 

омоантропонмы, звуковые повторы, преимущественно в форме аллитерация, 

авторские окказионализмы, появившиеся в результате словообразования.  

 Так, в стихотворении „Schatzkarte“, посвященном поиску смысла жизни, 

языковая игра возникает в ходе семантической дифференциации 

противопоставления форм омонимов: существительного с предлогом „von Wegen“ 

(Labyrinth von Wegen – лабиринт дорог) и соотношения двух предлогов „von wegen“ 

(von wegen manche asphaltiert, manche blockiert- отнюдь не все из них (дорог) 

асфальтированы, некоторые заблокированы). Автор подобным приемом акцентирует 

внимание реципиентов на сложностях, возникающих во время движения по 

избранному пути:  

Willkommen im Labyrinth von Wegen! 

Von wegen findet man den richtigen 

von Wegen gibt’s nichts zu erzählen 

von wegen manche asphaltiert, manche blockiert [7] 

 В стихотворении „Berlin Paradoxien“ Б. Беттхер, рассказывая об особенностях 

столицы Германии, использует в качестве способа экспликации языковой игры 

омоантропонимы. Иронизируя над невежеством современного поколения, автор 

подчеркивает, что пограничный контрольно-пропускной пункт на Фридрихштрассе 

получил свое имя Чарли (хорошо известный всем Checkpoint Charlie) не в честь 
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сатирического журнала Hebdo Charlie („Еженедельник Чарли“), а новому аэропорту 

Берлина присвоено имя Вилли Брандта (Brandt) до того момента, как в нем 

произошел пожар (нем. Brand): 

Unser Checkpoint war schon Charlie 

Bevor Hebdo Charlie war 

Und der Airport war schon Brandt 

Bevor Brandekämpfunf da war, klar [5] 

Аллитерация – второй по популярности способ организации семантического 

пространства в текстах Б. Беттхера. В тексте „Tanz“ прием языковой игры в форме 

аллитерации акцентирует внимание читателя на движениях и атмосфере во время 

исполнения танцев. В частности, повторение «согласного звука [m]» в лексемах 

magisch, magnetisch, geschmeidig делает их семантически значимыми в предложении, 

описывающем сам танец, а «согласный звук [b]» выделяет лексемы Bässe, Bassboxen, 

bouncen, Bäuche, Busen, передающие обстановку на танцполе:  

Magisch magnetisch geschmeidig im Takt 

Fleisch live in Schleifenbewegung unplugged 

Körperfunktionen und Technik intakt 

Bässe in Bassboxen bouncen exakt 

Pobacken, Bäuche und Busen halbnackt 

Funkeln im flackernden Licht – Blickkontakt [8] 

 В „Babylon 2.8“ Беттехер Б. сравнивает современный образ жизни с тем, что 

некогда происходило в богатом и безнравственном Вавилоне. Языковая игра, 

представленная аллитерацией – повторением «звука [w]» (während wir Wörter), и 

авторские окказионализмы, появившиеся в результате словообразования, 

аналогично предыдущему примеру - способы выражения мнения автора: подменяя 

значения слов, мы искажаем представления о моральных ценностях, потребляя с 

каждым днем все больше, мы ничего не отдаем взамен:  

während wir Wörter wie Werte verwirren 

werden wagenweise Waren vertrieben 

Google mal Babylon! Babel mal Googylon 

Bubblegum Goodie Booty Party on, Babylon! [4] 

Необходимо упомянуть и роль англицизмов и американизмов в современных 

стихотворениях. В силу массовой распространенности английского языка, а также его 

важности на международной арене, во многих текстах Б. Беттхера можно увидеть 

целые фразы на английском языке, как определенную дань лингвистической моде:  
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Ne Freundin von mir meinte neulich dies: 

„It’s not which way you go, it’s the way you go it though!“ [7] 

ein Plastikschwein made in Taiwan [6] 

Ne messay MessageMessage. Vom nackten Nacken bis zum Arsch [9] 

Таким образом, проанализировав поэтические тексты одного из самых 

востребованных и известных мультимедийных немецкоязычных поэтов Б. Беттхера, 

можно сделать, в целом, вывод о состоянии немецкой поэзии ХХI века. Во-первых, мы 

живем в эпоху рассвета «второй устности», когда на смену печатному слову приходит 

звучащая речь. Подобный переход поспособствовал конвертации написанных текстов 

в тексты устные, предназначенные для широкой публики. Во-вторых, наблюдается 

некоторая упрощенность языковой организации поэтических текстов. Несмотря на 

кажущееся изобилие лингвостилистических средств, традиционный набор метафор, 

эпитетов, сравнений уступает лидирующие позиции звуковым повторам и омонимам. 

Наконец, в-третьих, отмечается особая дань моде англицизмам и американизмам, 

которые стали сегодня неотъемлемой частью немецкоязычного поэтического 

дискурса.  
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Аннотация. В статье рассматриваются идиостилевые особенности рассказов 

британской писательницы Хелен Данмор. В качестве основной классификации 
идиостилевых особенностей автора выбрана концепция Н. А. Фатеевой, основанной 
на выделении метатропов. Выделение ключевых доминант в творчестве автора 
поможет переводчикам сохранить идиостилевые особенностей определенного автора 
и при передаче прагматического потенциала произведения.  
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Abstract. The article deals with the idiostyle peculiarities of the short stories of 

British writer Helen Dunmore. The theory of N. A. Fateeva, based on the identification of 
metatropes, was chosen as the main classification of the idiostyle peculiarities. Revealing of 
dominants in the author’s literary works will help translators to preserve the idiostyle 
peculiarities of a certain author when transferring the pragmatic potential of the work. 
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Антропоцентрическая парадигма современной лингвистики задает 

направления развития лингвистического знания, которые опосредованы 

центральной и доминирующей позицией человека. Категория идиостиля привлекает 

исследователей, занимающихся проблемами творческой языковой личности, анализа 

художественной литературы, перевода художественной литературы и иных аспектов, 

касающихся проблематики индивидуально-личностного в языке и речи. 

Исследования идиостиля свидетельствуют о том, что писатели используют 

индивидуальную систему образов, особую систему смыслов, благодаря которой 
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образуется индивидуально-авторское поле и фактически отражающей картину мира 

данного автора [1]. 

Подходы к определению идиостиля весьма различны. В. П. Григорьев 

определят идиостиль как систему содержательных и формальных лингвистических 

характеристик, присущих произведениям определённого автора, которая делает 

уникальным воплощённый в этих произведениях авторский способ языкового 

выражения [2]. 

О. В. Четверикова пишет об идиостиле как о системе доминирующих, 

актуальных способов и средств формально-содержательной и языковой фиксации 

авторских когнитивных структур, эмоциональных состояний и субъективных 

смыслов в эстетически направленном речевом произведении [3]. 

Старкова Е. В. рассматривает идиостиль в качестве экстралингвистического 

понятия творческой индивидуальности автора, которая проявляется на основе 

конкретного языкового материала, главным образом, лексической структуры текста 

[4].  

Специфика авторского видения мира находит свое отражение на всех языковых 

и структурных уровнях текста и обусловливает отбор именно таких элементов, 

которые по своим языковым свойствам являются наиболее активными в процессе 

отражения авторского понимания действительности и реализации прагматики текста 

[5]. Таким образом, в творчестве каждого конкретного автора возможно найти 

определенные идиостилевые особенности, и исследователи определяют разные 

критерии, по которым они выделяются, например, единство концепции, схожесть 

синтаксической и композиционной организации, использование определенных 

стилистических средств и т. д. 

При изучении идиостиля Хелен Данмор мы обратились к концепции Н. А. 

Фатеевой. Н. А. Фатеева вводит понятие метатропа, который является семантическим 

отношением адекватности, возникающее между поверхностно различными 

текстовыми явлениями разных уровней в рамках определенной художественной 

системы [6]. Н. А. Фатеева предлагает классификацию метатропов, включающую 

ситуативные, концептуальные, композиционные и операциональные метатропы. В 

совокупности данные языковые единицы образуют некоторую иерархическую и при 

этом замкнутую систему зависимостей, порождающих авторскую модель мира. 

Рассмотрим их подробнее. 

Ситуативные метатропы – это определенные референтивно-мыслительные 

комплексы, служащие моделью для «внутренних речевых ситуаций», имеющие 
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единую референциальную основу ситуации. Они выражают наложение реальности и 

воображения, различные комбинации воспоминаний и воображаемые ситуации [6]. 

Концептуальные метатропы – это некоторые устойчивые мыслительно-

функциональные зависимости, образующие и синтезирующие обратимые цепочки 

«ситуация – образ – слово», а также создающие из отдельных референциально-

мыслительных комплексов целостную картину мира. К ним относятся принцип 

одушевления/олицетворения, гиперболизации и аллегоризации и т. д [6]. 

Ситуативные и концептуальные метатропы, образуя костяк содержательно-

семантического аспекта идиостиля, требуют закрепления в формально-

семантических средствах языка. Поэтому оказывается необходимой фиксация всех 

заданными ими отношений в сфере собственно операциональных метатропов, 

которые во взаимодействии с композиционными реализуют все ситуативные и 

концептуальные константы в пространстве языка и организуют внешнюю сторону 

смысла [6].  

Операциональные метатропы – языковые единицы, входящие в сеть 

поэтических парадигм. Таковыми могут быть авторские символы, реализуемые 

метафорами, образными сравнениями, эпитетами и другими стилистическими 

средствами [6]. 

Композиционные метатропы в свою очередь определяются как устойчивые 

зависимости, они способствуют связности больших текстов, обеспечивают его ритм и 

смысловое членение. Данные языковые единицы образуют так называемый 

«временной контрапункт» художественных произведений. Они обеспечивают 

связность единого текста, создавая при этом разные преломления ритма и переводя 

сеть ситуативных и концептуальных функциональных зависимостей в линейную 

последовательность [6]. 

Автором анализируемых рассказов является известная английская 

писательница Хелен Данмор. Ее стиль, отмеченный многими литературными 

критиками, отличается образностью и экспрессивностью, благодаря изобилию 

разнообразных стилистических средств.  

Хелен Данмор по праву можно назвать великолепным мастером короткого 

рассказа. В основе сюжетов произведений данного автора – обычные люди, чаще 

женщины, которые сталкиваются с определенными непростыми ситуациями в своей 

жизни. Автор мастерски изображает переживания, внутренние метания героинь. 

Нами рассмотрены рассказы из сборника Хелен Данмор "Ice Cream". К 

ситуативному тропу идиостиля автора мы относим идею отрицания настоящего, в 
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рассказах главенствует идея победы прошлого или будущего над настоящим. В 

большинстве рассказов главная героиня – это одинокая женщина средних лет, 

которая тоскует по прошлому или же грезит о будущем, которое она представляет себе 

другим. Проследить динамику переживания главных героинь помогает такой прием, 

как внутренняя речь, которая является одной из главных идиостилевых особенностей 

творчества Х. Данмор. Внутренняя речь, как процесс интраперсонального общения, 

является сильным художественным средством раскрытия личности персонажа. 

Данный вид речи используется автором в рассказе как средство самораскрытия 

персонажа, как анализ произошедших с главной героиней событий, а также как 

средство отражения динамики ее чувств и эмоций. Внутренняя речь отличается 

использованием повторов (The word 'personal' is one of my aversions. Personal loan. 

Personal hygiene. Personal safety), эллипсиса (Next year, no Janet, and I was sixteen. 

The following year we let the cottage to the strangers), вопросительно-восклицательных 

структур, например, риторических вопросов (Isn’t it strange how the best developed 

specimen of humanity tend to look the least human?), которые помогают автору 

изобразить сложный внутренний мир человека, процесс размышлений и 

аффектирующих рефлексий. 

Идея неприятия настоящего также проявлятся в произведениях таким ярким 

приемом, как Historic Present. Данная конструкция выражает последовательность 

действий персонажа в прошлом. Подобное повествование представляет собой 

воспоминания персонажа об определенных событиях, произошедших с ним. При 

этом воспоминания изображаются с помощью настоящего времени, несмотря на то, 

что события происходили в прошлом, в результате чего читателю кажется, что 

события происходят сейчас:  

We are fifteen. We are young for our ages, or I think we have been. Then Janet’s 

mouth opens, and shows the white teeth she has kept so clean for years, and she says, 

"Yes", meaning it. 

Использование настоящего времени для описания прошлого имплицирует 

нарочитое смещение временных планов, служит средством, обозначающим 

отнесенность к прошлому героини, «переключателем» из одной временной 

плоскости в другую, вводит план далекого прошлого. Широкое применение Historic 

Present подчинено замыслу автора – столкновению прошлого и настоящего. Прошлое 

для героини ближе, чем настоящее, что является главной идей рассказа You Stayed 

Awake with Me:  

A drop hits my lips. I taste it, and wonder if the water still tastes different down here, 
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as we always said it did. Our hands are under the outside tap. Water is bulging in our cupped 

palms, and running over. The gollopy noise of Janet drinking. 

К концептуальным метатропам идиостиля Хелен Данмор мы относим концепт 

«Время», который, например, встречается в рассуждениях героини в рассказе 

"Swimming into the Millennium": "You know the millennium. You cannot escape it; I 

think of midnight flying around the globe with the chimes of all the churches chasing it". 

Использование данного концепта еще раз подчеркивает отрицание героиней 

настоящего. В рассказах также есть концепт категории «Природа». В рассказе "Lilacs" 

цветы сирени напомнили героине ее тетю, что вновь возвращает повествование к 

прошлым событиям:  

The next day, when the sun was high, I went back to the lilac bushes. There was no 

sign except a patch of trampled grass. I pulled down a branch and buried my face in the 

cones flowers. The smell of the lilacs went through me as if my blood was carrying it. 

Strong, sweet, languid, yet fresh as water. I thought of Aunt Birgit. Lilacs, to me, are 

spring. I couldn’t live without them.  

В произведении "You Stayed Awake with Me" героиня находится в замкнутом 

пространстве, непременными элементами которого являются дом и сад – наследие, 

связывающее поколения. Даже цветы в саду служат напоминанием о прошлых днях, 

индикатором отнесения повествования к прошлому: 

 This garden is full of goosegrass, bindweed, dock. Only the roses on the wall 

are tough enough to keep on flowering. And the rosemary, of course, and a rough branch 

of sage. All that’s left of my mother’s garden. 

К операциональным метатропам Хелен Данмор относятся такие 

компаративные тропы, как метафоры и образные сравнения, которые являются 

наиболее употребимыми стилистическими средствами данного автора:  

My dreams wait for me. It’s like a game of statues. When I look, they don’t move. 

When I turn back, they swarm all over me. I dream, and when I come back I don’t remember 

anything. Например, данное образное сравнение показывает, что сны главной героини 

ждут ее, они заменяют ей реальность.  

Рассмотрим также образное сравнение, где героиня сравнивает себя с 

мотыльками запертыми в шкафу: The words stir inside me like moths which have 

been shut up in cupboard winter after winter, struggling to spread their wings. Словно 

мотылек, она не может расправить крылья, она не может произнести ни слова, так как 

чувствует неуверенно в окружении других людей.  

Поскольку ситуативным метатропом является идея отрицания настоящего, а 
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концептуальным является концепт «Время», в рассказах содержатся метафоры и 

образные сравнения, связанные с категорией времени, например:  

– Pain is climate like winter. It closes over you and soon you can’t imagine not 

living in it; 

– I think of midnight flying around the globe with the chimes of all the churches 

chasing it; 

– I swim forward into the millennium;  

– People in the streets look almost frightened as if they knew they’re about to fail 

and it’s just another night. 

В данных компаративных тропах содержатся такие лексические единицы, как 

winter, midnight, millenium, night, входящие в семантическое поле время и 

подчеркивающие основную тематику рассказов. 

К композиционному метатропу относится скрещение ситуации использования 

внутренней речи главного героя и повествования от первого лица. В данном виде 

повествования нарратором является рассказчик, который одновременно выступает в 

роли персонажа и обозначает себя с помощью местоимения первого лица I: Then he 

did something I still can’t quite believe. He stood there holding on to my hand right in the 

middle of the staffroom, his big bright tie blazing, and he sang a song I knew. It went through 

me like a knife through butter. A Polish song. I knew it, I knew it. I knew the words and the 

tune. It was one of the songs my mother used to sing to me. Благодаря внутренней речи 

читатель может проследить чувства главной героини рассказа "My Polish Teachers 

Tie", которую растрогал поступок ее коллеги. 

Выбор автором данного типа повествования дает возможность эффективно 

выражать скрытые внешнему наблюдателю мысли, чувства и переживания героя-

рассказчика, а также c помощью повествования от первого лица отображает 

разнообразные формы самонаблюдения и рефлексии персонажа. Повествование от 

первого лица является субъективным в осмыслении событий и трактовке мотивов 

действий других персонажей, эксплицитном психологизме оценок других 

действующих лиц. Благодаря повествованию от первого лица читатель осмысливает 

события в рассказе через призму восприятия главной героини, видит историю так, как 

представляет ее себе она. Главная героиня ни с кем не делится желаниями, 

переживаниями и страхами, например, она согласна на любое лекарство, если оно 

поможет ей излечиться: I would swallow anything for the sake of waking up and not 

knowing, for a second of bliss, that I had a body at all. Но внешне героиня не проявляет 

обеспокоенности, хотя продолжает думать об этом, и благодаря повествованию от 
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первого лица читатель может проследить ее мысли. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что идиостиль Хелен Данмор 

обладает определенным набором метатропов, который и выделяет его среди 

остальным. К ситуативному тропу относится отрицание настоящего, тоска по 

прошлому, что проявляется благодаря использованию временной конструкции 

Historic Present. К операционным тропам мы относим метафоры и образные 

сравнения, наибольшее число которых отражает тематику времени. 

