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РУССКИЙ ЯЗЫК 

УДК 811.161.1 

Употребление лексемы «интеллект» и глаголов, их особенности в дискурсе 
современных российских СМИ: функционально-семантический аспект  

 
Аруноаст Парит 

Аспирант кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания 
Санкт-Петербургский государственный университет, РФ, г. Санкт-Петербург 

hutlism@gmail.com 
 

The using of lexeme “Intelligence” and verbs and their specificities in the 
discourse of Russian modern mass media: functional and semantic aspect  

 

Aroonoast Parit 
PhD student of Department of Russian as a foreign language and Methods of teaching 

Saint-Petersburg State University, Russian Federation, Saint-Petersburg 
 
Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению употреблений лексемы 

«интеллект» и различных глаголов, представленных в современных российских СМИ. 
Функционально-семантический подход выделяется как основной при изучении 
указанных языковых единиц и их отношений в конкретной контекстной ситуации. 
Определяются особенности обсуждаемого взаимоотношения в русской языковой 
картине мира. Обосновывается предположение о том, как посредством 
функционально-семантического подхода можно представить смысловые оттенки 
значения лексемы «интеллект». Новизна исследования заключается в том, что 
функционально-семантический подход в изучении отношений между лексемой 
«интеллект» и глаголами в современных российских СМИ рассматривается впервые. 
Доказывается, что лексема «интеллект» выполняет важную роль в современном 
обществе и, с точки зрения аксиологического характера, она может обладать не 
только положительной, но и отрицательной оценкой.  

Ключевые слова: лексема, интеллект, глаголы, русская картина мира, 
современные российские СМИ. 

 
Abstract. This article is devoted to the using of lexeme “intelligence” and various 

verbs presented in the modern Russian mass media. Functional and semantic approach as 
a main approach to the study of these linguistic units and their relations in a specific context 
is highlighted. The features of the discussed relationship in the Russian language picture of 
the world are determined. The author substantiates the assumption that by means of 
functional and semantic approach it is possible to present the semantic shades of the 
meaning of the lexeme "intelligence". The novelty of study can be seen from the fact that 
the functional and semantic approach to the study of the relationship between the lexeme 
"intelligence" and verbs in the modern Russian media is considered for the first time. It is 
proved that lexeme “intelligence” plays an important role in modern society and it can have 
not only positive but also negative evaluation from the point of view of the axiological nature. 

Keywords: lexeme, intelligence, verbs, Russian language picture of the world, 
modern Russian mass media  
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В настоящее время значительное число научных исследований посвящается 

достаточно обстоятельному рассмотрению функционального или функционально-

семантического подхода. Интерес к данной проблематике проявляли и проявляют 

многие ученые: А. В. Бондарко, В. В. Виноградов, М. В. Всеволодова, В. Г. Гак, Г. А. 

Золотова, В. Ю. Крюков, И. И. Мещанинов, Н. Н. Формановская, А. М. Пешковский, 

М. А. Шлякин, Л. В. Щерба, Н. Ю. Шведова, Э. Бенвенист, Ф. Брюно, Г. Гийом, Э. 

Кошмидер, Е. Курилович, А. Нурен и др. 

Функциональный подход «…позволяет исследовать объект с точки зрения не 

его внутреннего строения, а функционирования, его связей с окружающей средой 

…даёт возможность изучить язык в его конкретной реализации, в действии, 

исследовать языковые средства передачи экстралингвистических ситуаций …отвечает 

естественным условиям речевого общения, когда различные языковые средства 

используются в синтезе, в их неразрывной связи» [9, с. 98]. 

Функционально-семантический подход воспринимается нами как 

лингвистический аспект, изучающий языковые единицы в конкретной контекстной 

ситуации. Данный подход восходит к «анализу языка как системы, являющей собой 

сложный механизм, что теоретически доказали И.А. Бодуэн де Куртенэ и Ф. де 

Соссюр» [6].  

Одним из ключевых слов для понимания перечисленных подходов является 

функция, которая, согласно «Большой советской энциклопедии» (БСЭ), обозначает 

«способность языковой формы к выполнению того или иного назначения» [1, с. 140]. 

Е. С. Кубрякова пишет о том, что «каждая языковая единица существует 

исключительно потому, что она, в отличие от другой языковой единицы, служит 

известной цели, т. е. выполняет определенную Ф. (функция – П.А.)» [1].  

А. В. Бондарко, опираясь на вышеперечисленные источники, сделал вывод, что 

функция рассматривается в двух аспектах: потенциальном и результативном. 

«Функция в потенциальном аспекте – это присущая той или иной единице в языковой 

системе способность к выполнению определенного назначения и к соответствующему 

функционированию. Функция в результативном аспекте – результат 

функционирования данной единицы во взаимодействии с ее средой, т. е. назначение 

как достигнутая в речи цель» [3, с. 17]. 

Следует заметить, что в современной лингвистике существует множество 

исследований, посвященных вопросу функционально-семантического аспекта. Это 

научные работы Влавацкой М. В. и Коршуновой А. В. [4]; Зиновьевой Е. И. и 

Малиновской М. И. [5]; Матвеевой А. С. [7]; Токиной А. И., Усенко И. Ю. и Чжана 
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Шутина [10]; Юсуповой З. Ф. [11]. Многочисленность исследований на данную 

тематику доказывает ее актуальность.  

Объектом исследования является существительное «интеллект», а также 

различные глаголы, представленные в современных российских СМИ. Цель работы 

заключается в обосновании функционально-семантического подхода к изучению 

отношений между существительным «интеллект» и глаголами, а также в 

определении особенностей выявленных отношений. Эмпирической базой являются 

материалы из современных российских СМИ (850 контекстов). Данные материалы 

были взяты из Национального корпуса русского языка, а именно из газетного корпуса 

[8] начиная с 2013 года по настоящее время.  

Интеллект, согласно «Большому академическому словарю русского языка», 

трактуется как «мыслительная способность человека; рассудок, разум» [2, с. 310]. В 

рамках данного исследования при помощи глагола анализируются действия, 

состояния или свойства умственных способностей в рассмотренных нами контекстах. 

Кроме этого, приводятся примеры отношений между существительным «интеллект» 

и глаголами по следующей конструкции (вместе с этим анализируется 

аксиологическая оценочность указанных конструкций в русском языке, в 

современных российских СМИ): 

1. Существительное «интеллект» в именительном падеже и 

глаголы 

Положительно 

Интеллект остался (в чем, в ком), произвел (на кого), поможет (кому, что), 

вписывается (куда), оценивается (где), растет (где), начинает расти, увеличится, 

развился (до чего), передается (по чему, по кому), позволяет (кому, что), зашифрован 

(в чем), возрастал, демонстрирует, возникает (у кого), вырастет, не перестает удивлять 

(кого), сосредоточен (на чем), находится (где), стоит (за чем), концентрировался, 

привлекает (кого), присутствует (у кого), сконструирован (по чему), украшает (кого), 

позволяет привлечь себе (на что), работал (на что), выходит на первое место, вложил 

(куда), нужен (кому), приносит (что), позволяет улучшить (что), формируется (у кого), 

может совершенствоваться, довлеет (над чем), побеждает, победил, поможет 

исполнить (что), не нарушен, существует, опрашивает (что), будет настроен, отточен 

(чем), проявляется, порождает (кого), обещает, представляет (где), лежит, будет 

учитываться.  
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Отрицательно 

Интеллект не дает (чего), не позволил (кого, что), оскорбляет (кого, что), 

снижается, скудеет, не достиг (чего), сможет противостоять (кому, чему), страдает (у 

кого), пожирал бы (в чем), пересекает (что), обесценится, пострадал, достался (кому), 

начинает угасать, не подготовлен, не может быть востребован, отсутствует, 

утрачивается, ночевал.  

Нейтрально 

Интеллект требуется (для чего), зависит (от чего), требует (что), не зависит (от 

чего), отличается, выйдет (на что, куда), имел связь (с чем), заключается (в чем), 

считается (чем), соответствует (чему), эквивалентен (чему), приравнял (к чему), не 

связан (с чем), соседствует (с чем), выделять (из чего), не принадлежит (к чему), 

складывается (из чего), не вызывал, ушел (куда), уходит (из чего, из кого).  

Следует признать тот факт, что многие глаголы-сказуемые имеют производные 

значения и могут употребляться метафорически. Например, употребляя глагол 

«украшать», мы имеем в виду, что человека может украшать интеллект вместо 

одежды или аксессуаров: 

«Сейчас на нем, согласно исследованиям аналитиков, представлено порядка 

6,5 млн кв. м, а еще около 500 тыс. должно быть сдано до конца года. Далее 

эргономика современного офиса, по общему мнению экспертов в области охраны 

труда и интерьерного дизайна, подразумевает зонирование рабочего 

пространства. Далее Интеллект украшает не только человека, но и его 

сооружения» (РБК Daily; 21.01.2008).  

В спортивной сфере возникло словосочетание «побеждает интеллект». Оно 

используется, когда речь идет о спортсменах или командах, одержавших победу 

благодаря своим умственным способностям: 

«Побеждает интеллект, умение логически мыслить, здесь побеждает 

команда» (Труд-7; 15.03.2001).  

Что касается сочетания «интеллект обещает», то оно представляет интеллект 

как гарантию хорошего будущего:  

«Интеллект, настроение, работоспособность обещают быть на хорошем 

уровне» (Труд-7; 15.03.2001).  

Употребление слова «интеллект» в следующем контексте показывает, что 

иногда оно может оскорблять чье-либо мнение: 
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«Нравится это кому-то или нет, оскорбляет ли это чей-то интеллект, 

но в России и для России существует одна национальная идея – государство» 

(Известия; 07.03.2013)  

Кроме того, при описании уровня умственных способностей человека 

обнаруживается словосочетание «интеллект скудеет», то есть он становится 

недостаточным, ему дается отрицательная оценка: 

«Алексей Мамонтов, президент Московской международной валютной 

ассоциации: - Беднеет разум, интеллект скудеет» (Комсомольская правда; 

23.10.2012).  

2. Существительное «интеллект» в именительном падеже и 

глаголы  

2.1 Существительное в винительном падеже без предлога в роли 

дополнения 

Положительно 

Может отражать (интеллeкт), вкладывать (интеллeкт), восхваляет 

(интеллeкт), хотят сберечь интеллeкт, способны оценить (интеллeкт), 

задействовать (интеллeкт), позволяла объединить (интеллeкт), повышает 

(интеллeкт), употребляют (интеллeкт), простимулировать (интеллeкт), возрастал 

(интеллeкт), излучали (интеллeкт), развивает (интеллeкт), использовать 

(интеллeкт для чего), проявить (интеллeкт), обладают способностью 

восстанавливать (интеллeкт), слышу (интеллeкт), дал (интеллeкт кому), продал 

(интеллeкт), использует в качестве оружия (интеллeкт), можно поиграть, испытать 

(интеллект), признавали (интеллeкт), актуализирует (интеллeкт), (интеллeкт) в 

карман не спрячешь, источали (интеллeкт), будут демонстрировать (интеллeкт), 

прощать (интеллeкт), присобачили (интеллeкт), необходимо аккумулировать 

(интеллeкт), отсасывают (интеллeкт), сохраняют (интеллeкт), обострив 

(интеллeкт), сыграть (интеллeкт), стремятся развивать (интеллeкт), установила 

(интеллeкт), раскрепостить (интеллeкт), подчинить себе (интеллeкт), обогатить 

(интеллeкт), продемонстрировать (интеллeкт), надо подключить (интеллeкт), 

продавал (интеллeкт), совершенствуя (интеллeкт) проявлять (интеллeкт), 

повысить (интеллeкт), тренировать (интеллeкт), напрягите (интеллeкт).  

Отрицательно 

Недооцениваем (интеллeкт), разрушают (интеллeкт), уничтожать 

(интеллeкт), теряет (интеллeкт), не унижайте (интеллeкт чем), расходовал 

(интеллeкт), опередит (интеллeкт), тратит (интеллeкт), надрывают (интеллeкт), 
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ослабляет (интеллeкт), скрывать (интеллeкт), не развивает (интеллeкт), 

перестали использовать (интеллeкт), отключает (интеллeкт), расточая 

(интеллeкт), утратила (интеллeкт), украл и присвоил себе (интеллeкт).  

Нейтрально 

Сравнил (интеллeкт кого и кого), символизирует (интеллeкт), будет 

обоснованно считать (интеллeкт чем), проверить (интеллeкт), измерить 

(интеллeкт), исследовать (интеллeкт), скопировать (интеллeкт). 

Как было сказано выше, многие глаголы-сказуемые, описывающие интеллект 

или умственные способности, могут употребляться метафорически в контекстах СМИ. 

Это иллюстрируют следующие примеры. 

В тексте СМИ интеллект воспринимается как свет, который излучали атаки 

Российской команды. Это говорит о положительной оценке интеллекта спортивного 

коллектива: 

«Российская команда показала содержательный футбол, грамотно 

развивала атаки, которые излучали все великолепие и интеллект» (Советский 

спорт; 21.10.2011) 

Иногда даже по глазам можно сделать вывод об умственных способностях 

человека. В данном примере под интеллектом понимается свет, который излучают 

глаза:  

«И те же самые глаза на фотографии, по мнению подопытных, уже 

источали интеллект, а улыбка сияла добротой» (РБК Daily; 09.08.2007).  

Оказалось, что интеллект можно даже услышать: 

«А что касается высокой планки: Бывают люди, в которых я чувствую 

внутренний коктейль из покоя, гармонии, довольствия. Я слышу этот 

интеллект. Я вижу эту силу» (Труд-7; 06.07.2010).  

Интеллект также может обозначать хоть и очень ценный, но все же товар:  

«Всё по учебнику бизнеса: я всего добился, не заплатив ни рубля, просто 

продал свой интеллект» (Известия; 16.02.2010).  

Интеллект рассматривается как сила, способная дать толчок развитию страны, 

именно поэтому государства стараются всячески его заполучить:  

«Зарубежные страны отсасывают интеллект, но не в таких масштабах, 

как это делает Москва» (Новый регион 2; 28.04.2006).  
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2.2 Существительное в винительном падеже с предлогом в роли 

дополнения 

При существительном «интеллект» в винительном падеже употребляются 

следующие предлоги: на, за, в. Конструкции употребления можно разделить на 3 

группы в зависимости от оценки: положительной, отрицательной и нейтральной. 

Положительно 

Обратит внимание на (интеллeкт), ставку делают на (интеллeкт), нельзя не 

любить за (интеллeкт), опирается на (интеллeкт), поверил в (интеллeкт), 

рассчитывает на (интеллeкт), подходила на (интеллeкт). 

Отрицательно 

сетует на (интеллeкт), уходят в (интеллeкт). 

Нейтрально 

отвечают за (интеллeкт), не влияют на (интеллeкт), влияют на (интеллeкт), 

действует на (интеллeкт), не действует отдельно на (интеллeкт), смотрим на 

(интеллeкт). 

Очевидно, что в контекстах СМИ нет множества примеров существительного 

«интеллект» в винительном падеже с предлогом в сравнении с существительными в 

винительном падеже без предлога. Многие перечисленные глаголы с предлогами 

дают оценку интеллекту в контекстах современных российских СМИ. Приведем 

примеры. 

С точки зрения эволюции, интеллект считается важным условием выживания: 

«А эволюция делает ставку именно на интеллект, потому что у умного 

больше шансов выжить» (Комсомольская правда; 30.09.2005 

Однако в обычной жизни обладание только интеллектом носит отрицательную 

оценку. Следующий пример показывает, что очень талантливые дети, как правило, 

уступают своим сверстникам в физическом развитии:  

«К тому же и в физическом развитии "отмеченные Богом", вундеркинды 

сплошь и рядом уступают обычным детям - видимо, все ресурсы уходят у них в 

интеллект» (Труд-7; 22.06.2000).  

Лексема «интеллект» употребляется нейтрально в текстах, в которых 

приводятся факты или сведения. Например, с научной точки зрения серые нервные 

клетки и интеллект взаимосвязаны между собой:  

«Но именно серые нервные клетки в основном отвечают за интеллект, 

обрабатывают информацию, что позволяет более тщательно взвешивать все 
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детали, чтобы вынести четко обоснованные логические решения» (Комсомольская 

правда; 16.07.2012). 

Таким образом, проанализировав глаголы при лексеме «интеллект», мы 

можем сделать вывод, что данная лексема обладает разными значениями: в прямом 

значении интеллект обозначает умственные способности индивида, а в переносном 

значении интеллект может восприниматься как сам индивид с высокими 

умственными способностями, как звук, свет или какие-либо лучи, а также как ценный 

товар.  

В контекстах современных российских СМИ представлены три основные 

оценки умственных способностей: положительная, отрицательная и нейтральная.  

Очевидно, что по сравнению с другими группами глаголов, группа, 

обозначающая действие или состояние интеллекта и имеющая положительную 

оценку, занимает первое место по количеству различных конструкций. Это связано с 

полезностью умственных способностей индивида при выполнении каких-либо 

действий (развивать себя или окружающих, производить на кого-либо сильное 

впечатление, украшать кого-либо, позволять побеждать в спортивных или других 

конкурсах, заставлять кого-либо верить во что-либо и др.).  

Отрицательная оценка интеллекту дается, в первую очередь, при отсутствии, 

скрытии или понижении умственных способностей.  

Нейтральная оценка интеллекта связана с объяснением научных фактов и 

факторов, влияющих на интеллект.  
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Аннотация. Данная статья содержит практические рекомендации 

обучающимся Уфимского юридического института МВД России по искусству публичных 
выступлений. В статье выделяются два аспекта в решении вопроса ораторского 
выступления: логико-смысловая членимость и связь композиции ораторской речи и 
психологии восприятия. Работа имеет междисциплинарный характер, написана на 
стыке таких учебных дисциплин как «Риторика» и «Русский язык в деловой 
документации». Внутренняя логика дисциплины «Русский язык в деловой 
документации» в нашем вузе выстроена таким образом, чтобы не только дать 
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обучающимся теоретические знания о культуре речи, нормах языка, речевой 
деятельности, но и показать, насколько важны эти знания и формируемые на их 
основе умения для будущей профессиональной деятельности. Будущим сотрудникам 
ОВД будет весьма увлекательно то, как психологически возможно воздействовать на 
слушателя, и то, насколько действенны методы, о которых речь пойдет ниже. 

Ключевые слова: оратор, слушатели, публичная речь, композиция 
выступления, психология восприятия. 

 
Abstract. This article contains practical recommendations for students of the Ufa 

law Institute of the Ministry of internal Affairs of Russia on the art of public speaking. The 
article highlights two aspects in addressing the issue of public speaking: logical and semantic 
articulation and the relationship of the composition of public speaking and the psychology 
of perception. The work is interdisciplinary, written at the intersection of such academic 
disciplines as "Rhetoric" and "Russian language in business documentation." The internal 
logic of the discipline "Russian language in business documentation" in our University is built 
in such a way as not only to give students theoretical knowledge about the culture of speech, 
language norms, speech activity, but also to show how important this knowledge and skills 
formed on their basis for future professional activities. Future employees of District 
Department of Internal Affairs will be very exciting how psychologically it is possible to 
influence the listener, and how effective the methods, which will be discussed below. 

Key words: speaker, listeners, public speech, composition of speech, psychology of 
perception. 

 

Ораторская речь чаще всего является публичной, а значит предназначена для 

огромного круга лиц, и используется для выступлений политиков, профессоров, 

преподавателей, прокуроров, адвокатов и других лиц, чья работа строится по схеме 

«человек - человек». Для них публичная речь – главнейшее оружие. 

Однако наличие заученного материала мало для выступления перед публикой. 

Необходимо этот материал преподнести в красивой и правильной форме для того, 

чтобы он воздействовал на слушателя и заставил его задуматься. Это как раз-таки 

является главной задачей оратора. 

Ни для кого не секрет, что информацию человек воспринимает путем 

логического и образного мышлений. Публичная речь одновременно воздействует и 

на чувства, и на сознание человека. Если же речь построена путем рассуждений и 

умозаключений, то она действует на логическое восприятие и, тем самым, сложна к 

запоминанию, так как не влияет на чувственное восприятие. Образная речь лучше 

усваивается и запоминается, и с помощью её легче воздействовать на слушателя. 

Как уже было сказано выше, задача оратора состоит в том, чтобы 

воздействовать на чувства слушателей. Сильное чувство, переживания человека 

всегда затрагивают и разум, оставляя неизгладимое впечатление. Поэтому настоящая 

публичная речь должна волновать и возбуждать не только мысли, но и чувства. 
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Важнейшим условием ораторского искусства является умение пользоваться 

образами и картинами. Без этого речь всегда бледна и скучна, а главное - неспособна 

воздействовать па чувства и через них на разум. 

Речь, состоящая из одних рассуждений, не может удержаться в голове людей, 

она быстро исчезает из памяти. И если речь построена так, что самим подбором и 

размещением средств языка, знаковая структура, а также языком, жестом, тоном, 

тембром, громкостью, ритмом воздействует не только на ум, но и на эмоциональную 

область сознания слушателя, то такая речь будет выразительной, образной, 

чувственной [3, с.23]. Живое изображение действительности есть душа повинно 

ораторского искусства. 

Исходя из выше сказанного, хотим отметить, что на сегодняшний день тема 

новая и весьма актуальная, ведь современную жизнь невозможно представить без 

выступлений перед публикой. А также тема актуальна тем, что, как известно, 

информация – источник знаний о мире, а от того, как правильно её преподнести 

зависит интерес слушателей к теме и возможность воздействия на них. 

Внимание и интерес аудитории к выступлению оратора, готовность воспринять, 

что он говорит, желание согласиться с ним и последовать его предложениям мы 

понимаем как нечто такое, за что оратор с первого до последнего слова должен 

бороться, непрестанно поддерживая психологический контакт со слушателями, 

непрерывно возбуждая и заостряя интерес, добиваясь их расположения, преодолевая 

безразличие, критические или просто недоброжелательные установки аудитории и, в 

конечном счете, развлекая, удовлетворяя любознательность, воодушевляя, убеждая и 

призывая к действию в зависимости от мотивов выступления. 

Как известно, композиция выступления обычно состоит из трёх частей: 

вступления, основной части и заключения. Определённая структура необходима для 

удобства как самого оратора, так и для слушателей. Оратору удобно переходить от 

темы к теме, легко следить за последовательностью своих мыслей и их изложения. 

Слушателям лучше воспринимать логически построенную речь, разбитую на части, 

идущие в определённой последовательности. 

Для того, чтобы излагаемая оратором речь была интересна слушателям, 

первому необходимо на протяжении всего своего выступления придерживаться 

определённых правил, которые помогут ему удержать внимание до окончания своей 

речи. Признаком вовлеченности аудитории могут быть вопросы, задаваемые 

выступающему, глубокие вдумчивые взгляды, записи, невольно производимые в 

блокноте и многое другое. 
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Прежде всего, следует начать с подготовки к выступлению, ведь это в 

значительной мере определяет его успех. Оратору следует сделать «каркас» своего 

будущего выступления, в котором он определит главную идею, цель выступления, 

структуру речи, где выделит подзаголовки и разделит их на несколько частей. Также 

необходимо составить словарь ключевых слов, акцентируя внимание на которых 

слушатели лучше запомнят то, о чём рассказывает выступающий. Немаловажным 

аспектом является время, которое необходимо распределить так, чтобы у оратора 

была возможность выступить без спешки и с изложением заранее обдуманных 

мыслей, а у слушателей возможность принять речь, обработать её и задать 

дополняющие и уточняющие вопросы. Но тут следует иметь в виду, что внимание 

публики сконцентрировано на первых 15-20 минутах выступления, после чего 

внимание ослабевает. Поэтому необходимо поддерживать интерес публики в течении 

всего выступления. В помощь хочу посоветовать следующее: взгляните на своё 

выступление глазами слушателя. Как правило, аудитория ожидает коротких, четких, 

понятных, убедительных и доступных фраз. При этом необходимо учитывать темп и 

ритм речи. 100 слов в минуту – самая благоприятная скорость для восприятия. 

Соответствует ваше выступление указанным критериям? Если да, то вы смогли 

повлиять на публику, удержать их внимание на себе. 

Необходимо отметить и внешний вид оратора, так как он должен 

соответствовать обстановке. Его внешность и опрятность создают о нём впечатление. 

Также важной составляющей является эмоциональное состояние оратора. 

Поверьте, публика чувствует страх, боязнь и нервозность выступающего. После пяти 

минут произнесения речи в таком состоянии аудитории неинтересно будет слушать. 

И всё сказанное выступающим, к сожалению, окажется брошенным на ветер. Нужно 

уметь справляться с негативно влияющим на исход событий состоянием. И способы 

его избежания довольно-таки обширны.  

Можно представить, что вы разговариваете со знакомым вам человеком или 

группой лиц или же представить, что зал пуст и вокруг никого нет. Это действительно 

помогает справиться со стрессовыми состояниями и успешно выступить. Знайте, что 

люди, слушающие ваше выступление такие же простые, как и вы сами. Главной вашей 

задачей является в доступной и полной форме донести до них информацию. 

«Привлечь (завоевать внимание) слушателей – первый ответственный момент 

в речи лектора, самое трудное дело» - А. Ф. Кони. [5, с. 19]. Начало выступления – одна 

из главных составляющих успешность речи. То, как вы одеты, то как вы себя 

преподнесете в первые минуты контакта со зрителями – от этого зависит оценка вас 
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слушателями. Умение держаться на трибуне, а также жесты мимика, взгляд, 

интонация и тембр речи влияют на дальнейшее ваше выступление. Перед тем, как 

начать говорить вступительную часть, сделайте небольшую паузу. Этот 

психологический приём, воздействующий на аудиторию, поможет вам собрать взгляд 

слушателей, успокоиться, снять излишнее волнение и сосредоточиться. Слушателям 

пауза даёт возможность рассмотреть оратора, подготовиться к восприятию речи. 

Паузой можно заинтриговать слушателей, а её отсутствием, внезапным началом речи 

ошеломить их – в обоих случаях это особый психологический прием, цель которого – 

приковать внимание, пробудить интерес. 

Вступление содержит в себе зачин и завязку. Цель первого – подготовить 

аудиторию к восприятию, заставить слушать, привлечь внимание. Цель второго – 

объяснить тезис, заинтриговать постановкой проблемы, показать актуальность 

обсуждения вопроса.  

Зачин не должен быть формальным. Наоборот, он нужен для того, чтобы 

приятно расположить к себе аудиторию и «заставить» её вас слушать. Зачин 

подразумевает собой приветствие. «Доброжелательность оратора отразится в его 

взгляде, улыбке и жестах. Только так возможно создать позитивное впечатление, 

которое вселит уверенность того, что время не будет потрачено зря» [1, с. 371]. Не 

стоит начинать своё выступление с извинений или с обещания того, что вы долго не 

задержите их внимание. Это грубейшая ошибка! Приятнее будет услышать добрые 

слова приветствия, сопровождаемые добрым и уважительным взглядом.  

После того как вы привлекли внимание аудитории необходимо удержать его на 

протяжении всего своего выступления. Нужно знать, что зал слушает не текст, а 

человека, который его произносит. И это необходимо учесть. 

Обычно перед выступлением у оратора возникает вопрос: читать текст, 

воспроизвести его по памяти или же импровизировать. Чтение текста, как правило, 

не вызывает интерес слушателя, и связь между докладчиком и аудиторией пропадает 

после 5 минут чтения. Лучше, конечно же, рассказывать материал. В само содержание 

текста нужно заглядывать по мере необходимости. Например, зачитать цитату или 

трудно запоминающиеся моменты, не более. Рассказывайте четко и понятно, 

короткими предложениями. Так слушающая сторона легче запомнит 

воспроизводимое.  

Не стоит бояться того, что во время рассказа вы можете что-то забыть. В этом 

нет ничего страшного. Не нужно судорожно бросаться в бумажки и искать забытую 

строчку. Это ещё более насторожит аудиторию по отношению к вам. Соберитесь с 
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мыслями и продолжите произносить свою речь. Пауза в основной части даст вам 

возможность собраться с мыслями, а аудитории осмыслить то, что вы сказали ранее. 

Старайтесь вести диалог со слушателями. Тем самым, вы благоприятно расположите 

их к себе. 

Если поначалу трудно удерживать взгляд на всех, то можно из присутствующих 

найти симпатичного вам человека. И тогда уже информацию вы будете доносить до 

него, как своему другу. После того, как привыкнете, можно найти ещё 2 – 3 человека 

вам понравившихся. И уже вы рассказываете не одному, а нескольким «друзьям». 

Этот приём в последующем позволит вам распространить свой взгляд на всю 

аудиторию. И вот вы уже спокойно и уверенно излагаете свои мысли всей аудитории. 

Знайте, что слушающие чувствуют вас, а соответственно все ваши эмоции и 

переживания. 

Как уже было сказано выше, ваша цель – удержать внимание аудитории всё 

время выступления. Если внимание возникло не от воли и сознания человека, то 

имеет место быть непроизвольное внимание. Обычно оно проявляется там, где 

человек услышал о чём-то новом, необычном и неизвестном, или в его поле зрения 

попадают вопросы, которые его волнуют и беспокоят.  

Если на первых минутах выступления вам удалось удержать внимание 

слушателей, но при этом это произошло сознательно, а потом уже поддерживалось 

без всяких усилий, так как тема им стала интересна. Это послепроизвольное 

внимание, которое не утомляет и длится достаточно долго. 

Также важно установить контакт с залом. Во-первых, это поможет привлечь 

аудиторию и повлиять на неё. А, во-вторых, оратор расположит к себе аудиторию. Как 

правило, контакт устанавливается в откровенной и дружеской обстановке. Ведь 

слушатели должны быть уверены в том, что могут вам доверять, что вы действительно 

готовы рассказать им волнующую их тему и ответить на вопросы, тревожащие их 

души. 

Важно обращение к аудитории не только в начале выступления, но и в 

основной, и в заключительной частях. Нужно правильно подбирать слова обращения 

к слушающим, а также они должны соответствовать социальному статусу 

собравшихся людей. Но не стоит преувеличивать. Например, если слушатели 

неизвестны, то почтительное обращение может восприняться как лесть, что не 

расположит аудиторию к выступающему. 

Как уже было сказано, нужно всегда себя ставить на место слушателя. 

Необходимо через себя пропускать ту информацию, которую планирует донести 
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оратор до аудитории. Ведь бывает так, что со стороны оратора речь правильна, но, к 

сожалению, слушателям она не интересна. «Почему?» - спросите вы. Потому что их 

увлекает то, что относится к им самим. Факты и мысли, которые их тревожат, новизна 

темы, её неизвестность аудитории и свежесть идей помогут поддержанию внимания 

к выступлению. 

Жесты и умение себя преподнести также помогают оратору. Необходимо вести 

себя спокойно, жесты должны быть умеренными и свободными. Нужно научиться 

правильно и со смыслом использовать в своей речи жестикуляцию. Этот 

психологический приём позволит быть вам в центре внимания. 

Около 90 % жестов необходимо воспроизводить выше пояса. Всё, что делается 

ниже придает выступающему неуверенность и растерянность. Локти не должны 

находиться ближе, чем на 3 см. от корпуса, так как это символизирует 

незначительность и слабость вашего авторитета. Лучше жестикуляцию производить 

двумя руками и ладонями вверх. Это с первых минут выступления располагает к себе, 

а аудитория воспринимает вас не как диктатора (если ваши ладони повёрнуты вниз 

или же в жестах вы активно используете указательный палец), а как человека 

открытого и готового идти с вами на контакт. 

Нужно быть искренними со слушателями и поддерживать благоприятную 

эмоциональную обстановку в зале. Это способствует вашему успешному 

выступлению. 

Но вот вся информация аудитории преподнесена, и осталось сделать лишь 

заключение. Но как сделать его правильно, чтобы у зала осталась положительная 

оценка о выступающем? Заключение, как и вступление должно быть 

запоминающимся, чтобы после завершения выступления слушатель по ярким 

моментам мог вспомнить как самого оратора, так и его содержательную речь. 

Заключение уже в свою очередь должно соответствовать обстановке, создавшейся в 

зале. Если вы замечаете, что слушатели утомились, то не будет уместно эпично 

завершать свою речь. В таком случае заготовку оставить на потом, учтя свои 

недостатки и устранив изъяны. Здесь достаточно будет ограничиться выводами по 

раскрываемой теме и пожеланием аудитории. 

«Не стоит забывать о том, что заключение должно быть связано с главной идеей 

выступления. Оно может содержать в себе какие-то напоминания с вступления, то 

есть в иной форме повторение основной мысли речи, а также необходимо не только 

обобщить сказанный материал, но и сказать то, что следует с этим делать, то есть 

дальнейшие пути решения или реализации определённой темы» [2, с. 71]. 
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И традиционно в конце всего выступления из зала задаются вопросы. Не нужно 

резко на них реагировать, так как это может испортить всё завоёванное вами 

положительное отношение. К любому вопросу следует подходить внимательно и 

толерантно. Если задаются уточняющие вопросы, не нужно грубо на них отвечать 

фразами, кричащими о том, что вы об этом не раз говорили. На дополнительных 

вопросах нужно сохранять выдержку, спокойствие, а также приветствуется чувство 

юмора. Приятно было бы услышать человеку, который задаёт вам вопрос ссылку или 

источник информации. И в первом, и во втором случаях ответы на вопросы должны 

быть четкими и лаконичными. Это позволит не говорить лишний раз о том, что уже 

было сказано и больше вопросов задать аудитории. 

Таким образом, подводя итог всему выше сказанному, хочется отметить, что 

умение подсознательно воздействовать на аудиторию, которой преподносишь 

материал – задача не из простых, и она целиком и полностью ложится на плечи 

выступающего. Во время своего выступления оратор должен приложить все силы для 

того, чтобы понравиться аудитории и привлечь их внимание. Произнося каждое 

слово, словосочетание, предложение, оратор должен быть предельно аккуратен, но в 

то же время уверен в том, что и как он говорит. На каждом этапе своего выступления 

существуют свои примы и способы удержания внимания. Ими нужно уметь 

пользоваться. Только тогда ораторская речь будет заслуживать внимание и уважение 

со стороны слушателей. 

Как говорил Квинтилиан: «Ораторское искусство требует напряжённой работы, 

необыкновенного усердия, разнообразных упражнений, богатого опыта, высоко ума 

и современного мышления» [4, с.87]. И тут невозможно не согласиться, ведь для 

воздействия на аудиторию выступающий должен максимум приложить свои усилия 

и по максимуму использовать все имеющиеся у него средства, если он желает быть 

оратором с большой буквы. 
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Аннотация. Целью исследования было выяснить, существуют ли 

лингвистические основания для установления той или иной акцентологической нормы 
для слова обеспечение, и в случае их наличия в соответствии с ними определить 
наиболее предпочтительный вариант произношения. Основные методы исследования 
– индуктивный, описательный и количественный. В ходе исследования было 
выявлено, что произносительная норма, которая долгое время кодифицировалась как 
единственно верная, адекватна диахронически, но противоречит тому, что диктуют 
семантическая и акцентологическая аналогии в синхронии. Автор статьи убеждён, что 
диахронический критерий не может быть ориентиром в установлении языковой нормы, 
и отдаёт предпочтение тому произносительному варианту слова обеспечение, который 
стихийно используется большинством носителей языка. 

Ключевые слова: культура речи, языковая норма, акцентология, 
синхронический подход, принцип аналогии. 

 
Abstract. The purpose of the study was to find out whether there are linguistic 

grounds for establishing of one or another accentological norm for the word обеспечение, 
and, in case of their existance, in accordance with them, to determine the most preferable 
pronunciation. The main research methods are: inductive, descriptive and quantitative. The 
study revealed that the pronunciation norm, which has been codified as the only correct one 
for a long time, is adequate diachronically, but contradicts to what is dictated by semantic 
and accentological analogies in synchrony. The author of the article is convinced that the 
diachronic criterion can't be a guideline in the establishment of a language norm, and gives 
preference to the pronunciation of the word обеспечение, which is used spontaneously by 
most native speakers. 

Keywords: culture of speech, language norm, accentology, synchronic approach, 
the principle of analogy. 
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Согласно принципу Юма1 [1], невозможно с помощью одной логики перейти от 

утверждений со связкой «есть» (описательных) к утверждениям со связкой «должен» 

(содержащих предписание). Иными словами, из того, что мы знаем о мире, мы не 

можем вывести единственно верный рецепт того, как нам следует действовать в этом 

мире. Поэтому дать некое глобальное логическое обоснование даже для языковой 

нормы, по всей видимости, едва ли возможно. 

Мы можем говорить о целесообразности установления каких-либо языковых 

вариантов как предпочтительных. Основным критерием языковой нормы признаётся 

принцип коммуникативной целесообразности [2], т.е. такой выбор из имеющихся 

средств, который лучше способствует взаимопониманию. Другой очевидный 

принцип – экономия интеллектуальных усилий: зная точно, какой из двух или более 

вариантов предпочтителен, говорящий не сомневается каждый раз, что ему выбрать. 

