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Шварёва Е.И. Специфика употребления деструктем в 
политических текстах 
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Specificity of using destructions in political texts 

 
Shvaryova Ekaterina Igorevna 

Master’s Degree student of Philological sciences 
Togliatti State University 

Russia, Togliatti  
 
Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей употребления и 

функционирования деструктем, повышающих экспрессивность речи в политическом 
дискурсе. Основное внимание в работе уделяется роли медиа пространства в создании 
повышенной конфликтогенности, приводящей к росту речевой агрессии. Автор 
анализирует причины возникновения деструктивных лингвистических единиц в 
процессе коммуникации, а также обоснованность их использования в аспекте 
лингвоэкологии. Затрагивается актуальный на сегодняшний день вопрос о разработке 
«лингвистического права» и внедрении языковой политики в государственную 
программу. На основе изучения причин появления деструктем обосновывается вывод 
о том, что сдерживание их разрушительного потенциала способствует поддержанию 
чистоты языка и коммуникативной толерантности, подавлению вербальной агрессии. 

Ключевые слова: политический дискурс, деструктивность, деструктема, 
лингвоэкология, речевая агрессия, конфликтогенный медиа текст. 

 
Abstract. The article is devoted to the study of the peculiarities of the use and 

functioning of destructions that increase the expressiveness of speech in political discourse. 
The main attention in the work is given to the role of the media space in setting up increased 
verbal aggression. The author analyzes the causes of the emergence of destructive linguistic 
units in the communication process, as well as the validity of their use in terms of linguistic 
ecology. It also addresses the actual issue of the development of "linguistic law" and the 
implementation of language policy in the state program. By examining the causes of 
destructures, the conclusion is drawn that deterring their destructive potential helps 
maintaining the purity of language and communicative tolerance. In addition, it suppress 
verbal aggression. 

Keywords: political discourse, destructiveness, destructure, linguistic ecology, 
verbal aggression, conflict media text. 

 

Понятие "деструктивность" связано с обозначением негативных, 
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разрушительных явлений действительности. Исследованием данного концепта 

занимались такие ученые как: Анищева О.Н., Волкова, Я.А., Клеопатрова Л.Ф., 

Потапенко Т.А., Слюсарева H.А., Тихонов С.А., Фаткуллина Ф.Г., Фоменко Ю.В. 

и другие.  

Деструктивность связана с понятием речевой агрессии. Однако 

необходимо разграничивать эти понятия. По утверждению Волковой Я.А. 

«несмотря на схожесть внешних проявлений, агрессия и деструктивность 

представляют собой явления разной природы. В отличие от естественной, 

«доброкачественной» агрессии, которая свойственна всем представителям 

животного мира, деструктивность есть сложный феномен, свойственный только 

человеку. Она носит осознанный характер, не является защитой от нападения 

или угрозы и не заложена в филогенезе» [2, с.44].  

На уровне речевой коммуникации деструктивность выражается в 

использовании деструктем. В лингвистическом осмыслении концепт 

«деструктивность» встречается в лингвистических единицах разного уровня 

(синтаксического, морфологического, словообразовательного, лексического) и 

выражается с помощью специфических для каждого уровня языковых средств.   

Изучение особенностей функционирования деструктем в текстах 

современной массовой коммуникации способствует пониманию некоторых 

механизмов и принципов общения в данной сфере, а также идентификации 

стратегий и тактик, используемых деструктивной коммуникативной личностью. 

Актуальность настоящего исследования определяется увеличением речевой 

агрессии, и, соответственно, необходимостью расширения знаний о 

деструктивном поведении коммуникативной личности.  

Материалом для исследования послужили газетно-публицистические 

тексты, а также записи выступлений политических деятелей на телевизионных 

дебатах. 

Особенности употребления деструктем просматриваются при помощи 

экстралингвистической информации, а также при анализе того, как процессы 

деструкции происходят в реальной жизни. Анализ внеязыковых источников 
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показывает, что в процессе деструкции присутствуют инициатор, под которым 

понимается не только человек или группа людей, но и внутренние условия и 

причины, повлекшие за собой изменение объекта, и деформируемый объект. 

Деструктема ярче всего прослеживается в диалоге или монологе, 

рассчитанном на аудиторию. Она сопряжена с манипулятивным компонентом, 

цель использования которого состоит в вытеснении реципиента из зоны 

комфорта. Речевой акт становится конфликтогенным. 

Например, высказывание Жириновского В.В. о бывшем президенте РФ 

деструктивно не только из-за употребления разговорной оскорбительной 

лексики в совокупности с яркой, экзальтированной подачей, но и в 

несоответствии интенции депутата и реакции жителей Урала: «Ельцин – тупой 

не только потому, что строитель. Урал, Урал, Урал! Там огромное количество 

залежей под землей. Это кладовая страны. Там огромное магнитное поле. Там 

вообще тупое население. От Перми до Екатеринбурга – это население 

дебильное. Оно, может быть, здоровое, но, если взять его по интеллекту – он 

тупой, до упора. Пермяк стоит и так на тебя исступленно смотрит! Это не 

Ленинград, не Саратов. Я же объехал всю страну. Я сорок лет езжу по стране. 

Более тупого населения, чем на Урале, нет. И там родился Ельцин». 

Обозначенный манипулятивный компонент реализуется и в других 

высказываниях данного политика и других общественных лиц. Так, лидер ЛДПР 

Жириновский В.В. использует сниженную лексику в публичном выступлении 

после выборов 2018 г., говоря о Собчак К.А.: «Эту грязь отсюда уберите! 

Черная грязь, отвратительная баба», «С улицы не надо приводить сюда 

базарных девок». В свою очередь Собчак К.А использует образные выражения 

также часто, как и ее оппонент, Россия, по ее мнению, страна «генетического 

отребья», «идеальный полигон для наблюдения». 

Приведем примеры высказываний участника политических дебатов 

Михеева С.А: «Блогеры, которые сейчас на том, что сейчас называется 

модным словом хайп, зарабатывают деньги на трагедии. Люди оказались 

откровенным вонючим болотом».   
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С другой стороны, употребление экспрессивных деструктивных единиц 

направлено не только на привлечение внимание к политику, но и на сглаживание 

негативного эффекта от передаваемой информации путем замены сложной идеи 

емким закодированным выражением. Примером тому могут служить 

высказывания Министра иностранных дел РФ Лаврова С.В.: «Это сделал, по-

моему, один из депутатов Верховной рады с какой-то говорящей фамилией. 

Какой-то Панасюк, то ли Поросюк - я не помню», «Когда будут опускать 

железный занавес, могут себе что-нибудь прищемить», «Английский — не мой 

родной язык, но, используя вашу же терминологию "пуссей", в ваши 

президентские выборы их вовлечено так много с обеих сторон, что я 

предпочту не комментировать». 

Главный вопрос заключается не столько в уместности употребления 

данных деструктем, сколько в необходимости их употребления. Если учесть, что 

благодаря нестандартным выражениям, оскорблениям, сленгу речь медийного 

лица становится запоминающейся, уникальной, популярной, если, облекая смою 

мысль в форму бытовую, понятную реципиенту, он добивается поддержки, 

необходимого отклика, а нарушением законодательно является лишь 

оскорбление и клевета, то использование любых деструктивных единиц является 

благоприятным для продвижения своих мыслей. 

Дополнительная информация извлекается из анализа средств, причин и 

обстоятельств совершения деструкции. Эта информация варьируется в 

зависимости от ситуации. Важной особенностью употребления деструктивных 

компонентов является то, что их использование мотивировано, 

целенаправленно, а главное – публично. «Медиа – это целая среда, в которой 

производятся, эстетизируются и транслируются культурные коды» языка [4, 

с.448]. 

Общемировой характер информационных процессов в современном 

обществе детерминирует не только предметный характер самой информации, но 

и обуславливает ее воздействие на социум. Сегодня роль языкового авторитета 

принадлежит СМИ, включая интернет – СМИ. Медиапространство определяет 
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возникновение специфических языковых явлений, приводящих к различным 

языковым трансформациям и появлению разноуровневых деструктем. Так как 

язык обладает способностью «порождать» определенные порядки в мире, и в 

центре находится человек, который владеет этим языком [1, с.63]. 

«Языковые утраты» и деградация носителей языка, по мнению профессора 

Сковородникова А.П., - две стороны одной проблемы, решение которой 

возможно исходя из теории взаимодействия языка и социума [6, с.196]. 

Вследствие чего исследователи обращаются к вопросу этики и права. Однако в 

массмедиа они эксплицируют конфликт между рекомендательностью этических 

норм и директивностью юридических законов. «Там, где одни видят нарушение 

неписанных этических норм, другие усматривают проявление гражданской 

позиции, авторского мировоззрения» [3, с. 2]. 

На сегодняшний день остро стоит вопрос о внедрении языковой политики 

в государственную программу, целью которой, по словам Винокура Г.О., «может 

быть только сам язык. В противном случае язык превращается лишь в средство, 

объект достижения целей собственно политических, а не культурно-

лингвистических» [5, с. 719]. 

Возникновение понятия лингвоэкология связано с защитой человека от 

враждебной, деструктивной языковой среды, вызванной использованием этих 

языковых средств с целью нанести «коммуникативный вред» человеку. 

Лингвистическая экология сформировалась с целью оберегать состояние 

национального языка, охранять язык от негативных воздействий, анализировать 

тенденции, а самое главное - прогнозировать возможные деструктивные 

явления.  

В числе основных проблем, угрожающих здоровой «языковой ситуации» 

на территории России, помимо засилия речи американизмами, гибридными 

англо-русскими образованиями, семантическими кальками, используемыми в 

текстах СМИ, отмечается «карнавализация» и криминализация. Названные 

процессы ведут к разрушению духовной культуры и интеллектуального 

потенциала страны.  
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В текстах современной массовой коммуникации функционирование 

декструктем имеет определенные особенности: интенцианальность, наличие 

стратегии и соответствующих тактик их использования, публичность, 

конфликтогенность, мотивированность, манипулятивность, а в особенности 

неэтичность. 

Таким образом, деструктема обладает не только собственно 

лингвистическими свойствами, но также психическими и психологическими. 

Следовательно, изучение причин появления деструкций, принципов их отбора 

при осуществлении речевого акта, а также способов сдерживания их 

разрушительного потенциала способствует поддержанию чистоты языка и 

коммуникативной толерантности, подавлению вербальной агрессии. 
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Аннотация. В статье рассматриваются экспрессивно-эмоциональные 

особенности зоонимов эрзянского языка, которые участвуют при формировании 
образной речи детей, расширяют словарный запас детей, помогают им быстро 
овладеть оценочной стороной языка, углубляют представления о системности и 
нормированности речевого стиля, обогащают эстетический уровень общения, 
повышают интеллектуальный уровень подрастающего человека. Семантический план 
рассматриваемых единиц позволяет анализировать оценочное значение данной 
группы слов. Их национальная специфика раскрывается при создании ярких, точных 
образов, используемых с положительной или отрицательной окраской, и отражает 
колорит родного языка. В данной статье анализируются зоонимы эрзянского языка, 
которые образуют значительный экспрессивно-оценочной пласт лексической системы 
эрзянского языка, отражают лингвистические особенности, национально-
специфические и культурные ценности носителей мордовских языков. Также 
выявлено, что в них четко проявляется выражение оценки, положительно или 
отрицательно окрашенное, что передает соответствующее отношение к предмету 
речи.  

Ключевые слова: эрзянский язык, лексическая единица, зооним, зооморфизм, 
эмотивное значение, образная характеристика.  

 
Abstract. The article deals with the expressive and emotional features of the animal 

names of the Erzya language, which are involved in the formation of the figurative speech 
of children, expand the vocabulary of children, help them to quickly master the evaluative 
side of the language, deepen the understanding of the system and normalization of speech 
style, enrich the aesthetic level of communication, increase the intellectual level of the 
younger person. The semantic plan of the considered units allows to analyze the estimated 
value of this group of words. Their national specificity is revealed in the creation of bright, 
accurate images used with positive or negative color, and reflects the color of the native 
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language. This article analyzes the zoonyms of the Erzya language, which form a significant 
expressive-evaluative layer of the lexical system of the Erzya language, reflect the linguistic 
features, national-specific and cultural values of the speakers of Mordovian languages. It is 
also revealed that they clearly express the expression of evaluation, positive or negative, 
which conveys the appropriate attitude to the subject of speech. 

Key words: Erzya language, lexical unit, zoonym, zoomorphism, emotional value, 
figurative characteristic 

 

Образная система любого языка заложена в словесном выражении 

речевого факта, она базируется на ярких, запоминающихся образах, которые 

способны воздействовать на мировоззрение ребенка. Слово, обладающее 

национально-специфической насыщенностью и экспрессивной 

выразительностью, остается в сознании подрастающего человека. В данной 

статье анализируются зоонимы эрзянского языка с позиции создания ими 

специфических образов и выражения национального самосознания мордовского 

народа.  

Рассматриваемая группа нейтральной лексики в контексте способна 

приобретать эмоциональное значение и создавать яркие, запоминающиеся 

образы. Данная группа объединяет в себе тот круг «многозначных лексических 

единиц языка, получивших эмотивное значение с различной эмоциональной 

окраской при их переносном употреблении в речи» [2, с. 182]. Представленные 

номинативные слова выступают с экспрессивной окраской, при этом обладают 

положительным или отрицательным значением. Зоонимы включают в себя 

названия животных – зверей, птиц, рыб, насекомых. Термин «зооним» в 

современном языкознании рассматривается как «лексико-семантическая группа 

слов, в которой отсутствуют общие дифференцированные лингвистические 

признаки и полярность» [1, с. 126]. Они часто употребляется в переносных 

значениях, куда входит и выражение эмотивности. В этом случае зооним 

выступает в качестве образной характеристики лица – человека – для 

обозначения его внешних и внутренних особенностей, черт характера. Для 

удобства разграничения данных лексем в научной литературе принято 

использовать термин «зооморфизм», как «метафорический вариант зоонима, 
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проецируемый на человека и имеющий оценочное значение» [4]. Зооморфизмы 

активно используются для характеристики человека и в эрзянском языке. 

Например, зооморфизм сея / сея баран «коза, козел» [6, с. 582] ассоциируется с 

глупым, тупым, упрямым человеком, при этом значение лексической единицы 

содержит оттенок раздражения, неприятия, презрения и несет отрицательную 

оценочную характеристику; образ птицы гулька «голубь» воспринимается 

носителями языка как нежный, добродушный человек; зооморфизм ваз 

«теленок» ассоциируется с маленьким, беззащитным, несмышленым, уставшим 

ребенком; зооним овто левкске «медвежонок» как метафорический вариант 

нейтральной лексемы используются также для характеристики неуклюжего и 

неразумного ребенка. Приведенные выше зоомрфизмы встречаются в речи с 

положительным или отрицательным оттенком значения, соответственно, 

носителями языка воспринимаются с позитивной либо негативной оценкой.  

Образная система языка заложена в его словесном выражении, она 

базируется на точных, ярких, запоминающихся образах-фактах речи, которые 

способны воздействовать на миропонимание детей. Слова-зоонимы, 

функционирующие в языке, приобретает в речи различные смысловые оттенки: 

варака «ворона» – ротозей, разиня, или болтун и хвастун; туво «свинья» – 

грязнуля, обжора, невежа; нумоло «заяц» – трусливый человек, вызывающий к 

себе чувство жалости и сочувствия; чеерь «мышь» – тихий, спокойный и 

неприметный ребенок или терпеливая, незаметная и трудолюбивая женщина. 

Созначение слова-зоонима быстро улавливается детьми, поскольку оно 

содержит в себе наиболее информационно точную характеристику, 

необходимую при общении в эмоционально-насыщенной речевой ситуации. 

Слово-образ обладает яркой экспрессивной выразительностью и эмоциональной 

насыщенностью, одновременно при этом несет оценочную характеристику. 

Новый образ легко фиксируется носителями информации в национальной 

языковой среде: значение зооморфизма остается в сознании ребенка, так как 

несет в себе национальную специфику языка, духовные ценности и культурно-

исторические традиции мордовского народа.  
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Любой язык богат выразительно-образными средствами, которые 

употребляются для передачи образности, красоты, его эстетической функции. В 

лексической системе эрзянского языка зооморфизмы занимают достаточно 

прочное место [3, с.37]. Они являются ярким показателем богатства и красоты 

языка, духовной культуры народа, его миропонимания. Поэтому зооморфизмы 

играют важную роль в воспитании ребенка при изучении родного языка, они 

принимают активное участие в формировании характера подрастающего 

человека. Основная функция зоонимов заключается в воспроизведении тех 

фактов языка, которые на протяжении веков формировались в понимании народа 

при восприятии того или иного образа животного, той или иной его 

характеристики. Д. В. Цыганкин отмечает, что «с представлениями о некоторых 

словах этой группы у носителей одного языка (эрзян) связаны определенные 

устойчивые ассоциации, проецируемые на человека» [5, с. 115]. Следовательно, 

при рассмотрении эрзянского языка следует обращать особое внимание на 

национальную специфику зооморфизмов. Так, лексические единицы цянав 

«ласточка», цёков «соловей» воспринимаются носителями языка с 

положительной оценкой, так как образы названных птиц создают ассоциации, 

граничащие с добротой, лаской, спокойствием. Зооним нармунь/нармушка 

«птичка, пташка» создает положительный женский образ, отождествляя 

добродушное и доброжелательное начало в человеке; употребление слова вадов 

«ястреб», наоборот, характеризует отрицательный мужской образ. Лексической 

единицей атякш «петух» называют человека, обладающего отрицательными 

качествами задиры и драчуна; носителями эрзянского языка зооморфизм айгор 

«мерин» воспринимается человеком-бездельником; семантическое значение 

зоонима киска «собака» – человек-негодяй; ривезь «лиса» – это хитрый, 

изворотливый индивид. Обозначение человека зооморфизмами – процесс 

активный, при этом преобладающее место среди них занимают эмотивные 

зооморфизмы, которые характеризуются ярким эмоционально-оценочным 

оттенком.  

Многообразие языковых средств, функционирующих в речи и 
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участвующих в формирование словарного запаса человека, включает в себя 

соответствующую лексику. Образное слово – выразительно, обладает 

экспрессивно-эмоциональной окраской, раскрывает лексический речевой 

потенциал ребенка. Зооморфизмы образуют значительный экспрессивно-

оценочной пласт лексической системы эрзянского языка, отражают 

лингвистические особенности, национально-специфические и культурные 

ценности носителей мордовских языков. Эмотивно-экспрессивный план зоонима 

соотносится с семантикой нейтрального слова, поэтому в зооморфизмах 

содержится огромный языковой материал, служащий эмоционально-оценочной 

характеристикой для обозначения человека. В них, кроме экспрессивно-

эмоциональной окраски, четко проявляется выражение оценки, положительно 

или отрицательно окрашенное, что передает соответствующее отношение к 

предмету речи. Использование образных зоонимов расширяет словарный запас 

детей, помогает им быстро овладеть оценочной стороной языка, углубляет 

представления о системности и нормированности речевого стиля, обогащают 

эстетический уровень общения, повышают интеллектуальный уровень 

подрастающего человека. Зоонимы по части запоминания информации или 

воздействию на адресата являются наиболее экономичным и точным элементом 

языка, способствующие успешному овладению богатством и красотой родного 

языка.  
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Аннотация. В статье рассматривается оценочный потенциал развернутой 

метафоры и взаимодействие оценочного и дескриптивного смыслов в ее структуре. 
Исследование выполнено в рамках современной теории метафоры. В работе 
анализируется структура развернутой метафоры и демонстрируется, каким образом ее 
структурные элементы способствуют передаче оценочного смысла. Отмечается особая 
роль метафорических элементов и элементов двоякого толкования в реализации 
оценки. В статье подчеркивается, что развернутая метафора не только структурирует 
отдельные фрагменты текста, но и выстраивает определенное оценочное отношение, 
устанавливается преобладание отрицательной оценки над положительной, 
выраженной при помощи развернутой метафоры. В статье отмечается, что 
развернутая метафора может служить более полному раскрытию образа персонажа в 
художественном произведении.  

Ключевые слова: метафора, развернутая метафора, метафорические 
элементы, буквальные элементы, элементы двоякого толкования. 

 
Abstract. The article deals with the evaluative capacity of an extended metaphor 

and the interaction of the descriptive and evaluative aspects of extended metaphors. The 
research is carried out within the framework of contemporary metaphor theories. Different 
types of extended metaphors have been analysed. The paper analyzes the structure of the 
expanded metaphor and demonstrates how its structural elements contribute to the transfer 
of the estimated meaning. The special role of metaphorical elements and elements of double 
interpretation in the implementation of evaluation is noted. Much attention is given to the 
structure of an extended metaphor, the role of its structural elements in conveying 
evaluation is highlighted. The fact that negative extended metaphors prevail is stressed. It 
is shown that extended metaphors may be employed to facilitate the portrayal of literary 
characters. 

Key words: metaphor, extended metaphor, evaluation, bifurcated construal, 
primary vocabulary, secondary vocabulary. 

Связь метафоры и оценки отмечается в работах многих исследователей [2, 

4, 5], однако чаще всего исследователи обращаются к простой метафоре. 

http://scipress.ru/archive-articles/?journal=18&category=germanic-languages
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Разделение метафор по их структурному типу на простую и развернутую 

является общепринятым. В работах отечественныx исследователей простая 

метафора понимается как метафора, выраженная с помощью одного образа, а 

развернутая метафора как состоящая из нескольких метафорически 

употребленных слов, создающих единый образ, т.е. состоящая из ряда 

взаимосвязанных и дополняющих друг друга простых метафор, усиливающих 

мотивированность образа путем повторного соединения этих двух планов и 

параллельного их функционирования. [1, c. 147] При этом отмечается, что 

развернутая метафора менее изучена по сравнению с простой метафорой. [2, 3] 

Л.С. Билоус применяет к изучению развернутой метафоры полевой 

подход, выстраивая все элементы метафорической структуры по принципу ядро-

периферия: ядру метафорического поля принадлежат метафорические элементы, 

периферию составляют элементы двоякого толкования. Двоякое толкование 

(bifurcated construal) – термин, введенный американским исследователем Р.М. 

Уайтом [6, с. 14-18] для обозначения таких элементов метафорической 

структуры, которые одновременно могут рассматриваться как элементы, 

принадлежащие метафорическому плану, и как элементы, принадлежащие 

буквальному неметафорическому плану (primary vocabulary/ secondary 

vocabulary). Под метафорическим полем понимается совокупность в тексте 

конкретных метафорических выражений ядерной метафоры, задающей 

смысловую зону поля. [2, c. 23-25]  

По нашему мнению, полевой подход представляется перспективным для 

изучения развернутой метафоры, поскольку он позволяет выявить 

иерархические отношения между элементами метафорической структуры, 

понять семантические связи компонентов поля.  

Л.С. Билоус, взяв за основу исследования когнитивную теорию Лакоффа-

Джонсона, полагает, что развернутая метафора функционирует в тексте подобно 

тому, как концептуальная метафора – в языке. Подобно тому, как 

концептуальные метафоры, существующие в нашем мышлении, порождают 

более частные метафорические выражения, ядерная метафора, распространяясь 
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в тексте, может быть представлена не только самой собой, но и более частными 

своими проявлениями, или метафорическими элементами в терминах автора. 

Таким образом, развернутая метафора – это распространение отдельной ядерной 

метафоры в тексте, сверхфразовом единстве [2, c. 24-26; 3, с. 25-28]. 

Согласно теории Л.С. Билоус, развернутая метафора обладает как 

поверхностной, так и глубинной структурой. Глубинная, или логико-

семантическая, структура представлена ядерной метафорой, задающей 

тождество двух понятий или предметов и имеющей вид субстантивной 

метафоры. Поверхностную структуру составляют частные лингвистические 

выражения, представляющие ядерную метафору в тексте. [2, c. 24-27]  

Ядерная метафора или один из ее компонентов может быть не выражен в 

тексте эксплицитно. Экспликация ядерной метафоры подобна экспликации 

концептуальной метафоры: сначала осуществляется поиск указаний на 

невербализованный компонент метафоры через анализ метафорических 

элементов, представляющих ядерную метафору в тексте, а затем путем 

абстрагирования определяется и сам искомый компонент.  

Рассмотрим следующий пример: 

1. Mrs Penniman delighted of all things in a drama, and she flattered herself that 

a drama would now be enacted. Combining as she did the zeal of the prompter with the 

impatience of the spectator, she had long since done her utmost to pull up the curtain. 

She, too, expected to figure in the performance – to be the confidante, the Chorus, to 

speak the epilogue. It may even be said that there were times when she lost sight 

altogether of the modest heroine of the play in the contemplation of certain great scenes 

which would naturally occur between the hero and herself. (James 1977: 50)  

Данный фрагмент из романа Генри Джеймса "Washington Square" 

представляет собой распространение ядерной метафоры RELATIONSHIP IS A 

DRAMA. Метафоризирующее представлено в тексте эксплицитно, 

метафоризируемое RELATIONSHIP не эксплицировано, но читатель может 

восстановить его по контексту. Метафорические элементы – a drama, would be 

enacted, to pull up the curtain, to figure in the performance, the Chorus – являются 
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языковыми репрезентациями ядерной метафоры RELATIONSHIP IS A DRAMA, 

которую в свою очередь можно представить как частную модель 

концептуальной метафоры LIFE IS A PERFORMANCE. С помощью 

метафорических элементов формируется новое видение метафоризируемого в 

терминах метафоризирующего.  

Развертывание смысла (как дескриптивного, так и оценочного) происходит 

за счет метафорических элементов и элементов двоякого толкования. 

Кульминацией текстового отрывка является последнее предложение, в котором 

присутствуют иронические коннотации, все предшествующие высказывания 

подводят к иронии.  

Метафорические элементы способствуют формированию нового видения 

метафоризируемого. Частные модели данной ядерной метафоры (LOVERS ARE 

THE MAIN CHARACTERS и другие) многократно встречаются в тексте 

произведения. Данная метафорическая конструкция структурирует все 

произведение, любовные отношения рассматриваются как драматическая 

постановка, в которой есть главные герои, а другие участники драмы в 

зависимости от их роли рассматриваются либо по аналогии со зрителями, либо с 

труппой театра. 

2. He became a plain on which, like the cowboys and Indians in the movies, his 

parents fought. Each one befuddled by the values of the other. Each one convinced of 

his own purity and outraged by the idiocy he saw in the other. She was the Indian, of 

course, and lost her land, her customs, her integrity to the cowboy and became a spread-

eagled footstool resigned to her fate and holding fast to tiny irrelevant defiances. 

(Morrison 1995: 147) 

В данном фрагменте текста представлено несколько метафорических 

структур, объединенных ядерной метафорой SPOUSES ARE ENEMIES. Данная 

ядерная метафора представлена частными метафорическими выражениями: a 

plain, fought, cowboy, Indian, lost her land, became a spread-eagled footstool. В 

наиболее генерализованном виде ядерную метафору можно представить с 

помощью онтологической метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона ARGUMENT 
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IS WAR. Метафорическое выражение вводится в первом предложении, и все 

последующие метафорические элементы и элементы двоякого толкования – 

предикаты convinced of his own purity, outraged by the idiocy, lost her customs, her 

integrity, resigned to her fate, holding fast to tiny irrelevant defiances, befuddled by 

the values of the other – уточняют ядерную метафору, и мысль автора становится 

более понятной. Метафорические элементы, таким образом, способствуют 

развертыванию оценочного смысла, а также выполняют функцию уточнения 

метафоризируемого. Именно данная функция метафорических элементов и 

элементов двоякого толкования обеспечивает развернутой метафоре 

способность выступать для обоснованной аргументации некоторого тезиса или 

положения. 

Ситуация войны всегда эмоционально окрашена, а средства ее описания 

богаты оценочными и эмоциональными коннотациями. Побежденная сторона 

обычно вызывает сочувствие, но в данном случае частное метафорическое 

выражение footstool, элементы двоякого толкования resigned to her fate and 

holding fast to tiny irrelevant defiances вызывают отрицательные ассоциации. 

Также в данном примере можно наблюдать распространение метафоры PEOPLE 

ARE SPACES. Данный текстовый фрагмент содержит культурологический 

компонент и богат историческими аллюзиями.  

Анализ материала подтверждает тезис о преобладании отрицательных 

оценок над положительными в развернутой метафоре. 

3. She was the third beer. Not the first one, which the throat receives with almost 

tearful gratitude; not the second, that confirms and extends the pleasure of the first. But 

the third, the one you drink because it’s there, because it can’t hurt, and because what 

difference does it make? (Morrison 1995: 102) 

В данном отрывке из романа Т. Моррисон главный герой говорит о своей 

бывшей возлюбленной, чувства к которой остыли. Он описывает свидание с 

женщиной, уподобляя его употреблению третьей кружки пива. Данный пример 

представляет собой репрезентацию в тексте ядерной метафоры RELATIONSHIP 

IS CONSUMPTION. Ядерная метафора не выражена в тексте эксплицитно, но 
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анализ метафорических элементов и последующее их обобщение позволяют 

выделить ядерную метафору. 

Объектом оценки служат остывшие чувства к женщине и 

взаимоотношения с бывшей возлюбленной. В качестве характеризующих 

предикатов выступают элементы метафорического содержания. 