Композиционным тропом является комбинация использования внутренней речи и 

повествование от первого лица, что приближает читателя и дает ему заглянуть в 

потаенные уголки души героя. 
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Аннотация. В статье выявляются и анализируются параметры реализации 

естественной французской разговорной речи, представленной в художественном 
произведении. Материалом для исследования послужил роман Анны Гавальда «Глоток 
свободы». Результаты, полученные в рамках данного исследования, способствуют 
определению особенностей функционирования и роли естественной речи в 
художественном произведении, а также выявлению языковых уровней, на которых 
черты разговорной речи проявляются в наибольшей степени. Результаты данного 
исследования имеют теоретическую значимость, систематизируя комплекс подходов к 
изучению параметров разговорной речи, представленной в художественных 
произведениях, и могут быть использованы как в преподавании французского языка, 
литературы, так и при изучении теории речевых актов и в социолингвистических 
исследованиях. 

Ключевые слова: художественное произведение, теория текста, 
литературный язык, языковая норма, разговорная речь, Анна Гавальда. 

 
Abstract. In the article parameters of realization of natural French colloquial speech, 

represented in literary text of Anna Gavalda’s novel “L’échappée belle” are defined and 
analyzed. Results, obtained in terms of the actual research, conduce to the definition of 
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natural speech peculiarities and its role in a literary text, to the identification of language 
layers which are the most affected by the features of colloquial speech. Results of the actual 
research possess the theoretical value, systematizing the complex of approaches to 
colloquial speech parameters study and can be used both in French language and literature 
teaching and in theory of speech acts and sociolinguistic study. 

Key words: literary text, literary theory, literary language, linguistic norm, colloquial 
speech, Anna Gavalda. 

 

В литературных исследованиях последних лет подчеркивается тенденция 

современных писателей к насыщению художественного текста живой разговорной 

речью с целью придания ему более реалистичного «звучания», к созданию речевого 

портрета персонажей для репрезентации их личности, что привело к необходимости 

выявления, описания и систематизации параметров функционирования разговорной 

речи в тексте художественного произведения. 

В отечественном языкознании термин «разговорная речь» применяется для 

обозначения особой функциональной разновидности литературного языка, 

используемой в ситуации неофициального общения и реализующей 

коммуникативную функцию языка [1, c. 155]. Ряд ученых в пределах литературного 

языка противопоставляет разговорную речь кодифицированному литературному 

языку [2, с. 5]. 

Специальные исследования разговорной речи определили для лингвистов ряд 

проблем, многие из которых не получили всестороннего научного освещения, в 

частности, вопрос естественности разговорной речи в художественном произведении. 

Данный вопрос обнаруживает противоречие: с одной стороны, в литературном 

произведении реализуется живая разговорная речь, изложенная автором, 

использующим данные языковые средства в процессе реального общения, с другой 

стороны, речь героев является искусственно созданным компонентом 

художественного целого, она подчинена художественному замыслу писателя и, 

следовательно, ее естественность и спонтанность являются условными. Очевидным 

является тот факт, что творческая интенция автора выступает главной «движущей 

силой» в создании художественного целого, следовательно, все языковые средства, 

стилистические приемы подчинены его идейно-художественному замыслу и 

нацелены на эффективное воздействие на все уровни человеческого восприятия – 

интеллектуальную, чувственную, духовную сферы личности читателя.  

Попадая в пространство литературы, разговорная речь, сохраняя свой 

естественный характер, претерпевает определенные изменения, основным из 

которых является стилизация. Стилизация представляет собой «намеренное 
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построение художественного повествования в соответствии с основными принципами 

организации языкового материала и наиболее показательными внешними речевыми 

приметами, присущими определенной социальной среде, исторической эпохе, жанру, 

которые избираются автором в качестве объекта имитации» [7, c. 334].  

Детальное изучение речевых особенностей художественных произведений 

представлено в трудах В.В. Виноградова: «Даже в пределах социально-речевых 

«соответствий» быту она вбирает в себя эти конструктивные типы «высказываний» 

не как естественную данность бытового языка, но подвергая их деформации в плане 

известных композиционных устремлений, транспонируя их в контекст литературы». 

Это разнообразие взаимодействий, как полагает ученый, обеспечивает богатство 

форм языковой композиции [3, c. 71]. Согласно справедливому утверждению Н.Ю. 

Шведовой, в языке художественной литературы «находят свое отражение самые 

разнообразные стороны языка, преломленные сквозь призму мировоззрения и 

мастерства писателя» [4, c. 104].  

Таким образом, разговорная речь в художественном произведении 

представляет собой не просто имитацию естественной речи, она подчинена 

авторскому художественному замыслу и является частью сообщения, адресованного 

читателю, заключающего в себе смысл, который должен понять адресат. 

Следовательно, изучение разговорной речи в пространстве художественного 

произведения должно проводиться с учетом авторских интенций. 

 Роман современной французской писательницы Анны Гавальда «Глоток 

свободы» («L’échappée belle») представляет собой яркий пример функционирования 

разговорной речи в литературе. Сюжет романа – это история о прекрасно и весело 

проведенных выходных, о встрече Симона с любимыми сестрами и их побеге с 

семейного торжества, о поездке в замок в гости к младшему брату Венсану, о 

приключениях «великой четверки» и винах долины Луары, о взаимопонимании и 

радости жизни. 

 Действие романа разворачивается в наше время, повествование ведется от 

лица главной героини, молодой женщины Гаранс. На протяжении всего 

произведения преобладают непринужденные ситуации общения, речь героев 

максимально приближена к естественной и обладает яркой эмоциональной окраской, 

следовательно, и диалоги героев, и внутренние монологи главной героини изобилуют 

примерами употребления форм, расходящихся с фонетической, лексической и 

грамматической (морфологической и синтаксической) нормами. 

В рамках данного исследования нами выделены следующие примеры 
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расхождения с нормой на различных языковых уровнях. 

1. Фонетический уровень: 

1. Для разговорной речи характерен так называемый фонетический 

эллипсис т.е. редукция, стяжение звуков или их некоторые изменения, которые 

отражаются в том числе и на письме: Ben/ bien [8, с. 16]. Coupe la clim’ que j’ouvre ma 

fenêtre/climatisation [8, с. 35]. D’main/demain [8, с. 56]. Hé ma p’tite dame, y faut c’qu’y 

faut… [8, с. 88]. N’im-por-teu-quoi…[8, с. 93]. 

2. Интонация как информативный признак, несущий коммуникативную и 

логическую нагрузку, играет первостепенную роль в устной форме общения. Одно и 

то же предложение или слово, имеющее разное информационное оформление, может 

передавать самые разнообразные оттенки значений и нести различную 

эмоционально-экспрессивную нагрузку. Oui. Oui! Oui ??? [8, с. 57]. 

3. В тексте данного произведения можно наблюдать большое количество 

примеров звукоподражания: Tiquetiquetiquetic…[8, с. 12]. Mmmm… [8, с. 40]. On 

entendait des « Brrrrrrrammmmm» et des «Brrrrrrrroummmmm» [8, с. 46]. Boum [8, с. 

50]! Bouh…[8, с. 24]. Arf arf arf [8, с. 100]. Ô Mon châtôôôôôôôôô, c’est le plus bôôôô des 

châtôôôôôôôôô… [8, с. 95]. Tdzouing !Tdzouing! [8, с. 90] Toc toc! [8, с. 105] Le glouglou 

de l’eau…[8, с. 114]. Данный прием придает тексту экспрессивности, выразительности 

и создает иллюзию реальности, погружая читателя в повествование. 

2. Лексический уровень:  

1. Говоря об особенностях диалогической речи, необходимо отметить широкое 

использование нелитературной разговорной лексики: сленг, арго, 

жаргонизмы, диалектизмы и просторечия. Большую часть из них использует 

Гаранс, выступающая нарратором. Je suis cassée…Ca n’a pas loupe d’ailleurs. C’est ce que 

j’aime bien avec elle, ça ne loupe jamais [8, с. 11]. Si elle la boucle, ça signifie qu’ils se sont 

engueulés [8, с. 19]. …Tu te feras mettre le grappin par une chieuse [8, с. 20]. Les Français 

sont tous les cons [8, с. 27]. Quel merdier [8, с. 36]. J’en étais sur le cul [8, с. 48]. Elle venait 

toujour l’emmerder dans sa chambre …[8, с. 50]. Elle encore plus moche que l’autre… Mate 

le sac. Faux Dior [8, с. 73]. La gitane… au coin du bec…[8, с. 86]. Qu’est-que c’est que toutes 

ces conneries?...et tous ces gros bobards que tu leur as racontés…[8, с. 87]. On s’est mis au 

boulot. Et où est-ce que ça avait merdé? [8, с. 116]. 

Речь Лолы, сестры Гаранс, отличается большей степенью нормированности , но 

и в ней можно наблюдать примеры сниженного регистра: Euf, pardon, ça m’a quand 

même coûté plus de six cent balles, cette connerie! [8, с. 18]. 

Жаргонизмы используют практически все персонажи романа: невестка 
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Гаранс Карина, Натали, братья Венсан и Симон: Mais c’est de la camelote votre truc! De 

la pure camelote [8, с. 16]! Donne cette putain de carte à Garance…foutue famille [8, с. 66]! 

Un vinyle introuvable [8, с. 71]. Le type était super zen ou super stone ou super neuneu [8, 

с. 85]. Oh putain…il va me tuer ce mec…Ben eux! Toi, ta gueule. [8, с. 90]. 

Также в речи героев можно заметить примеры сленговых англицизмов, что 

является характерной чертой современной молодежной речи: Il y a du brushing dans 

l’air. Allez les Blue Bell Girls, en voiture… [8, с. 11]. C’était cool. Ton look d’aristo. Cool, gentil 

[8, с. 69]. Lola est venue me rejoindre dehors for the light moon cigarette [8, с. 99]. Et tous 

les sants du ciel n’avaient plus qu’à swinguer…[8, с. 107]. 

2. Эмоционально-экспрессивную функцию выполняют многочисленные 

междометия и наречия в речи персонажей: – Hum…pardon? – Eh bien quoi? – 

Euf…je ne sais plus, moi… [8, с. 15]. Enfin moi ce que j’en dis, hein…[8]. Oui. Exactement. 

Ce que j’en dis. Hein… Ce que j’en dis, quoi? Ce que t’en dis, il vaut mieux que tu le gardes 

pour toi, tu vois… [8, с. 37] Oh là là! You-hou! …Youhououou Cecil [8, с. 45]! Et ben 

justement. Hé, t’as pas le droit…[8, с. 48]. Salut Bernard. Tu te casse maintenant, toi? Hé 

ouais. On t’voit d’main? C’est ça. Espère, mon con [8, с. 56]. Hé, Garance!..Hé, ce serait pas 

la nouvelle femme de Xavier, là [8, с. 73]? Hep! Tu veux gagner…? Ouais. Tiens, jeune escroc. 

OK. Bah…je lui ai dit… Ben,euf…rien [8, с. 75]. …Ben oui C’est ton frangin? – Ouais. – Et 

elles? C’est tes frangines? – Ouais. – C’est pas vrai? – Hé si. – Premier presage? – Hé oui. –

Pff, C’est que des conneries ces trucs-là… Euf… oui…Donc, euf…ma sœur Lola et euf… 

Houps…- Okay, okay… Salut, Garance, bon ben j’espère… [8, с. 89]. Данные средства 

придают высказываниям героев оттенок реальной речи, эмоционально окрашенной, 

обладающей определенным темпом и интонацией. 

3. Грамматический уровень (морфология и синтаксис): 

1. Грамматический эллипсис наблюдается как на морфологическом, так и 

на синтаксическом уровнях. Морфологический эллипсис заключается в 

опущении вспомогательного глагола в аналитических формах. Синтаксический 

эллипсис представляет собой типичное явление для разговорной речи любого языка 

и заключается в полном или частичном опущении структурных элементов 

предложения: предлогов, союзов, главных и второстепенных членов предложения. 

Характерной его особенностью является свернутость синтаксических средств – 

преобладание коротких простых фраз, односоставных/ номинативных предложений 

и т.д.  

В речи персонажей частотными являются случаи эллипсиса и опущения, а 

также незаконченных предложений как проявления лингвистической 
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компрессии: Assez pour ne pas s’abîmer l’âme. Raté [8, с. 33]. Comme des niais. Et Zola? - 

Zola, quoi [8, с. 34]? Si possible…Magnifique. Tu n’as pas vu? – Vu quoi? – Le chien! – Mort? 

– Non. Abandonné [8, с. 79]. Je suis arrivé début mai. On est fin août…[8, с. 88]. Y’en a 

combien? Pas de raison. Manquait plus que ça…[8, с. 114]. 

Опущение вспомогательного глагола или нестандартное 

элидирование также достаточно распространено на страницах произведения: T’as 

tout? Dis donc, t’as fini, là…[8, с. 38]? T’as pas le droit. On t’voit. T’en es où [8, с. 48]? …T’as 

oublié le vanity…T’as d’jà oublié mon prénom [8, с. 91]? Comment t’as fait pour trouver ça 

[8, с. 92]? J’me casse…à ta’l’heure…[8, с. 104]. Данный прием встречается только в 

разговорной речи и передает на письме ее небрежный оттенок и ускоренный темп. 

Следует отметить значительное количество односоставных предложений 

разнообразной структуры. Так, можно выделить: 

 - номинативные предложения: Attention dans les virages [8, с. 42]. Petite 

grimace. Silence. Bingo [8, с. 10]. Misère de misère de misère [8, с. 22]. Un bon garçon. Un 

gentil. Un Blanc. Un fils unique. Un courageux. Un non fumeur…Oui, un bon bougre, un 

gars simple. Carré. Fourni avec les piles et le livret de Caisse d’Epargne [8, с. 23]. De leur 

faute ou grâce à eux. Tout ça et plus encore. Trop de crème pâtissière… [8, с. 34]. Quel 

merdier [8, с. 36]. Ricanement dans l’habitacle. Murmures dans l’assemblée [8, с. 84]. Un 

charme fou [8, с. 99]. Indiana Jones en personne [8, с. 100]. Fou rire magistral [8, с. 117]. 

Les gosses, les livres et les sentiments. Voilà. [8, с. 118]. 

 - глагольные предложения (императивные и инфинитивные): Lasse 

ça. Touche pas, c’est sale. Ote tes mains de là. Ne partage pas. Ne vas pas dans la rue. Ne 

t’asseds pas par terre… [8, с. 26]. Soyons positives [8, с. 67]. Toujours percevoir l’autre 

comme un sac de microbes. Toujours regarder ses ongles en lui serrant les mains. Toujours 

se méfier. Toujours se laver les mains. Toujours se laver la bouche. Toujours craindre les 

lieux publiques. Toujours éviter les toilettes pour dames. Toujours faire la bise sans y poser 

les lèvres. Toujours juger les mères à la couleur des oreilles de leurs enfants. Toujours. 

Toujours . Toujours juger. [8, с. 26]. 

2. Одной из особенностей французской разговорной речи считается 

преобладание времен изъявительного наклонения, широкое использование 

местоимения ça и on.  

Приглагольное субъективное местоимение on указывает на обобщенно-

личный субъект, оно способно замещать субъектные местоимения и придавать фразе 

дополнительные экспрессивные оттенки. Например, при замене личных 

местоимений неопределенно-личное местоимение on всегда придает фамильярный 
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оттенок высказыванию: On peut y aller [8, с. 10]? Lance mon frère. On était prêtes à 

prendre le RER pou aller la voir [8, с. 14]! On souffre déjà…Maintenant, on aime bien la faire 

tourner en borrique avec ça [8, с. 15]. On s’arrêtera un peu avant…On n’a pas idée de…On 

peut quand même avor un avis, non? On peut lire les panneaux, s’il te plait? Avec Lola, on 

trouve ça super chic. On allait pouvoir s’installer tous les quatre à une table. On passé 

prendre Lola. On dormira chez tante Paule!...On dormira dans une voiture et puis c’est tout! 

On arrive, on arrive, je termine ma bière [8, с. 74]. On est restés encore un moment comme 

ça et puis il a ajouté: - Et si on allait le voir? Au début, on n’osait pas parler. On va t’aider…On 

va peut-être dire bonjour à la mariée quand même… On s’eclipse? – Bonne idée. On va où, 

là? [8, с. 103]. 

Также необходимо отметить широкое употребление вопросительных, 

сравнительных структур с указательным местоимением ça. Данное автономное слово 

также придает оттенок фамильярности высказыванию: Ça fait dix minutes qu’on est là! 

Ça va, la belle? C’est ça ta robe? C’est ce que j’aime bien avec elle, ça ne loupe jamais [8, с. 