Именно с препятствием выбора сталкиваются многие, когда употребляют слово 

обеспечение. То, что оно становится камнем преткновения для поборников грамотной 

речи, неслучайно, поскольку это отглагольное существительное – возможно, 

единственное в своём роде для русского языка. Согласно этимологическому словарю 

Н.М. Шанского и Т.А. Бобровой [3], обеспечение восходит к собственно-русскому пека 

(забота), то есть диахронически его внутреннюю форму можно трактовать как 

лишение забот о чём-то. Но современный носитель языка может возвести глагол 

обеспечить разве что к слову беспечность – и толковать обеспечение как 

предоставление беспечности в отношении чего-либо (заметим, что в данном случае 

мы имеем отличную от первоначальной словообразовательную структуру). Таким 

образом, верная, диахроническая трактовка внутренней формы обеспечения не может 

применяться к этому слову в современном русском языке. И в то же время та 

внутренняя форма, которая интуитивно восстанавливается современными 

носителями, является ложной. То есть из морфемной структуры этого слова мы не 

можем вывести ни сему лишения, ни сему наделения, как это возможно сделать, 

например, в словах обездвижение, обезличение, обессмысление. Тем не менее – 

заметим сразу – лексическое значение слова обеспечение содержит сему наделения, в 

отличие от трёх других упомянутых слов. 

В учебных пособиях по русскому языку часто приводится рекомендация, 

подающаяся в мягкой форме констатива: «Место ударения в отглагольных 

существительных обычно совпадает с местом ударения в исходном глаголе» [4, с. 183; 

5, с. 282; 6, с. 210; 7, с. 406]. Но закономерна ли она? 



Филологический аспект, №7 (51) Июль 2019 

- 24 - 

Рассмотрим конкретные слова: заключИть – заключЕние, облегчИть – 

облегчЕние, получИть – получЕние – здесь правило действует. УдАрить – ударЕние, 

назнАчить – назначЕние, огранИчить – ограничЕние, привлЕчь – привлечЕние, 

измЕрить – измерЕние – здесь ударение переносится на суффикс. 

Теперь давайте рассмотрим то, что предлагает сам язык. 

Согласно «Грамматическому словарю» А.А. Зализняка [8], в русском языке 228 

отглагольных существительных, оканчивающихся на «ч’эниj». Среди них ударение на 

корне имеет 41 слово, это такие слова, как: бучение, возвеличение, вьючение, 

изувечение, обесцвечение и т.д. Разделим их на группы. 

Первая группа – существительные, образованные от глаголов несовершенного 

вида, не имеющих элемента -ива-. Это такие слова, как бучение, вьючение, 

конопачение (всего шесть). При этом существуют грамматически аналогичные 

существительные с ударением на суффиксе: влечение, кручение – но в случае 

упомянутых шести слов попросту невозможно представить иное ударение, и дело, 

видимо, в каких-то глубинных закономерностях. Стоит отметить, что все эти шесть 

слов малоупотребительны, в отличие от аналогичных существительных с ударением 

на суффиксе. То есть фактически эти существительные не могут влиять на 

произношение «аналогичных» слов. 

Вторая группа – существительные, образованные от глаголов совершенного 

вида: возвеличение, озвучение, одурачение, орабочение и т.д. (всего – 17). Они имеют 

ту же особенность, что и слова первой группы. За исключением сосредоточения и 

рассредоточения, в словах второй группы невозможно представить ударение на 

суффиксе: что-то мешает нам произносить их как «возвеличЕние», «изувечЕние», 

«упорядочЕние». Но, опять же, все эти существительные (за исключением 

сосредоточения, увековечения и упорядочения) употребляются редко. При этом 

важно, что для существительных, образованных от глаголов совершенного вида, как 

раз характерно ударение на суффиксе: скругление, сожжение, усечение, обозначение. 

Отсюда и ненормативный вариант сосредоточЕние. 

Третья группа – обеспечение и производные от него: водообеспечение, 

необеспечение, хлебопродуктообеспечение и т.д. (всего 15 слов). 

Наконец, отдельно выделим обезличение и обесцвечение – существительные с 

семантикой лишения. Если обезличение более употребительно, чем образованное от 

глагола несовершенного вида обезличивание (что нехарактерно для русскоязычного 

дискурса), то обесцвечение в НКРЯ встречается только два раза и только в одном 

источнике, в отличие от обесцвечивания. В целом же отглагольные существительные 
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с приставкой «обез-/обес-», образованные от глаголов совершенного вида 

(обезображение, обессмысление, обесценение), малочисленны (согласно уже 

упомянутому словарю Зализняка, их всего 12) и малоупотребительны (среднее 

количество вхождений в тексты НКРЯ для каждого слова, исключая обеспечение, – 

25)2. Обеспечение же имеет 15633 вхождения в тексты НКРЯ, что явно ставит слово 

вне подобных ему по структуре. Это первое основание не уподоблять слово 

обеспечение остальным 11-ти словам в постановке ударения. (Напомним, что мы 

имеем ещё 192 слова на «ч’эниj» с ударением на суффиксе, которые при этом 

постоянно нами используются: включение, вовлечение, значение, лечение, 

ограничение, увеличение и т.д.) Второе основание не уподоблять обеспечение 

обезличению, обезображению и обессмыслению – то, о котором уже было сказано 

ранее: в синхронии слово обеспечение имеет сему наделения, снабжения, а не 

лишения. 

Структурную аналогию провести нельзя: словообразовательная мотивация 

обеспечения затемнена. Возможной, наряду с акцентологической аналогией, в 

данном случае нам кажется семантическая аналогия. Ср.: снабжение, 

предоставление, наделение, дарение, снаряжение, обеспечЕние. 

Для человека, привыкшего к варианту обеспЕчение, естественно ощущение, что 

вариант обеспечЕние менее удобно произносить. Ударение в русских словах стремится 

к центральному слогу, но в данном слове центрального слога нет, всего их шесть, и в 

обоих вариантах произношения слева и справа от ударного слога остаётся два-три 

безударных. Три безударных слога перед ударным, очевидно, не портят слово: 

употребительными являются такие слова, как предоставление, благоустроенный, 

обезопасить. 

Да, с точки зрения диахронической структуры обеспечение подобно 

обезличению и обессмыслению (мы знаем о слове пека). Более того, ещё в словаре 

И.И. Огиенко 1916 года «Русское литературное ударение» в качестве нормы 

установлено произношение обеспЕчение. Однако, на наш взгляд, особенности 

диахронического членения слова не могут быть полноценным основанием для того, а 

не иного употребления этого слова сегодня. Говоря обеспечЕние, мы не совершаем 

ошибку, потому что в данный момент слово пека существует только в диалектах. На 

наш взгляд, нецелесообразно делать акцент на корне, если он даёт ложную отсылку к 

ложной внутренней форме, которая попросту озадачивает говорящих. 

Представляется справедливым, что наибольшую силу в языке имеет тенденция 

к аналогии. Употребляя вариант обеспЕчение, мы пытаемся противоречить частному 
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проявлению этой тенденции – тому произношению, которое напрашивается в связи с 

множеством подобных случаев: формально и содержательно. 

В заключение отметим, что «Орфографический академический ресурс 

АКАДЕМОС» Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, в отличие от 

словарей, изданных в конце прошлого века, уже кодифицирует произношение 

обеспечЕние как равноправное обеспЕчению. 

 

Примечания 

1. Принцип назван именем Д. Юма (шотландского философа, экономиста, 

историка и публициста XVIII в.), указавшего, что этика постоянно совершает грубую 

ошибку, полагая, что из описания того, что имеет место, можно вывести какие-то 

утверждения о моральном добре и долге. 

2. В скобках дано количество документов и вхождений: обезземеление (14-20), 

обезлесение (9-10), обезличение (53-72), обезлюдение (14-16), обезображение (17-18), 

обеспечение (6125-15633), обессеребрение (1-1), обессиление (23-27), обессмысление 

(0), обесцвечение (1-2), обесценение (80-103), обесчещение (2-2). 
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Аннотация. В статье исследованы повторы имен числительных, достаточно 

активно используемые в пословицах и афоризмах в качестве языковых средств 
выразительности. Выявлено, что имена числительные, рисуя в указанных контекстах 
сущность жизненной ситуации, обогащаются новыми смыслами, позволяющими выйти 
за пределы обыденного понимания конкретного числа в составе афористических 
выражений. На большом иллюстративном материале показано, что для привлечения 
внимание читающего и воздействия на него в составе пословичного или 
афористического выражения используются: дважды повторенное числительное 
(чаще); трижды (реже), четырежды (в единственном случае), а также дважды 
повторенные сразу пары числительных. Описаны некоторые морфологические 
особенности повторов числительных в указанных языковых единицах и определено, 
что повторяются: 1) в абсолютном большинстве конструкций количественные 
числительные (являющиеся ядром категории числительных); реже порядковые; 
единично собирательное; 2) только простые по структуре числительные; 3) не только 
числительные, но и (дополнительно) еще и слова других частей речи; 4) композиты 
(имена существительные и прилагательные) с нумеративным корнем; 5) 
нумеративный корень в составе сложных слов (сложного существительного и 
сложного прилагательного). Предложено расширить традиционное понимание 
полиптотома (как повтора имен существительных и местоимений) включением в его 
состав указания на повтор имени числительного. 

Ключевые слова: афоризм, пословица, числительное, повтор, полиптотом. 
 
Abstract. The article studies repetitions of numerals names, which are actively used 

in Proverbs and aphorisms as linguistic means of expression. It is revealed that the names 
of the numerals, drawing in these contexts, the essence of the situation, enriched with new 
meanings, allowing to go beyond the ordinary understanding of a particular number in the 
aphoristic expressions. On a large illustrative material shows that to attract the attention of 
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the reader and the impact on him in the proverbial or aphoristic expression used: twice 
repeated numerals (more often); three times (less often), four times (in a single case), as 
well as twice repeated pairs of numerals. Certain morphological features of repetitions of 
numerals in the specified language units are described; it is indicated that they are repeated: 
1) in the absolute majority quantitative numerals, which are the core of the category of 
numerals; less often ordinal; singularly collective; 2) only simple numbers in structure; 3) 
not only numerals, but also words of other parts of speech; 4) composites (nouns and 
adjectives) with a numerative root; 5) numerative root in compound noun and adjective. It 
is proposed to extend the traditional understanding of polyptoton (as repetition of nouns 
and pronouns) in the composition and the instructions to repeat the name of the numeral. 

Keywords: aphorism, proverb, numerals, repeat polyptoton 
 

I. В данной работы мы, продолжая исследование афористических выражений, 

начатое в [15], обратились к анализу повтора как текстообразующего приема, 

основанного на двукратном или многократном формальном или семантическом 

воспроизведении одних и тех же языковых единиц [3] и используемого для создания 

экспрессивности и яркого художественного образа при в афоризмах и в пословицах 

(последние часто относят к афоризмам, так как они отличаются от афоризма лишь 

тем, что являются результатом народного творчества, а афоризмы имеют автора), 

являющихся частью концептосферы народа [7] (Об афоризмах и пословицах как 

важной составной части духовной культуры народов см.: [4; 5; 6; 8; 10; 12; 14]). 

II. Выявленный нами в результате сплошной выборки из сборников афоризмов 

[17; 18], парадоксальных определений [19] и пословиц [20] языковой материал 

показал, что для усиления экспрессивности в указанных афористических выражениях 

повторяется два (и более) раза (в том числе в разных падежах) одно и то же слово 

разных частей речи, категориальные значения которых обусловливают 

вариативность видов интенсивности, в частности: 

а) при повторении субстантивных лексем обнаруживаем интенсивность 

множественности лиц, напр.: Венец стариков — сыновья (сущ., лицо) сыновей 

(сущ., лицо.) (Царь Соломон, Притчи, 17, 6); или предметов, напр.: Пей перед ухою 

(сущ., предмет), за ухою (сущ., предмет), после ухи (сущ., предмет) и поминаючи уху 

(сущ., предмет) (Пословица) или абстрактных понятий, напр.: Истина (сущ., 

абстрактн.) — это истина (сущ., абстрактн.) об истине (сущ., абстрактн.) 

(П. Флоренский); 

б) интенсивность действия, связанная с его многократностью, находим, когда 

происходит повторение глагольных лексем, напр., инфинитива), ср.: Понять (инф.) 

— значит понять (инф.) по-своему, усвоить (А. Круглов); 

в) при повторении лексем с адъективным значением (имя прилагательное) 

обнаруживаем интенсивность как высшую степень проявления качественного 
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признака, напр.: Только очень богатый (прил., качеств. призн.) человек может 

позволить себе жить, как богатый (прил., качеств. призн.) (Сирил Норткот 

Паркинсон) или относительного признака, напр.: Прогресс состоит не в замене 

неверной (прил., относ. призн.) теории на верную, а в замене одной неверной 

(прил., относ. призн.) теории на другую неверную (прил., относ. призн.), но 

уточненную (Стивен Хокинг);  

г) при повторении лексем с предельной абстрактностью значения 

(местоимение) находим интенсивность референтной соотнесенности, напр.: Если б я 

(мест.) знал, на что я (мест.) так зол, я (мест.) бы не был так зол (Миньон 

Маклофлин); Если бы все (мест.) знали, что все (мест.) говорят обо всех (мест.), то 

все (мест.) не разговаривали бы со всеми (мест.) (Габриэль Оното); Сделал бы 

помочь — так и нечего (мест.) дать и нечего (мест.) жать (Пословица); 

д) при повторении лексем с нумеральным значением (имя числительное) 

присутствует интенсивность количественного показателя, напр.: Все под одним 

(числ., нумеральн.) Богом ходим, хоть и не в одного (числ., нумеральн.) веруем (В. 

Даль. «Пословицы русского народа»); Мой врач дал мне шесть (числ., нумеральн.) 

месяцев жизни. Но когда я не заплатил по счету, он дал мне еще шесть (числ., 

нумеральн.) (Уолтер Мэтхо);  

Возможно включение в состав одного афористического выражения сразу 

нескольких повторов, напр., существительного и прилагательного, ср.: Аляска — это 

бесконечные (прил.) мили (сущ.) и мили (сущ.) бесконечных (прил.) миль 

(сущ.) и миль (сущ.) (Л. Левинсон), или местоимения и глагола, ср.: Кого (мест.) 

боюсь (глаг.) — поскорее ряжусь, а кого (мест.) не боюсь (глаг.) — поворачиваюсь 

(Пословица). 

III. Риторическую фигуру прибавления (группа «выделения», подгруппа 

«добавления и повторы») [2, с. 225–231], заключающуюся «в многократном 

повторении одного и того же слова (существительного или местоимения) в разных 

падежах», принято называть поли́птотоном (древнегреч. πολύπτωτον, от πολύς 

‘многочисленный’ и πτω̃σις ‘флексия, падеж’) [11, Стб. 845].  

Как видим, в традиционном понимании полиптотом является только повтор 

имен существительных и местоимений, однако мы считаем, что указанное 

определение необходимо расширить включением в его состав и указания на имя 

числительное. Морфологической особенностью числительных является наличие у 

них изменения по трем грамматическим категориям: числам, родам и падежам. 

Следовательно, наличие изменения по падежам, безусловно, предполагает 
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возможность многократного повторения и слов этой части речи в разных падежных 

формах, что также можно рассматривать как полиптотон. Предметом нашего 

исследования стали грамматические особенности риторической фигуры 

полиптотон, образованной разными падежными формами такой части речи, как имя 

числительное. Отсутствие работ, описывающих полиптотон как повтор имен 

числительных, и обусловливает актуальность данной работы. 

IV. Свойственное афоризмам и пословицам образное и обобщенное выражение 

мысли обусловливает активное употребление в их лексическом составе абстрактной 

лексики, в том числе номинирующей отвлеченные числа. Данные нашей картотеки 

свидетельствует, что в пословицах и афоризмах для обогащения обыденного 

понимания конкретного числа «некоторыми добавочными культурно-

типологическими» значениями [9, с.58] достаточно часто встречается и полиптотон 

как многопадежие, образованное разными падежными формами одного и того же 

имени числительного. 

1. По количеству повторов числительных, имеющихся в составе пословичного 

или афористического выражения, обнаруживается следующее:  

1) чаще всего наблюдается дважды повторенное числительное, ср. примеры с 

лексемой два в составе пословицы: Два дурака, да у каждого два кулака и в составе 

афоризма: Сочетаются два человека, а результат — два раза по полчеловека 

(Уэйн Дайер);  

2) реже обнаруживаем трижды повторенную лексему, ср. примеры с лексемой 

один: Одна машина может сделать работу пяти обычных людей; ни одна машина 

не сделает работу одного незаурядного человека (Элберт Хаббард); Муж и жена — 

одно дело, одно тело, один дух (Пословица); или пример с лексемой два: Одну 

бутылку нельзя выпить два раза, как верно заметил Гераклит. Но и две бутылки 

нельзя выпить два раза (Давид Самойлов); или пример с лексемой семь: Жила 

лошадь у семи попов по семи годов — стало ей семь годов (Пословица);  

3) в единственном случае повторяется сразу четыре раза лексема один, ср.: Если 

бы в одно прекрасное утро мы обнаружили, что отныне все люди — одной нации, 

одной веры и одной расы, то еще до обеда мы бы изобрели новые предубеждения 

(Джордж Эйкен). 

Встречаются в составе пословиц и афоризмов и дважды повторенные пары 

числительных, «взаимное тяготение» между которыми обусловлено несколькими 

причинами:  
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а) из-за необходимости подчеркнуть в пословице или в афоризме 

противопоставленные числа при помощи попарного повтора могут сталкиваться, 

напр., число два как минимальное четное число, допускающее деление, с 

числительным один, ср.: Один рубль — один ум, два рубля — два ума (Пословица); 

Если два человека одной профессии всегда согласны друг с другом — один из них 

лишний. Если два человека одной профессии никогда не согласны друг с другом — 

они оба лишние (Даррил Занук);  

б) дважды повторяется устойчивое сочетание, состоящее из двух имен 

числительных два и три, ср.: Славянофильство — история двух-трех гостиных в 

Москве и двух-трех дел в московской полиции (Василий Ключевский);  

в) дважды повторяются имена числительные пять и десять, так как в 

мифологическом сознании народа, безусловно, присутствует определенная связь 

между единицей системы счисления десять, восходящей к счёту на двух руках, по 

пять пальцев, ср.: Во Франции пять минут на десять минут короче, чем в 

Испании, но немного длиннее, чем в Англии, где пять минут обычно составляют 

десять минут (Беллами Гай). 

2. При этом наблюдаются определенные морфологические особенности 

повторов числительных в исследуемых нами языковых единицах. 

Имя числительное – часть речи, представляющая собой «класс полнозначных 

слов, обозначающих число, количество, меру и связанные с числом мыслительные 

категории порядка при счёте, кратности (повторяемости), совокупности. В 

соответствии с этими значениями выделяются различные виды числительных: 

количественные, порядковые, кратностные, собирательные (совокупностные), 

разделительные, а также неопределённо-количественные, дробные» [13, с. 582]. 

1. В нашей картотеке представлены повторы числительных следующих 

разрядов: 

1) количественные числительные (49 случаев — абсолютное большинство из 

всех выявленных примеров; это обусловлено тем, что именно эти числительные 

является ядром категории числительных), представленные лексемами: один, два, 

три, пять, шесть, семь, десять, двадцать, сорок, сто, тысяча, напр.: Муж и жена 

— одно (колич. числ.) дело, одно (колич. числ.) тело, один (колич. числ.) дух 

(Пословица). Ср. еще примеры с повтором лексемы сорок в пословице и в афоризме: 

Когда начался всемирный потоп, дождь лил сорок (колич. числ.) дней и сорок 

(колич. числ.) ночей. Точь-в-точь как во время моего последнего отпуска (Роберт 

Орбен); Сорок (колич. числ.) лет — не сорок (колич. числ.) реп (Пословица); 
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2) порядковые числительные (реже — 15 случаев), представленные 

единственной лексемой первый, напр.: Первый (порядк. числ.) сад создал Бог, а 

первый (порядк. числ.) город — Каин (Эйбрахам Каули). Приведем еще примеры и 

пословичного и афористического выражения: Первая (порядк. числ.) чарка - 

первая (порядк. числ.) палка (Пословица); Мы всегда верим, что наша первая 

(порядк. числ.) любовь — последняя, а наша последняя любовь — первая 

(порядк. числ.) (Джордж Уайт-Мелвилл);  

3) повтор собирательных числительных в нашем материале представлен 

единственным примером: Горе на двоих (собират. числ.) — полгоря, радость на 

двоих (собират. числ.) — две радости (Пословица). Укажем также на три примера, 

где отмечается повтор однокоренных собирательного и количественного 

числительных, ср. лексемы два – двое в пословице: Горе на двоих (собират. числ.) — 

полгоря, радость на двоих (собират. числ.) — две (колич. числ.) радости; а также на 

лексемы шесть – шестеро в афоризмах: До женитьбы у меня было шесть мтеорий 

относительно воспитания детей; теперь у меня шестеро (собират. числ.) детей 

и ни одной теории (Джон Уилмот); с лексемами семь – семеро: Если вам нужно 

составить команду, которая выиграла бы прыжки в высоту, вы ищете одного 

парня, который может прыгнуть на семь (колич. числ.) футов, а не семерых 

(собират. числ.), которые могут прыгнуть по футу каждый (Фредерик Терман). В 

этих языковых примерах собирательные числительные, как считает целый ряд 

языковедов, «особого семантического своеобразия по сравнению с 

количественными» не имеют и все числительные здесь выражают «общее 

количественное значение» [1, с. 87-88]. 

4) повторы дробных числительных в нашем материале отсутствуют, хотя и 

имеется интересный повтор однокоренной лексемы шестая, ср.: дробное 

числительное одну шестую и порядковое числительное шестую в следующем 

афористическом выражении: Русские уже благодаря размерам своей страны 

космополиты или, по крайней мере, на одну шестую (дробн. числ.) космополиты, 

поскольку Россия занимает почти шестую (порядк. числ.) часть всего 

населенного мира (Генрих Гейне). 

2. По структуре в нашем материале обнаруживаем имена числительные:  

1) только простые (представлены лексемами: один, первый, два, три, пять, 

шесть, семь, десять, двадцать, сорок, сто, тысяча): Если бы Бог был либералом, 

вместо десяти заповедей мы имели бы десять предложений (Малколм Брэдбери); 

Начинающий врач выписывает по двадцать (прост. числ.) лекарств для каждой 
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болезни; опытный врач — одно лекарство на двадцать (прост. числ.) болезней 

(Уильям Ослер); Сто (прост. числ.) голов — сто (прост. числ.) умов (Пословица) и 

др. многочисленные конструкции;  

2) сложные числительные, повторяемые в пословицах и афоризмах, нами не 

обнаружены. Отмечены только повторы, в частности, корня шесть- в морфемной 

структуре простого числительного шестнадцать и сложного числительного 

шестьдесят), ср.: У того, кто в шестнадцать (прост. числ.) лет не был либералом, 

нет сердца; у того, кто не стал консерватором к шестидесяти (сложн. числ.), 

нет головы (Бенджамин Дизраэли), а также одного корня в морфемной структуре 

простого количественного числительного девять и сложного девяносто, ср.: Что 

хитро, то и просто: девятью (прост. числ.) десять девяносто (сложн. числ.) 

(Пословица); 

3) повторяющиеся составные числительные также нами не обнаружены, 

однако отметим повтор корня тр- в составном числительном тридцать три, напр., 

в двух пословицах: Съел молодец тридцать три (составн. числ.) пирога с пирогом, 

да всё с творогом. Из осинового дышла тридцать три (составн. числ.) холуя вышло 

(холуй — лакей и чурка); а также повтор корня сем’- в составном числительном 

девяносто девять, напр., в пословице: Пока баба с печи летит — семьдесят семь 

(составн. числ.) дум передумает; или повтор корня девят- в составном 

числительном девяносто девять, напр., в афоризме: Газета больше радуется об 

одном грешнике, который перерезал горло своей возлюбленной, нежели о 

девяноста девяти (составн. числ.) праведниках, которые вступили в брак и 

живут долго и счастливо (Алан Патрик Херберт). 

3. Для усиления экспрессивности в составе афоризма возможны также не 

только повторы числительных, но дополнительно еще и повторы слов других частей 

речи, напр., имени существительного, зависимого от имени числительного в составе 

количественно-именного словосочетания: Все люди делятся на два разряда: тех, 

кто имеет привычку делить всех людей на два разряда, и тех, кто не имеет такой 

привычки (Роберт Бенчли). Приведем еще примеры с аналогичным явлением: 

Женщина хочет многого от одного, мужчина — одного от многих (Неизв.); 

Гераклит утверждал: нельзя вступить в одну и ту же воду дважды. А в одну и 

ту же партию? (Юрий Шанин). 

4. Особо отметим повтор композитов с нумеративным корнем, Так как понятия 

количества и числа характерны для слов разных частей речи, в том числе для имен 

существительных и прилагательных, то исследованный нами материал выявляет 
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трижды повторенный отнумеративный субстантив треть — существительное, 

образованное от числительного три и, ассоциируемое с предметами, называющее 

предметы по количественному признаку: Треть (им. сущ.) американцев хочет 

похудеть, треть (им. сущ.) — прибавить в весе, а треть (им. сущ.) еще не 

взвешивалась (Джон Стейнбек). Ср. также пословицу с повтором корня перв- в 

морфемной структуре порядкового числительного от отнумеративного субстантива: 

Новая новинка, первая (порядк. числ.) первинка (им. сущ.) (при новине, новом 

хлебе) (Пословица). 

5. Укажем и на повторы в составе сложных слов, напр., сложного 

существительного, нумеративного корня перв-: Первоученка (сложное им. сущ.) — 

первомученка (сложное им. сущ.) или в составе сложного прилагательного 

нумеративного корня пят-: Когда имеешь дело с пятилетним (сложное им. прил.) 

ребенком, главная опасность заключается в том, что очень скоро сама начинаешь 

говорить как пятилетняя (сложное им. прил.) (Джин Керр). 

Выводы 

Таким образом, в пословицах и афоризмах в качестве языковых средств 

выразительности достаточно активно используются повторы имен числительных. 

При этом имена числительные, рисуя в указанных контекстах сущность жизненной 

ситуации, обогащаются новыми смыслами, позволяющими выйти за пределы 

обыденного понимания конкретного числа в составе афористических выражений, и 

потому выполняют «не только и не столько информативную, сколько эстетическую, 

художественную функцию» [16, с. 42]. 

Для усиления экспрессивности в пословичных и афористических выражениях 

повторяется два (и более) раза одно и то же слово разных частей речи, 

категориальными значениями которых обусловливает интенсивность 

множественности лиц или абстрактных понятий (при повторении субстантивных 

лексем), многократности действия (при повторе инфинитива), высшую степень 

проявления качественного или относительного признака (повтор имени 

прилагательного), референтной соотнесенности (повтор местоимений) и 

количественного показателя (при повторе лексем с нумеральным значением). 

Чтобы привлечь внимание читающего и воздействовать на него, в составе 

пословичного или афористического выражения используются: дважды повторенное 

числительное (чаще); трижды (реже), четырежды (в единственном случае), а также 

дважды повторенные сразу пары числительных, «взаимное тяготение» между 

которыми обусловлено: а) необходимостью противопоставить числовые значения; 
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б) включением числительных в состав устойчивого сочетания; в) мифологическим 

сознании народа. 

Повторы числительных в исследуемых нами языковых единицах имеют 

определенные морфологические особенности, так как повторяются: 1) в абсолютном 

большинстве количественные числительные, являющиеся ядром категории 

числительных (представлены лексемами: один, два, три, пять, шесть, семь, десять, 

двадцать, сорок, сто, тысяча); реже порядковые (единственная лексема первый); 

единично собирательное (двое); 2) только простые по структуре числи тельные (один, 

первый, два, двое, три, пять, шесть, семь, десять, двадцать, сорок, сто, тысяча); 

3) не только числительные, но и дополнительно еще слова других частей речи; 4) 

композиты (имена существительные и прилагательные) с нумеративным корнем; 5) 

нумеративный корень в составе сложного существительного и прилагательного. 

Наличие у числительных изменения по падежам и возможность многократного 

повторения этой части речи в разных падежных формах, безусловно, требует 

расширениея традиционного понимания полиптотома как повтора имен 

существительных и местоимений включением в его состав и указания на имя 

числительное. 
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Аннотация. В статье рассматриваются неологизмы, появившиеся в немецком 

языке в конце 2018 г. под влиянием шведского языка в контексте экологического 
движения. Данные неологизмы, обнаруживающие высокую семантическую 
конденсацию, стали составной частью лексической системы немецкого языка, об этом 
свидетельствует их активность в словообразовательных процессах и 
употребительность в дискурсивных практиках. 

Ключевые слова: неологизм, калькирование, семантическая конденсация, 
электронный массмедийный текст, онлайн-коммуникация. 

 
Abstract. The article deals with neologisms that appeared in the German language 

at the end of 2018 under the influence of the Swedish language in the context of the 
environmental movement. The neologisms, which show high semantic condensation, have 
become an integral part of the German lexical system. This is evidenced by their activity in 
word-formation processes and their use in discursive practice. 

Keywords: neologism, loan translation, semantic condensation, electronic mass 
media texts, online communication. 

 

Каждое слово имеет свою историю. Но какой бы необычной эта история ни 

была, она тесно связана с социальными условиями, ибо язык не может развиваться 

вне связи с жизнью. Одними из основных трансляторов неологизмов являются 

массмедийные тексты, представленные большей частью в интернет-пространстве и 

известные как электронные массмедийные тексты. Данные тексты, ставшие 

ведущими в информационном пространстве, производятся сетевыми версиями 

печатных изданий, онлайновыми СМИ, сайтами информационных агентств, а также 
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сайтами телеканалов и радиостанций. Всё большую значимость в контексте 

экологического движения приобретают такие инструменты социальной активности, 

как блоги, социальные сети, форумы. При этом полноправным участником 

информационного процесса выступает не только журналист, но и читатель как автор 

информационного продукта. 

В настоящей статье рассматриваются структурно-семантические особенности 

лексических инноваций, появившихся в электронных массмедийных текстах 

Германии в конце 2018 г. под влиянием экологического движения в Швеции.  

Лексические инновации постоянно находятся в центре внимания лингвистов. 

Одними из первых к проблеме образования новых слов в немецком языке обратились 

отечественные исследователи М.Д. Степанова, Е.В. Розен и др. [1; 2; 3]. 

«Неологический бум», отмечаемый исследователями на материале различных 

языков, обусловил создание особой отрасли языкознания – неологии, науки о 

неологизмах [4; 5; 6; 9; 10]. «Неологический бум» переживает также современный 

немецкий язык. Своеобразием нынешнего момента является то, что в настоящее 

время наблюдается активная номинация новых областей социальной жизни, в том 

числе «ословливание» экологического движения. Определяющую роль при этом 

играют неологизмы - «новые слова или выражения, свежесть и необычность которых 

ясно ощущается носителями данного языка» [7, с. 331]. Различают следующие типы 

неологизмов: 

1) собственно неологизмы (Neuwort) - слова, впервые зафиксированные в 

немецком языке; 

2) новообразования (Neuprägung) - слова, составленные из известных слов и 

аффиксов в новых комбинациях; 

3) семантические неологизмы (Neubedeutung) - новые значения у известных 

ранее лексических единиц [8]. 

К первому типу неологизмов из рассматриваемых нами лексических 

инноваций можно отнести слово «Flygskam», означающее дословно `стыд от полёта` 

и заимствованное немецкими СМИ из шведского языка осенью 2018 года. То, что 

шведы, путешествующие самолётами в семь раз чаще, чем среднестатистический 

житель земли [11], стали испытывать стыд от пользования воздушным транспортом, 

наносящим непоправимый вред окружающей среде, следует из следующего примера: 

Die Schweden schämen sich fürs Fliegen wegen der Klimabelastung (Flygskam) [12]. По 

сообщениям прессы, с началом данной экологической акции количество внутренних 

авиарейсов в Швеции сократилось к концу 2018 года на 3,2% [13], что позволило 
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Совету по шведскому языку и журналу Språktidningen включить слово «flygskam» в 

список слов года. 

Заимствованное в немецкий язык слово «Flygskam» обладает новой, ранее не 

фиксировавшейся формой – новым фонемным рядом, новым морфемным строением. 

Ни этимологически, ни семантически это слово не связано с другими лексическими 

единицами, функционирующими в немецком языке. За новой формой стоит и новое 

значение, еще не выражавшееся в немецком языке специальным словом, но, скорее 

всего, уже «витавшее в воздухе».  

Новообразование «Flygskam», лишенное для носителя немецкого языка 

внутренней формы, требовало при употреблении пояснений, поэтому 

контрноминация `стыда от полёта самолётом` средствами языка немецкого языка 

стала неизбежной. В настоящее время в немецкоязычной онлайн-коммуникации 

вместо слова «Flygskam» употребляются его немецкие кальки «Flugschämen» и 

«Flugscham». Эти лексические единицы, образованные из известных немецких слов, 

но в новой комбинации, относятся ко второму типу неологизмов (Neuprägung). В 

данном случае была заимствована не звуковая оболочка слова, а его 

словообразовательная структура и семантическая мотивированность, 

«продублированные» затем средствами немецкого языка. Такой вид заимствований 

известен как калькирование (Lehnübersetzung), а его результат как калька (Lehnwort). 

Заимствование «Flygskam», мотивировавшее семантику немецких эквивалентов 

«Flugschämen» и «Flugscham», следует отнести к «словам-метеорам» („Kurzzeitwort“), 

«которые в определенный период языкового развития появляются в 

коммуникативном сообществе, непродолжительное время остаются коммуникативно 

значимыми, а затем в этот же период языкового развития снова выходят из 

употребления» [10, с. 14]. 

Ниже в центре нашего внимания будет находиться неологизм «Flugscham», 

наиболее часто употребляемый в немецких электронных массмедийных текстах. 

Субстантивированный инфинитив «Flugschämen» более характерен для онлайн-

коммуникации в Австрии и Швейцарии. Теоретически между двумя 

новообразованиями «Flugschämen» и «Flugscham» существует тонкое различие. Если 

субстантивированный инфинитив обозначает процесс, то безаффиксное образование 

- результат. Однако, анализ употреблений лексических единиц «Flugschämen» и 

«Flugscham» этого различия не выявил. Ср: Das Wort „Flygskam “ – Flugschämen – ist 

mittlerweile in ganz Schweden bekannt [14] и „Flygskam“: „Flugscham“ greift um sich [15]. 



Филологический аспект, №7 (51) Июль 2019 

- 40 - 

Как было показано выше, неологизм «Flugscham» означает нечто большее, чем 

просто `стыд от полёта`. Об этом свидетельствуют так называемые текстовые 

дефиниции, раскрывающие семантику данного неологизма: Die Schweden schämen 

sich fürs Fliegen! Flugreisen schaden der Umwelt [15]. Согласно текстовой дефиниции 

«Flugscham» означает `стыд, испытываемый (экологически сознательными) лицами 

из-за путешествий (полётов) на самолётах, наносящих вред окружающей среде`.  

Ср. также: Es gibt bereits die "Flugscham". Die Menschen schämen sich, wenn 

sie durch ihre Reisewünsche die Umwelt extremst schädigen [16].  

Из приведённых примеров следует, что неологизм «Flugscham» выражает в 

конденсированном виде целую коммуникативную ситуацию, включающую субъект 

(Menschen), объект (Umwelt), на который, направлено экологически негативное 

воздействие (extremst schädigen), инструмент ([Flug]reisewünsche), посредством 

которого объекту наносится ущерб, и испытание стыда (sich schämen). 

Семантическая конденсация, обусловленная реализацией принципа экономии в 

языке (Е.Д. Поливанов, А. Мартине), становится, таким образом, одним из наиболее 

заметных явлений в современном немецком словообразовании. 

С точки зрения словообразовательного моделирования неологизмов 

инновация «Flugscham» относится к модели определительного словосложения, 

первый компонент которой определяет второй, а второй дает общую 

морфологическую и семантико-категориальную характеристику. То, что 

определительное словосложение является самым продуктивным способом 

словообразования, подтверждается также новообразованиями со вторым компонентом 

-scham, выявляющими семантику `стыд от чего-либо`. Нами зафиксированы самые 

различные примеры, соотносимые по структуре и семантике с существительным 

«Flugscham»: а) Autoscham, SUVScham, Kreuzfahrtscham, Plastiktütenscham; б) 

Avocado-Scham, Fleisch-Scham, Soja-Scham и в) Umweltscham. 

Как следует из приведённых примеров, второй компонент -scham сочетается с 

компонентами, указывающими на источник загрязнения окружающей среды на 

«автомобили», включая «кроссоверы», «круизные лайнеры», «пластиковые пакеты». 

Но первый компонент может обозначать также продукты питания «авокадо», «соя», 

«мясо», производство которых так или иначе также наносит вред окружающей среде. 

Особняком стоит новообразование «Umweltscham», выражающее стыд за плачевное 

состояние всей окружающей среды. Соответствующую экологическую точку зрения 

могут выражать также имена собственные, когда они получают определение в виде 

компонента «Flugscham-». Ср.: Ich stelle mir den Leuchtglobus aufn Schreibtisch. 
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Marokko? Armenien? Weiterträumen, Flugscham-Pit [17]. Если «Flugscham-Pit» 

выражает скорее позитивную оценку (`Пит, которому стыдно летать на самолётах`), 

то в приводимом ниже примере налицо негативная оценка, усиливаемая вторым 

компонентом «Pranger» (`позорный столб`):  

Doch trifft der Flugscham-Pranger vor allem Prominente, die mit ihren Urlaubs-

Posts für unnötige Flugreisen werben [18]. 

Таким образом, словообразовательная структура с семантикой `стыд от чего-

либо` порождает большую группу неологизмов, выражающих определённую – чаще 

негативную – оценку.  

Приведённый выше список лексических инноваций со вторым компонентом -

scham свидетельствует о неограниченных возможностях образования таких сложных 

слов в немецком языке и о вхождении словообразовательной модели с семантикой 

«стыд от чего-либо» в лексическую систему немецкого языка. На это указывает также 

продуктивность данной модели в словообразовательных процессах, в частности, 

активное участие в создании многосложных слов: Flugschambeschwerde, 

Flugschambewegung, Flugschameffekt, Flugscham-Gefühle, Flugscham-Phänomen, 

Flugscham-Pranger, Flygskam-Trend.  