Интересны случаи употребления метафоры смешанной оценки. 

Рассмотрим следующий пример: 

4. God, he said quietly. Isn’t the sea what Algy calls it: a grey sweet mother? 

The snotgreen sea. The scrotumtightening sea. Epi oinopa pointon. Ah, Dedalus, the 

Greeks. I must teach you. You must read them in the original. Thalatta! Thalatta! She 

is our great sweet mother. Come and look. 

Our mighty mother, Buck Mulligan said. (Joyce 1977: 11) 

В данной метафоре THE SEA IS A GREY SWEET MOTHER 

эксплицированы оба компонента ее структуры. Метафоризируемое the sea 

сопровождается эпитетами snotgreen, обладающим эксплицитной отрицательной 

оценкой, и scrotumtightening, имеющим, кроме того, табуированное 

употребление. Однако в процессе метафоризации возникает положительная 

коннотация. Данный текстовый фрагмент является примером 

интертекстуального включения и сложной интеллектуальной игры с 

включающим текстом: высказывание персонажа романа Маллигана 

представляет собой трансформированную цитату из стихотворения "Триумф 

времени" Элджернона Суинберна, которого Маллиган фамильярно называет 

Элджи: 

I will go back to our great sweet mother,  

Mother and lover of men, the sea. 

Маллиган использует в своей речи цитаты классических произведений, в 

том числе и на греческом языке. Однако для него характерно ироничное, 

уничижительное отношение к предмету речи и цитатам. Примечательно, что 

Маллиган преобразует оригинальную цитату 'our great sweet mother' в 'a grey 

sweet mother'. Прилагательное grey используется в том числе для обозначения 
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пожилых людей (Grey – connected with old people (LDCE)) и обозначает, таким 

образом, старость, а, следовательно, слабость, беспомощность, дряхлость. В 

стихотворении Э. Суинберна, в качестве эпитета используется противоположное 

по значению прилагательное (great – very large, impressive, mighty, important 

(LDCE)) 

Фраза на греческом языке – Thalatta! Thalatta! (Море! Море!) – 

представляет собой возглас греческих воинов, возвращающихся из Персии и 

достигших Черного моря, однако в устах Маллигана она приобретает 

отрицательную оценку. Далее Маллиган использует оригинальную цитату 'our 

great sweet mother.' 

Фактический материал свидетельствует о том, что суждения, в которых 

можно наблюдать различие оценочных коннотаций метафоризируемого и 

метафоризирующего, не только характеризуют объект оценки, с их помощью 

также дается скрытая характеристика субъекта оценки (т.е. персонажа) автором, 

т.к. эксплицируется его система ценностей. 

Метафоры такого типа формируют новое видение и новый образ 

метафоризируемого. Их появление в художественном тексте служит 

доказательством того, что одной из основных функций метафоры является 

моделирующая функция.  

Таким образом, развернутая метафора не только структурно оформляет 

текстовые фрагменты, но и выстраивает определенное оценочное отношение. 

Часто наблюдаются случаи несовпадения оценки, закрепленной в словаре и 

оценки, приобретаемой в контексте, что объясняется особенностью оценочной 

структуры втягивать новые элементы в свою модальную рамку. Этот процесс 

осуществляется в двух направлениях: буквальные элементы, содержащие 

оценку, могут втягивать в свою структуру метафорические элементы, индуцируя 

оценочный знак, а также метафора может распространять определенную оценку 

на дескриптивные неметафорические элементы. Под влиянием лексем с 

отрицательной оценкой и оценочной метафоры окказиональную отрицательную 

коннотацию приобретают слова, которым она узуально не свойственна.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению специфики речевой манипуляции 

в таможенном дискурсе на материале статей генерального секретаря ВТамО Кунио 
Микурия. Автор проверяет предположение о том, что деятельность руководителя 
ВТамО близка по характеру политической деятельности, в его статях могут быть 
обнаружены стратегии и тактики, характерные для политического дискурса. В 
результате исследования автор делает вывод о стратегических предпочтениях 
руководителя ВТамО и о характере манипулятивного воздействия.  

Ключевые слова: продуктивная и непродуктивная манипуляция, воздействие, 
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Abstract. The article examines the peculiarities of speech manipulation in customs 

discourse in the articles of K. Mikuriya (the WCO Secretary General). The author checks the 
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suggestion that as far as the activity of K. Mikuriya is close in its nature to political activity, 
the Secretary General may use the strategies and tactics characteristic of political discourse. 
At the end of the research the author defines strategic preferences of K. Mikutiya and the 
type of manipulative impact.  

Keywords: productive and non-productive manipulation, impact, strategy, tactic, 
modality  

 

Современное общество невозможно представить без СМИ. 

Общественность желает знать - СМИ предоставляют им эту возможность. К 

сожалению, приходится констатировать, что у журналистов существуют свои 

представления о том, что именно следует знать общественности, а 

предоставление объективной информации не является приоритетным 

направлением их работы. Большинство сообщений носят, как правило, 

сенсационный характер. Информационные технологии, позволившие СМИ 

выйти на новый уровень, сыграли с ними злую шутку. Потребитель надеялся, что 

благодаря отсутствию цензуры электронные СМИ и электронные версии 

традиционных СМИ предоставят им доступ к объективной информации. В 

реальности, лишённые какого-либо контроля СМИ, как традиционные, так и 

электронные, отказались от объективности в пользу сенсационности и 

скандальности. Репутация отдельного человека и целой организации находятся 

под угрозой со стороны недобросовестных журналистов, которые одним 

сообщением способны нанести ущерб или поставить крест на успешной карьере 

или безупречной репутации. Осознавая эту угрозу и не желая становиться 

жертвами современных методов работы отдельных представителей СМИ, 

мудрые руководители крупных организации серьёзно озадачены насущной 

необходимостью формирования позитивного образа своей организации в глазах 

общественности. Данный вид работы они успешно осуществляют на сайтах 

своей организации, а также в профессиональных печатных изданиях. И 

поскольку сфера профессионального дискурса активно развивается, растет 

количество работ лингвистов, занимающихся его изучением. Активные 

исследования ведутся в сфере, религиозного [1], строительного [6], рекламного 

[7], таможенного [9] и других видов профессионального дискурса. 
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Нельзя не согласиться с утверждением, что основная цель периодических 

изданий, относящихся к научной публицистике - воздействие на реципиентов 

при помощи привлечения их внимания [9] к деятельности организации. В 

процессе воздействия подобный типов текстов на аудиторию данный вид 

социальной коммуникации выполняет три основные функции: 

информационную, экспрессивную и прагматическую, что роднит его с 

политическим и рекламным дискурсами [7]. Помимо этого, массовый характер 

данной коммуникации, её цели и результаты ее деятельности (формирование 

общественного мнения) дают возможность автору сообщений оказывать речевое 

воздействие и манипулировать восприятием аудитории, также успешно, как и в 

политическом дискурсе, используя при этом соответствующие манипулятивные 

стратегии и тактики [3]. 

Под речевой манипуляцией мы понимаем осуществляемое средствами 

коммуникации скрытое воздействие на человека, которое имеет целью 

изменение его эмоционального состояния [8]. В большинстве работ 

исследователей манипуляция рассматривается как исключительно негативное 

явление. Скрытый характер воздействия, подавление воли собеседника, 

стремление к односторонней выгоде приводятся в качестве аргументов для 

подтверждения данной точки зрения [2]. Существует и другая, хотя и менее 

многочисленная, категория работ, в которых авторы убедительно доказывают, 

что явление манипуляции гораздо шире и сложнее, чем это принято считать [10]. 

В своих работах, посвященных феномену речевой манипуляции К.Ф. Седов 

убедительно доказал, что поскольку перлокутивный эффект манипулятивного 

воздействия может быть положительным не только для агента манипулирования, 

но и для того, кто подвергается этому воздействию, необходимо различать 

продуктивную и непродуктивную манипуляцию [8]. Различные жанры и тактики 

педагогического дискурса (похвала, поощрение), способы предотвращения и 

разрешения конфликтов [4], комплименты можно считать наиболее частыми 

случаями этого вида манипуляции. 

Политики также умело пользуются продуктивной манипуляцией, так как в 
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пылу полемики с оппонентами они ни на минуту не забывают о том, что помимо 

дискредитации политического соперников, необходимо формировать у 

электората положительный образ себя и своей партии. Выше мы утверждали, что 

деятельность руководителей крупных организаций международного уровня по 

продвижению своей организации и созданию её положительного имиджа в 

глазах общественности близка по характеру рекламе, политической 

деятельности и полемике. Следовательно, мы можем предположить, что в своих 

выступлениях, речах, статьях, направленных на освещение деятельности своей 

организации руководители будут использовать, по крайней мере, некоторые 

манипулятивные стратегии и тактики политического дискурса, подробная 

классификация которых была представлена Михалевой Ольгой Леонидовной [5]. 

Учитывая характер адресата и цели коммуникации, мы выдвигаем 

предположение о том, что эти стратегии и тактики будут относиться к 

продуктивной манипуляции. 

В рамках данного исследования мы ставим перед собой задачу изучить 

тактики и стратегии речевой манипуляции, которые используются генеральным 

секретарем ВТамО Кунио Микурия для формирования образа данной 

организации и определить их принадлежность к конкретному типу манипуляции 

(продуктивной или непродуктивной). Объектом нашего исследования стали 

статьи К. Микурия в журнале “WCO news” № 59, 64-70, 73, 74, 85. 

Исследованный материал показал, что руководитель ВТамО активно 

пользуется стратегией нейтрализации, в реализации которой задействованы 

следующие тактики: 

Тактика информирования представлена многочисленными примерами: 

«…presents a ...security strategy» [12] (…представляет собой стратегию 

безопасности (здесь и далее перевод автора статьи. - Е.Д.)), «WCO has been active 

in the field of innovation…» [17] (ВТамО проявляет активность в сфере 

инноваций…); «… projects that contribute to creating a secure environment for 

business» (проекты, которые способствуют созданию безопасной среды для 

бизнеса); «Customs focus on trade facilitation» [20] (особое внимание таможни к 
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способствованию торговле). «The actions of WCO…were and are essential to 

national and international security» [14] (Деятельность ВТамО была и остается 

базой для национальной и международной безопасности) и др. Слова с 

положительными коннотациями (безопасность, инновация, безопасный, вклад), 

использованные в примерах, позволяют нейтральной по характеру тактике не 

просто информировать читателя о сфере деятельности ВТамО, но и оказывать 

положительное воздействие на эмоции аудитории. Следует также обратить 

внимание, что эта самая популярная тактика. 

Нельзя не отметить, что ключевым словом данной тактики является слово 

security (безопасность). Забегая вперед, поясним, что это слово и его синоним 

(safety) является самым частотным словом, которое руководитель ВТамО 

использует во всех своих статьях. Тема безопасности и мысль о том, что ВТамО 

является ее защитником и гарантом, проходит лейтмотивом через все статьи К. 

Микурия, рассмотренные нами в ходе исследования. 

Тактика побуждения к действию направлена не только на сотрудников 

организации, но и на читателей, информируя их о том, какие цели стоят перед 

организацией: «it is essential to strengthen» [13] (необходимо укреплять…), «it is 

crucial to provide…» [13] (крайне важно обеспечить), «we need to think…» [18] 

(нам необходимо задуматься); «…must strive to build an environment…» [20] 

(…должна стремиться создать такую среду…); «Customs administration needs… 

to make sure their staff, partner agencies and people ... feel like active participants of 

reforms» [18] (Руководству таможни необходимо удостовериться, что его 

сотрудники, партнеры, общественность… ощущают себя частью реформ); «We 

must protect health and safety of our consumers and health of our economies» [16] 

(Мы должны защищать здоровье и безопасность наших потребителей и здоровье 

наших экономик). Использование анафоры в последнем примере подчеркивает 

тот факт, что здоровье отдельных граждан также важно для таможенной службы, 

как и экономическое процветание.  

Следует отметить, что К. Микурия отдает предпочтение более «мягким» 

побудительным конструкциям и модальным глаголам (need- «необходимо, 
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нужно»), а не «сильному» модальному глаголу must- «должен». Это делает его 

высказывания менее категоричными и эмоциональными. Он дает читателю 

понять, что ведется нормальная спокойная работа, которой только помешают 

приказы. Выразительность и эмоциональная насыщенность достигается за счет 

использования «сильных прилагательных» essential, crucial (важный).  

Тактика прогнозирования информирует читателя не об отвлеченных 

планах, а о конкретной пользе, которую принесет организация. Генеральный 

секретарь призывает к сотрудничеству (тактика кооперации: «…together we can 

achieve» [16] (…вместе мы можем достичь…); «together we can ensure global 

economic growth» [16] (вместе мы можем обеспечить глобальный экономический 

рост) и подчеркивает глобальную значимость деятельности ВТамО: «…will help 

businesses…to expand their activity and encourage them to innovate…» [12] 

(…поможет бизнесу…расширить сферу деятельности и подтолкнет его к 

внедрению инноваций); «Customs can contribute to making the business 

environment more “enabling”, or in other words, more stable and predictable» 

(Таможня может внести свой вrлад, делая бизнес более «жизнеспособным» или, 

другими словами, более стабильным и предсказуемы) [20]. «WCO has served the 

international Customs Community and intends to continue offering an efficient, 

energetic and dynamic platform…» [15] (ВТамО служила всемирному сообществу 

и планирует продолжать предлагать эффективную, энергичную и динамичную 

платформу…). При анализе примеров этой тактики в первую очередь следует 

обратить внимание на семантику использованных глаголов: help-помогать, 

contribute -делать вклад, serve- служить, offer- предлагать, ensure- гарантировать. 

Они создают в сознании читателя образ организации, деятельность которой 

всецело подчинена интересам мирового сообщества. Образ самой организации 

представлен прилагательными efficient, energetic and dynamic (эффективная, 

энергичная, динамичная). 

Обращает на себя внимание тот факт, что тактика предостережения 

используется только один раз: «We should not lose sight...» [16] (Нам не следует 

упускать из виду…). Следует также сразу отметить, что поскольку цель данного 
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высказывания не запугать, а предостеречь от совершения ошибок, его нельзя 

рассматривать как пример непродуктивной манипуляции. 

Стратегия на повышение представлена следующими тактиками: 

 - «анализ-плюс»: «…vital leaps in efficiencies…» [20] (существенный 

скачок эффективности), «High-performing Customs services, well-equipped to meet 

the challenges… are a valuable ally» [16] (Высокопроизводительные таможенные 

службы, полностью оборудованные для борьбы с трудностями…являются 

ценным союзником), «…transparent, dynamic and efficient organization…» [11] 

(прозрачная, динамичная и эффективная организация), «Customs extensive 

knowledge and experience is of great use and benefit» [12] (Обширные знания и опыт 

таможни всегда использовались на пользу и для выгоды…), «We are truly the 

World Customs Organization» [15] (Мы воистину Всемирная Таможенная 

Организация) и др.. Позитивное эмоциональное воздействие этой тактики 

достигается за счет использования слов с яркой положительной коннотацией, в 

первую очередь прилагательных (высокопроизводительный, обширный, 

динамичный, эффективный, прозрачный, существенный) и существительных 

(скачок эффективности, знание, опыт, польза).  

 - презентации: «Security... became a priority policy objective and…a vital 

component…» [14] (Безопасность стала главной целью нашей политики), «… 

measures will boost the prosperity…» [19] (…меры будут способствовать бурному 

расцвету), «As Customs is at the center of a network of relations...» [18] (Так как 

таможня центр целой сети отношений), «We link security and development» [20] 

(Мы связываем безопасность и развитие); «We can hopefully achieve our aim: a 

secure business environment» [20] (Мы надеемся достичь своей цели: безопасной 

деловой среды); «aspiration …to raise awareness of the vital role Customs plays in 

international trade, revenue collection, border security and trade facilitation» [18] 

(желание проинформировать о важнейшей роли, которую таможня играет в 

международной торговле, пополнении бюджета, безопасности границ и 

способствованию торговли) и др. 

В отличие от тактики презентации, тактика самопрезентации («I often use 
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opportunities to explain to political leaders…» [13] (Я пользуюсь возможностью 

объяснить политическим лидерам); «I endeavor to meet… to defend Customs 

interests…» [18] (Я беру на себя смелость встретиться с …, чтобы защитить 

интересы таможни)) не пользуется популярностью у К. Микурия. Это можно 

объяснить тем, что он является выборным представителем и руководителем 

организации и его задача - формировать позитивный образ организации, а не 

свой собственный.  

Таким образом, исследованный материал позволяет сделать несколько 

выводов. Учитывая модальность и перлокутивный эффект перечисленных 

примеров, мы можем отнести результаты такого воздействия к продуктивной 

манипуляции. Их цель - не только формирование позитивного образа ВТамО, как 

это может показаться на первый взгляд. Это не формальный отчет руководителя, 

а монолог, адресованный читателю. В первую очередь вектор воздействия 

манипуляции направлен на аудиторию: она должна знать, что в эпоху угроз 

глобального терроризма, расцвета контрабанды и коррупции есть служба, 

которая превыше всего ставит защиту экономических интересов и безопасности 

государства и отдельных граждан. Чтобы убедить в этом аудиторию 

нерационально фокусировать ее внимание на промахах и ошибках: об этом 

охотно расскажут другие СМИ. Статьи К. Микурия призваны 

противодействовать и даже действовать на опережение потоку негативной 

информации, которая с одной стороны портит репутацию организации, а с 

другой, вызывает у читателя негативные эмоции и чувство незащищенности. 

Именно поэтому исследованный материал показал полное отсутствие стратегий 

и тактик непродуктивной манипуляции. Имплицитный смысл высказываний, 

адресованных массовому читателю достаточно ясен: нам можно доверять, с нами 

можно сотрудничать. Стиль изложения также позволяет сделать вывод о 

личности К. Микурия: он характеризует его как спокойного и мудрого 

руководителя, который может не только организовать работу своей организации, 

но и умело рассказать о ней, воодушевив и убедив читателей, что качество 

работы ВТамО соответствует самым высоким требованиям.   
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Abstract. The present article is devoted to the problem of taboo - one of the most 

controversial and topical issues of modern linguistic science. Each sphere of human activity 
has its own taboos – verbal, non-verbal and thematic. Nowadays it is necessary to study 
thematic taboos in English practical classes for forming the linguistic and sociocultural 
competence of students. Students’ awareness of the national and cultural peculiarities of 
the country of the studied language, the ability to conduct verbal behavior in accordance 
with social norms, rules and prohibitions, and the willingness and ability to live and interact 
in a modern multicultural world contribute to the goals of effective communication and will 
avoid communicative failures in real communication. 

Keywords: thematic taboos, social and cultural ban, communicative etiquette, 
restrictions, prohibitions. 

 
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме табу – одной из самых 

противоречивых и актуальных вопросов современной лингвистической науки. Каждая 
сфера человеческой деятельности имеет свои табу – вербальные, невербальные и 
тематические. В настоящее время необходимо изучение тематических табу на 
практических занятиях по английскому языку с целью формирования у студентов 
языковой и социокультурной компетенции. Знание студентами национально-
культурных особенностей страны изучаемого иностранного языка, умение 
осуществлять речевое поведение в соответствии с социальными нормами, правилами 
и запретами, а также готовность и способность жить и взаимодействовать в 
современном поликультурном мире способствует достижению целей эффективного 
общения и позволит избежать коммуникативных неудач в реальном общении. 

Ключевые слова: тематические табу, социальные и культурные запреты, 
коммуникативный этикет, ограничения, запреты. 

 

The present article is devoted to the problem of taboos in general and discussing 

taboo topics in English conversation classes in particular. 
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The necessity of studying thematic taboos at English lessons is conditioned by 

the tasks of forming the linguistic and sociocultural competence of students. Students’ 

awareness of the national-cultural peculiarities of the country, ability to implement 

speech behavior in accordance with social norms, rules and bans as well as readiness 

and capability to live and interact in the modern multicultural world contribute to 

achieving the aim of effective communication and allows avoiding communicative 

failures in real conversation.  

In the researches on communicative etiquette, taboo is considered as prohibitions 

and restrictions connected “with the necessity of retaining the addressee’s 

individuality, with the ban on inflicting, first of all, emotional harm to another person 

(not necessarily the participant of this communicative situation), with the injunction to 

restrain negative emotions, to soften and veil negative information, not to permit the 

humiliation or offense of human dignity, to exclude rudeness and violence” [2, p. 79].  

The term “taboo” implies non-desirable lexis which is deliberately and 

purposefully avoided. The reason for this is the norms of culture and etiquette 

prohibiting the speaker to use the words and expressions that can insult, offend or 

humiliate the listener. If in ancient times taboo mainly existed on a religious basis, over 

time this notion “enriched” itself with connotations depending on the sphere of 

application. Nowadays taboo is interpreted as ban on using definite words or 

performing definite actions conditioned by political, historical, cultural, ethic and 

emotional factors [1, p. 345]. 

According to the above given definitions, we can differentiate three kinds of 

taboo – verbal, non-verbal and thematic. Non-verbal taboo is part of the social codex 

of some society that defines which actions and behavior are inadmissible in it [3, p. 15-

35]. The term “non-verbal taboo” includes not only paralinguistic phenomena such as 

gesture, motion, voice characteristics (timbre, tempo, rhythm, height etc.), involuntary 

actions and behavior (cry, cough, sneezing, loud laugh, yawning etc.) but also 

proxemics, olphactics etc.  

Verbal taboo is ban on using obscene, rude, abusive words and expressions. Not 

notions but their external language manifestations suffer language ban: “The starting 
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point in classifying these manifestations is their semantic value or content which must 

be transmitted to the interlocutor by the speaker, implementing the basic principle of 

language communication” [2, p. 270]. We should note that verbal taboo embraces only 

verbs, adjectives and nouns which must be paraphrased or substituted by other lexical 

means. 

Thematic taboos hold a special position in this classification. Agreeing with O.A. 

Leontovich, we consider that violation of thematic taboo is the most dangerous form 

of communicative influence on communicants because it “cuts communicants to the 

heart and is able to cause unpredictable emotional reaction” [5, p. 43]. Any 

communicative situation has its own thematic taboo. According to T.V. Larina, in 

English linguocultural community one shouldn’t ask questions about the family, salary, 

relations, i.e. everything that constitutes the private life of the interlocutor because all 

this concerns only him. Such questions may be accepted as excess curiosity, invasion 

of privacy and violation of communicative norms [4, p. 158]. It is undesirable to 

discuss intimate relationships, diseases connected with the intimate parts of the body, 

religious and political opinions, and the themes of national and ethnic belonging.  

As for the discussion of taboos in English conversational classes, one of the most 

frequent complaints that teachers face with ready-made materials is that there is a 

strong tendency to avoid the typical topics we actually discuss in everyday settings. 

There exists a good reason for this: certain issues will be more controversial for our 

learners than they are for us. This can lead to friction, anger and embarrassment in the 

classroom and can also do irreparable damage to the classroom dynamic. As new 

teachers, it is natural to be hesitant when broaching ‘dangerous’ topics in class. 

However, more experienced teachers are able to recognize the motivational value of 

subjects which better reflect real world issues [6]. 

Any teacher should know that at the modern stage of society development we 

can observe changes in the content of prohibitive norms in world cultures which are 

realized in both the violation of prohibited themes and appearance of new thematic 

taboos. For instance, in most cultures the theme of intimate relationship doesn’t cause 

public denunciation anymore because early and premarital relationships have become 
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an everyday occurrence. Group intimate relationships and gay love are becoming less 

convicted today. The discussion of diseases connected with the intimate parts of the 

body (for example, sound advertisement of medicine for treating hemorrhoids and 

prostatitis at supermarkets, advertisement of remedy for increasing men’s potency and 

pills for alleviating women’s condition during menstruation days on TV) is not a shock 

for anybody today. 

Besides, a teacher should follow the tendencies of modern society where new 

taboos appear year by year. Now it is prohibited to discuss somebody’s age (we can 

observe total rejection of old age signs), the negative phenomena of reality and many 

others. The process of tabooing concerns the spheres connected with racial, national, 

gender, age, physical characteristics of the individual.  

We can differentiate three basic themes that require a careful approach in 

conversation classes: 

1) Taboos proper: here belong such issues as religion, death, prostitution, 

acceptability of alcohol and many others; 

2) Serious issues: it is undesirable to touch such themes as racism, sexism 

and other points like genetic engineering. These themes are culturally bound; 

3) Personal matters: one shouldn’t discuss another person’s physical 

appearance, hygiene, private life in the presence of others. Moreover, we mustn’t put 

somebody any questions concerning the above mentioned issues.  

There are several ways of introducing tabooed themes in conversation classes. 

First of all, the teacher should clarify if the students have ever discussed this or that 

concrete theme. If they have already discussed this issue before, it will be much easier 

to develop it. If it is a new topic for them, the students can seek for the vocabulary and 

find necessary information concerning the chosen topic. At the next stage it would be 

better to organize class work in pairs. During this stage, the teacher will get a feeling 

for how the topic is going. Only then the teacher can start the discussion of the tabooed 

theme, involving all the students of the group.  

It goes without saying that a teacher should remain neutral throughout any 

discussions. It is not an easy task, of course, because ever person has his own opinion. 
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But the role of a teacher is to encourage students to express their views in English but 

not to impose his personal opinion on others. A teacher should also keep in his mind 

that if someone doesn’t want to express his views, he has the right to do so. It is 

inadmissible to make students speak on tabooed subjects.  

Thus, taboo is a prohibited or undesirable issue which should be avoided in 

conversation. However these prohibited issues (above mentioned) have always been 

topical for centuries, therefore it is really impossible to ignore them at all. The purpose 

of the educational system is to introduce tabooed themes to students in a special way, 

without causing negative consequences. But it is clear that these topics must be 

discussed in class in order to make students understand the adverse effect of violating 

social and cultural norms.  
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Аннотация. В настоящей работе выявляется линвометодический потенциал 

использования виммельбуха на занятии по русскому языку как иностранному. 
Анализируется опыт использования книжки-картинки специалистами из разных сфер: 
логопедии, психологии и методики преподавания иностранных языков. Описываются 
наиболее частотные интенции, которыми оперируют носители русского языка при 
обсуждении стимульного материала, предлагаются варианты реализации этих 
интенций для иностранных студентов начального и среднего уровней. Распределение 
способов языкового выражения по уровням владения языком основывается на анализе 
актуальных лексических и грамматических минимумов. Разрабатывается план урока 
по русскому языку как иностранному, который основан на групповой работе с 
виммельбухом.  

Ключевые слова: виммельбух, интенция, речевые клише, речевые акты, 
методика преподавания РКИ. 

 
Abstract. The article deals with issue of possibilities of using Wimmelbuch on the 

lesson of Russian as a foreign language. It’s analyzed that Wimmelbuch is using by 
specialists in speech therapy, psychology and methods of teaching foreign languages. The 
paper is concerned with frequent intentions that we use during discussion based on 
Wimmelbuch’s plot. Much attention is given to variety of realization intentions by foreign 
students. It’s discussed that intentions can be realized both beginners and continuing foreign 
students. The distribution of language expression models by levels of language proficiency 
is based on the analysis of actual lexical and grammatical minima. Also the article is devoted 
to a lesson plan based on group work with Wimmelbuch. 

Key words: Wimmelbuch, intention, speech clichés, speech acts, method of 
teaching Russian as a foreign language. 

 

В настоящей статье рассматриваются возможности применения 
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виммельбуха (книжки-картинки) на занятии по русскому языку как 

иностранному. Виммельбух (с нем. «мельтешащая книга») – это жанр, 

объединяющий книги, в которых доминирующее положение занимают детально 

разработанные автором иллюстрации. Виммельбух включает в себя 5-7 

красочных разворотов, на которых в мелких деталях изображена сцена из жизни 

города. Текст в таких книгах либо не представлен, либо выполняет 

вспомогательную функцию – в нескольких предложениях обозначает сюжетную 

линию. Наиболее известными иллюстраторами, которые работают над 

созданием виммельбухов, являются Ali Mitgutsch, Tom Schamp и Rotraut Susanne 

Berner.  

В отечественной традиции логопеды более 30 лет используют виммельбух 

для стимулирования речевой деятельности у детей. Также работу с книжками-

картинками включают в свои занятия преподаватели иностранных языков, 

которые говорят о том, что виммельбухи создают «условную фиксацию 

реальной практической деятельности людей и тем самым создают мотивацию 

для реального общения студентов» [5, с. 147].  

Такое общение носит характер обсуждения, дискуссии на тему того, что 

делают герои книги, чем обусловлено их поведение и пр. Следовательно, 

виммельбух можно рассматривать как средство развития речевой деятельности 

учащихся. Это средство отвечает требованиям коммуникативного 

(деятельностного) подхода, господствующего в современной методике 

преподавания иностранных языков. 

Одним из центральных положений современной методики РКИ является 

идея о том, что «в качестве единицы обучения должна выступать речевая модель, 

а в роли единицы коммуникативности – речевой акт. Единицей отбора речевых 

актов выступает речевая интенция» [2, с. 231]. Чтобы организовать тренировку 

диалогической речи, преподавателю достаточно предложить студентам ряд 

речевых моделей, прокомментировать варианты их использования и объяснить 

интенции, которые стоят за этими моделями. Так, попеременно выражая 

противоположные интенции, студенты способны порождать аутентичный 
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диалог.  