9]. Combien tu dis que tu as payé ça? S’ils cassent le marché comme ça [8, с. 17]? - J’ai dit, 

laisse ça. Сomme ça, je ne t’embêterais plus… [8, с. 22] Oh, comme ça me plairait. Ça lui 

fend le cœur…ça m’écœure… [8, с. 40]. C’est ma Nathalie tout craché, ça [8, с. 40]. Ça me 

chagrine de la savoir comme ça [8, с. 41]. Mais c’est des conneries, ça. Ça ne te fait pas mal 

au moins [8, с. 73]? Vous venez? Ça va commencer [8, с. 74]. On est restés encore un 

moment comme ça [8, с. 75]. Ça, elle ne me pardonnera jamais… C’est ça qui est con…[8, с. 

117]. 

3. Употребление самостоятельного местоимения вместо 

приглагольного, как правило, выступающего в роли подлежащего или дополнения, 

способствует их логическому акцентированию: Moi, ça me gêne beaucoup cette 

histoire… [8, с. 25]. Eux savaient ce qu’était une dame de nage…Eux ont eu l’occasion… [8, 

с. 51]. 

4. Повтор подлежащего или дополнения в форме ударного местоимения также 

делают на нем дополнительный акцент и придают высказыванию экспрессивности, 

эмоциональности: Tu achètes ça chez l’Arabe, toi?! J’ achète tout chez mon Rachid, moi. Il 

doit avoir l’habitude, lui. Et ça te fait sourire, toi? Je vais aller rejoindre Simon, moi [8, с. 

10]. T’y vas, toi? Tu es bien Sagittaire, toi? – Tu trouves qu’ils ont l’air maleureux, toi? [8, с. 

103]. 

5. К примерам расхождений с синтаксической нормой можно отнести случаи 

нарушения порядка слов, например, отсутствие инверсии, которое можно наблюдать 

только в разговорной речи: Où tu étais encore? Chez moi. Tu faisais la tête? Combien tu 
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as perdu? Tu es sûre de ça [8, с. 10]? Ce que j’en dis, quoi? Il travaille où [8, с. 71]? Mais tu 

vas à un bal costume [8, с. 72]? Tu te dépêches, hein? Pas du trop cher, hein [8, с. 74]? Tu 

n’as pas vu? Vu quoi? Il est parti? Mais d’où il sort ce chien? [8, с. 111]. 

6. В речи героев можно встретить сокращения и пропуски, наблюдающиеся 

в небрежной разговорной речи. Для быстрой речи характерна тенденция к 

отбрасыванию некоторых элементов. Так, в отрицательных предложениях остается 

лишь частица pas - j’sais pas, ce serait pas la nouvelle femme de Xavier, là? [8, с. 73]. 

Однако следует отметить, что в случае присутствия указательного местоимения 

çа первый компонент отрицания сохраняется при выделительном обороте, иначе 

опущение ne повлекло бы элизию указательного местоимения и тем самым лишило 

бы его своей выделительной силы: Ça n’est pas la peine de se chamailler! [8, с. 17]. 

Нами отмечены и случаи неупотребления отрицательной частицы ne: 

Touche pas [8, с. 26]! Et j’ai toujours rien vu venir [8, с. 88]. Marrant vous vous ressemblez 

pas du tout. [8, с. 100]. 

7. В данном произведении можно наблюдать широкое употребление 

многоточия в конце смысловых сегментов, например: La Parisienne…[8, с. 72]. 

À ta’l’heure…[8, с. 101]. – Pas le jogging, merde…[8, с. 113]. 

8. Также следует подчеркнуть значительное количество повторов в тексте 

произведения. Ça s’annonçait chaud, chaud, chaud. [8, с. 62]. На наш взгляд, 

примечательным является тот факт, что на страницах 29-31 местоимение nous 

употреблено 39 раз, а местоимение elle используется 29 раз на страницах 54-55, что, 

безусловно, связано со стремлением автора акцентировать некоторые сегменты 

высказываний, а также подчеркнуть спонтанный характер речи героев. 

Таким образом, анализ романа Анны Гавальда «Глоток свободы» показал, что 

черты разговорной речи наблюдаются на всех языковых уровнях, однако в 

наибольшей степени проявляются в лексическом материале и грамматических 

структурах текста. Использование разговорной речи в художественном произведении 

позволяет его автору реализовать ряд задач: детально описать реалии современной 

жизни героев, погрузить читателя в атмосферу описываемых событий, раскрыть 

черты личности и характеров главных героев для создания тесной связи между 

произведением и читателем. 

Всякое литературное произведение имеет диалогический характер. Согласно 

справедливому утверждению М.М. Бахтина, «язык романа – это система 

диалогически взаимоосвещающихся языков» [5, с. 414]. Развивая данную мысль, И.Р. 

Гальперин отмечает, что «эти "взаимоосвещающиеся" языки и есть своеобразное 
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членение текста, создающее иллюзию многоголосного звучания произведения, в 

котором голос автора то выделяется из хора персонажей, то сливается с ним; он то 

говорит сам с собой, то с читателем, то умолкает, то властно врывается в многого-

лосие» [6, с. 65]. Такое многоголосое повествование способствует более яркому и 

разностороннему представлению художественной действительности, раскрытию 

личности героев, а также придает тексту более экспрессивный и эмоциональный 

оттенок.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей организации сюжетной 

линии «Сал Парадайз – Дин Мориарти» и соответствующего комплекса мотивов в 
романе американского писателя Дж. Керуака «В дороге». Данная сюжетная линия 
является важнейшей в романе, вокруг нее организуются другие сюжетные линии и 
выстраивается комплекс мотивов. Цель статьи – показать, каким образом 
организована важнейшая сюжетная линия романа, какие мотивы в нее включены. 
Дается характеристика главного героя Дину Мориарти и и герою-нарратору Салу 
Парадайзу, рассматриваются изменения в их образах (характерах), что также 
напрямую связано с развитием сюжета. При написании данной работы были 
использованы исследования ведущих ученых в этой области литературоведения (А.Н. 
Веселовский, Ю.М. Лотман, С.Н. Бройтман).  

Ключевые слова: сюжет, фабула, событие, травелог, мотив пути, мотив 
поиска, мотив любви. 

 
Abstract. The article is devoted to the analysis of the features of the organization 

of the story line "Sal Paradise and Dean Moriarty" and the corresponding complex of motives 
in the novel by the American writer John Kerouac “On the Road”. This story line is the most 
important in the novel, other story lines are organized around it and a complex of motives 
is built. The purpose of the article is to show how the most important story line of the novel 
is organized, what motives are included in it. The characteristic of the main character Dean 
Moriarty and the hero-narrator Sal Paradise is given, the changes in their characters are 
considered, which is also directly related to the development of the plot. During the writing 
of this article we used the researches by the leading scientists in this field of literary study 
(A. N. Veselovsky, Y. M. Lotman, S. N. Broitman). 

Keywords: narrative, plot, event, travelogue, path motive, search motive, love 
motive. 

 

Крупнейшие российские литературоведы (А.Н. Веселовский, Ю.М. Лотман, 

С.Н. Бройтман и другие) занимались разработкой теории сюжета и мотива. А.Н. 

Веселовский в своем фундаментальном труде «Историческая поэтика» рассматривает 

сюжеты как «сложные схемы, в образности которых обобщились известные акты 

человеческой жизни и психики в чередующихся формах бытовой действительности» 
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[1, с. 302]. Под мотивом ученый понимает «простейшую повествовательную 

единицу…» [1, с. 305], элементарную и неделимую часть сюжета и указывает на ее 

важнейший признак – схематизм. Таким образом, по А.Н. Веселовскому, сюжет 

представляет собой комплекс мотивов, которые являются его неотъемлемыми 

элементами.  

Б.В. Томашевский называет сюжетом «художественно построенное 

распределение событий в произведении» [5, с. 180]. Ю.М. Лотман рассматривает 

событие как основополагающий элемент сюжета: «В основе понятия сюжета лежит 

представление о событии» [3, с. 280]. Таким образом, сюжет представляет собой цепь 

различных событий, то есть выступает в качестве «субсистемы эпизодов» [4, с. 32]. 

Сюжетная и мотивная структура романа является многоаспектной. Название 

произведения «В дороге» указывает на важнейший мотив произведения – мотив пути 

(лейтмотив всей книги). И это не только физическое преодоление географического 

пространства друзьями, но и его ментальное преодоление: это путь к Богу, истине, 

любви и дружбе.  

Главная сюжетная линия романа связана с двумя действующими лицами: 

Салом Парадайзом и Дином Мориарти. Эта сюжетная линия не является линейной: 

определенные события могут ее прерывать; параллельно развивающиеся сюжетные 

линии, которые сложно назвать второстепенными по своей значимости, также 

оказывают влияние на развитие главной линии. Но именно с ней связан мотив пути: 

«С появлением Дина Мориарти начался тот период моей жизни, который можно 

назвать жизнью в дороге» [2, с. 5]. Таким образом, для героев это не просто 

путешествие по новым местностям, эта самая настоящая жизнь. Именно это время 

для героя-нарратора Сала Парадайза наполнено целым рядом замечательных 

событий, влюбленностей, побед и разочарований. 

 Герои путешествуют по городам Америки, а в последней главе романа 

отправляются в Мексику. Если первая глава книги, описывающая путешествие Сала в 

одиночку, создает ощущение неспешно текущего времени, достаточно медленно 

развивающихся событий, то последующие главы, в которых Сал путешествует с 

Дином, характеризуются стремительностью описываемых событий. События 

моментально сменяют друг друга: например, размеренное празднование Салом 

Рождества в доме его брата Рокко в Тестаменте с приездом Дина сменяется 

«полнейшей неразберихой» [2, с. 134]. Дом Рокко и его семьи наполняется шумом и 

безумием Дина и, кажется, мгновение спустя (такой быстрый оборот принимает 

описание событий), Сал с друзьями уже оказывается в доме своей тетушки в 
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Патерсоне.  

Характер Сала и Дина прослеживается и в речевом построении произведения: 

описанию событий, связанных исключительно с Салом, соответствует более 

медленный темп изложения событий, размеренность мысли, описание же Дина и его 

приключений сопровождается быстрым темпом и отрывистостью. Энергия Дина и его 

постоянная спешка подчеркивается использованием следующих глаголов: 

«вскочил», «выскочил из машины», «впрыгнул в машину», «ворвался в здание 

вокзала», «яростно жестикулировал» и другие. 

Если в первой главе романа Дин предстает перед нами несерьезным и 

легкомысленным молодым человеком, то во второй главе книги его рассуждения 

приобретают уже более зрелый характер, появляется мотив поиска Бога: «Мне 

попросту не хватает времени объяснить, откуда я знаю, да и откуда ты знаешь, что Бог 

есть» [2, с. 145 – 146]. Мотив поиска любви, а не только мимолетного удовольствия 

также начинает прослеживаться в речах Дина: «Я все молил и молил Мерилу понять, 

что между нами вечная, мирная, чистая любовь» [2, с. 148].  

Мотив пути связан с мотивом поиска отца Дина – Старого Дина Мориарти. Если 

Дин по-сыновьи мечтает отыскать давно потерянного отца, то для Сала этот мотив 

сопряжен с поиском своих корней, истоков и, возможно, дальнейшего смысла жизни. 

Герой-повествователь видит в отце Дина прародителя, встреча с которым открыла бы 

ту истину, к которой стремится Сал.  

Сюжетная линия, описывающая взаимоотношения Дина и Сала, представляет 

особый интерес не только потому что посвящена двум главным героям, но и состоит 

из целого ряда значимых событий. В первую очередь, нас интересуют события, 

меняющие внутренний мир героев, их отношение друг к другу. Переломным 

моментом мы можем считать событие, произошедшее в конце второй главы романа: 

прибыв в Сан-Франциско, Дин оставляет Сала и Мерилу без денег в чужом городе. Сал 

осознает предательство друга, его легкомысленное отношение к дружбе и любви и 

заключает: «В тот год я потерял веру в него. В Сан-Франциско я пробыл неделю и 

никогда больше не чувствовал себя таким разбитым» [2, с. 210]. Изменения, 

происходящие в сознании героя, его чувство одиночества, отчаяния и потерянности 

ярко иллюстрируются философскими рассуждениями о всемирном змее, докторе 

Саксе и Сущности Разума. На улице Сан-Франциско, отчаявшийся и разочарованный 

предательством друга и Мерилу, Сал переживает что-то вроде клинической смерти: 

«Я ощутил сладкое, головокружительное блаженство, словно в вену мне ввели 

большую дозу героина, словно от бросающего в дрожь большого глотка вина 
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предвечерней порой» [2, с. 212]. 

Возвращение Дина не вызывает радости измученного Сала. Теперь герой-

нарратор явно осознает безумие и ненадежность друга и возвращается домой, 

получив ветеранский чек. Вторая глава заканчивается важными словами: «Каждый 

из нас думал, что мы никогда больше не увидимся, и каждому было на это наплевать 

[2, с. 218]. 

Третья глава романа начинается с описания внутреннего кризиса героя-

повествователя, который мы можем связать с мотивом поиска своих корней. Герой 

чувствует разочарование и видит крушение своих надежд: он осознает собственное 

одиночество («Я был одинок» [2, с. 219]), сожалеет о расставании с Терри из-за 

расовых предрассудков («Всю жизнь меня обуревало честолюбие белого человека. 

Именно поэтому я покинул в долине Сан-Хоакин такую замечательную женщину, как 

Терри» [2, с. 220]).  

Сал Парадайз, а в его лице и все поколение битников, признается в потере своих 

корней, самоидентичности, а значит и потере жизненных ориентиров. Это было 

свойственно многим разочарованным молодым людям Америки середины XX века. 

Сал признается, что хотел бы стать негром или денверским мексиканцем, которые 

близки своей земле и своей истории. Обретение своих корней для героя 

представляется возможным только с помощью Дина и Мерилу, которых он 

сравнивает с «потрепанными жителями округи» [2, с. 220]. Обида на Дина и Мерилу 

сменяется желанием найти их и с их помощью постараться обрести себя. 

С течением времени отношение Сала к Дину меняется, и появляются отцовские 

нотки, беспокойство за друга. Сал осознает, что его собственная жизнь зависит от того, 

как складывается жизнь Дина, который, в свою очередь, тоже начинает чувствовать 

заботу Сала о себе: «Наверное, это был переломный момент нашей дружбы, когда Дин 

осознал, что я и в самом деле часами думаю о нем и его бедах» [2, с.232].  

Мотив поиска смысла жизни (в рамках рассматриваемой нами сюжетной 

линии) неразрывно связан с темой джазовой музыки. Именно в импровизационной 

составляющей джаза заложена, по мнению битников, основа жизни: 

стремительность, непредсказуемость, страсть. Невероятным поклонником джаза в 

романе является Дин Мориарти, страсть к этой музыке он прививает и своим друзьям, 

в том числе Салу. В том, как неистово импровизирует на рояле Долговязый Гэйлард, 

поет Абажур и Кони Джордан, играет гарлемский саксофонист и неподражаемый 

Джордж Ширинг для Дина заключается смысл всей жизни – безумный полет, 

который может закончиться в любую минуту, но тем он и прекрасен.  
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Таким образом, главной сюжетной линией романа Дж. Керуака «В дороге» 

является сюжетная линия «Сал Парадайз – Дин Мориарти», которая организует 

другие сюжетные линии произведения и на примере которой прослеживаются 

важнейшие мотивы книги. Мотив пути является лейтмотивом произведения, 

большинство событий книги происходит в дороге. Мотив поиска отца-прародителя 

также проходит через все произведение, но герои так и не находят отца Дина, а значит 

они вынуждены будут продолжить поиски самих себя и своих корней. Мотив поиска 

любви по-разному реализуется в романе: в пятой главе мы узнаем, что Дин решает 

вернуться к Камилле и дочкам, а по соседству поселить свою третью жену Инес. 

Обретением личного счастья заканчивается этот мотив для Сала, который встречает 

Лауру и влюбляется в нее. Мотив безумия Дина особенно четко проявляется в конце 

произведения (элементы этого мотива мы находим и на протяжении романа: Дин не 

единожды называется безумным и сумасшедшим). Читателю не сообщаются 

подробности болезни Дина, но Сал отмечает: «Говорить он уже разучился» [2, с. 375]. 

Заключительная глава романа наполнена грустью. Дин и Сал расстаются на 

улице у машины Реми Бонкура. В строках: «В последний раз я увидел его при 

странных и грустных обстоятельствах» [2, с. 377] мы можем увидеть завершение 

сюжетной линии Сал Парадайз – Дин Мориарти. 
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особенностей и границ жанра антиутопии. Автор прослеживает становление жанра 
антиутопии и его связь с утопической литературной традицией. Выделяются основные 
подходы к определению жанровых границ антиутопии, предлагается сравнение 
различных исследовательских концепций, разработанных в данной области. Выявлены 
особенности, представляющие собой элементы схождения утопического и 
антиутопического жанра, равно как и функциональные особенности, являющиеся 
исключительными для каждого из исследуемых жанров. На основании приведенного 
материала обосновывается мысль о том, что утопия и антиутопия представляют собой 
метажанр и находятся в онтогенетическом родстве.  

Ключевые слова: литературный жанр, метажанр, антиутопия, проблематика 
жанра, границы жанра. 