Анализ фактического материала показывает, что на современном этапе 

развития экологического движения наблюдается определенная 

интернационализация или точнее европеизация лексического состава немецкого 

языка. Новым для немецкого языка, а именно для его экономинаций, стало влияние 

шведского языка. Проникающие в немецкий язык структурно-семантические 

«шведизмы» демонстрируют словообразовательную активность, что даёт основание 

предположить, что не только англо-американизмы «получают право гражданства» в 

словообразовательной системе немецкого языка, но и слова из шведского языка. 

Достаточно вспомнить такие, давно «прописавшиеся» в немецком языке шведские 

слова, как Knäckebrot, Ombudsmann, Ombudsfrau, Ombudsleute, Rentier, Tang, Troll, 

Waräger и др. 

Активность неогенных процессов в электронных массмедийных текстах 

экологической тематики отражает потребность в лексических единицах с высокой 

семантической конденсацией, обеспечивающих реализацию принципа экономии в 

языке и речи.  

Список литературы 

1. Степанова М.Д. Словообразование современного немецкого языка (краткий очерк) 
// Словарь словообразовательных элементов немецкого языка/А. Н.Зуев, И. Д. 



Филологический аспект, №7 (51) Июль 2019 

- 42 - 

Молчанова, Р. 3. Мурясов и др.; Под рук. М. Д. Степановой. - М.: Рус. яз., 1979. 
- с. 519 - 536. 

2. Розен Е.В. Новые слова и устойчивые словосочетания в немецком языке: книга 
для учителя. - М.: Просвещение, 1991. - 192 с.  

3. Розен Е. В. На пороге XXI века. Новые слова и словосочетания в немецком 
языке. - М.: Менеджер, 2000. - 192 с. 

4. Алаторцева С.И. Русская неология и неография (современное состояние и 
перспективы). СПб.: ЛГОУ, 1998. - 217 с. 

5. Бажайкин Н.Е. Из наблюдений над одной инновацией в современном немецком 
языке / Лингвистические исследования 1999г. Сб. науч. тр. / Отв. Ред. А.П. 
Сытов. - СПб.: изд. Института лингвистических исследований Российской 
Академии наук, 1999. - с. 24-32.  

6. Гальчук Л.М. О бизнесе «по-новому»: к проблеме неономинаций в английском 
деловом дискурсе конца ХХ - начала XXI в. // Идеи и идеалы. – 2016. - № 1, т. 
1. - С. 85 - 97. 

7. Котелова Н.З. Неологизм // Языкознание. Большой энциклопедический словарь. 
- М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. - с. 331. 

8. Klappenbach R. und Steinitz W. Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. / R. 
Klappenbach, W. Steinitz Bd. 1. Berlin: Akademie-Verlag, 1978. – 800 S.  

9. Hamreras A. Neologismen in der deutschen Publizistik an der Wende zum 21. 
Jahrhundert (1990-2010). Untersucht an ausgewählten deutschen Tages- und 
Wochenzeitungen. – München: Grin Verlag, 2016. - 164 S.  

10. Steffens D., Nikitinа O. Deutsch-russisches Neologismenwörterbuch. Neuer 
Wortschatz im  

11. Deutschen 1991–2010. = Немецко-русский словарь неологизмов. Новая 
лексика в  

12. немецком языке 1991–2010. Bd. A-L. Mannheim: Institut für Deutsche Sprache, 
2016. –  

13. 328 S.  

Список источников 

14. Viele Schweden schämen sich fürs Fliegen [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.aerotelegraph.com/flygskam-flugscham-schweden-
schaemen-sich-fuers-fliegen (дата обращения: 30.06.2019). 

15. Schweden schämen sich fürs Fliegen [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.derstandard.de/story/2000094351301/mega-flughafen-istanbul-
inbetriebnahme-verzoegert-sich (дата обращения: 30.06.2019). 

16. Neuer Trend in Schweden: Die "Flugscham" greift um sich [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.stern.de/reise/europa/-flugscham-ein-neuer-trend-in-schweden-bahn-
statt-flieger-8665350.html (дата обращения: 30.06.2019). 

17. „Flugscham“ greift um sich – mehr Schweden verzichten aufs Fliegen 
https://www.ksta.de/ratgeber/reise/wie-greta-thunberg-flugscham-greift-um-sich-
mehr-schweden-verzichten-aufs-fliegen-32376134 (дата обращения: 30.06.2019). 

18. Flygskam: Die Schweden schämen sich fürs Fliegen! [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.reisereporter.de/artikel/6426-flygskam-schweden-
schaemen-sich-fuers-fliegen-umwelt-naturschutz (дата обращения: 30.06.2019). 

19. Forum: jeder Einzelne hat die Macht zur Veränderung [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://freizeitpartnerboerse.com/community/natur-



Филологический аспект, №7 (51) Июль 2019 

- 43 - 

umwelt/forum/natur-schutzen/nachhaltigkeit/784/jeder-einzelne-hat-die-
macht-zur-veranderung (дата обращения: 30.06.2019). 

20. Forum: Alternatives Leben [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.honda-innova.de/viewtopic.php?f=79&t=6934&start=70 (дата 
обращения: 30.06.2019). 

21. Öko-Pranger: Schweden, Land des Schämens [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://headtopics.com/de/oko-pranger-schweden-land-des-schamens-
welt-5082897 (дата обращения: 30.06.2019). 

 
 
 

УДК 81`42 

Текстовая модель «мужской свадебный костюм Средневековой 
Англии» как модель-реконструкция (на материале произведения Э. Чедвик 

«Зимняя мантия») 
 

Лихацкая Наталья Владимировна 
Студент первого курса института межкультурной коммуникации и международных 

отношений НИУ «БелГУ», РФ, Белгород  
nat.lixaczckaia2013@yandex.ru  

 
Научный руководитель 

Бех Екатерина Фёдоровна 
Ассистент кафедры английской филологии и межкультурной коммуникации института 

межкультурной коммуникации и международных отношений НИУ «БелГУ» 
РФ, Белгород 

bekh@bsu.edu.ru 

 

Text model "male’s wedding suit of Medieval England" as model -
reconstruction (based on the novel “The Winter Mantle” by E. Chadwick)  

 
Likhatskaya Natalia V. 

First-year student of the Institute of cross cultural communication and international 
relations, Belgorod State National Research University, Russia, Belgorod 

 
Scientific advisor 
Bekh Ekaterina F. 

Teaching Assistant of English philology and cross cultural communication and international 
relations, Belgorod State National Research University, Russia, Belgorod 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию архитектоники художественного 

концепта «Средневековая Англия», репрезентированного в романе Элизабет Чедвик 
“The Winter Mantle” / «Зимняя мантия». Описана специфика построения одной из 
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художественного концепта. Определено превалирование имен существительных и 
имен прилагательных в структуре номинантов исследуемой модели-реконструкции. 

Ключевые слова: художественный текст, концептосфера, художественный 
концепт, реалия средневекового быта, номинант 

 
Abstract: The article deals with the architectonics of literary concept “Medieval 

England” which is represented in Elizabeth Chadwick’s novel “The Winter Mantle”. The 
construction’s specificity of one’s basic text model-reconstructions "male’s wedding suit of 
Medieval England" is described. This text model is the nominative field’s part of literary 
concept "Medieval England". Eight nominees represent the historical realities of men's 
wedding suit in the nominative field of studying literary concept. Prevalence of nouns and 
adjectives in the nominees` structure of model-reconstruction is identified. 

Keywords: literary text, conceptsphere, literary concept, reality of medieval life, 
nominee. 

 

В настоящее время в языкознании активно исследуется текст с точки зрения 

интерпретации архитектоники его концептосферы.  

Художественный текст имеет множество различных определений. Так, М.М. 

Бахтин понимает под художественным текстом «не только форму отражения 

действительности, но и наличие культуры определенного этноса» [2, с. 160], тогда как 

Ю.М. Лотман считает, что художественный текст – «это замкнутая, самодостаточная, 

синхронно организованная динамическая система. Эта система изолирована не 

только временно от прошедшего и будущего, но и пространственно – от аудитории и 

всего, что расположено вне ее» [7, с. 14].  

Проводимoе нами исследование коррелирует с пониманием текста, который 

видится как «конгломерат глубинных этносмыслов народа в преломлённой проекции 

мировидения писателя, как креативный лингвоконструкт реальности, как 

репрезентационный символ синергии прошлого, настоящего и будущего, синергии, 

вербализованной посредством языковых знаков, формирующих таким образом 

художественный мир, модель которого находится в эпицентре лингвокогнитивных, 

лингвокультурологических и иных исследований» [11, с.181]. По мнению С.Л. 

Кушнерук, «представление о когнитивной репрезентации того, о чём говорится в 

тексте, предопределяют развитие понятия текстового мира» [6, c. 24], одной из форм 

которого является концептосфера. 

Концептосфера художественного текста представляет собой совокупность 

художественных концептов. Художественный концепт в понимании Л.В. Миллера – 

это «сложное ментальное образование, принадлежащее не только индивидуальному 

сознанию, но и определенному этнокультурному сообществу», «концепт 

представляет собой универсальный художественный опыт, зафиксированный в 
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культурной памяти и выступающий в качестве строительного материала при 

формировании новых художественных смыслов» [8, с. 41-45].  

По мнению О.Е. Беспаловой, художественный концепт – это «единица 

сознания поэта или писателя, которая получает свою репрезентацию в 

художественном произведении и выражает индивидуально-авторское осмысление 

сущности предметов или явлений» [3].  

Е.А. Огнева под художественным концептом понимает «компонент 

художественного текста, который включает ментальные признаки и явления, 

отражённые в сознании народа и являющиеся когнитивно-прагматически 

значимыми в рамках заданной автором сюжетной линии произведения» [10, с. 52], 

поскольку концепт включает в себя различные знания о мире вследствие того, что «в 

концепте заключается его ментальная сущность – понятие, которое выражает знания 

о мире человека, принадлежащего к той или иной культуре, национальности и 

определенной эпохе» [1].  

Художественный концепт имеет ядерно-периферийную структуру. По мнению 

З.Д. Поповой и И.А. Стернина, «к ядру концепта относятся наиболее яркие первичные 

образы (лексемы с высокой частотностью), а более абстрактные признаки формируют 

периферию концепта (лексемы с наименьшей частотностью). Ядро концепта – образ, 

базовый слой. Периферия концепта – интерпретационное поле» [13, с. 60, 97]  

Проводимый нами когнитивно-герменевтический анализ материала нацелен 

на выявление номинантов номинативного поля художественного концепта 

«Средневековая Англия» в романе Элизабет Чедвик “The Winter Mantle” / «Зимняя 

мантия» с их последующим структурно-компонентным анализом. 

Примечательно, что концептосфера романа изобилует различными 

номинантами, репрезентирующими лингвокультурные реалии, поскольку 

«художественный текст характеризуется, наряду с функцией информационной, 

наличием функции эстетической» [12]. Интерпретация лингвокультурных реалий, 

репрезентированных лингвокультуремами, зависит от «культурного опыта 

конкретного человека» [5, с. 37].  

В своей работе мы придерживаемся классификации реалий, которая была 

предложена С. Влаховым и С. Флориным в их работе «Непереводимое в переводе». 

Исследователи обосновали существование следующих реалий:  

1. Географические реалии.  

2. Этнографические реалии: а) быт: пища, одежда, жилье, мебель, транспорт; б) 

труд: люди труда, орудия труда, организация труда; в) искусство и культура: музыка и 
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танец, музыкальные инструменты, фольклор, театр, другие искусства и предметы 

искусства, исполнители, обычаи, ритуалы, праздники, игры, мифология, культы, 

служители культа; г) этнические объекты; д) меры и деньги.  

3. Общественно-политические реалии: а) административное устройство: 

административно-территориальное устройство, населенные пункты и его части; б) 

органы и носители власти; в) общественно-политическая жизнь: политические 

организации и деятели, патриотические и общественные движения и их 

деятельность, социальные явления и движения, звания, степени, титулы, обращения, 

учреждения, учебные заведения, сословия и касты, сословные знаки.  

4. Военные реалии: подразделения, оружие, обмундирование, военнослужащие 

[4, с. 51-56]. 

Выявление номинантов, репрезентирующих этнографические реалии, 

входящих в номинативное поле концепта, позволяет перейти ко второму этапу 

исследования – структурно-компонентному анализу номинантов номинативного 

поля художественного концепта «Средневековая Англия». Данный тип анализа 

базируется на их делении на односоставные и многосоставные номинанты. Под 

односоставным номинантом понимается «языковая структура, состоящая из ядра и 

одного или нескольких компонентов (зависимых слов), характеризующих какой-либо 

параметр: пространственный, временной, качественный, количественный и т.д.» [9, 

с. 89]; под многосоставным номинантом понимается «языковая структура, состоящая 

из ядра и нескольких зависимых слов или словосочетаний, характеризующих два и 

более параметра (пространственный, временной, качественный, количественный)» 

[9, с. 89].  

Рассмотрим пример, описывающий средневековый мужской свадебный наряд. 

Пример. Waltheof’s wedding clothes: “First came the shirt of soft embroidered 

linen, then braies of the same, held up by a waistband of plaited cord. Chausses 

of dark blue wool were fastened to the braies with leather ties. Kneeling at 

Waltheof’s feet, Simon carefully wound decorative braid from ankle to knee. Filaments 

of gold thread twinkled amidst the red and white wool. Waltheof’s tunic was 

of a lighter blue than his chausses, a summer-sky colour with the same red 

and white braid trimming the hem, cuffs and deep neck opening, the latter 

pinned by a large gold brooch. The sword belt came next, the solid gold buckle 

cunningly worked in the shape of a serpent coiling round to swallow its tail. 

Waltheof slid the bracelets onto his arms. The final touch was the bearskin cloak. No 

one else owned a cloak lined with the fur of an Arctic bear [14].  
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Приведём перевод рассматриваемого контекста: Свадебный наряд Уолтефа: 

«Сначала была рубашка из мягкого вышитого льна, затем штаны из того 

же материала, которые поддерживал плетеный пояс. Шерстяные 

темно-синие кольчужные чулки были закреплены к брюкам кожаными 

галстуками. Стоя на коленях у ног Уолтефа, Саймон тщательно обмотал его ногу 

декоративной тесьмой от щиколотки до колена. Волокна золотой нити 

мерцали среди красной и белой шерсти. Туника Уолтефа была светло-

голубого цвета, цвета летнего неба, с такой же красно-белой тесьмой, 

обрамлявшей подол, манжеты и низко вырезанный ворот, где была 

приколота большая золотая брошь. Следующим шел пояс с мечом, 

массивная золотая пряжка, искусно сделанная в форме змеи, 

извивающейся, чтобы проглотить свой хвост. Уолтеф надел браслеты на 

руки. Последним штрихом был плащ из медвежьей шкуры. Больше ни у кого не 

было плаща, отороченного мехом арктического медведя. 

Когнитивно-герменевтический анализ контекста выявил в 

описании средневекового свадебного наряда восемь реалий 

исторического быта: 1) the shirt of soft embroidered line / рубашка из 

мягкого вышитого льна; 2) braies of the same, held up by a waistband of 

plaited cord / штаны из того же материала, которые поддерживал 

плетеный пояс; 3) сhausses of dark blue wool were fastened to the braies 

with leather ties /шерстяные темно-синие кольчужные чулки были 

закреплены к брюкам кожаными галстуками; 4) decorative braid 

decorative braid from ankle to knee. Filaments of gold thread twinkled amidst 

the red and white wool / декоративная тесьма от щиколотки до колена. 

Волокна золотой нити мерцали среди красной и белой шерсти. 5) 

Waltheof’s tunic was of a lighter blue than his chausses, a summer-sky colour 

with the same red and white braid trimming the hem, cuffs and deep neck 

opening / Туника Уолтефа была светло-голубого цвета, цвета летнего 

неба, с такой же красно-белой тесьмой, обрамлявшей подол, манжеты 

и низко вырезанный ворот; 6) a large gold brooch / большая золотая 

брошь; 7) The sword belt, the solid gold buckle cunningly worked in the shape 

of a serpent coiling round to swallow its tail / пояс с мечом, массивная 

золотая пряжка, искусно сделанная в форме змеи, извивающейся, 

чтобы проглотить свой хвост; 8) a cloak lined with the fur of an Arctic 

bear / плащ, отороченный мехом арктического медведя. 
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Структурно-компонентный анализ первого номинанта the shirt of soft 

embroidered line / рубашка из мягкого вышитого льна показал, что имеется 

ядро the shirt / рубашка, выраженное именем существительным, а также три 

приядерных компонента, характеризующих: а) качество ткани soft / мягкий, 

выраженный именем прилагательным; б) способ изготовления предмета 

embroidered / вышитый, выраженный причастием; в) материал, из которого 

изготовлен предмет быта linen / лен, выраженный именем существительным. 

Данная реалия средневековой одежды представляет собой номинант, выраженный 

именами существительными, именем прилагательным и причастием.  

Структурно-компонентный анализ второго номинанта braies of the same, 

held up by a waistband of plaited cord / штаны из того же материала, 

которые поддерживал плетеный пояс показал, что имеется ядро braies / 

штаны, выраженное именем существительным. Следует отметить, что данная 

лексема имеет французское происхождение и была заимствована в английский язык. 

Это связано с тем, что после завоевания Англии норманнами во главе с герцогом 

Нормандии Вильгельмом в 1066 году языком английской знати стал французский, а 

языком простолюдинов остался английский. Также в состав анализируемого 

номинанта входит несколько приядерных компонентов, характеризующих: 1) 

материал, из которого изготовлен предмет of the same (line) / из того же 

материала (льна); 2) сопутствующий предмет гардероба a waistband of plaited 

cord / плетеный пояс. Анализируемая реалия средневековой одежды 

представляет собой номинант, выраженный именами существительными и именем 

прилагательным плетённый. 

Структурно-компонентный анализ третьего номинанта сhausses of dark blue 

wool were fastened to the braies with leather ties /шерстяные темно-синие 

кольчужные чулки были закреплены к брюкам кожаными галстуками 

показал, что имеется ядро сhausses / кольчужные чулки, выраженное именем 

существительным в языке оригинального текста, а также несколько приядерных 

компонентов, характеризующих: а) цвет изделия dark blue / темно-синий, 

выраженное прилагательным; б) материал, из которого сделано изделие wool / 

шерсть, выраженное именем существительным; в) сопутствующий предмет 

гардероба the braies / штаны, выраженное именем существительным; д) способ 

крепления двух сопутствующих предметов гардероба leather ties / кожаные 

галстуки. 
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Структурно-компонентный анализ четвертого номинанта decorative braid 

decorative braid from ankle to knee. Filaments of gold thread twinkled amidst 

the red and white wool / декоративная тесьма от щиколотки до колена. 

Волокна золотой нити мерцали среди красной и белой шерсти показал, 

что имеется ядро braid / тесьма, выраженное именем существительным, а также 

несколько приядерных компонентов decorative / декоративная, выраженный 

именем прилагательным и характеризующий принадлежность предмета. 

Стркутурно-компонентный анализ номинанта Filaments of gold thread twinkled 

amidst the red and white wool / Волокна золотой нити мерцали среди 

красной и белой шерсти показал, что имеется ядро Filaments / волокна, 

выраженное именем существительным и несколько приядерных компонентов, 

характеризующих: а) материал, из которого изготовлено изделие gold thread 

/золотая нить, выраженное именем прилагательным и именем существительным. 

Данная реалия средневековой одежды представляет собой номинант, выраженный 

именами существительными и именами прилагательными. 

Структурно-компонентный анализ пятого номинанта Waltheof’s tunic was of 

a lighter blue than his chausses, a summer-sky colour with the same red and 

white braid trimming the hem, cuffs and deep neck opening / Туника 

Уолтефа была светло-голубого цвета, цвета летнего неба, с такой же 

красно-белой тесьмой, обрамлявшей подол, манжеты и низко 

вырезанный ворот показал, что имеется ядро tunic / туника, выраженное 

именем существительным, а также несколько приядерных компонентов, 

характеризующих: а) цвет изделия a lighter blue / светло-голубой, a summer-

sky colour / цвет летнего неба, выраженный именами прилагательными; б) 

сопутствующий компонент гардероба красно-белая тесьма, обрамлявшая 

подол, манжеты и низко вырезанный ворот. Данная реалия средневековой 

одежды представляет собой номинант, выраженный именем существительным и 

именами прилагательными. 

Структурно-компонентный анализ шестого номинанта 6) a large gold brooch 

/ большая золотая брошь показал, что имеется ядро brooch / брошь, а также 

два приядерных компонента, характеризующих: а) размер изделия large / большая, 

выраженное именем прилагательным; б) металл, из которого было изготовлено 

изделие gold / золото, выраженное именем существительным. Данная реалия 

средневековой одежды представляет собой номинант, выраженный именами 

существительными и именем прилагательным. 
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Структурно-компонентный анализ седьмого номинанта The sword belt, the 

solid gold buckle cunningly worked in the shape of a serpent coiling round to 

swallow its tail показал, что имеется ядро belt /пояс, и уточняющее описание пояса 

– buckle / пряжка, выраженное именем существительным, а также несколько 

приядерных компонентов, характеризующих: а) вид предмета solid / массивная, 

выраженный именем прилагательным; б) материал, из которого сделан предмет gold 

/ золото, выраженный именем существительным; в) форма, в которой выполнен 

предмет serpent / змея, выраженный именем существительным. Данная реалия 

средневековой одежды представляет собой номинант, выраженный именами 

существительными и именем прилагательным.  

Структурно-компонентный анализ восьмого номинанта a cloak lined with 

the fur of an Arctic bear / плащ, отороченный мехом арктического 

медведя показал, что имеется ядро a cloak / плащ, выраженное именем 

существительным, а также несколько приядерных компонентов, характеризующих: а) 

способ изготовления предмета lined / отороченный, выраженный причастием, б) 

материал, из которого изготовлен предмет the fur of an Arctic bear / мех 

арктического медведя, выраженный именами существительными и именем 

прилагательным. Данная реалия средневековой одежды представляет собой 

номинант, выраженный именами существительными, именем прилагательным и 

причастием и характеризует взаимодействие английской знати и северных племён. 

Таким образом, была исследована концептосфера романа Элизабет Чедвик 

“The Winter Mantle” / «Зимняя мантия», в котором детально рассмотрена 

архитектоника художественного концепта «Средневековая Англия», а именно 

описание свадебного мужского костюма, в котором выявлено 8 номинантов. 

Структурно-компонентный анализ номинантов реалий средневекового быта выявил, 

превалирование имен существительных и имён прилагательных, характеризующих 

цвет или качество свадебного костюма.  

Когнитивно-герменевтический анализ номинативного поля художественного 

концепта «Средневековая Англия», а именно исторической реалии «мужской 

свадебный костюм», репрезентированной в романе Э. Чедвик “The Winter Mantle”, 

показал, что современный автор исторического романа в полной мере отразила 

предмет быта, характерный для Средневековой Англии.  
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Аннотация. В статье предпринята попытка описать номинацию напитка чай в 

английском языке в диахроническом аспекте. Рассмотрено функционирование 
номинации в устойчивых выражениях и сленговых словосочетаниях. Выполнено 
исследование лингвистической и экстралингвистической сущности номинации, 
установлено влияние национально-культурных, прагматических, исторических, 
эстетических и других факторов на их возникновение.  

Ключевые слова: номинация чай, внутренняя форма слова, ассоциативные 
связи слов, история языка, диахронический аспект, английский язык. 

 
Abstract. It was made an attempt in the article to detect and describe some 

peculiarities of the nomination “tea” in English in the diachronic perspective. The article 
determines the functioning of this nomination in modern language. 

Key words: tea, inner form, associative relations, diachronic perspective. 
 

Сегодня чай является одним из самых популярных напитков во всем мире. 

История чая неразрывно связана с национальной культурой и историческими 

традициями Китая, родиной напитка. По одной из легенд, китайский император Шен 

Нанг, правящий в 2737-2697 гг. до н.э., стал одним из первых, кто обнаружил 

удивительные вкусовые свойства напитка. Однажды, когда в походе ему кипятили 

воду на костре рядом с чайным деревом, несколько листочков попало в котел. Выпив 

отвара, повелитель оценил его вкус и приказал культивировать чайное дерево [4, с. 9]. 

Другие повести гласят о древнекитайских (тибетских) целителях, которые владели 

секретами долголетия и врачевания от недугов. Заметив удивительные свойства чая, 

благотворно влияющие на организм человека, они стали использовать напиток как 

лекарство, которое сохраняет ясность ума и бодрость тела. Как писал средневековый 

персидский ученый и врач Авиценна: «Чай освежает тело, укрепляет дух, смягчает 

сердце, пробуждает мысли, прогоняет леность» [5, с. 5]. Не удивляет и тот факт, что 
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слова «чай» и «бодрость» в Китае обозначаются одним иероглифом [5, с. 6], который 

возник в V веке (см. Рисунок 1) [3, с. 10]. 

 

Рисунок. 1 Иероглиф для обозначения слов «чай» и «бодрость» 

Данная статья посвящается рассмотрению вопроса о появлении номинации чай 

в английском языке в диахроническом аспекте. В результате работы с толковым 

словарем русского языка С. А. Кузнецова [1], Национальным корпусом русского языка 

[2], а также Оксфордским словарем английского языка [7] и английским 

Национальным корпусом [8], нам удалось проанализировать 

лингвокультурологический аспект диахронических изменений номинации чай в 

период от начала становления самых древних цивилизации до начала XX в. 

В Европе об удивительном напитке чае узнали в XVI в. Сначала португальцы, 

затем голландцы стали завозить его из Японии и Китая. В Англию чай пришел во 

второй половине XVII в. во времена Ост-Индской компании, в 1664 г [5, с.6]. Так как 

основные поставки чая в большинство европейских стран шли из Юго-Восточного 

Китая или Японии, где слово «чай» поизносят как «тьа» или «теа» (именно эти 

формы легли в основу ботанического латинского названия чая «Thea» в конце XVIII 

в.), ряд германских языков заимствовали эту номинацию как «ти» - англичане; или 

как «тэ» - французы, итальянцы, испанцы, немцы [3, с. 11]. 

Первое упоминание номинации tea в английском языке фиксируется в 

значении чайных листьев в форме «Chaa» (на китайский манер) в переводе заметок о 

путешествиях в Индию: The aforesaid warme water is made with the powder of a 

certaine hearbe called Chaa ʻВышеупомянутая теплая вода, разведенная с порошком 

из определенной травы, которую называют Chaa.ʼ(W. Phillip tr. J. H. van Linschoten, 

Voy. E. & W. Indies, 1598) [8]. В некоторых источниках даже дается пояснение, что 

такое «Сha» и что его можно называть «Tay»: Chá is a leafe of a tree, about the bignesse 

of Mirtle; [margin] its called also Tay ʻ Ча - это лист дерева, размером с Миртл; его 

также называют Tayʼ (tr. A. Semedo, Hist. China, 1655) [8]. 

В качестве напитка, английские источники впервые фиксируют слово tea в 

форме «chia» в самом начале XVII в. В переводах Роберта Джонсона заметок о 

путешествиях итальянского политического деятеля Джованни Ботеро, мы встречаем 
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описание некого порошка, из которого делают необыкновенно вкусный напиток: 

Water mixt with a certaine precious powder which they [sc. the Japanese] vse, they 

account a daintie beuerage: they call it Chia ʻ Воду смешивают с драгоценным 

порошком, из которого получается изысканный напиток, который они [Японцы] 

называют «Chia»ʼ [8]. Чуть позже, в 1616 г. Ричард Кокс, который был главой 

британской Ост-Индской торговой компании в Японии, в своем журнале описывал, 

как он презентовал серебряный чайник с чаем и поклон жене капитана: I sent... a silver 

chaw pot and a fan to Capt. China wife [8]. Формы «chia» и «chaw» в данных случаях 

напоминают нам о первоисточнике номинации чай: на китайском языке (общее 

название) это слово произносилось со звуком «ч» (откуда произошло заимствование 

в русский язык). Таким образом, первые представления чая в английском языке были 

представлены разными формами, в зависимости от районов и стран, откуда его 

привозили: That excellent..drink called by the Chineans Tcha, by other Nations Tay alias 

Tee ʻ Этот превосходный напиток, названный китайцами «Ча», другими народами 

«Тей» «Ти». Со второй половины XVII в. слово приобретает свою современную форму 

«tea»: I sent for three Dishes of Tea (Dryden Wild Gallant, 1669) [8]. 

Китайская чайная традиция очень популярна во всем мире. Чаепитие стало 

сакральным ритуалом, к которому допускались самые близкие люди. В английском 

языке возникает ряд выражений и словосочетаний, связанных с особым отношением 

к этому древнему напитку. По сложившемуся обычаю, когда человек разделяет чашку 

чаю с другим человеком, - это означает, что он ему полностью доверяет. Выражение 

to take tea with smb., которое означает ʻвести с кем-л. дела; иметь с кем-л. 

отношенияʼ, возникло в Австралии в конце XIX в. Фраза встречается в романе 

«Ограбление под оружием» Т. А. Брауна, опубликованного под его псевдонимом 

Рольф Болдревуд в Лондоне в 1888 г, где мы читаем историю из жизни о 

приключениях на золотых приисках Австралии: They didn't know the man they were 

after, or they'd have just as soon have gone to ‘take tea’, as they called it, with a tiger ʻ Они 

не знали человека, за которым они охотились, или c кем им скоро пришлось бы иметь 

дело, как они это называли, «пить чай» с тигромʼ[8].  

Чай был очень дорогостоящим продуктом, поэтому его ценность отразилась в 

устойчивой фразе not for all the tea in China ʻни за что на свете, ни за какие 

наградыʼ [7, p. 1551], даже за весь чай в Китае, которая возникает в конце XIX в. тоже 

в Австралии: China!, not for all the tea in, certainly not!; on no account: Australian coll.: 

from the 1890's ʻНи за что на свете; ни в коем случае: австралийское происх. разг., с 

1890-х гг.ʼ (E. Partridge Dict. Slang, 1937) [8]. В русском языке встречается похожее 
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высказывание ни за какие коврижки ʻни за чтоʼ [1, с. 436], однако для 

русскоязычной культуры важнейшим продуктом на столе всегда был хлеб или, что 

еще вкуснее, пряник: Она так надоела нам, эта Япония, что никто из нас, ни за 

какие коврижки, не согласился бы отправиться в Едо (И. А. Гончаров. Письма, 1842-

1859) [2]. 

Чаепитие весьма приятная и увлекательная трапеза, поэтому в английском 

языке возникло выражение one's cup of tea ʻто, что нравится; увлечениеʼ, то что ʻпо 

душеʼ[7]. Впервые оно появляется в языке в первой половине XX в.: I'm not at all sure 

I wouldn't rather marry Aunt Loudie. She's even more my cup of tea in many ways ʻ Я 

уверен, что предпочел бы жениться на тете Лоуди. Она во многом в моем вкусе ʼ 

(Nancy Mitford, Christmas pudding, 1932) [8]. Это выражение также можно 

использовать в отрицательной форме с противоположным значением not smb's cup 

of tea ʻдуша не лежит к чему-либо, не по вкусуʼ [7, p. 364]: Probably she isn't your cup 

of tea...You have always preferred them a little stupid, and blond ʻВозможно, она тебе не 

подходит. Ты всегда предпочитал немного глуповатых и блондинокʼ(Josephine Tey, 

The Franchise affair,1948) [8].  

Еще одно интересное сленговое выражение, связанное с чаем, возникает в 

конце XX в.- tea money, что первоначально означало ʻденьги, выплачиваемые 

работодателем работникам за приобретение собственного чаяʼ[8], стало 

использоваться в негативной форме как ʻподкупʼ или ʻвзяткаʼ: Day-to-day we survive 

with bribery and black market. It used to be that a bribe was called tea money. Now we 

pay so much it is called beer money ʻ Изо дня в день мы выживаем с помощью взяток и 

черного рынка. Раньше взяткой назывались деньги на чай. Теперь мы платить так 

много, что это называется деньгами на пивоʼ (Maclean, 1998) [6, с. 402]. 

Проведя исследование идиоматических выражений с номинацией чай в 

диахроническом аспекте на материале английского языках, мы пришли к следующим 

заключениям: 

• Чай – удивительный напиток, зародившийся в Китае и имеющий древнюю 

историю. Первые упоминания напитка, похожего на чай, встречаются в легендах об 

императоре, жившем в 2737-2697 гг. до н.э.; 

•  В древности удивительные свойства чая стали использовать в медицине, 

чтобы лечить разные недуги и поддерживать бодрость духа, недаром слова “бодрость” 

и “чай” имеют одинаковый символ;  
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• Формы слова чай и варианты его произношения варьировались в зависимости 

от страны – поставщика: в Англию чай начали поставлять в XVII в. из Японии и Китая, 

где слово «чай» поизносят как «тьа» или «теа»; 

• С развитием торговли, популярность чая отразилась в английском языке в 

возникших в конце XIX в. – XX в. выражениях, связанных с особым отношением к 

этому напитку и его потрясающим вкусом: not for all the tea in China, one's cup of tea, 

take tea with smb.  
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Аннотация. В статье рассматриваются фразеологические единицы немецкого 

языка, имеющие в своем составе числительные от 0 до 5. Особая значимость статьи 
заключается в использовании относительно нового подхода к изучению фразеологии 
в целом и немецкой фразеологии, в частности, а именно, метода корпусного анализа. 
Исследование основано на использовании мангеймского корпуса немецкого языка 
DeReKo. Данный корпус является самым полным собранием современных немецких 
публицистических текстов и позволяет установить актуальные значения 
фразеологизмов, частотность их употребления, сдвиги в компонентном составе. 
Статья содержит описание алгоритма работы в корпусе, возможные проблемы и 
способы их решения. Результаты данного исследования могут найти практическое 
применение в лексикографии и использоваться для актуализации и дополнения 
существующих фразеологических словарей. 

Ключевые слова: немецкий язык, фразеологическая единица, классификация 
фразеологизмов, корпусный анализ. 

 
Abstract. The article deals with phraseological units containing numerals from zero 

to five. Particular scientific value of the article consists in using of the corpora analysis 
method that is relatively new for phraseology studies as a whole and German phraseology 
in particular. The research is based on the German language corpus DeReKo created by the 
German Language Institute in Mannheim. DeReKo represents the largest collection of 
modern German publicistic texts which enables one to establish actual meanings of 
phrasemes, their frequency and structural changes. The article gives valuable information 
on search procedure in the corpus, eventual problems and their solutions. The results of the 
research could be used in lexicography and be helpful in updating of modern phraseological 
dictionaries.  

Keywords: the German language, phraseological unit, phraseme, classification, 
corpus analysis. 

 

Фразеологические единицы как словесные комплексы, обладающие яркой 

выразительностью, образностью и эмоциональностью, вызывают неподдельный 

интерес среди ученых-лингвистов и становятся объектом для многочисленных 

исследований. Зачастую проблему представляет поиск фразеологизмов для анализа, 

т.к. они употребляются в самых разнообразных тестах: в книгах, в газетах, в простых 

письмах. Данную проблему позволяют решить лингвистические корпусы. В 

лингвистических корпусах хранится огромное количество текстов, собранных в 

соответствии с определенными принципами, размеченных по определенному 



Филологический аспект, №7 (51) Июль 2019 

- 58 - 

стандарту и обеспеченных специализированной поисковой системой. Одним из таких 

корпусов является мангеймский корпус немецкого языка DeReKo. Данное 

исследование посвящено анализу немецких фразеологизмов с компонентом-

числительным от 0 до 5 с целью выявления особенностей функционирования данных 

фразеологизмов в корпусе DeReKo. 

Методологической основой для данной работы послужили метод сплошной 

выборки фразеологизмов из фразеологического словаря немецкого языка Duden – 

Redewendungen, Band 11, метод корпусного анализа, дедуктивно-индуктивный метод, 

использовавшийся при практическом анализе фразеологических единиц и 

построении выводов об особенностях их функционирования в корпусе, а также метод 

количественного анализа, позволивший установить соотношение выявленных 

особенностей.  

В современной лингвистике отсутствует единое мнение по поводу определения 

фразеологизмов, их основных категориальных признаков, а также классификации. В 

данной работе мы опираемся на определение фразеологизма, приведенного в словаре 

В.Н. Ярцевой: «Фразеологизм (фразеологическая единица) – общее название 

семантически связанных сочетаний слов и предложений, которые, в отличие от 

сходных с ними по форме синтаксических структур, не производятся в соответствии с 

общими закономерностями выбора и комбинации слов при организации 

высказывания, а воспроизводятся в речи в фиксированном соотношении 

семантической структуры и определённого лексико-грамматического состава» 

[1, c. 687]. Данное определение, на наш взгляд, наиболее емко раскрывает понятие 

фразеологизма и содержит такие категориальные признаки фразеологизмов, как 

воспроизводимость, идиоматичность и устойчивость, на которые указывают также 

И.А. Солодилова [2, c. 20], Д. Вакуленко [3, с. 16], К.М. Абдуллаев и И.Г. Гамидов [4, с 

150].  