Понаблюдав за контрольной группой носителей русского языка, 

участвующих в обсуждении виммельбуха, мы установили, что наиболее часто 

выражаемыми интенции это:  

1) описать наблюдаемое;  

2) выразить несогласие/сомнение; 

3) доказать мнение.  

Перечисленные интенции находят воплощения в ряде речевых моделей, 

которые следующим образом распределяются по уровням владения языком 

(табл.1): 

Таблица 1 Речевые модели 

Интенции Уровни владения 

А1 А2 B1 

описать 

наблюдаемое 

1. Я думаю, что 

2. На картинке       N1Vf 

3. Смотри!  

здесь\тут 

  

выразить 

несогласие/ 

сомнение 

1. Я так не думаю. 1. Ты уверен? 

2. По-моему, N1Vf 

3. Наверное\ возможно\ 

может быть, N1 Vf 

1. Кажется\ скорее всего, 

N1Vf 

2. Разве\неужели N1 Vf?  

3. Что ты!  

доказательство 

мнения  

1. Но я думаю, что N1 Vf, 

поэтому… 

2. Он не N1Vf, потому 

что… 

1. А мне кажется,  

что N1Vf 

2. Я не согласен, так как 

N1Vf 

1. Все же я считаю, что 

N1Vf, потому что… 

 

Учебники по подготовке к сдаче ТРКИ-1 не включают в свой материал 

речевые клише, выражающие перечисленные интенции. В учебнике для 

продвинутого этапа Скороходова Л.Ю. «Окно в Россию» [3, с. 124] отведено 

внимание конструкциям с модальными частицами «разве», «неужели», «вряд 

ли». Также, работа над перечисленными интенциями ведётся в учебнике 

Шустиковой Т.В «Русский язык – мой друг» [4, с. 622]. Выразить свое мнение 
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студентам предлагается с помощью клише «да, я тоже слышал/знаю, что…». 

Итак, в практике преподавания РКИ работа над выражением 

несогласия/сомнения ведется на уровне В2 (второй сертификационный) и выше. 

Однако, эти интенции фундаментальны. Студенты испытывают потребность в их 

выражении с первых занятий. На наш взгляд, перечисленные в таблице речевые 

модели будут по силам студентам даже начального уровня. Книжки-картинки 

могут помочь в тренировке интенций выражений согласия/несогласия. 

Построить урок, основанный на работе с виммельбухом, можно следующим 

образом: 

1) Подготовка к занятию.  

Преподаватель ксерокопирует одного разворота виммельбуха, разрезает 

картинку на фрагменты по количеству студентов. На занятии, предваряющем 

урок по виммельбуху, преподаватель раздает каждому студенту по фрагменту 

картинки и формулирует домашнее задание «Как выдумаете, что делают герои и 

почему? Опишите картинку не менее, чем 10 предложениями».  

2) Проведение занятия.  

Преподаватель повторяет речевые модели и комментирует выражаемые 

ими интенции. Студенты садятся вокруг стола, на котором лежит картинка из 

виммельбуха. Картинка закрыта белыми кусочками бумаги (по количеству 

студентов в группе), на каждом из которых написано слово - самая интересная 

реалия фрагмента. По этим ключевым словам студенты предполагают, какая 

сцена из жизни людей изображена на развороте.  

Студенты получают загадку, ответом на которую является слово, 

обозначающее место, в котором происходит действие (порт, зоопарк, городская 

площадь и т.д.) 

Открыв фрагмент иллюстрации, студенты слушают монолог студента, 

который готовился по этому фрагменту дома. В это же время они рисуют на 

карточках (рис. 1) реалии, которые называют новые слова, употребляемые в 

монологе студентом-экспертом по этому фрагменту. 
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Рисунок 1. Карточка студента с новыми словами 

После этого студенты инициируют диалог с «экспертом» по открытому 

фрагменту. Они могут поставить под сомнение то, как интерпретировал 

картинку их товарищ, мотивировать своё мнение, используя речевые модели, 

приведенные в таблице выше. «Эксперт» отвечает «оппоненту», и в ходе диалога 

они приходят к единой интерпретации изображения.  

Обсудив иллюстрацию целиком, студенты играют в игру «Угадай, где я». 

Один из студентов придумывает место, где он мог бы спрятаться на картинке. 

Другие студенты должны задавать ему вопросы с изученными клише: 

«Возможно, ты у дорожного знака?», «Скорее всего, ты рядом с…». Водящий 

отвечает предложениями с придаточными причины: «Я не могу быть у 

дорожного знака, потому что я вижу сцену…». По таким ответам студенты 

угадывают местоположение водящего. 

3) Завершение занятия.  

Рефлексия, подведение итогов. Домашнее задание «Составьте диалоги, в 

которых люди спорят. Используйте новые слова и речевые конструкции». 

Обозначим выводы по данной работе. Виммельбух, действительно, 

является средством, которое может побудить студентов к участию в диалоге. 

При работе с этой книгой у студентов активизируется зрительный канал, 

возникает коммуникативное намерение, которое воплощается в репликах. 
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Попеременное их выражение организует диалог, посвященный ситуациям, 

возникновение которых возможно в реальной жизни. Как мы видим, 

преподаватель иностранного языка минимумом средств может организовать 

тренировку диалогической речи. Для этого достаточно предложить студентам 

небольшой список речевых моделей и прокомментировать интенции, которые за 

ними стоят. Итак, работа с книжкой-картинкой, действительно, обеспечивает 

отработку речевых конструкций, выражающих базовые для естественной 

коммуникации интенции согласия/несогласия. 

Список литературы 

1. Андрюшина Н.П., Козлова Т.В. Лексический минимум по русскому языку как 
иностранному. Базовый уровень. Общее владение. СПб., 2015. — 116 с. 
2. Крючкова Л.С. Н.В. Мощинская. Практическая методика обучения русскому языку 
как иностранному. М., 2009. – 480 с. 
3. Скороходов Л.Ю. Окно в Россию: уч. пособие по РКИ для продвинутого этапа. СПб., 
2017. – 192 с. 
4. Шустикова Т.В. Русский язык – мой друг. Базовый уровень. М., 2016. – 851 с. 
5. Iryna Lobachova. The practical value of using wimmelbuch in teaching English to primary 
schoolchildren. Science and Education, 2017, Issue 5. P.147-149. 

 

СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ, 
ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ И СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
 

УДК 81 

Джабраилова В.С., Зарипова Н.Р. Особенности перевода текстов 
жанра стендап с английского языка на русский 

 
Джабраилова Валида Саидовна 

канд.филол.наук, доцент кафедры романо-германских языков 
Московский государственный гуманитарно-экономический университет  

РФ, г. Москва, Dzhabrailovavs@mail.ru 
 

Зарипова Нелли Ринатовна 
студентка факультета иностранных языков 

Московский государственный гуманитарно-экономический университет  
РФ, г. Москва, nelechka12j@mail.ru 

 

mailto:Dzhabrailovavs@mail.ru


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

 

44 
 

On peculiarities of a stand-up text translation from English into 
Russian 

 
Dzhabrailova Valida Saidovna 

candidate of Science, associate professor  
of Romano-Germanic languages department 

Moscow State University of Humanities and Economics 
Russia, Moscow 

 
Zaripova Nelly Rinatovna 

Student of Foreign languages department 
Moscow State University of Humanities and Economics 

Russia, Moscow 
 
Аннотация. В статье рассматриваются способы передачи юмористического 

эффекта англоязычного стендап – выступления при переводе на русский язык. Автор 
выделяет основные тематические характеристики жанра и функционально-
прагматические аспекты юмористических выступлений, рассматривает формальную 
корреляцию текстов оригинала и перевода, в результате чего приходит к мнению, что 
наиболее эффективно себя проявляет дословный перевод, а также поиск нейтрально-
окрашенных эквивалентных единиц и использование обсценной лексики.  

Ключевые слова: юмористический дискурс, жанр стендап, авторский 
монолог, короткая шутка, настройка, раскрытие, гиперболизация, аллюзия, 
экстралингвистические средства, обсценная лексика. 

 
Abstract. The article aims to consider efficient techniques of comic effect rendering 

when translating English stand-up performance into Russian. The author distinguishes basic 
peculiarities of the genre, its functional and pragmatic aspects and on research into the 
correlation between the source and the target languages texts concludes that word-based 
translations as well as neutralized equivalent and obscene words usage prove to be efficient 
for adequate humour rendering.  

Key words: humourous discourse, stand-up genre, routines, one-liners, setup, 
punch-line, hyperbolization, allusion, extralinguistiс means, obscene words. 

 

Юмористический дискурс, как особая сфера речевой коммуникации 

является социальной и психолингвистической характеристикой определенной 

нации или группы людей. По мнению А. Долговой, юмор, прежде всего – это 

интеллектуальная способность человека подмечать в явлениях их комические 

стороны и вовлекать их в словесную (письменную или устную), графическую, 

звуковую форму [3, с.57].  

Обращаясь к юмористическому дискурсу, исследователи сталкиваются с 

обилием терминов, отражающих разные стороны воплощения феномена 

комического. Данное исследование рассматривает новый жанр 
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юмористического дискурса – стенда́п-комедию (англ. stand-up comedy), который 

представляет собой сольное юмористическое выступление перед живой 

аудиторией. Изучение особенностей строения данной сферы вербальной 

коммуникации привлекает внимание, с одной стороны – своей креативной 

основой, с другой – прогрессивной актуальностью и, кроме того, отражает 

современные тенденции развития локальных и глобальных лингвосоциумов [2].  

Как отмечает О. Лобова, отличительными чертами стендап-комедии в 

общем, т.е. в рамках юмористического дискурса, являются разнообразные 

шутки, комическая тональность, динамичность, ненормативность лексики, 

нарушение логико-понятийных и онтологических норм. В частности жанр 

стендап отличается от остальных жанров юмористического дискурса 

ориентированностью на личность комика, наличием диалога со зрительным 

залом, отсутствием закадрового смеха, большим процентом использования 

импровизации [7, с.5]. Как правило, в репертуар стендап-комиков входят 

авторские монологи (routines), короткие шутки (one-liners) и импровизация с 

залом. Шутка – это один из главных приёмов для захвата и удержания внимания; 

в терминологии стендапа, шутка состоит из настройки (setup) и раскрытия 

(punch-line).  

На примере анализа стендап-выступлений ирландского комика Дилана 

Морана нами были классифицированы основополагающие темы, которые 

наиболее успешно освещаются в рассматриваемом жанре и отражают 

лингвокультурные особенности, как автора, так и аудитории. Более того, на 

основании выделенных тем, были проанализированы ведущие способы создания 

юмористического эффекта стендап выступлений и рассмотрены способы их 

передачи на русский язык. 

Нами было проанализировано три стендап выступления Д. Морана, каждое 

из которых относится к разным временным периодам: «Monster» (2004), «Yeah, 

Yeah» (2011), «Off the hook» (2015), были выявлены следующие группы тем: тема 

возраста; тема национальных особенностей; тема бытовых отношений; 

политическая тема; религиозная тема; тема социальных взаимоотношений; тема 
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гендерных различий; тема культуры и искусства. Выбранные темы не случайны, 

они актуальны, отражены в каждом из трех выступлений, охватывают обширное 

юмористическое поле и вызывают положительную реакцию зрителя [4, c. 135]. 

Согласно исследователям, юмористические высказывания могут 

выполнять различные функции с точки зрения языка и прагматики. Например, 

согласно М.А. Кулинич, функция юмора может быть эстетической, 

социализирующей, коммуникативной, катарсической, эвристической и 

функцией саморегуляции [5]. Однако несмотря на функциональные 

характеристики, юмористический эффект также заключен в определенную 

форму. Для нашего исследования особый интерес представляет именно форма 

англоязычного стендап-высказывания и способы ее передачи на русский язык. 

Юмористические средства включают различные приемы, которые способны 

вызвать смех и улыбку, они различны по происхождению и формируются, 

прежде всего, с помощью лингвостилистических средств. 

На сегодняшний день существует множество классификаций 

стилистических образных средств. Нами были рассмотрены и проанализированы 

классификации И.Р. Гальперина, Ю.М. Скребнева, и У. Лехтсаалу. 

Классификация выразительных средств по У. Лехтсаалу подразумевает 

разделение на лексическую (поэтические слова, архаизмы), фонетическую и 

грамматическую (инверсия, эллиптические предложения, повторение, 

восклицание) группы. Следующая классификация принадлежит И.Р. 

Гальперину. Ориентируясь на уровневый подход, он выделяет следующие виды 

стилистических образных средств: фонетические, лексические выразительные 

средства и стилистические приемы [1].  

Одной из самых поздних классификаций является классификация Ю.М. 

Скребнева, появившаяся в его труде «Основы стилистики английского языка» в 

1994 году. Ю.М. Скребнев изобрел свой целостный подход, построив строгую 

языковую иерархию, он не делит стилистические средства на определенные 

пласты, а делит стилистику на парадигматическую и синтагматическую. Помимо 

фонетического, лексического и синтаксического уровней, Ю.М. Скребнев 
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выделяет еще и семасиологический или семантический уровень [9]. 

При анализе использованных языковых средств была взята классификация 

И.Р. Гальперина, которая наиболее четко классифицирует стилистические 

средства внутри названных групп, однако, в силу указанных особенностей 

стендап жанра, наряду с фонетическими, лексическими и стилистическими 

приемами была выделена группа экстралингвистических средств.  

Перевод юмористических высказываний является одним из сложнейших 

процессов, он требует не только правильного применения переводческих 

инструментов при передаче языковых средств выразительности, но и заставляет 

переводчика решать сверхпрагматические задачи по адаптации 

юмористического высказывания ИЯ в ПЯ. В рамках выделенных тем нами были 

проанализированы наиболее яркие юмористические высказывания Д. Морана. 

Для правильного понимания используемых переводческих трансформаций и 

стратегий все выделенные высказывания были распределены по способам 

образования комического эффекта. 

К первой группе юмористических высказываний относятся, шутки, 

построенные с помощью фонетических средств выразительности 

(звукоподражании, сознательном нарушении орфоэпических норм, игре слов на 

фонетическом уровне и др.): 

Protestantinism, protestantinininism, protestanatomism. See, the Church of 

England have never been such attractive to me. - Протестантинизм, 

протестантининининизм, протистанатонизм. Англиканская церковь меня 

тоже никогда особо не привлекала.  

What happens with this people [rappers] when they get old? I hope there will a 

retirement home for them, with some huge berlin nurse, going round thing “It’s time 

to enema, Eminem”. - Что станет с этими людьми, когда они постареют? Я 

надеюсь, они будут в каком-нибудь доме престарелых с огромно ужасной 

берлинской сиделкой, которая будет приходить со словами «Пришло время 

клизмы, Эминем». 

При переводе данной группы высказываний переводчиком был выполнен 
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поиск адекватных эквивалентных соответствий, которые должны были отразить 

не только внутреннюю структуру шутки, но и сохранить внешнюю форму, 

усиливающую комический эффект, например: «Protestantinism, 

protestantinininism, protestanatomism. - Протестантинизм, 

протестантининининизм, протистанатонизм». Однако поиск эквивалентных 

соответствий не всегда может передать фонетическую игру слов, как например, 

в данном примере: “It’s time to enema, Eminem” - «Пришло время клизмы, 

Эминем». Английский эквивалент слова «клизма» созвучен с именем известного 

рэп-исполнителя, но при переводе данная составляющая была утеряна, что 

отразилось на эмоциональной составляющей.  

Вторая группа является самой обширной по количеству используемых 

приемов. В нее вошли примеры, содержащие собственно лексические средства 

выразительности (гипербола, ирония), выражения с одиночными лексическими 

элементами (именами собственными, аббревиатурами, терминами и игрой слов 

на лексическом уровне) и устойчивые словосочетания (цитаты и аллюзии). 

Рассмотрим примеры: 

My favourite bit in those action films is when the ordinary guys who turns out 

to be a hero turns around to his own family and goes, “Everybody just shut up, stop 

arguing, “do what I’m saying, trust me for a minute!” That’s when all my family burst 

out laughing and point at me, and go, “Hahahah, imagine how quickly we would be 

dead.” - Мой любимый момент во всех экшен-фильмах, когда простой парень 

оказывается героем, поворачивается к своей семье и говорит: «Все заткнулись, 

хватит спорить, слушайте меня, хоть раз доверьтесь мне!» В этот момент вся 

моя семья поворачивается и тыкает на меня, смеясь: «Представьте, как 

быстро мы бы погибли!» 

При переводе ироничных высказываний переводчик в большинстве 

случаев не меняет структуру высказывания, отдавая предпочтение дословному 

переводу, так как юмористических эффект заключен не форме шутке, а в ее 

внутреннем содержании, которое будет понятно любому реципиенту. Такой же 

стратегии переводчик придерживается при работе с гиперболизацией. 
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Внутренняя форма шутки не требует усиления или переосмысления при 

переводе на русский язык: 

Who has the time to skin the baby rabbit and deep it in the duck’s tears and nail 

it to the garden roof and get to work with a blow torch to has just the right texture, then 

it matches with the tomato juice squashed that morning using just your elbows? - У 

кого на самом деле есть время взять шкуру кролика, мариновать ее в слезах утки, 

прибить к крыше садика, и обрабатывать ее паяльником, чтобы получилась 

правильная текстура, полить все это соком помидор, которые вы все утро 

отжимали своими локтями? 

В группе высказываний, где используется одиночный лексический 

элемент, вокруг которого строится шутка, нами были встречены имена 

собственные, аббревиатуры, авторские окказионализмы и нарушение 

лексической сочетаемости: 

Heavy metal has an interesting look. The look is a kind of an argument. It’s an 

argument against Darwinism. Because what the people who are involved are saying, is 

that attraction is not necessary for reproduction. - Металисты очень интересно 

выглядят. Их вид – это своего рода аргумент. Аргумент против Дарвинизма. 

Потому что вовлеченные в это люди говорят, что привлекательность вовсе не 

обязательна для размножения. 

I’m not a fighter you know, I’m a bleeder. The best I could hope is to drown 

somebody else in my blood. - Я не боец, знаете. Я кровоточец. Лучшее, на что я 

могу надеяться, это утопить кого-нибудь в моей собственной крови. 

But when you get a little bit older, the hangover is really evil, because you wake 

up and you think you’re fine. “What a lovely day! Birds are weaving, trees are singing!” 

- Но когда вы станете чуть постарше, оно действительно злое, потому что вы 

просыпаетесь и думаете, что в порядке. Какой чудесный день! Птицы 

раскачиваются, деревья поют!  

I like interact with the food. You’d always win the starry competition, if you eat 

the eyes. - Мне нравится взаимодействовать с моей едой. И вы всегда 

выигрываете в «гляделки», если съедаете глаза.  
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"This is our Smeg fridge, the whole house is made of Smeg. We're made of 

Smeg, aren't we, Roy?" "Yes." - Это холодильник от Смег, весь дом мы сделали из 

Смег. И мы сделаны в Смег, так, Рой? Да! 

Некоторые неадаптированные реалии оставались нерасшифрованными для 

реципиента, как в случае с «Smeg» в примере №5. Комичность описываемой 

ситуации знакомства семей за ужином относится к бахвальству одних перед 

другими, а подтверждает это использование названия итальянской техники 

премиум класса SMEG. Отказываясь от расшифровки неизвестной для 

реципиента реалии, переводчик лишает шутку комического подтекста. 

В данную группу включен обширный пласт аллюзий на явления массовой 

культуры и исторические и религиозные события:  

Basically, in any relationship you work this out, it took me years, one of you is 

Bert, one of you is Ernie. That is what it comes down to, one of you is really good at 

chopping up vegetables really small and explaining factional loyalties in the Middle 

East. And the other one is really good at saying, “Help! I’m locked outside, I can’t feel 

my arms!” - В целом, в любых отношениях. Мне на это потребовались годы. Кто-

то из вас – Берт, другой – Эрни. Вот к чему все сводится. Один из вас хорошо 

умеет мелко рубить овощи и объяснять взаимную верность группировок на 

Ближнем Востоке. А другой хорош в том, что кричит: «Помогите, я застрял 

снаружи, я не чувствую рук» 

I was at the birthday party recently, everybody was about ten, and they all 

slumped in the lawn like dead bumblebees, drinking latte. And they all were 

discontented, like Berlin in 1929. - Намедни я был на дне рождения одной молодой 

особы, всем было под десять лет, и они все развалились на лужайке, как мертвые 

шмели, попивая латте. И все недовольные, как Берлин в 1929. 

Только в одном из приведенных примеров, где использовались имена 

собственные, а именно в примере с героями из улицы Сезам Эрни и Бертом, при 

передаче на русский язык переводчик объясняет отсылку с помощью 

примечаний в субтитрах. Юмор, заключающийся в сравнении детской вечеринки 

и демонстрации недовольных рабочих в мае 1929 года в Берлине, закончившейся 

https://en.wikipedia.org/wiki/Smeg_(appliances)
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расстрелом, описание детей как «мертвых шмелей», намекает нам на цвет 

одежды и черно-красно-желтых флагов демонстрантов. При буквальном 

переводе шутка не имеет никакого смысла, соответственно, переводческая 

стратегия калькирования юмористических высказываний данной группы 

является непродуктивной.  

Следует также отметить, что отсылки и аллюзии не всегда датированы или 

привязаны к историческим личностям. Иногда они описывают целую эпоху или 

состояние, и не требуют переводческих примечаний. Однако и в таком случае 

стоит внимательно относиться к форме содержания стендап высказывания, 

например:  

This place was an empire. You have to remember. Britain, you know rule the 

waves before it became a permanently moored prison boat full of the disaffected. - Эта 

страна была империей. Вы должны помнить. Как Британия двигала массами, 

пока не стала пришвартованной тюрьмолодкой, полной несогласных.  

Сравнивая два состояния Великобритании, комик ссылается на 

патриотическую песню "Правь, Британия", первыми словами которой являются 

слова «Rule, Britannia! Britannia, rule the waves». Выражение «rule the waves», 

которое осталось непонятным для переводчика, и было передано как «двигала 

массами», что не отражает мощный лингвокультурный феномен. 

В третью группу вошли синтаксические средства, среди них нами были 

встречены: повтор, литота, сравнение и градация. При переводе данных 

стилистических средств была использована стратегия сохранения исходных 

выражений, большинство примеров стались неизменными, что объясняется 

стремлением сохранить юмор, заключающийся именно в повторении отдельных 

элементов, как в примере №1, или сравнительном описании части страны и 

маленького уставшего от разногласий ребенка, как в примере №2: 

Well, a bunch of guys come out, you know and they accused another bunch of 

lying. But the guys who were accused of lying come with their own allegations. And 

then the originally accusers counter counteraccusations, and then very very old man, 

we think he is a judge, we are not sure came and said that original allegations verified 
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true and all the subsequent exchange was entirely fault. But he, himself is wanted in 87 

different countries for lying to children and people he dog up just to practise lying. - 

Ну, вышла одна группа людей и обвинила другую группу людей во лжи. Но эти 

люди, которых обвинили во лжи, пришли со своим собственными обвинениями. 

А потом те, кого обвинили изначально, выдвинули встречное обвинение, а затем 

вышел очень, очень старый человек и мы думаем, это судья, но не уверены, 

вышел и сказал, что изначальные обвинения были справедливыми, а все 

последующие за ними обвинения были полностью необоснованными. Но он сам 

находится в розыске в 87 различных странах за ложь детям и взрослым, которых 

обманул, только чтобы попрактиковаться во лжи.  

Wales is the traumatised child in the car being driven around by the bickering 

couple looking out the window going, “Oh please!” - Уэльс – это травмированный 

ребенок в машине, которой управляет ругающаяся пара, он смотрит в окно и «О, 

нет, пожааалуйста!» 

Однако в некоторых примерах переводчик использует переводческие 

трансформации, например, антонимический перевод, при котором в следующем 

примере была утеряна образность литоты, а, следовательно, экспрессивная 

составляющая шутки:  

All the gestures you used to have, all the big denunciations and accusations and 

declarations all the, “You!” and “Me!” and “That!” Suddenly just becomes, “Hmm, 

yeah, I know, kind of, yeah.” Um… You can’t kill you if you’re not properly alive, can 

you?- Все твои поступки, которые ты совершал, все большие порицания, 

обвинения, заявления, все эти «Ты! Я! Всё!» Вдруг превращается в – 

«Да…знаю…вроде как…ага…». Нельзя убить то, что уже мертво, так ведь?» 

«Not properly alive» – дословно «живой неподходящим образом», заменено 

на «то, что уже мертво». 

 Также мы находим использование стилистически-окрашенной лексики в 

примере сравнения, при которой переводчик усиливает исходную интенцию 

пренебрежения к вегетарианцам:  

You might be a little green person. People, who say “Mind the planet. Be nice 
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to the monkey and the fishes. Everything they say pretty much correct, about the planet 

and the environment, but nobody listens to them anyway. They are vegan at the dinner 

table of life.- Вы можете быть даже защитничком природы. Они говорят 

«Берегите планету. Заботьтесь об обезьянках и рыбках. Все, что говорят эти 

люди, это вообще достаточно правильно. Про планету, окружающую среду и так 

далее, но их все равно никто не слушает. Они вегетарианцы за обеденным 

столом жизни. 

Градация является распространенным приемом, объясняющимся 

структурой стендап высказываний – комику необходимо «нагнетать» обстановку 

с помощью усиления следующих друг за другом слов, чтобы затем выйти на 

неожиданный конец. При переводе данного примера были подобраны 

эквивалентные соответствия каждому из членов градации, однако, не учтено 

созвучие английских слов, намеренно использованных Мораном. Утерянный 

ассонанс не влияет на смысл шутки, однако, ослабляет внешнюю форму 

высказывания: 

Game of Thrones, which has been running for 35 years by my calculation. I can’t 

look at that, I can’t watch the, the little hunchbacked man put on the amulets and the 

thongs and the swords and the helmets and the pelmet and the cloak and the daggers 

and the necklace of dead crows’ arseholes, just to crawl up the hill and go, “The boats 

are coming.” - «Игры престолов» идут уже 35 лет по моим расчетам. Я не могу 

смотреть на то, как маленький горбатый мужчина надевает амулеты, трусы, меч, 

шлем, плащ и кинжалы, и ожерелья из хвостов мертвых ворон, только для того, 

чтобы взбежать на возвышенность и крикнуть «Корабли близко!». 

 К четвертой группе, группе экстралингвистических средств нами были 

отнесены приемы, которые выходят за рамки применения языковых средств, и, в 

том числе, используют определенные реалии. К ним были отнесены шутки, 

структура которых зависит от экстралингвистических факторов: социальной и 

политической обстановки в стране и мире, особенностей стендап (эффект 

обманутого ожидания, открытая концовка).  

Так как одним из самых главных признаков стенд-ап выступления является 
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современность выбранных комиком тем, следует обратить внимание на 

юмористические высказывания, использующие отсылки к политическим, 

социальным или иным актуальным событиям. Высказывания подобного рода 

обычно открывают стенд-ап выступление. Приведем примеры: 

It shouldn't be an act of any social disobedience to light a cigarette, unless you 

are a doctor working in the incubator. - Зажигание сигареты не должно быть актом 

нарушения общественного порядка. Если только вы не врач, работающий в 

инкубаторе. 

На момент выступления «Monster» (2004г.) в Ирландии был введен запрет 

на курение в общественных местах. Д. Моран не только высказывается на 

волнующую для многих тему, используя прием парадокса - врач, курящий в 

инкубаторе, но и закуривает сигарету прямо на сцене, обыгрывая акт 

неповиновения шуткой.  

You must find it hard to keep up with what’s going on, ‘cause it is too close 

together. There was royal wedding and then a couples of days later Osama bin Laden 

got killed. Imagine what’s it gonna be in 30 years’ time when you have lost your mind 

completely. The name Osama bin Laden will come up and you’ll go “Yes, he was a 

very wicked man, he was. But he did look stunning in that dress”. - Вам должно быть 

трудно, не отставать от того, что происходит. Потому что все слишком 

«впритык». Была королевская свадьба, например и буквально через пару дней 

Усама бен Ладен был убит. Представьте, что будет через 30 лет, когда вы 

целиком утратите свой разум. Всплывет имя Усамы бен Ладена и вы такие «Да, 

он был, он был очень злобным человеком, но он ошеломительно выглядел в этом 

свадебном платье».  

Данное высказывание дает отсылку на два совершенно разных события: 

королевскую свадьбу 24.04.2011 и смерть Усамы Бен Ладена 2.05.2011 в одной 

шутке, а конечное описание Усамы Бен Ладена в платье усиливает комический 

эффект.  

Эффект обманутого ожидания в значительной степени присущ стендап 

выступлениям, что объясняется самой структурой шутки setup-punchline. При 
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переводе данной группы не было применено никаких трансформаций, 

комический эффект создается благодаря структурным особенностям: 

Don’t wolf whistle me. It’s disconcerting at my age. You probably a young 

person, and if you turn around, you might meet somebody attractive at other end. If it 

happens to you at my age, you look round and there stands Death. - И нечего мне 

свистеть. Это приводит в замешательство в моем возрасте. Ты, наверное, молод, 

тебе-то хорошо. Услышал, обернулся. Не исключено, что увидишь кого-нибудь 

красивого. Если это случится с вами с мои годы, ты оглядываешься, а там 

Смерть. 