 
Abstract. This article is devoted to the functional features and frames of the dystopia 

genre. The author traces the origins of the dystopia genre and its connection with the 
utopian literary tradition. The main approaches to the definition of genre frames of dystopia 
are defined, the comparison of various research concepts developed in this field is proposed. 
The features representing elements of convergence of the utopian and dystopian genre, as 
well as functional features that are exceptional for each of the studied genres are revealed. 
On the basis of the given material the idea that utopia and dystopia are a meta-genre and 
are in ontogenetic relationship is substantiated. 

Key words: literary genre, meta-genre, dystopia, genre problematics, genre frames. 
 

Антиутопическая традиция берет свое начало в диалоге с традицией 

утопического мышления, насчитывающего, на данный момент, более двух 

тысячелетий. Мотивы утопии проявляются в мифологиях различных народов. 

Первым литературным наследием данного жанра, дошедшим до нас в письменной 

форме, принято считать «Государство» Платона, создание коего датируется 360 г. до 

н.э. По сути, данное произведение представляет собой первую известную нам утопию, 

однако употребление слова «утопия» для обозначения подобных произведений 
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станет возможным лишь в 16 веке, с появлением «Утопии» Томаса Мора. Как 

литературный жанр утопию начнут выделять несколько позднее. 

Образа рая как города лег в основу первых проектов идеализированного 

общественного устройства, то есть собственно утопии как мы ее понимаем. Отсюда и 

название: ou - нет, topos - место, что в буквальном переводе обозначает «не место» или 

«место, которого нет». Утопические идеи отходят от философии и религии и 

приобретают самостоятельность лишь в 16 веке, получив художественное оформление 

в таких произведениях, как, собственно, «Утопия» Томаса Мора, «Город солнца» 

Томмазо Кампанеллы, «Новая Атлантида» Френсиса Бэкона, «Голос Рамы» П. 

Чемберлена, а также в антирелигиозной утопии Д. Вераса - «История севарамбов». 

Расцвет утопического жанра приходится на 17-18 века, когда утопические 

произведения приобретают наиболее выраженный социальный уклон (Жан Жак 

Руссо «Общественный договор», сочинения Анри Сен-Симона, Шарля Фурье, Роберта 

Оуэна, план реформы человеческого общества Я.А. Коменского, труды Лейбница). В 

последующие столетия происходит угасание интереса к жанру утопии, а также 

перемещение утопических произведений из разряда утопий места в утопии времени. 

Утопии отобразили несогласие человека с существующим настоящим, указали на 

«разлад между социально обусловленными потребностями и социально возможными 

средствами их удовлетворения» [1, с. 313]. Центральными темами утопии на данном 

этапе развития жанра являются идеи равенства и справедливости, а утопическая 

парадигма представляет собой детально проработанную фантазию об идеальном 

социуме будущего.  

Следующим историческим этапом, возродившим интерес к жанру утопии, 

стала вторая половина 20 века и начало 21 века. Причиной этого явилось развитие 

технологий и скачок научно-технического прогресса, который способствовал 

ускорению исторического процесса. 20-й век и начало 21-ого принесли с собой 

столько открытий в области науки и техники, сколько все предыдущие столетия 

вместе взятые. Утопическая картина мира 20-го столетия все чаще обращается к 

положениям экологической этики и технологического мифа. «Современному 

капиталистическому обществу в экоутопиях противопоставляется образ устойчивого, 

энергетически экономного, использующего конформную, “мягкую” технологию 

безавтомобильного общества, отказавшегося от мегаполисов» [1, с. 321]. Эти 

положения активно развиваются в работе О. Тоффлера «Третья волна», в сочинениях 

Л. Брауна, Т. Розака, в работах английских экологистов И. Иллича и Э. Голдсмита. На 

данном этапе развития жанра утопии большое внимание уделяется также и человеку, 



Филологический аспект, №4 (48) Апрель 2019 

- 280 - 

его личной свободе и его внутреннему миру. Постулируется идея об избавлении 

человека от запретов и ограничений, предписываемых обществом. 21-й век привносит 

некоторые изменения в структуру утопического жанра, здесь наряду с утопиями 

оптимистичными прослеживаются редкие, но показательные случаи появления 

утопий пессимистичных, таких, например, как «Уолден Два» Б.Ф. Скиннера. В 

некоторых контекстах данная утопия обретает даже прямо обратное, антиутопическое 

прочтение. Такой путь развития прошла утопия за более чем два тысячелетия. 

Что же касается антиутопии, то первые антиутопические мотивы можно 

проследить еще в 18 веке в творчестве Джонатана Свифта, который в своем романе 

«Путешествия Гулливера» пародирует «Новую Атлантиду» Френсиса Бэкона. 

Элементы антиутопии находим в произведениях писателей-фантастов (Жюль Верн, 

Герберт Уэллс). Одной из ранних антиутопий является «Железная пята» Джека 

Лондона. Формированию характерных черт антиутопии во многом способствовала 

связь с утопической традицией. Антиутопия не только выросла из жанра утопии, она 

стала зеркальным ее отображением. В антиутопии мы находим большинство 

утопических мотивов перевернутыми, гротескно искаженными. Если утопия 

представляет читателю идеальное общество, руководствующееся нормами равенства 

и справедливости, то антиутопия показывает общество, в котором справедливым 

называется в государстве то, что выгодно его управителям, а никак не рядовому 

человеку.  

В антиутопиях 19 века среди основных тематических линий можно обозначить 

проблемы противостояния цивилизаций, угрозу перенаселения планеты. 

Апокалипсические, деструктивные мотивы еще не были сильны, основной целью 

писателей было стремление к общественной гармонии посредством влияния на умы 

читателей и обращения их в русло прогрессивного, гуманистического общественного 

развития. К этому периоду относятся такие произведения, как: «История одного 

города» М. Салтыкова-Щедрина, «Город без имени» В. Одоевского, «Грядущая раса» 

Э. Бульвер-Литтона, а также вставная притча в романе «Братья Карамазовы» Ф.М. 

Достоевского - «Легенда о Великом Инквизиторе». Однако произведения антиутопии 

этих веков были разрознены и не произвели столь яркого резонанса в истории 

мировой литературы, как антиутопии 20 века. Здесь мы видим антиутопию 

модернизированную, усложненную как в плане формы, так и в плане содержания, 

функционально отличную от антиутопий предыдущих столетий. 

Исторически это изменение было вызвано тем, что в 20 веке уровень развития 

общества, а также многочисленные открытия, осуществленные в самых различных 
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областях, носящие положительный характер, имели и обратную сторону, ибо для 

многих прогресс означал не только улучшение жизненных условий, ускорение 

времени и повышение событийности существования, но и страх перед будущим, 

осознание собственного бессилия перед ним. Первая и вторая мировые войны 

превратили первую половину 20 века в период упадка морального духа человечества, 

порождая деструктивные, апокалипсические настроения, которые нашли свой выход 

в жанре антиутопии, заимствованном из произведений прошлого столетия, однако во 

многом модифицированном. Теперь основной нотой антиутопии стало стремление 

человека избежать идеального, абсолютно нормированного образа жизни, обрести 

снова право на собственную жизнь и на свободу. Антиутопическая традиция начала 

20 века отразила идеи, отличные от представленных в предыдущих столетиях, теперь 

это все чаще ощущение постоянно ухудшающегося положения человека, отстранение 

его от участия в историческом процессе, дегуманизация общества, расцвет эры 

потребителей. В этом историческом периоде массовым сознанием овладело чувство 

разочарования в социальных идеалах, ощущение обрыва исторической перспективы 

и тяга к саморазрушению, которые выразились в самых ярких произведениях жанра, 

дискуссия вокруг которых продолжается и по сей день, это, прежде всего: «Мы» Е. 

Замятина, «О, дивный, новый мир» О. Хаксли, «1984» и «Скотный двор» Дж. 

Оруэлла, «Механическое пианино» К. Воннегута, «Машина времени» Г. Уэллса, 

«Планета обезьян» П. Буля, «Заводной апельсин» Э.Берджеса, «451* по Фаренгейту» 

Р.Бредбери, «Чевенгур», «Котлован» А. Платонова. 

Принимая во внимание развитие утопии и антиутопии на рассмотренном выше 

историческом отрезке и учитывая тот факт, что антиутопическая традиция берет свое 

начало в утопической, исследователи ставят весьма правомерный вопрос об 

определении границ исследуемого жанра. Ученые по настоящий день спорят, следует 

ли считать антиутопию и утопию отдельными жанрами, или возможно утверждать, 

что они имеют общую жанровую природу. Некоторые исследователи склоняются к 

тому, что антиутопия и утопия представляют собой единый метажанр, а также 

существует мнение о том, что оба жанра представляют собой определенный подвид 

фантастики (социальной и научной). 

Сторонники определения утопии и антиутопии как отдельных жанров (Э. 

Баталов, А.Зверева, Ф. Полак, О. Тимофеева, Ч. Уолш) склонны считать, что в начале 

20 века жанровая специфика антиутопий отходит от утопических традиций, 

«антиутопия … взрывает изнутри сюжетно-тематический каркас утопии, 

отпочковывается от него и становится самостоятельным жанром» [3, с. 27]. В 
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поддержку мнения о том, что антиутопия и утопия представляют собой различные 

жанры, природа которых обусловлена различной функциональной спецификой, 

можно привести несколько весьма весомых аргументов. В первую очередь, следует 

отметить, что утопия направлена на восхваление описываемого общества, отношение 

к реальному миру носит здесь эскапистский характер, антиутопия же главным 

образом направлена на предупреждение читателя о возможных последствиях его 

действий и действий окружающих его людей в настоящем мире. Антиутопия и утопия 

различны как в плане художественной структуры, так и авторской модальности. 

Утопия оперирует категориями обобщенными, судьба отдельно взятого человека ее 

мало интересует. Человек в утопии рассматривается как составляющая общество 

частица, ни его судьба, ни мысли, ни сомнения читателю не раскрываются, а, 

наоборот, предполагается, что ни то ни другое особо не важно, ведь в идеальном 

обществе нет места на человеческую ошибку, на мечту, на страдание, на подвиг. 

«Утопия строит идеальное государство, обеспечивающее монолит общества как 

множество одинаково счастливых человеко-единиц. Антиутопия … обнаруживает на 

месте идеального государства – идеальную машину для подавления личности, а 

вместо монолита общества – некую безличную общность, утратившую цель и смысл 

существования…» [2, с. 4]. Жизнь человека в утопии подчинена жизни социума, 

антиутопия же утверждает индивидуальность каждого отдельного персонажа, 

показывает межличностные отношения героев, раскрывает их внутренний мир. 

Отображение в антиутопических произведениях сознания автора и главного героя не 

могло быть реализовано в жанровых рамках утопии, антиутопия обращается к 

большой литературе, заимствуя у нее элементы жанров романа, сатиры, социальной 

фантастики, таким образом расширяет контекст жанра. Появляется роман-

антиутопия с героем-сопротивленцем, выступающим против общества. Это уже не 

обезличенный представитель утопизма, это личность с противоречивым внутренним 

миром, способная на сомнение, видящая возможность другой перспективы. Главное 

достижение антиутопии - это модель образа протагониста с дилеммой, чье сознание 

ищет выход из назревающего внутреннего противоречия. С одной стороны, это 

желание сохранить комфортность своего существования, с другой стороны, это 

душевное несогласие с нормами, предписываемыми обществом. Динамика 

внутреннего мира героя раскрывается по ходу развития сюжета через диалоги с 

другими персонажами, внутренние монологи героя, оценку героем происходящих 

событий и, собственно, действия самого героя. Утопия же не предоставляет нам 

никакой сюжетной динамики. Таким образом, утопическое описание статично, 
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антиутопическое же, напротив, динамично. Исследователями данной проблематики 

также отмечается, что «антиутопия противоположна утопии: если утопия повествует 

нам о спасении человека, то антиутопии показывают его смерть в самых разных 

проявлениях» [3 с. 19]. 

Следующее, что отличает антиутопию от утопии, это категория времени. В 

утопии время словно остановилось, замерло, историческая перспектива полностью 

предопределена настоящим и тождественна ему. В противоположность этому, время 

в антиутопии динамично, оно стремительно несет судьбы героев в будущее, оно может 

сжиматься или растягиваться, подчиняясь сюжетной динамике. Типичной формой 

повествования для утопии является монолог рассказчика (иногда прерываемый 

редкими репликами слушателя). Антиутопия же, напротив, динамична и диалогична.  

Отметим также то, что пространство в утопии замкнуто, ограничено 

территориально на протяжении всего повествования, и замкнутость эта целостна и 

нерушима, поскольку поддерживается всеми членами утопического общества, 

внешний мир для жителей утопии теряет значимость, перестает существовать. 

Однако в некоторых случаях граница замкнутого пространства разрывается, герой 

видит выход во внешний мир, который оказывается шире, больше, а иногда и лучше 

мира, в котором он прежде существовал. 

Вышеуказанные различия, казалось бы, позволяют сделать вывод о том, что 

жанры утопии и антиутопии хотя и находятся в этногенетическом родстве, разнятся 

по сущности своего содержания и функциям. Сторонники данной теории, выдвигая 

вышеперечисленные аргументы, выделяют антиутопию в отдельный жанр. 

Существует также подход, согласно которому антиутопический жанр выступает 

уникальным жанровым гибридом, основными составляющими которого являются 

социальная философия, сатира и фантастика. В рамках данного подхода 

утверждается, что антиутопия обладает уникальными жанрообразующими 

признаками. Попытка классификации основных признаков антиутопии была 

предпринята Л.М. Юрьевой [4], в которой она называет 10 основных жанровых 

признаков антиутопии, приведем их вкратце:1) пространство антиутопии – 

государство с тоталитарной системой управления; 2) территория нового государства 

отгорожена огромной стеной от всего окружающего мира; 3) порабощение человека 

подчеркивает абсурд ситуации; 4) прошлое в антиутопиях отвергается; 5) герой 

произведения-бунтарь-одиночка или коллектив единомышленников, состоящий в 

оппозиции к существующему строю; 6) тоталитаризму противостоит любовь; 7) 

описание природы своей красочностью подчеркивает обреченность происходящего; 
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8) мир нестатичен, он конструируется, он только возможен; 9) повествование часто 

строится в форме дневника; 10) в литературном произведении антиутопического 

жанра ослабевает преемственность между прошлым, настоящим и будущим.  

Приняв во внимание все вышесказанное, и нисколько не отрицая его 

истинности, попробуем рассмотреть данную проблему определения жанровой 

специфики антиутопии под другим углом. Вспоминая слова М.М. Бахтина, отметим, 

прежде всего, что в вопросе рассмотрения специфики и границ литературного жанра 

нельзя отрицать наличия у жанра определенного «трансформационного 

потенциала», включающего в себя «способность осовремениваться», «постоянно 

обновляться», а также присущий ему «динамизм архаики жанра» [5, с.142]. Зачастую 

наблюдается синтез или сближение определенных литературных жанров, равно как и 

трансформации жанровой специфики. «Глубинный (когнитивный) подход к 

категории жанра расширяет представление об антиутопической художественной 

форме, объясняя потенциал и жанровые признаки антиутопии…и пределы ее 

вариантности» [6, 114-115]. Исходя из этого, а также учитывая многовековую связь 

антиутопии и утопии, можно предположить, что антиутопия является продолжением 

жанра утопии. С изменением общества, его нравов, выдвигаемых им на первый план 

ценностей, а также в связи со сменой социально-философских воззрений, 

детерминированных переходом от рассмотрения человека как части общества к 

восприятию его индивидуальности, меняется и сам жанр утопии, постепенно 

трансформируясь в антиутопию. На этом этапе происходит вовлечение в жанровую 

специфику элементов других жанров, изменяется тип повествования и авторская 

оценка описываемых событий. Возможно ли говорить о данных изменениях как о 

допустимом уровне вариативности - вопрос спорный, ибо четких, 

регламентированно-допустимых норм данной вариативности не было представлено. 

Существуют, однако, такие общности, которые позволяют выделить некую 

устойчивую жанровую основу, реализуемую как в утопиях, так и в антиутопиях. 

В первую очередь, на несомненную общность данных жанров указывает то, что 

в большинстве представленных на данный момент определений антиутопии так или 

иначе фигурирует термин «утопия». К примеру, в определении антиутопии, 

приведенном О.В. Быстровой, антиутопия определяется как «произведение, 

органично сочетающее в себе изображение одного из вариантов будущего, и 

одновременно критику тех или иных утопических представлений, которые в процессе 

движения прогресса, выявляют свою оборотную сторону и содержащие в себе 

элементы социальной фантастики» [7, с. 45]. Довольно важным, на наш взгляд, 
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является то, что антиутопия представляет собой критику тех или иных утопических 

представлений, поскольку «всякая антиутопия, будучи критикой, базируется на 

утопии (проекте будущего) либо утопизме» [6, с.116]. Следовательно, антиутопия не 

представляет своего собственного объекта описания, а воссоздает объект описания 

утопии, представив его с отличных, чем в утопии, позиций. Антиутопии зачастую 

лишь представляют видимость антропоцентричности, на самом деле они 

социоцентричны, поскольку целью своей имеют изображение общества, угнетающего 

человека, через показываемое в романе несправедливое угнетение этого человека. 