Для облегчения последующей работы в корпусе немецкого языка по 

выявлению фразеологизмов и их отграничению от свободных словосочетаний мы 

ознакомились с некоторыми классификациями фразеологических единиц. В рамках 

данного исследования нами были рассмотрены четыре классификации 

фразеологизмов: структурно-семантическая Н.М. Шанского, функциональная 

И.И. Чернышевой, классификация фразеологизмов по Г. Бургеру, классификация 

фразеологизмов по словарю Duden – Redewendungen, Band 11. Структурно-

семантическая классификация основывается на степени семантической слитности 
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компонентов. Выделяются четыре группы фразеологизмов по данной 

классификации:  

1. фразеологические сращения;  

2. фразеологические единства;  

3. фразеологические сочетания;  

4. фразеологические выражения [5, c. 67]. 

Функциональная классификация, данная в работе И.И. Чернышевой, 

базируется на семантической целостности номинации, и по данной классификации 

выделяются две группы:  

1. номинативные фразеологизмы;  

2. номинативно-экспрессивные фразеологизмы [6, c. 35].  

Г. Бургер выделяет три группы фразеологизмов:  

1. референтные, которые относятся к объектам, процессам и явлениям 

действительности;  

2. структурные, которые устанавливают грамматические отношения;  

3. коммуникативные фразеологизмы, которые имеют определенную задачу 

при коммуникации [10, c. 30]. 

В данной работе мы опираемся на классификацию фразеологизмов, 

приведенную в словаре «Duden – Redewendungen», т.к. она является одной из 

наиболее проработанных, и наше дальнейшее практическое исследование будет 

основываться на работе именно с этим словарем. Данная классификация, 

построенная на степени идиоматичности фразеологических оборотов, позволяет 

выделить такие классы фразеологизмов как частично идиоматичные и полностью 

идиоматичные фразеологизмы. Характеристика степени идиоматичности 

фразеологического оборота и отнесение выражения к фразеологическому составу 

должна опираться на значение и употребляемость слов в языке [11, c. 13].  

Классификация фразеологизмов по словарю Duden – Redewendungen поможет 

нам в дальнейшем при корпусном анализе, мы сможем отделять свободные сочетания 

от фразеологически связанных, распознавать подклассы внутри фразеологизмов, 

рассчитать, какие типы фразеологических единиц присутствуют среди 

фразеологизмов с компонентом-числительным и какие типы встречаются в корпусе. 

Практическое исследование фразеологизмов, проведенное в данной работе, 

можно разделить на определенные этапы. 

Первый этап – отбор фразеологизмов из 11 тома словаря Duden – 

«Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten» 2013 года. Методом сплошной 
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выборки из словаря были отобраны фразеологизмы, содержащие такие 

числительные как «Null», «eins», «zwei», «drei», «vier», «fünf». Данное исследование 

ограничивается анализом фразеологизмов с компонентом-числительным от 0 до 5, 

поскольку именно на этот диапазон приходится основной массив всех 

фразеологизмов, содержащих компонент-числительное. В словаре нам удалось 

выявить всего 83 фразеологические единицы, имеющие в своем составе любое 

числительное, однако на диапазон от 0 до 5 приходится 49 фразеологизмов, что 

составляет 59% от общего количества. Хотя данное исследование не охватывает всех 

фразеологизмов с компонентом-числительным, мы считаем, что рассмотрение 

большей части таких фразеологизмов позволит нам сделать объективные выводы об 

особенностях функционирования подобных единиц в корпусе.  

Второй этап работы предполагает поиск и анализ отобранных единиц в корпусе 

DeReKo. DeReKо (das Deutsche Referenz Korpus) – это электронное собрание, 

созданное в рамках проекта Института немецкого языка в г. Мангейме (Германия), 

состоит из беллетристики, научных и публицистических текстов. Это, вероятно, 

самый большой в мире корпус, однако, оформлен он как собрание отдельных 

немецкоязычных подкорпусов. Институт немецкого языка приступил к созданию 

электронных текстовых корпусов в середине 60-х годов [7]. На 2019 год мангеймский 

корпус содержит 57 млрд. словоупотреблений [12]. Данная работа ограничена 

литературным немецким языком и исключает австрийский и швейцарский вариант. 

Для анализа мы используем только первые 30 контекстов. Это количество кажется 

нам достаточным, поскольку при исследовании большего количества можно 

обнаружить совпадение приводимых в корпусе отрывков, содержащих искомый 

фразеологизм. К тому же было установлено, что сдвиги в значении фразеологизмов 

происходят уже с 15-го контекста, а далее только повторяются. Подробный анализ 

каждого контекста, в котором встречается фразеологизм, позволяет установить его 

актуальное значение, сравнить со значениями, указанными в словарях, выявить 

коннотации т.д. [8, с.208].  

Далее мы приведем несколько примеров корпусного анализа наиболее 

интересных фразеологизмов, содержащих в своей структуре числительное. 

1) «Auf allen vieren». 

Данный фразеологизм имеет следующее значение, приведенное в словаре 

Duden – Redewendungen: auf Händen und Füßen (на руках и ногах) [11, с. 801]. 

Рассмотрим контексты, в которых фразеологизм «auf allen vieren» 

употребляется в корпусе DeReKo. 
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а) «Frau Löb hörte nichts. Es kroch auf allen vieren hinter den Ofenschirm und 

versuchte auf sich aufmerksam zu machen, vergeblich. Schließlich rannte es auf die Alte zu, 

stellte sich auf die Zehenspitzen und schrie ihr ins Ohr: „Kuckuck.“» – «Госпожа Лёб 

ничего не слышала. Он полз на четвереньках за экраном камина, тщетно стараясь 

привлечь к себе внимание. Наконец он подбежал к старухе, встал на цыпочки и 

закричал ей в ухо: "Ку-ку“». (Прим.: перевод авторов). 

Пример «а» свидетельствуе о том, что фразеологизм «auf allen vieren» 

употребляется в словарном значении «на всех руках и ногах». Употребление 

фразеологизма в корпусе в словарном значении составило 86,7% от общего числа 

рассмотренных контекстов. 

б) «Ein Fahrzeug mit Allradantrieb hat nicht nur im Gelände, sondern mit 

Winterbereifung auch im Schnee einen entscheidenden Vorteil: Verliert ein Reifen die 

Haftung, übernehmen die restlichen drei die Spurtreue. Doch am verschneiten Hang 

reagieren die Spezialisten für die Fahrt auf allen vieren nicht alle gleich, denn es gibt 

unterschiedliche Systeme. So wird beispielsweise bei einer Visco-Kupplung, wie sie unter 

anderen im Lexus RX 350 arbeitet, das Drehmoment der Antriebswelle permanent an alle 

vier Räder geschickt.» – «Автомобиль с полным приводом имеет решительное 

преимущество не только на бездорожье, но при использовании зимних шин также и 

на снегу: если одно колесо теряет сцепление с дорогой, то за него отвечают оставшиеся 

три. Но не все специалисты придерживаются единого мнения о полноприводной 

езде на заснеженном склоне, потому что существуют разные системы. Например, при 

наличии виско-муфты, имеющейся, в том числе в Lexus RX 350, крутящий момент 

приводного вала постоянно передается всем четырем колесам». (Прим.: перевод 

авторов).  

В примере «б» речь идет о полноприводном автомобиле, и в данном случае 

фразеологизм, по объективным причинам, не может иметь значение «auf Händen und 

Füßen» (на руках и ногах / на четвереньках). «Auf allen vieren» в данном контексте 

употреблен в значении «на полном приводе». В данном значении фразеологизм был 

обнаружен в 13% от общего количества рассмотренных контекстов.  

Проведенный корпусный анализ позволил установить, что фразеологизм «auf 

allen vieren» приобрел новое значение «на полном приводе», основанное на 

современном развитии техники. Данное значение пока не зафиксировано в 

современных фразеологических словарях, поэтому словарные статьи, приведенные в 

словарях серии Duden, нуждаются в актуализации – добавлении нового значения.  
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2) «fünf[e] gerade Zahl sein lassen (ugs.)». 

Значение данного фразеологизма, зафиксированное в словаре Duden – 

Redewendungen – es nicht so genau nehmen (не принимать что-л. в буквальном смысле) 

[11, с. 242]. 

Поиск, проведенный в корпусе DeReKo, не выявил ни одного контекста, в 

котором бы употреблялся фразеологизм «fünf[e] gerade Zahl sein lassen (ugs.)». Это 

позволяет нам выдвинуть следующие предположения: 1) фразеологизм не характерен 

для письменного немецкого языка, о чем свидетельствует помета «ugs.» 

(разговорный); 2) фразеологизм устарел и больше не употребляется в немецком 

языке. Для проверки выдвинутых гипотез мы обратились к поисковой системе Google, 

являющейся одной из самых востребованных среди пользователей сети Интернет. По 

нашему предположению, количество запросов в Google способно дать объективную 

оценку частотности употребления фразеологизма в современном немецком языке. 

Данный вид использования сети Интернет получил название «интернет как корпус» 

в качестве одного из направлений корпусной лингвистики [9, c. 73]. Поиск данного 

фразеологизма с применением оператора «кавычки» (для поиска точного совпадения 

словосочетания) в поисковой системе Google показал лишь один результат. 

Поисковый запрос выглядит следующим образом: "fünf gerade Zahl". Глагол «lassen» 

был намеренно исключен из состава искомого фразеологизма, что позволяет системе 

расширить поиск. Однако даже без глагола данный фразеологизм не встречается в 

Google. Эти данные говорят о том, что фразеологизм действительно устаревает, 

поэтому словарная статья в словаре Duden нуждается в дополнении – добавлении 

пометы «veraltend» (устаревший). 

Следует отметить, что в ходе работы нам часто приходилось прибегать к 

помощи поисковой системы Google, когда данных для более точного вывода по 

некоторым фразеологизмам было недостаточно. Google – это самая крупная в мире 

поисковая Интернет-система с большим темпом обновления. Результаты поисковых 

запросов в данной системе оказали значительную помощь для подтверждения или 

опровержения гипотез, выдвинутых в рамках проводимого исследования. 

3) «zwei Eisen im Feuer haben». 

Данный фразеологизм имеет следующее значение, зафиксированное в словаре 

Duden – Redewendungen – mehr als eine Möglichkeit haben (иметь больше одной 

возможности) [11, с. 184]. 

Общее количество контекстов, в котором встретилось данное сочетание слов в 

корпусе – 36. Во всех 30 проанализированных текстах фразеологизм имеет словарное 
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значение. Достаточно небольшое количество случаев употребления (36) может 

говорить о том, что фразеологизм не типичен для письменного языка, а значит либо 

устарел, либо является характерным для разговорного языка. Для того чтобы сделать 

объективные выводы об изменении данного фразеологизма, мы обратились к 

поисковой системе Google. Поиск данного фразеологизма в поисковой системе Google 

показал следующее количество результатов – 17 400. При поиске мы применили 

оператор кавычки (для поиска точного совпадения словосочетания), при этом глагол 

«haben» был поставлен вне кавычек и употреблен в форме 3 лица, единственного 

числа («hat»), что позволило нам увеличить количество полученных результатов. В 

ходе анализа результатов в поисковой системе Google мы обратили внимание, что 

фразеологизм «zwei Eisen im Feuer haben» достаточно часто употребляется в 

социальной сети Твиттер, для языка которой характерен именно разговорный стиль. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что данный фразеологизм характерен 

для разговорного стиля, а его словарная статья в словарях серии Duden требует 

дополнения пометой «ugs.» (разговорный).  

В ходе проведенного исследования, нам удалось установить, какие типы 

фразеологических единиц (по классификации из словаря Duden – Redewendungen) 

наиболее частотны среди исследованных фразеологизмов с компонентом-

числительным. Эти данные наглядно представлены на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Результаты выявления фразеологизмов с компонентом-
числительным по степени идиоматичности 

В соответствии с классификацией фразеологизмов по словарю Duden – 

Redewendungen мы разделили фразеологизмы по степени идиоматичности на 

частично идиоматичные фразеологизмы и полностью идиоматичные фразеологизмы 
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(рис. 1). Классификация фразеологизмов по структуре для данного исследования не 

являлась ключевым фактором при выявлении устойчивого оборота в контексте. 

Большую роль играла семантическая спаянность компонентов, которая и помогала 

определить в контексте, употреблено ли выражение во фразеологически связанном 

значении или как свободное сочетание. 

В словаре Duden – Redewendungen было выявлено 88 % фразеологизмов с 

частичной идиоматичностью, остальные 12 % фразеологизмов полностью 

идиоматичны.  

К частично идиоматичным фразеологизмам, найденным в корпусе, относятся 

75 % фразеологизмов, к полностью идиоматичным фразеологизмам – 4 % 

фразеологизмов. 

21 % фразеологических единиц не были найдены в корпусе, они 

функционируют в нем как свободные сочетания. 

В результате проведенного анализа, мы можем заключить, что для корпуса 

письменного немецкого языка наиболее типичны частично идиоматичные 

фразеологизмы, содержащие компонент-числительное. Это может быть обусловлено 

тем, что числительное, имеющееся в компонентном составе исследованных 

фразеологизмов, чаще всего употребляется в прямом, не метафорическом значении, 

что и делает весь фразеологизм частично идиоматичным.  

В результате проведенной работы, нам удалось прийти к следующим выводам: 

33% фразеологизмов требуют актуализации словарных статей, т.к. они устарели или 

употребляются в разговорном стиле, однако эти пометы (устаревший или 

разговорный соответственно) в словаре отсутствуют. 10% фразеологизмов развили 

новое актуальное значение, которое требует внесения в словарные статьи. 16% 

фразеологизмов требуют иных изменений в словарных статьях, а именно добавления 

соответствующих помет или отражения изменений в компонентном составе 

фразеологизмов. 51% фразеологизмов пока не требует актуализации словарных 

статей. 

Проведенный корпусный анализ позволил установить некоторые особенности 

функционирования фразеологизмов в корпусе, а, следовательно, и в современном 

немецком языке. Для исследованных фразеологизмов характерно устаревание или 

приобретение разговорной окраски, развитие нового значения или смена 

компонентного состава, что пока не нашло отражения в существующих 

фразеологических словарях немецкого языка.  
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Исходя из результатов практической части исследовательской работы, можно 

сказать, что фразеологизмы, с одной стороны, очень «активные» языковые единицы, 

поскольку они приобретают новые значения, выходят за рамки сфер, в которых они 

употребляются. С другой стороны, существуют фразеологизмы, которые все меньше 

используются как в письменной, так и в разговорной речи, что заставляет их совсем 

выйти из употребления. Наше исследование показало, что почти половина 

фразеологизмов (24 единицы из 49) претерпела определенные изменения, что 

свидетельствует о гибкости языка, его непрерывном развитии, которое требует 

постоянного наблюдения и отражения в словарях. 
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Аннотация. Целью статьи является анализ развития медицинской 

терминологии в Кыргызстане в первой половине ХХ века. Формирование данного 
процесса имеет характерные для региона особенности, поскольку происходило под 
непосредственным влиянием русского языка, выступавшего языком-посредником на 
пути к освоению мировой культуры и литературы. Данная тема является весьма 
актуальной, поскольку до настоящего времени проблема формирования медицинской 
терминосистемы, как одного из ресурсов развития функциональных стилей 
киргизского языка еще не получила полной характеристики.  

Ключевые слова: киргизская медицинская терминология, русский язык, 
терминологизация, заимствование, семантика 

 
Abstract. The aim of the article is to analyze the development of medical 

terminology in Kyrgyzstan in 20-80 years of 20-th century. The formation of this process 
has special characteristics for the region, since it took place under the immediate influence 
of the Russian language that was the language-mediator on the way to the study of world 
culture and literature. This topic is very relevant, because until nowadays the problem of 
forming a medical terminological system as one of the resources of the development of the 
functional styles of the Kyrgyz language has not yet received a full characteristic.  

Keywords: Kyrgyz medical terminology, Russian, terminologization, borrowing, 
semantics 

 

Терминологическая система, которая является основной частью любого 

профессионального дискурса, в каждом языке формируется по-разному.  

Киргизский письменный литературный язык, как известно, оформился после 

Октябрьской социалистической революции. С установлением Советской власти в 

горном крае киргизской земли произошли коренные культурно-экономические 
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преобразования. Рост самосознания народа, всеобщая тяга к изучению и овладению 

русским языком, широкая практика перевода с русского или через него, 

необходимость создания отраслей общественных и естествено-технических наук, 

появление новых видов искусства, расцвет национальной литературы создали 

необходимые условия усиленного обогащения лексики киргизского литературного 

языка.  

Социальная жизнь киргизского и русского народов, тесная связь 

экономического, культурного положения, совместное проживание в одной стране 

способствовали каждодневному увеличению количества заимствованных слов. Таким 

образом, лексика киргизского языка, прежде всего, обогатилась за счет прямого 

освоения. Даже исконно латинские и греческие термины были заимствованы из 

русского языка в киргизский. Русская языковая система оказала большое влияние на 

киргизскую медицинскую терминологию, зародившуюся только в начале 20 века. В 

настоящее время большинство активно употребляющихся в лексике терминов , 

которые пришли из русского (через) в киргизский литературный язык, являются 

интернациональными (акушер, ангина, аптека, больница, поликлиника, хирург, 

диагноз, диета, диспансер, донор, доктор, глюкоза, инфекиця, клизма, клиника, 

коклюш, массаж, медсестра, медпункт, микроб, окулист, прививка, санаторий, 

сестра, терапия, укол, фельдшер, шприц и мн. др.)” . 

 “С принятием киргизской письменности успешно осуществлялась работа по 

нормализации языка, созданию орфографии и терминологии. Организовались 

начальные школы, ликбезы, с обучением на родном языке готовились кадры 

киргизских культработников и учителей” [1, с. 23]. 

Первыми создателями терминологий были переводчики и составители 

учебников для школ. Сызгыч, Б. Солтонбаев. К. Тыныстанов, А. Уметалиев, С Арабаев, 

Д. Шамгунов и другие сделали много для создания перевода и накопления терминов. 

В первых учебниках можно было удовлетвориться более или менее свободным 

переводом оригинала. Там почти не было научного материала, а термины 

представляли собой названия домашних животных, растений и их частей, насекомых 

и т.д. 

Но выпуск и перевод учебников по специальным предметам (ботанике, 

зоологии, анатомии) требовал от их составителей и переводчиков использования 

соответствующей научной терминологии. Появились такие термины как лимфа – 

лимфа; вена – вена; капилляр – капилляры; уруу – род; нейрон – нейрон. 
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В специальных рубриках газеты “Ден соолук бурчу”, “Айыл кыштак кабарлар”, 

“Агартуу майданда” содержится богатый материал для исследования вопроса 

становления биологической терминологии. 

Другим печатным органом, оказавшим большое влияние на формирование 

биологической терминологии, был журнал “Жаңы маданият жолунда”. Первый 

номер его вышел 5 мая 1928 года. В журнале постоянно печатались специальные 

статьи, содержащие немало биологических терминов, например: арка жүлүн – 

спинной мозг; карынча – желудочек; шилекей бези – слюнная железа; шарттуу 

рефлекс – условный рефлекс; кызыл кан – лейкоциты; чыгаруу системасы – 

выделительная система [7]. 

Первый букварь на киргизском языке вышел в 1924 году и переиздавался в 

1925, 1926, 1927, 1928 гг. Для нас этот учебник интересен тем, что он содержит много 

биологических терминов. 

Раздел “Дене мүчөлөрү” содержит наименования частей тела: баш – голова, 

мандай – лоб, ооз – рот, ээк – подбородок, моюн – шея, көкүрөк – грудь, ийин – плечо, 

кол – рука, өпкө – легкие, боор – печень, колко – аорта, карын – желудок, ичеги – 

кишки и др. [8] 

Рекомендуемые терминологической комиссией термины по различным 

отраслям знаний публиковались в газете “Эркин Тоо” под рубрикой “Кыргызча 

атоолор (терминдер)”. В рубрике были напечатаны такие термины как аборт – 

аборт, выкидыш – бойдон тушуу, душевная болезнь – сары оору, кишки – ичеги, 

костный хрящ – сөөк гемирчеги, крестец – куймулчак и др.  

Например, в тему “Адам” входят разделы, посвященные описанию строения 

клетки, ткани, пищеварительных органов, органов кровообращения, дыхания, 

выделения, внутренней секреции, нервной системы и т.д., содержащие значительное 

число терминов, большинство из которых употребляются впервые: апителиальный 

тканы – эпителиальная ткань (совр. Эпителий тканы), бириктируучу тканы – 

соединительная ткань (совр. Тукумдаштыргыч ткань) [9].  

В этот период в качестве терминов выдвигалось немало слов, не совсем 

соответствующих выражаемым ими понятиям, например: тузулуш – организм (совр. 

организм), тал эт – ткань, өрмөк эт – клетка (свор. клетка), жегиликтер – 

питательные вещества, сулп эт – мускул, мышца (совр. булчун), кыл тамыр – 

капилляр (совр. капилляр). 

В 30-х годах издаются терминологические словари по биологии. Один из них – 

“Русско-киргизский словарь терминов по анатомии и физиологии человека”, 
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составленный Дж. Чолпонкуловым и изданный в 1939 году. В словарь входит 1761 

термин, из них прямых заимствований (латино-русских) 722 термина, типа: анабиоз, 

диафрагма, гормон и т.д. Преобладающее большинство терминов, выражающее 

физиологические процессы, состояния организма принято на основе 

интернационального принципа в латинском оформлении: гибридизация, автопсия, 

адаптация, овуляция, лактация. 

Что касается терминов, выражающих чисто анатомические понятия, то здесь 

предпочтение дано народным названиям, перешедшим в научную терминологию: 

коко – адамовов  яблоко, чоң мээ – большой мозг, алакан – ладонь, каржилик – 

плечевая кость и др. Полукалек – 320: даам нерви – вкусовой нерв, латералдык 

укурук – латеральная петля и т.д. [2, с. 10-11]. 

Словарь не дает толкования терминов, что было бы полезно, если учесть цель 

его создания – помочь учителям и учащимся средних школ в овладении знаниями по 

биологии, тем более, что почти треть терминов – латинские названия.  

Среди специальных работ, содержащих киргизский лексико-

терминологический материал, особое место по праву принадлежит  “Киргизско-

русскому словарю” К.К. Юдахина. Словарь отражает фонетические дублеты, 

диалектные особенности и произношение отдельных слов в их различных 

диахронических вариантах, иллюстрируя фонетические нормы освоения советских и 

интернациональных слов. В словаре 25000 слов, среди них свыше 700 

общеупотребительных биологических названий растений, насекомых, животных, 

частей человеческого организма и др. Словарь также отражает большое количество 

заимствований из иранского и арабского языков, многие из которых прочно вошли в 

современный киргизский литературный язык и неотличимы без исторического 

анализа.  

Таким образом, в результате издания преводных учебников, пособий, словарей 

к 1940 г. накопилось большое количество терминов, созданных на основе внутренних 

ресурсов родного языка, а именно: 

А) использование существующих в языке слов в качестве термина – арка 

омурткалар, аю кулак; 

Б) создание новых терминов собственными словообразовательными 

средствами: байыркы куш сымал – археоптерикс 

В) изменение семантики слова путем сужения или расширения его значения: 

аргындаштыруу – скрещивание, ойлоктор – пресмыкающиеся и в результате 

заимствований эволюция, мутация, орган, камбий. 
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На первых порах создания терминологии наметились некоторые отклонения от 

принципов составления терминов, выразившиеся в тенденции отрицания всяких 

заимствований, в чрезмерном увлечении арабизмами, в стремлении подыскать 

любому термину соответствующее слово в родном языке. Нередко неверные переводы 

возникали из-за незнания переводчиками предмета. Так, пищеварительный сок 

переводили как аш кай – натар шире вместо тамак эриткич зил, питательные 

вещества как желгич заттар вместо тамак болуучу зат. 

Но, несмотря на ряд положительных достижений в области терминотворчества, 

латинский шрифт стал неудобен для практического усвоения  и нормализации 

терминов, особенно заимствованных из интернациональной лексики. Поэтому 

переход на русскую графику в 1940 г. способствовал более быстрому и лучшему 

изучению богатого наследия русской и европейской литературы, улучшению 

полиграфической работы и т.д. 

Развитие части словарного пласта кыргызского языка (в частности, слов, 

касающихся биологических названий) происходило историческим путем различных 

лексико-семантических изменений. 

Киргизская биологическая терминология обогащалась и за счет расширения 

семантики слов родного языка. Например, слова: мүчө – орган, шире (карын ширеси) 

– желудочный сок, сезүү мүчөлөрү – органы чувств – терминизировались и 

закрепились с этими новыми значениями.  

В образовании сложных слов-терминов важную роль играют использование 

внутренних лексических ресурсов и заимствования из других языков, в особенности 

из русского. Синтаксический тип словообразования является одним из активных 

средств создания терминов биологических систем. Поэтому значительную часть 

новоообразований в биологической терминологии составляют словосочетания типа 

арстан ооз – львиный зев. 

Распространенной формой аналитической конструкции являются кальки и 

полукальки: тынчтык мезгили – период покоя, артериялык кан – кровь 

артериальная, кан жүрүү системасы – кровеносная система, мээнин жарым 

шарлары – полушария мозга, эфир майы – эфирные масла, шарттуу рефлекс – 

условный рефлекс.  

В биологической терминологии немало слов, состоящих из сочетаний трех и 

более компонентов: автономиялык нерв системасынын көкүрөктүк бөлүгү. 

Безусловно, такие описательные термины весьма неудобны в практическом 

употреблении. 
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Если простые термины могут образовываться путем изменения значений слов, 

а также при помощи аффиксации или комбинацией аффиксации с другими 

способами, то в образовании сложных терминов, как отмечает проф. Б.О. Орузбаева, 

“участвуют элементы всех способов словообразования” [3, c. 8]. В частности, “в 

зависимости от грамматических средств, легших в основу образования, различаются: 

а) сложные слова, образованные по способу примыкания; б) сложные слова, 

образованные по изафетной конструкции; в) сложные слова, образованные по 

способу управления”, многие из которых имеют терминированное значение: көк чай 

– душица, кара жыгач – вязь, ак мурут – белоус. 

В составе сложных терминов особое место занимают прилагательные. 

Обозначая цвет, свойство, признак, прилагательные при образовании киргизских 

биологических терминов являются своего рода дифференцирующим фактором для 

различения растений и животных по видам, группам, семействам и пр. : карагат – 

смородина, кызылгат – костяника, земляника; үкү – филин, мыкый үкү – сыч, 

жапалак үкү – сова, кыргый үкү – ястребиная сова. 

В качестве систематизирующего фактора наряду с прилагательными 

выступают и существительные: суу жөргөмүш – паук водяной, лабиринт жөргөмүш 

– лабиринтовый паук, кепе жөргөмүш – паук погребной, карышкыр жөргөмүш – 

пауки-волки, өрмөкчү жөргөмүш – пауки-ткачи. 

Следовательно, прилагательное, а также другая часть речи в киргизской 

биологической терминологии, указывая на тот или иной признак, свойство, качество, 

выступают одновременно как словообразующая и систематизирующая единица. 

Прилагательные в терминологии выступают в двух грамматических формах: в форме 

субстантивации (как простой термин) и в сочетании с существительным. В первом 

случае прилагательное употребляется в качестве существительного, а во втором – как 

зависимая часть термина: түйүлдүк – зародыш, сабиздик – морковник. И вообще, 

зависимая часть составных терминов в преобладающем большинстве выражается 

атрибутивными прилагательными. Как было отмечено, это указание или на свойство, 

качество, отличительные способности обозначаемого объекта или на видородовые 

отличия.  

Другой особенностью зависимой части сложных терминов биологических 

систем является частая субстантивация различных частей речи: өсүү гормону, 

бириктирүүчү ткань. 

Изменение значения слова при терминотворчестве в биологических системах 

происходит очень часто. «Появление многозначных терминов объясняется многими 
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причинами, одна из которых изменение значения термина. Поэтому во многих 

случаях с этим явлением следует решительно бороться. Вместе с тем изменение 

терминов является одним из продуктивнейших способов образования наименований 

для развивающихся и вновь создаваемых понятий» [4, с. 37]. При данном способе 

бытующее в языке слово специализируется, приобретая новое значение на базе 

одного из своих прежних значений. 

Терминологизация при семантическом способе осуществляется посредством: а) 

специализации значения исконного слова; б) расширения или сужения смысла слова; 

в) употребления в качестве термина бытовых слов. (сөзгөнүү процесстерден пайда 

болгон жабышкан.... же бөйрөк түтүкчөсүндө таштар болсо бөйрөк төмөндөп... 

Мындай богоктор түйүнчөк богоктору деп аталат).  

Термин, возникший в результате специализации одного из своих значений, не 

подвергается в терминологии фонетическим изменениям. Новые терминологические 

и обиходные значения употребляются параллельно. Например: түр – вид (в биологии 

в значении вида растений, животных в классификационной системе, наряду с 

нейтральным значением – вид, форма); сөйкө – серьги (название украшения, в 

ботание – сережки у березы). При сужении смысла специализированное значение 

слова становится основным.  

Как известно, в терминологии не существует каких-то особых 

словообразовательных средств, моделей, своей грамматики: термины создаются по 

грамматическим законам, действующим в системе естественного языка. Здесь можно 

говорить лишь о некоторых морфологических, структурно-грамматических 

особенностях терминов. Зачастую словообразовательные средства активизируются 

именно в системе терминологий и, более того, могут привести к активизации этих 

компонентов в литературном языке. Следовательно, существуют сложные и 

непрерывные переходы между терминами и общеупотребительными словами.  

В лексическом составе литературного языка значительное место занимают 

интенсивно развивающиеся термины различных отраслей наук. Вместе с тем 

происходит глубокое и сложное взаимодействие между терминологической лексикой 

различных отраслей науки, техники., профессионального труда, искусства, 

производства и лексикой литературного языка. Выход терминов биологических 

терминосистем за пределы специального узакоспециального обращения обусловлен 

самой природой этих дисциплин. «…Терминология расценивается как подсистема 

общелитературного языка, то есть терминология находится в пределах 

общелитературного языка, но на правах самостоятельного «сектора». Такое 
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«административно-территориальное» положение терминологии обуславливает, с 

одной стороны, обязательность для нее общих тенденций развития 

общелитературного языка, с другой стороны, известную свободу, самостоятельность в 

развитии терминологии и даже возможность влияния ее на развитие 

общелитературного языка». [5, с. 11]. 

Говоря о взаимодействии, взаимовлиянии общего языка и терминологических 

систем, нужно подчеркнуть, что они идут по двум направлениям: лексическому и 

структурному. Специальная терминология, в частности биологическая, активно 

осваивается литературным языком; этому во многом способствует народная основа 

биологических терминов, а также насыщенность ими газет, журналов, научно-

популярной литературы, радиопередач. В общеязыковой лексике термины теряют 

свою ограниченность (системную и семантическую) и могут употребляться в 

различных грамматико-семантических формах. Например, анатомический термин 

боор (печень) в литературном и разговорном языке может быть употреблен в 

переносном значении бир боор – кровный родственник, тил (язык) в значении тил 

тийди – был проклят, моюн (шея) в сочетании с глаголом бербейт приобретает 

значение «не сдаваться». Ботанический термин тамыр (корень) в 

общеупотребительном языке переносно означает «друг», «приятель». 

Именно в терминологических системах многие слова из нейтральной лексики 

сначала получили семантическую переосмысленность, а затем уже вошли в 

лексический состав общего языка. Например, улоо – прививка, өзгөргүчтүк – 

изменчивость. 

В киргизском литературном языке наблюдается обогащение многозначными 

словами в результате семантического переосмысления. “Семантика 

терминологических полей служит постоянным источником...пополнения словарного 

состава. Этот постоянно живой и органический контакт определяет место и форму 

существования термина в системе общего языка” [6, с. 63]. В общелитературную 

лексику одни термины входят вместе с новым понятием (например, анат, түйүнчөк), 

обогащая язык омонимами, другие в качестве дублетов к существующим в языке 

названиям определенного понятия, например, наряду с “шал оору” и заимствованный 

“полимиелит”; учук и туберкулез; сарык и Боткиндин оорусу; сары суу и 

сыворотка; толто и аорта. Такая синонимия является спецификой всех 

развивающихся литературных языков народов СССР, особенностью их 

терминологических систем.  
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Не менее важным является структурный аспект взаимодействия литертурного 

языка с подъязыками терминосистем. Терминологические структуры представляют 

собой второй канал, по которому устремляется влияние терминологии на общий 

язык. Хотя термины и создаются на базе средств родного языка, однако именно в 

терминологии значительная часть словообразовательных компонентов становится 

более продуктивной. Поэтому важно отметить, что влияние терминологии на общий 

язык не ограничивается проникновением готовых наименований в 

общеупотребительную лексику. По структурным образцам вошедших в общий язык 

терминов создаются общеязыковые слова. Широкое распространение под влиянием 

словосложения в естественном языке получили словосочетания типа “булчуң 

клеткалар”, то есть полукальки: клетканын бөлүнүшү – деление клеток, клетка 

суюктугу – клеточный сок. 

Вхождение терминов в общеупотребительную лексику – процесс стихийный, в 

противовес сознательному использованию лексики общего языка в терминологии. В 

связи с этим лингвистам необходимо вести контроль за возможным влиянием 

процессов в терминологиях на общеязыковые нормы. 

Говорить о детерминологизации термина можно применительно только к 

общеязыковому фону, так как в системе терминологии термин всегда остается 

термином. Но сама возможность существования дух форм одного и того же знака 

свидетельствует о том, что есть глубокие различия между системой общеязыковой 

лексики и специальной лексикой. Поэтому, чтобы создать совершенную 

терминосистему, с одной стороны, и по возможности более полно производить 

контроль над взаимовлиянием общего языка и терминологической лексики, 

необходимо знать все процессы, происходящие в системе терминотворчества, а 

именно: установление возможных источников пополнения термина и анализ всех 

словообразовательных моделей терминов. 

Второй путь, по которому проходило обогащение терминологии киргизского 

языка в тот период, – это иноязычные заимствования. 

Русские и греко-латинские заимствования необходимы тогда, когда в родном 

языке отсутствует эквивалентное слово. Наиболее бурно процесс заимствования 

русских терминов происходил в начальный период становления терминологии. И в 

настоящее время наряду с успешным использованием словообразовательных 

возможностей родного языка и калькирования он не теряет своей актуальности. 
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Заимствование не ограничивается непосредственным вхождением лексических 

единиц. Под влиянием заимствованных конструкций создаются новые типы 

терминообразования, особенно интенсивно развивается калькирование. 

Что касается принципов заимствований, то они основаны на определенных 

закономерностях, требующих критического подхода в каждом конкретном случае. 

Так, в киргизской терминологии приняты: моногибрид, дегибрид, гибридиологиялык 

метод наряду с аргын-гибрид. Здесь, как мы видим, часть дериватов заимствуется, а 

другая – заменяется эквивалентом из родного языка, что противоречит принципам 

заимствования и нарушает систему. Заимствованное слово лучше оставить в том 

случае, если невозможен перевод всех его вариантов. Но в данном примере от аргын 

можно образовать производные элкин аргын, эгиз, же түгөй аргын, аргындаштыруу 

методу и т.д. 

Из вышесказанного можно заключить, что проблемам перевода терминологии 

в первой половине 20 века уделялось большое внимание, вопрос этот изучали самым 

тщательным образом как на страницах средств массовой печати, так и в специально 

создаваемых терминологических комиссиях и комитетах. Много работали над 

имеющимися проблемами, вводя усовершенствования и дополнения. Именно этот 

период можно назвать началом расцвета киргизской терминологии в целом и 

медицинской в частности.  

Биологическая терминология, будучи неотъемлемой частью киргизской 

общеупотребительной лексики, формировалась и развивалась, подчиняясь 

внутренним грамматическим законам языка. Многие словообразовательные 

элементы активизируются именно в системе терминотворчества. 

Соотношение этих способов образования новых терминов в разные периоды 

неодинаково. На начальном этапе термины создаются больше за счет использования 

готовых лексических единиц языка и заимствований. Для настоящего времени более 

характерно использование средств аффиксации, словосложения, калькирования, 

наряду с широкой практикой заимствования. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию маркеров невербального кода в 

архитектонике романа Уильяма Сомерсета Моэма “The Painted Veil” / «Узорный 
покров». Проведен когнитивно-герменевтический анализ такемно-проксемных узлов 
как комплексных маркеров невербального кода, сочетающих в себе параметры такем 
и проксем, репрезентирующих актуальную проблему художественной сферы, в 
которой моделируются переживания любовных чувств через маркеры невербального 
кода. Выявлена роль и специфика структуры такемно-проксемных узлов в экспликации 
и импликации взаимоотношений главных героев, выраженных в прикосновениях, 
взаиморасположении и перемещении в художественном пространстве. В статье 
введены в научный оборот авторские термины: «такемно-проксемный узел», 
«нереализованная кинема», «нереализованный такемно-проксемный узел», 
«нереализованная проксема», «нереализованный маркер невербального кода». 

Ключевые слова: художественное пространство, маркеры невербального 
кода, проксемика, гаптика, сенсема, кинема, проксема, такемно-проксемный узел 
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Abstract. The article deals with the non-verbal code markers in architectonics of the 
novel of W.S. Maugham “The Painted Veil”. The cognitive-hermeneutical analysis of takeme-
proxeme unit is conducted as the complex non-verbal code markers which combine takeme 
and proxeme. They represent the current issue in literature as the experience of love 
feelings through the non-verbal code markers. The role and specificity of the structure of 
takeme-proxeme unit in the explication and implication of the relationship of the main 
characters expressed in touch, interposition and movement in the literary space are 
revealed. The terms “takeme-proxeme unit”, “unrealized kineme”, “unrealized takeme-
proxeme unit”, “unrealized proxeme”, “unrealized non-verbal code marker” have been 
introduced into scientific terminology. 