Vodka is a very deceptive drink, because you drink it and you think, "What is 

this? This is pointless! It's— you can't taste it, you can't smell it... Why did we waste 

our money on this, bloody— why are we on a traffic island?" - А водка очень, очень 

подлая. Вы пьете ее и думаете: «Что это? Бессмысленно. Нет вкуса, нет запаха. 

Зачем мы выбросили деньги на эту глупую…Почему мы посреди дороги? Что 

за? Какого?» 

Такая же стратегия применяется и в случае с открытой концовкой. 

Отсутствие каких-либо изменений обусловлено синтаксическими причинами 

устройства юмористического высказывания, нарушив которое, можно 

нейтрализовать юмористический контекст:  

Catholicism has much more drama. The ropes, a guy, candles and weird lighting, 

and a child, and wine. Stuff’s gonna happen… - Католицизм же гораздо более, более 

драматичен. Знаете, балахоны и какой-то чувак, свечи и странное осветление и 

ребенок, и вино и что-то должно случиться… 

Парадокс является показательным примером эвристической функции 

юмора, когда представления о предмете не сходятся с его реальным 

отображением в речи комика. Рассмотрим найденные примеры: 

I’m vegetarian. But I’m not a hard core. I love meat. But it’s because I like taste, 

so, morally, I win as I concern. - Я вегетарианец, например. Но не строгий. 

Понимаете, я люблю есть мясо, но только потому, что мне нравится вкус. Так 

что морально я победил, насколько я могу судить.  
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I can’t stand this,” you look at it and I don’t even know which snack to eat with 

which war. Look, say what you like about fundamentalist death cults, they go very well 

with the heavier cheddars. - Я так больше не могу. Ты смотришь на это и думаешь: 

«Я уже даже не знаю, чем закусить эту войну». Слушайте, говорите, что хотите 

про фундаменталистские культы смерти, но они отлично идут с твердым 

чеддером. 

You know, it's a sad day when your child looks at you and asks: "Daddy, is this 

organic?" "excuse me? I grew up on Angel Delight! We didn't have anything in the 

house if it wasn't neon!" - Наступает ужасный момент, когда ваше собственное 

чадо обращается к вам со словами «Папа, это натуральное? Что? Я вырос на 

«Дошираке!» У нас не было еды в доме, в которой бы не было неона. 

При переводе парадоксальных высказываний применяется дословный 

перевод, как в примере №1; также используются лексические замены, 

призванные адаптировать высказывания для русскоязычного реципиента, как в 

случае примера №2: «which snack to eat with which war- чем закусить эту войну» 

- используя данное выражение, переводчик актуализирует контекст с помощью 

аллюзии на выражение «заесть стресс». В некоторых случаях, стремясь к 

адаптации англоязычных реалий, переводчик находит эквивалентные замены, 

существующие в русском языке, например: «Angel Delight – Доширак». 

Итак, на данном этапе не существует единой классификации 

лингвостилистических средств, использующихся в стендап-выступлениях. 

Стендап, как новая форма презентации комического представляет собой особую 

презентацию юмористического высказывания, включающую не только 

монологическое представление, но и использующую невербальные средства 

общения. При анализе выступлений популярного ирландского комика Дилана 

Морана, нами была предпринята попытка выделить характерные приемы 

передачи комического и их перевод на русский язык.  

Таким образом, на основании разграничения стендап-высказываний по 

группам используемых языковых средств, мы пришли к следующим выводам: 

во-первых, в группе фонетических средств чаще всего встречается игра слов 

https://en.wikipedia.org/wiki/Angel_Delight
https://en.wikipedia.org/wiki/Angel_Delight
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(60%), лексические средства характеризуются использованием гиперболизации 

(46%) , имен собственных (27%) и аллюзий (25%), в группе стилистических 

средств комиком чаще других используются сравнения, особенно в теме 

национальных особенностей и взаимоотношений между людьми. Стоит также 

отметить, что группа экстралингвистических средств характеризуется 

сохранением структуры высказываний, а также приемом «неожиданной 

концовки», что обусловлено структурой стендап-высказывания. Применяя все 

вышеперечисленные приемы, Д. Моран подводит зрителя к окончанию шутки, 

которое по настроению может разительно отличаться от всего монолога, что 

также является особенностью стендап жанра.  

Во-вторых, в процессе анализа примененных переводческих 

трансформаций и стратегий нами было установлено, что дословный перевод 

чаще прочего используется при переводе стендап-монологов (25 примеров из 

47). Вне зависимости от времени выступления и переводчика, особенности 

устного выступления диктуют свои условия. Многие из разобранных 

стилистических и языковых средств также требуют сохранения структуры, как 

например группы стилистических и экстралингвистических приемов. Однако в 

некоторых случаях необходимость адекватно перевести комические 

высказывания заставляет переводчика искать эквивалентные единицы в ПЯ, 

данный прием – второй по количеству применений относительно всех групп 

(20%)  

В-третьих, наибольшую трудность для перевода представляют авторские 

окказионализмы и незнакомые русскоязычному реципиенту реалии, 

присутствующие во всех темах стендап-выступлений. Только в одном из трех 

проанализированных выступлений переводчик объясняет используемые в 

качестве реалий имена собственные с помощью примечаний, и, опять же, только 

в одном случае «I grew up on Angel Delight! – Я вырос на Дошираке!», адекватно 

передает реалию ИЯ русскоязычному зрителю. Кроме того, юмористический 

подтекст теряют шутки, где передана внутренняя форма, но исключены 

фонетические приемы, такие как аллитерация и ассонанс. Перевод 

https://en.wikipedia.org/wiki/Angel_Delight
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разнообразных отсылок и аллюзий требует от переводчика обширного пласта 

знаний в самых разнообразных областях. При дословном переводе передача 

комического не осуществляется, так как юмористический подтекст лежит 

глубже, единственным возможным вариантом передачи аллюзий представляется 

примечание, которое должен указывать переводчик. Наконец, создание 

некоторых шуток невозможно без импровизации с залом, использования 

обсценной лексики и невербальных средств коммуникации.  

Англоязычный стендап является популярным жанром юмористического 

дискурса, стендап выступления, рассчитанные на широкую аудиторию, 

высмеивают разнообразный спектр тем, которые волнуют людей независимо от 

их пола, возраста, национальности и вероисповедания. Успех данного 

юмористического жанра обусловлен свободой, с которой стендаперы могут 

высказывать свое мнение, используя как нейтрально-окрашенную, так и 

обсценную лексику, тем самым преследуя важнейшую составляющую любого 

комедийного жанра: отвлечь человека от повседневной рутины, заставить его 

посмеяться над проблемами как личного, так и глобального характера.   

Список литературы 

1. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка / И.Р. Гальперин - М.: 
Изд-во литературы на иностранных языках, 1958. - 459 с. 

2. Горлышкина А.В., Свойкин К.Б. Англоязычный юморисический дискурс Stand-Up 
Show: концепт комического [Электронный ресурс]. URL: 
http://journal.mrsu.ru/wp-
content/uploads/2016/10/gorlyshkina_svojkin_statya_yumoristicheskij-diskurs.pdf 
(дата обращения: 12.04.2018). 

3. Долгова А. О. Лингвистические трудности перевода английского юмора (на 
примере английских шуток и анекдотов). Белорусский государственный 
университет, Минск, 2015. - 139 с. 

4. Зарипова Н.Р. Функционально-тематические особенности англоязычного жанра 
стендап как разновидности юмористического дискурса//Научные достижения и 
открытия 2018: сборник статей IV Международного научно-практического 
конкурса / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева–Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 
– 2018. – 266 с. 

5. Кулинич М. А. Семантика, структура и прагматика англоязычного юмора - М., 
2000. - 290 с. 

6. Левин Ю. И. Об обсценных выражениях русского языка // Russian Linguistics, 
1986, № 10, 61-72 с. 

7. Лобова О. К. Английская стенд-ап комедия как жанр комического 
институционального дискурса: автореф. дис.: 10.02.04 «Немецкий язык» / О. К. 



Международный научно-практический журнал                                                      5 (37), 2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

59 
 

Лобова. – Харьков, 2013 . – 20 с. 
8. Моран Д. Видео-выступления. [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/videos-

9622446?section=album_32148150 (дата обращения: 30.04.2018). 
9. Скребнев Ю. М. Основы стилистики английского языка. Учебник для ин-тов и 

фак. иностр. яз. — 2-е изд., испр. — М.: Астрель, 2003. – 221с. 

 

УДК 81 

Дмитриева Ю.В. Эмоциональный концепт «недоумение» и его 
описание лексическими и фразеологическими средствами языка 

(на материале английского, немецкого и русского языков) 
 

Дмитриева Юлия Владимировна 
канд. филол. наук, доцент кафедры социальных и гуманитарных дисциплин 

Соликамский государственный педагогический институт (филиал) Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Пермский государственный национальный 
исследовательский университет» 
РФ, г. Соликамск, j.v.dm@mail.ru 

 
The emotional concept «bewilderment» and its verbal nomination 

by the lexical and phraseological means of the English, German and 
Russian languages 

 
Dmitrieva Julia Vladimirovna 

candidate of Science in Philology, assistant professor 
of Social and Humanitarian Disciplines Department 

Solikamsk State Teachers’ Training Institute  
(the department) of the Federal State Budget Higher Educational Establishment  

“Perm State National Research University” 
Russia, Solikamsk 

 
Аннотация. В статье автор знакомит с понятием эмоционального концепта 

«недоумение», рассматривает особенности его отражения в языке и определяет роль 
данной эмоции в процессе межличностного общения и коммуникации разных народов. 
В статье представлены разнообразные средства вербализации исследуемого концепта, 
в частности примеры словесного описания многочисленных компонентов языка тела: 
мимических движений, жестов рук, ног, головы и прочих телодвижений в английском, 
немецком и русском языках. Результатом данного исследования являются выявленные 
национально-культурные сходства и различия при передаче исследуемого 
эмоционального состояния лексическими и фразеологическими единицами в каждой 
из рассматриваемых этнолингвокультур. 
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недоумение, вербальное выражение эмоций, свободное словосочетание, 
фразеологическая единица, сходство, различие. 

 
Abstract. In the article the author acquaints with the notion of the emotional concept 
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“bewilderment”, studies the peculiarities of its verbal nomination and determines the role of 
this emotion in the process of interpersonal and intercultural communication. The examples 
of various means of the language expression of this concept, in particular the examples of 
verbal description of numerous components of body language: facial movements, gestures 
of hands, feet, head and other body movements in English, German and Russian, are 
presented in the article. This research results in revealed national and cultural similarities 
and differences of nominating the studied emotional state by the lexical and phraseological 
units in each of the nations compared. 

Key words: emotional concept, emotional state, bewilderment, the verbal 
nomination of emotions, free word combination, phraseological unit, similarity, difference. 

 

Исследование концептов является одним из важнейших направлений 

развития современного языкознания. Эмоциональный концепт можно описать 

как абстрактную ментальную единицу, которая передает накопленное 

культурное богатство, представленное общепринятыми и специфическими с 

точки зрения той или иной нации или культуры понятиями об эмоциональных 

состояниях и чувствах человека. С точки зрения лингвистики весьма значимым 

является выражение многочисленных эмоциональных состояний человека 

языковыми единицами и их отражение в устной и письменной речи.  

Эмоциональные переживания и чувства признаны особым средством и 

показателем осуществления процесса взаимодействия человека с 

действительностью, обозначающего его личное отношение к тем или иным 

предметам и явлениям окружающей его реальности. 

Недоумение человека проявляется невербально следующим образом: 

человек пожимает плечами, разводит руки, вытягивает вперед губы. 

По мнению исследователей, изучающих процесс невербального 

коммуникативного поведения, устойчивыми и условно однозначными являются 

только экспрессивные коды основных эмоциональных состояний человека. 

Остальные способы невербального кодирования подвержены влиянию 

огромного числа факторов и зависят от ситуации общения, пола, возраста, 

степени значимости собеседников друг для друга, культурных и этнических 

норм, индивидуальных особенностей личности [7, с. 168].  

Недоумение включено в список основных эмоциональных состояний, 

относимых учеными к различающимся эмоциям в каждой культуре. Говоря о 
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словесном описании невербального проявления эмоционального состояния 

«недоумение», следует отметить, что оно было исследовано некоторыми 

языковедами, однако концепт «недоумение» не получил достаточного 

освещения в сопоставительных исследованиях английской, немецкой и русской 

этнолингвокультур.  

Поэтому, рассматривая специфику вербального описания этого 

эмоционального концепта в сопоставляемых нациях, стоит принять во внимание 

межкультурные особенности передачи анализируемого эмоционального 

состояния в рассматриваемых нациях, так как данная эмоциональная категория 

является специфичной с точки зрения языковых особенностей ее отражения в 

той или иной этнолингвокультуре.  

В передаче эмоции недоумения задействованы как мимика, так и жестовые 

телодвижения и позы человека. Анализируемые лексикографические источники 

содержат разнообразные языковые структуры устойчивого и 

нефразеологического типа в сравниваемых языках, например, в английском 

языке фразеологизмом является to screw up one’s face [5, с. 387], что 

соответствует выражению поморщиться недоуменно [4, с. 126] в русском языке, 

а свободным сочетанием в английском языке является, например, to look around 

[5, с. 733], эквивалентом которого в русском языке выступает словосочетание в 

недоумении оглядываться кругом [4, с. 129].  

Die Achseln zucken (mit den Achseln (Schultern) zucken) [12, с. 22], которое 

переводится на русский язык свободным словосочетанием с недоумением 

пожимать плечами [4, с. 129], выступает устойчивым выражением в немецком 

языке, а mit den Fingern auf den Tisch klopfen [14, с. 632], эквивалентом которого 

в русском языке является словосочетание постукать пальцами по столу [4, с. 

127], выступает свободным словосочетанием. 

В русском языке яркой иллюстрацией проявления данного 

эмоционального состояния на лице являются такие выражения, как 

недоумевающее переглянуться [4, с. 124], заморгать [4, с. 124]. В английском 

языке характерными примерами являются следующие словосочетания: to 
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exchange glances [5, с. 158], to wink (to blink) [5, с. 53]. Что касается языка лица в 

немецком языке, следует отметить такие выражения, как Blicke wechseln 

(tauschen) [12, с. 91], zublinzeln [14, с. 275]. 

Жесты также передают данное эмоциональное состояние. В русском языке 

об этом свидетельствуют такие выражения, как пожимать плечами [11, с. 69], (в 

недоумении) разводить руками [4, с. 127], в английском – to shrug one’s shoulders 

[5, с. 400], to raise one’s hands (to throw (to lift) up one’s hands) [3, с. 345], а в 

немецком языке соответствующими единицами являются mit den Achseln 

(Schultern) zucken [12, с. 22], die Hände über den Kopf zusammenschlagen [12, с. 

260]. 

Следующие словосочетания русского языка отражают эмоциональное 

состояние недоумения в виде следующих телодвижений: постукать пальцами 

по столу [11, с. 102], в испуганном недоумении затоптаться на месте [11, с. 

129]. В английском языке вышеуказанным соответствуют такие выражения, как 

to tap on the table [1, с. 860], to trample on [1, с. 894], в немецком – mit den Fingern 

auf den Tisch klopfen [14, с. 632], von einem Fuß auf den anderen treten [14, с. 405]. 

Сопоставление средств отражения данной эмоции в рассматриваемых 

языках предполагает выявление сходств и различий лексических и 

фразеологических единиц, объясняющихся лексико-семантическими 

особенностями языков. К числу совпадающих средств относится 12 полных 

соответствий. При этом 6 эквивалентных единиц описывают мимику и 6 – язык 

тела во всех трех рассматриваемых языках, что свидетельствует о том, что 

данное эмоциональное состояние редко встречается в коммуникативном 

процессе представителей трех наций.  

Такая эмоциональная категория, как недоумение обладает национальным 

и культурным своеобразием, которое воплощается в ряде лексических и 

фразеологических единиц, имеющих отношение к невербальному поведению.  

К различиям на вербальном уровне относится, во-первых, количество 

свободных единиц и устойчивых словосочетаний, используемых для выражения 

данного эмоционального состояния и разная частотность их употребления в 
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речи. Рассматривая язык лица, автор обнаруживает 18 единиц английского 

языка, 10 немецкого и 16 русского. Это позволяет сделать вывод о том, что 

английский и русский языки отличаются бóльшим репертуаром единиц, 

описывающих язык лица, что подтверждает тот факт, что англичане и русские 

чаще используют данное эмоциональное состояние в процессе общения 

представителей своей этнолингвокультуры и в процессе межкультурного 

общения. Количество жестов рук, ног, прочих телодвижений и поз составляет 5, 

6 и 9 в английском, немецком и русском языках.  

Следующим критерием, определяющим различие между языковыми 

единицами трех языков, является смысловая соотнесенность, которая 

подразумевает частичное совпадение основного общего значения лексических 

единиц и коннотативного значения фразеологических единиц. Среди 

рассматриваемых единиц частично совпадают 4 словосочетания – в языке лица 

в трех языках и 4 единицы – в языке тела.  

Межязыковые различия, объясняемые несовпадением наций, 

представлены в лексическом и фразеологическом пластах, потому что такие 

переносные языковые средства, как фразеологические единицы и устойчивые 

обороты, более полно и наглядно отражают внеязыковую действительность.  

Расхождения в различных языках и нациях именуют такими терминами, 

как «лакуны» или «безэквивалентная лексика». Любой язык содержит слова, не 

имеющие однословного перевода в других языках. Их отсутствие может 

объясняться наличием лексем, восходящих к национально-культурным реалиям 

и потому не имеющих эквивалентов в других языках, а также различием в 

переосмыслении объектов окружающей действительности. Фразеологические 

единицы с такими компонентами отражают национально-культурную семантику 

языка [10, с. 52].  

Английский и немецкий языки не содержат такие эквивалентные единицы 

русского языка, описывающие мимические движения, как пожевать губами [4, 

с. 126], недоуменно взмахнуть крыльями бровей [4, с. 123], слегка поднимать 

брови [4, с. 123], уставиться друг на дружку с полным недоумением [4, с. 124], 
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захлопать глазами [11, с. 16], обратить глаза к потолку [11, с. 20], на лбу 

собрались мучительные складки [4, с. 126], чуть шевельнуть бровью [4, с. 123], 

чуть дрогнуть бровью [4, с. 123], вздернуть брови [4, с. 123], недоуменно 

взмахнуть крыльями [4, с. 123]. 

Что касается языка тела, то в русском языке есть такие словосочетания, как 

махнуть рукой [4, с. 127], (в недоумении) разводить руками [4, с. 127], 

постукать пальцами по столу [4, с. 127], почесывать (лысину) [4, с. 128], 

почесывать (за ухом) [4, с. 128], почесать рукою (за ухом) [4, с. 128], в 

испуганном недоумении затоптаться на месте [4, с. 129], схватиться рукой за 

лоб [11, с. 28], с недоумением пожимать плечами [4, с. 129], соответствия 

которым отсутствуют в английском и немецком языках.  

To lose interest in doing smth. (to give up smth as a bad job) [5, с. 678], to raise 

one’s hands (to throw; to lift up one’s hands) [3, с. 345], to tap on the table [5, с. 440], 

to scratch smth. [5, с. 387], to trample on [5, с. 456] присутствуют только в 

английском языке, а такие словосочетания, как etwas aufgeben (etwas sich beruhen 

lassen) [14, с. 262], die Arme ausbreiten (die Hände über den Kopf 

zusammenschlagen) [12, с. 260], von einem Fuß auf den anderen treten [14, с. 405], 

an (nach) etwas fassen (greifen) [14, с. 636], die Achseln (Schultern) zucken [12, с. 22] 

есть только в немецком языке.  

В-третьих, к различиям стоит отнести и структуру рассматриваемых 

единиц: бóльшая их часть относятся к выражениям, где ведущим компонентом 

является глагол, другие являются однословными единицами, связными 

структурами или даже целым предложением. Однако данный критерий не 

является ведущим, так как анализируемые языки относятся к разноструктурным 

языкам. 

Еще одним критерием является функциональная принадлежность 

рассматриваемых единиц. Большинство единиц анализируемого лексического 

корпуса относится к экспрессивным единицам, однако встречаются высокие, 

фамильярные, торжественные, нейтральные, просторечные, сниженные и 

уходящие.  
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Что касается рассматриваемых языков, то именно анализируемые 

единицы, среди которых можно встретить также и жестовые фразеологизмы, 

наиболее наглядно указывают на особенности выражения данной эмоции, а 

также особенности мышления и культуры представителей английской, немецкой 

и русской этнолингвокультур. 

При подведении итогов, в частности, анализируя сопоставительные 

результаты изучения невербальных средств определенного языка, описывающих 

представленный концепт в трех языках (лексических единиц и словосочетаний, 

фразеологических единиц и оборотов), автор приходит к выводу о том, что 

недоумение представляет собой значимое и важное эмоциональное состояние 

для носителей анализируемых языков. 

Эмоциональное состояние «недоумение» представлено в анализируемых 

языках разнообразными языковыми средствами, зафиксированными 

соответствующими лексикографическими источниками. Каждый народ и нация 

характеризуется своим специфическим способом концептуализации данной 

области окружающей нас реальности и имеет бóльшее количество 

расходящихся, чем совпадающих черт в передаче особенностей неязыковой 

коммуникации представленными лексическими и фразеологическими 

средствами (единицами, словосочетаниями и устойчивыми оборотами) 

сопоставляемых языков.  

Итак, эмоции и переживания людей по большей мере выражаются 

неязыковыми коммуникативными средствами, передающими подлинное 

отношение партнера по общению к реалиям окружающей действительности, и 

значительно влияют на особенности вербального поведения, а именно процесс 

общения представителей различных культур. 
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Аннотация. В статье рассматриваются  архаизмы и историзмы английского 
языка эпохи У. Шекспира как переводческая проблема, проанализирован 
функциональный аспект архаичной лексики, а также способы её передачи при 
переводе с английского языка на русский. Рассмотрены различные теоретические 
положения в области перевода архаизмов и историзмов. На основе проведенного 
исследования авторы приходят к выводу о том, что для адекватной передачи 
особенностей дистанцированного художественного текста, важно при его переводе 
сохранить, в первую очередь, лексические и грамматические характеристики 
оригинала. На лексическом уровне основными маркерами такого текста являются 
архаизмы и историзмы. Изучив способы перевода этих лексических единиц с 
английского языка на русский, авторы заключают, что наиболее эффективными из них 
показывают себя подбор аналога и поиск эквивалентных соответствий. 

Ключевые слова: архаизмы, историзмы, проблемы перевода, эквивалентные 
соответствия, аналог, местоимение, фразеологическая единица. 

 
Abstract. The article deals with archaisms and historicisms of W. Shakespeare’s 

epoch as a translation problem. Functional aspect and methods of archaic lexis rendering 
into Russian are analyzed as exemplified in W. Shakespeare`s works. Different theoretical 
approaches to archaisms and historicisms translation have been studied to reveal that to 
provide an adequate translation of a distant literary text it is necessary to maintain and 
render its grammatical and lexical characteristics, the latter being displayed through archaic 
words and historicisms.  Having studied translation techniques of the lexis in question, the 
authors conclude that the most effective way of its translation from English into Russian is 
the use of analogue and translation equivalent. 

Keywords: archaisms, historicisms, translation problem, translation equivalent, 
pronoun, phraseological unit. 

 

Количество новых лексических единиц в живом языке всегда превышает 

число слов, покидающих активный словарный запас. Выходя из активного 

словаря, слова переходят в разряд архаизмов. Для переводчика перевод 

архаизмов может представлять особую сложность, потому что при переводе 

важно донести до читателя смысл и значение оригинального слова, сохранив при 

этом тот смысл и значение слова, которым пользовались современники того или 

иного произведения. Поскольку время написания текста оригинала может быть 

значительно дистанцированным, слова, используемые автором как нейтральные 

и воспринимаемые современными автору читателями как таковые, в восприятии 

последующих поколений могут потерять нейтральный характер, превратиться в 
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архаизмы и историзмы [2, c.153]. При переводе устаревшей лексики переводчик 

может столкнуться с различными проблемами, которые связаны со способами 

передачи непосредственно историзмов и архаизмов. 

Архаизмами называются устаревшие слова, сохранившиеся в языке, но 

уже не употребляющиеся в обычной разговорной речи [6, с.330]. Их используют 

в литературе, преимущественно в поэзии, в качестве стилистического приема для 

создания торжественного образа какого-либо события или для создания 

реалистичного колорита при изображении определенной эпохи. В 

произведениях, созданных в эпоху, отличную от современной, встречаются 

слова, которые перешли категорию архаизмов намного позже времени их 

создания. К примеру, таковыми являются множество слов в произведениях У. 

Шекспира. 

В качестве примеров архаизмов, которые можно встретить в литературе 

XIX века и имеющих стилистическую функцию, можно привести следующие 

слова: «billow» - волна, «behold» - видеть, «brow» - чело, «ire» - чело, «perchance» 

- может быть, «slay» - убивать, «steed» - конь, «woe» - горе. Все эти слова из 

современного языка замещены синонимами, образованными от другого корня. 

Такой способ образования слов характерен для собственно лексических 

архаизмов. 

Синонимами слов, приведенных выше, в современном английском 

являются слова: «wave», «see», «forehead», «anger», «perhaps», «kill», «horse», 

«sorrow». Причем в пьесе «Romeo and Juliet» [8] были использованы оба 

синонима и «sorrow», и «woe»: 

«A glooming peace this morning with it brings, 

The Sun for sorrow will not show his head: 

Go hence to have more talk of these sad things, 

Some shall be pardon’d, and some punished. 

For never was a story of more woe, than this of Juliet and her Romeo». 

Архаизмы могут иногда «оживать», и тогда они входят в употребление 

наравне со своими более молодыми синонимами. Примером данного явления 
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может служить заимствованное в средневековье из французского слово 

«curfew», которое в современном английском языке можно встретить чаще чем 

«black-out». Часто случается так, что синонимичные слова того же корня 

занимают место устаревшего слова в словарном составе языка, но такие слова 

иногда приобретают другой аффикс, либо же отбрасывают тот, который имелся 

у исконного слова. Репрезентативными примерами могут служить такие пары 

слов, как: «beauteous-beautiful»; «darksome-dark»: «even-evening»; «morn», 

«morrow-morning»; «oft-often»; «bepaint-paint». Такой тип архаизмов относится к 

словообразовательным.  

 Архаизмы способны так же функционировать, изменяя первоначальную 

семантику, это происходит тогда, когда у слова появляется новое значение, а 

старое при этом отмирает, поэтому у таких слов всегда есть синонимы. 

Например: слово «pray» является архаизмом в значении «пожалуйста», но не 

является таковым в значении «молиться»: «fair» - «прекрасный» - архаизм: «fair» 

- «белокурый» - слово современного языка; «maid» - «девушка» - архаизм, 

современное значение слова «maid» - «служанка», например: 

«When I have fought with the men, I will be civil with the maids; I will cut off 

their heads» [9];   

«Ay the heads of the maids, or their maiden heads, take it in what sense you 

wilt» [8]. 

Отсюда ясно, что во времена Шекспира слово «maid» еще не утратило свое 

первоначальное значение.  Рассмотрим примеры архаизмов, отобранные нами из 

произведений У. Шекспира: 

1) «Natural brother». Во времена Шекспира слово natural не означало 

«незаконнорожденный» как в современном языке. «Nature’snature» – 

прирожденный дурак, «fool» – шут, в современном языке означает «придурок», 

«идиот», toekeout – «добавить», calling – «имя»; 

2) «The duke my father loved his father dearly». Слово «dearly» имело более 

широкое значение, чем в современном языке и употреблялось при описании 

любого сильного чувства. Эта фраза выражает целую гамму чувств: смущение, 
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застенчивость, нежелание говорить неправду и т.д.;  

3) «Purgation» – оправдание. Слово употреблено как юридический 

термин; 

4) «Ducdame». К этому слову имеются обширные комментарии. 

Некоторые лингвисты считают, что это слово кельтского происхождения и 

является припевом в старинной игре со значением «это мое место». Другие 

считают, что это слово не имеет значения, а употребляется только для ритма в 

стихе. Вполне может быть, это искаженные латинские слова: Ducadme – приведи 

ко мне, соответствующие по значению come hither в начале стиха.  

5) «Sans» – устаревшее поэтическое «без». Предлог заимствован из 

французского языка. Очень часто встречается у Шекспира dry – так, по-

видимому, называли в те времена такой ум, который воспринимал медленно, но 

запоминал прочно.  

Следующим произведением, в котором методом сплошной выборки мы 

выявили примеры архаизмов и историзмов, является трагедия «Hamlet», чья 

история уходит корнями в глубокую древность. Среднеанглийские формы 

личных местоимений в новоанглийский период подвергались лишь небольшим 

изменениям. В эпоху Шекспира еще распространенным было употребление 

местоимения «thou», «thy», «thine», «thee», возвратная форма «thyself». Будет не 

корректно отождествлять «thou» и «you» с русскими «ты» и «вы». В эпоху У. 