Значительную роль при рассмотрении данного вопроса имеет точка отсчета, 

относительно которой ведется описание. Рассмотрев по сути одно и то же общество с 

разных позиций, к примеру с позиций представителя правящего класса и с позиций 

рядового гражданина, можно получить два совершенно отличных друг от друга 

описания. Так же тонка будет и жанровая граница для некоторых читателей, ведь 

несомненно, что то, что для одного хорошо, для другого плохо. Поэтому бывают 

случаи, когда после прочтения антиутопического романа читатель негодует на то, что 

главный герой стремится разрушить столь прекрасное общество, представленное на 

страницах романа, и мотивация действий протагониста ему не ясна. Возможен также 

и полностью противоположный эффект, когда при прочтении утопического 

произведения читатель задумывается о том, а так ли хорошо то общество, что автором 

восхваляется. Следовательно, если исключить элемент авторской модальности, то 

есть отношение автора к описываемому как к чему-то крайне хорошему или крайне 

плохому, во многих случаях эффект от прочтения может быть прямо 

противоположным тому, какой программировался адресантом. Это объясняется, в 

первую очередь, тем, что объект описания является общим как для утопий, так и для 

антиутопий: «роман-антиутопия показывает несовершенность и абсурдность того 

мира, который, казалось бы, должен быть идеальным» [8, с. 12]. Данное утверждение 

в очередной раз подчеркивает общность изображаемых в утопиях и антиутопиях 

миров. 

Что же касается жанровых признаков, выделенных Л.М. Юрьевой, то можно 

отметить, что не все они реализуются в произведениях антиутопического жанра, так, 

скажем, во многих антиутопиях нет упоминания о том, что территория государства 

отгорожена стеной; представленный в романах мир не всегда не статичен, к примеру, 

в романе О. Хаксли он вполне стабилен, нерешенных проблем в плане 

государственного устройства в нем нет, и революций не предвидится. Прошлое же, 

представляющее собой несовершенный образец социума, отвергается как в утопиях, 
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так и в антиутопиях, с одной лишь разницей - в утопиях это делается опосредованно, 

а в антиутопиях напрямую. Повествование в форме дневника характерно для 

ограниченного числа антиутопий, тот же факт, что человек противопоставлен 

природе, обуславливается, в свою очередь, веяниями эпохи, прогрессивным 

развитием технологий и внедрением их в человеческий обиход, что особенно 

характерно для начала 20 века и последующих лет, а в этот период интерес к утопиям 

в художественной литературе уже в некоторой степени угас. Интерес же к 

антиутопиям, напротив, возрос, именно в этот период они находятся в стадии своего 

расцвета, поэтому антиутопии наиболее часто отражают проблемы, актуальные для 

своей эпохи, а именно, проблемы экологии, развития технологий и потребительства. 

Как справедливо отмечает Д.Е. Мартынов, «в результате социальных потрясений 

первой половины ХХ в. пришло понимание, что набор ценностей и конечный 

результат их применения могут составить сильнейшую оппозицию как друг другу, так 

и намерениям утопистов. Именно по этой линии проходит граница между утопиями 

и антиутопиями, которые в остальном отношении могут ничем не отличаться друг от 

друга» [9, 253]. 

Последним, и наиболее весомым фактом в пользу рассмотрения утопий и 

антиутопий как художественных произведений, относящихся к единому жанру, 

является то, что они имеют схожую проблематику, если выразиться точнее - они 

созданы для отображения единого смысла – идеи справедливости. Идея эта восходит 

еще к «Государству» Платона, в котором все построение общественного строя 

детерминировалость критерием справедливости. Утопическое общество постулирует 

основной своей ценностью справедливость, и как наивысшее благо она реализуется в 

пользу государства, но не в пользу гражданина государства. Представленное с 

позиций своего создателя, государственное устройство Калиполиса является утопией, 

однако то же, или приближенное к тому же государственному строю общество, 

рассмотренное с позиций человека, приносящего свои желания, потребности и 

индивидуальность в пользу всеобщему абстрактному счастью и благоденствию, уже 

будет антиутопией. Идея справедливости, по сути, представляет собой центральную 

идею всех утопий, реализуемую в той или иной мере посредством равенства всех 

членов общества, либо посредством принципа кастового деления. Каждая из утопий 

рисует идеальное, гармоничное и предельно справедливое общество с позиций 

человека, ее создающего. 

Идея справедливости также является основной для всех антиутопий, однако в 

них она показана с позиций отдельно взятого человека и то, что постулируется как 
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справедливость для всеобщего блага, оказывается несправедливостью 

применительно к человеку как личности. Для создания антиутопии иногда 

достаточно рассмотреть какое-либо из уже созданных утопических обществ, и 

показать, как в нем живется простому человеку. При сохранении описываемого 

общественного строя то, что было справедливо для самого государства, зачастую 

оказывается несправедливым для существующего в нем человека, так антиутопия 

показывает невоплотимость утопии в жизнь. 

Во многом это объясняется тем, что само понятие справедливости претерпело 

некоторые изменения со времен ее превознесения в «Государстве» Платона. 

Социальный идеал, представленный на страницах Платоновского трактата, 

несомненно, является критикой существующего на тот момент государственного 

устройства и в том числе рабства. Идеи, отображенные в «Государстве», можно 

проследить в дальнейшем в «Утопии» Томаса Мора, «Городе Солнца» Томмазо 

Кампанеллы, в утопии «Люди как боги» Герберта Уэллса и т.д. Идеи Платона 

находили отражение во многих последующих произведениях жанра, однако с 

течением веков постепенно менялось само положение человека в обществе, рабство 

было давно забыто, граждане развитых стран стали обретать все больше прав и 

свобод, что обусловливалось изначально развитием наук и ремесел, а затем 

технологическим прогрессом. Уже в начале 20 века то, что доказательно 

обосновывалось великим греческим философом как наивысшая справедливость, 

могло показаться обратным, в настоящее же время и первая из утопий зачастую 

воспринимается рядовым неискушенным читателем как антиутопия. Те личностные 

ограничения, которым подвергся у Платона гражданин Калиполиса, если и могли 

быть оправданы тогда - сейчас во многом кажутся лишь отголосками варварской 

цивилизации. Однако, несмотря на это, остается и по сей день актуальной 

представленная философом программа государственного устройства, 

подразумевающая полное подчинение низших слоев правящему классу. Если на 

мгновение отбросить одно обстоятельство, а именно то, что в Государстве Платона 

правители не стремятся к власти, а, наоборот, тяготятся ею, узрев наивысшую 

сущность бытия, идею всего сущего, то, в принципе, для современного читателя 

данная система правления будет скорее напоминать тоталитаризм. За данное 

предположение говорит и неограниченность власти правителя, и отсутствие 

письменного законодательства, и закрытость государства для всех граждан, кроме 

купцов, и строгая цензура в области всех видов искусств, и контроль воспитания 

населения с младенческих лет, и подавление силой любых недовольств, и постоянные 
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проверки и наблюдение за гражданами и т.п. 

Таким образом, то, что виделось 20 столетий назад справедливым, сейчас нам 

не кажется таким. Понятие справедливости за это долгое время обернулось в свою 

противоположность, и антиутопии 20 века это наглядно показали. Ничего 

кардинально нового данный жанр читателю не преподнес, в антиутопии 20 века мы 

находим все те же идеи угнетения и подчинения граждан государством во имя 

провозглашаемого правительством всеобщего блага, когда человек ради него 

вынужден пожертвовать личными свободами. Здесь все та же цензура, вбивание 

государственной идеологии с младенческих лет, отказ от личного в пользу 

общественного, наблюдение за населением, деление общества на слои или касты, все 

как у Платона, с одним лишь отличием - в антиутопиях это все чаще тоталитарные 

режимы, где находящиеся у управления государством люди жаждут власти. В 

тоталитарном государстве отлично прижились и развились до крайности все те 

приемы управления государством, которые были представлены Платоном, поскольку 

они оказались наиболее действенными для управления людьми. Антиутопии 20 века 

как раз и пытаются показать то, что под прикрытием столь доблестных и желаемых 

для каждого понятий как справедливость, равенство и социализм неизбежно 

реализуется тоталитаризм. Перерождение справедливости в несправедливость 

является ключевой для наиболее значимых антиутопий 20 века, тех, которые 

становятся классическими образцами жанра, а именно: «Мы» Замятина, «О дивный 

новый мир» Олдоса Хаксли и «1984» Джорджа Оруэлла. Эти романы наглядно 

показывают, как, мотивируя свои действия всеобщим благом и справедливостью, 

государственная машина обезличивает человека, делает его легко управляемым, 

полностью подчиняя своей воле. В романах-антиутопиях, под воздействием 

государственной идеологии «человек превращается в функцию, поскольку люди 

значимы лишь в контексте выполняемых функций» [10, 277], будут ли это функции 

потребления, производства или партийной деятельности - уже не важно. 

Заслуживающим внимания является и то, насколько государственный строй, 

представленный на страницах этих романов, восходит к платоновскому, они являются 

своеобразными проекциями трактата греческого философа, однако в другой системе 

координат. В антиутопиях показаны не только жизненные невзгоды и трудности 

одного из граждан, но и внутренний мир обычного человека, сломленного 

государством, человека, который сомневается, боится, ищет выход. Далеко не 

исключен тот факт, что такими были бы и жители Платоновского государства, ведь, 

несмотря на технологический прогресс и многие внешние общественные изменения, 
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человеческая личность и во времена Платона не была тем, чем следовало бы 

пренебрегать, пусть даже и для всеобщего блага. Таким образом, решающим 

отличием между первой из утопий и классическими антиутопиями будет всего лишь 

та точка, от которой берется отсчет координат, иными словами, повествующее лицо. 

Смена повествователя приводит и к смене модальности, ибо то, что раньше 

представлялось нам справедливым, теперь оборачивается несправедливостью. Само 

же государство антиутопий воплощает многие из принципов утопического 

государственного устройства. Относительно определения специфики и границ жанра 

следует заметить, что приведенные выше аргументы позволяют сделать вывод, 

скорее, о том, что утопия и антиутопия представляют собой единый метажанр, 

развивающийся на протяжении уже более двух тысячелетий. Данная точка зрения 

поддерживается такими исследователями, как: А.Е Ануфриева, А.Н. Воробьева, Г. 

Морсон, О.А. Павлова, В.А. Чаликова. Несмотря на то, что при переходе от утопий к 

антиутопиям характер повествования и функциональность произведений 

претерпевает некоторые изменения, объект повествования по-прежнему остается тем 

же и представляет собой описание детально продуманного и упорядоченного 

государственного устройства, призванного воплощать собой реализацию абсолютной 

справедливости, но на деле, как показывают антиутопии, оборачивающегося 

обратным. 
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Аннотация. В статье раскрывается семантика комплексного символического 

образа, ассоциируемого с «духом богатыря», топика которого тесно связана с мотивом 
видения героев киргизского героического эпоса «Манас». Данный мифопоэтический 
символ выражает основную идейно-художественную концепцию эпоса и выступает 
национальным вариантом универсального архетипа «герой» в типологии К.Юнга.  

Ключевые слова: героический эпос, сказитель, вариант, сюжет, семантика, 
образ-символ, мотив видения, портрет, архаические верования, тотемизм, архетип.  

 
Abstract. in article semantics of a complex symbolical image "spirit of the athlete" 

which topic it is closely connected with motive of vision of heroes of the kyrgyz heroic epos 
"Manas" reveals. This mythopoetic symbol expresses the main ideological and art concept 
of the epos and "hero" in K. Jung's typology acts as national option of a universal archetype. 

Keywords: heroic epos, storyteller, option, plot, semantics, image symbol, motive 
of vision, portrait, archaic beliefs, totemizm, archetype. 

 

В мотивах видений героев эпоса «Манас» встречается комплексный образ-

символ, который мы условно обозначили как «дух богатыря», или «дух героя». 

Их общность проявляется в портретной характеристике, включающего образ 
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всадника-богатыря (ими могут выступать Манас, Семетей или Гульчоро), над головой 

которого летит орел, а по бокам сопровождают образы духов-зверей, божественных 

духов-покровителей. Вся эта процессия движется в едином порыве вперед, составляя 

целостный образ в пространстве виденческого представления определенного героя 

или даже целой армии, включая и вражескую сторону: 

Готовый к схватке 

Черно-пестрый леопард 

С боку его ощетинился. 

С короткой синей гривой (волк) и тигр 

По сторонам впереди изготовились. 

Огромная Алпкаракуш, сказочная птица, 

Словно собираясь схватить 

С неба растопырила когти. 

Сорок юношей-чилтенов - 

В общем расскажу вам покороче, - 

Громко крича сзади него, 

Стали боевым кличем. 

Спереди мой Шай-ата 

Прокладывает путь вдвоем. 

Имя того второго – Кызыр дубана. 

Пригнувшись,он ведет Торучара, 

Коня синегривого /Манаса/ 

[7, с. 174]. 

Выражение «калайык көрбөйт кайыпты» (в переводе: «народ вокруг не видит 

духа») не случайно присутствует в эпосе в связи с образами-символами виденческих 

представлений. Манас или кто-либо другой «видят» образы мира «кайып» («кайып 

дүйнө» в пер. с кырг. «невидимый мир») лишь в определенные критические ситуации 

жизни и это проявление «невидимого» вечного мира длится кратко, почти 

мгновенно. 

Подобные мотивы видений появляются в моменты наивысшего напряжения 

противоборствующих сторон: перед началом боя двух армий или поединка двух 

богатырей. Образ-символ «духа богатыря Манаса» представлен: в эпосе С. 

Каралаева в мотиве видения воина Кутуная «образа-духа Манаса в окружении 

звериных покровителей» [7, с.174-175]; в варианте Ж. Мамая (шинь-зяньского 

издания) в коллективном видении кыргызов на Алтае «образа-духа Манаса в 
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окружении божественных покровителей» [6, с.57-58]; в варианте С.Орозбакова в 

видении Манаса и Нескары «образа духа Манаса в окружении святого старца 

Кызыра и других божественных покровителей (во время боя с вражеским богатырем 

Нескарой)» [5, с.99-100].  

В сюжете эпоса «Семетей» Ж. Мамая встречаются два мотива видения с 

подобным символом: видение вражеского богатыря Толтоя «образа-духа Гульчоро в 

окружении покровителей», случившееся во время поединка с Гульчоро [9, с. 70-71], 

коллективное видение китайских воинов, наблюдавших поединок Конурбая с 

Семетем («образа-духа Семетея в окружении священных покровителей») [9, с. 230]. 

Так, в образе-символе «дух Манаса» по варианту эпоса Ж. Мамая к 

зооморфным помощникам и покровителям относятся: «две пары таинственных 

зайчат» («эки түгөй сыр бөжөк»); «красно-пестрый истинный тигр» («кызыл чаар 

жуп жолборс»); «дракон» («ажыдаар»), «конь Кула» («Кула ат»); «шестьдесят 

диких коз» («алтымыш кулжа»). К антропоморфным образам божественных 

покровителей: «обнаженный мальчик» («жылаңач бала жаш»), «необыкновенно 

прекрасная дева» («өтө көркөм кызыл кыз») [6, с. 58].  

Сопровождающие всадника-богатыря образы, которые относятся к животным 

дикой природы, несомненно, выражают чувство крайнего выражения гнева в момент 

боевой схватки богатыря. Они содержат в себе значение необузданной ярости, 

свирепости, напористости всей дикой, зверинной силы. Это одно значение символа, 

содержащее идею магической сверхсилы и сверхмощи воина, которое лежит на 

поверхности смысла. Ведь каждый образ зверя со временем стал самостоятельным 

традиционным эпитетом или объектной частью сравнения в поэтизации богатырских 

качеств героев эпоса.  

Однако портретные описания образа «духа богатыря Манаса» (также «духа 

Семетея» и «духа Гульчоро») – цельный образ-символ, и его звериных и 

антропомофных помощников нужно рассматривать в едином комплексе с самим 

обликом «духа-богатыря». В этом символе заложена сложная синкретическая идея, 

сочетающая звериную сверхсилу с магической силой тотемных предков воина-вождя 

с идеей небесной избранности в качестве государственного объединителя, правителя, 

которая исходит от воли верховного божества Тенира, дарующего такую судьбу и 

наделяющего покровителями. 

Поясним истоки такого семантического прочтения данного символического 

значения.  

Полуантропоморфные и антропоморфные образы божеств «сорок чилтенов-
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волков», «дубаны Кызыра» (посланца Тенира, доводящего словесно и прямо его волю 

о ключевых моментах судьбы героя), «Шай-ата» (покровителя воинов и боевых 

удач), «прекрасной девы» (богини чувственности и желаний), «обнаженного 

мальчика» (божества устремленности) и т.д., есть личные помощники и покровители 

Манаса, связанные с идеей его судьбы, которою ведает только верховное божество 

Тенир (Небо).  

Культ божества Тенир сложился еще задолго до образования древнетюркских 

племен и просуществовал у киргизов вплоть до укрепления мусульманской веры [1, с. 

308]. 

В этнографических материалах по культуре и быту древних народов, 

населявших Южную Сибирь, Алтай, Минусинскую котловину, упоминается особый 

ритуал общественного моления мужчин божеству, называемый «Тенир тайу» 

(«Поклонение Тениру»), который совершался ежегодно [1, с. 91-92].  

По замечанию Л.Н. Гумилева, шаманы и женщины не могли присутствовать на 

этом празднике. Руководил обрядовым действом сам верховный или племенной 

вождь, а со временем глава государственного объединения, называвшегося 

«каганом». Считалось, что власть правителя-кагана была санкционирована Вечным 

Небом (Тениром), так как сам он мыслился его сыном [2, с. 88-89].  