Keywords: literary space, the non-verbal code markers, proxemics, haptics, 
senseme, kineme, proxeme, takeme-proxeme unit 

 

В течение нескольких десятилетий изучением невербальной коммуникации 

занимаются учёные таких наук как лингвистика (И.Н. Горелов, СВ. Воронин, Г.В. 

Колшанский и др.) и общая и социальная психология (К.В. Судаков, В.А. Лабунская и 

др.). В результате проведённых обширных исследований образовалась наука 

«невербальная семиотика». Как известно, её предметом исследования являются 

невербальные знаки, такие как позы, жесты, мимика и т.д.  

Существуют разные направления исследований в данной науке. В нашей работе 

мы уделили особое внимание гаптике, т.е. «семиотике тактильной коммуникации» и 

проксемике, т.е. «семиотике коммуникативного пространства» [4]. По мнению А.А. 

Бутыриной, «именно кинемы, наряду с такемами и проксемами раскрывают 

внутренний мир героя, его характер» [1]. 

Согласно Г.Е. Крейдлину, в гаптике есть такие типы прикосновений как 

ритуальные, профессиональные, дружеские и любовные. Читая художественные 

произведения, мы обращаем внимание на различные тактильные элементы в 

общении, отраженные на их страницах: «объятие, рукопожатие, прикосновение к 

чему-либо и другие» [3].  

Очевидно, что от степени сложности коммуникативного контекста или 

социального статуса коммуникантов меняется и сам характер прикосновений, как 

семиотических информативных знаков [12].  

Ричард Хеслин отметил следующие категории осязания: «функциональное / 

профессиональное, социальное / вежливое, дружеское / тёплое, любовное / 

интимное, сексуальное / возбуждающее» [11].  

В нашем исследовании мы будем интерпретировать маркеры невербального 

кода, репрезентирующие такие виды осязания как социальное, дружеское, любовное 

и сексуальное. Наряду с указанными маркерами невербального кода мы учитываем 
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роль пространственных маркеров невербального кода, т.е. проксем в раскрытии 

характеров героев исследуемого романа “The Painted Veil” / «Узорный покров».  

В своей статье Ю.И. Филимоненко пишет о формах отношения к пространству. 

Эти формы были разработаны Э.Т. Холлом и представляют собой «персональное 

пространство, индивидуальная дистанция, территориальность, персонализация 

среды» [8; 10, с. 116-125]. Проводимые исследования привели к выделению 

обособленной области знаний на пересечении социальной психологии и семиотики, 

а именно проксемики.  

Е.Т. Холл, введя это понятие, определил проксемику как «исследование того, 

каким образом человек бессознательно структурирует (свое) микропространство - 

(через) расстояние с другим человеком при поведении в повседневных 

взаимодействиях, (через) организацию пространства в его домах и в общественных 

зданиях и, наконец, в планировке его городов» [9]. 

В нашем исследовании значимо персональное художественное пространство. 

Необходимо отметить, что персональное пространство делится на интимную, 

персональную, социальную и публичную зоны, которые имеют «отрытую» и 

«закрытую» фазы [7, с. 10]. Другими словами, писатель, создавая образ личности 

героя, очерчивает посредством проксем то художественное пространство, в которое 

проникают другие герои и в которое другим героям произведения нет доступа. Это 

зависит не только от воссоздаваемых в художественном произведении 

социокультурных факторов, но и от описываемого писателем психического состояния 

человека, вследствие того, что «художественный текст представляет собой авторскую 

текстовую модель мира, поэтому может рассматриваться как форма реализации 

художественной картины мира, которая формируется под влиянием сложных 

когнитивных процессов» [5, с. 133]. 

В работе Е.А. Огневой и Ю.А. Кузьминых художественный текст понимается как 

«особое средство речевых реализаций концептов» [7, с. 16]. Как было сказано выше, 

предметом нашего исследования являются маркеры невербальные кода как 

номинанты художественного концепта «Любовь», выявленные в архитектонике 

романа У.С. Моэма “The Painted Veil”.  

В исследование значим тот факт, что «ни один из органов чувств не передаёт 

так называемое «чувство» любви» [2, с. 207]. Задача нашего исследования 

заключается в том, чтобы рассмотреть и интерпретировать наиболее яркие контексты 

с такемно-проксемными узлами, выявленными в художественных текстах X-XV глав 

романа, где, по замыслу писателя, происходит завязка отношений между главными 
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героями. Под такемно-проксемным узлом мы понимаем когнитивное пересечение 

семантики такем и проксем в формате одной единицы. В некоторых случаях, когда 

речь идёт о кинеме, проксеме или такемно-проксемном узле, мы говорим о 

нереализованном маркере, то есть о неосуществившейся ситуации. 

Обратим внимание на тот факт, что маркеры невербального кода для удобства 

восприятия выделены в контекстах курсивом. 

Пример №1. He seemed to like her society, but never by a pressure of the hand, by 

a glance or by a word, did he give the smallest indication that he looked upon her as anything 

but a girl whom you met and danced with [12].  

В данном примере были выявлены следующие маркеры невербального кода, 

характеризующие взаимоотношения Уолтера и Китти:  

− нереализованный такемно-проксемный узел: “but never by a pressure of the 

hand”; 

− две нереализованных кинемы: (1) “but never… by a glance”, (2) “he looked upon 

her”. 

Компонентный анализ исследуемого маркера невербального кода выявил тот 

факт, что такемно-проксемный узел представлен существительными “a pressure” и 

“the hand”, а также наречием частотности “never”, которое указывает на то, что данный 

маркер является нереализованным и что главный герой Уолтер был настолько 

скрытен, что даже не касался руки Китти и не взглянул на неё, что уже является 

нереализованной кинемой. 

Пример №2. Suddenly he turned to her, interrupting her in the middle of a sentence, 

so that she could not but see that he had not been listening, and his face was chalk white 

[12]. 

В рассматриваемом контексте нами были выявлены следующие маркеры 

невербального кода: 

− кинемно-такемный узел “suddenly he turned to her”;  

− сенсема “he had not been listening”. 

Проведённый компонентный анализ исследуемого маркера невербального 

кода выявил тот факт, что кинемно-такемный узел выражен составным именным 

сказуемым в прошедшем времени “turned to her” и обстоятельством “suddenly”, а 

сенсема выражена глаголом с отрицательной частицей “not” в прошедшем 

совершенном длительном времени “had not been listening”. В первом маркере 

употребленное обстоятельство подчёркивает состояние главного героя, показывая 

тем самым его внезапное волнение посредством описания жеста и изменения 
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месторасположения в пространстве, что синергично последующей отрицательной 

форме сенсемы “he had not been listening”.  

Пример №3. He rose to his feet when she entered a room, he gave her his hand to 

help her out of a car, if he chanced to meet her in the street he took off his hat, he was 

solicitous to open the door for her when she left a room, he never came into her bedroom 

or her boudoir without a knock [12]. 

В данной сцене обнаружено несколько маркеров невербального кода: 

− кинемы: (1) “He rose to his feet”, (2) “he took off his hat”, (3) “to open the door”, 

(4) “he never came into without a knock”; 

− такемно-проксемный узел: “he gave her his hand”; 

− проксемы: (1) “she entered a room”, (2) “out of a car”, (3) “to meet her in the street”, 

(4) “she left a room”, (5) “he never came into her bedroom or her boudoir”. 

Используя вышеприведённые три типа маркеров, писатель обращает наше 

внимание на трепетное отношение главного героя к героине и соблюдение границ её 

личного пространства, на что указывает нереализованная проксема, выраженная 

глаголом в прошедшем времени “came into” и наречием “never”. Следует отметить тот 

факт, что такемно-проксемный узел был выявлен в выражении “he gave her his hand”, 

поэтому данный пример иллюстрирует прикосновение рук и прохождение в 

интимную зону общения.  

Пример №4. She had felt his arms grow limp about her, he remained quite silent 

for a little while, and then without a word released her and went into his own room [12]. 

Когнитивно-герменевтический анализ контекста позволил выявить такемно-

проксемный узел, выраженный в глаголе чувства “had felt” и конструкции complex 

object (сложное дополнение) “his arms grow limp about her”. Кроме этого, была 

обнаружена проксема “went into his own room”. Данные маркеры невербального кода 

показывают чувствительную и эмоциональную натуру Уолтера, но в тоже время и его 

замкнутость. Можно сделать вывод, что главный герой меланхолик. 

Пример №5. She was afraid to let him kiss her, for the thought of his arms about her 

made her heart beat so fast [12]. 

Данный контекст показывает нам боязнь Китти впустить Чарльза в свою 

интимную зону, где можно говорить о фазе близости и страха физического 

соприкосновения. Из этого следует, что нереализованный маркер невербального кода 

– такемно-проксемный узел “(for the thought) his arms about her” – описывает 

чувственные переживания Китти о том, позволить или не позволить мужчине 
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приблизиться и прикоснуться к ней губами, что репрезентировано через 

словосочетание “to let him kiss her”.  

Пример №6. His self-control was due to shyness or to long training, she did not know 

which; it seemed to her faintly contemptible that when she lay in his arms, his desire 

appeased, he who was so timid of saying absurd things, who so feared to be ridiculous, 

should use baby talk [12].  

Когнитивно-герменевтический анализ контекста позволил нам выявить 

такемно-проксемный узел “when she lay in his arms”, репрезентирующий ситуацию, в 

которой герои романа касаются друг друга посредством рук и тел, а значит, интимное 

расстояние предполагает «закрытую» фазу. 

Таким образом, исследование номинативного поля концепта «Любовь», а 

именно маркеров невербального кода, как одного из типов номинантов в романе С. 

Моэма “The Painted Veil” / «Узорный покров» выявило, что, поднимая одну из таких 

проблем как переживание любовных чувств, автор демонстрирует развитие 

отношений Китти и Уолтера, используя такие высокоинформативные маркеры 

невербального кода как такемно-проксемные узлы: 

• “but never by a pressure of the hand” (Пример №1); 

• “he gave her his hand” (Пример №3); 

• “she had felt his arms grow limp about her” (Пример №4); 

• “to let him kiss her” (Пример №5); 

• “when she lay in his arms” (Пример №6). 

Данные такемно-проксемные узлы играют важную роль в исследуемом нами 

произведении, показывая читателю развитие отношений между героями через 

прикосновения или тактильность, а также через перемещения героев в 

художественном пространстве. 

Следовательно, проведённый нами анализ данных примеров показал: 

во-первых, переход Уолтера от личной зоны в интимную, что выражено 

переходом от употребления в тексте романа нереализованных такем к употреблению 

реализованных такем, кинем, проксем и такемно-проксемных узлов;  

во-вторых, наличие такемно-проксемных узлов характеризуются 

использованием таких слов как “hands” и “arms”; 

в-третьих, высокочастотное соблюдение телесного этикетного поведения и 

правил пространственного взаимного положения во время общения; 

в-четвёртых, высокую частотность такемно-проксемных узлов как маркеров 

невербального кода в номинативном поле художественного концепта «Любовь». 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы перевода терминов, 

употребляемых в сфере горнолыжного туризма. Определяются понятия «термин», 
«терминология», «терминосистема». Терминосистема русского языка активно 
пополняется благодаря заимствованию из других языков. В связи с чем вопрос 
перевода терминов, отражающих новые понятия, становится особо актуальным. 
Задача настоящей работы заключается в анализе способов перевода горнолыжных 
терминов на конкретных примерах, а также обозначении основных стратегий 
преодоления переводческих трудностей. Проведенный анализ позволил выявить 
наиболее частотный способ перевода горнолыжных терминов, а именно, 
транскрипция/ транслитерация, а также, описательный перевод.  

Ключевые слова: термин, терминология, перевод, заимствование, 
горнолыжный туризм. 

 
Abstract. This article deals with the problems of translation of terms used in the 

sphere of ski tourism. Such notions as «term», «terminology», «term system» are defined. 
Term system of the Russian language is actively enlarged with borrowings from other 
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languages. Due to this fact the problem of translation of terms specifying new notions 
becomes very popular. The task of this article is to analyze the methods of translation of ski 
terms on certain examples and determine the main tactics of solving translation problems. 
Analysis that was carried out identified the most frequent method of translation of ski terms 
such as transcription/ translation as well as descriptive method. 

Key words: term, terminology, translation, borrowing, ski tourism. 
 

Туризм – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей в мире, 

которая оказывает свое влияние на различные сферы жизни общества. Будучи 

глобальной индустрией, особенную роль в развитии межкультурной коммуникации в 

мировом масштабе играет международный туризм. Развитие туристического бизнеса 

приводит к расширению областей профессионального общения. В процессе 

коммуникации участвуют не только специалисты туристической сферы, но также и 

сами туристы. Появляется необходимость толкования номинаций, используемых в 

данной отрасли. Разумеется, большой интерес для лингвистов представляет не только 

исследование терминологической системы сферы горнолыжного туризма, но и 

изучение проблем перевода специальных текстов, относящихся к ней.  

Цель настоящего исследования – выявить проблемы перевода терминологии в 

сфере горнолыжного туризма.  

Актуальность работы заключается в том, что в последнее время спрос на зимние 

направления продолжает повышаться и использование горнолыжных терминов 

выходит за рамки профессионального общения. В связи с этим возникают трудности 

при восприятии и понимании реципиентом текстов туристического характера, 

связанных с этим видом отдыха, а также при осуществлении коммуникации в сфере 

горнолыжного туризма, особенно в процессе обучения технике катания.  

Материалом исследования послужили горнолыжные термины, выявленные 

методом сплошной выборки из текстов и глоссариев, размещенных на Интернет-

сайтах, посвященных горнолыжному спорту, таких как ski.com, expertski.ru, 

mechanicsofsport.com и др. [11–15]. 

Особенность специального текста заключается в том, что используется большое 

количество терминов, играющих важную смысловую роль и осложняющих процесс 

перевода. Это приводит к необходимости изучения приемов и способов перевода 

терминов. Под термином в данной работе, вслед за профессором Б.Н. Головиным, 

понимается «слово или словосочетание, имеющее профессиональное значение, 

выражающее и формирующее профессиональное понятие, которое применяется в 

процессе (и для) познания и освоения некоторого круга объектов и отношений между 

ними – под углом зрения определенной профессии» [4]. 
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Под терминологией в лингвистике принято понимать «совокупность единиц 

специальной номинации некоторой области деятельности, изоморфная системе ее 

понятий и обслуживающая ее коммуникативные потребности» [1]. Под 

терминосистемой, в свою очередь, понимают планомерно конструируемую 

специалистами совокупность терминов, «упорядоченное множество терминов с 

зафиксированными отношениями между ними, отражающими отношения между 

называемыми этими терминами понятиями» [5].  

Пополнение терминологической лексики происходит, главным образом, за 

счет заимствования из других языков, либо путем заимствования двумя языками 

соответствующего слова из какого-либо третьего языка. Лингвисты обращают 

внимание на сложность перевода заимствованных терминов. При отсутствии полных 

или частичных эквивалентов для термина в языке-реципиенте встает вопрос о 

возможности их перевода, что, по мнению Р.Якобсона, представляет собой 

«кардинальную проблему языка и центральную проблему языка» [10]. 

Анализ теоретического материала по проблеме исследования, в частности 

работы А.Г. Анисимовой [2], позволил выделить пять основных способов перевода 

терминов: 1) использование функционального эквивалента, присущего культурным и 

языковым традициям страны языка перевода (edge – кант, wedge – плуг (положение 

лыж «носки вместе – пятки врозь»), blair – «чайник» («человек, плохо катающийся 

на сноуборде» [Романова])); 2) пословный перевод (old snow – старый снег); 3) 

заимствование термина исходного языка путём транслитерации/транскрипции; 4) 

создание неологизмов (ski-extreme – ски-экстрим (сочетание альпинизма и 

горнолыжного спорта, почти вертикальный спуск с горы); 5) описательный перевод – 

прием перевода, который заключается в описании средствами другого языка 

обозначенного понятия. К описательному приему прибегают, если в языке перевода 

нет соответствующей номинации или она неизвестна переводчику. 

По мнению А.А. Завтура и М.В. Крат, «…заимствование является одним из 

наиболее продуктивных способов терминообразования в русском языке, наличие 

большого количества англицизмов в русской терминологии свидетельствует о 

тенденции к сближению терминосистем двух языков» [7]. Надо отметить, что такая 

тенденция наметилась не только на базе слов английского, но и французского 

происхождения и др.  

Данное языковое явление имеет неоднозначный характер. Некоторые ученые 

рассматривают заимствование как «процесс перехода элементов из одного языка в 

другой», другие – как результат процесса. В связи с чем существуют расхождения в 
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понимании этого явления. В настоящим исследовании, вслед за А.Г. Анисимовой, Ж.-

П. Вине и Ж. Дарбельне, под заимствованием будет пониматься способ перевода 

лексической единицы, который позволяет восполнить пробел, как правило, 

металингвистического характера. 

Вслед за А.А. Завтуром и М.В. Крат [7] мы выделяем следующие типы 

заимствований: 

1) прямые заимствования; 

2) кальки; 

3) гибридные образования.  

Большинство заимствований в терминосистеме «горнолыжный туризм» в 

русском языке относится к прямым. Иноязычное слово переходит в язык-рецептор 

при помощи транскрипции/ транслитерации, т.е. либо звуковой, либо графической 

передачи соответственно, например: «après-ski» – апре-ски (заимствование из 

французского языка, что буквально означает «после лыж» – досуг и развлечения на 

горнолыжных курортах после катания на лыжах: бары, клубы, рестораны); «prorider» 

– прорайдер, профессиональный горнолыжник/ сноубордист.  

К группе прямых заимствований можно отнести и те, которые образованы 

путем лексикализации − превращения сочетания слов в устойчивую 

фразеологическую единицу («ски-пасс/ ski-pass» – пропуск на горнолыжные 

трассы). 

2) заимствования путём калькирования – это так называемый «поморфемный» 

перевод; калька не ощущается как заимствованное слово, поскольку составлена из 

русских слов, многие могут даже не догадываться о ее истинном происхождении, 

например: «packed powder» – уплотненный порошок (характеристика снежного 

покрытия);  

3) гибридные образования или полукальки – слова или словосочетания, в 

которых объединяются дословно переведенные иноязычные и русские 

словообразовательные элементы: «parallel slalom» – параллельный слалом; «carving 

snowboard» – карвинговая доска, «snowboard trick» – сноубордический трюк. 

В ряде случаев термин может передаваться при помощи описательного 

перевода. Чаще всего к такому способу приходится прибегать для передачи 

безэквивалентных терминов, отражающих национальную специфику или же 

использующихся в узком контексте («never ever» – данный термин обозначает 

«новичка, который никогда не катался на лыжах и записался на пробное 

занятие»), а также при переводе различных сокращений или аббревиатур, которые 
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затрудняют понимание исходного текста («T-bar» при переводе на русский язык не 

имеет эквивалента, поэтому переводчики вынуждены использовать описательный 

перевод: «бугельный горнолыжный подъемник»). 

Выявлены случаи, когда новые терминологические единицы могут появляться 

в исходном языке путем добавления нового значения к уже существующему термину, 

как, например, в слове «ski» – лыжа (приспособление для более удобного 

передвижения по снежной поверхности, состоящее из загнутой доски), «пицца», 

«картофель фри» (от англ. pizza, French fries) – стиль катания у новичков, 

заключающийся в последовательном расположении лыж параллельно (картофель 

фри) и под углом к склону (пицца).  

Помимо вышеназванных приемов при переводе терминов горнолыжной 

тематики приходится прибегать к различным лексическим трансформациям, в 

частности к генерализации, конкретизации значений. Под генерализацией 

понимается подбор соответствия с более широким значением («funicamp» – 

фуникулёр (вмещает 20–35 человек)). Под конкретизацией – замена слова с широким 

значением на слово с более узким значением. Например, «downhill» – скоростной 

спуск.  

Проблема перевода терминов привлекала внимание многих ученых. 

Некоторые лингвисты полагают, что ассимиляция заимствований обогащает русский 

язык, но существует и абсолютно противоположное мнение о том, что повсеместное 

использование таких слов в тех случаях, когда возможно найти подходящий 

эквивалент, «засоряет» русский язык. Проведенный анализ показал, что далеко не 

всегда можно найти аналог в языке, особенно это касается терминов горнолыжного 

туризма, ввиду того, что данное направление туристической отрасли только начало 

набирать обороты в России, терминология используется только в профессиональном 

туристском дискурсе. Основными сложностями при переводе терминов 

горнолыжного туризма, считаются передача многозначных терминов, сокращения и 

сленговые выражения, которые достаточно непросто распознать в тексте. Ввиду 

«новизны» данного вида туризма, мы считаем, что самым распространенным 

способом передачи таких терминов является заимствование путем транскрипции или 

транслитерации. При переводе профессиональных текстов практически невозможно 

точно передать специфику содержания оригинала из-за различий в явлениях 

действительности и способах их номинации, но в случаях, где важна точность в 

передаче значения, например, при обучении использованию горнолыжного 
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снаряжения или же объяснении техники выполнения спуска или трюков, 

целесообразно прибегнуть к описательному переводу. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена описанию языковой репрезентации 

концепта «Утро» и специфики его восприятия китайским языковым сознанием. Автор 
подчеркивает связь между традиционным времяисчислением в Китае и содержанием 
концепта «Утро» в китайском языке. В статье выделены и семантически 
сгруппированы слова и словосочетания, дополняющие представление о когнитивных 
признаках концепта «Утро». В статье показано отражение в концепте «Утро» 
особенностей национального менталитета и системы ценностей носителей китайского 
языка. 
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Abstract. This article is devoted to the description of the linguistic representation of 

the concept "Morning" and the specifics of its perception by the Chinese language 
consciousness. The author emphasizes the connection between the traditional time in China 
and the content of the concept of "Morning" in Chinese. The article highlights and 
semantically grouped words and phrases that complement the idea of cognitive 
characteristics of the concept "Morning". The article shows the reflection in the concept of 
"Morning" features of the national mentality and value system of Chinese speakers. 
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Время – одна из важнейших категорий бытия. Сквозь призму времени нами 

воспринимается все сущее в мире. В процессе постижения времени в сознании 

человека складывается концептуальная модель времени, представляющая собой 

базовую когнитивную структуру, нашедшую отображение в языке [4]. Вопрос 

концептуализации времени в разных языковых картинах мира исследуется многими 

лингвистами и лингвокультурологами: Зализняк А. А. [2], Махмудовой М. [5], 

Шмелевым А. Д. [8], Чугуновой С. А. [7], Яковлевой Е. С. [9]. Универсальным способом 

восприятия времени во многих культурах служит суточный круговорот времени. 

Результаты постижения суточного времени человеком находят отражение в языковой 

модели времени, представленной концептами «Утро», «День», «Вечер» и «Ночь». 

Названные концепты, одной стороны, имеют универсальные признаки в любой 

языковой картине мира, а с другой стороны, отражают национальную специфику 

определенной культуры.  

Целью данной статьи является описание концепта «Утро», реализующего 

представление о суточном времени в китайской языковой картине мире. Рассмотрим 

языковые выражения концепта «Утро», чтобы получить представление о его 

содержании в сознании носителей китайского языка. 

Согласно данным Большого китайско-русского словаря [1] для обозначения 

утра как части суток в китайском языке используется два темпоральных слова «早上» 

zǎoshang и «上午» shàngwǔ:  

1. Слово «早上» zǎoshang состоит из иероглифов «早» zǎo и «上» shang, в 

котором иероглиф «早» zǎo обозначает утро, а иероглиф «上» shang переводится как 

первый, впереди. Слово «早上» zǎoshang в переводе на русский язык обозначает 

раннее утро и акцентирует внимание на начальной границе утра. 

2. Слово «上午» shàngwǔ включает в себя иероглифы «上» shàng и «午» wǔ. В 

этом слове иероглиф «上» shàng имеет значение предыдущий, до, а иероглиф «午» wǔ 

– обед, полдень. Поэтому слово «上午» shàngwǔ означает время до полудня. В 

семантике слова «上午» shàngwǔ фиксируется конечная граница утра. 

Наличие в китайском языке двух темпоральных слов для обозначения утра 

отражает своеобразие национальных представлений о членении времени в китайской 

культуре. Если в русской языковой картине мира границы утра четко не определены 

[3, с. 195] (согласно толковым словарям утро – время после ночи до наступления 

дня), то в китайской языковой картине мира границы утра не только четко 
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определены, но утро разделяется на две временные части «时» shí, и для обозначения 

каждого периода «时» shí используется отдельное слово. 

Традиционная модель времени в китайской языковой картине мира описана 

Тань Аошуан. Время в китайской культуре исчислялось с помощью системы земных 

ветвей «地支» dìzhī, состоящей из 12 элементов «时» shí. «时» shí – это «большой час», 

равный 1/12 части суток, т. е. двум астрономическим часам. Каждый «时» shi, в свою 

очередь, делится на два «малых часа», каждый из которых равен астрономическому 

часу «小时» xiao shi [6, с. 32]. 

В соответствии с двенадцатичасовым суточным циклом «地支» dìzhī, 

разделенным на равные двухчасовые периоды «时» shí, в китайском языке лексема «

早上» zǎoshang обозначает часть утра с 7.00 до 9.00, а лексема «上午» shàngwǔ 

обозначает часть утра с 9.00 до 11.00. В связи с этим использование того или иного 

слова для обозначения утра обусловлено тем, сколько времени показывают часы. 

Например, в предложении 列车上午十点开 lièchē shàngwǔ shí diǎn kāi (Поезд идет в 10 

часов утра) используется лексема «上午» shàngwǔ, а в предложении 明天早上八点的

飞机, 我们尽量早点儿起床去机场吧. míngtiān zǎoshang bā diǎn de fēijī, wǒmen jìnliàng 

zǎodiǎnr qǐchuáng qù jīchǎng ba (Завтра в 8 утра у нас самолет, нам нужно 

постараться встать пораньше) – лексема «早上» zǎoshang. 

Названная особенность влияет и на этикетную форму приветствия в утреннее 

время. С 7.00 до 9.00 в Китае используется приветствие 早上好 zǎoshanghǎo (Доброе 

утро!), а с 9.00 до 11.00 – 上午好 shàngwǔhǎo (Доброе утро!). Использование 

этикетных формул позволяет увидеть различие между китайской и русской 

языковыми картинами мира. Как отмечают исследователи Зализняк А. А. и Шмелев 

А. Д., в русской культуре приветствие Доброе утро! можно использовать по 

отношению к человеку, который только проснулся и неуместно использовать в 

рабочей обстановке даже утром [2, с. 18]. Таким образом, различия в 

концептуализации времени суток в русской и китайской языковых картинах мира 

отражаются на употреблении этикетных формул. 

Кроме того, в китайском языке для обозначения утра используется ряд 

синонимов: 朝 zhāo (утро, утренний, утром), 早 zǎo (утро, утренний, утром, поутру), 晨 

chén (утро, рассвет; утром, рано, на рассвете; утренний). Каждая из названных лексем 

может сочетаться с другими иероглифами и образовывать новые слова и 

словосочетания с темпоральным значением. Для того чтобы выявить 
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дополнительные когнитивные признаки концепта «Утро» в китайской языковой 

картине мира мы проанализировали слова и словосочетания, образованные с 

помощью вышеназванных слов, мы разделили их по семантическим признакам. 

Лексема «朝»: 

1) солнце, восход солнца, рассвет, заря: 朝日 zhāorì (поэт. утреннее солнце, 

восходящее солнце); 朝暾 zhāotūn (лучи утреннего солнца, утреннее солнце; восход); 

朝阳 zhāoyáng (утреннее солнце; первые лучи солнца); 朝霞 zhāoxiá (рассвет, утренняя 

заря); 朝晖 zhāohuī (утренняя заря, первые лучи солнца); 

2) роса: 朝露 zhāolù (утренняя роса); 

3) туман: 朝气 zhāoqì (утренний туман); 朝雾 zhāo wù (утренний туман); 

4) температура воздуха: 朝寒 zhāohán (утренний заморозок, утреник); 

5) богослужение и его атрибуты: 朝拜 zhāobài (утренняя служба, заутреня); 朝钟 

zhāozhōng (утренний колокол, утренний колокольный звон); 

6) места, посещаемые утром, их участники: 朝市 zhāoshì (утренний рынок, 

базар); 朝市人 zhāoshì rén (торговец утреннего рынка); 

7) временной отрезок, время, пора: 一朝 yīzhāo (за одно утро; однажды; в одно 

прекрасное утро); 今朝 jīnzhāo (книжн. сегодня утром); 明朝míngzhāo (книжн. завтра 

утром); 元朝 yuánzhāo (утро (первый день) Нового года); 朝暮 zhāomù (утро и вечер; 

обр. в знач.: недолго, краткий срок); 朝朝暮暮 zhāozhāomùmù (каждое утро и каждый 

вечер), 朝夕 zhāoxī (все время, постоянно; с утра до вечера, целыми днями). 

Лексема «早»:  

1) вид осадков: 有露的 早晨 yǒu lòu de zǎochen (росистое утро); 早霜 zǎoshuāng 

(ранние заморозки, утренний иней); 

2) туман: 雾气腾腾的早晨 (туманное утро); 

3) температура воздуха: 早凉 zǎoliáng (утренняя прохлада) 早晨的凉爽zǎochen de 

liángshuǎng (утренняя прохлада); 夏季早晨的凉爽 xiàjì zǎochen de liángshuǎng (летняя 

утренняя прохлада); 

4) богослужение: 早参 zǎocān (будд. утренняя служба: проповедь, богослужение, 

молитва, созерцание); 

5) прием пищи: 早点 zǎodiǎn (утренний чай; завтрак); 早茶 zǎochá (утренний 

чай; первый завтрак); 过早 guòzǎo (диал. завтрак); 早饭 zǎofàn (завтрак); 早餐 zǎocān 

(завтрак); 早局 zǎojú (утренний банкет, парадный завтрак); 早点摊 zǎodiǎn tān (стол 
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для завтрака); 早点铺 zǎodiǎnpù (лавка по продаже завтраков); 吃早饭 chī zăofàn 

(завтракать); 早饭吃得饱饱 zǎofàn chīdé bǎo bǎo (плотно завтракать); 早饭时zǎofàn 

fànshí (во время завтрака); 易消化的早饭 yì xiāohuà de zǎofàn (легкий завтрак), 早点心 

zǎo diǎn xin (легкий завтрак около 11 часов утра); 摆桌开早饭 bǎi zhuō kāi zǎofàn 

(накрыть завтрак); 吃完早饭 chīwán zǎofàn (покончить с завтраком); 

6) физические занятия: 早操 zǎocāo (утренняя зарядка); 做早操 zuò zǎocāo 

(делать утреннюю зарядку); 遛早儿 liù zǎor (совершать утреннюю прогулку); 

7) места, посещаемые утром, мероприятия: 早市 zǎoshì (утренний рынок); 早市

儿 shìr zǎoshì (небольшой утренний рынок); 早场 zǎochǎng (утренник, утреннее 

представление, спектакль, сеанс); 早班 zǎobān (утренняя смена); 去上早班 qù shàng 

zǎobān (идти на утреннюю смену); 做早班工作 zuò zǎobān gōngzuò (работать в 

утреннюю смену); 

8) газета: 早报 zǎobào (утренняя газета); 商务早报 shāngwù zǎobào (утренняя 

коммерческая газета); 

9) временной отрезок, время, пора: 早晚 zǎowǎn (утро и вечер; утром и вечером; 

по утрам и вечерам); 明早 míngzǎo (завтрашнее утро); 早晨 zǎochen (раннее утро); 大清

早 dàqīngzǎo (раннее утро; утром, с утра, спозаранку); 一早 yīzǎo (с самого утра; рано 

утром); 一大早 yīdàzǎo (рано утром); 早早 zǎozǎo (раньше обычного, очень рано, 

спозаранку, с самого утра); 一清早 yīqingzǎo (с раннего утра, спозаранку); 及早 jízǎo 

(под утро; спозаранку); 绝早 juézǎo (очень рано, спозаранку); 清早 qīngzǎo (рано утром, 

спозаранку, на рассвете); 早间 zǎojiān (рано утром; спозаранку); 早年 zǎonián 

(молодость); 早退 zǎotuì (рано удалиться от дел, рано уйти в отставку). 

Лексема «晨»: 

1) солнце, восход солнца, рассвет, заря: 晨光 chénguāng (лучи восходящего 

солнца, рассвет; утренний свет), 凌晨 língchén (на рассвете, перед рассветом, с полночи 

до рассвета); 清晨 qīngchén (рассвет, заря; на рассвете); 

2) вид осадков: 晨露 chénlù (утренняя роса); 晨霜 chénshuāng (утренний иней);  

3) воздух, его характеристики: 晨雾 chénwù (утренний туман); 晨雾色 chénwù 

wùsè (матовый утренний туман); 清晨 qīng chén (ясное утро); 晨风 chénfēng (утренний 

ветер); 

4) атрибуты богослужения: 晨钟 chénzhōng (утренний колокольный звон); 
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5) прием пищи: 晨餐chén cān (утренняя трапеза, утренний завтрак); 

6) физические занятия: 晨练 chénliàn (утренняя зарядка, разминка по утрам); 

7) газета: 晨报 chénbào (утренняя (ежедневная) газета); 

8) временной отрезок, время, пора: 今晨 jīnchén (этим утром); 晨昏昼夜 

chénhūnzhòuyè (утро, вечер, день и ночь; круглосуточный); 凌晨 língchén (ранним 

утром); 清晨 qīngchén (рано утром, ранний час, ранее утро). 

Сопоставив лексемы «朝», «早», «晨» и образованные с их помощью слова и 

словосочетания, мы выделили три когнитивных признака, формирующих 

представление об утре в китайской языковой картине мира: «Природные явления и 

объекты», «Атрибуты и ритуалы утреннего времяпровождения человека», «Время, 

пора, временной отрезок».  

Вышесказанное позволяет заключить, что концепт «Утро» в китайском языке 

реализуется в лексемах 早上 zǎoshang и 上午 shàngwǔ, которые отражают особенности 

традиционного китайского двенадцатичасового суточного цикла 地支 dìzhī. Благодаря 

этим словам границы утра в китайской языковой картине мира четко определены. 

Кроме того, семантику «утро» в китайском языке несут синонимы «朝» zhāo, «早» zǎo 

и «晨» chén, которые относятся к иероглифам с ключом 日 солнце. Это отражает 

исторически сложившуюся связь между членением суток и измерением времени на 

основе изменений положения солнца на небе. В китайской языковой картине мира 

представление об утре формируется на основе природных явлений и объектов, 

характерных для утреннего времени (солнце, восход, заря, рассвет, туман, роса, 

иней), через установление отношений с другими временными отрезками (вечер), а 

также через атрибуты утра человека (утренний чай, завтрак, утренняя газета, 

утренний поезд) и утренние ритуалы (делать утреннюю зарядку, завтракать, 

читать утреннюю газету, совершать утреннюю прогулку, отправиться на 

утреннем поезде). Среди множества утренних ритуалов заметно превосходит другие 

по количеству слов и словосочетаний ритуал утреннего приема пищи. Для концепта 

«Утро» в китайской языковой картине мира завтрак является важнейшей временной 

дефиницией. Именно с утренним приемом пищи связаны национально своеобразные 

составляющие утра в китайской культуре (например, традиция утреннего чая, 

посещение утреннего рынка). Среди выделенных дополнительных когнитивных 

признаков наибольшее количество слов и словосочетаний относится к признаку 

«Атрибуты и ритуалы утреннего времяпровождения человека». Актуальность данного 

признака, вероятно, обусловлена тем, что китайский народ является активным 
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деятелем. Кроме того, нельзя не отметить, отсутствие слов или словосочетаний с 

коннотацией, передающих положительное или отрицательное отношение к утру, что 

свидетельствует о логическом, а не чувственном восприятии суточного времени 

носителями китайского языка. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются способы передачи авторских 

окказионализмов в романе Дж. Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя» с 
английского языка на китайский язык. Приводится лексико-грамматический анализ 
словообразовательной структуры заклинаний в тексте оригинала и в переводном 
тексте, а также описываются способы их передачи на китайский язык, созданных Дж. 
Роулинг специально для вымышленного мира о «Гарри Поттере».  

Ключевые слова: окказионализмы, авторские окказионализмы, заклинания, 
словообразование, китайский язык, способы перевода. 

 
Abstract. This article deals with translation features of author's occasionalisms by J. 

Rowling “Harry Potter and the Damned Child” (based on translations from English into 
Chinese language). The lexical analysis of the word-formation structure of spells in the text 
of the original and in the translated text is given, as well as the ways of their transmission 
to Chinese. Translations of spells created by J. Rowling specifically for the Harry Potter, 
were analyzed. 

Keywords: occasionalisms, author's occasionalisms, spells, word formation, Chinese 
language, translation methods. 

 

Авторские окказионализмы характерны, прежде всего, для художественных 

произведений. С их помощью автор создает воображаемый мир, передает 

эмоциональное состояние героев. Также стоит отметить, что авторские 

окказионализмы являются авторским словотворчеством, поэтому прямые 
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эквиваленты отсутствуют в переводящем языке, и перевод таких окказионализмов 

представляет особую трудность для переводчика, поскольку необходимым становится 

не только передать их смысловую и прагматическую нагрузку, но и сохранить 

стилистику автора. Наиболее интересными для заявленного анализа представляются 

заклинания, использованные в серии романов о Гарри Поттере.  

Выбор романа «Гарри Поттер и проклятое дитя» британской писательницы Дж. 