Шекспира «you» уже начало вытеснять «thou». Хотя «thou» еще широко 

использовалось в народных массах, в устах главных действующих лиц Шекспира 

оно часто имеет особый оттенок, придающий фразе определенный колорит.  У 

Шекспира встречаются оба местоимения, причем «thou» выражало тонкую игру 

чувств. Местоимение употреблялось в разговоре с близкими друзьями и 

родственниками, со слугами, для выражения сильных чувств, таких как гнев и 

презрение и, с другой стороны, в церемониальном стиле. «Thou» может 

выражать дружеское расположение. Например, король, стремясь добиться более 

благосклонного расположения к Лаэрту, переходит с «you» на «thou» [7]. Иногда 

«thou» выражает чувство (например, в 4й сцене третьего акта Гертруда 
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обращается к Гамлету то на «thou», то на «you»: эти переходы не случайны): 

Полоний, обращаясь к Офелии, использует местоимение «you», а к Лаэрту - 

«thou»; становится понятно что, к общению с сыном он расположен больше, чем 

к общению с дочерью. «Thou» может быть знаком возмущения, гнева, злости: 

«Here, thou in cestuous, murderous, damned Dane» [7], говорит Гамлет королю, 

принуждая его выпить отравленный напиток, и в этом «thou» звучит ужасная 

ненависть; также, в трагедии «Ромео и Джульетта» Монтекки обращается к 

Капулетти со словами «Thou villain Capulet!» [8], что в переводе Б. Пастернака 

передается как «Ты, Капулетти, плут!», тем самым выражается ненависть к нему. 

Наконец «thou» и «you» иногда подчеркивают различия в социальном статусе: 

Гамлет, обращаясь к могильщику, использует «thou», а могильщик отвечает ему 

на «you» [7], также можно сравнить начало диалога между Горацио и матросом 

[7]. Впоследствии это местоимение было окончательно вытеснено из обычного 

литературного и разговорного языка и сохранилось только в поэтическом и 

церковно - религиозном стиле. 

В XVI веке различие между именительным падежом «уе» и объектным 

«you» стало несколько уходить. В XVII веке «уе» еще иногда встречается, затем 

оно переходит в разряд архаизмов. Рассмотрим примеры, взятые из пьесы У. 

Шекспира: 

«God ye good morrow gentlemen»; 

«God ye good den fair gentlewoman» [8]. 

В местоимении среднего рода в XVI веке еще продолжался переход от 

«hit» к «it». К концу этого же века вариант «hit» окончательно вышел из сферы 

употребления. 

Притяжательное местоимение среднего рода имело форму «his» 

(полученную от древнеанглийского периода) вплоть до XVII века. Например, в 

первой сцене трагедии «Ромео и Джульетта» в диалоге между Самсоном и 

Грегорио несколько раз употребляется местоимение «his»:  

«His true, and therefore women being the weaker vessels are ever thrust to the 

wall. » [8]; 
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«His all one, I will show myself a tyrant» [8]; 

«Me they shall feel while I am able to stand, and his known I am a pretty peace 

of flash» [8]; 

«His well thou art not fish, if thou hadst, thou hadst been poor John» [8]. 

Новая форма «its», по всей видимости, возникла в начале семнадцатого 

века. У Шекспира она встречается не часто.  На протяжении семнадцатого века 

«its» окончательно заменило «his». 

Что касается области притяжательного местоимения женского рода, 

следует отметить переход от употребления слова «hir» (др. - а. hire) к «her». 

Откуда произошла вторая форма не вполне понятно; возможно, эта форма стала 

результатом ослабления гласного в неударном положении. К концу пятнадцатого 

столетия форма «her» окончательно заменила «hir».  

Формы «mine» и «thine» во времена Шекспира употреблялись в двух 

случаях: первый «thisisland’smine, aclockaslongasthine» в функции именного 

члена предложения, второй в функции определения, если следующее слово 

начиналось с гласного звука, к примеру, «mineeyes», «mineenemies», «thineear». 

Глагол «wit» (настоящее время «wot») встречался у Шекспира довольно 

часто, например: «I wot well where he is; wotst thou whom thou moviest? Swift-

winged with desire to get a grave, as witting I no other comfort have». Впоследствии, 

этот глагол был заменен в обычном литературном языке глаголом «to know» и 

сохранился лишь в диалектных вариантах языка и в архаизирующей поэтической 

речи. 

Глагол «to owe»в произведениях Шекспира можно встретить в значении 

«владеть», например: «I am not worthy of the health I owe; say, from whence you 

owe this strange intelligence». Наряду с этим он употребляется у Шекспира в 

значении «должен», например: «who now the price of his dear blood doth owe». 

Форма прошедшего времени «ought» использовалась у Шекспира как показатель 

настоящего времени и имела смысл «должен бы» и, таким образом, отделилась 

от формы «owe» в фонетическом и в семантическом отношении.  

В современном английском языке также используются фразеологизмы, в 
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состав которых входят архаизмы,  которые  не находят применения нигде кроме 

данной фразеологической единицы.  К примеру, «from whose bourne not raveller 

returns» – там, откуда не возвращаются (т.е. в загробном мире). Слово «bourne» 

является архаизмом, и употребляется в значении границы или предела чего-либо, 

оно используется в современном английском языке только в рамках данного 

фразеологизма. Во фразеологизме «buy golden opinions» – заработать хорошую 

репутацию, вызывать восхищение, в современном языке вместо глагола «buy» 

употребляется глагол «win».  Фразеологизм  «at one fell swoop» [8] – одним 

ударом, одним  махом, в один момент, сразу, стал употребляться в сокращении 

«at one swoop». 

В современном английском  языке   выражения, которые использовал У. 

Шекспир в своих произведениях,  употребляются  с определенными 

изменениями. К примеру, фраза «to wear one’s heart upon one’s sleeve» [10] –  

выставлять  напоказ  свои чувства (это выражение связанно с традицией, которая 

пошла из средневековья, когда рыцари носили на рукаве цвета своей дамы).  В  

современном английском языке мы можем встретить это выражение в несколько 

сокращенном виде: «to wear one’s heart upon one’s sleeve». Также вместо предлога 

«upon»  может  употребляться другой предлог – «on».  

С течением времени у значительного количества фразеологизмов  начали 

появляться  лексические варианты: например, «applaud» (или «cheer») to the 

echo» – шумно,  восторженно аплодировать,  устроить  овацию  («applaud to the 

echo»  –   шекспиризм). 

От архаизмов, т.е. слов вытесненных в современном языке другими 

словами с тем же значением, следует отличать историзмы. Эти слова не исчезают 

из словарного состава языка, они ограничены в своем употреблении сферой 

исторических романов, очерков и исследований по истории соответствующих 

периодов [1, c.67]. Историзмы обозначают не только предметы материального 

мира, но и явления духовного мира, институты власти, должности, понятия 

судопроизводства и  т. п. Историзмы переместились в пассивный словарный 

состав, но сохраняют при этом разного рода связи с лексикой активного словаря 
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[4, c.94]. Например, кринолины на сегодняшний день вышли из моды и их уже 

давно никто не носит, слово «hoop-skirt» стало историзмом. 

Историзмы не имеют синонимов в современном английском языке и 

являются единственным способом выражением соответствующего понятия, 

относящегося к прошлому английского народа. Историзмы могут быть 

объединены по тематическим группам. Приведем несколько примеров: слова, 

обозначающие  старинное вооружение, снаряжение и доспехи воина: «battleax» - 

боевой топорик, «cross-bow» -  самострел, «halberd» - алебарда, «musket» -  

мушкет, «sword» - меч, «coatofmail» -кольчуга,  «gauntlet» - рыцарская перчатка, 

«visor» - забрало и т.д. Историзмами являются слова, обозначающие типы 

кораблей, на которых плавали в старину: «caravel» – «каравелла», «frigate» -  

«фрегат», «galley» – «галера» [8]. 

В число историзмов также входят слова, обозначающие вышедшие из 

употребления типы повозок: «brougham» -  одноместная карета, «chaise» - легкая 

повозка с откидным верхом, «coach» - почтовая карета, «hansom»  - двухместный 

экипаж, в котором сидение кучера расположено позади и несколько выше мест 

для седоков и т.д. Историзмы включают в себя названия старинных музыкальных 

инструментов: «harpsichold» - клавикорды, «lute» - лютня, «lyre» - лира, и т.д.  

В английском языке существует множество подобных историзмов, 

обозначающих общественные отношения и материальную культуру прошлого, в 

английском языке очень велико. 

Рассмотрим примеры историзмов отобранных из трагедии У. Шекспира 

«Romeo and Juliet»: 

1) «Put up your swords, you know not what you do» [8];  

2) «What noise is this? Give me my long sword ho» [8]; 

3) «Where is my page? Go villain, fetch a surgeon» [8]; 

4) «Give me thy torch boy, hence and stand aloof» [8]; 

В процессе исследования с применением методов сравнительно-

сопоставительного, диахронического, контекстуального и этимологического 

анализа, нами были отобраны и проанализированы архаизмы и историзмы из 
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произведений У. Шекспира, и мы пришли к выводу, что в них архаизмы 

составляют подавляющее большинство.  Из 122 примеров устаревших слов 

только 44 оказываются историзмами, остальные 78 - это архаизмы.    

Архаизмы и историзмы составляют особый пласт лексики. Рассматривая 

эти слова, мы можем сказать, что они имеют несколько стилистических функций, 

которые нужно учитывать при переводе и иногда, даже осуществлять  перевод в 

соответствии с той или иной функцией. Согласно В.В. Виноградову, на первом 

этапе перевода переводчик должен осмыслить текст на иностранном языке, а 

затем воспроизвести его на родном языке. После осмысления текста на 

иностранном языке, когда  переводчик определяет и понимает смысл той или 

иной лексической единицы, можно переходить к воссозданию на языке перевода 

формы оригинала. Эти начальные этапы кажутся нам ключевыми в процессе 

перевода литературы разных жанров, по этому, справедливо будет применить их 

при переводе текстов, содержащих архаизмы и историзмы. Далее перед 

переводчиком возникает задача передать смысл и форму текста оригинала на 

родной язык так, чтобы и стилистика текста не были нарушены. Вследствие того, 

что достижение абсолютного равенства между оригиналом и переводом 

невозможно, был введен термин «эквивалентность», обозначающий общность 

содержания, т.е. смысловую близость оригинала и перевода [5, с. 15]. Исходя из 

этого, имеет смысл прибегнуть к такой переводческой трансформации как поиск 

эквивалентных соответствий. Согласно толковому словарю Л.Л. Нелюбина, 

эквивалентные соответствия - постоянные равнозначные соответствия, не 

зависящие от контекста; вариант перевода, когда значения слов полностью 

соответствуют в двух языках; речевые единицы двух языков, которые 

независимо от контекста всегда обозначают одно и то же [6 c. 81]. 

Единого подхода к вопросу перевода архаизмов и историзмов не 

существует. Лингвисты дают множество способов, и каждый из них по-своему 

справедлив. Выбор переводческой стратегии зависит исключительно от 

лексических единиц и вариативен. Однако случается так, что при переводе 

текстов определенных исторических эпох тот или иной способ перевода 
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архаизмов и историзмов встречается чаще, чем другие. По нашему мнению это 

зависит от эпохи, которая описывается в произведении. Временная удаленность 

произведения от момента его перевода может существенно затруднить процесс 

передачи и интерпретации текста перевода. Лексика переводимого произведения 

может быть довольно далека от действительности и может отсутствовать в 

языковой картине мира читателя. Поэтому, переводчику необходимо выбрать 

наиболее успешный вариант передачи лексических единиц. 

В процессе исследования мы пришли к выводу, что для сохранения и 

передачи оригинального стиля автора очень важно при переводе сохранять 

исходное значение архаизмов. Это можно сделать путем поиска аналога в языке 

перевода, либо нужно дать переводческую сноску. Иногда перевод и передача 

архаизма представляются возможными только при помощи архаизма языка 

перевода. Нами была выявлена тенденция передачи архаизмов и историзмов при 

переводе при помощи поиска эквивалентных соответствий.  

Адекватное понимание и восприятие текста возможно только при условии 

учета контекста ситуации и контекстов отправителя/рецептора, их предыдущего 

опыта, который инициирует ожидание и прогнозирует вероятность появления в 

переводимом сообщении новой информации; существующих стереотипов и 

личностного отношения к сообщаемому, организующего выборочный характер 

восприятия [3, с.98]. При переводе архаизмов главной задачей переводчика 

является точная передача содержания и формы оригинала. В этом смысле подбор 

аналога является наиболее эффективным. Если мы сравним словарь У. Шекспира 

со словарем современного языка, то заметим, что только относительно 

небольшое количество слов вышло из сферы широкого употребления и перешло 

в разряд архаизмов: «billow» - волна, «behold» - видеть, «brow» - чело, «ire» - 

чело, «perchance» - может быть, «slay» - убивать, «steed»- конь. Данные примеры 

иллюстрируют эффективность применения такого способа перевода, как подбор 

аналога и эквивалентных соответствий, мы так же видим, что некоторые 

английские историзмы переводятся аналогичными русскими историзмами, что 

позволяет сохранить стилистическую наполненность текста и смысл 
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лексических единиц. На примере перевода архаизмов из произведений У. 

Шекспира, как показывает наше исследование, этот способ является наиболее 

эффективным. Однако не стоит останавливаться лишь на одном способе 

перевода, поскольку в зависимости от наполненности лексических единиц, 

каждый из них может оказаться эффективным.    

Перевод историзмов так же наиболее эффективно осуществлять с 

помощью подбора аналогов или эквивалентных соответствий: «battleax» - боевой 

топорик, «cross-bow» - самострел, «halberd» - алебарда, «musket» -мушкет, 

«sword» - меч, «coatofmail» -кольчуга,  «gauntlet» - рыцарская перчатка, «visor» - 

забрало и т.д. Однако, бывают ситуации, когда переводчику не удается найти 

аналог того или иного историзма, в этом случает так же справедливо будет 

применить другие способы перевода. Однако, как показало исследование, 

наиболее эффективный способ перевода как архаизмов, так и историзмов – это 

подбор эквивалентных соответствий, который позволяет переводчику наиболее 

полно передать дух той эпохи, в которой написан текст оригинала и, что самое 

важное, сохранить смысл произведения, максимально приближая читателя к 

восприятию текста таким, каким его воспринимали современники оригинала 

произведения.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме стрессоустойчивости в работе устного 
переводчика. Рассматривается понятие стресса в целом, но особое внимание 
уделяется положительной роли стресса в профессиональной деятельности устного 
переводчика. В статье цитируются работы авторов, занимающихся исследованиями 
человеческой физиологии и психологии, описываются различные примеры 
экспериментов, подтверждающих положительное влияние стресса на результаты 
работы, а также делается акцент на значимости личного отношения к стрессу. 

Ключевые слова: стресс, польза стресса, качество работы, устный 
переводчик, личное отношение к стрессу, тренировки. 

 
Abstract. The article is devoted to the problem of resistance to stress in the work of 

interpreters. The author examines the notion of stress in general, but particular attention is 
paid to the positive role of stress in the professional activity of interpreters. In the article, 
the author cites several works of the researchers who study human physiology and 
psychology and provides some examples of studies of the positive impact of stress on the 
results of the work. The author especially focuses on the importance of personal attitude 
towards stress. 

Keywords: stress, benefits of stress, quality of work, interpreter, personal attitude 
towards stress, training. 

 

Время, в котором мы сегодня живём, очень отличается от всех 

предыдущих тысячелетий. Мы не только являемся свидетелями стремительного 

технического прогресса, но и практически ежедневно имеем дело с огромным 

количеством информации, которая находится в свободном доступе и с которой 

мы вынуждены работать. Т.В. Черниговская отмечает, что на сегодняшний день 

объёмы информации, в частности, в интернете, настолько велики и не 

структурированы, что найти то, что нам нужно, становится практически 

невозможным [3]. Парадокс ситуации в том, что, имея в распоряжении огромные 

объёмы информации, мы не знаем, что с ними делать и как среди всего найти то, 

что нам необходимо. Проблемы с переработкой информации приводят к 

бесконечному стрессу в повседневной жизни, в частности, в профессиональной 

деятельности. 

В связи с высоким уровнем стресса у населения, стали очень актуальными 

различного рода тренинги и литература, посвящённые тому, как избавиться от 

стресса, который наносит вред как личной, так и профессиональной жизни. 

Однако некоторые учёные начинают говорить о положительной роли стресса в 

жизни человека. В частности, исследованиями в области стресса как позитивного 
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фактора нашей жизни занимается доктор философии, психолог и профессор 

Стэндфордского университета Келли Макгонигал. В своей книге «Хороший 

стресс как способ стать сильнее и лучше» [1] она пишет о том, что, изменив своё 

отношение к стрессу в лучшую сторону, мы можем значительно повлиять на 

наше здоровье, счастье и жизненный успех. Именно наше личное отношение к 

стрессу обуславливает то, какие действия мы будем совершать в стрессовой 

ситуации. Автор выделяет две концепции поведения в зависимости от 

отношения к стрессу. Те, кто воспринимает стресс как негативный, вредоносный 

фактор, обычно тратят свои силы на то, чтобы при попадании в стрессовую 

ситуацию, отвлечься от неё, вместо того, чтобы пытаться её преодолеть. Таким 

образом, концентрируя своё внимание на стрессе и убеждая себя в том, что он 

навредит той или иной ситуации, мы уклоняемся от поставленных задач, делая 

своей главной целью преодоление стресса, прилагая к этому большую часть 

энергии и усилий. Те же, кто считает, что стресс несёт в себе определённую 

пользу, наоборот, воспринимают стрессовую ситуацию как интересную задачу 

или вызов судьбы. Такие люди стараются извлечь по возможности больше 

пользы из стресса и рассматривают его как возможность для обучения и 

дальнейшего развития.  

Особенно много стрессовых ситуаций в профессиональной деятельности 

устного переводчика. Переводчик – это человек, который должен обладать 

довольно обширными знаниями во многих сферах жизни, а ввиду огромных 

объёмов информации это становится сложнейшей задачей. У устного 

переводчика есть в распоряжении лишь доли секунды для принятия правильного 

решения, например, для выбора из всего спектра имеющихся в его словарном 

запасе синонимов того, который наилучшим образом соответствует ситуации. 

Конечно же, здесь важно не поддаться панике и стрессу и не позволить им 

ухудшить качество перевода. 

Любой переводчик, особенно начинающий, сталкивался с ситуацией, когда 

во время устного перевода сознание и процессы мышления неожиданно 

«блокируются», и невозможно становится вспомнить простейшее слово. Это 
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происходит из-за повышенного уровня стресса. Т.В.  Черниговская, комментируя 

результаты исследования активности мозга синхронного переводчика [4], 

отметила, что во время синхронного перевода у переводчика задействованы 

практически все зоны головного мозга, несмотря на то что на первый взгляд его 

деятельность связана только с речью. На самом же деле наиболее активно во 

время синхронного перевода работает правое полушарие, которое отвечает не за 

речь, а за эмоции, невербальную информацию, восприятие и понимание 

метафор, воображение, параллельную обработку информации. Таким образом, 

можно сделать вывод, что в процессе устного перевода речемыслительная 

деятельность отходит на второй план, а на первый выходят эмоции. На первый 

взгляд, из этого следует, что стресс вреден, он осложняет работу переводчика и 

снижает её качество. 

Однако, если рассмотреть этот феномен в другом аспекте, окажется, что 

это не совсем так. В своей книге Келли Макгонигал [1] описывет эксперимент, 

проведённый профессором психологии Северо-Восточного университета в 

Бостоне Джереми Джеймисоном. Он исходил из того, что страх и нервозность 

людей перед важным для них событием, будь то экзамен в университете или 

рабочее собеседование, основывается не на чём ином, как на негативном 

отношении к стрессу. Причём зачастую такое отношение не имеет веских 

оснований и формируется у людей из-за окружающей их информации о том, что 

стресс очень вреден и с ним необходимо бороться. Джеймисон же, в свою 

очередь, придерживался теории, что стресс приносит исключительно пользу, и 

перед важным событием лучше испытывать стресс, чем быть расслабленным. Он 

решил проверить свою теорию на студентах, которые собирались сдавать 

вступительный экзамен в магистратуру. Джеймисон собрал у всех студентов 

образцы слюны, чтобы измерить показатели стрессовой реакции каждого. Затем 

он разделил студентов с одинаковой успеваемостью на две группы, первой из 

которых объяснил, что, вопреки общественному мнению о вреде стресса, 

согласно последним исследованиям, стрессовое состояние, наоборот, помогает 

достичь более высоких результатов. Он призвал студентов первой группы 
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воспринимать тревогу перед экзаменами как должное и помнить о том, что 

именно стресс поможет им добиться лучших результатов. После экзамена 

Джеймисон повторно взял у студентов обеих групп образцы слюны. Оказалось, 

что уровень стресса у студентов первой группы, которой Джеймисон рассказал 

о пользе стресса, повысился, и эта группа показала более высокие результаты. 

Уровень же стресса студентов из второй группы не изменился, и их результаты 

оказались более низкими. Таким образом, Джеймисон не только вывел прямую 

зависимость между стрессом и результатами экзамена, но и доказал, что большое 

значение имеет и личное отношение к стрессу. Более того, следует отметить, что 

Джеймисон провёл ещё несколько тестирований среди этих же студентов, но уже 

без предварительной их подготовки, и оказалось, что положительное влияние 

беседы, проведённой им перед первым экзаменом, было долгосрочным, и первая 

группа продолжала показывать лучшие результаты.  

Также, по данным американской организации The Jed Foundation, 

занимающейся защитой психического и эмоционального здоровья американцев, 

стресс в умеренных количествах не только не вреден, но и необходим человеку 

[6], [7]. Помимо положительного влияния на здоровье, например, укрепления 

иммунной системы и предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний, стресс 

также мобилизует силы, улучшает реакцию, концентрацию, способствуя 

эффективному выполнению поставленных задач и, что особенно важно, 

значительно способствует развитию памяти, которая является незаменимым 

качеством устного переводчика. Вредным стресс становится тогда, когда он 

превышает критический уровень, и мы перестаём его контролировать. В этом 

случае волнение и тревога лишают нас способности сконцентрироваться на 

поставленной задаче и выполнять её должным образом. Авторы статьи «Стресс. 

Биологический и психологический аспекты» С.Г. Юнусова, А.Н. Розенталь и 

Т.В. Балтина называют этот процесс гипермобилизацией [5]. Он влечет за собой 

нарушение механизмов саморегуляции, и, как следствие, результат нашей 

работы значительно снижается.  Поэтому важно уметь брать стрессовую 

ситуацию под контроль. Но как это сделать? 
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Р.К. Миньяр-Белоручев пишет о том, что переводчику необходимо создать 

у себя в голове семантические системы слов на всех рабочих языках [2], чтобы, 

в случае необходимости, без труда вызывать эти слова из долговременной 

памяти и безошибочно применять их в зависимости от ситуации. В свою очередь, 

Т.В. Черниговская отмечает, что нельзя пренебрегать такими тренировками как 

развитие памяти, выполнение нескольких вещей одновременно, развитие 

когнитивной гибкости, или быстрое и эффективное переключение с одной 

задачи на другую, а также, что особенно интересно, поиск нестандартных 

решений проблемы [3]. Последний вид тренировки развивает нестандартное 

мышление. Мы привыкли всегда искать решения, которые соответствуют 

определённой логике, однако же при переводе мы сталкиваемся с 

необходимостью производить разного рода прагматические или культурные 

адаптации, которые зачастую не поддаются логике и объяснению, а в ситуациях 

устного перевода крайне важно очень быстро находить такие, порой нелогичные, 

решения. Более того, Т.В.Черниговская упоминает эксперимент [3], в котором 

изучалась активность мозга носителя английского языка во время синхронного 

перевода на английский, то есть, на родной язык, и на испанский. Результаты 

этого исследования показали, что активность обоих полушарий мозга при 

переводе на тот язык, знания которого менее обширны (испанский) довольно 

высокая, тогда как во время перевода на родной, английский язык, она гораздо 

ниже. Следовательно, чем лучше мы знаем язык, тем меньше стресса мы 

испытываем при переводе, и это подтверждает теорию Р.К.Миньяр-Белоручева 

[2] о том, что для эффективной переводческой деятельности необходимо 

создавать семантические системы или парадигмы, стремящиеся приравняться к 

знаниям родного языка. Владея языком достаточно свободно, имея богатый 

активный словарный запас и доведя свои языковые навыки до автоматизма, во 

время перевода мы сможем сконцентрироваться не на стрессе и способах 

избавления от него, а на поиске решения поставленной задачи – например, на 

поиске нужного слова или формулировки. В этом случае умеренный стресс 

станет фактором, не блокирующим мыслительные процессы, а помогающим 
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переводчику мобилизовать все свои знания и умения, чтобы наиболее 

эффективным образом решить поставленную задачу. 

На сегодняшний день число исследований о стрессе как о негативном 

факторе, а также тренингов, посвящённых борьбе с ним, многократно превышает 

число работ о положительном влиянии стресса на профессиональную 

деятельность человека. Вместе с тем далеко не всегда стресс является вредным 

и наносит ущерб результатам работы устного переводчика. Задачей, которую 

необходимо решить, является определение той границы, перейдя которую стресс 

становится неконтролируемым и вредоносным, а также разработка упражнений 

и тренингов, благодаря которым переводчики, особенно начинающие, смогут 

развивать стрессоустойчивость, тем самым повышая качество результатов своей 

работы.  
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Аннотация. В статье рассматривается понятие “художественный перевод” как 

один из способов диалога культур, определяется место художественных литературных 
произведений и их текстов-переводов в национальной и мировой культуре. 
Литературное произведение и его переводы представлены как диалектическое 
единство, предполагающее взаимодействие и взаимовлияние двух языковых картин 
мира, а также личностей автора-писателя и переводчика. Художественный перевод 
определяется в статье как форма интерпретации произведения-оригинала, его 
проекция, что делает невозможным создание идеального, конечного перевода. В 
качестве иллюстративного материала в статье анализируется эпизод романа М.А. 
Булгакова “Мастер и Маргарита” и его варианты перевода на английский язык, 
выполненные М. Гинзбург и Х. Эплиным. 

Ключевые слова: художественный перевод, диалог культур, мир 
произведения, эстетическая ценность, невозможность “конечного” перевода. 

 
Abstract. This article is an attempt to define the literary translation as the 

intercultural dialogue, to find the place for literary works and their translations within the 
national and world culture. A piece of literature and its translations are analyzed as a 
dialectic whole provided by the interconnection of the two linguistic pictures of the world as 
well as the author’s and translator's personalities. The translation of literature is considered 
fundamentally different from other types of translation. It creates a projection of the original 
text, one of its possible interpretations. For this reason, the final perfect translation will 
never be made. To illustrate the ideas above the author studies the episode from M. 
Bulgakov’s “Master and Margarita” and the ways it is translated into English by Mirra 
Ginsburg and Hugh Aplin. 

Key words: literary translation, intercultural dialogue, the world of the literary work, 
aesthetic value, the impossibility of the “final translation”. 

 

В рамках современного переводоведения существует немалое количество 
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трактовок и формулировок понятия художественный перевод. Выделение 

множества аспектов явления, наличие различных подходов к его определению и 

изучению обуславливают сложность и многогранность данного вида 

деятельности. Указанные теории развивались со временем, постепенно вовлекая 

в поле зрения исследователей и самих переводчиков все более глубокие и тонкие 

свойства взаимодействия переводчика с художественным текстом.  

В задачи данной статьи не входит рассмотрение понятия художественный 

перевод в диахронном аспекте. Задача состоит в попытке представить 

современный взгляд на данное явление.  

Под каким бы углом зрения не рассматривали современные исследования 

художественный перевод – лингвистическим, психолингвистическим, 

литературно-историческим, культурологическим, философско-эстетическим, 

информационным, текстологическим или семиотическим, - они неизбежно 

приходят к выводу о его диалектичности как явления и как процесса. 

Диалектическое единство литературного произведения и его перевода 

предполагает взаимодействие и взаимовлияние двух языковых картин мира, двух 

художественных систем, культурно-исторических традиций обеих стран, 

концепций действительности авторов оригинала и перевода, а также форм 

художественного воплощения этой действительности. Художественный перевод 

трактуется как один из способов диалога культур, играющий важную роль в 

процессе обмена культурными и духовными ценностями.  

Художественные литературные произведения являются неотъемлемой, 

важнейшей частью национальной культуры. Они взаимодействуют и 

взаимообогащаются, отражая столкновение нескольких точек зрения на мир, 

концепций и пониманий, т.е. вступают внутри культуры в диалогические 

отношения. Не представляется возможным их рассмотрение и вне контекста 

мировой культуры, поскольку, по словам Ю.Л. Оболенской, “только этот 

контекст позволяет раскрыть всю глубину смысла художественного 

произведения, дает ему возможность вечной и всегда новой жизни” [7, с. 16].  

Данная мысль представляет собой продолжение идей М.М. Бахтина, о том, 
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что “чужая культура только в глазах другой культуры раскрывает себя полнее и 

глубже… Один смысл раскрывает свои глубины, встретившись с другим, чужим 

смыслом: между ними начинается как бы диалог, который преодолевает 

замкнутость и односторонность этих смыслов, этих культур. Мы ставим чужой 

культуре новые вопросы, каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответа 

на эти наши вопросы, и чужая культура отвечает нам, открывая перед нами 

новые свои стороны, новые смысловые глубины” [1, c. 334-335].  