Эта идея присутствует и в строках героической поэмы древних тюрков, 

высеченной на камне: «Рожденный Небом, сам подобный Небу, я, Бильге-каган, 

теперь над тюрками воссел» [202, с. 23]. 

Кроме того, существует известное скульптурное изваяние принца Кюль-Тегина, 

где в налобной части его головного убора изображена птица с распростертыми 

крыльями, похожая на орла [3, с. 14]. А орел – солярный знак.  

Этнографы указывают, что подобные поклонения-«тайу» совершались не 

только божеству Тениру, но часто вместе с ним и божеству Солнца, как образам-

заместителям, образам единой семантики. Божествам же Жер-Суу («Земля и Вода») 

также совершались моления, но отдельно и в другое время года [2, с. 92].  

Очевидно, что птица Алп кара куш, парящая над головой богатыря, в символе 

мотива видения «дух Манаса» – солярный знак, обозначающий его солнечную 

божественную ипостась, как рожденного от бога Солнца и в то же время 

подразумевавшую высшую власть хана-правителя (кагана), которою наделяет его 

Тенир (Небо). Таким образом, семантика парящего «орла» над головой богатыря – 

символ божественной избранности власти вождя и кагана, в которой заключена идея 

божественной легитимизации этой власти.  
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Рассмотрим далее звериные образы в символике образа «дух богатыря 

Манаса».  

Тотемизм, как известно, это представление о каких-то таинственных 

родственных отношениях между индивидом, группой людей (обычно родом) и 

каким-либо видом животного, которое составляло наиболее раннюю идеологию 

первобытного общества, дошедшую с незначительными изменениями до 

древнетюркского периода. В пережиточных явлениях тотемизм бытовал в эпоху 

позднего средневековья, когда среднеазиатские народы, включая киргизов, 

приобщились к религии ислама.  

Так, например, в памятниках енисейской письменности тюрков VII-XII веков 

одна из эпитафий надгробного камня, найденного у притока реки Енисей, сообщает 

следующее: «Семь волков я убил, семь искусных бойцов, Но как барс, я не трогал ни 

барса, ни лань…» [8, с. 75]. 

Несмотря на лаконизм, в них прочитывается семантика звериных образов 

«волка», «барса» и «лани» как наименований родов или племенных подразделений. 

На отголоски этой архаической идеологии в сюжете эпоса «Манас» указывали 

некоторые ученые. Так, об этом в свое время писал Р. Сарыпбеков: «Здесь каждое 

животное – тотем, а в тотемных верованиях первобытной поры у каждого отдельного 

рода только один животный покровитель. Но когда отдельные роды объединяются 

(насильно или добровольно) в племя или союз племён, как основы первых 

государственных объединений, такой порядок нарушается. Более сильное и известное 

всем племя, составляя ядро государства, властвует над другими племенами. 

Соответственно с этим в свою очередь тотемы подчинившихся племен насильственно 

присваиваются главенствующим племенем и добавляются им к своему тотему. В 

результате глава государства становится многототемным» [9, с. 46].  

Таким образом, власть вождя племенного союза, а затем и кочевого правителя 

(кагана), держалась на объединенной силе различных племен и родов, и в этом другая 

семантика звериных образов-покровителей, изображенных в комплексном образе-

символе «дух Манаса». Звериные образы символизируют легитимизацию его власти 

уже от земли или Среднего мира, где важным звеном этого мира является человек, 

социальные группы и сообщества.  

Разумеется, упоминаемые драконы или змеи вкомплексном символе «дух 

богатыря», являются сакральными образами, представлявшими в архаической 

мифологии Нижний мир:  
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Есть еще очень хорошее дело: 

Длиною словно сплетенный чий, 

Движется ползком дракон. 

С пятнами, пестрая большая змея 

Семетея трижды опоясала, 

Оборачиваясь вокруг его стана 

То справа налево, то слева направо. 

Словно пика ее язык, на двое разделенный, 

За уши богатыря закинуты 

[10, с. 230]. 

Звериные образы-тотемы несут идею стремления к объединению 

разобщенных и разбросанных врагами всех киргизских племен и родов, а также 

завоеванных побежденных племен, народностей под единое начало богатыря Манаса.  

В силу такого прочтения образ-символ «дух Манаса» выражает идею и суть 

самого сюжетного повествования, то есть всего содержания эпоса, посвященного 

рождению, жизни и героическим подвигам, а также гибели центрального героя 

Манаса, показанного как объединителя современных ему образований родов и 

племен, различных народностей, стремящегося к освобождению от врагов-

захватчиков; как организатора и правителя-хана нового могучего кочевого 

государства ради дальнейшего сохранения вновь обретенной, завоеванной кровью 

тысячей воинов свободы и независимости.  

В результате символ в своей синкретической многозначности по существу 

выразил главную идейно-художественную концепцию эпического повествования 

«Манас». 

Праобраз племенного божества «духа богатыря» (или архетипа по К.Г. Юнгу), 

возникший в недрах коллективного подсознания, модифицируемый различными 

дополнительными чертами, был востребован на протяжении более чем 

тысячелетнего развития эпоса. В период активной рационализации мышления 

манасчи и его слушателей образ-символ «дух Манаса» получил свое надлежащее 

место в той части художественной реальности эпоса, которая обозначает 

трансцендентный мир. Пространство этого мира вербально отделено 

вспомогательными формулами начальной и конечной границы виденческого 

представления героев.  

В научной философии это трансцендентный мир характеризуется слиянием 

временных категорий прошлого, настоящего и будущего, в котором всё пребывает 
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вечно [4, с 157]. Вот почему, глядя на Манаса-человека, персонажи-визионёры в 

моменты острых переживаний вместо него видят высшую трасцендентную суть его 

бессмертного «духа героя-богатыря», мыслимого каганом-правителем, 

объединителем и освободителем.  

Исследуя психические структуры коллективного бессознательного, 

проявляющиеся в искусстве и культуре человечества в целом, в качестве важнейших 

К.Юнг выделяет несколько архетипов: «матери», «дитяти», «тени», «анимуса», 

«анимы», «мудрого старика», «персоны», «героя», «отца» и т.д.[11, с. 99-100]. 

Сакральный образ-символ «дух богатыря Манаса» (затем и «дух Саметея», 

«дух Гульчоро») есть киргизские варианты переживания универсального архетипа 

«герой» в культуре человечества по классификации К. Юнга. В развитии киргизского 

национального сознания именно этот архетип-символ на протяжении долгих веков 

являлся высшим аксиологическим мерилом человеческой личности, воплощенный в 

биографии центрального героя киргизской героической трилогии. 
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Пословицы - зеркало народной жизни. В пословицах отражаются идеалы и 

суждения народа о разнообразных сторонах бытовой и общественной жизни, поэтому 

не удивительно, что они вызывают глубокий интерес у фольклористов, историков, 

этнографов и языковедов. Пословицы дают богатейший материал для изучения 

обычаев, нравов, всевозможных народных традиций. Эквиваленты молдавских и 

русских пословиц, несомненно, будут интересны студентам, поскольку они помогут 

выявить тенденции развития народного творчества и лучше понять менталитет 

молдаван, историческую и национальную специфику молдавского фольклора. 

Пословицы и поговорки помимо мудрости и прелести далеких времен представляют 

ценную страницу истории молдавского народа. Они вбирают афористическую силу 

народной культуры и являются неоценимо важной частью культурного наследия.  

Пословицы, которые отражали социальную жизнь, определяют социальное 

поведение и, в целом, межличностные отношения людей. В паремиях данной 

категории часто высмеивают тех, у кого плохие манеры, кто не может вести себя 

подобающе в обществе: «Кыте капете атытя пэрерь» (Сколько голов, столько и 

мнений). С другой стороны, многие пословицы имеют воспитательный характер и 

формируются как нравоучения. Это принципы этики народа, которые превозносят 

положительные качества: уважение к старшим, гостеприимство, скромность, 

терпение. Осуждают негативные явления: жадность, трусость, подкупность 

правосудия, лень и др. Также, в пословицах нашли отражение проблемы социального 

неравенства, антагонизм между бедными и богатыми, эксплуатация крестьянского 

труда, трудная и бедная жизнь в условиях феодализма и капитализма. Пословицы 

цикла «богатые – бедные» передают ненависть народа к сытым эксплуататорам: 

«Сэракул сапэ ши мунчеште, богатул бя ши кефуеште» (Бедняк трудится с сапой, а 

богатый пьет и веселится), «Сэракул цине вака, да боерул о мулже» (Бедняк содержит 

корову, а богач ее доит), «Боий арэ ши каий мэнынкэ» (Быки пашут, а лошади 

богатого едят) [3: c. 27-32]. 

Притягивали на себя разоблачающую критику простых людей и судьи. 

Последние убеждались много раз, что судьи защищали интересы богатых, попирая 

закон и истину. Об этом говорят следующие поговорки: «Чине плынже ынаинтя 

жудекэций, ышь перде лакримиле» (Кто плачется перед судьями, зря растрачивает 

слезы), «Жудекэторий адесеорь те адук ла коврижь» (Судьи часто приводят к 

баранкам). Как правило, в суде имели голос не закон, а деньги, «унжеря» (подкуп), 

т.е. подкупить судью стало обычным делом: «Жудекэторул е осие де кар, кум о унжь, 

ну май скырцые» (Судья как ось повозки, как только смажешь, больше не скрипит). 
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Эти пословицы говорят о жестокой реальности: «Нэпаста каде тот пе чел сэрак» 

(Напасть все же на бедняка падает), «Корб ла корб ну скоате окий» (Ворон ворону 

глаза не выколет), «Мынэ пе мынэ спалэ» (Рука руку моет). Поэтому люди 

предпочитали не иметь дело с инстанциями суда, а потерпевшие советовали и другим: 

«Ну те бэга ын жудекэць» (Не суйся в суды), «Пунець кушма ынаинте ши те жудекэ 

сингур» (Положи перед собой шапку и суди себя сам) [4: c. 51-63]. 

В рамках социальных отношений ценятся доброжелательные отношения, 

взаимовыручка, гостеприимство, дружба, правда, уважение и напротив, всегда 

бичевали тех, кто обладал антиподами этих качеств. Пословицы являются 

доказательством того, что народ высоко ценил правду: «Адевэрул есте май луминос 

декыт соареле» (Правда ярче солнца), «Адевэрул е май скумп декыт аурул» (Правда 

дороже золота). Хоть она и ранит, и иногда делает больно, все же лучше «сэ шезь 

стрымб ши сэ грэешть дрепт» (сидеть криво, но говорить правду), потому что «че-й 

дрепт ну-й минчунэ» (что правда, то не ложь). 

Семейные отношения также нашли отклик в пословицах. Они освещают тему 

любви, женитьбы, супружеских отношений, отношений отцов и детей, 

взаимоотношения родственников. В этих пословицах народ воспевает красоту и 

величие настоящей любви и показывает свое неодобрительное отношение к любви 

порочной, к супружеской неверности. «Ну штие бэрбатул кыте штие сатул» (Не знает 

муж, сколько знает село), «Сара се ынсоарэ, диминяца се диссоарэ» (Вечером 

женятся, а утром развенчиваются). 

Идеал человеческой красоты превозносится в сравнениях с павлином, солнцем 

и звездами, с образом фей, рыцарей и др. Иногда ценятся больше не внешне красивые 

люди, а обаятельные «каре ау липичь» (которые привлекают), симпатичные 

внутренними душевными качествами: «Че фолос де кип фрумос, дакэ ну е липичос» 

(Какая польза от его красоты, если не привлекает), «Ну-й фрумос, че-й фрумос, да-й 

фрумос че-мь плаче мие» (Не красиво, что красиво, а красиво, что мне мило). И 

конечно выше всего превозносятся трудолюбие и достоинство человека: «Фрумусеця 

ну се пуне пе масэ» (Красоту на стол не положишь). В семейных отношениях каждый 

должен выполнять свои обязанности и не вмешиваться в дела другого: «Омул сэ 

поарте нэдражь ши фемея фустэ» (Муж должен носить штаны, а жена юбку), «Сэ ну 

кынте гэина ын касэ» (Чтобы курица не кукарекала в доме). Условие счастливого 

супружества – это взаимная любовь, понимание: «Ын каса, унде е ынцележере ши 

драгосте, кяр челе че липсеск присосеск» (В доме, где любовь и согласие, 

прибавляется и то, чего не было), «Фэрэ юбире ын касэ ну-й пыне пе масэ» (Без любви 
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в доме нет хлеба на столе). Множество паремий выражают уважение и восхищение к 

женщине: «Фемея бунэ е бэрбатулуй кунунэ» (Хорошая жена - венец мужа), «Фемея 

чинститэ е о пятрэ непрецуитэ» (Порядочная жена - драгоценный камень), «Фемея 

ынцеляптэ ышь зидеште каса» (Мудрая жена дом построит). Чувство любви к детям 

нашло отклик в пословицах: «Каса фэрэ копий, ка копакул фэрэ фрунзе» (Дом без 

детей, как дерево без листьев), «Мулцимя копиилор – аверя омулуй» (Множество 

детей – богатство человека), «Пэринтеле нумай ку ун копил, ка омул ку ун сингур окь» 

(Родитель с одним ребенком, как человек с одним глазом). Хотя, «копиий креск май 

ушор нумай ын ограда вечинулуй» (дети растут легко только во дворе соседа), все 

равно желание иметь много детей оставалось, потому что, когда подрастут, станет 

больше помощи в хозяйстве. Подчеркивается большая роль наследственности в 

проявлении характерных признаков родителей: «Дин помул бун, роадэ бунэ се фаче» 

(Хорошее дерево, хорошие плоды дает), «Сурчика ну саре департе де трункь» (Щепка 

недалеко от ствола прыгает). Внушительное количество пословиц говорят о 

воспитании детей: «Сэ мынгый копилул нумай кынд доарме» (Ласкай дитя только 

когда спит), «Ынвэцэтура датэ рэу, се спарже ын капул тэу» (Плохое учение 

разбивается в твоей голове), «Копилул рэсфэцат рэмыне неынвэцат» (Избалованное 

дитя неучем остается); об отношениях близких родственников: «Сынжеле апэ ну се 

фаче» (Кровь в воду не превращается), «Де сорэ ши де фрате ну те сатурь ничодатэ» 

(Чтобы сестра и брат никогда не надоели) [11: c. 37]. 

Индивидуальные положительные и отрицательные качества просматриваются 

в пословицах о храбрости и трусости, достоинстве и недостатке людей: «О мие де 

фрикошь ну фак кыт ун витяз» (Тысячи трусов, не стоят одного храбреца), «Де омул 

витяз ши моартя се теме» (Храброго человека и смерть сторонится). Всеобщим 

уважением пользуются люди решительные, принципиальные, знающие себе цену, 

люди, которые не унижаются: «Декыт ун ан чоарэ, май бине о зи шойм» (Чем год 

вороной, лучше один день орлом), «Декыт кодаш ла ораш, май бине ын сатул тэу 

фрунташ» (Чем горожанин в хвосте, лучше головой в твоем селе) [11: c.56]. Все 

пословицы с положительным характером создают образ идеального человека. Образ 

кристаллизуется сквозь призму видения этнических и эстетических концепций 

молдавского народа. В ракурсе его достоинств, этот идеальный человек отличается 

трудолюбием, усердием, как хранитель и созидатель. Именно труд рассматривается 

человеком как главный и единственный источник богатства и благополучия: «Мунка 

есте о комоарэ» (Труд - это сокровище), «Лукраря пэмынтулуй ый извор де богэцие» 

(Земля - источник изобилия), «Мунка ыл чинстеште пе ом» (Труд красит человека), 
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«Мунка те ридикэ, леня те стрикэ» (Труд возвышает, лень портит), «Лукрул адуче 

сэнэтате, трындэвия тот пэкате» (Труд приносит здоровье, а лень одни грехи). Они 

подчеркивают необходимость постоянно трудиться. Высоко оценивается 

интеллектуальное развитие человека, его острый ум и мудрость: «Ынцелептул 

ынвыртеште де шапте орь лимба ын гурэ ынаинте де а ворби» (Умный прежде чем 

казать, семь раз подумает), «Ынцелептул таче ши фаче» (Умный молчит и делает), 

«Декыт ун кар де фрумусеце, май бине о кэруцэ де минте) (Чем повозка красоты, 

лучше воз ума), «Ми-й драг омул войник, дар сэ айбэ ши минте» (Нравится сильный 

человек, но чтобы еще ум был) [11: c. 62]. 

В этом неиссякаемом источнике - пословицах - черпали вдохновение 

художники слова всех времен. Идейно-художественные образы, заложенные в них, 

сыграли огромную роль в развитии литературы и культуры, они имеют глубокое 

эстетическое воздействие на современных участников воспитательного процесса. 