Роулинг [11] в качестве материала исследования авторских окказионализмов и 

способов их передачи на китайский язык, обусловлен тем, что авторские 

окказионализмы, а именно заклинания, созданные автором в данном произведении, 

вызывают затруднения у переводчиков, так как являются, с одной стороны 

индивидуально-авторскими словообразованиями, с другой стороны, созданы 

писательницей с использованием лексических единиц различных языков, в том числе 

испанского и латинского. 

Прежде чем перейти к анализу способов передачи заклинаний в романе Дж. 

Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя» на китайский язык, обратимся к 

определению термина «окказионализм».  

В Толковом словаре Т. Ф. Ефремовой окказионализмы определяются как 

«Слова, образованные в какой-либо определённый временной момент, 

применительно к какому-либо специальному случаю, как одна из разновидностей 

неологизмов» [3]. У Ю. Н. Караулова находим следующее определение: 

«Окказионализмы создаются специально, нарочито (этим они отличаются от 

спонтанно совершаемых нарушений нормы – речевых ошибок), всегда «привязаны» 

к определенному контексту, ситуации, понятны на фоне данного контекста, ситуации 

и той модели или единичного образца, которые послужили базой для их создания» 

[6]. 

С точки зрения характерных особенностей авторских окказионализмов и их 

создания, выделяют две основных черты: они созданы одним автором одного 

произведения и существуют только в этом произведении; окказионализмы несут 

особую смысловую нагрузку в рамках данного произведения и являются важнейшим 

элементом его художественной структуры. 

Согласно структурной классификации, предложенной Н.Г. Бабенко, 

окказионализмы делятся на:  

1) фонетические, которые представлены звуковым комплексом, фонемный 

состав которого несет дополнительную смысловую нагрузку, заложенную автором 

(seesoo, hrss, rsseeiss ooos); 
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2) лексические, созданные при помощи соединения узуальных основ и 

аффиксов в соответствии со словообразовательной нормой (timeseeker, hillclimber); 

3) грамматические, образование которых сопровождается нарушением 

грамматической нормы (bridesmaided); 

4) семантические, образованные при помощи приращения смысла, который 

обретается в контексте (Evehipped); 

5) окказиональные словосочетания, образованные нарушением семантической 

сочетаемости, т. е. входящие в состав слова, взятые по отдельности, не имеют общих 

сем, но приобретают их в данном контексте (fanshoals of fishes, a pace a pace a porpoise, 

featherbed mountain) [1]. 

Исходя из классификации, разработанной В. Я. Комиссаровым, Я. И., Рецкером 

и В. И. Тарховым данные единицы создаются на базе уже существующих слов и 

морфем: 

1) путем придания уже существующему слову еще одного значения; 

2) путем образования форм по аналогии с уже имеющимися в данном языке 

словами; 

3) путем образования сложного слова или путем сокращения существующего 

слова; 

4) путем конверсии (переход слова из одной части речи в другую); 

5) с помощью продуктивных суффиксов и префиксов [7]. 

К наиболее частотному способу образования окказионализма относится способ 

образования сложного слова. Анализ авторских окказионализмов, а именно 

заклинаний романа Дж. Роулинг показал, что присутствуют сложные слова, 

образованные слиянием двух простых слов, каждое из которых существует в 

английском языке, беря свое начало из латинского, и имеет свое значение. В ходе 

данного анализа, было установлено, что исходные слова заклинаний могут 

относиться к различным частям речи. Так, например:  

1) заклинания, образованные из двух прилагательных: «wingardium leviosa» и 

т.п.;  

2) заклинания, образованные из двух различных частей речи: глагол + 

существительное: «livecorpus, mobilicorpus» и т.п.; глагол + прилагательное: «specials 

revelio» и т.п.; глагол + наречие: «rictusemper» и т.п.; наречие + существительное: 

«polyjuice potion» и т.п. 

Кроме того, в романе присутствуют заклинания, созданные путем образования 

с помощью суффиксов и префиксов. Так, например, в заклинании «chusioning charm» 
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(амортизирующие чары, создающие невидимое смягчающее действие на какой-либо 

поверхности) автор создает свой окказионализм посредствам герундия, основной 

признак которого окончание –ing; суффикс –ous в заклинании «incarcerous» 

(заклинание связывания, из палочки появляются веревки, которые накрепко 

опутывают жертву) используется для создания прилагательных, обозначающих 

изобилие; приставка de- указывает на противоположное значение основы исходного 

слова – «pulso» (чары, способные придвинуть предмет) / «depulso» (чары, способные 

отбросить предмет). 

Таким образом, окказионализмы представляют собой слова, созданные для 

определенного контекста, в определённый момент речи. Для перевода 

окказионализмов с одного языка на другой, переводчику необходимо прибегнут к 

разным способам перевода. Согласно Латышеву Л.К. способы передачи 

безэквивалентной лексики при переводе, образуют особый класс приемов, не 

относящихся ни к подстановкам, ни к трансформациям [5]. Кроме того, при переводе 

авторских окказионализмов, необходимо учитывать словообразовательную модель, 

используемую автором при реализации замысла романа, т.к. понимание модели 

создания нового слова помогает легче воспринять эту безэквивалентную единицу и 

позволяет наиболее точно передать значение окказионализма. 

При переводе авторских окказионализмов на китайский язык, следует 

отметить, что он является языком изолирующего типа. Для языков, относящихся к 

данному типу характерны свои способы словообразования в отличие от языков 

другого типа. Исследуя процессы словообразования и способы их передач на 

китайский язык, целесообразно обратиться к классификации Сунь Чансюя, 

представленной в его фундаментальной работе «Лексикология китайского языка». 

Китайский лингвист подразделяет способы словообразования в китайском языке на 

три типа: фонетический, семантический, структурный [8]. 

Перейдем непосредственно к описанию способов передачи авторских 

окказионализмов в романе Дж. Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя» с 

английского языка на китайский, определяя их словообразовательную структуру в 

языке перевода. 

Как показал анализ, наиболее частотным способом перевода авторских 

окказиональных заклинаний Дж. Роулинг является калькирование. Калькирование - 

это способ перевода лексической единицы оригинала путем замены ее составных 

частей – морфем или слов (в случае устойчивых словосочетаний) их лексическими 

соответствиями в переводящем языке. Сущность калькирования заключается в 
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создании нового слова или устойчивого сочетания в переводящем языке, 

копирующего структуру исходной лексической единицы [4]. Приведем примеры 

заклинаний исследуемого романа, переведенных с языка оригинала на китайский 

язык путем калькирования, с учетом их словообразовательных моделей: 

(1) «Brachiabindo»: данное заклинание составлено по модели существительное 

+ глагол. «Brachiа» с латинского обозначает «рука» и «bind» с английского 

переводится как «связывать». Гарри Поттер использовал данное заклинание в дуэли 

против Драко Малфлоя, чтобы связать его, предположив, что Скорпиус сын 

Волдеморта. По задумке автора, при использовании данного заклинания человека 

связывает крепкими путами за руки. При переводе на китайский язык было 

использовано словосочетание, которое переводится как «связать руки за спиной». 

Обычно данное словосочетание используется в китайском языке, когда связывают 

одной веревкой руки и шею, тем самым обездвиживая противника. На китайский же 

язык оно переведено словосочетанием «五花大绑» (связывание узлом «пяти 

цветков»). Очевидно, что при переводе данного заклинания на китайский язык был 

передан авторский замысел и его прагматическое содержание, тогда как при переводе 

на русский язык данный окказионализм был переведен с помощью 

транскрибирования («Брахиабиндо»), что привело к потере смысла исходной 

авторской окказиональной единицы. 

(2) «Levicorpus»: данное заклинание составлено сложением основ глагол + 

существительное. «Levare» с латинского переводится как «поднимать» и «corpus» 

переводится как «тело». Драко Малфлой использовал данное заклинание в дуэли 

против Гарри Поттера, чтобы подвесить его вниз головой за лодыжку. На китайский 

язык было переведено словосочетанием «倒挂金钟» (досл. «гибридная фуксия»). 

Таким образом, используя образную ассоциацию, переводчику удается сохранить 

прагматическую функцию данного заклинания. Поскольку этот цветок выглядит так, 

будто его подвесили вниз головой. Перевод анализируемого заклинания в русской 

версии романа не передает смысл заклинания, так как переведен 

транскрибированием («Левикорпус»). 

(3)  «Imperius»: в языке оригинала заклинание образовано от латинского 

прилагательного «imperiosus» («командующий, могучий и мощный») создано 

существительное путем усечения основ imperius –imperi-osus. Делфи использует 

данное заклинание в лесу, чтобы подчинить Альбуса своей воле и выполнить 

пророчество. По задумке автора прагматическая функция данного заклинания 

заключается в том, чтобы заставить объект подчиняться заколдовавшему его 
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волшебнику и бездумно выполнять любые его приказы. В китайском тексте данное 

заклинание передается лексической структурой «夺魂», что является глагольно-

объектным словосочетанием. Оно обозначает «завладевать душой, подчинить волю», 

что соответствует смыслу заклинания, задуманного автором романа. 

(4) «Expecto patronus»: образованно от лат. «expectare» – «ожидаю», patronum 

– «защитник» в винительном падеже, то есть, «ожидаю защитника». Снейп вызывает 

Патронус, когда ему угрожает опасность, в битве с Долорес Амбридж в лесу. Патронус 

– это магическая сущность, выглядит как облако пара или приобретает различные 

формы животных. Используется данное заклинание для защиты от Дементров. 

Данное заклинание на китайский язык было переведено с помощью калькирования – 

«呼神护卫» (где «呼» – «звать», «神» – «дух», «护卫» – «защита»), что полностью 

отражает смысл авторского окказионализма и сохраняет его воздействующую 

функцию, заложенную в оригинале анализируемого романа. 

(5) «Incendio»: заклинание происходит от лат. сущ. «incendium», что в 

переводе означает «пожар». Альбус использовал данное заклинание, чтобы сжечь 

бумажное приглашение в лагерь. При переводе на китайский язык была 

использована словообразовательная модель существительное + удвоенное 

прилагательное, это способствовало усилению экспрессивности, а именно «火焰熊熊

», где «火焰» – пламя, «熊熊» – пылающий.  

В переводе романа на китайский язык также присутствуют заклинания, 

переданные фонетическим способом. Словообразовательным материалом при 

фонетическом словообразовании являются морфемы, они выражают лишь звуковую 

оболочку слова из многосложного фонемного образования и не имеют какого-либо 

значения. 

(6) «Waddiwasi»: происходит от англ. сущ. «wad», одно из значений которого 

«вата» и швед. гл. «wasy», который означает «идти вперед» или сленговое «Давай!». 

В авторской версии романа на английском языке Римус Люпин использует данное 

заклинание, чтобы удалить жвачку из замочной скважины, которую Пивс поставил 

туда. На китайский язык передается словосочетанием «瓦迪瓦西» (Wǎ dí wǎ xī). 

Современный китайско-русский словарь дает следующие значения каждой 

дефиниции, используемой при переводе авторского окказионализма на китайский 

язык: «瓦»- «черепица», «迪» - «следовать», «瓦西» - «Вафи» (город в Греции). Как 

видим, связи между фонетическим составом заклинания и его семантическим 

значением нет. Следовательно, можно говорить о неэффективности использования 
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фонетического заимствования в переводе при передачи прагматической 

нагруженности заклинания.  

К структурному способу словообразования Сунь Чансюй относит 

словосложение (корнесложение) и редупликацию. Описывая словосложение, Сунь 

Чансюй отмечает, что слова, образованные таким способом, могут иметь структуру 

словосочетания и структуру предложения. К данному способу можно отнести 

следующие авторские окказионализмы из анализируемого романа:  

(7) «Tarantallegra»: предположительно заклинание происходит от итальянского 

танца «tarantella», отличающегося очень быстрым темпом и сложностью фигур. 

Вторая часть слова происходит от итал. «allegro», означающее темп «быстро», но 

также может означать «весело». Гарри Поттер использовал данное заклинание в 

дуэли против Драко Малфлоя, чтобы заставить его быстро танцевать, потерять 

контроль над своим телом. При переводе на китайский язык был использован 

смешанный способ передачи заклинания – «塔郎泰拉舞», где первая часть «塔郎泰拉» 

(Tǎ láng tài lā) – передана фонетическим способом, а вторая часть передана морфемой 

«舞», имеющей значение «танец». В такой интерпретации часть авторского 

окказионализма переведена фонетическим способом «塔郎泰拉» с добавлением 

смыслосодержащей лексической единицы «舞». 

Проведенный анализ заклинаний романа Дж. Роулинг «Гарри Поттер и 

проклятое дитя» и способов их передачи на китайский язык позволяет сделать 

следующие выводы. Во-первых, заклинания романа представляют собой 

словотворчество и по своим лексико-грамматическим характеристикам относятся к 

авторским окказионализмам, в процессе восприятия которых существенную роль 

играет та словообразовательная модель, по которой он был образован, а также 

контекст и фоновые знания реципиента. Окказионализм является сложным 

многоплановым образованием, перевод которого требует принятия самостоятельного 

и оригинального переводческого решения.  

Анализ способов передачи представленных выше окказиональных единиц на 

китайский язык показал, что основные трудности, возникающие при их переводе, 

связаны как с проблемой отсутствия словарного соответствия в языке перевода, так и 

с проблемой понимания авторского замысла и интерпретации его прагматической 

функции. Из основных способов передачи заклинаний романа при переводе на 

китайский язык были выделены следующие: транскрипция и транслитерация, 

калькирование, описание, опущение. Выбор того или иного способа перевода зависел, 

прежде всего от словообразовательной модели заклинаний в оригинале романа. При 
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передаче заклинаний на китайский язык авторы перевода романа «Гарри Поттер и 

проклятое дитя» чаще всего соблюдали лексико-грамматические особенности 

авторских окказионализмов, сохраняя при этом их прагматическую сущность.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу истоков театрального начала 

цветаевской драматургии. Цветаева не является репертуарным автором, однако 
драматизм и многогранность ее текстов позволяют сделать вывод о глубинном 
характере мастерства поэтессы, ориентированного на визуальное и слуховое 
восприятие текстов. Автор отмечает, что для самой Цветаевой важны не сюжет и 
герои, а чувства, которые они испытывают. В основе театрализации цветаевских 
текстов лежит понимание драмы как сложного художественного обрядового акта. 
Задачам театрализации служат астрофическая текстовая организация, риторические 
фигуры, тропы, рифма, ритм, фольклорные мотивы и образы, библейские мотивы и 
сюжеты. Автор приходит к выводу, что истоки театрализации цветаевских драм лежат 
в различных уровнях организации текста: сюжетной, ритмической, лексической, 
синтаксической. Обосновывается мысль о том, что цветаевские тексты насыщены 
многочисленными аллюзиями, отсылающими читателя и зрителя и к народной песне, 
и к обрядовому плачу, и к русским пословицам, и к библейским мотивам и сюжетам. 
Автор доказывает, что все это служит задачам театрализации. 

Ключевые слова: драматургия, античная мифология, антиспаст, анакруза, 
анжамбеман, анаколуф, аллюзии. 

 
Abstract. The article is devoted to the analysis of the origins of the theatrical 

beginning of Tsvetaeva's dramas. Tsvetaeva is not a repertory author, but the drama and 
versatility of her texts allow us to conclude about the deep character of the poetess's skill, 
focused on the visual and auditory perception of the texts. The author notes that for 
Tsvetaeva herself, it is not the plot and the characters that are important, but the feelings 
they experience. At the heart of the dramatization of Tsvetaeva's texts is the understanding 
of drama as a complex artistic ritual act. The task of staging serve atrofichesky text 
organization, rhetorical figures, tropes, rhyme, rhythm, folklore motifs and images, biblical 
themes and motifs. The author comes to the conclusion that the origins of the dramatization 
of Tsvetaeva's lie in different levels of text organization: narrative, rhythmic, lexical, 
syntactic. The idea that Tsvetaeva's texts are saturated with numerous allusions, referring 
the reader and the viewer to the folk song, to ritual crying, to Russian Proverbs, and to 

mailto:verkhovykh.irina@yandex.ru


Филологический аспект, №7 (51) Июль 2019 

- 105 - 

biblical motifs and plots, is substantiated. The author proves that all this serves the tasks of 
theatricalization. 

Keywords: drama, classical mythology, antipast, anacrusa, enjambement, 
anakoluth, allusions. 

 

Иногда я думаю, что я – вода… Можно зачерпнуть стаканом, но можно 

наполнить и море. Все дело во вместимости сосуда и еще – в размерах жажды.  

М. Цветаева [4]. 

 

Осмысление истоков театрального начала цветаевской драматургии – тема 

глубокая и непростая. Цветаева не является репертуарным автором, ее произведения 

почти никогда не ставили в театрах. Сама она, написав поэтическую драму «Федра», 

говорила, что это произведение не годится для театра. В 1988 году режиссер Роман 

Виктюк (род. 1936 г.) все же поставил «Федру». Постановка имела успех. Главную роль 

исполнила Алла Сергеевна Демидова (род. 1936 г.) – некогда ведущая актриса Театра 

на Таганке. Именно она предложила Виктюку поставить «Федру», за ее спиной были 

годы работ в поэтическом театре Любимова. После этого был снят фильм-спектакль 

«Страсти по Федре в четырех снах Романа Виктюка». Из многих вариаций известного 

античного сюжета Виктюку оказалось ближе всего прочтение Цветаевой, потому что 

она освобождает героиню от вины, изображает ее орудием в руках высших сил. 

Спектакль тогда получился ярким и запоминающимся, хотя действие 

разворачивалось на фоне скупых декораций. Акцент был сделан на звучащие стихи 

Марины Цветаевой под музыку Эдисона Васильевича Денисова (1929-1996) и 

пластическую хореографию Валентина Александровича Гнеушева (род. 1951 г.). В 

2015 году режиссер поставил спектакль еще раз, причем роль Федры играл актер-

мужчина.  

Заметим, однако, что многогранность и драматизм цветаевских текстов, 

повышенная эмоциональность, зашкаливающая экспрессия позволяют сделать 

вывод о глубинном характере цветаевского мастерства, ориентированного на 

режиссерский расчет, визуальное и слуховое восприятие текстов. 

Цветаева всегда была увлечена античной мифологией и драматургией. В 1923 

году она задумала трилогию «Гнев Афродиты». Несмотря на название, главным 

героем драмы являлся Тезей. «Ариадна: ранняя юность Тезея: восемнадцать лет. 

Федра: зрелость Тезея: сорок лет. Елена: старость Тезея: шестьдесят лет», – писала 

Цветаева о своей задуманной трилогии [5, с. 16]. В октябре 1924 года Марина 

Ивановна написала пьесу «Ариадна», в 1927 году – «Федру», третья запланированная 

http://www.mysilverage.ru/2015/02/04/eshhe-raz-o-fedre-mariny-cvetaevoj/


Филологический аспект, №7 (51) Июль 2019 

- 106 - 

часть драматической трилогии – «Елена» – написана не была. Обе пьесы отвечали 

требованиям драматического жанра, в обеих Цветаева выступила не только как актер-

создатель, но и как композитор и режиссер. «Невозможность выразить словами ту 

энергию и страсть, которые двигали Цветаевой при написании “Федры”, заставляет 

нас задуматься о новых, вернее, забытых в советском театре средствах театральной 

выразительности – о синтезе слова, музыки, ритмики, хореографии, о силе голоса, 

жеста и мимики в палитре актера, то есть о том, что было хорошо известно в театре 

Серебряного века времен Блока с его “Розой и крестом”, времен молодого Таирова и 

Вахтангова с их Студиями, с которыми Цветаева была связана самым 

непосредственным образом. Мы пытаемся возродить забытую традицию 

“Серебряного века” русской сцены», – написал Роман Виктюк в анонсе к спектаклю 

«Федра», поставленному в 2015 году [7].  

В октябре 2009 г. французский режиссер Лукас Хемлеб поставил новый 

спектакль по драме «Федра». Он сумел подчинить игру актеров и саму постановку 

неровному цветаевскому тексту, сделать его невероятно музыкальным, однако общая 

критическая оценка была все же отрицательной. 

Так в чем же секрет успеха театрализации цветаевских текстов?  

Прежде всего следует окончательно осознать, что для самой Цветаевой важны 

не сюжет и герои, а чувства, которые они испытывают. Мы уже писали об 

экспрессивном характере цветаевской драматургии и подчеркнутой диалогичности ее 

текстов [2]. «Сам по себе сюжет в ее драме не важен, и перипетии сюжета здесь, по 

сути, не играют никакой роли, – полагает Крючков В. П. – Тогда ради чего написана 

драма М. Цветаевой? Цветаевская драма написана в ином ключе, с иным 

мировосприятием» [5, с. 16].  

Греческая мифология, лежащая в основе повествования, служит лишь 

инструментом для демонстрации небывалых страстей, всепоглощающей любви, 

покорной жертвенности. Составляющими поэтического универсума Цветаевой 

становятся судьба, рок, воля, драма, проявляющиеся на фоне довольно схематично 

изображенных античных героев и событий. Главными «смысловыми» центрами 

цветаевского текста становятся различные текстовые образования: риторические 

фигуры, тропы, рифма, ритм, соотношение строф и пр. Поэтесса обращается к 

астрофической текстовой организации, которую мы наблюдаем, например, в поэме 

«Крысолов».  

Действительно, стихи Цветаевой зачастую не имеют постоянной строгой 

строфической организации, последовательно повторяющейся, но в целом именно 
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благодаря этому создается ритмическое единство. Попробуем проанализировать 

средства и способы его создания. Возьмем в качестве примера несколько отрывков из 

драм «Ариадна» и «Федра». Начало поэмы «Федра», ХОР ЮНОШЕЙ: 

О, заросль! о, зов! 

О, новых холмов 

Высоты! 

Восславимте лов! 

Что лучше боев? 

Охота [9]! 

В каждой из четырех ритмически организованных разорванных строк 

наблюдается чередование семиморной и одиннадцатиморной стопы («U» – 

безударный слог, «—» – ударный): 

1. U—UU— 

2. U—UU— 

U—U 

3. U—UU— 

4. U—UU— 

U—U 

Первому метрическому ударению предшествует односложная анакруза. 

Сочетая разные по размеру ритмические единицы, Цветаева создает различные 

метрические вариации, в основе которых лежит чередование неравносложных 

ритмических долей и несовпадение заканчивающей строку постоянной ритмической 

паузы с паузой смысловой и синтаксической. Благодаря анжамбеману создается 

ритмическое движение. Строка теряет обычную интонационную законченность. 

Возникающая пауза носит яркий экспрессивный характер, эмоциональная 

напряженность речи возрастает. Речь приобретает разговорный оттенок. У Цветаевой 

мы наблюдаем double-rejet: 

О, не клянись, 

Гость! Колеблемая ветром 

Трость. Лозы моей заветной 

Гроздь. Всех жил моих живых – 

Гвоздь. Души моей жених… – 

Брось [8]! 
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Или еще пример: 

– Именно – дым 

Умственный. – В нас 

Суть. Что не мы — 

Марево. – Сглаз! 

– Полной луны 

Глаз. – Лунных стрел 

Яд. – Друг наш мил [9]! 

Нередко к такой организации стиха примешивается анаколуф: 

Федра 

Земля незнамая 

Любовь – что по лесу [9]. 

Удивительно, как, несмотря на преимущественно тоническую организацию 

стихосложения, постоянное изменение количества расположенных между 

ударениями безударных слогов, Цветаева органично переходит от одной мизансцены 

к другой. При этом поэтесса может использовать и малопопулярный антиспаст, 

комбинируя ямбический и хореический стопы: 

– Грезой смущен! —UU— 

– Думой задет! —UU— 

– Мало ли чар? —UU— 

– Басен не чтим! —UU— [9] 

Анализ ритмической и содержательной организации текстов цветаевских драм 

показывает, что у нее сложилось вполне определенное, античное понимание драмы 

как сложного художественного обрядового акта, включавшего хор, диалог, 

пантомиму, пляску и пр. Для актера это означает постоянные препятствия, которые 

рождает цветаевский слог, и необходимость их преодоления – еще один весомый 

аргумент в пользу театрализации цветаевских текстов. 

Внимательный читатель и зритель замечает, как много аллюзий имеется у 

Цветаевой. Еще «Поэтика» Аристотеля содержала в себе учение об искусстве как 

подражании. Древнегреческий философ пишет, что «подражать присуще людям с 

детства; они отличаются от других живых существ тем, что в высшей степени склонны 

к подражанию» [1]. Именно подражание, по мнению Аристотеля, явилось причиной 

создания поэзии. Цветаева следует постулатам древнегреческого мыслителя и 

оратора. Уже с первых строк в «Федре» звучат анакреонтические мотивы. Стих схож с 
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дифирамбом, обычно исполнявшимся в честь Диониса, а позднее и других богов или 

героев: 

Хвала Артемиде за жар, за пот <…> 

Хвала Артемиде за всё и вся 

Лесное. <…> 

Хвала Артемиде за брод, за брег, 

За – до задыхания быстрый бег 

Вдоль лиственного ущелья. <…> 

Хвала Артемиде за чувств и мышц 

Веселье [9]. 

Панегерический характер имеют торжественный восклицания в честь юной 

богини охоты Артемиды:  

Восславим дружество! 

Восславим мужество! <…> 

Восславим братственность! 

Восславим девственность <…> [9]! 

В звучащей хоровой песне – гимне Артемиде прослеживаются аллюзии и к 

церковно-славянскому тексту, а именно к наиболее употребительному выражению: 

«И ныне и присно, и вовеки веков. Аминь»: 

И присно и ныне, 

В горах и в ложбине, 

Поемте богиню, 

Подругу едину 

Нашей доли и нашей удали – 

Артемиду зеленокудрую [9]! 

Библейские образы органично вплетаются в речь цветаевских персонажей. Так, 

Федра говорит: «Пастырь может без овцы, / Что без пастыря – овца [9]?». О Боге, как 

о Пасторе, много написано в Ветхом и Новом Завете. Например, в Ветхом Завете 

читаем: «Господь Пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться» (Пс. 22,1). «Как стадо 

вел Ты народ Твой рукою Моисея и Аарона» (Пс. 76,20). «А мы народ Твой и Твоей 

пажити овцы, вечно будем славить Тебя в род и род» (Пс. 78,13). «Пастырь Израиля! 

Внемли; водящий, как овец, Иосифа, восседающий на херувимах, яви Себя» (Пс. 79,2). 

«Ибо Он есть Бог наш и мы народ паствы Его и овцы руки Его» (Пс. 94,7). «Познайте, 

что Господь есть Бог, что Он сотворил нас и мы - Его народ и овцы паствы Его» (Пс. 

99,3). В Новом Завете Иисус Пастырь Добрый, готовый полагать жизнь Свою за овец 
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и спасать одну заблудшую овцу (Мат. 18,12; Лук. 15,4). Он жалел людей, которые были 

как овцы без пастыря (Мат. 9,36; Пар. 6,34). Его ученики названы «малым стадом» 

(Лук. 12,32). Когда Он, Пастырь, был поражен, овцы разбежались (Мар. 14,27; Мат. 

26,31). Он Пастырь душ человеческих (1 Пет. 2,25) и Пастырь овец (Евр. 13,20) 

Источник: Пастырь и его овцы (Иоан 10,1-6) [6]. 

Цветаева использует церковную лексику, например: «Ход ложный, – все муки 

всуе [9]!». Устаревшее книжное наречие «всуе», означающее «без причины», «без 

надобности», встречается в религиозных церковно-славянских тестах, а также в 

русских пословицах: «Кто всуе Бога призывает, всуе век свой проживает»; «Всуе 

законы писать, коли их не исполнять»; «Всякая суета всуе суетит [3]».  

Поэтесса часто использует библейские мотивы и сюжеты, популярные в разных 

сферах искусства, в том числе и в театральном искусстве. В ее стихах и поэмах есть 

отсылки к Песни Песней Соломона, и к самому еврейскому царю, и к библейскому 

царю Давиду, и к десяти заповедям, данным на горе Синай, и пр.  

Неоднократно становились предметом исследований цветаевского творчества 

и фольклорные мотивы, и образы, также привлекавшие внимание деятелей искусств 

на протяжении веков. В драмах Цветаевой наблюдаются как отзвуки народных песен 

(«Я ж царицу побаюкаю. / Баем-причетом, / Дном-ракушкой. / Так ли, дитятко?»), 

так и мотивы плача, близкие театральному зрителю:  

Юнец. Невдомек 

Взглянуть на улов 

Чудной – обождет 

Часок – недосуг! 

Чуть держится плод, 

Чуть держится сук [9]. 

В русских плачах традиционно было принято рисовать образ злодея, 

погубившего душу, осиротившего семью. В плаче Кормилицы таким душегубцем 

предстает Ипполит:  

Ох, вор-женохул! 

Скупец-сухожил! <…> 

Из-за глупого в петлю 

Пасынка? Нет, пащенка! 

Заруби, темны леса, 

На суку, – ох, весело ж! 
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Как царица из-за пса 

На суку повесилась [9]! 

Особую лиричность отдельным строфам придает отрицательный параллелизм, 

часто используемый в народных песнях. Вот пример из поэмы «Ариадна»: 

Не – глыба осела! 

Не – с кручи река! 

Так падает тело 

Бой-ца и быка [8]. 

Отрицанием Цветаева подчеркивает совпадение признаков сопоставляемых 

явлений: смерти Эгея, бросившегося со скалы в море, с падением глыбы или потока 

воды с высоты.  

Заметим, что обращение к устному народному творчеству не помешало 

проявлению цветаевской индивидуальности. Она использует русский фольклор как 

инструмент для реализации своей самобытности. Так, поэтесса строит рифмованные 

фразы по принципу построения пословиц: «Стрелец – не жилец: / Жениться – 

прижиться!» [9]. Ее Анри из драматического произведения «Приключение» говорит 

влюбленному Казанова: «Не все дороги в Рим ведут» [10], трансформируя известную 

поговорку времен раннего Средневековья «Все дороги ведут в Рим».  

Таким образом, истоки театрализации цветаевских драм лежат в сюжетной, 

ритмической, лексической, синтаксической организациях текста. Для Цветаевой 

важна экспрессия: она обращается к античной мифологии, персонажи которой 

демонстрируют сильные чувства и эмоции. Отказ от строгой строфической 

организации текста, создание различных метрических вариаций, несовпадение 

смысловых и синтаксических пауз парадоксальным образом рождают ритмическое 

единство. Цветаевские тексты насыщены многочисленными аллюзиями, 

отсылающими читателя и зрителя и к народной песне, и к обрядовому плачу, и к 

русским пословицам, и к библейским мотивам и сюжетам. Все это и инструменты для 

реализации самобытности поэтессы, и элементы театрализованного действа. 
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схематизма в воспроизведении классического образа Востока в историческом 
контексте. Рассматриваются бинарные оппозиции различных уровней: 
пространственно-временные, философско-этические, сюжетно-композиционные 
антитезы. Исследуются художественные принципы и приемы системного постижения 
многосложной инонациональной культуры русскоязычным писателем: лексико-
семантические средства, социально-исторические реалии, мифологические образы. 

Ключевые слова: ориентальная проза, исторический контекст, национальная 
культура 

 
Abstract. The article analyzes a novel focused on the tradition of the Oriental prose 

of the 20th century, dedicated to the tragic fate of a genius poet Jafar Rudaki. It analyzes 
the problem of following the tradition in the genre of historical novel of transgressive type 
and rejecting stereotypes, overcoming schematism while showing the classical image of the 
East in a historical context. The article considers the binary oppositions of various levels: 
space-time, philosophical-ethical, plot and composition antitheses. The author studies art 
principles and methods of system comprehension of a multi-complex culture of another 
nation by a Russian-speaking writer: lexical and semantic means, socio-historical realities, 

mythological images.  
Keywords: Oriental (eastern) prose, historical context, national culture. 
 

В русской литературе ХХ века сложилась устойчивая традиция в 

художественном исследовании и воплощении темы Востока. Особое место эта тема 

занимает в творчестве русских писателей, осваивающих неизвестный для себя 

материал: «Песчаная учительница», «Джан» А. Платонова, «Туатамур» Л. Леонова, 

«Кара-Бугаз» К. Паустовского, «Всадники» А. Гайдара, «Песчаный поход» А. Адалиса, 

«Путешествие в Туркмению» П. Павленко, трилогия «Звезды над Самаркандом», 

«Хромой Тимур», «Молниеносный Баязед» С. Бородина и т. д.  

А.В. Попов, рассуждая об ориентальной прозе 20–30-х годов ХХ века, выделяет 

две типологические общности в этом дискурсе: литературу, ориентированную на все 

редкое, красочное, небывалое, то есть на экзотику, и вторую линию, которая может 

быть названа обогащающей, имеющей плодотворный созидающий характер [1]. 

Андрей Волос эту традицию продолжает и в том, и другом плане. Первый роман 

писателя «Хуррамабад» наделал много шума, взял сразу Антибукер, премии 

журналов «Знамя» и «Новый мир», российско-итальянскую премию «Пенна» и 

Государственную премию России в 2001 году. Сам автор определяет форму романа как 

роман-пунктир. Это многоплановое произведение, состоящее из отдельных 

рассказов, связанных местом, временем, героями, «перетекающими» из одной части 

в другую. Тема романа – судьба русских в Средней Азии, которые с конца 20-х годов 

двигались туда вслед за Советской властью, а в 90-е годы после развала Советского 

Союза массово откатились назад. Как пишет сам автор, «Хуррамабад» – роман о 

земле, ставшей родной: «Горбатая земля была сухой и звонкой. Сюда, на эти 
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криволинейные, взметенные к вечно ясному небу пространства они отправлялись 

когда-то, на эту желтую звонкую землю, – и упрямо жили на ней, треща своими 

тракторами, царапая плугами ее грудь, чувствуя при каждом шаге, как тянет 

ремень кобура, и получали порой пулю в лоб или темное лезвие уратюбинского 

ножа в загорелый бок. И, принимая в себя их мертвых, эта желтая земля, прежде 

чужая, мало-помалу становилась родной» [2]. Название романа «Хуррамабад» – 

своего рода метафора: в персидских и тюркоязычных сказках – это земля счастья. А 

для самого автора, который родился в Душанбе, получил там образование и прожил 

значительную часть жизни, Таджикистан действительно был родиной и землей 

счастья. 

Роман А. Волоса «Возвращение в Панджруд» награжден в 2013 году премией 

«Русский Букер», с формулировкой «За толерантность и гуманизм». 

В последнее время, несмотря на признание писателя в литературном 

сообществе и в широких читательских кругах, фундаментальных 

литературоведческих работ по творчеству А. Волоса нет. 

Цель исследования: определить, в какой степени А. Волос следует традициям 

ориентальной прозы ХХ века, в каком плане их преодолевает.  

Концептуально текст романа создается по принципу отказа от стереотипов в 

воспроизведении классического образа Востока. Писатель постоянно использует 

прием смены регистров, выведения читательского восприятия из автоматического 

режима.  

В центре романа – не экзотические картины Востока, с контрастом дикости и 

культуры, не конфликт цивилизаций или мотив преобразований, который несет 

другая цивилизация (по принципу: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места 

они не сойдут»). Писатель создает образ Востока, вообще не совпадающий с понятием 

культура. Образ мира, во многом непривлекательный, свободный от традиционного 

и часто банализированного представления. Далеки от идеализации картины 

природы, городов, людей, вообще – как места, так и времени. Писателя интересует не 

экзотическая красота восточной культуры, не орнаментальная сторона, не декорации, 

а сам дух Востока, ментальная доминанта иноязычной культуры. 

Проблема историзма в романе является ключевой. Писатель задается 

вопросом: как приблизить к нашему времени чрезвычайно далеко отстоящие от него 

события. Кто знает, что там было в 9–10 веках? Картинка расплывается в толще 

времен. Еще не построены падающие минареты Самарканда и не лежит под черной 

мраморной плитой великий Тамерлан, Потрясатель Вселенной, а под белой 
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мраморной плитой – внук его, великий ученый астроном Улугбек. История Древнего 

Востока постигается через культуру, искусство и, прежде всего, через идею 

литературоцентричности мира.  

Роман посвящен трагической судьбе великого поэта Востока Джафара Рудаки. 

Абу Абдаллах Джафар ибн Муххамед (860 (58) – 941 гг.) – таджикский и персидский 

поэт, основатель литературы на фарси-дари, основатель новоперсидского языка и 

хоросанского стиля письма, создатель 130 тысяч поэтических произведений, был 

легендарной личностью. Гениальность и уникальность его творчества подтверждена 

признанием в разных национальных культурах.  

В романе создается многосложный образ национального мира рубежа 9–10 вв. 

Постижение русскоязычным писателем иноязычной культуры (персидской и 

таджикской) происходит через осмысление средств художественной образности, 

особых форм поэтической выразительности, метафорического строя, специфики 

стихосложения в форме бейтов и т.д.  

Место и время в романе – Центральная Азия тысячелетней давности, земли, 

которыми правили эмиры, в прямом подчинении халифу. Центр халифата – Багдад. 

Бухара, Самарканд, Маверранахр, Хоросан – волшебно звучат сами эти слова в 

парадигме контраста между красотой и дикостью исторической реальности.  

В основе романа классический сюжет, со всеми признаками легенды, притчи, 

мифа. Ослеплённый по приказу бухарского эмира знаменитый поэт Джафар Рудаки, 

ослепленный и в буквальном, и в переносном смысле, сменой вождя и власти, 

возвращается, лишённый всего имущества, нищим и больным, в родной кишлак, до 

которого 300 километров пути (40 фарсахов). «Тьма, тьма вокруг» [3, с. 40]. 