Знакомство с мировым культурным наследием, его осмысление, 

обеспечивает осознание специфичности своей родной культуры. 

Художественный перевод – это именно тот вид деятельности, который и 

обеспечивает протекание данного диалога.  

Ю.Л. Оболенская рассматривает перевод как особую специфическую 

разновидность творчества, которое по своей природе “вторично”, т.е., по 

мнению исследовательницы, переводчик “в сущности не создает, а 

воспроизводит уже существующую в виде оригинала эстетическую ценность; 

задача переводчика отразить отраженное в оригинале с возможной полнотой и 

без ощутимых потерь. Продукт его творчества может стать эстетической 

ценностью, но его новизна и оригинальность весьма относительны” [7, с. 91]. 

Похожая трактовка художественного перевода как особого вида 

деятельности представлена в работах Т.А. Казаковой. Рассуждая о 

двойственности данного явления, исследовательница подчеркивает его 

вторичную, воспроизводящую природу и необходимость создания в процессе 

перевода текстов, обладающих способностью непосредственного 

эстетического воздействия [4, с. 4]. 

Художественный перевод определяется автором как творческое 

преобразование литературного подлинника не только в соответствии с 

литературными нормами, но и с использованием всех необходимых 

выразительных возможностей переводящего языка, сопровождаемого 

культурологически оправданной трансформацией литературных особенностей 

оригинала и той эмоционально-эстетической информации, которая присуща 
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подлиннику как вторичной знаковой системе [4, с. 10-11]. 

Переводчик создает некое подобие оригинала, “особый вид текста”, 

призванный представлять исходное художественное произведение в иноязычной 

культуре, обеспечивая тем самым дополнительную аудиторию исходному 

тексту, а также развитие межкультурной художественной коммуникации в 

соответствии с требованиями времени, характером литературных процессов и 

потребностями получателей, как владеющих, так и не владеющих исходным 

языком.  

Для создания такого подобия, переводчик предпринимает определенные 

действия, в основе которых лежит отчасти осознанная, а отчасти 

подсознательная переработка информации. Она обусловлена несколькими 

факторами: возможностями переводящего языка и переводящей культуры, 

личными свойствами и предпочтениями переводчика.  

Переводчик смотрит на объективную действительность глазами автора, 

т.е. подвергается воздействию субъективного фактора. При этом сам переводчик 

является носителем иной картины мира, которая не может совпадать с авторской 

и чаще всего существенно отличается от нее в силу разных способностей, 

умственного развития, склонностей, жизненного и творческого опыта, 

социальных, географических, культурологических и иных условий [4, c. 24-35].  

Помимо этого, никто не знает наверняка, какое именно сообщение 

вкладывает в cвой текст автор; этого может не знать полностью и он сам. 

Творческий поиск писателя осуществляется зачастую интуитивно, 

подсознательно. В любом художественном произведении отражены и 

неосознанные автором представления. Языковой знак, таким образом, в 

определенной степени подчиняясь автору, имеет и свою, независимую от автора 

природу. В силу своей относительности языковой знак может по-разному 

восприниматься разными читателями, в том числе и переводчиком, которые 

вкладывают в его интерпретацию свой собственный жизненный, культурный и 

литературный опыт.  

Художественным текстам присуще расхождение между 
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общеупотребительными информационными свойствами языковых единиц и 

теми художественными свойствами, которые эти единицы приобретают в 

контексте произведения. Т.А. Казакова отмечает факт того, что языковая 

единица в художественном тексте представляет собой “мнимую величину: 

лишаясь привычного ореола носителя общеупотребительной информации, она в 

то же время не обретает сколько-нибудь однозначных признаков 

информационной константы, за исключением тех, которые способен приписать 

ей получатель текста (переводчик)”.  

От переводчика, рассуждает автор, ожидается, что он владеет теми 

знаниями исходного кода, которые позволят ему вычислить эту 

информационную величину. Знание только исходного языка оказывается 

недостаточным для такого декодирования. Значение языковой единицы в 

контексте художественного произведения значительно превосходит количество 

зафиксированных словарем устойчивых интерпретаций. Вследствие этого, 

словарные данные, в том числе и данные двуязычных словарей, не исчерпывают 

потенциальных смысловых функций слова. Извлечение информации и 

понимание может быть достигнуто только в результате сопоставления, 

соответствия, истолкования, сопереживания и иных когнитивно-эмотивных 

процедур. Чем дольше языковой знак остается открытым, т.е. непознанным до 

конца, тем дольше “живет” художественный текст [4, с. 36-39; 98]. 

Ю.Л. Оболенская указывает на то, что диалектику взаимоотношений двух 

художественных миров – оригинала и перевода, а также взаимоотношений их 

создателей, нельзя понять без осознания того, что представляет собой сам 

оригинал, без разграничения понятий текста оригинала и художественного 

произведения как эстетической ценности: “недифференцированный подход к 

этим понятиям… характерен для многих исследований в области 

художественного перевода и часто приводит к широко распространенному 

определению сути процесса перевода как “воссоздания оригинального 

произведения”. Но “воссоздать” произведение может только сам автор-творец, 

любой же другой субъект, “опираясь на собственный опыт и память, 
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воспроизводит свое собственное впечатление от произведения или … проекцию 

оригинала [7, c. 97].  

Мысли исследовательницы снова перекликаются с идеями М.М. Бахтина о 

том, что “текст – печатный, написанный или устный – не равняется всему 

произведению… В произведение входит и необходимый внетекстовый контекст 

его” [1, c. 369]. 

В терминологии Л.В. Чернец демаркационная линия проходит между 

понятиями мир произведения и художественный словесный текст. Автор 

полагает, что “на иностранном языке переданы прежде всего свойства мира 

произведения”, который нельзя представить “в отрыве от словесного 

воплощения” [8, c. 59].  

Принимая во внимание все вышеперечисленные факторы, исследователи в 

области перевода указывают на невозможность “лингвистически верного 

перевода” [5, c. 59]. 

Таким образом, исследователи определяют художественный перевод как 

форму интерпретации произведения-оригинала, закрепленной в системе 

материальных знаков.  

Цель художественного перевода - осуществление полноценной 

межъязыковой эстетической коммуникации путем интерпретации исходного 

текста, реализованной в новом тексте на другом языке.  

Способность переводчика к прочтению, интерпретации художественного 

текста, пониманию глубинной его структуры (смысла) зависит от того, что А.Р. 

Лурия в работе “Язык и сознание” назвал “эмоциональной тонкостью человека” 

[6, с. 246].  

Множественность интерпретаций одного и того же оригинала 

предполагает невозможность создания конечного перевода, ввиду бесконечного 

диалога автора и создателя перевода и диалогических отношений между 

неповторимым неизменным оригиналом и постоянно меняющимися ответами на 

него – переводами, обусловленными личностью переводчика и конкретным 

культурно-историческим контекстом.  
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Этот диалог культур не оставляет в стороне и исследователя переводной 

литературы, принадлежащего своему времени и представляющего прежде всего 

свою национальную культуру: “опираясь на определенную культурную 

традицию, исследователь сам становится участником диалога, а в какой-то мере 

– составной частью наблюдаемого. Он переносит на объект наблюдения свой 

собственный опыт, и критерии его оценки будут отражать его представления об 

эстетическом идеале, его жизненную позицию” [7, с. 18].  

В качестве примера для иллюстрации данных идей и тенденций обратимся 

к шедевру русской классики XX века, роману М.А. Булгакова “Мастер и 

Маргарита” и его переводам на английский язык. На настоящий момент “Мастер 

и Маргарита” переведен на английский язык 6 раз. Переводы романа выходили 

в свет на протяжении 40 лет (1967-2008 гг.), за каждым из них стоит личность 

его создателя-переводчика, время создания и его реалии и ценности. 

Главный герой ершалаимских глав романа – Иешуа Га-Ноцри. Связь этого 

персонажа с Иисусом Христом не вызывает сомнений. Однако в описании Иешуа 

немало расхождений с каноническим текстом. Обратимся к кульминационному 

эпизоду истории Иешуа – казни персонажа, рассмотрим как данный эпизод 

представлен в оригинале и двух переводах произведения – работах М. Гинзбург 

(1967) и Х. Эплина (2008). 

Иешуа приговаривают к повешению на столбе, которое считалось 

позорной казнью в Древнем Риме:  

“Четверо преступников … приговорены к позорной казни – повешению на 

столбах!” [3, c. 40]. 

Переводчики “выносят” приговор Иешуа по-разному: 

 “Four criminals … have been condemned to an ignominious death—by hanging 

from posts!” [10]. 

 “Four criminals … are sentenced to a shameful punishment – hanging on posts!” 

[9].  

 

М. Гинзбург конкретизирует приговор текста оригинала, используя 
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экспрессивный глагол “condemn” (to severely punish someone who 

has committed a crime, or to force someone to suffer [11]) и существительное 

“death”, не оставляя читателю надежды на иной исход и напрямую отсылая его к 

библейскому сюжету, страшной мучительной смерти. Помимо этого, глагол 

“condemn” подчеркивает безграничную власть, которой наделен римский 

наместник Понтий Пилат, он единолично способен решить отправить 

обвиняемого на смерть.  

Х. Эплин переводит фразу более сдержанным выражением “sentenced to … 

punishment”, которое звучит как современный приговор суда. Привлекает 

внимание выбор существительного “punishment” в качестве эквивалента 

оригинальному “казнь”. Возможно, переводчик стремился к косвенной отсылке 

на библейский сюжет: punishment – это то наказание, которое, согласно 

Священному Писанию, Христос понес за грехи человечества: “Он изъязвлен был 

за грехи наши, и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на 

Нем” [2].  

Данный вид казни считался позорным, эта идея сохранена обоими 

переводчиками посредством синонимичных прилагательных “ignominious” / 

“shameful”. 

Образ страшной тучи и грозы во время казни Иешуа проецирует 

библейское описание. Евангелие сообщает, что смерть Иисуса Христа 

сопровождалась грозными природными явлениями – наступлением тьмы и 

землетрясением: “От шестого же часа тьма была по всей земле до часа 

девятого… Затряслась земля, и раскололись скалы” [2]. 

Образ тьмы, внезапно наступившей во время казни, играет очень важную 

роль в оригинале романа. Описанию этого природного явления М.А. Булгаков 

отводит несколько страниц в главах 16 “Казнь” и 25 “Как прокуратор пытался 

спасти Иуду из Кириафа”. Описание детально и эмоционально насыщено. Сама 

природа противится страшной несправедливости, смерти невинного философа 

Иешуа.  

 Тьма в романе олицетворяет хаос, беспорядок, существовавший, согласно 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/severely
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/punish
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/commit
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/crime
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/force
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/suffer
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Библии, до сотворения мира. Аналогами единицы “тьма” оба переводчика 

выбирают лексему “darkness”. Тьме предшествует полутьма: 

… Настала полутьма, и молнии бороздили черное небо [3, c. 194]. 

… Dusk fell and lightning flashes rent the sky [10]. 

… Semi-darkness had descended, and lightning was furrowing the black sky [9]. 

В переводах находим эквиваленты “dusk” (М. Гинзбург) и “semi-darkness” 

(Х. Эплин). Выбор М. Гинзбург пал на нейтральный аналог, обозначающий лишь 

время до наступления темноты (the time before night when it is not yet dark [11]). 

Х. Эплин передал структуру единицы оригинала, сохранив компонент тьма – 

darkness, играющий важную роль в описании, полутьма не причина наступления 

вечернего времени в романе, она предупреждает о грядущей тьме-катастрофе.  

Тьма несет несчастья и беды городу и его жителям. Тьма – мир греха и 

безбожия, место мук и страданий для людей, покинувших царство Бога. К 

всепоглощающей библейской тьме отсылают читателя и глаголы: “[тьма] 

закрыла Ершалаим”, “накрыла город”, “все пожрала”.  

У Булгакова тьма “закрыла” / “накрыла” город, изолировав Ершалаим от 

всего мира. Город и его жители теперь одиноки, они совершили великий грех, 

отправив на смерть невинного человека. Все и всё, находящееся внутри этого, 

окутанного мраком пространства, будут нести ответственность за содеянное на 

протяжении всей своей жизни и своего существования. М. Гинзбург использует 

в переводе глагол “shroud”. Macmillan English Dictionary дает следующее 

определение: to shroud – 1. To cover or hide something – прикрыть, укрыть, 

спрятать; 2. To wrap a dead body in a piece of cloth – покрыть саваном, хоронить, 

погребать [12, c. 1322]. Эта лексическая единица является референцией. Саван – 

ткань, которым накрывают тело в гробу. Согласно библейским сказаниям, 

саваном было укрыто тело Христа при погребении. Лексическая замена создает 

более широкое значение в тексте перевода, город не просто спрятан от всего 

мира, он и его жители обречены. Х. Эплин переводит нейтральным глаголом 

“covered”.  

Тьма “пожрала все”, т.е. поглотила, овладела городом. В переводах 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/time
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/night
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/yet
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/dark
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находим нейтральный эквивалент swallowed (М. Гинзбург) и эмоционально 

окрашенный devoured (Х. Эплин) – “жадно есть; поглощать, уничтожать”. 

Прямой аллюзией на библейский сюжет является выражение “кромешная 

тьма”. Помимо своего прямого значения, “полное отсутствие света”, в Евангелии 

от Матфея под этим выражением подразумевается ад, преисподняя [2]. В 

переводе М. Гинзбург находим архаично стилизованный, мрачный, тревожный 

эквивалент “the solid murk”. Вариантное соответствие Х. Эплина - “the pitch 

darkness” (intense darkness) передает лишь отсутствие света.  

К образу библейской тьмы и божественного наказания читателя также 

отсылает фраза “опустилась с неба бездна”. В переводах ей соответствуют 

эквиваленты “the abyss had descended from the heavens” / “the abyss descended from 

the sky”. Оба переводчика останавливают свой выбор на литературно-книжном, 

поэтическом глаголе descend (literary: if darkness or night descends, 

it becomes dark and day changes to night [11]). У М. Гинзбург бездна / the abyss – 

ад, наказание для человечества, ниспосланное свыше (the heavens). Как 

говорится в Евангелие от Матфея: "кровь Его на нас и на детях наших" [2]. Х. 

Эплин придает поэтическую окраску фразе, избегая отсылок на библейский 

сюжет (the sky). 

Описание грозы является референцией на библейскую геенну огненную – 

место, где не угасает вечный огонь, в котором горят души грешников. Булгаков 

не использует прямую отсылку, библеизм геенна огненная отсутствует в романе. 

Однако в описании грозы неизменно присутствует тема огня. Этот огонь - огонь 

в библейском понимании – карающий, несущий наказание за грех, адский огонь. 

В Библии огонь – это орудие Божьей кары. В романе он приходит с неба, чтобы 

поразить греховный город Ершалаим: 

 “из нее [тучи] … вываливались огненные нити” - fiery threads shot out of it 

/ fiery threads tumbled out of it. 

“впереди наполненной черной влагой и огнем тучи” – ahead of the black 

mass laden with rain and fire / ahead of the storm cloud suffused with black moisture 

and fire.  

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/dark
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/night
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/become
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/dark
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/day
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/change
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/night
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“молнии бороздили черное небо. Из него вдруг брызнуло огнем” – lightning 

flashes rent the sky. The black sky suddenly sprayed fire / lightning was furrowing the 

black sky. Fire suddenly spurted out of it.  

“в дымном зареве грозы, воды и огня” – in the steaming mass of storm, fire, 

and flood / in the smoking broth of the storm, water and fire. 

“дымное черное варево распарывал огонь” – the black steamy mass was 

ripped by fire / the smoking black broth was ripped apart by fire. 

Оба переводчика, используя вариантные соответствия, стремятся передать 

ощущение напряжения, опасности, угрозы, которое вызывает текст оригинала. 

В заключение отметим, что художественное произведение представляет 

собой сложную систему, в которой находят отражение и взаимодействуют 

знаковая структура языка, авторская мысль, авторское видение и восприятие 

действительности, контекст национальной и мировой культуры. Языковая 

единица в художественном произведении обладает особыми свойствами. 

Попадая в художественный текст, она теряет самостоятельность, под влиянием 

логических, эстетических, эмотивных, образных и иных ассоциаций обретает 

качественно новую информационную ценность, которая не обязательно 

учитывается словарем, но коренится в совокупном опыте данной культуры и в 

индивидуальном опыте автора.  

Художественный перевод – сложное многогранное явление, посредством 

которого осуществляется диалог культур. Задача переводчика состоит в 

отображении эстетической ценности оригинала, создании проекции, подобия 

оригинала. Текст перевода представляет собой, таким образом, одну из 

возможных форм интерпретации оригинала. Прочтение и оценка 

художественного текста переводчиком-читателем испытывает 

непосредственное влияние со стороны культуры, отраженной в сознании 

переводчика. В переводе находит отражение языковая картина мира 

переводчика, которая взаимодействует с картиной мира автора исходного текста, 

личный и социальный опыт переводчика, его личные вкусы и предпочтения.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются семантические особенности 
звукоподражаний китайского языка. Национальное своеобразие 
звукоподражательных слов китайского языка выявляется путем сопоставительного 
анализа звукоподражаний русского и китайского языков. Автором выделяются и 
описываются характерные особенности звукоподражаний, относящихся к разным 
семантическим классам: классу подражаний животным, птицам, насекомым, классу 
подражаний звукам, издаваемым человеком, классу подражаний звукам природы. На 
материале данных Большого китайско-русского словаря определены 
безэквивалентные звукоподражательные слова, отражающие культуру и быт 
китайского народа. 

Ключевые слова: звукоподражания китайского языка, звукоподражательное 
слово, звукоподражательная лексика, семантика 

 
Abstract. This article discusses the semantic features of Chinese onomatopoeia. 

National originality of onomatopoeic words of the Chinese language is revealed by 
comparative analysis of onomatopoeic Russian and Chinese. The author distinguishes and 
describes the characteristic features of onomatopoeia belonging to different semantic 
classes: the class of imitations of animals, birds, insects, the class of imitations of sounds 
produced by man, the class of imitations to the sounds of nature. On the material of the 
data of the Large Chinese-Russian dictionary, the non-equivalent onomatopoeic words 
reflecting the culture and life of the Chinese people are determined. 

Keywords: onomatopoeia of the Chinese language, onomatopoeic word, 
onomatopoeic vocabulary, semantics 

 

В разных языках мира присутствует особый класс слов – 

звукоподражательные слова, которые представляют собой неизменяемые слова, 

имитирующие звуки окружающего мира фонетическими средствами языка. 

Звукоподражательные слова составляют значительный пласт лексической 

системы китайского языка. Изучение работ, посвященных китайским 

звукоподражаниям, позволяет говорить о том, что их точное количество не 

определено. В. Ю. Вашкявичус выделено 152 китайских звукоподражания [4, с. 

108], С. В. Стефановской – 460 звукоподражаний [5, с. 7]. И. А. Нагорный и Ван 

Синсинь в своей работе указывают, что в китайский нормативно-

рекомендательный словарь литературного языка Синьхуа включено 574 

звукоподражания [3, с. 14]. В ходе работы с Большим китайско-русским 

словарем (под ред. И. М. Ошанина), используя метод сплошной выборки, мы 

выявили 359 звукоподражательных слов на основе пометы звукоподр. [1]. 

Несмотря на то, что звукоподражания присутствуют во всех языках мира, 

в их значении можно выделить не только универсальную и идиоэтническую 
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составляющую. В процессе изучения звукоподражательных слов китайского 

языка с применением описательного и сравнительного методов нами был 

выделен ряд их особенностей в сопоставлении со звукоподражательными 

словами русского языка. 

Во-первых, в китайском языке наряду с литературными 

звукоподражаниями зафиксированы диалектные звукоподражания: 忒意 tèyì – 

диал. звукоподражание (далее – зп) втягиванию в рот лапши; 嘎巴 gāba – диал. 

зп треску; 忒楞楞 tèlengleng – диал. зп шуму летящей птицы или шуршанию 

оконной бумаги под ветром; и жаргонные: 啪啪啪 pāpāpā – жарг. зп занятию 

сексом; 么么 meme – инт. зп поцелую [1]. 

Во-вторых, группа звукоподражаний китайского языка, имитирующая 

звуки, издаваемые животными, птицами, насекомыми, богаче аналогичной 

группы звукоподражаний русского языка. В русском языке большую часть 

данной группы составляют подражания домашним животным (корове, овце, 

лошади, свинье, ослу, кошке, собаке) и птицам (петуху, курице, гусю, утке). В 

китайском языке наряду с ними можно выделить звукоподражания, 

отсутствующие в русском языке: 咿呦 yīyōu – зп крику оленя; 啾啾 jiūjiū – зп реву 

обезьяны, 喓 yāo – зп писку комара. Если сравнить звукоподражания животным, 

которые есть в двух языках, то можно заметить, что одному русскому 

звукоподражанию может соответствовать несколько китайских 

звукоподражаний: ква-ква –合合 gégé, 和和 héhé, 呱呱 guāguā; мяу-мяу – 咪咪 

mīmī, 喵喵 miāomiāo, 咪呜 mīwū. Интересно отметить, что для обозначения 

мычания в китайском языке есть два слова: с широким значением 哞 mōu – зп 

мычанию скота и с узким значением: 牟 móu – зп мычанию коровы. 

Немаловажно, что в отличие от русского языка в китайском языке есть 

звукоподражание, наделенное обобщенным значением, которое способно 

передавать звуки, издаваемые любым животным: 历鹿 lìlù – зп крику животного. 
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Анализ звукоподражаний птицам в сопоставляемых языках показал, что 

ряд звукоподражаний присутствует и в русском, и в китайском языке: 

подражания крикам петуха (кукареку –喔 wò), гуся (га – 呱呱 guāguā), утки (кря-

кря –呱 guā), вороны (кар-кар – 噫哑 yīyǎ), кукушки (ку-ку – 咕咕 gūgū), журавля 

(курлы-курлы – 戛然 jiárán). Наряду с ними в каждом языке присутствуют 

безэквивалентные звукоподражания. Только в русском языке выделяются звуки 

совы (гук), филина, совы, сыча (ух), а в китайском языке – звуки иволги (呖呖 

lìlì), голубя (谷谷 gǔgǔ), лебедя (鹄鹄 húhú), сороки (查查 cháchá). Особое 

внимание среди китайских звукоподражаний птицам хотелось бы обратить на 

звуки, издаваемые фазаном. Фазан – крупная птица отряда куриных с ярким 

оперением [7]. По этой причине в китайском языке есть звукоподражание, не 

различающее звуки, издаваемые петухом и фазаном – 呃喔 èwō. Кроме того, есть 

отдельные звукоподражания, передающие только крик фазана –角角 gǔgǔ и鷕 

yǎo – крик самки фазана. С этой птицей связано также звукоподражание крику 

токующего фазана 雊 gòu, звукоподражание птице семейства фазановых турачу 

– 行不得也哥哥 xíng bù dé yě gē gē. Таким образом, в китайском языке звуки, 

издаваемые фазаном, очень тонко семантически дифференцируются по половой 

принадлежности и по периоду жизненного цикла птицы. Кроме того, 

идиоэтническим в китайском языке является наличие звукоподражаний, 

передающих звуки не только реальных, но и фантастических сказочных птиц или 

животных: 锵锵 qiāngqiāng – зп пению феникса; 足足 zúzú – зп крику жар-птицы 

(самки феникса); 嗟嗟 juējuē – зп рёву баснословного морского чудовища [1]. 

Говоря о звукоподражаниях животным, птицам и насекомым, нельзя не 

отметить тот факт, что в китайском языке строго не разграничиваются звуки, 

издаваемые лягушкой, гусем и уткой, петухом, вороной. В русском языке 

звукоподражания отдельным видам животных и птиц не являются 

взаимозаменяемыми. Именно на этой особенности звукоподражаний русского 
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языка построен комический эффект стихотворения К. Чуковского «Путаница». 

Особенностью китайской звукоподражательной лексики является то, что в 

китайском языке есть несколько слов, не различающих звуки, издаваемые 

отдельными птицами или животными: 呱呱 guāguā обозначает подражание 

кваканью (ква), кряканью (кря), птичьему гоготанью (го-го); 哑哑 yāyā – 

подражание карканью (кар), кряканью (кря), кукареканью (кукареку); 啯 guō – 

звукоподражание курице (ко-ко) и лягушке (ква) [1]. 

Кроме того, в китайском языке большую группу составляют 

звукоподражания, передающие звуки, общие для всех птиц (щебет, гомон, 

чириканье, пение, крик, писк), которые в русском языке имитируются одним 

звукоподражательным словом чирик: зп щебету, чириканью птиц – 喈 jiē, 叽叽 

jījī, 叽叽喳喳 jījizhāzhā, 噍 jiū, 格格 gēgē, 吱吱 zīzī, 啁啾 zhōujiū, 啁噍 hōujiū, 啁

啁 zhōuzhōu, 嘲哳 zhāozhá, 喳喳 chāchā, 呕哑 ōuyā, зп крику птиц –恰恰 qiàqià, 轣

辘 lìlù, 呃 è, 呝呝 èè, зп писку птицы – 啾啾 jiūjiū, зп пению птиц –玱玱 qiāngqiāng, 

咧咧 liēlie, 嘒嘒 huìhuì. Некоторые из них передают специфику звука, 

издаваемого птицей: 啁哳 zhōuzhá – зп частому щебетанию (чириканью) птиц; 

噰噰 yōngyōng – зп хору птиц, 关关 guānguān – зп (брачной) перекличке птиц [1]. 

В-третьих, для класса китайских звукоподражаний звукам, издаваемым 

человеком, также характерны некоторые особенности. Большие группы 

звукоподражаний этого класса составляют звукоподражания человеку 

смеющемуся (22 слова), человеку плачущему (15 слов) и человеку говорящему 

(19 слов). При подражании смеху актуализируются различные оттенки 

семантики: 1) по степени громкости: 嗌嗌 àiài, 嗌喔 àiwò, 吃吃 chīchī – зп 

хихиканью (тихому смеху), 呵呵 hēhē – зп деликатному смеху и 哈哈 hāhā – зп 

хохоту (громкому смеху), 呷呷 gāgā – зп гоготу (громкому несдержанному 
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смеху); 咥咥 xíxí – зп раскатистому смеху, 哄 hōng – подражание взрыву хохота; 

2) по эмоциональной наполненности – 嘿嘿 hēihēi – озорной смех; 嗖 sōu – зп 

фырканью от смеха. Приблизительно половину звукоподражаний человеку 

плачущему составляют подражания плачу ребенка (8 слов), для толкования 

которых приводится синонимичное русское звукоподражание уа: 哑咽 yǎyè, 哇

喇 wālā, 哇啦 wālā, 哇 wā, 呱呱 gūgū, 呃 è, 咧咧 liēlie, 喤喤 huánghuáng. При этом 

в звукоподражаниях смеху человека отдельно смех ребенка не выделяется. 

Звукоподражания человеку говорящему акцентируют внимание на разных 

признаках издаваемого звука. Они дифференцируются по эмоциональности (荷

荷 hèhè – зп гневному бормотанию, 哇 wā – зп льстивой речи), по скорости (咯哝 

génóng – зп быстрой речи), по признаку свой – чужой (哇啦 wālā – зп непонятной 

иностранной речи), по степени разборчивости речи ( 咕噜 gūlu – зп 

нечленораздельному бормотанию), по степени громкости (喳喳 chāchā – зп 

шепоту; 哄 hōng – зп крику, гулу голосов) [1]. 

Ряд китайских звукоподражательных слов, имитирующих звуки, 

издаваемые человеком, представляют собой многозначные 

звукоподражательные слова. Их второе значение, является переносным и 

возникло на основе метафорического осмысления звуков, издаваемых 

животными, или звучаний неживого мира. Например: 

嘎嘎 gāgā 1) зп кряканью, гоготу. 鸭子嘎嘎叫。Утка кричит кря-кря. 2) зп 

хохоту. 嘎嘎的笑 Гоготать, хохотать во всю глотку ха-ха. 

咕噜 gūlu – звукоподр. 1) журчать, булькать (о воде); 2) бормотать, 

нечленораздельно лопотать. 你在那里叽里咕噜些什? Что ты там лопочешь? 

呜咽 wūyè 1) зп журчанию воды; 2) зп всхлипыванию (от плача). 
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呕哑 ōuyā 1) зп щебету (чириканью) птиц; 2) лепету (писку) ребенка [1]. 

В-четвертых, среди звукоподражаний природным явлениям самой 

большой является группа подражания звукам воды. По словам исследователя 

Тань Аошуана, это связано c многовековой борьбой китайского народа с 

наводнениями и со значимостью фонограммы «вода» в китайской поэзии [6, с. 