Общеизвестно, что и прозаические, и стихотворные произведения литературы, 

принадлежащие перу как писателей-классиков, так и современников, изобилуют 

пословичными выражениями. Они щедро использовали существующие пословицы и 

нередко сами придумывали новые, вошедшие сразу в народный язык. Чаще всего 

писатели пользовались запасом своей памяти, но возникала также необходимость 

обращаться к сборникам пословиц в связи с художественными замыслами. Они 

выбирали пословицы определенного идейного направления, посредством которых 

герои должны «высказывать себя». Именно этим умом наделён молдавский 

крестьянин и большинство героев молдавских произведений. Речь, пестрящая 

пословицами, отражает много национальных особенностей. Речь героев, насыщенная 

пословицами более живая, несет эмоциональную окраску. Благодаря своей 

дедуктивной природе, пословицы, как плод многовекового опыта, могут выражать 

основную суть явлений и состояние души. В центре их внимания всегда находится 

человек и его жизнь. Речь героев, насыщенная пословицами, и идейно, и 

стилистически слита с образом. Пословицы привносят в речь героев значительную 

убедительность и подчёркивают характер. Смирение и кротость, его непоколебимая 

вера в судьбу и полная покорность ей выражаются точно подобранной пословицей. 

По убеждению наивного патриархального крестьянина, «не нашим умом, а божьим 

судом делается все в жизни» [7: c. 23-28].  

Много пословиц и поговорок найдем в летописях Г. Уреке, М. Костина, И. 

Некулче. Виртуозно использует молдавские пословицы в литературном творчестве 

великий деятель Дмитрий Кантемир. В аллегорическом романе «История 
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иероглифов» можно найти около 800 афоризмов, пословиц и поговорок. 

Использование в логических и художественных целях в его произведениях большого 

количества пословиц является доказательством того, что он занимался их 

исследованием. 

В летописи Г. Уреке зафиксированы пословицы, которые продолжают 

распространение и в наши дни. Например, «Дин пом бун роадэ бунэ есе» (Каков род, 

таков и приплод), вариант пословицы о большом разногласии между внешностью и 

морально-нравственной сущностью некоторых людей «Динафарэ се веде пом 

ынфлорит, ярэ динлэунтру – лак ымпуцит», которая после долгого употребления, 

стало той, которая нам известна «Пе-деасупра мэр фрумос, яр ла мижлок вэрмэнос» 

(Снаружи яблоко красиво, а внутри червиво) [6: c. 23-28]. В хрониках И. Некулче 

находим: «Мелул блынд суже ла доо майче» (Ласковый теленок, двух мамок сосет), 

«Ну тоате муштеле фак мьере» (Не все то золото, что блестит), «Капул аплекат ну-л 

принде сабия» (Поникшую голову сабля не сечет) [6: с.25]. Особенный вклад в 

использование молдавских пословиц принесли писатели классики: Г. Асаки, А. 

Донич, К. Стамати, К. Негруци, И. Крянгэ, В. Александри, М. Еминеску. Некоторые 

народные паремии они и видоизменяли по форме, в условиях оптимального 

рифмования, но смысловая суть передавалась точно. В баснях А. Донича находим 

известные видоизмененные пословицы: «Лупул ымбэтрынеште, да нэравул ну-л 

прэпэдеште» (Волк меняет шкуру, но не характер), «Кулеже дар че-ай семэнат» (Что 

посеешь, то пожнешь). К. Негруци демонстрировал с большой изобретательностью 

факт, что на основе народных пословиц могут быть созданы даже художественные 

рассказы: Тындалэ учит своего фина Пэкалэ «Фин, если хочешь жить хорошо и иметь 

достаток, старайся сидеть во главе стола и на окраине села, потому что лучше быть 

головой хвоста, чем хвостом головы. Сиди криво, но говори правильно. Не суй руки 

не в свое дело и не ищи мертвых лошадей, чтобы забрать у них подковы» [9: с. 271].  

Ион Крянгэ писатель-прозаик начал свою карьеру в качестве диакона и 

учителя. Изобилие пословиц мы находим в творчестве непревзойденного 

рассказчика. Писатель выбирал самые толковые и красивые на его взгляд пословицы 

и органически интегрировал в канву повествований. Большинство извлекал из 

памяти, такими, какими запомнил в крестьянской среде, где провел свое детство. «Ау 

тунат ши й-ау адунат» (Два сапога пара), «Ну плэтеште богатул чи виноватул!» (Не 

платит богатый, а виноватый), «Думнезеу н–ажутэ челуй каре ымблэ ку фуртишаг» 

(Бог не помогает тому, кто нечист на руку), «Че ци-й покэинца дупэ моарте» (К чему 

покаяние после смерти)[8: с. 39, 189]. Талантливый толкователь народных пословиц 
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и поговорок, оставил после себя большое литературное наследие. 

Автобиографическое произведение «Воспоминания детства» и его рассказы, сказки 

находятся на непревзойденной художественной высоте, они изобилуют пословицами. 

Также усердно писатель работал над составлением школьных учебников. Пословица 

сослужила большую службу Крянгэ-педагогу. Глубокий интерес к народному 

искусству и его высокая оценка привели писателя к мысли использовать для обучения 

в народной школе «прекрасную, неподражаемую» литературу, которая «выпевается 

из среды самого народа» [8: c. 23-28]. На опыте он убедился, что дети с большим 

интересом читают книги, «писанные не для народа, а из народа», а именно: сказки, 

пословицы, сборники песен, легенды. Они помогают достичь максимального 

внимания детей на уроке. Загадки и пословицы оказались самым лучшим 

материалом для первоначального чтения.  

Поэт М. Еминеску выражал особую заботу к фольклорному слову и пополнил 

их фонд из других языков. Как россыпь жемчужин сверкают пословицы в творчестве 

великого классика, гения молдавской поэзии. Среди пословиц, использованных им 

есть и несколько русского происхождения: «Густул диспутэ н-аре» (О вкусах не 

спорят), «Омул е май слаб ка о флоаре ши май таре ка о пятрэ» (Человек нежнее 

цветка и тверже камня), «Омул фэрэ нич о патимэ, ка ун идол де пятрэ» (Человек без 

страстей как каменный идол) [4: с. 280].  

Хорошо знающим народные пословицы был и В. Александри. Самые 

колоритные пословицы находим в его пьесах [1: с. 519]. О происхождении пословиц Б. 

П. Хашдеу отмечал, что они появились из жизненного опыта народных масс «О 

пэцялэ – ши ятэ ун провер» (Случай в жизни и вот тебе пословица) [10: с. 28]. В них 

он видел не только ценные лингвистические процессы, но и значимые источники 

изучения истории, этнографии, обычаи и социальные отношения народа.  

Напрашиваются выводы, что тематика народных пословиц в общих чертах 

схожа с тематикой жанра пословиц русского народа. Общими находим, прежде всего, 

отношение и утверждение хороших, добрых черт социальной и личной морали и 

отрицательное отношение к общественным и личным изъянам. Посредством 

пословиц утверждались такие качества, как: трудолюбие, честность, аккуратность, 

уважение к старшим, дружеские отношения, скромность, гостеприимность, 

доброжелательность и, наоборот, каленным железом народной сатиры отвергались и 

высмеивались обжорство, скаредность, лень, неопрятность, необдуманность 

поступков, глупость, болтливость, подхалимаж и др.  

Через эти образы преподаватели молдавского языка и литературы передают 
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нравственные и просветительские идеи, разрабатывают новые методы трансляции 

культурных традиций. При использовании пословиц в коммуникативной 

деятельности, речь студентов становится более выразительной, сочной, колоритной.  

Задаются побудительные вопросы: Как вы понимаете эту пословицу? В каких 

ситуациях она используется? Какие качества характера она воспитывает? В каких 

произведениях встречаются? Как характеризуют пословицы этих героев? и др. При 

реализации этого приема активизируется мыслительная деятельность участников 

коммуникативной ситуации, повышается мотивация говорения, пополняется 

кругозор молдавского духовного наследия.  

Высокая роль пословиц неоспорима в учебно-воспитательном процессе, в 

сохранении и трансляции национально-культурного достояния. Данная работа 

позволяет углубить существующие представления о моральных качествах человека и 

культуре молдавского народа, привитых через воспитательный потенциал пословиц 

на занятиях по литературе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются фольклорные традиции и пути 

трансформации фольклора сургутских ханты, относящихся к группе восточных ханты. 
На протяжении XIX-XX веков в общественной жизни народа происходили изменения, 
которые повлияли на мировоззрение и образ жизни. В этой связи в современном 
устном народном творчестве появляются новые образы, понятия и сравнения. 
Фольклорная лексика содержит богатый материал по историко-культурным связям 
коренных жителей с соседними народами. Меняется не только содержание, но и 
функции, характер передачи. В работе анализируются тексты хантыйских сказок, 
песен и загадок, собранных сотрудниками Обско-угорского института в 2000-2018 
годах.  

Ключевые слова: фольклор, фольклорные традиции, трансформация, устное 
народное творчество, сургутские ханты. 

 
Abstract. The article discusses folklore traditions and ways of transformation of the 

folklore of the Surgut Khanty, belonging to the group of eastern Khanty. During the 
nineteenth and twentieth centuries, changes occurred in the public life of the people that 
influenced their worldview and way of life. In this regard, new images, concepts and 
comparisons appear in modern oral folklore. Folklore vocabulary contains rich material on 
the historical and cultural ties of indigenous people with neighboring nations. Changing not 
only the content, but also the function, nature of the transfer. The work analyzes the texts 
of Khanty fairy tales, songs and riddles collected by the staff of the Ob-Ugric Institute in 
2000-2018. 

Key words: folklore, folklore traditions, transformation, oral folk art, Surgut Khanty. 
 

Фольклор и фольклорные традиции сургутских ханты, как и других коренных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, представляют огромный интерес для 

науки и культуры, т.к. на сегодняшний день это один из самобытных феноменов 

человеческой культуры. Именно своими архаическими фольклорными традициями, 

которых уже давно не имеет фольклор многих других народов, и ценно устное 

народное творчество ханты. И можно сказать, что продолжает сохраняться и даже 
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развиваться, несмотря на угрозу исчезновения сургутского диалекта хантыйского 

языка, в местах компактного проживания, а именно в поселках и селениях, на 

стойбище, на территориях семейного традиционного природопользования.  

Мы согласны со словами В. Г. Белинского, что «всякое отдельное народное 

произведение было обязано одному лицу, которое с горя или радости, вдруг запело 

его; но, во-первых, это лицо, сочинивши, или, говоря его собственным языком, 

сложивши песню, само не знало, что оно поэт; … во-вторых, песня, переходя из уст в 

уста, претерпела много изменений, то, прибавляясь, то, убавляясь, то, улучшаясь, то, 

искажаясь, смотря по степени присутствия или отсутствия поэтического чувства у 

певших ее. Если у народа нет письмен – его поэтические произведения по 

необходимости хранятся в народной памяти и изустно передаются из поколения к 

поколению; если у народа есть письмена – его поэтические произведения опять-таки 

хранятся в памяти и живут в устах народа… Какие бы ни были причины этого явления, 

но автором русской народной поэзии является сам русский народ, а не отдельные 

лица» [1, с.331].  

Так, и хантыйский фольклор, и фольклорные традиции продолжают жить на 

устах не отдельных лиц, а целого народа. По хантыйским обычаям, как отмечает А. И. 

Цукор, рассказчики в повествовании должны придерживаться установленных 

издревле правил: передавать содержание сказки так, как рассказывали ее предки. 

Конструкция сказания была табуирована. В ней присутствовали сюжет и действия. 

Нарушение сюжета в представлении ханты могло повлечь за собой изменения магии 

сказания, разрушить духовные связи человека с высшими силами. Истинные 

сказители никогда ничего не пропускали, не делали различных отступлений, не 

путали имен, которые употреблялись в сказках. Иначе они могли быть наказаны 

богами или «духами сказки», вплоть до лишения жизни.  

Но это, конечно, не означало механического пересказа сюжета. Истинный 

сказитель, сохранив основную канву сюжета в непреложности, расцвечивал 

повествование своими индивидуальными красками, отчего оно обогащалось и 

приобретало новое звучание [2, с.16]. 

Прежде, чем начинать рассказ, сказитель должен был хорошо знать сказку от 

начала и до конца. За небрежность в повествовании мог быть наказан не только сам 

рассказчик, но и тот, кто настоял, чтобы его услышать. 

От незаконченной сказки могли «лопнуть глаза» или «лопнуть брюхо». Мало 

того, духи сказки могли преследовать нерадивого сказителя и «все дела его 

переворачивать». Потом, когда-нибудь на том свете, сказка придет и скажет: «Ну что, 
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когда ты закончишь рассказывать и отпустишь меня! Я стою на том месте, где ты меня 

оставил…» [ПМА, 2017] 

О сказке категорически запрещено плохо отзываться, насмехаться над ней или 

зло шутить, иначе все живущие в ней духи будут мстить за причиненную им обиду. 

Рассказчик с самого начала выражал серьезное отношение к сказке и к происходящим 

в ней событиям, верил в ее магическое значение, поэтому старался предусмотреть все 

нежелательные для повествования моменты: предупреждал, чтобы не «наступали 

сказке на хвост», то есть не прерывали ее; пояснял, что, рассказывая, он «находится 

на пути, следуя за героями сказки» и тем самым контактирует со сказочным духовным 

миром [ПМА, 2017] . 

Чаще сказки рассказывали зимой. Многие исследователи относят эту традицию 

к тому, что в зимнее время угасает активная хозяйственная деятельность и 

освободившийся от работы человек развлекается слушанием сказок, героических 

сказаний, песен.  

В настоящее время «дух» сказки и отношение к ней как к носительнице древних 

сокровенных знаний, меняется. Сказка приобретает более досуговый и 

развлекательный характер. 

Сформировавшиеся народные традиции в фольклоре любого этноса 

постепенно, рано или поздно претерпевают изменения. Старые трансформируются 

или совсем исчезают, на их место приходят новые, видоизмененные. Но старое не 

уходит бесследно, оно частично сохраняется в новых вариантах, наполняет новые 

оригинальные произведения. Формирование, развитие, а затем разрушение традиций 

– процесс динамичный и нескончаемый. «Сущность феномена «современность» 

состоит, однако, не только в настоящей реализации прямых и обратных связей между 

прошлым, настоящим и будущим, не только в механическом перемещении, в 

количественном росте и убавлении, но всегда в качественных метаморфозах и 

эволюциях, в качественной трансформации явлений и (что особенно важно 

подчеркнуть) управляющих ими законов… Оказавшись прошедшим (сначала 

недавним, потом далеким), настоящее постепенно или резко меняет свои функции, 

но не перестает функционировать, вступая в новые для себя отношения, обнаруживая 

новые свойства. Прошедшее… образует основу для существования и развития 

традиций, и эти традиции всегда активны по отношению к «новой современности» [3, 

с.28].  

Традиционный уклад и быт народа ханты почти не изменились, не считая таких 

нововведений, как новые предметы цивилизации, современная техника радио, 
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телефоны, магнитофоны, телевизоры, компьютеры, видео, «Бураны», трактора и 

автомашины, новые инструменты, такие, как дрель, сварочный аппарат или 

углошлифовальная машинка. Но, ведя традиционный образ жизни, занимаясь 

оленеводством, охотой и рыболовством, ханты остаются жить, как и многие столетия 

назад, в природном окружении. В своей основе мировоззренческие установки на мир 

остались теми же: бережное отношение к природе, как к живому миру. Как и в 

прежние времена, они стараются жить в согласии с природой, с окружающим миром.  

В XIX-ХХ веках изменения в общественной жизни народа, а именно приход 

советской власти, период коллективизации, навязывание христианской веры, 

гонения шаманизма, перевод населения с кочевого на оседлый образ жизни, 

укрупнение поселений, а также интенсивное развитие нефтяной и газовой 

промышленности привели к тому, что в традиционной жизни коренных жителей 

нарушилось многое: мировоззрение, культура, образ жизни, многие обряды и 

обычаи. Следствием этой ситуации является процесс постепенного исчезновения 

богатейшего фольклорного наследия, которое создавалось на протяжении 

тысячелетней истории в тяжелейших экстремальных природных условиях. Но жизнь 

показывает, что адаптивные свойства национальной культуры и ее роль в выживании 

северного народа ханты оказываются гораздо сильнее, чем можно было 

предположить. Рост этнического самосознания как способ сохранения, как способ 

социальной и психологической адаптации человека в современном обществе, 

зарождение и развитие современных форм культуры и искусства играют в данный 

момент немаловажную роль. Фольклор и эпическое наследие оценивается самими 

носителями как одно из наиболее ценных достояний своей культуры. 

Большое значение для совершенствования традиций имеет импровизация. О. 

Д. Ерныхова в своей статье раскрывает тему трансформации на примере анализа 

фольклорной ситуации в Сургутском районе, а именно импровизации в детском 

фольклоре [4, с.299]. «Надо сказать, что часто дети при рассказывании сказки 

используют слова на русском языке. Эти фольклорные произведения незатейливы, не 

имеют какой-либо сюжетной линии, трансформированы настолько, что с трудом 

можно уловить какой-либо смысл, контекст, например сказка про двух друзей: «Жили 

- были два мальчика, они были большими друзьями, у одного из - них был облас 

(лодка), а у другого транспортного средства вообще не было. Они всегда вместе 

охотились и ловили рыбу. Однажды во время их охоты они наткнулись на дом, а там 

жили бабушка с дедушкой, у которых не было никакой возможности прокормить себя. 

И друзья забрали к себе домой эту пожилую пару и стали заботиться о ней» [5, с.58]. 