Поводырем слепому поэту назначен шестнадцатилетний мальчик, чья жизнь ещё 

впереди, в отличие от шестидесятилетнего Рудаки. В центре фабулы – конкретный 

путь, дорога от Бухары до Панджруда. Обстоятельства освобождения из заточения, 

сам эпизод извлечения опального поэта из ямы – жуткий во всех подробностях. 

Господин Гурган, визирь молодого эмира Нуха, презрительно обращается к 

начальнику тюрьмы: «Рифмоплет жив у тебя?»; «Эмир оставил ему жизнь, но не 

оказал милости собирать милостыню» [3, с. 30 – 31].  

Особый интерес представляет жанровая природа произведения. Роман 

опубликован в серии «Альтернативная история, исторические приключения, 

история». Что это предполагает? Реконструкцию истории, реконструкцию судьбы? 

Определение жанровой природы романа «Возвращение в Панджруд» затруднено: 

ориентальная проза, восточная стилизация, исторический роман, написанный с 
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точки зрения альтернативной истории, в котором создается многосложный образ 

инонационального мира рубежа 9-10 вв., история Древнего Востока, историческая 

беллетристика, художественная биография великого поэта Востока Джафара Рудаки, 

с его прекрасной и трагической судьбой. В жанровом плане роман представляет 

сложную трансгрессивную форму. 

Примечательно авторское пояснение к тексту: «Добиваясь убедительной 

реконструкции давно минувшего в глазах современных читателей, автор 

руководствовался принципом актуализма: то есть полагал, что главные чувства 

и чаяния людей на протяжении многих веков остаются неизменными» [3, с. 599]. 

Эту особенность отмечает Л. Оборин: «Если бы Андрей Волос пошел по пути 

филологического комментария, он дал бы читателям умозрительное представление о 

богатстве поэзии Рудаки, но его собственный текст, должно быть, растерял бы всякую 

поэтичность. Волос выбирает другой путь: он насыщает приметами культуры – 

персидской, суфийской – мир вокруг своего героя, прозу вокруг фигуры поэта. И здесь 

актуализм, то есть слепой расчет на достоверность, уступает место поэтическому 

правдоподобию» [4]. 

Вопрос остается спорным: это исторический роман или стилизация? Образ 

мира, в определенной и весьма отдаленной точке пространства и времени, создан 

художественными средствами. С одной стороны, – это, действительно, своеобразная 

восточная стилизация, переполненная экзотическими приметами жизни Востока и 

специфической лексикой. Многочисленные персонажи, их язык, диалоги и 

внутренние монологи – все создает яркую и пеструю картину времени. С другой 

стороны, в эту стилизацию вплетаются реалии конкретной исторической эпохи. 

Роман начинается с эпизода, в котором воспроизводится и натуралистически 

подробно описывается казнь того времени. В главе «Яма» персонаж по имени Касым, 

осужденный за то, что подрался со сборщиком налогов, который отнял у семьи 

люльку, детскую колыбельку, предварительно выбросив из нее ребенка. Этот герой, 

сострадающий Джафару, оказавшемуся с ним вместе в зловонной яме - зиндане, на 

глазах поэта казнен «сбрасыванием со стены»: «Ударившись об откос, человек 

тяжело шмякнулся на землю, вскочил было, тут же снова упал и, сонно 

поворочавшись, затих» [3, с. 32]. Сцена казни изображена предельно обыденно и тем 

более страшно в своей реалистичности. Так же художественно выразительно и 

страшно в своей простоте воспроизводится казнь повара Абу-Бакра, предавшего 

своего хозяина Эмира Назра, в мешке, величиной в два человеческих роста, доверху 
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наполненном красными пчелами: «Некоторое время мешок выл и ворочался» [3, 

с.186].  

Композиционно и концептуально роман строится на системе бинарных 

оппозиций разных уровней: пространственный, временной, жанровый, сюжетно - 

композиционный аспекты и т.д. Оппозиции: слепота – прозрение, красота – 

безобразие, историзм – стилизация, дикость – цивилизация, уход – возвращение, 

дорога – яма, свое – чужое, плоть – дух и т.д., – позволяют писателю в антиномичной 

парадигме обнаружить сходство и противоречие. 

1. Пространственная антитеза: родина – чужбина, дорога – яма, уход – 

возвращение. В главе «Джафар», в которой поэта Рудаки по приказу эмира, как 

неимущего, возвращают на родину под надзор родственников, вводится мотив 

дороги. Образ дороги ключевой: «Сколько дорог было в жизни? От самой первой 

остались в памяти какие-то обрывки. Зима, снег… постоялый двор на краю 

большого кишлака…ощущение чего-то огромного…. холодок открывающегося 

мира. Лоскутки, из которых ничего не сшить» [3, с. 48]. Мир, в представлениях 

героя, воспринимается как целое, дорога как часть этого целого, путь к чему-то 

огромному, еще неизведанному. Герой с печалью размышляет о том, как сорок лет 

назад, шестнадцатилетним юношей, он ехал на коне, подаренном дедом Хакимом, а в 

последнюю свою дорогу идет пешком, вернее, еле-еле ковыляет, поддерживаемый 

поводырем. 

Это реальный путь, полный страданий и приключений, но одновременно, в 

метафорическом плане, это философское, духовное странствие – путешествие. Образ 

дороги позиционируется как вечное движение к постижению истины, творческому 

преображению себя и мира. Это путь воспоминаний, постоянное возвращение назад, 

причем не просто возвращение в родной дом, родовое имение в Панджруде (Пять 

ручьев). Старый, слепой, больной поэт возвращается к истокам, к тому, откуда все 

начиналось, что бросил, поддавшись соблазнам богатства и славы.  

2. Антитеза прошлое – настоящее. Время – один из главных двигателей 

романа: время старика, вспоминающего прожитую жизнь и время юноши, у которого 

эта жизнь только-только начинается. Это разные времена, но эти два времени 

сплетаются, сходятся, как две дороги: конкретный путь в родное имение и 

метафизическая дорога судьбы. 

3. Антитеза слепота – прозрение оборачивается двойной слепотой и двойным 

прозрением. Это заблуждение и прозрение Джафара Рудаки, пережившего крах 

своего мировоззрения, убедившегося, что слава и богатство – прах и тлен, что жизнь 
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прожита напрасно. Его взгляд, его восприятие – это одна картина мира. И на другом 

полюсе – наивность, неискушенность Шеравкана, который не понимает, кто перед 

ним, и у которого только в конце пути открываются глаза. Юноша-поводырь зрячий, 

но он слеп. Его мир – узкий круг: семья, ремесло, первая робкая любовь. Старик – 

слепой, но наделен внутренним зрением. Через столкновение противоположностей 

героям открывается истина. 

4. В романе глубоко исследуются традиционные темы – судьба поэта, проблема 

художник и власть, художник и его время. Богатство, материальное благополучие, 

любовь и признание современников – оказываются преходящими: слава 

переменчива, а искусство, как водится, вечно.  

Судьба придворного поэта, баловня судьбы, представителя аристократического 

рода, «Царя поэтов» при дворе бухарского эмира, обласканного одним правителем, 

ослепленного другим, вписана в исторический контекст битв, сражений, войн. 

Создается психологически точный рисунок переживаний человека, обреченного на 

неимоверные страдания, особенно тогда, когда для него навсегда погас свет.  

Прекрасно начало творчества поэта Джафара Рудаки, когда сочиненные им 

песенки мгновенно разлетались по всей округе, а сам он был убежден в том, как мало 

человеку нужно для жизни и творчества: склянка с чернилами, свежая лепешка и 

чаша с вином. Может быть, самый яркий эпизод, иллюстрирующий эту тему, связан с 

началом обретения признания и ощущения своей нужности. Молодой поэт, ученик 

бухарского медресе, Джафар Рудаки, таясь от всех, под покровом ночи повесил свой 

первый бейт о возлюбленной, которую он сравнил с куропаткой, специально 

подбирая слова, чтобы передать «куропаточье болботание». Стих, нацарапанный на 

свежем капустном листе, был вывешен слугой на Стене поэзии, а утром на городском 

базаре молодой поэт услышал, как этот бейт уже распевают какие-то люди на возах с 

вениками. Так пришла слава к поэту, с характерным псевдонимом Рудаки – поток, 

ручеек, течение, вода, что символизирует вечное движение. Автором романа 

создается поразительная метафора: поэзия на капустных листьях. «Длинная 

восточная стена Регистана была сплошь завешена сухими капустными листьями. 

…Если налетал ветер, новая стайка этой странной книги слетала и, печально 

шурша, уносила свои слова вниз по склону, где они застревали в щетинистой 

траве. На убыль никто не обращал внимания – должно быть, оставшихся хватало 

с избытком» [3, с. 219–220]. 

Главное место в романе занимает проблема творчества. Ради чего слагаются 

стихи? Ради денег, славы, любви земной и ласки власть предержащих? Все 
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рассыпалось, прахом пошло, как стихи на сухих капустных листьях, разметало по 

сухой и пыльной земле.  

5. В формате антитезы свое – чужое особый смысл придают роману 

многообразные формы вхождения в иноматериал, принципы усвоения другой 

культуры, примеры культурной транслитерации. В романе А. Волоса присутствует 

особая метафизика творчества, когда, с одной стороны, вроде бы случайно, 

опосредованно, на бессознательном уровне, а с другой стороны, системно, 

посредством продуманных художественных приемов, создается яркий образ иного 

мира и культуры.  

Наиболее последовательно образ инокультуры воплощен стилистическими 

средствами. Специфическая лексика с восточным колоритом создает особый флер, 

как бы дымку Востока, ауру времени. В конце романа дается словарь, но он не очень-

то и нужен. Нет ничего, что выходило бы за пределы понимания носителя другого 

языка. Текст не перегружен, нет орнаментальной, декоративной избыточности, 

перегруженности экзотизмами. Стиль романа характеризует лексическое богатство и 

многообразие, но все художественные средства использованы экономно и органично, 

нет ничего чрезмерного. Все понятно из широкого контекста. 

Религиозная терминология: мулла, аллах, карматы, батиниты, шииты, 

исмаилиты, намаз, медресе; 

Одежда: чалма, одеяльце-курпача, чапан; «Расшитый золотом чапан 

вельможи посверкивал на солнце»; «Толстый человек в грязном чапане подбежал к 

приезжим»;  

Имена: Сабзина, Касым, Шеравкан, Фарух, Мурад, Хаким, Муххамед, Ахмед 

Исхак, Бадриддин, Джафар, Касым. Назр, Ануша; 

Социальная система: халифат, эмир, шейх, визирь, князья-дикхане;  

Элементы восточной мифологии: птица Симур, могучий Джинн; 

Топонимы: Афрасиаб, Вабкент, Пенджекент, Панджруд. Маверранахр, 

Хоросан; «Ярко-синее небеса и золотое солнце тысячеславной Бухары»; 

«Благородная Бухара», квартал Шакшак, могила святого Моцар, Амударья, 

Регистан; 

Пространственные обозначения: кишлак, сай, зиндан, караван-сарай, фарсах; 

Предметный ряд: камча, пиала, дирхемы, кумган;  

Профессии: торговцы, стражники, обмывальщики покойников, медники, 

жестянщики;  

Стили письма: насх, насталик.  
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А. Наринская оценивает роман «Возвращение в Панджруд» как текст об 

опасности, которую несет творцу его близость к власти, при этом считает, что попытка 

актуализации этого сюжета обречена на провал: «Возвращение в Панджруд» – это 

скорее предприятие по созданию романа по принципу персидского ковра, подобного 

тем, на которых сиживали его герои: множество элементов складывается в узор, и 

общий орнамент важнее, чем каждая отдельная виньетка» [5].  

С этим утверждением нельзя согласиться. Содержание романа несет 

общечеловеческий смысл. Неважно, в какие времена все это происходило. Есть поэт, 

трагическая судьба которого развенчивает иллюзию, что, приблизившись к трону, к 

власти над людьми, обретя богатство и славу, обретешь также и смысл жизни. В итоге 

этой жизни обнаруживается тщетность усилий что-либо исправить, рождается 

трагическое понимание того, что уже ничего нельзя изменить. 

Заслуга писателя – создание образа поэта, который освобожден от груза 

времени. Это не миф, не памятник, не легенда, а живой человек, мыслящий, 

чувствующий, страдающий, осознающий весь трагизм своего существования, 

максимально приближенный драмой своей личности к нашей современности. 

В финале романа позиционируется двойное возвращение: «Они простились. И 

не увиделись больше. Шеравкан исполнил свое обещание. Он вернулся в Панджруд. 

И когда он пришел сюда снова, над могилой Царя поэтов цвела яблоня» [3, с. 598]. 

Таким образом, Андрей Волос, продолжая по всем признакам традицию 

ориентальной прозы ХХ века, в воплощении темы Востока выходит на новый уровень 

художественного постижения русскоязычным писателем многосложной 

инонациональной культуры. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию своеобразия творческого метода 

Юдоры Уэлти, классика американской литературы XX века. Показано, что ее 
творческий метод представляет собой сочетание тонкого психологического анализа с 
лиризмом, гротеском и символикой, что нашло воплощение в романе «Дочь 
оптимиста». 

Ключевые слова: Юдора Уэлти, американская литература, южная традиция¸ 
творческий метод, тонкий психологический анализ, лиризм, гротеск, символика. 

 
Abstract. The article is devoted to the investigation of the creative method of a 

classical writer of American literature of the XX century Eudora Welty, who is considered to 
be a representative of the Southern literary tradition in the American literature. It is shown 
that her creative method combines psychological analysis with lyricism, grotesque and 
symbolism which are embodied in the novel «Optimist’s Daughter». 

Key words: Eudora Welty, American literature, Southern tradition, creative method, 
psychological analysis, lyricism, grotesque, symbolism. 

 

Юдора Уэлти (1909-2001) – классик американской литературы XX века, по 

праву считается исследователями литературы тончайшим прозаиком Америки. 

Уже первый сборник ее рассказов «Зеленый занавес» (1941) был высоко оценен 

Робертом Пенном Уорреном и Кэтрин Энн Портер, которая написала предисловие к 

этому сборнику. «Даже в самом коротком из ее рассказов столько сдержанной силы, 

что, несмотря на всю их блистательность, я твердо знаю – это всего лишь начало», - 

писала К.Э.Портер [5, c. XXIII]. 
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Творческое наследие Юдоры Уэлти невелико. Ее перу принадлежит несколько 

сборников рассказов, пять романов, самые известные из которых «Помолвка в 

Дельте» (1946), «Проигранные сражения» (1971), «Дочь оптимиста» (1972), книга 

воспоминаний «Начало писательского пути» (1983), эссе и критические статьи. За 

роман «Дочь оптимиста» писательница получила Пулитцеровскую премию. В 1986 

году она была удостоена Национальной медали США в области искусств.  

Юдора Уэлти родилась в 1909 году в городке Джексон, штат Миссисипи. Мать 

Юдоры Честина Эндрюс Уэлти после рождения дочери оставила учительство и 

занималась домом и воспитанием детей. У Юдоры было два младших брата. Ее отец 

Кристиан Уэбб Уэлти прошел путь от страхового агента до президента крупной 

страховой компании. В семье любили книги, и чтение было любимым занятием 

Юдоры Уэлти. Свое образование она начала в женском университете штата 

Миссисипи, потом продолжила учебу в университете Висконсин-Мэдисон, затем 

училась в школе бизнеса Колумбийского университета, который окончила в 1930-м 

году.  

В 1931 году Уэлти вернулась в Джексон, где работала репортером в агентстве 

Управления общественных работ. Эта работа давала ей возможность ездить по всему 

штату Миссисипи, писать заметки и делать фотографии. В результате этих поездок 

были сделаны сотни фотографий. Некоторые из них она издала. Так появились два 

альбома «Время и место, Миссисипи во время депрессии» (1944) и «Сельские 

кладбища» (2000). Фотография останется увлечением Юдоры Уэлти на всю жизнь. 

Многие критики ставят Юдору Уэлти в один ряд с писательницами-южанками 

Кэтрин Энн Портер, Карсон Маккалерс, Фланнери О’Коннор. «Юг, со своими 

необъятными возможностями символизировать мировое беспокойство, используется 

в литературе многими писателями, которые, не обладая талантом Фолкнера, 

довольствуются тем, что ограничиваются более узкими рамками. Среди этих 

писателей заслуживают внимания Кэтрин Энн Портер, Карсон Маккалерс и Юдора 

Уэлти среди писателей-женщин и Эрскин Колдуэлл среди писателей-мужчин», - 

пишет Э.Уикс [7, с. 174-175]. 

Действие романов этих писателей всегда происходит на Юге, в каком-то одном 

местечке. У Фолкнера – это штат Миссисипи, который он назвал Йокнапатофой, у 

Ф.О’Коннор – Джорджия, у Э.Глазгоу – штат Виргиния, у К.Э.Портер – Техас, у 

Ю.Уэлти – штат Миссисипи. Действительно, в творчестве писательницы отчетливо 

ощущается ее связь с идейно-эстетическими концепциями «южной школы». 
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На самом деле Уэлти чувствует себя дома лишь на Юге, в штате Миссисипи, где 

прошла вся ее жизнь. Юг – это часть ее личного опыта и культурной традиции, к 

которой она принадлежит, и описание его удается ей так хорошо и с такой легкостью 

потому, что он для нее и лично пережитый опыт, и легенда, заключенная в форму 

устных рассказов. Для нее городок Джексон, штат Миссисипи, то же, что и для 

Фолкнера – городок Оксфорд. Писательница рассказывает о том, как живут ее 

земляки. Она пишет о семейных легендах и ссорах, о любви и одиночестве, о 

чудачествах старости, о благородстве, о глупости, обо всем, что представляет собой 

обычная жизнь человека. Источник вдохновения Юдоры Уэлти – это ее земля, 

которую писательница всегда называла своей. Свой дар рассказчицы она объясняет 

местными условиями. Уклад жизни, долгое время сохранявшийся на американском 

Юге, включал в себя разговоры и рассказы о жизни, о родственниках, о знакомых 

людях и о приезжих. Эти истории, которые передавались из уст в уста, становились 

все увлекательнее. Всю жизнь Юдора Уэлти любила слушать эти истории. В особую 

категорию писательница выделяет рассказы, которые она пишет «со слуха». 

Гражданская война 1861-1865 годов расколола США на два лагеря – Север и Юг. 

После поражения в войне в сознании южан произошла коренная перемена – на их 

глазах рушилось то, что казалось вечным: старые принципы, хранимые многими 

поколениями аристократов (так называемый «кодекс Юга); росло осознание 

неизбежности гибели режима, его исторической обреченности. Но эти же факторы 

способствовали возрождению «легенды Юга», старый уклад приобретал особое 

очарование, виделся в некоей романтической дымке и вызывал ностальгию. 

Поражение в войне, легенды о храбрости солдат Конфедерации, ощущение 

фатальности конца породили комплекс «проигранного Дела». 

В то же время перед лицом опасности с Севера южане осознали себя как особую 

часть нации. Вместе с этим возникла и своя литература. Она возникает как реакция 

на те новые явления, которые повлек за собой вооруженный конфликт между 

Севером и Югом, после которого становится популярным противопоставление 

индустриального коммерческого Севера и патриархального Юга. Именно война дает 

импульс к размышлениям о судьбах Юга, заставляет постоянно обращаться к 

прошлому. 

Общность проблем и их решения определили и особенности литературной 

техники: усложненность композиции, гротеск, «поток сознания», тщательно 

выписанная обстановка действия, символические обобщения. 
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Понятие «южная традиция» стало широко использоваться лишь в середине XX 

века. Американские критики связывают возникновение «южной школы» с так 

называемым «Южным Ренессансом» 1920-х годов, когда в литературе Юга 

появляется целый ряд имен, привлекших к себе внимание. Это У.Фолкнер, Т.Вулф, 

К.Э.Портер и др. Все эти писатели и многие другие вспомнили, что живут на Юге. Они 

изображают глубокий Юг, далекую провинцию. Их интересует жизнь фермеров, 

обедневших аристократов. И они создают самобытную литературу с характерами, 

тесно связанными с традициями, историей, атмосферой Юга. 

Следует заметить, что «южный миф» оказался удивительно жизнестойким. И 

это особенно заметно в изображении аристократов, защитников старого режима, 

героев, участвовавших в Гражданской войне на стороне Юга, которых писатели-

южане изображают с большой симпатией. Эти герои вырастают до уровня мифа, так 

как они олицетворяют прошлое Юга – трагическое и немного загадочное. 

Благородный аристократизм противопоставляется началу буржуазному, 

деляческому, что нашло воплощение в романе Ю.Уэлти «Дочь оптимиста». 

Отличительной чертой поэтики Ю.Уэлти является сочетание тонкого 

психологического анализа с лиризмом, с присутствием элементов гротеска, а также 

символики, что придает ее произведениям философский подтекст.  

В основе системы приемов, которые разрабатывает писательница, лежит 

лирическое чувство. Е.Нестерова отмечает: «Чувство это рождается при созерцании 

картин пышной природы американского Юга, которые выписываются с 

замечательным мастерством и любовью; оно коренится в самом ритме 

повествовательной речи, вырастает из акварельно-размытого стиля» [2, с.1]. К этому 

стилю Юдора Уэлти пришла еще раньше, в романе «Помолвка в Дельте» (1946). Ее 

описание сельской местности в этом романе передает ощущение богатой и солнечной 

земли: «Земля была совершенно гладкой и ровной, она мерцала как стрекозиное 

крыло на солнце. Казалось, она звучит, словно музыкальный инструмент от какого-то 

прикосновения» [6, c. 6]. 

И в новеллах, и в романах Ю.Уэлти в центре внимания – душевный мир 

человека, тончайшие нюансы его настроений. Своеобразие художественной манеры 

писательницы состоит в умении строить свои произведения не на основе 

неожиданных событий, а на психологических нюансах, фиксации сменяющихся 

настроений, а лирический подтекст становится в гораздо большей степени опорой 

сюжетного развития, чем действие. Драматическое событие может просто 

отсутствовать, но движение происходящего ощущается в оттенках чувств и полутонов. 
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Обычная жизнь с ее, казалось бы, непримечательными событиями таит в себе нечто 

значительное и для персонажей произведений очень важное. Внимание 

писательницы приковано к внутренней жизни героев, к человеческим мыслям, 

чувствам, настроениям, то есть к психологической реакции человека, беспрерывно 

вызываемой событиями действительной жизни. Характер у Ю.Уэлти раскрывается 

через размышления и ощущения героев, через мелкие детали поведения, через 

незначительные, на первый взгляд, высказывания и поступки, говорящие о глубоких 

переживаниях героев. 

Именно такая структура и воплотилась в романе Ю.Уэлти «Дочь оптимиста». 

Сюжет романа довольно прост. Судье Мак-Келва предстоит операция, и его дочь 

Лоурел приезжает из Чикаго в Маунт-Салюс, чтобы помочь отцу. Операция прошла 

успешно, но судья все же умирает. Смерть, как и у многих других писателей-южан, 

очень частая тема в творчестве Ю. Уэлти, что, возможно, связано со смертью отца 

писательницы в 1931 году. Эту утрату она переживала очень тяжело. Но смерть в 

творчестве Ю.Уэлти обладает еще и философским смыслом. Уходят в прошлое 

этические принципы старого Юга и люди, которые хранили им верность, уходит в 

прошлое целая эпоха. На смену приходит время хищничества, меркантильного 

расчета. 

Действия в романе почти нет, но есть центральное событие – смерть судьи 

Клинтона Мак-Келвы. Главное в романе не события, а глубокие психологические 

интроспекции. Писательница исследует все нюансы чувств Лоурел – это и горечь 

утраты, и отчаяние, и нежность. Голос автора почти незаметен, самое важное – это 

воспоминания Лоурел, ее чувства. С нежностью Лоурел вспоминает детство, время, 

проведенное у бабушки в Западной Виргинии, вспоминает всех своих родственников, 

недолгую, но счастливую жизнь с мужем Филиппом Хендом, который погиб на войне, 

свою маму Бекки, которую все любили в Маунт-Салюсе. 

Кульминацией романа является столкновение Лоурел и Фэй (второй жены 

судьи) во время похорон. И Фэй, и ее родственники, которые приехали на похороны 

исключительно в корыстных целях – это гротескные персонажи. Лоурел никак не 

могла понять: «…почему ее отец на семидесятом году впустил в свою жизнь кого-то 

нового, совершенно чужого, да еще пытался оправдать этот свой непростительный 

поступок?» [4, с. 482]. Вот портрет Фэй: «Ей было лет сорок, она моложе Лоурел. Ей 

бы и сорока нельзя было дать, если бы не выдавала ее возраст линия шеи и тыльная 

сторона маленьких короткопалых праздных рук. Фигурка у нее была костлявая, под 

кожей просвечивали синеватые вены – весьма вероятно, что в детстве она редко 
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наедалась досыта… У нее были круглые, по-деревенски голубые глаза и острый, 

хищный подбородок» [4, с. 482]. Даже когда она хотела кому-то польстить, то «… в 

этих словах лесть была совершенно неотличима от желания уколоть и унизить» [4, с. 

482]. Такие же наглые и бесцеремонные и все родственники Фэй. В романе возникает 

противопоставление двух нравственных систем, двух миров. С одной стороны, это – 

мир сегодняшнего дня с его беспринципностью, меркантильностью и нищетой духа, 

т.е. все те отрицательные нравственные свойства, которые присущи Фэй, а с другой 

стороны, это – мир старого Юга с прочностью этических понятий, представленных в 

образе Лоурел. И в этом противостоянии победу одерживает Фэй. Она считает, что 

сделала для судьи все: заказала самый лучший гроб, нашла хорошее место на 

кладбище и получила дом, практически выгнав из него Лоурел. 

Большое место во всей южной литературе занимает проблема времени. Можно 

вспомнить, например, роман Карсон Маккалерс «Часы без стрелок» (1963). Часами 

без стрелок стала жизнь аптекаря Мэлона. Часы без стрелок – это и 

рабовладельческое прошлое Юга, которое хотел бы вернуть судья Клейн, 

сохранивший и веру, и деньги периода Конфедерации. Время в его философском, 

психологическом и историческом аспекте становится предметом исследования 

писательницы. 

В романе Р.П.Уоррена «Потоп» (1964) Юг представлен в образе вымышленного 

города Фидлесберга, который должен быть затоплен (подразумеваются уходящие в 

прошлое традиции Юга). Попав в этот город, герой романа Бред Толливер видит часы 

на городской ратуше, которые показывают всегда одно и то же время – 8.35. И 

действительно, жители города существуют уже как бы в прошлом, а еще точнее, 

словно вне времени. 

Часы без стрелок, разбитые часы, часы, показывающие разное время, 

остановившиеся часы – это выражение определенной системы мировосприятия. У 

писателей-южан символический образ времени наполнен конкретным содержанием 

и связан с проблемой прошлого Юга. «Одержимость Югом» и «одержимость 

прошлым» тесно связаны. 

В творчестве Ю.Уэлти одна из центральных проблем – это проблема времени. 

М.В.Тлостанова отмечает: «Время для Уэлти – основной организатор сюжета. Она 

пишет о динамичной триединой связи времени, смысла и движения в жизни и 

искусстве» [3, с. 2]. Поиск гармонии со временем, попытки научиться жить в 

объективном времени становятся одним из главных условий для осознания своего 

«я» героями Уэлти. Один из ее любимых полисемантических символов – часы. 
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В романе «Дочь оптимиста», когда тело судьи привозят в Маунт-Салюс, «Она 

(Лоурел. – Т.Г.) увидела, что часы остановились: должно быть, их никто не заводил с 

тех пор, как ее отец в последний раз совершил этот привычный ритуал, и теперь 

стрелки указывали какие-то отдаленные три часа¸ застывшие как время на китайских 

гравюрах» [4, с. 515]. Лоурел хотелось подойти к часам и завести их, чтобы они 

показывали правильное время, но ей это так и не удалось. Отстающие часы, 

остановившиеся часы – символ закончившейся жизни, напоминание о том, что 

прошлого не вернуть и что горе Лоурел безгранично. Время жестоко по отношению к 

Лоурел. Оно только все отбирает у нее – мать, мужа, отца, но ничего не дает взамен. 

Зато у Фэй нет конфликта со временем. Время помогает Фэй утвердиться в доме судьи 

на правах победительницы. Теперь все принадлежит этой хищнице, и она не 

испытывает никаких угрызений совести. 

Еще один символ, важный для замысла писательницы – это птица. Многие 

писатели использовали образы птиц в качестве символа. Можно вспомнить рассказ 

Дафны Дюморье «Птицы» (1952), в котором чайки, а потом и другие птицы стали 

агрессивными после суровой, голодной зимы и ополчились против человечества. 

В романе Юдоры Уэлти «Дочь оптимиста» стриж, залетевший в дом и чуть не 

сгоревший в каминной трубе, был пойман и выпущен на волю. Лоурел почувствовала, 

как «…что-то задело ее по лицу – не перья, а лишь порыв ветра» [4, с. 581]. Стриж 

взлетел на ветку, словно символизируя возможность исцеления от горя и потери 

любимых людей.  

Многие критики упрекают писателей-южан в неверии в человека. Как отмечает 

М.О.Мендельсон: «Для южной школы в узком смысле этого понятия характерны 

недоверие к прогрессу, приверженность к некоторым глубоко укоренившимся 

предрассудкам, а одновременно – в той или иной степени – скептическое отношение 

к духовным силам и возможностям человека вообще [1, с. 197]. Но это не совсем так. 

И Фолкнер, и О’Коннор, и Ю.Уэлти – писатели-гуманисты. Для героев этих писателей 

характерно стремление стать лучше, умение идти наперекор судьбе, страшной жизни, 

которая ломает их. 

Историки литературы часто упрекали Юдору Уэлти и в некоторой 

ограниченности творческого диапазона, но нельзя отрицать: она стояла лицом к 

жизни и рисовала ее, как видела и понимала, стараясь быть правдивой и 

беспристрастной.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается становление и развитие 

«готического» романа как самостоятельного жанра в эпоху предромантизма и 
романтизма. Основное внимание в работе уделяется роли «готического» направления 
в истории развития английской литературы. Автор анализирует генезис «готического» 
романа, который вобрал в себя опыт предшествовавших ему литературных эпох и 
отразил в себе переосмысление исторического прошлого целой нации. В статье 
раскрыто понятие «готический» роман, определена специфика «готического» 
направления и его связь с историей, культурой и мифологией Англии.  

Ключевые слова: романтизм, предромантизм, «готический» роман, «готика», 
специфика «готического» жанра. 

 
Abstract. The article describes the formation and development of the «gothic» novel 

as an independent genre during Pre-romanticism and Romanticism. The focus of the work is 

on the role of this literary genre in the history of English literature. The author analyzes the 
genesis of the «gothic» novel, which absorbed the experience of the preceding literary 
epochs and reflected a rethinking of the historical past of the whole nation. In this article 
the concept of the «gothic» novel, the specific features of the «gothic» and its connection 
with English history, culture and mythology are revealed. 

Key words: pre-romanticism, romanticism, «gothic» novel, «gothic», specificity of 
«gothic» genre. 

 

Исторической родиной «готического» романа является Англия, именно здесь в 

эпоху предромантизма, зародившегося в революционной волне 18 века, когда 

общество восстало против не оправдавших их надежды устоев просвещения, 

произошло существенное изменение в миропонимании целой нации. Уход к своим 

истокам, воскрешение мифологии и новое переосмысление своего исторического 

прошлого послужило поводом для создания уникального литературного жанра, 

который не мог не сказаться на культуре страны в целом. 

Благодаря такому изменению в обществе, которое стремилось освободиться от 

оков просвещения, возник «готический» роман, авторы которого проявляли интерес 

к культуре средневековья, сказкам, рыцарским романам и эпосу, а также роману 

барокко.  

«Готический» роман был популярен на рубеже 18-19 веков и представлял собой 

уникальное литературно-художественное явление, пользовавшееся небывалым 

успехом. Менее чем за семьдесят лет в свет вышло около шестисот «готических» 

произведений, принадлежавших перу как известных, так и малоизвестных писателей.  

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/The+focus+of+the+work
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Стремительный рост интереса к «готическому» направлению был вызван 

желанием авторов выйти за пределы границ рутинности, увести читателей подальше 

от окружавшей их обыденности, ведь «готический» роман обязан был взывать к 

эмоциям и пробуждать воображение.  

Многие отечественные и зарубежные литературоведы и исследователи (Е. В. 

Григорьева, М. Б. Ладыгин, Б. Р. Нацпок, А. А. Пушкина, М. Саммерс, Н. А. Соловьева 

и другие) занимались изучением вопросов возникновения, становления и развития 

«готического» романа как особого жанра в литературе, охарактеризовав его не только 

как особую эстетику эпохи романтизма, но и как совершенно новый способ 

восприятия мира.  

«Готический» роман – это абсолютно новое течение в литературе начала 18 

века, создававшееся на опыте предшествовавших ему литературных жанров и эпох, 

отличавшееся способом построения сюжета, который обязательно выстраивался 

вокруг тайны и был окружен атмосферой страха, мистики и ужаса. Первыми 

создателями «готического» романа были знаменитые английские писатели, такие как 

Анна Рэдклиф, Гораций Уолпол, Уильям Бекфорд и Чарльз Мэтьюрин. 

Для творцов «готического» жанра было важным создать особую «готическую» 

атмосферу в своих произведениях, которая повергла бы читателя в пучину ужаса, 

заставляла бы его полностью погрузиться в историю, прочувствовать главного героя 

и вместе с ним разгадать тайну «темной» романтики.  

Есть несколько точных определений «готического романа», одно из которых, 

предложил исследователь М. Б. Ладрыгин: «Готический роман – это произведение, 

основанное на приятном ощущении ужаса читателя, его также можно назвать 

романтическим "черным романом" в прозе, с элементами сверхъестественных 

"ужасов", таинственных приключений, фантастики и мистики (семейные проклятия 

и привидения)» [5, с. 14].  

Стремительное развитие «готического» направления обусловлено не только 

его развлекательной составляющей, позволяющей читателям уйти от проблем 

внешнего мира и погрузиться в захватывающую, мистическую историю, но и 

актуальными на тот момент темами, отражавшие проблемы общества 18 века.  

Особой заслугой авторов считается их способность воссоздать внутренние 

переживания героев, заставить читателей сочувствовать им, сопереживать, найти в их 

отражении идеал, который не смогла дать им эпоха Просвещения. Мастерство 

авторов романтизма возрастало, поскольку они были способны создавать глубокие 

образы персонажей, детально прописывать их историю и характер.  
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По мнению исследователя Б. Р. Нацпок, «готический» роман стал настоящим 

феноменом литературы предромантизма, что было связано не только с его новой 

эстетикой, переосмыслением исторического прошлого нации, но и с тем, что 

«готические» литературные традиции происходили из фольклорных и 

средневековых источников, связанных с самыми древними и сильными 

человеческими чувствами – страхом и ужасом перед неведомым [10]. 

В «готическом» романе страх и ужас перед неведомым, перед будущим, вновь 

занимает первое место: люди, разочаровавшись в просвещении и потеряв опору в 

виде доверия к власти и надежного будущего, вновь охвачены сомнениями и 

напуганы возможными переменами.  

Зарождение «готического» романа, формирование его структуры и 

особенностей тесно связанного с фантастическим и мистическим началами. Генезис 

этого жанра неразрывно связан с развитием литературы Англии. 

Интерес к данным жанровым особенностям зародился еще в период расцвета 

мифологии, с помощью которой люди пытались объяснить пугающие или 

неизвестные им явления. Именно из мифологии в готический роман пришел интерес 

к «пугающему», «таинственному» и «неизвестному». 

Как отмечает Н. А. Соловьева, «задолго до того, как в литературе зародился 

готический роман, в долитературных формах сознания, в мифологии и в фольклоре 

уже существовали "страшные" истории, фантастические сказки, легенды, предания, 

"сверхъестественные" народные баллады, ставшие основой для формирования 

данного направления» [7, с. 12].  

Писатели эпохи Романтизма уделяли большое внимание мифологии, черпая 

вдохновение из народных сказаний, мифов и эпоса, этим объясняется появление 

элементов фантастики и сверхъестественного в «готических» романах той эпохи. 

Образы героев, противостоящих злодею и злу в целом, пришли из рыцарского эпоса, 

важной особенностью которого было то, что герой, олицетворявший собой добро, 

должен был одолеть злодея. При этом герою могли помогать некие 

сверхъестественные силы или боги, а в конце он получал награду в виде любви 

прекрасной дамы. Эта же романтическая составляющая осталась в «готическом» 

романе, где мотив любви присутствовал параллельно мотиву ужаса.  

Е. В. Григорьева в своей работе указывает, что «фантастическое проявлялось в 

рыцарском эпосе и как одна из особенностей видения мира, и как эстетический 

принцип, и как художественный прием, а позднее – и как признак жанрового 
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содержания, что, в конечном счете, предопределило многозначность понятия 

"фантастический"» [3, с. 42].  

Во второй половине 18 века в Англии вновь вспыхивает интерес к эпохе 

средневековья, богатой доблестными рыцарями и прекрасными дамами. Понятие 

«gothic» стало употребляться в значении «средневековый», что было связано с тем, 

что действия, разворачивающиеся в произведениях, ограничивались временными 

рамками Средневековья.  

Связь со средневековьем в «готическом» романе выражалась обращением 

писателей к прошлому, стремлением с помощью своих текстов отразить 

мировосприятие того времени, когда вера человека в сверхъестественное была 

связана с основными доктринами христианства и их суеверной интерпретацией. Это 

отразилось и на хронотопе романов, в которых время подчинялось иным законам, а 

пространство обретало сюжетообразующую силу. 