48]. Среди звукоподражаний данной группы выделяются звукоподражания, 

имеющие универсальный характер: зп журчанию – 哗哗 huāhuā, 呼啦啦 hūlālā, 

哗啦啦 huālālā, 莅莅 lìlì, 泠泠 línglíng, 咕噜 gūlu, 咕噜咕噜 gūlugūlu, 泙泙 

píngpíng, 淙 chuáng, 漎漎 cóngcóng, 呜咽 wūyè; зп падению капель –喇喇 lāla, 丁

丁 dīngdīng, 丁泠 dīnglíng, 嘀嗒 dīdā, 滴打 dīdā, 滴答 dīdā, 滴滴 dīdī, 滴滴答答 

dīdīdādā, 滴滴打打 dīdīdādā, 滴沥 dīlì, 滴里搭拉 dīlǐdālā; и идиоэтнические 

звукоподражания: 浤浤 hónghóng – зп рокоту волн, 汩汩 gǔgǔ, 溘溘 kèkè – зп 

плеску волн, 斴 lín – зп звуку воды, текущей среди скал, 磷磷 línlín – зп журчанию 

воды среди камней, 硼砰 pēngpēng, 汋汋 zhuózhuó, 溅溅 jiānjiān – зп шуму 

бурлящей воды [1]. 

В-пятых, ряд китайских звукоподражаний отражает национальное 

своеобразие культуры, быта, повседневной жизни китайцев: 叟叟 sōusōu – зп 

шуршанию промываемого риса; 轧伊 yàyī – зп скрипу прялки, разматывающей 

шёлковые коконы, 轑 láo – зп ударам черпака по котлу (кастрюле), 橐橐 tuótuó – 

зп ударам валька при выколачивании полоскаемого белья; 霭乃 ǎinǎi – зп песне 

лодочника, толкающего шестом лодку; а также имитирует значимые артефакты 

呱嗒 guada – звук от раскрываемого веера, 鸿珑 hónglóng – зп звону нефрита, 琤

玱 chēngqiāng – зп звону яшмы, 毂毂 gūgū – подражание звуку сыплющихся 
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жемчужин, 琤琤 chēngchēng – подражание звуку цина. Уточним, что цин или 

«звучащий камень» – китайский музыкальный инструмент на основе 

подвешенного обработанного плоского камня, чаще Г-образной формы, 

считающийся одним из немногих исконно китайских инструментов [2, с. 1036]. 

Исследование семантики звукоподражательных слов китайского языка в 

сопоставлении с семантикой звукоподражательных слов русского языка 

позволило нам выявить пять характерных особенностей, отражающих 

специфику языковой картины звучащего мира носителей китайского языка: 

стилистическое многообразие китайских звукоподражаний, существование 

богатых синонимических рядов звукоподражаний животным, птицам и 

насекомым; наличие тонкой семантической дифференциации звукоподражаний, 

передающих звуки, издаваемые человеком; количественное преобладание 

звукоподражаний воде по сравнению со звукоподражаниями, имитирующими 

другие звуки природы; наличие в языке звукоподражаний, отражающих 

уникальность культуры и быта китайского народа. 
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Аннотация. Статья посвящена специфике художественного воплощения 

феномена безумия в советской литературе 1920–х гг. на примере романа Георгия 
Николаевича Гайдовского «Картонный император» (1924). Внимание уделяется 
особенностям образа безумца, разносторонне представленному мотиву безумия, 
связанному в романе с мотивами болезни, сна, убийства, переодевания, смысловым 
оппозициям «безумие личности / “безумие мира”», «разум (механизм) / безумие 
(поломка механизма)», а также художественные параллелям с произведениями Н.В. 
Гоголя, А.И. Герцена, Л.Н. Андреева и М.А. Булгакова. Особое внимание уделяется 
ситуации утрате рассудка, позволяющей герою осознать безумие окружающего мира.  

Ключевые слова: Г.Н. Гайдовский, феномен безумия, образ безумца, 
прозрение в безумии, советская литература. 

 
Abstract. The article is devoted to the specificity of the artistic embodiment of the 

phenomenon of madness in the Soviet literature of the 1920s. on the example of the novel 
by Georgy Nikolaevich Gaidovsky "The Cardboard Emperor" (1924). Attention is given to the 
peculiarities of the image of the madman, the motif of madness, which is variously presented 
in the novel with the motives of illness, sleep, murder, disguise, semantic oppositions 
«madness of the person / "madness of the world"», «mind (mechanism) / madness 
(breakdown of the mechanism)», and also artistic parallels with the works of N.V. Gogol, 
A.I. Herzen, L.N. Andreeva and MA Bulgakov. Particular attention is paid to the situation of 
loss of mind, allowing the hero to realize the madness of the surrounding world. 

Key words: G.N. Gaidovsky, the phenomenon of madness, the image of a madman, 
insight into madness, Soviet literature. 

 

Феномен безумия, как убедительно доказывают отечественные и 

зарубежные исследования в области литературоведения и культурологии 

(Л.К. Антощук [1], О.А. Иоскевич [5], И. Поспишил [9] и другие), является 
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сквозной темой в художественной литературе и оказывается «представленным 

во все литературные эпохи, особенно в те, которые проблематизируют 

отношения между литературой и действительностью» [5 : С. 8]. Впрочем, точки 

зрения исследователей на воплощение феномена безумия в культуре той или 

иной эпохи не всегда сходятся — так, в диссертационном исследовании 

А.М. Хазовой указано, что «по сравнению с литературой Серебряного века в 

период 20-30-х гг. XX в. уменьшается частотность обращения к теме безумия, 

что связано с изменением социальной обстановки в стране и приходом советской 

власти, жестко регламентирующей выбор тематики будущих произведений. 

Лишь некоторые авторы обращались в этот период к подобной тематике» [8 : 

С. 16]. На наш взгляд, «жесткая регламентация» не отменила интерес писателей 

к теме сумасшествия — феномен безумия в отечественной литературе периода 

1920–1930-х гг. привлекал к себе внимание многочисленных писателей 

(А.Т. Аверченко, К.К. Вагинова, М.А. Булгакова, М. Горького, Ф.В. Гладкова, 

Б.С. Житкова, В.Я. Зазубрина, С.С. Заяицкого, Л.М. Леонова, Ю.К. Олеши, 

А. Соболя, Г.И. Шилина и многих других) и был представлен достаточно 

разносторонне. В данной статье будут рассмотрены особенности 

художественного воплощения феномена безумия на примере романа Георгия 

Николаевича Гайдовского «Картонный император» (1924). 

В 1924 году в московском издательстве «Новые вехи» был напечатан 

роман советского писателя и драматурга Г.Н. Гайдовского (1902–1962), 

«Картонный император». В июне 1941 года книга оказалась под запретом — в 

издании «Запрещенные книги русских писателей и литературоведов» указано, 

что внимание цензоров вызвал «“лектор клуба имени Троцкого при 11-м 

стрелковом полку” <…> сюжет романа выглядел в их глазах подозрительным. 

Автор применяет известный литературный прием: публикует нечто вроде 

“записок сумасшедшего” — рукопись некоего Василия Стефановича, 

покончившего жизнь самоубийством. Оказывается, и Николай II, и Распутин 

уцелели, в Москве создается “Союз защиты Родины”, напоминающий “Союз 

Меча и Орала” из позднейших “Двенадцати стульев” Ильфа и Петрова. 
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Совершается переворот, но мало что меняется…» [2 : С. 143]. Запрещенная при 

жизни автора книга впоследствии была отмечена исследователями в контексте 

развития жанра фантастики в 1920–х гг., о чем свидетельствуют работы 

исследователей, в том числе диссертационные [7], где роман Г.Н. Гайдовского 

по своеобразию формы и содержания оказывается в одном ряду с трилогией 

А. Белого «Москва» (1926–1930), романом О. Савича «Воображаемый 

собеседник» (1928) и произведениями других современников. 

Одним из центральных мотивов романа Г.Н. Гайдовского оказывается 

мотив безумия, представленный в различных аспектах. По своей форме 

«Картонный император» частично восходит к традиции гоголевской повести 

«Записки сумасшедшего» (1835) — текст романа представляет собой записи 

«поэта в отставке» Василия Трибогова, занесенные в тетрадь перед суицидом. 

Сумасшествие героя в романе Г.Н. Гайдовского получает различные авторские 

оценки, одна из которых связана с положительной коннотацией болезни — 

позволяет Трибоговову прозреть в безумии. Характерное отличие романа 

Г.Н. Гайдовского от гоголевских «Записок сумасшедшего» заключается в том, 

что в повести сумасшествие показано и как процесс, и как результат — в 

«Картонном императоре», исходя из сюжета, текст написан обезумившим 

автором перед самоубийством. Особую роль в контексте проблемы аттестации 

безумия приобретает послесловие («От издателя»), в котором сообщается, что 

специальная комиссия, расследовавшая дело о самоубийстве, вынесла вердикт о 

тексте: «"Это какой-то сумасшедший. Дело прекратить"» [3 : С. 171].  

В центре внимания романа Г.Н. Гайдовского — история Трибогова, 

который вместе с лектором Каталагиным и капитаном Линг-Чан-Чи оказывается 

в начале 1920-х гг. на службе у подпольщиков-монархистов, руководимых 

выжившим императором Николаем II и его сыном. Художественное 

пространство романа обладает определенной степенью условности — как 

справедливо отметил Д.Д. Николаев [6], в основе произведения обнаруживается 

стремление автора создать атмосферу театральности. Формально подобный 

эффект создается за счет динамичного развития сюжета и частого обращения 
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Г.Н. Гайдовского к мотивам переодевания, погони, тайны и т.д. Одним из 

возможных объяснений подобной картины действительности в романе 

оказывается болезненное состояние героя — его прогрессирующая душевная 

болезнь и соответствующее нездоровое воображение. В контексте исследуемой 

темы допустимо предполагать, что в романе Г.Н. Гайдовского присутствует 

внимание к гофманско-гоголевскому началу — действительность оказывается 

переплетением яви, сна, галлюцинаций, больного воображения героя. 

В романе обнаруживается значительно количество реминисценции и 

отсылок к литературным предшественникам и современникам Г.Н. Гайдовского. 

В контексте темы безумия отметим упоминание в романе произведений 

Н.В. Гоголя («Записки сумасшедшего») и Л.Н. Андреев («Савва»). Упомянутые 

условность пространства, мотивы сумасшествия, погони и переодевания роднят 

«Картонного императора» с повестью М.А. Булгакова «Дьяволиада» (1924). На 

наш взгляд, характеристика, данная Е.И. Замятиным булгаковской повести, в 

определенном смысле применима и к роману Г.Н. Гайдовского — помимо 

ощутимого влияния модернистской прозы начала XX века, автор романа «Мы» 

подчеркивал, что повесть отличает «фантастика, корнями врастающая в быт, 

быстрая, как в кино, смена картин — одна из тех (немногих) формальных рамок, 

в какие можно уложить наше вчера - 19, 20-й год» [4 : С. 265]. Общим для 

«Картонного императора» и «Дьяволиады» оказывается интерес авторов к 

образу «маленького человека», соприкосновение которого с новой 

действительностью оказывается фатальным. Коротков и Трибогов, являющиеся 

частью прошлого (эпохи, власти другого правителя и т.д.), с изумлением 

наблюдают за торжеством новой государственной власти, работой 

бюрократической машины и появлением нового культурного слоя — лишние в 

условиях новой жизни «маленькие люди» сводят счеты с жизнью в финале 

произведений.  

Кульминацией болезненного состояния героя оказывается сон, в котором 

в России происходит очередной переворот — советское правительство 

оказывается свергнуто подпольными монархистами. Вернувший власть Николай 
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II ужесточает режим правления: «правительство вынуждено временно 

придерживаться более решительных методов правления <...> в тюрьму 

заключены все большевики, меньшевики, эсеры и остальные революционные 

работники, до кадетов включительно <...> правительство предполагает 

строить новую образцовую тюрьму на Лубянке, на том месте, где некогда было 

Главное Политическое Управление...» [3 : С. 140]. В данном контексте душевная 

болезнь позволяет Трибогову осознать трагическую истину: смена власти, 

уничтожение большевиков и возвращение России к царизму — не изменят жизнь 

человечества к лучшему. Людьми, как это понимает герой, управляет 

таинственный хозяин-кукловод, приводящий в действие «механизм» — сцену с 

марионетками. Трибогов осознает, что Николай II оказывается мнимым и 

картонным императором: впрочем, в данном контексте образ правителя выходит 

за рамки конкретной личности и обретает собирательный образ, что только 

усиливает философский контекст проблемы роли личности в истории. Выходом 

из сложившейся ситуации обезумившему герою кажется самоубийство: желание 

перерезать нити, соединяющие «марионетку с властителем», Трибогов 

осуществляет с помощью бритвы. 

Отметим, что феномен психической болезни в романе «Картонный 

император» находит различные воплощения, которые возможно разделить на две 

условные категории: «безумие мира» и безумие личности. К первой категории 

относится комплекс проблем онтологического и философского характера: 

абсурдность мироустройства, кризис рационализма, социальные катаклизмы. 

Безумие личности в данном контексте оказывается реакцией на дисгармонию 

окружающей действительности и следствием внутреннего конфликта. Герой-

безумец Трибогов является не только жертвой, но медиатором, рецептором 

«безумия мира», освещает те или иные его проявления, оказывается способным 

поставить «диагноз» мировому Разуму. Подобный пример в отечественной 

литературе ранее был представлен в произведениях А.И. Герцена («Доктор 

Крупов» (1847), «Aphorismata…» (1869)), где герой-психиатр Крупов и его 

последователи отмечают абсурдность в ходе мировой истории и диагностируют 
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помешательство рассудка у окружающего их общества и мира. Доведенный 

происходящими событиями до отчаяния Трибогов констатирует абсурдность 

мировых законов и степень искусности марионеточного мастера: «... все мы 

марионетки в руках <...> неискусного, плохого мастера <...> он не знает, что 

нужно и что могут делать его марионетки: героев по натуре он наделяет 

обстановкой, подходящей жалкому неврастенику, любовника наряжает в 

рыцарские доспехи, рыцаря он делает лакеем в ресторане, а лакея возносит до 

небес. Умные работают в ассенизационном обозе и очищают клозеты, а глупые 

правят стапятьюдесятью миллионами людей» [3 : С. 160].  

Отметим, что в мировой литературе прослеживается значительное 

количество (условных) моделей поведения героев-безумцев и различных 

художественных воплощений душевного недуга — в исследуемом романе 

прослеживается мотив «поломки механизма» как одна из возможных вариаций 

воплощения темы безумия. Исходя из представлений о человеческом рассудке 

как о системе (Космосе), ситуация психического заболевания в ряде 

литературных произведений («В сумасшедшем доме» Г.П. Белорецкого (1903), 

«Сто дней в сумасшедшем доме» И.К. Быковского (1903), «Дневник сатаны» 

Л.Н. Андреева (1919), «Голова профессора Доуэля» А.Р. Беляева (1925) и др.) на 

различных уровнях художественного выражения оказалась связанной с мотивом 

«поломки», «дефекта», «изъяна». Трибогов приходит к осознанию, что система 

марионеточного хозяина несовершенна: помимо указанного «мастерства» 

кукловода, значимую роль могут сыграть сами марионетки, часть из которых 

«начинает делать не то, что хочет мастер — то ли механизм испортился, то 

ли мастер пьяным берет ниточки в свои руки, только марионетки делают то, 

что никак не может попасть в предназначенное им высшим сценарием русло» 

[3 : С. 160]. Бунт марионеток в определённой степени восходит к бунту 

маленького человека, что позволяет сделать вывод о развитии в романе 

Г.Н. Гайдовского диалога между культурой XIX века с XX веком, в частности, с 

советской культурой — точнее: угасание и обреченность «старого» мира перед 

лицом «нового».  



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

 

110 
 

Список литературы 

1. Антощук Л.К. Концепция и поэтика безумия в русской литературе и культуре 
20– 30–х гг. XIX в.: автореф. дис... канд. филолог. наук. Томск, 1996. 

2. Блюм А. Запрещенные книги русских писателей и литературоведов, 1917-1991 : 
Индекс совет. цензуры с коммент. – СПб.: С.–Петерб. гос. ун-т культуры и 
искусств, 2003. – 403 с. 

3. Гайдовский Г.Н. Картонный император [Текст] : [необыкновенная история]. – 
М.: Новые вехи, 1924. – 173 с 

4. Замятин Е.И. О сегодняшнем и современном // Русский современник. Л.–М. –
1924 г., №2. – С.264–266 

5. Иоскевич О.А. На пути к «безумному» нарративу (безумие в русской прозе 
первой половины XIX в.). – Гродно: ГрГУ, 2009. – 161 с. 

6. Николаев Д.Д. Русская проза 1920-1930-х годов: авантюрная, фантастическая и 
историческая проза : автореферат дис. ... д-ра филол. наук. М., 2006. 

7. Орлова М.А. Жанровая природа романа Константина Вагинова «Козлиная 
песнь» : дис ... канд. филол. наук. СПб, 2009. 

8. Хазова М.А. Тема безумия в русской прозе XX века: 1900–1970-е гг.: автореф. 
дис. ... канд. филол. наук. Орел, 2017. 

9. Pospishil, I. Fenomen silenstvi v ruske literature 19. a 20. Stoleti. – Brno: Masarykova 
Univerzita, 1995. – 152 s. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 

УДК 821.352.30 

Кажарова И.А. К вопросу о звуковой организации произведений 
для детей в современной кабардинской поэзии 

 
Кажарова Инна Анатольевна 

канд. филол. наук, старший научный сотрудник  
сектора кабардинской литературы 

Институт гуманитарных исследований – 
филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр  

«Кабардино-Балкарский научный центр  
Российской академии наук» 

РФ, г. Нальчик, barsello@rambler.ru 

 
On the issue of sound organization of works for children in modern 

Kabardian poetry 
 

Kazharova I.A.  
candidate of philological sciences, senior researcher  

of sector of Kabardian literature 
The Institute for the Humanities Research – 

mailto:barsello@rambler.ru


Международный научно-практический журнал                                                      5 (37), 2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

111 
 

Filial of the Federal State Budgetary Scientific Establishment  
«Federal Scientific Center “Kabardian-Balkarian  

Scientific Center of the Russian Academy of Sciences» 
Russia, Nalchik 

 
Аннотация. В статье рассматриваются приемы, посредством которых в 

творчестве кабардинских поэтов, пишущих для детей, достигается ритмико-звуковая 
экспрессивность стиха. На ряде примеров демонстрируется актуальность и 
функциональность в кабардинской детской поэзии способов инструментовки, 
присущих некоторым жанрам адыгского фольклора. Уделяется внимание проблеме 
соотношения особенностей детского восприятия и особенностей звукового строя 
конкретного языка.  

Ключевые слова: произведения для детей, кабардинская литература, 
звуковая организация. 

 
Abstract. The article deals with the techniques by which the creativity of Kabardian 

poets who write for children, achieved rhythmic and sound expressiveness of the verse. A 
number of examples demonstrate the relevance and functionality in Kabardian children's 
poetry of instrumentation, inherent in a number of genres of Adyghe folklore. The attention 
is paid to the problem of correlation between the features of children's perception and the 
features of the sound system of a particular language.  

Key words: works for children, Kabardian literature, sound organization. 

 

Автор знаменитых произведений для детей и глубокий знаток детской 

психологии Корней Иванович Чуковский в книге о детской поэзии «От двух до 

пяти», формулируя свои «Заповеди для детских поэтов», уделяет серьезное 

внимание звуковой организации детского стиха. На основе внимательных 

наблюдений над особенностями детского мировосприятия и детской 

артикуляции он определяет выразительные приемы, которые необходимо взять 

на вооружение авторам, для того чтобы их произведения были близки и понятны 

маленькому читателю. «Замечательно, что киники всегда музыкальны. Их 

музыкальность достигается раньше всего необыкновенной плавностью, 

текучестью звуков. Дети в своих стихах никогда не допускают того скопления 

согласных, которое так часто уродует наши «взрослые» стихи для детей. Ни в 

одном стишке, сочиненном детьми, я никогда не встречал таких жестких, 

шершавых звукосочетаний, какие встречаются в некоторых книжных стихах» [5, 

с 220]. Трудно не согласиться с данным утверждением, однако, как известно, 

каждый национальный язык наделен собственными звуковыми особенностями. 
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Адыгский язык и его кабардино-черкесский диалект в этом смысле не 

составляют исключения, и скопление согласных звуков для него – 

закономерность. Удобочитаемость и удобопонятность детских стихов 

достигается здесь прежде всего использованием коротких слов и коротких строк. 

Характерно, что ритмико-звуковая экспрессивность при этом нередко 

достигается с использованием арсенала фольклорных жанров.  

В поэзии одного из наиболее популярных детских авторов Заура Налоева 

можно обнаружить немало черт фольклорной поэтики. Нередко он использует 

повторы, ускоряющие ритм стиха и приближающие его к скороговоркам и 

считалочкам. Так, композиция его стихотворения «Зов к солнцу» подчинена игре 

контрастов, поскольку первая его строфа и интонационно, и по смыслу 

имитирует древние языческие обращения к небесному светилу: 

Уэ ди дыгъэ дахэ, 

Ди Тхьэм хуэдэу лъагэ, 

Уэ дунейм уринэщ, 

Уэ дунейм урипсэщ.  

[3, с. 189] 

 

О, наше солнце прекрасное, 

Как Бог наш высоко вознесенное, 

Ты око мира, 

Ты душа мира.  

(Здесь и далее все подстрочные переводы наши. – И.К.). 

В то время как вторая часть стихотворения содержит длинный перечень 

просьб о благоденствии, каким оно видится в глазах ребенка: например, 

«осушить слезы небу-плаксе», «осветить наш сад», «одарить нас спелыми 

арбузами, ранними грушами» и т.д., при этом «мольба» ребенка ритмически 

напоминает детскую считалочку.  

Интересные образцы использования изобразительно-выразительных 

средств фольклора находим также в поэзии Леонида Шогенова. К слову, 
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начальные строки его стихотворения «Как бы было» начинаются повтором, 

порождающим отчетливую ассоциацию с речитативом, сопровождавшим на 

адыгских игрищах танцевальные мелодии («Куда делось, / Куда делось, / 

Хлопанье в ладоши?»): 

Дэнэ кIуа,  

Дэнэ кIуа, 

Махуэр дэнэ кIуа? 

Дэнэ кIуа, 

Дэнэ кIуа, 

Жэщыр дэнэ кIуа? 

 

Зыр мэкIуэж, 

Зыр къокIуэж, 

Зыр мэкIуэж, 

Зыр къокIуэж… 

[6, с.4]. 

 

Куда делся,  

Куда делся, 

Куда делся день? 

Куда делась, 

Куда делась,  

Куда делась ночь? 

 

Одно приходит, 

Одно уходит,  

Одно приходит, 

Одно уходит.  

На ассоциациях с жанром адыгской здравицы построено стихотворение 

Олега Хашукаева «Оксана». Причем звуковая инструментовка этого 
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произведения определяется традицией народного стихосложения адыгов. Он 

умело использует акромонограмму (анадиплосис), «когда последние звуки стиха 

или группа звуков повторяются на стыке двух смежных строк» [2, с. 13], что 

выделено нами в тексте оригинала курсивом: 

ЦIыкIуми и ныбжьыр, 

Бжьэм щымышынэу, 

Шынэ имыщIэу, 

ИщIэм уехъуапсэу, 

Псэ къыхигъакIэу, 

ПкIауэу къипкIыхьу, 

КIыхьу мыпсалъэу, 

Псапэри къихьрэ, 

Къихьари къуиту, 

Итар мыкIуэду, 

Куэд къратыжу, 

Пэжу щыту… 

Зэрыщыту зэрыхъур – 

Илъэситху къудейщ! 

[4, с. 12] 

 

Хоть и мало годков ей, 

Чтоб пчелы не боялась, 

Чтоб в делах была зависть, как хороша, 

Чтоб с душой ко всему относилась, 

Словно кузнечик скакала, , 

Говорила бы ясно, 

Добро бы несла, 

Принесенным чтобы делилась, 

Чтоб не пропадал ее дар, 

Чтоб в ответ получала больше, 
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Чтоб честной была… 

Так сколько же ей такой – 

Всего-то пять годков!  

Ничуть не опасаясь свойственного адыгскому языку скопления согласных, 

О. Хашукаев старается создать поэтические образцы, способные завладеть 

вниманием маленького читателя:  

ЩIы щIагъым 

ЩIыунэ 

ЩIыIубнэфым 

ЩIещIыхь. 

ЩIэмызагъэ 

ЩIыунэм 

ЩIыIубнэфыр – 

ЩIозэшыхь. 

(«ЩIыIубнэф») 

Под землей 

Землянку 

Строит крот. 

Не сидится 

Кроту  

В землянке – 

(Ведь) Скучно ему. 

(«Крот») 

По своему звуковому строю эти стихи близки к скороговоркам. В связи с 

чем они становятся актуальными для детей разных возрастных категорий.  

Собственный способ заставить согласные звуки «работать» на детское 

восприятие находит Хамид Кажаров, и примеры этого в его поэзии 

многочисленны:  

Псей, 

си гум щхъуантIэу уэ укъопсэ. 
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Псей, 

уащхъуэм ещхьу уэ укъабзэщ. 

Псей,  

Ди псым хуэдэу уэ угуакIуэщ. 

Псей, 

жьыбгъэм ещхьу уэ угуапэщ. 

Псей,  

си псэр зей, 

си псэм ей, 

Псей! 

 [1, с. 123]. 

 

Ель, 

В моем сердце ты светишься зеленью, 

Ель, 

Как небесная синь ты чиста, 

Ель, 

Как наша вода ты приятна, 

Ель, 

Как ветерок ты добра, 

Ель, 

В которой моя душа, 

Ель, 

Душа которой во мне, 

Ель! 

В стихотворениях «Сауса», «Куница», «Барсук», «Лиса». Х. Кажаров 

прибегает к аллитерациям, ассонансам, повторам, за счет чего звучание стиха 

становится более выразительным.  

Таким образом, можно констатировать, что неблагозвучие и сложности 

восприятия, нежелательные для детского слуха из-за характерных для 
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фонетического строя адыгского языка скоплений согласных, успешно 

преодолеваются авторами, создающими произведения для юных читателей за 

счет арсенала ритмико-звуковых приемов адыгского фольклора. При этом 

активно используются ассоциативные приемы, отсылающие как к самым 

древним пластам фольклора – языческие моления, так и к более поздним его 

жанровым разновидностям: здравицы, речитативы и т.д.  
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию цветовой символики в 

разных культурах. Автор дает общую характеристику цветовой символики в 
мифологии, искусстве, творчестве и повседневной жизни человека, где цвет 
рассматривается как категория познания мира. В статье проведён анализ влияния 
цвета на настроение и поведение человека, а также анализируется значение цвета в 
творчестве французских символистов, цветоощущения А. Рембо и П. Верлена. 

Ключевые слова: символика цвета, познание, культура, цветообозначения, 
семантика цвета, французский символизм 

 
Abstract. This article is devoted to the study of color symbols in different cultures. 

The author gives a general characteristic of color symbolism in mythology, art, creativity 
and everyday life of a person, where color is regarded as a category of knowledge of the 
world. The article analyzes the influence of color on the mood and behavior of a person, as 
well as analyzes the meaning of color in the work of French symbolists, the color perception 
of A.Rembo and P. Verlaine. 

Keywords: color symbols, cognition, culture, color designations, color semantics, 
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В каждой культуре существуют цветообозначения, с которыми связана 

социокультурная информация, накапливаюшаяся этносом. Цвет является одной 

из категорий познания мира наравне с такими категориями, как время, движение, 

пространство [6, C. 20]. С древнейших времен цвет был одним из ключевых 

концептов в культуре всех народов, а также являлся средством осмысления мира. 

Цвет служил для обозначения наиболее ценного в человеке и важного в природе. 

Являясь одной из категорий познания, цвет приобрел символическое значение 

[5, C. 321]. В народном искусстве цвет сохраняет связь с религией, мифологией, 

обрядами и магией. Магическая, культовая и мифологическая семантика цвета, 

природные ассоциации у разных народов создали достаточно устойчивую 

символику цвета, которая усваивается искусством и перерабатывается им в 

художественный язык.  

О.В. Тимашева отмечает, что использование цвета в искусстве и других 

областях не случайно. Большинство цветовых ассоциаций пришли к нам из 
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доисторической эпохи и преобразовались в символические световые системы. 

Первые цветовые ассоциации известны нам еще с мифологической фазы 

развития культуры [6, C. 158]. 

Культурные эпохи, сменяющие друг друга, определяют 

цветонаименования в качестве символических маркеров, проводников 

невербальных коммуникаций и культурных традиций. Известно, что начальный 

этап развития символики цвета связан с ахроматичностью ( свет-тьма, белый 

цвет – черный цвет). В генезисе первобытной цветовой символики большое 

значение имели факторы, которые были связаны с представлением о свете, 

который отличается от тьмы и противопоставляется ей. Освоение огня 

способствовало такому развитию [2, C. 26]. Исследования лингвистов 

подтверждают, что в основе цветовой символики стоит противопоставление 

категорий света и тьмы. Ведь жизнь человека регулируется сменой дня и ночи, 

где день или свет ассоциируются с активной деятельностью и жизнью, а ночь 

или тьма – с холодом, пассивностью, опасностью [8. C. 120]. Таким образом, мы 

видим, что для каждой культуры являются универсальными представления об 

отрицательном значении черного и темных оттенков цвета и о положительном 

значении белого и светлых тонов цвета. В большинстве культур оппозиция 

белый – черный это первооснова [5, C. 159]. 