Филологический аспект, №4 (48) Апрель 2019 

- 309 - 

Интересен в плане фантазии детей еще один рассказ:  

«Когда я была маленькая, мы варили мясо зайца. Бабушка и дедушка (по линии 

мамы) сварили мясо зайца, и голову зайца я съела. По - хантыйски, тот, кто голову 

зайца съест, тот и должен семь сказок рассказать. Я сказки знаю и рассказала шесть 

сказок. Я подумала: «Какую еще сказку рассказать, семь сказок не получается, а какую 

же мне еще последнюю сказку рассказать. Думала я, думала и придумала, говорю: 

«Вниз бежит, вверх бежит, в берлоге бежит, берлога его на крыше». 

Бабушка с дедушкой в недоумении и спрашивают меня: «Кто это так шустро 

бегает?» Я сказала: «Кто это? Кто? Так это же чудовище, великан!» 

Так это сказка на сказку не похожа, на загадку похожа. Я загадку придумала как 

сказку. И бабушка с дедушкой смеяться начали, долго смеялись» [ПМА, 2016]. 

Кроме этого, записаны детские сказки, где героями являются вампиры и 

существа, нехарактерные для традиционного хантыйского детского фольклора. 

Прослеживаются в фольклоре изменения, связанные с заимствованием 

элементов фольклора при контактах с другими этносами, в частности, с русским 

населением. Безусловно, это способствует взаимообогащению культур, но происходит 

это далеко не сразу. 

Фольклорная лексика содержит богатый материал по историко-культурным 

связям русских переселенцев и коренных жителей на разных этапах истории. Часть 

культурных заимствований славянского происхождения отражает обогащение 

инонационального быта новыми реалиями. Из них стоит назвать следующие: война, 

пушка, ружье, царь, слуга, богатый, купец, книга, судья, флаг, колесо, цепь, сани, часы, 

спички, город, поселок, пароход, самолет, ракета, сундук и другие.  

Например, в одной сказке, рассказанной еще в 1940-х годах, упоминается слово 

«город»: «Жили-были муж с женой. И вот однажды муж решил пойти по свету на мир 

посмотреть. Долго ли коротко ли ходил. А когда вернулся, то рассказывает: видел я 

такое большое поселение – город. Там люди живут в больших домах. Хорошо там 

живут люди, теплые у них дома…» [ПМА, 2017].  

В результате культурных контактов у аборигенов появились мотивы ценности 

серебра и золота, богатства как цели, к которой стремится герой. Во многих сказках в 

конце главный герой обязательно становится богатым, либо находит под деревом 

клад с золотом, либо ему достается богатство от злого жадного отрицательного героя 

и т.п. Например, сказка «Зажиточный купец Пётр-Марк», где главный герой, по 

имени парнишка с городского переулка деревенского закоулка, преодолел все 

испытания и женился на дочери богатого купца. Ему досталось все богатство, в том 
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числе семь кораблей с золотом и серебром.  

В устном народном творчестве есть достаточно много общих сюжетов и мотивов 

сказок о животных: медведе, жене-лягушке, собаке, лосе, вороне. Существует 

несколько вариантов хантыйской сказки про лягушку, где сюжет частично схож с 

русской народной сказкой про царевну-лягушку.  

В хантыйском фольклоре имеются и другие заимствования, в частности, 

широкое распространение среди хантов имеет несколько видоизмененная русская 

сказка о двух умных братьях и третьем брате-дурачке. Сохраняются эпизоды, 

связанные с женитьбой младшего брата на царской дочери. Очень похожа в этом 

смысле сказка «Небесного отца младший сын». В ней рассказывается: Было у 

небесного царя три сына. Младшего звали «Тӱвәтпӑр-ӄычпӑр кө», в переводе 

означает, как непутевый, измазанный в золе. Был он лентяем, в то время, как старшие 

сыновья добывали рыбу-зверя. Дал им отец задание добыть волшебный 

музыкальный инструмент, играя на котором появится на их земле достаток и 

благополучие. Старшие братья не справились с его заданием. А младший непутевый 

сын преодолел все сложные испытания, он не только привез музыкальный 

инструмент своему отцу, но и невесту необыкновенной красоты – «солнцеподобную-

луноподобную». Когда он начал играть на музыкальном инструменте, то рыбы все 

всплыли, соболя-белки все появились! Соболей-белок настолько много, что их в 

другие страны начали продавать! И по сей день живут в достатке, так и живут 

счастливо с деньгами в богатом городе [ПМА, 2016]. 

Отмечено возникновение и бытование «новых песен», созданных на основе 

мелодий современных русских напевов. Эти песни поют на родном языке, сохраняя 

черты этнического своеобразия. Например, песня «Пиmар-йуӽ» – «Рябинушка», где 

девушка поет о своих переживаниях, к ней сватаются двое парней, и она не знает, кого 

выбрать, обращаясь к рябинушке.  

Распространены хантыйские личные песни о Великой отечественной войне, 

даже песни о временах коммунизма и другие.  

Появились загадки с новыми для коренных жителей словами: Три 

родственника друг друга догоняют: дед – медленно, отец – побыстрее, внук – очень 

быстро. Это стрелки часов; Дом маленький, людей с одинаковыми шапками полно – 

это спички; Хантыйский человек в русской грязной бумаге, знаковой бумаге там и 

отражается – это фотография [6, с.73]. 

Таким образом, в современном устном народном творчестве хантов наряду с 

традиционностью отчетливо видно и новое. Как и всякое историческое явление, 
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фольклор не может оставаться неизменным в новых исторических и общественно-

политических условиях. И это выражается в появлении новых образов, понятий и 

сравнений.  

Мы видим, что заимствование славянских сюжетов и реалий, отразившихся в 

фольклоре ханты, оказало заметное влияние на репертуар их повествовательного 

фольклора, не изменив его национально-самобытной основы. Хантыйский фольклор 

обогатился как в тематическом, так и в жанровом отношении, что способствовало его 

дальнейшему развитию. 

Ушли в прошлое вооруженные столкновения между представителями разных 

народов, которым посвящено немало исторических преданий. И в сознании народа 

запечатлены новые отношения между людьми: «Сейчас ненцы, ханты – все вместе 

живут». 

Меняется не только содержание произведений устного народного творчества и 

отношение к ним, но и их функция, характер передачи. Сказка приобрела 

«развлекательный характер» и бытует как «институт нравственности» для 

подрастающего поколения. Достаточно показательным является факт двуязычного 

изложения фольклора. Многие информанты рассказывают хантыйские сказки на 

русском языке либо частично используют в повествовании русские слова. 

В школах-интернатах дети ханты продолжают традиции своего народа и 

зачастую посвящают свободные вечера рассказыванию сказок. 

Когда их аудитория имеет смешанный национальный состав, рассказы ведутся 

на русском языке. Таким образом, хантыйский фольклор выходит за рамки своего 

этноса и становится общим достоянием многонациональной культуры нашей страны. 
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Аннотация. В данной статье описаны речевые способы реализации стратегии 

сенсационности в жанре телевизионного анонса. Представлена характеристика жанра 
телевизионного анонса. Стратегия сенсационности рассматривается как одна из 
стратегий, направленных на привлечение внимания аудитории. Описаны основные 
тактики реализации стратегии сенсационности на современном телевидении, кроме 
того выявлены и описаны речевые средства оформления этих тактик и закономерности 
их словесного исполнения (методы языковых игр, средства словесной агрессии и т. 
д.). Материалом исследования послужили телевизионные анонсы в информационных 
программах телеканала «НТВ», «Рент ТВ» и «Первого канала» в течение последнего 
десятилетия. 

Ключевые слова: речевая стратегия, речевая тактика, средства массовой 
информации, сенсационная новость, агрессивность, языковая игра. 

 
Abstract. In this article the speech methods of realization of strategy of 

sensationalness are described in the genre of televisional announcement. Description of 
genre of televisional announcement is presented. Strategy of sensationalness is examined 
as one of the strategies sent to bringing in of attention of audience. The basic tacticians of 
realization of strategy of sensationalness are described on modern television, in addition 
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speech facilities of registration are educed and described these the tactician and 
conformities to law of their verbal execution (methods of language games, means of verbal 
aggression and т. of д.). Televisional announcements served research material in the 
informative programs of the TV channel "НТВ", "Rents of TV" and "First channel" during the 
last decade. 

Keywords: verbal strategy, mass media, scoop news, aggression, language game. 
 

На современном этапе развития всех форм подачи информации в СМИ 

представляются наиболее актуальными проблемы, связанные с использованием 

языка для эффективного воздействия на массового адресата. Эти проблемы находятся 

в ведении различных коммуникативных дисциплин, в том числе лингвистической 

прагматики. В ее основе лежит признание того факта, что язык, выполняя функцию 

общения, служит не только для передачи информации, но и для воздействия на 

собеседников, которое проявляется в регуляции их социальных и межличностных 

отношений. 

Сенсации – это сообщения о событиях, которым придается столь высокая 

важность и уникальность, что на них концентрируется и нужное время удерживается 

почти все внимание публики. Под прикрытием сенсации можно или умолчать о 

важных событиях, которые публика не должна заметить, или прекратить скандал, 

который уже пора прекратить, но так, чтобы о нем не вспомнили. 

Подготовка сенсации – кропотливая и дорогая работа, которую выполняют 

профессиональные специалисты. Поданная в виде сенсации на телевидении 

информация, со всеми репортажами с места события, интервью в прямом эфире, как 

правило, принципиально искажает происшедшее событие. Но это и не важно, важен 

эффект, ради которого запускается сенсация. При этом зритель очарован именно тем, 

что он наблюдает «неожиданное», неотобранный жизненный материал, так что 

между ним и реальностью нет никакого посредника. «Эта иллюзия достоверности – 

сильное свойство телевидения» [1]. 

Для телевизионного анонса как информационно-императивного речевого 

жанра характерна последовательность репрезентативного, а затем директивного 

речевого акта. 

Телевизионный анонс находится как бы в промежутке между речью устной и 

речью письменной. На первый взгляд, это устная речь, но, если посмотреть глубже, 

это воспроизведение зафиксированного ранее текста, как правило, тщательно 

выверенного. Более того, телевизионный текст фиксируется в письменном виде 

дважды: сначала редактор, корреспондент или ведущий готовят его к выпуску, затем, 

уже после того, как выпуск новостей выходит в эфир, текст попадает в Интернет и 
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хранится на сайте телекомпании [2, с. 48]. 

Под телевизионным анонсом вслед за Л.Е. Малыгиной понимаем 

определенный тип текстов, который характеризуется свернутостью, 

информативностью и членением фраз [3, c. 152]. 

В качестве ведущей стратегии речевого жанра анонса наблюдается стратегия 

сенсационности, которая представляет собой совокупность речевых действий 

журналиста, направленных на создание такого сообщения, в котором подчеркивается 

уникальность передачи, ее исключительная степень важности для общества, что 

позволяет концентрировать и нужное время удерживать внимание адресата, 

побуждая его к дальнейшему просмотру канала. 

Стратегия сенсационности в жанре телевизионного анонса реализуется при 

помощи трех субстратегий: субстратегии создания мишеней психологического 

воздействия, презентационной субстратегии и субстратегии побуждения. 

Задачей субстратегии создания мишеней психологического воздействия 

является выбор и актуализация этой мишени. Авторы телевизионных анонсов 

предпочитают ориентироваться на простые «мишени», такие как желания, 

потребности и слабости человека. Их универсальность позволяет адресовать анонсы 

широкому кругу лиц, тем самым увеличивая зону воздействия. Как правило, в 

качестве мишени воздействия используется чувство страха и жалости, например: 

Массовые убийства на Ставрополье. Восемь погибших, один ребенок. Кто расправился 

со стареющим мафиози, его родными и прислугой? (Первый канал, «Человек и 

закон» 29.11.2013). 

Задачей презентационной субстратегии является сообщение знания. 

Посредством презентационной субстратегии знание передается не открыто, а в 

«упакованном» виде. Картина мира представлена искаженно – в виде 

целенаправленно выбранных фрагментов, необходимых для создания того или иного 

эмоционального отклика [4,c. 118]. Например: Это «Анатомия дня». Здравствуйте. 

Сегодня в программе вы увидите… (НТВ, «Анатомия дня» 29.03.2015); 

Субстратегия побуждения основывается на оперировании поведением людей 

для извлечения выгоды. Основная её идея заключается в побуждении человека 

выполнить определённые действия. Например, анонс программы «Военная тайна»: 

Включайте РЕН ТВ! Такого вы еще не видели. Лучшие кадры пролета ракетоносца Ту-

95. 

Субстратегия создания мишеней психологического воздействия реализуется 

посредством тактики эмоционального давления, тактики дискредитации и тактики 
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«шокирование» фактами. 

Тактика эмоционального давления направлена на лишение объекта 

манипуляции спокойствия, самообладания и введение его в сильные негативные 

эмоциональные переживания. Языковыми средствами реализации данной тактики 

являются лексические единицы, относящиеся к криминальной тематике и слова 

«тайна», «сенсация», «заговор», «скрывать», «сокровенный» (Пример анонса 

программы «Человек и закон»: Массовые убийства на Ставрополье. Восемь 

погибших, один ребенок. Кто расправился со стареющем мафиози, его родными и 

прислугой? Как шестерка побила туза).  

Тактика дискредитации заключается в подрыве доверия к кому-либо, умалении 

достоинства, авторитета (пример анонса программы «Русские сенсации»: Они 

повсюду: на вещевом рынке и в элитном бутике на Рублевке. Фальшивки «Мейд ин 

Чайна». Как не подцепить опасную заразу от китайской «Барби» и остаться в живых, 

купив китайский автомобиль? Кто пускает левый товар через границу? Где штампуют 

ядовитый ширпотреб?). 

Тактика «шокирования» фактами реализуется посредством целого ряда ярких 

примеров, подробных деталей, отдельных наблюдений, поражающих, смущающих и 

даже оскорбляющих адресата (Анонс программы «Новые русские сенсации»: Именно 

здесь мотает пожизненный срок жестокий серийный убийца, превративший один из 

столичных парков в страшное кладбище невинных жертв. Александр Пичужкин – 

знаменитый Бийцевский маньяк. 48 доказанных убийств и еще не доказанных 

больше дюжины. Это его первое появление перед телекамерами в местах столь 

отдаленных. 

Презентационная субстратегия реализуется при помощи 

тактики апеллирования к потребности нового знания и тактики подчеркивания 

собственной уникальности [5]. Тактика апеллирования к потребности нового знания 

реализуется эксплицитно с помощью слов «впервые», «премьера» (Смотрите сразу 

после нас премьеру программы «Новые русские сенсации» (НТВ, 04.10. 2011). 

С помощью тактики подчеркивания собственной уникальности журналист 

стремится отметить неповторимость и исключительность анонсируемой программы. 

Тактика реализуется посредством речевых оборотов «только у нас», «покажем один 

раз» (Интервью Лады Дэнс покажем один лишь раз. Как цветы любви цвели в саду 

известной певицы (НТВ, «Русские сенсации»). 

Субстратегия побуждения представлена тактиками предупреждения и 

побуждения адресата к действию. 
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Посредством тактики побуждения адресата к действию журналист стремится 

склонить аудиторию к определенному поступку. Данная тактика реализуется при 

помощи слов и словосочетаний «не переключайтесь», «оставайтесь с нами» и т.п. 

(Смотрите внимательно! Главное – не переключайтесь (НТВ, 03.05.2015). 

Тактика предупреждения репрезентирует ту часть знаний, которая дает 

возможность зрителю сделать вывод о последствиях своих действий (Переключите 

канал – пропустите все самое интересное (РЕН ТВ, «Военная тайна» 23.11.2013). 

Для всех тактик, реализующих стратегию сенсационности, мы выделили ряд 

универсальных речевых приемов. К ним мы отнесли паралогизмы – осознанные и 

целенаправленные отклонения от законов логики и правил формальной логики. 

Намек на какой-либо факт, например: Пока успешные строители гуляют в окружении 

голливудских звезд, их город новостроек превратился в ад для жителей (НТВ, 

Максимум 17.11.2012). В подтексте содержится намёк на то, что строители нечестным 

образом заработали деньги и некачественно выполнили работу. 

Универсальным речевым приемом, свойственным всем тактикам, является 

также нагромождение вопросительных конструкций, которые содержат в себе 

имплицитные утверждения о событиях, явлениях, действиях, которые отклоняются 

от обычного (нормативного) поведения и потому приковывают к себе внимание. 

В телевизионных анонсах журналисты также часто используют 

нелитературную лексику. Прямая речь героев журналистского материала, а также 

текст журналиста за кадром воспроизводит брань, ругань, изобилующую сниженной 

лексикой. В качестве приема при создании телевизионных анонсов журналисты 

используют и имена в функции обидных прозвищ, а также амфиболию 

(двусмысленность, нарушение тождества семантики слова посредством постановки 

его в такой контекст, в котором это слово одновременно реализует два разных 

значения), основанную на сексуальной тематике. 

Данные исследования позволяют проследить последовательность и 

особенности используемых журналистами средств манипуляции, знание о которых 

поможет нивелировать перлокутивный эффект представляемого текста. Если 

учитывать массовую направленность исследуемых анонсов, то результаты 

исследования имеют практическую значимость: они могут использоваться в качестве 

ознакомительного материала с механизмом работы журналистов и послужить базой 

для создания рекомендаций по способам обеспечения информационной 

безопасности. 
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