Мифологическое значение цвета основывается на неизменных природных 

свойствах. При создании вещей и предметов люди покрывали их знаками, чтобы 

привлечь добрые силы, заклинать злых и вносить порядок в мироздание [4, C. 

124]. Как правило, центральное место символы занимают в сакральных обрядах 

общества. Цвета всегда были магически-заклинательными важными средствами 

в жизни первобытных людей. В данном случае цвет можно сравнить со словом, 

которое бывает добрым или злым. [3, C. 38].  

Следовательно, хроматические и культурологические представления о 

цвете непосредственно связаны с конкретизацией цвета в культурологии, цвет 

выступает как природное междисциплинарное средство моделирования 

информационных систем [2, C. 33]. Согласно этнографическим данным, 
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изолированные культуры, которые находятся на начальном этапе развития, 

раньше всего осваивают красный цвет, они используют его для окраски объектов 

в культурной и обрядовой деятельности [6, C. 19].  

А.Р. Копачева считает, что с помощью цвета художник, поэт и писатель 

могут передать свое настроение и эмоциональное состояние. В поэзии часто 

можно встретить цветовые образы, эпитеты, контрастные цветовые сочетания. С 

эпохи средневековья ученые занимались исследованием цветовых обозначений, 

пытаясь определить их воздействие на человека и установить, что символизирует 

тот или иной цвет. Особое внимание следует уделять символике цвета при 

изучении стилевых особенностей символизма. Ведь символизм был построен на 

изучении средневековья, его языка и образов и символов. Цвета для поэтов-

символистов служат непосредственно символом, либо средством для его 

создания [5, C. 39]. Цветопись в творчестве французских символистов несет 

эмоциональную и идейно-художественную нагрузку, является важным 

экспрессивным средством. Например, образы, созданные А. Рембо и П. 

Верленом с помощью цветообозначений, находятся в неразрывной связи с 

переживаниями, мыслями и чувствами поэтов [1, C. 85]. Стихотворения А. Рембо 

и П. Верлена открывают концептуальный мир поэтов, характеризующийся 

осознанием интерпретаций событий и мотивов по мировоззренческим нормам 

поэтов. Важную роль в создании целостной картины мира играет 

цветоощущение, которое является частью зрительной информации. Текстовые 

единицы с цветообозначениями не только создают наглядный образ, но несут 

эмоционально-экспрессивные оттенки и дополнительную информацию [6, C. 

165]. 

Таким образом, цвета имеют сложный и большой диапазон символических 

значений. Цвет может являться средством выражения индивидуального 

авторского значения, которое представлено такими текстовыми единицами, как 

метафора, эпитет и сравнительная конструкция с семантикой цвета. Это все 

закрепляется в языковой системе, реализуется в индивидуально-авторском 

творчестве, в речи и в определенных текстовых формах. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена рассмотрению моделей 
конструирования образа России во французской прозе XIX века. В работе выявляются 
важнейшие закономерности формирования образа России в контексте 
социокультурной и литературной ситуации во Франции и России, выделяются 
контрастные стереотипы образа, описываются основные национальные и культурные 
характеристики русского народа. Статья также содержит анализ произведения 
французской писательницы Жермены де Сталь «Десять лет в изгнании» (1821), в 
котором особое внимание уделяется специфике формирования образа России.  

Ключевые слова: Анна-Луиза Жермен де Сталь, образ России, Франция, 
мемуары 

 
Abstract. This article is devoted to the consideration of models of designing the 

image of Russia in the French prose of the XIX century. It deals with the most important 
regularities in the formation of the Russia’s image in the context of the socio-cultural and 
literary situation in France and Russia, the contrast stereotypes of the Russa’s image and 
the main national and cultural characteristics of Russian people's personality. The article 
also contains an analysis of the work "Ten Years of Exile" (1821) by the French writer Anne 
Louise Germaine de Staël, in which special attention is paid to the specifics of the formation 
of the Russia’s image. 

Keywords: Anna-Louise Germaine de Staël, Russia's image, France, memoirs 
 

Конец XVIII – начало XIX вв. время непростых, но в тоже время 

интенсивных внешнеполитических отношений между Россией и Францией, 

именно в этот период Россия начинает принимать активное участие в 

общеевропейском культурном диалоге и становится реальным фактором 

культурного окружения Франции. Тесные дипломатические контакты двух 

стран, Отечественная война 1812 года способствовали непосредственному 

знакомству французов с Россией и ее культурой в 1801–1825 годах. Нахождение 

на чужой земле явилось для французов сильным источником переживаний и 

размышлений и стало поводом для написания ими писем, дневников и 

воспоминаний. Такой жанр повествования давал наиболее развернутое и 

многогранное описание России, поскольку мемуарная литература предполагает 

не только историческое описание внешних событий – общественно-

политических, культурных и т.д., но и подразумевает присутствие голоса автора, 

его собственных взглядов, чувств и мыслей. К этому времени сложились и 

основные контрастные стереотипы образа России, которые в силу важных 

политических и культурных явлений на протяжении веков будут существенно 

трансформироваться. 
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В первую очередь, это «русский мираж» XVIII в., созданный 

французскими просветителями. Подобный образ предполагал, что Россия, 

преодолевая «московитское варварство», становится частью европейской 

цивилизации, прогрессирует в результате петровских реформ и приобщается к 

европейским ценностям. Однако возведенная в высшую степень идеала Россия в 

сознании французов остается не самостоятельной и уникальной нацией, а 

набором заимствованных европейских передовых идей и традиций. 

По замечанию Е.Ю. Артемовой, в оценках французских путешественников 

можно уловить оттенок пренебрежительного отношения к русским вообще, 

взгляд на них свысока как на «дикарей» и «варваров», слепо перенимающих 

европейские достижения и моды [1, c. 140]. 

То же отмечает и Д.Д. Цилюрик, говоря о том, что, начиная с петровской 

эпохи, русские воспринимаются французами как народ, едва начавший 

приобщаться к цивилизации, как дети, ничего не способные изобрести, но весьма 

склонные к подражанию [3, c. 31]. 

Таким образом, первую модель формирования образа России можно 

условно обозначить формулой: «Россия блестяще усвоила западные 

(французские) ценности». 

Однако идеал французских просветителей пал после Французской 

буржуазной революции, и в конце XVIII в. характер русско-французских 

контактов определила новая, совершенно обратная модель: «Россия не усвоила 

западные (французские) ценности, а осталась варварской». Эта модель 

формируется под воздействием жанра исторического анекдота и предлагает 

рассматривать и изображать Россию как забавный курьез, достойный насмешки 

или осуждения, но никак не серьезного изучения. Возникает образ «отлученной» 

от Европы «варварской» России, которая, однако, постоянно туда рвется. На 

этом фоне возникают работы Ш. Массона, К.К. Рюльера и др. 

В данной модели особое внимание уделяется описанию жизни и нравов 

императорского двора, подчеркиваются слабости и пороки российского народа. 

В произведениях данного периода сложились предубеждения во Франции 
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против России, среди которых наиболее распространенными были обвинения в 

деспотизме, варварстве народа, распущенных нравах высшего общества и 

приверженности обрядовой стороне религии, что заслонило от французов 

подлинную Россию, ее народ и цивилизованную культуру. 

Модель «варварской России» разрушила созданный французскими 

просветителями «русский мираж» и внесла значительный вклад в формирование 

негативистских настроений в литературном и общественном сознании Франции 

начала XIX в. Однако благодаря данной модели, отмечается повышение роста 

интереса к России, поскольку литературные произведения данной модели 

знакомили французов с историей Российского государства и показывали реалии 

российской действительности [2, с. 11]. 

Наконец, третья модель, представляла Россию страной уникальной, к 

которой невозможно применять мерки Франции, но эта страна достойна и 

уважения, и симпатии. Такая модель восприятия отличалась отсутствием какой-

либо нравственной оценки, Россия перестала рассматриваться как источник 

реакции на усвоение европейских ценностей и просветительских идеалов. Таким 

образом, данное направление характеризуется высказыванием: «Россия – 

уникальная страна со своими особыми ценностями». 

А.Р. Ощепков условно назвал данную модель «эмпатической». По его 

мнению, важной культурной предпосылкой к новому направлению, стала «смена 

культурных парадигм». Это породило усиление интереса к «чужому» и 

признание равноценности чужой культуры. Некоторые крупные французские 

писатели оценили самобытность и культурную уникальность России, что 

означало более заинтересованное, непредвзятое и благожелательное отношение 

к нашей стране [2, с. 5]. 

Среди таких писателей особого внимания заслуживает «блестящая 

светская дама и очаровательная женщина», литератор баронесса Жермена де 

Сталь, которая и стала настоящим символом данного «эмпатического» 

направления. В России писательница оказалась по воле судьбы в 1812 г., будучи 

высланной Наполеоном за пределы страны, как ярый оппозиционер его 
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правлению. 

История посещения Российской империи описана ею во второй части 

автобиографической книги «Десять лет в изгнании» (1821) и представляет собой 

собрание очерков, которые были написаны во время ее путешествия по стране, 

впоследствии отредактированы и дополнены комментариями, а изданы лишь 

посмертно ее сыном. В книге Ж. де Сталь «Десять лет в изгнании» описание 

Российского государства занимает гораздо большее место, чем рассказы о 

пребывании в странах Европы, хотя в России французская романистка 

находилась относительно недолго. 

Дневник де Сталь пропитан нежными описаниями о необъятных просторах 

России, о ее природе, климате. Стоит отметить, что характеристика места в 

мемуарах играет значительную роль в конструировании внешнего и внутреннего 

пространства мемуариста. Таким образом, кроме интенции описать эпоху и 

место, писательница стремится также рассказать о себе на фоне данного 

культурного исторического контекста. 

Однако для Ж. де Сталь Россия не только природное (бескрайние 

просторы, красивые реки и т.д.), но и культурное пространство (звучность 

русского языка, терпимость православия, красота церквей и религиозных 

песнопений). В то же время она затрагивает и многие политические и 

эстетические проблемы: история России, судьба русского крестьянства, 

отношение к Наполеону, сравнение русского характера с характерами других 

народов Европы. Следуя исторической традиции, автор пытается выяснить 

влияние географических особенностей на черты национального характера, 

определить место русских среди северных и южных народов. Это соответствует 

тому, что Р.И. Телешова и О.А. Дубнякова называют «принципом кросс-

культурного анализа». Акцент смещается к анализу художественных текстов, 

построенных на противопоставлении Запада и Востока [3, с. 225]. Ж. де Сталь 

приходит к выводу, что, объединив в себе черты европейской цивилизации и 

азиатского характера, русский этнос развил в себе самые контрастные свойства, 

в которых проявляется большой потенциал народа и его сила [5, с. 282]. 
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Таким образом, в произведении Жермены де Сталь «Десять лет в 

изгнании» создан благоприятный, а в чем-то и идеализированный образ России. 

На основании личных впечатлений, рассказов и очерков современников, 

писательница изображает страну, в большом будущем которой она не 

сомневается. Несмотря на столь непродолжительное пребывание в России, де 

Сталь попыталась представить в своих сочинениях целостный образ русского 

национального характера, раскрыть психологию русского человека, на которую 

наложили свой отпечаток географическое положение, природные условия, 

религиозные воззрения и история. 

Новая модель описания России де Сталь разрушила многие 

существовавшие в Европе мифы о Российской империи и послужила 

конструктивной основой для таких крупных французских писателей XIX в., как 

Ф. Стендаль, О. де Бальзак, Т. Готье. 
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 “The Passion” (1987), being a typically postmodern text, incorporates two 

major registers of discourse: the historical and the magical; the borders between them 

are strikingly fluid. Due to this intricate mixture of oppositional genre elements it can 

be identified with the postmodern form that L. Hutcheon defines as “historiographic 

metafiction” [6, p. 5], a narrative that problematizes the writing of the self-conscious 

fiction and history; the latter “is not made obsolete”, but is being reworked as a “human 

construct” [6, p. 16], which eventually turns into a system of signification to help us 

make sense of the past. History seen as an ideologically laden discourse does not exist 

in any other form except the text that has always been rewritten; our accessibility to it 

is being restricted by textuality, as L. Hutcheon claims. In other words, past can only 

be known through its “remains”, since archives, historical evidence, documents, and 
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even eyewitness testimony do exist in the form of texts; besides, the former are no 

longer seen as authoritative sources that reveal reliable facts about historical reality, on 

the contrary, they tend to be considered as merely texts that support our perception of 

the reworked, and, thus, transformed historical reality. This kind of metafiction is 

concerned with its contradictory status: being a deliberately subjective narration, it 

includes clearly recognizable historical reality. Moreover, due to its “imprison[ment] 

in the past through pastiche”, it […] can be regarded as a “liberating challenge to a 

definition of subjectivity and creativity” [6, p. 11], and it tends to fragment and render 

extremely unstable in the name of disparity. Since this metafiction foregrounds the role 

of subjective storytelling in historical discourse, its “paraliterary space [thus] is the 

space of debate, quotation, partisanship, betrayal, reconciliation, but […] is not the 

space of unity, coherence or resolution that we think of as constituting the work of art” 

[8, p. 37]. A linear series of interconnected historical events is totally abandoned; as a 

result, its narrative continuity is threatened, but is both incorporated and subverted, 

with the closure given unconventional contradictory endings. Significantly, 

Winterson’s metafiction demonstrates its disbelief in “totalizing narratives” [9, p. 7], 

since its symbolic union with history is neither a nostalgic return nor conventional 

revivalism, but a critical revisiting that “renders possible any claim to “truth” [6, p. 13]; 

as a consequence, her metafiction refuses a possibility of any unitary interpretation of 

history. At the same time, it does not challenge the notion of “truth” itself, but rather 

questions “whose […] truth gains power and authority over others” [6, p. 18] in its 

making of historical events into widely accepted historical facts. Winterson’s telling 

refrain throughout her metafiction, “I’m telling you stories. Trust me”, is in tune with 

the sweeping historiographic metafiction’s assertion that the “writing of history in the 

form of narrative representations of the past is a highly conventional and indeed literary 

endeavor” [6, p. 96].  

Winterson’s metafiction lacks any detailed description of historical events, nor 

does it provide any panoramic historical scenes that might fit into officially-recorded 

history; on the contrary, the main historical events depicted in her fiction – the 

Napoleonic wars across Europe and the defeat of the French army during the Russian 
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campaign – are presented deliberately from the two marginal protagonists’ minoritarian 

perspectives which undermine their own omniscience in their “unreliable” narrations; 

at the same time, they reveal the protagonists’ ex-centricity as well as “their total 

deviation from the traditionally accepted social and cultural norms” [12, p. 316]. “The 

Passion” can be said to embrace two intertwining mini-stories that belong to the 

domain of the suppressed, and highlight the postmodernism’s claim that the marginal, 

the non-totalizing, the local are given reassertion, as the centre does no longer exist. 

Their obviously less significant in their influence apocryphal histories challenge the 

official version by restoring what seems to be lost, and offer a different re-reading of 

history that not only does alter the focus, but it also problematizes the “essentialized, 

transcendental concept of “genuine historicity” [6, p. 89]. Both narrators belong 

precisely to ex-centric groups defined by their differences of gender, social class and 

sexual preferences: the male soldier Henri, who hero-worships Napoleon and serves 

him as his chicken chef, and the webbed-feet female Villanelle, a Venetian boatman’s 

daughter, who has been caught up as the brothel whore in the Emperor’s conquest of 

Europe. The two little protagonists’ stories not only do contradict the officially-

accepted documents, but they also supplement historical accounts, while intending to 

revive the “dark areas” of history, and, thus, privilege the idea that there is falseness 

per se, and “alternative” truths. Henri’s narrative, which produces the realistic details 

of Napoleon’s rise and fall, constitutes the historical mode in the fiction, while 

Villanelle’s story, which keeps the account of her fabulous loss of heart to the 

mysterious Queen of Spades, forms its magical mode mainly; although the latter 

provides “unreliable” descriptions of the Venetian uncanny, it relocates the historical 

discourse as well due to Villanelle’s notorious collaboration with the cook, the official 

supplier of meat to Napoleon’s army. The two protagonists’ minor histories are thus 

aligned with postmodernism’s assertion that “the particular and the local take on value, 

once held by the universal and the transcendent” [6, p. 97]; they also bring to mind the 

French Annals School’s recognition of the new status of the peripheral, with emphasis 

being laid on highlighting the past of the previously neglected ex-centric.  

In Winterson’s metafiction, it is parody that becomes a useful means of critical 



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

 

130 
 

revisiting of history. Parody does not ignore the context of the past representations, but 

rather promotes an active re-reading of history that both acknowledges and undermines 

the power of such representations. Parody tends to exploit textual uncertainties, and, is 

engaged into breaking rigid genre frames that have turned into outworn conventions; 

at the same time, it provokes both change and cultural renewal. In other words, parody 

mingles creation with critical responses to replace, and, in so doing, it dislocates both 

the present and the previously generated texts. Discourses, being dislocated, break the 

“dark areas” constraints and get their new arrangements in a radically modified version 

of the textualized world. Consequently, forgotten, overlooked and marginalized ex-

centric aspects tend to constitute the self-conscious narrative by filling out officially 

accepted history. The fragmented remains that form historical figures’ apocryphal lives 

are given unconventional shape and meaning; since they lose connections with their 

original referents, they are valued as “invented”. Thus, Napoleon with his banal passion 

for chicken is given a comic portrayal of an ogre from a fairy-tale: “It was Napoleon 

who had such a passion for chicken that he kept his chefs working around the clock. 

What a kitchen that was, with birds in every state of undress; some still cold and slung 

over hooks, some turning slowly on the spit, but most in wasted piles because the 

Emperor was busy. Odd to be so governed by an appetite” [14, p. 3]. In the similar 

way, the story of his wife Josephine who seems to be obsessed with her passion for 

melons, occupies the unknown gaps in the accounts of officially recorded history. 

These examples show that Winterson uses parody not only to textualize the “distortions 

of the “history of forgetting”, but also, to put into question the authority of any act of 

writing by locating the discourses of both history and fiction within an ever-expanding 

intertextual network that mocks any notion of either single origin or simple causality” 

[6, p. 129]. 

The diary that Henri keeps presents one of the numerous apocryphal histories, a 

narrative of the marginalized, which expands the intertextual network in history. It does 

not only revolve around the figure of Napoleon to create a single voice in objective 

interpretation of history, but it embraces inextricable both the historical and the private 

in rendering all Henri’s subjective war and love experiences. As far as he selects events 
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for his historical accounts, his focus moves from the description of the masculine army 

life to the untold stories of the army prostitutes, which makes a contrast with traditional 

history writing and its main concern on the reconstruction of “the public space of 

predominantly male activities” [13, p. 144]. Although Henri intends to shed light on 

history of his time, “something clear and sure to set against [his] memory tricks” [14, 

p. 28], he does not manage to succeed in doing this eventually; besides, his fellow-

soldier Domino undermines the validity of the historical accounts that Henri creates by 

questioning the latter’s skills of an impartial expert in the field of history: “Look at 

you, […] a young man brought up by a priest and a pious mother. A young man who 

can’t pick up a masket to shoot a rabbit. What makes you think you can see anything 

clearly? What gives you the right to make a notebook and shake it at me in thirty years, 

if we’re still alive, and say you’ve got the truth?” [14, p. 28]. On the contrary, Henri’s 

ironic utterance suggests that history writing involves self-reflexivity, and that his 

version of historical events is different from conventional reconstruction of historical 

reality due to his interest in his own perception of history: “I don’t care about facts, 

Domino, I care about how I feel. How I feel will change. I want to remember that” [14, 

p. 29]; moreover, Henri’s claim reveals his deeply held conviction that retrospection 

that creates a certain distance between the present and the past disrupts any attempts in 

accurate, and, thus, objective restoration of history. Since Henri’s diary combines both 

recognizable historical material with metafictional subjectivity, it fails to represent 

authentic deconstruction of historical events: while testing the idea of objective history 

writing based on the phallocentric view, it demonstrates its limitations; at the same 

time, it parodies traditional methods in historiography that excluded female voices as 

objects of history.  

Not only does Henri fail to reconstruct historical reality objectively, but also he 

tends to avoid the traditionally male discourse being included into his representation 

of history. He does not focus on historic battles that normally stand for the masculine 

world, but rather concentrates on the private sphere by filling his diary up with the 

painfully sensitive stories of the French army prostitutes – vivandiѐres - who have been 

pushed into the margins of History; he also narrates experiences of the army deserters 
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whose abandonment of war signifies their departure from the masculine world and its 

values. Henri is shy, strikingly passive and sensitive, and his narrative is determined 

by those traits of his character that would conventionally be regarded as “feminine”. 

He belongs to the domestic sphere of the kitchen by occupying the distinctly humble 

position of the neck-wringer of Napoleon’s chickens. In addition, he returns from the 

war without having killed anyone, but clearly expresses his distaste for manslaughter. 

While Henri is endowed with typically feminine attributes, the other pivotal character 

of the fiction, the Venetian fisherman’s daughter Villanelle, also subverts traditional 

gender identities by exhibiting “masculine” traits, in her turn. In contrast to Henri, 

Villanelle occupies the public sphere by working as a croupier at the casino; she is a 

pragmatic, resourceful and seductive bisexual woman whose physical abnormality – 

the webbed feet – allows her to walk on water. The most visible magical attribute that 

belongs to Villanelle has been always seen in Venice as the typical “masculine” 

feature: “there never was a girl whose feet were webbed in the entire history of the 

boatmen” [14, p. 51]. Standing for a “masculine” feature, her webbed feet might be 

read as the symbol of the male genitalia; being a woman, she is also in possession of a 

masculine trait. At the same time, her unique genetic inheritance not only suggests her 

hybridity, but also it leaves her gender in ambiguity by breaking the binary between 

male and female. Villanelle tends to wear male clothes to disguise her gender identity; 

moreover, she deliberately confuses it by drag and cross-dressing, which in itself, 

foregrounds the performative nature of gender. As Villanelle admits, “I took to working 

double shifts at the Casino, dressing as a woman in the afternoon and a young man in 

the evenings” [14, p. 62]. Not only does Villanelle possess both typically female and 

male physical attributes, but also she tends to fall in love with both men and women 

alike; by revealing the odd complexity of her sexual tastes, she further undermines the 

accepted boundaries between femininity and masculinity by making conventional 

gender identities blurred. As P. Palmer acutely remarks, “different forms of lesbian 

cross-dressing and male gay drag can, in fact, challenge and subvert heterosexual 

norms by demonstrating their instability” [11, p. 190]. On the contrary, in M. 

Aròstegui’s terms, Villanelle is the “masquerader par exellance”, the one who is “not 
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on the side of identity but on that of performance” [1, p. 272]. It seems obvious as if 

her use of “masquerade” not only helps her break any clear-cut distinctions in gender 

categories, but also subvert the assumption of natural gender difference; as the outcome 

of such performance, Villanelle manages to escape the burdens of rigid gender 

identities by moving in and out of them rather than being bound to only one of them. 

If viewed in this aspect, Henri’s feminized representation undermines the dichotomy 

of conventional gender identities as efficiently as Villanelle’s masculine one.  

Winterson’s fiction boasts a collection of intricate narratives populated with 

characters that are typical of the fantastic such as elves, mermaids, ghosts, and even 

the “de-frocked priest with the eagle eye [who can] put the best telescope to shame” 

[14, p. 21]; the latter circulates stories about Ireland where goblins once made his boots 

of the size of a thumbnail. As Henri notices, “He was always seeing things and it didn’t 

matter how or what, it mattered that he saw and that he told us stories. Stories were all 

we had” [14, p. 107]. His assumption highlights one of the leitmotifs of Winterson’s 

metafiction: when put into harsh conditions, where life hardly maintains itself, people 

share their stories to survive their discontents, to “escape the burden of an unbearable, 

meaningless situation and delve into an alternative reality endowed with significance 

by [their] desire” [2, p. 3]; at the same time, their intertwining voices lead to the 

transformation of historical discourse by “constitute[ing] the most radical function of 

the fantastic” [7, p. 83]. The fiction’s quintessential magical character, however, is 

Villanelle who is able to live without a heart and demonstrate a miracle of walking on 

water in a Christ-like fashion. Her fabulous body due to the webbed feet that she has 

is the body of a freak, an ambiguous being with hermaphroditic attributes, who tends 

to be seen both as an object of disgust and horrified fascination. Being of a freakish 

nature, she exists outside the structure of rigid gender dichotomy; moreover, her 

anatomical ambiguity does not only challenge the notion of natural gender boundaries 

itself, but it also suggests the social stigma that must be either erased or suppressed. 

Having a queer body thus entails the denial of the gendered mixture, a model of certain 

behavior that Villanelle clearly demonstrates: she rather presents herself as a cross-

dresser, but not as a freak to disguise the truth of her bodily complexity. When she 
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appears to the Queen of Spades in a soldier’s uniform, she prefers to expose herself to 

her female lover as a cross-dressed lesbian instead, and her actions show that the two 

ambiguities might have different options open to their perception in present white 

Western culture. Similarly, when Villanelle meets Henri, she avoids displaying her 

webbed feet, the identification mark of her freakish sexuality, despite Henri’s 

determination “to find out more about these boatmen and their boots” [14, p. 109]. 

When put to test, Villanelle’s sexually ambiguous body can reveal its intrinsically 

queer nature, and turn her into an object of shame and disdain; thus, her cross-dressing 

serves as a form of protection that allows her to disguise her genuine “monstrosity”. At 

the same time, her “transvestite gesture signals the possibility that the social body is as 

fluid as the private body’s drapery and that the gender definitions regulating the social 

order may shift and mutate” [4, p. 100], as J. Epstein claims.  

Villanelle’s fabulous body can exist even without a heart, which is depicted as 

an autonomously throbbing object encased into the jar. When Villanelle asks Henri to 

help her retrieve her heart from the house of the mysterious Queen of Spades he does 

not believe that such an unreasonable thing might be ever possible: “you’d be dead if 

you had no heart” [14, p. 116]. Nevertheless, when Henri enters the mansion, he finds 

there not only the jar with the heart pulsating in it, but also the lady’s tapestry which 

presents Villanelle as one of the insects woven into the fiber of its textile net. If the 

Queen of Spades had woven Villanelle’s lost heart into her tapestry, Villanelle would 

have been her prisoner forever, as she explains it to Henri, while the latter doubts the 

veracity of such a thing. The following scene shows that Villanelle is quite capable of 

not only losing her heart, but of returning it back into her own possession in the most 

miraculous way: “I heard her uncork the jar and a sound like gas escaping. Then she 

began to make terrible swallowing and choking noises. […] She touched my back and 

when I turned round took my hand again and placed it on her breast. Her heart was 

beating” [14, p. 120-121]. Villanelle’s story of the lesbian love relationship, which 

“demonstrates a life lived to excess and a self lived for the moment, and for the 

transcendent experience of passion” [10, p. 63], can be interpreted in terms of 

gambling, the ultimate desire of which is to lose, rather than to win: “Pleasure on the 
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edge of danger is sweet. It’s the gambler’s sense of losing that makes the winning an 

act of love” [14, p. 137]. However, it is both her Venetian pragmatism and her 

pluralized visions of femininity that makes her choose the more fluid route of life which 

Venice, a city where binary oppositions collapse into a confusing mixture, can dispel 

her “death drive”.  

Villanelle’s polymorphous body is in harmony with the mysterious topography 

of her native city, whose shape-shifting world of its labyrinthine canals signals a 

continuous transformation and danger that might confuse rational minds; being a 

notorious space of the Bakhtinian carnival, a city of masks and disguises, it also stands 

for a playful excess of all kinds of transitions and intricate mutations that Villanelle’s 

ambiguous body signifies. Its fluid-like quality that represents female identity refuses 

any strict, straight and clearly marked masculine pattern – “not even Bonaparte could 

rationalize Venice” [14, p. 112], and allows Villanelle to subvert gender boundaries 

between male and female, and to inhabit different forms of sexuality. While the floating 

Venetian site of rebirth and reunion can sustain Villanelle’s mutability, it leads to 

Henri’s despair and madness, and symbolizes his defeat and ruination, having turned 

into a wasteland of permanent exile where Henri, while following his drive for death-

in-life, “passes into the terrain of melancholia” [5, p. 61].   

The existence of the two different narrators in Winterson’s metafiction makes it 

possible to reconstruct events from opposing perspectives; at the same time, two both 

narrators’ stories fail to produce a totalizing historical discourse, but rather provoke its 

fragmentation due to dialogism and certain narrative instability, and, thus, interrogate 

the validity of any objective and unitary interpretation of history. Since they mingle 

history and fantasy, they do not aim to restore historical events, but rather create their 

imitation, and, in so doing, they challenge the idea of “historical accuracy” on which 

the hetero-patriarchal history writing is based; as its consequence, they guarantee the 

constructed nature of history. Moreover, in their stories they do not present a “quest 

for a unified and coherent essentialized self but a consistent willingness to explore 

multiple and fragmented fictions of identity” [3, p. 149], as L. Doan says. Indeed, their 

identities are represented as subjects-in-process that refuse any defined categorization.  
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