В пространственном развертывании «готического» романа ведущую роль играл 

мотив «замкнутости»: главного героя необходимо было заключить в непреодолимые 

рамки обстоятельств, влияющих на его свободу. Так авторы выражали одну из 

основных идей «готического» жанра – отчуждение человека от мира. Такой вид 

закрытого пространства сюжетно связан с загадочными или бытовыми 

обстоятельствами в жизни главного героя.  

Говоря о хронотепе «готического» романа, взятого за основу из романов 

средневековья, М. М. Бахтин характеризует его следующим образом: «Время 

распадается на ряд отрезков – авантюр, внутри которых оно организовано абстрактно, 

технически, связь его с пространством также технична. Здесь мы встречаем ту же 

случайную одновременность и разновременность явлений, ту же игру далью и 

близостью» [2, с. 146].  

Причину популярности «готического» направления Б. Р. Нацпок видит в 

следующем: «Писатели находили в данной культуре мотивы, созвучные с 

современностью. Основными из мотивов были "мотив любви" и "мотив борьбы", 

также они пытались найти в средневековой традиции некую опору для своих поисков 

и открытий. Постепенно слово "gothic" переосмыслялось и приобретало другое 

значение» [10].  

Следующим литературным этапом, который связан со становлением 

«готического» романа, стала эпоха Возрождения, базировавшаяся на новых, 

прогрессивных идеях гуманизма. Для данной эпохи характерно разнообразие 
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жанров, среди которых выделялись новелла, философский и плутовской романы, а 

также сонеты.  

 Говоря об эпохе Возрождения, Е. В. Григорьева указывает, что «в это время 

ведущим становится фантастический гротеск, наиболее полно воплощенный в 

творчестве Франсуа Рабле. В зрелой драматургии Шекспира фантастическое 

выступает в основном в форме гротеска, усиливая звучание философских и этических 

проблем» [8].  

Возрождение сменяет барокко, наступившее после глубокого духовного и 

религиозного кризиса и ставшее откликом на политическую, экономическую и 

общественную нестабильность. В литературе барокко грани между жизнью и сном 

размыты и формируется своеобразный взгляд на человека, чья жизнь сравнивается с 

театральным действием. В это же время происходит эстетизация восприятия 

фантастического, свойственная и фантастической литературе последующих веков.  

Классицизм, пришедший на территорию Англии в 17-18 века и вступивший в 

противостояние с господствующей в то время культурой барокко, отдавал 

предпочтение прозаическим жанрам и был настроен против фантастических и 

мистических элементов. В романах того времени они не имели самостоятельного 

значения и зачастую выполняли вспомогательные функции. 

Особенностью данной литературной эпохи является то, что она была тесно 

связана с философией античности, а именно с культом разума. Эстетика классицизма 

отражалась в стремлении к упорядоченности, лаконичности и нормативности.  

В то время как герои эпохи Возрождения отличались эмоциональностью, 

многогранностью, душевной страстью, невероятной внутренней силой и даже некой 

напыщенностью, герои эпохи классицизма были более сдержаны, не подвластны 

эмоциям и чувствам. Именно в эту эпоху происходила борьба между эмоциями и 

разумом, чувствами и долгом – это становилось главной основой конфликта 

литературных произведений данного времени.  

На смену классицизму пришло просвещение. М. Б. Ладрыгин в своей работе 

указывает, что «мыслители того времени не сходились в своих мнения, многие 

говорили о важности чувственного познания мира, но вместе с тем, часть из них 

утверждала, что такие знания не всегда объективны; отрицали богословскую 

схоластику, но не порывали с религией окончательно» [5, с. 45].  

Если вначале просвещение манило писателей техническим прогрессом, 

наукой, свободой, правами человека, а также обязательным каноном, в котором 

государство служит своему гражданину, то со временем, не оправдав ожидания 
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людей, все это начало отходить на задний план. Писатели стали отходить от строгих 

правил, выступали против прогресса, губительно сказывавшегося на мистическом, 

волшебном мире, порожденном мифологией и фантазией.  

В это время подвергались критике все исторически сложившиеся формы и 

виды отношений, индивидуальность подавлялась и люди обязаны были полностью 

подчиниться политической власти, которая в это время говорила о «полной свободе» 

каждого жителя страны. В это время «готический» роман заменяет собой 

однотипные, лишенные национального своеобразия и яркой эмоциональной окраски 

произведения эпохи Просвещения.  

Но все же в «готическом» романе присутствуют и все положительные 

характеристики эстетики эпохи Просвещения. Авторы продолжают придерживаться 

логичности повествования в развитии сюжета, все события взаимосвязаны, следствия 

вытекают из причин, а произведение в целом представляет собой цепочку 

гармоничных нарративов, подчиненных здравому смыслу и логике. В произведениях 

авторов можно встретить сложные образы персонажей второго-третьего плана, 

каждый из которых является колоритным, запоминающимся героем, наделенным 

как положительными, так и отрицательными качествами. Основой каждой истории 

является наличие в ней морали или поучения, согласно которому, если добро и не 

всегда торжествует, то зло непременно должно быть наказано.  

Г. В. Аникин указывал на присутствие «в ранних "готических" романах 

неотвратимости рока или загадочной природы человека, сочетавшиеся с элементами 

мифологии и сверхъестественного. Данное литературное направление отличалось 

еще не только гиперболизацией чувств персонажей, но и сильным преувеличением в 

описаниях местности, излишней мистификации обыденного, и любовью к 

мелодраматическим эффектам и экзотическому» [1, с. 63].  

Е. В. Григорьева в своей работе отмечает, что с приходом романтизма, 

готический роман еще долго «сохранял нравоучительный характер литературы эпохи 

Просвещения, однако не с позиции исключительно общественных моральных 

ценностей. В нем появился мотив высшего правосудия и возмездия за счет 

вмешательства потусторонних сил. Унаследовал он и резкое противопоставление 

героев положительных отрицательным». Предмет жанра был нов для литературы той 

эпохи и шел вразрез с идеалами уходящей эпохи [8].  

Н. А. Соловьева основной темой готических романов считает «мистичность, 

загадочность жизни, неспособность проникнуть в скрытые от людского глаза тайны 

действительности. Именно данная черта отличает готический роман от 
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предшествовавшему его просветительского романа, в котором темы были 

ориентированы на реальные картины жизни, в них было главное – 

рационалистическое познание бытия» [7, с. 52].  

По мнению одного из основоположников «готического» романа Хорация 

Уолпола (1717—1797), именно ужас и является необходимым качеством готической 

прозы, которую принято еще называть «историей ужаса» [11]. 

В жанре «готического» романа особое место отводится человеку, именно он 

становится ключевым элементом произведения, потому что в человеческой натуре 

многое не поддается объяснению и определению. Кроме человека, обязательными 

героями готической литературы становятся мифические создания – нежить и нечисть 

(особо распространены были истории с призраками).  

Героями «готического» романа управляют высшие силы (это могут боги, духи, 

сама судьба), они могут чувствовать приближение опасности, ощущать 

сверхъестественное вмешательство, но не могут сделать самостоятельный выбор, не 

могут отказаться от уготовленной им участи и изменить свою судьбу.  

Все это влияет на характер конфликта, систему персонажей, повествовательную 

технику, иерархию мотивов: предопределенность судьбы, случайность, алогизм 

событий. 

Из вышеизложенного можно выделить несколько основных особенностей 

«готического» романа: 

1) сюжет романа строится строго вокруг тайны или мистического 

происшествия: похищение, убийство, исчезновение и т.д.; 

2) тайна раскрывается только в самом конце повествования; 

3) в произведении присутствует излишне детальное описание предметов, 

обстановки, внешности героев; 

4) все повествование пропитано атмосферой ужаса и страха; 

5) действие романа разворачивается в старом монастыре, поместье или 

родовом замке, при этом в этих зданиях обязательно должны быть тайные комнаты и 

молчаливые, что-то скрывающие слуги; 

6) в описаниях обязательно должны присутствовать нагнетающие факторы: 

вой ветра, скрип половиц, чьи-то стоны и т.д.; 

7) центральный персонаж зачастую юная девушка, олицетворяющая в своем 

образе добро и наделенная всеми добродетелями; 

8) в конце романа добро обязательно восторжествует над злом, а главный герой 

будет вознагражден за свои мучения; 
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9) в сюжете обязательно должен присутствовать злодей, который является 

ключевой частью сюжета [9].  

Как отмечает Т. В. Зеленко, «готический жанр был порождением переходного 

времени, и поэтому в нем сочетаются разные тенденции и создаются новые традиции, 

в частности зарождается интерес к экспериментам в психологии главного героя, 

которые нередко компенсируют невероятность и надуманность событий, известную 

схематичность ситуации и порой неумеренное использование специфических 

составляющих готического романа» [4, с. 40]. 

Вальтер Скотт допускал появление чудесного и сверхъестественного в 

готическом романе, если при этом не исчезает правдоподобие, однако считал, что 

«сверхъестественные явления лучше намечать, не слишком на них останавливаясь» 

[9].  

Именно благодаря появлению «готического» романа понимание готики 

изменилось. Её уже не воспринимали как что-то «варварское» и «дикое», а 

рассматривали как символ религиозного мистицизма, связи человека с 

потусторонним миром. 

А. А. Пушкина, в своей статье указывает, что «… и романтизм, и готический 

роман совершили поворот к историческому прошлому, что совсем не было 

свойственно литературе эпохи Просвещения. Романтизм в средневековой литературе 

и фольклоре интересовали героические характеры их действующих лиц, а готический 

роман – мистические легенды, предания и поверья, связанные со 

сверхъестественными силами» [6, с. 81].  

И «готический» роман, и произведения романтизма отличаются наличием 

ярких образов и ситуаций, которые невозможно представить в обыденной жизни. 

Именно благодаря «готическому» роману начало стремительно развиваться новое 

ответвление в литературе, а именно – романтический философский роман, 

характерной чертой которого было наличие трагического конфликта одинокой 

личности с целым обществом. 

Еще одной особенностью «готического» романа является то, что он наполнен 

образами-символами, характеризующие всю эстетику жанра – замок, 

сверхъестественное, борьба добра и зла, пугающие звуки, тайны.  

«Готический» роман являлся важной составляющей такого понятия, как 

«готика», благодаря которому литература 18-19 веков совершила поворот к изучению 

и осмыслению исторического прошлого.  
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В начале 20 века традиции «готического» направления модернизируются и в 

литературе возникает новый жанр – «неоготика». «Неоготика» придерживается 

традиций романтизма, вобрав в себя все его основные ценности такие как 

индивидуальность, отчужденность, свобода мысли. Из «готического» направления в 

нее перешли мрачность, тревожность атмосферы, наличие тайны, борьба добра со 

злом, а также присутствие образа замка, родового поместья или аббатства.  

«Готическое» направление не утратило своей актуальности и по нынешний 

день, и нашло единомышленников в современной литературе, отразившись в 

произведениях таких писателей как Нил Гейман, Терри Пратчетт, Дэн Браун, Диана 

Сеттерфилд. Даже в историях Стивена Кинга, Гордона Лавкрафта и Ричарда Блоха, 

которые расширили границы данного направления, широко используя его в своей 

«литературе ужасов», присутствуют элементы, характерные для «готического» 

жанра. 

Черты «готического» романа можно найти также и в массовой литературе 

жанра фэнтези: в начале 21 века произошла эволюция образа главного злодея – 

вампира, который начал преподноситься как положительный, романтичный 

персонаж. Таким романам присущи следующие ключевые черты «готического» 

направления: наличие прекрасной главной героини, за которой охотится злодей и 

который в конце всегда повержен, богатого главного героя, замка или современного 

двухэтажного или трехэтажного дома, тайны из прошлого одного из главных героев, 

мистики, которая сопровождает события.  

Так, в романах Стефани Майер образы классических вампиров Б. Стокера и Э. 

Райса претерпели существенные изменения, вобрав в себя черты человека из 

современного мира. У данных героев почти нет недостатков, они не боятся ни света, 

ни воды, ни чеснока, и в сравнении со своими предшественниками они более 

человечны и не столь жестоки.  

Таким образом, «готический» роман сыграл в истории литературы 

значительную роль, отразив в себе историческое прошлое английского народа и 

литературы, впитав в себя лучшие черты предшествовавших романтизму 

литературных эпох. Возникнув как реакция на недовольство и разочарование эпохой 

Просвещения, «готический» роман представил мир как арену извечного 

противостояния добра и зла, затронув важные проблемы Англии 18 века.  

«Готический» роман сформировал собственные жанровые признаки, к 

которым относится наличие характерного топоса – замкнутого пространства, 

циклического сюжета, устойчивого комплекса мотивов (мотивы «ужаса»,  
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«страха» и др.), столкновения двух миров (реального и сверхъестественного), которые 

актуальны и по сей день. 

Кроме того, «готический» роман породил собственную философию, 

основанную на предопределенности и неизменности судьбы. Герои романа находятся 

в руках высших, сверхъестественных сил, которых определяют их судьбу.  

Но несмотря на отражение социальных и политических проблем, «готический» 

роман в первую очередь являлся развлекательным жанром, в котором авантюрный 

сюжет способствовал усвоению нравственных истин, а также акцентировал внимание 

читателя на преображении или моральном взрослении героя.  
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Abstract. This paper examines Jeanette Winterson’s “The Passion” through the lens 

of various analytical perspectives including Frye’s and Campbell’s myth criticism, Lacanian 
and Freudian psychoanalysis, Jungian theory of archetypes, Taro symbolism, and 
Hutcheon’s concept of “historiographic metafiction”. Immensely committed to a postmodern 
subjectivity, Winterson’s fiction demonstrates its incredulity towards both history and myth 
traditionally seen as totalizing grand metanarratives. The paper argues that Winterson’s 
emloyment of parody in a fictional reconstruction of the well-known historical figures’ lives 
subverts stereotypical perceptions of an objectively represented historical reality, while her 
metafictional ironic rewriting of two most common patterns of the mythological heroes’ 
quests – Ulysses’s and Theseus’s journeys – disrupts the hierarchy between the high epic 
genre of the classical myth seen as a global intertextual inheritance and the novel. 
Winterson’s contesting of the boundaries between fiction, history and myth enables her to 
intervene into unsettled expectations to celebrate an ethics that acknowledges 
postmodernism’s scepticism and indeterminacy.  

Key words:historiographic metafiction, historical discourse, parody, intertext, 
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Winterson’s third novel “The Passion” (1987) calls into question issues about fictional 

artifice and objective historical reality, as it is immensely shaped and fueled by intentionally 

unreliable narratives. It adopts a typically postmodern form that Linda Hutcheon has 

defined as “historiographic metafiction” [11, p. 5], the novel genre that incorporates 

“theoretical self-awareness of history and fiction as human constructs” [11, p. 5] with the 

purpose of ironic reworking of both forms and contents of the past. In postmodernism, 

history tends to be seen as an ideologically biased discourse whose existence suggests 

textuality, since all factual historical data – chronicles, testimonies, diaries and memoirs – 
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are normally retrieved from only but written texts; for they “cannot escape complicity with 

some meta-narrative, with the fictions that render possible any claim to ‘truth” [11, p.13], 

their genuine authenticity seems to be no longer eternal and unchallengeable, but is rather 

considered in terms of our ever changing perception of historical past. Moreover, the literary 

constituent appears to form an unavoidably integral part of any historical narrative, since 

the latter is created with the use of language, which is always equivocal, allegorical, and 

figurative, and, thus, prevents to produce what is termed as “scientific discourse” that rather 

tends to include references to only actual empirical world than to systems of signs that are 

“ready-made textual units” [19, p. 159]. From this point of view, history due to its hybrid 

identity seems to become an intertext, a discourse “upon which fiction draws as easily as it 

does upon other texts of literature” [11, p. 142], while all historical knowledge is claimed to 

get the status of second-hand knowledge as it is constructed on debatable hypothetical 

assumptions and controversial subjective interpretations; as a result, the latter reject a 

possibility of any unambiguous and unitary explanation. In this kind of metafiction, the 

action normally disperses the conventional center and moves the margins into the multiple, 

unstable, and borderless “centers” of the fragmented narrative, with a linear chain of 

historical events being destroyed, and with the closure given unpredictable endings. 

Similarly, Winterson’s self-reflexive metafiction reveals its contradictory nature in its 

strikingly subjective interpretation of historical reality: though it obviously boasts of 

increasingly original references to recognizable historical personages and events, it is still 

engaged in a deliberately subjective revision of history. In other words, it is both 

metafictional, since it identifies its own status as an artefact, and historical, as it carefully 

reproduces local and culture-specific character of the real historical past through its 

textualized, and, thus, already interpreted remains. Winterson’s metafiction emphasizes the 

role of subjective storytelling by subverting links between lies and truth in historical 

discourse; moreover, her exploration of this seemingly paradoxical claim that historical 

narrative embraces both fiction and fact proves to be only but intentional, and her radio 

interview in which she once communicated her attitude towards this issue holds the clue: 

“People have an enormous need … to separate history, which is fact, from storytelling, which 

is not fact … and the whole push of my work has been to say, you cannot know which is 

which” [10, 1990]. Her extremely unconventional narrators’ refrain, “I’m telling you stories. 

Trust me”, corresponds to celebrated historiographic metafiction’s assertion, that the two 

modes of writing “both been seen to derive their force more from verisimilitude than from 

any objective truth; [that] they are both identified as linguistic constructs, highly 

conventionalized in their narrative forms, and not at all transparent either in terms of 
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language and structure; and that appear to be equally intertextual” [11, p. 105]. By valorizing 

fragmentation, alienated otherness, de-centrality and subjectivity, Winterson’s metafiction 

reveals its disbelief in the liberal humanist totalizing “master narratives” [16, p. 7], all those 

socially structuring systems such as history and myth that were created to unify and 

systematize our perception of reality; but instead it prioritizes more marginal in their effect 

little narratives that have always been neglected by officially recorded History. At the same 

time, Winterson’s metafiction does not deny the notion of “truth” itself, but rather 

problematizes its origin by questioning “whose […] truth gains power and authority over 

others” [11, p.18] in the process of making broadly acknowledged historical facts out of 

experiential events of the past; in so doing, it privileges the recognition of multiple truths, 

“truths that are socially, ideologically, and historically conditioned” [11, p. 18].  

Winterson’s metafiction presents parallel narratives of two little witnesses to the 

Napoleonic wars of 1804-1815, at the most dramatic period in Hegelian World History, when 

depicting the inglorious defeat of the French Grande armeé during the Russian campaign 

as the apocalyptic end of history. Winterson’s metafiction does not contain any traditional 

historical accounts of Napoleon’s military failures and triumphs that might correspond to 

the canons of conventional historiography; nor does it include a standard record of the most 

notable historical events that constitute the background of the epoch. Though the plot 

setting and the subject matter of “The Passion” justify Napoleon’s discursive presence, its 

main emphasis, however, is on “untold histories” of the marginalized eccentrics whose 

alienated otherness is defined by their class, gender and notorious deviation from the 

traditional sexual norms. One is the naïve French soldier Henri who abandons his family to 

follow his passion for Napoleon and serves him in the distinctly humble position of the 

chicken-neck wringer, while the other one is the webbed feet casino croupier Villanelle, a 

Venetian boatman’s daughter with an extravagant taste for transvestism who can 

miraculously walk on water; the latter breaks the conventions of realist narrative, and 

represents the text’s unconscious that re-combines historical discourse through its intricate 

magical lenses. Though it is not only Villanelle’s freakish body and her ability to live without 

a heart that interrogates the nature of the “real”; the elves, goblins, and the odd ghosts of the 

Venetian uncanny also explicitly play on the metafiction’s increasing tension within fantasy; 

even Henri’s narrative, which claims the validity of its indisputably reliable perspective, 

undermines the authenticity of historical discourse by inverting hauntings and hostilities of 

the real world into grotesque-like fantasies that perplex the confines of difference, regularity 

and distinction: “I’ve seen soldiers, mad with hunger and cold, chop off their own arms and 

cook them. How long could you go on chopping? Both arms. Both legs. Ears. Slices from the 



Филологический аспект, №7 (51) Июль 2019 

- 142 - 

trunk. You could chop yourself down to the very end and leave the heart to beat in its 

ransacked palace” [21, p. 82].Moreover, his narrative immensely demonstrates its 

adherence to the principle of non-selection, since it destroys any trace of hierarchy in 

embracing both big and small-scale historical events; consequently, it imparts a sense of 

extra subjectivity to the narrative, and causes further fragmentation of historical discourse. 

“The Passion” may be said to intertwine two interdependent mirror-like mini-narratives 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” [18, p. 129] owing to these irrelevant narrators’ peripheral perspectives that challenge 

conventional omniscience in their apocryphal histories. These mini-narratives that build on 

isolated fragments seem to displace official history by restoring what has been forgotten, 

censored, overlooked and lost; at the same time, their mirage-like apocryphal versions that 

balance between the real and the imaginative add the trace of verifiable spectacular 

supplement to the officially accepted historical documents.  

It is not only the employment of the fantastic that disrupts historical discourse in 

Winterson’s metafiction; it is also the intentional use of parody that significantly helps 

contradict the officially-supported version of history by supplementing the mainstream of 

historical record with marginalized, censored, and half-forgotten narratives that constitute 

the “dark areas” of alternative history. By creating the tension between the official and the 

apocryphal, or radically dissimilar, versions of history, parody initiates both transformation 

and renewal, and finally promotes alternative ways of interpreting history. The dislocated 

narratives that form the context of historical representations are given unexpected reference 

and meaning, while the real historical figures are exposed as “fabricated”; the latter’s 

textualized existence alters the self-conscious narrative that combines history with fantasy, 

claiming to revive what has been overlooked, lost and suppressed. Thus, General Bonaparte 

with his infatuation with chicken occupies the unknown, or “dark areas” of officially 

acknowledged history, seemingly in conformity to the demands of traditional historical 

narrative but actually parodying it. Similarly, the narrative that embraces mostly 

unrecognizable details from Joséphine’s apocryphal life reveals her different identity that 

both challenges and rewrites previous historical representations, and fills out the “dark 

areas” constraint at the same time. The story of her passion for exotic flowers functions as a 

verifiable document to the official version of history: “Strange to think that if Bonaparte 

hadn’t divorced Joséphine, the geranium might never have come to France. She would have 

been so busy with him to develop her undoubted talent for botany. They say she had already 
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brought us over a hundred different kinds of plants and that if you ask her she will send you 

seeds for nothing” [21, 155].  

If to judge by its title, which refers to the original passion of Christ in the New 

Testament, Winterson’s metafiction may be said to relish on intertextual relations in a 

Kristevan sense. By using parody, pastiche, direct quotations, reminiscences, and other 

intertextual techniques, “The Passion” alludes to many literary texts, ranging from T. 

Hardy’s “Jude the Obscure” to J. L. Borges’s “The Lottery in Babylon”. It begins with an 

epigraph that presents the lament sung by the Chorus of Corinthian women to Medea in 

Euripides’ eponymous tragedy, after she finds her position of a refugee in the Greek exile 

threatened with the discovery of her former husband Jason’s treachery; Jason whose 

affection for his wife has never been genuine breaks his vow on marital fidelity to her, 

although Medea, being a sorceress, once aided him in overcoming the sleepless dragon 

which guarded the Golden Fleece, a symbol of kingship and absolute authority. The 

lamentations of the Chorus, which remains sympathetic to Medea’s tragic plight, reveal the 

way of how she abandoned her family and home to sail away with Jason, the leader of the 

celebrated Argonauts. Thus, the mythical discourse gets its introduction in the epigraph to 

Winterson’s metafiction, which points unambiguously to two parallel quests initiated in 

both cases by the protagonists with the aim to possess a unique thing – in Jason’s case it is 

the Golden Fleece, an object that can confirm the latter’s rites of passage and his status of 

the rightful king, while in Medea’s case it is the hero’s heart; her love for Jason, self-

destructive and insanely possessive, being caused deliberately by Eros’s evil spells. Jason’s 

perilous adventures in search of the fabulous Golden Fleece are reproduced by Henri’s grief-

stricken soldier travels across Europe motivated by his all-consuming passion for Napoleon, 

while Villanelle’s miraculous loss of her heart to a woman nicknamed “the Queen of Spades” 

and her marriage to the disgusting supplier of meat to Napoleon’s army suggest rewriting of 

Media’s homeleaving and her subsequent psychological distress triggered by Jason’s 

infidelity. Thus, both Henri and Villanelle, like their mythological predecessors, or their 

“archetypes” [12, p. 94], if to borrow C. G. Jung’s term, undertake their quests in the search 

of the “desiring self for a fulfilment” [9, p. 193], which is reminiscent of Campbell’s symbolic 

portrayal of the process of individuation, or of the individual’s archetypal journey into 

adulthood; the Golden Fleece brought back from Jason’s archetypal quest to Colchis may be 

seen then as the symbol of the “force of soul” that has been “stolen, mismanaged, disguised, 

disrupted, pre-empted or trodden upon” [7, p. xlv], which, as its consequence, demands 

detours and inspirations in pursuit of its original status quo. Moreover, both Henri’s and 

Villanelle’s strikingly complementary mirror-like narratives form the double quest pattern 
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which recalls W. Blake’s shared unity of “a male and female figure, moving in opposite 

directions” [9, p. 322] in his poem “The Mental Traveller”; the latter does not refer to the 

narrators’ travelling on foot from Russia to Venice, but rather indicates to their psychological 

maturation experienced at the time of their hazardous journey: “I travell’d thro’ a land of 

men, / A land of men and women too; / And heard and saw such dreadful things / As cold 

earth-wanderers never knew” [2, p. 499].  

In her metafiction, Winterson may be said to exploit “two basic versions of the 

archetypal hero’s quest” [17, p. 58], as S. Onega justifiably claims; these two versions of the 

quest include Ulysses’s hazardous adventures on water and land, and Theseus’s descent into 

the threatening maze of the Minotaur’s subterranean labyrinth. Henri who compares his 

soldier travels to Ulysses’s mythical quest resembles T. Hardy’s sensitive character, Jude the 

Obscure, for he detests pain and sufferings brought on animals, and T.S. Eliot’s modern hero 

J. Alfred Prufrock as well, a cautious, indecisive, meticulous, and sexually frustrated lonely 

man haunted by his failures in his carnal love affairs and inability to act, and his ceaseless 

feeling of enforced isolation being intensified by his habitual odd wanderings “through 

certain half-deserted streets” [6, p.13] at twilight: “I like the early dark. It’s not night. It’s 

still companiable. No one feels afraid to walk by themselves without a lantern” [21, p. 32]; 

Prufrock, being a genuinely true intertextual hero, associates himself with the ridiculous 

court jester, or “the Fool” of the court cards from the Tarot, the man whois “glad to be of 

use”, an “attendant lord” who can “swell a progress”, “start a scene or two, advise the prince”, 

and be an “easy tool” [6, p. 16] of his master. Henri who works as the Emperor’s personal 

cook also appreciates the chance to be of use to his immediate chief Napoleon; as “the Fool” 

of the Tarot, he is shown as an innocent, immature man who “set[s] out on his journey into 

life entranced by the bright butterfly of sensory experience” [5, p. 48-49]owing to his 

childish fantasy to become an army drummer in a red uniform. If Ulysses from Homer’s 

“Odyssey” ties himself to the ship’s mast not to be lured on to the rocks with the siren’s 

enticingly sweet songs of perverted delights, his modern equivalent from Eliot’s poem 

Prufrock, on the contrary, assumes that the sirens do not sing to him to cause his imminent 

death “in the chambers of the sea”, although he has also “heard the mermaids singing each 

to each”, and has seen them “combing the white hair of the waves” [6, p. 18]. Henri’s highly 

rudimentary knowledge of the voluptuously seductive mermaids, however, is mostly second 

hand, and is limited to his army friend’s bizarre tales, which serve an apparently more 

acceptable explanation for the French soldiers’ irrational mass death in the war: “Patrick 

says the Channel is full of mermaids. He says it’s the mermaids lonely for a man that pull so 

many of us down” [21, p. 24].  
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If Henri is mostly associated with open air and daylight, Villanelle, in her turn, is 

linked with water and darkness, since her “birth coincided with an eclipse of the sun” [21, p. 

51] in a “mercurial city” [21, p. 49] of Venice whose dark dead-end labyrinthine canals bring 

to mind Theseus’s mythological quest in the intricate twists and branches of the monstrous 

bull-headed creature’s cave. In her ability to navigate the mysterious maze of constantly 

shifting Venetian lanes Villanelle resembles Ariadne, the daughter of Minos, the king of 

Crete, and the half-sister of the Minotaur through her mother Pasiphae, the moon goddess. 

Ariadne passionately fell in love with the Athenian hero Theseus and helped him slay the 

monstrous dweller of the Cretan labyrinth by giving him a sword and a magical ball of 

glittering gems, so that he could escape the gloomy cave by following the glow of her golden 

thread. Although Theseus swears an oath to marry Ariadne and bring her to Athens with 

him, he later breaks his promise to do so, for Dionysus, the god of grape-harvest and 

vegetation, demands from Theseus to leave the princess on the island of Naxos for him. As 

the god’s wife, Ariadne is believed to accompany admitted initiates through a set of rituals, 

or secret religious practices, for the Eleusinian mysteries based on the prehistoric 

agricultural cult, the novices being given powerful psychedelic drugs at an all-night feast full 

of bacchanalian merriment and dancing. Villanelle who initiated Henri in his role of Theseus 

into mirth and carnal love with her is thus linked to Ariadne due to her engagement into the 

playful violation of conventional boundaries that are typical for the Venetian city of 

masquerades, while Villanelle’s brutal husband recalls the monstrous half-man/half-beast 

Minotaur owing to his associations with his supplies of meat and horses to the Emperor’s 

army, and his death is similar to that of the mythical monster, since Henri as Theseus kills 

him in the liminal maze of the Venetian watery underworld.  

However, Winterson’s protagonists do not manage to attain a sense of a new harmony 

through their symbolic descent into Hell; moreover, their quests, which do not have a fixed 

goal, take on an indefinite character, and their homecoming becomes neither triumphant 

nor distinct, while their violation of taboos and their consequent rebellion do not beget any 

conventional creative impulses: instead of making his escape from a hostile fluid space of 

eternal transformation, Henri ends his days imprisoned on the Venetian island of San 

Servelo in a hospital for the mentally ill, and communicates with the haunted ghosts that 

belong to his past, with the voices that are of his “own making” [21, 147], while Villanelle, in 

refusing to marry Henri, stays in the marginal role of a lesbian eccentric whose metaphysical 

wanderings turn to a “form of travel which is no longer based on the coherent, conquering 

self, being transposed instead to that mercurial […] exploration into a feminine multiplicity, 

a “travel along the blood vessels” to “the cities of the interior”, “another place whose 
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geography is uncertain” [20, 143]. This rewriting of the modern mythical hero-deed suggests 

that the cook is not assured any secure homecoming either; being a Frenchman, he meets 

his inglorious death in the Venetian subversive labyrinth, in a floating wasteland of exile, 

decay and abjection; moreover, a parodic imitation of his anti-heroic quest undertaken in 

pursuit of his egoistical self-interests – “I’ve never been one to mind anything that didn’t 

have something in it for me” [21, 127] – lacks Henri’s patriotism, and, thus, is not given any 

transcendental significance. Since Winterson’s protagonists stand in opposition to their 

communities and transgress against what is regarded as a natural or sacred order, their 

challenge does not hold the promise of their canonical transformation into mythopoeic 

figures that normally reach a higher form of communal recognition. In other words, they do 

not act as culture heroes, or creative agents that represent the reigning symbols of their 

groups, but rather as weak and indecisive dissident outsiders intent on striving for the 

psychic inward journey instead, as the case with Henri and Villanelle suggests. In this sense, 

they behave in accordance with the modern myth pattern, since “today no meaning is in the 

group – none in the world: all is in the individual, [when] one does not know toward what 

one moves” [4, 359]. Moreover, the choice they make does not symbolize the conventional 

victory of consciousness owing to their vulnerability to either emotional distress or to their 

posttraumatic neurotic distortions. The cook, in his turn, does not experience any significant 

transcendence in the course of his anti-heroic quest: his explicitly grotesque and craven 

figure, which epitomizes sexual perversion, parodies the ritualistic stages in the tradition of 

a rebellious monomyth. Consequently, each of them fails to complement and fulfill their 

individuality when undertaking their archetypal quests for individuation of the self. If to 

apply C. G. Jung’s interpretation, the three protagonists thus can be seen as the different 

and autonomously existing facets of an individual seeking for wholeness, or for their self-

individuation, with Henri functioning in the role of “conscious” (he is endowed with the 

Father’s “light” side), Villanelle that of “spirit” (she represents the alchemical “anima mundi, 

imprisoned in matter” [13, 177], or the Christian Holy Ghost), and her lascivious husband, 

the cook, that of “shadow” or “unconscious” (he stands for the Father’s “dark” emanation), 

as is suggested by his vicious nature and his connection with his supplies of meat and horses; 

in this sense, the three protagonists are not able to accomplish the process of their self-

individuation, since they fail to overcome their split, “issues from a source that is both light 

and dark” [13, 178], or the conflict begotten by their unresolved duality, the latter being 

accomplished in a fourth principle, the acknowledgement of which brings about a 

comforting “reconciliation of opposites and hence the answer to the suffering in the Godhead 

which Christ personifies” [13, 176].  
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The self-fragmentation, which Winterson’s protagonists explicitly experience, can be 

interpreted by using Freudian and Lacanian imagery as well. In accordance with Freud’s 

theory, there can be found three basic stages in the psychological development of the self 

that Winterson’s protagonists pass through during the process of their self-individuation, 

the primary changes being concerned with the object of their instinctual desire: the stage of 

infantile narcissism, when a sense of the crucial difference between “self” and “other” is not 

available, since the child who still does not become egocentric is not capable of perceiving 

the notion of “self” as rigidly opposed to the whole world; the Oedipal stage of attachment 

to love objects, when the child starts to identify himself with the primal “other”, or the father, 

who becomes the inhibiting agent of external law by forbidding incest with the child’s 

mother and threatening with castration, the child’s behavior being determined only by 

satisfying cravings for pleasure and a yearning for immediate gratification; and the stage of 

psychological maturation, when the adult can appreciate deferred gratification, with “the 

pleasure principal” being postponed and subordinated by “the reality principle” [8, 4], the 

latter is interpreted as the triumph of reason over impulse. In other words, the third stage 

in the psychological development of the self can only be achieved if the individual is able to 

accept the necessity to endure the pain of delayed gratification of a desire, and no longer lets 

himself be ruled by his longing to obtain pleasure, but recognizes the principle of 

circumstantial reality. If to take into consideration Lacan’s most significant improvement to 

Freud’s theory of the self, as M. Bowie suggests, the transitional stage between the child’s 

narcissistic stage of self-love and the stage of attachment to the child’s love objects, which 

he calls “the mirror phase” [3, 105], can be also acknowledged as “the reified product of 

successive imaginary” [3, 114] in the analysis of the psychological development of the self; at 

this phase, the child is able to recognize his own image in a mirror and perceive it as a 

separate or alienated entity before his social determination is revealed.  

In her intentional employment of Lacanian “mirror phase” symbolic imagery, 

Winterson demonstrates Henri’s self-fragmentation, when he recollects his refusal to watch 

his reflection in his father’s shaving mirror; moreover, while recalling the scene from his 

early childhood, Henri refers to himself in the third person, as if he is viewing himself from 

the neutral perspective of another acting agent and is feeling out-of-body experiences: “I see 

a little boy watching his reflection in a copper pot he’s polished. His father comes in and 

laughs and offers him his shaving mirror instead. But in the shaving mirror the boy can see 

only one face. In the pot he can see all distortions of his face. He sees many possible faces 

and so he sees what he might become” [21, 26]. Henri’s illeistic impulse, as it follows from 

the cited passage above, might be thus contributed to his personal experience of Lacanian 
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“mirror phase”, which corresponds to Freud’s stage of primary narcissism, when the infant 

seems to be fascinated by his own image thrown back from any of a reflecting surface; at this 

stage, Henri is capable of producing a distinct shift from a fragmented experience of his 

image reflected in his mother’s copper pot to the perception of a holistic image of himself 

based on the idea of unity, the latter being symbolically reflected on his father’s shaving 

mirror, in which he can observe only his single face. Henri’s obviously felt preference to 

watch all possible distortions of his image in his mother’s copper pot symbolizes his 

experience of the final stage of the pre-Oedipal complex due to his attachment to his mother. 

At the same time, Henri’s unconscious longing for a state of fragmentation and discord 

points to his rejection of the idea of an identity built on the binary oppositions of the 

symbolic order with the rigid signifiers it imposes on the recognition and construction of the 

self. As he represents his childhood memories in retrospect, he still seems to be obsessed by 

the possibility of having his body in disintegrated pieces, since he can rather anticipate in it 

not the traumatic loss of the self, but the whole cluster of potential identities. 

Although Henri shows his unwillingness to identify himself with the image reflected 

in his father’s shaving mirror, i.e. he rejects his father as his je-ideál, he has to find an 

appropriate substitute for the “superego” figure if he is to reach his maturity stage. Like other 

increasingly numerous adolescent French recruits, he finds his “ideal-I” symbolic 

identification in the all-powerful and authoritative father figure of General Bonaparte; as 

Henri comments of his enduring attachment to his Lacanian je-ideal and France’s fanatical 

devotion to the Saturnlike warrior who sends his adoring soldiers to the slaughter house to 

satisfy his imperialist ambitions: “All France will be recruited if necessary. Bonaparte will 

snatch up his country like a sponge and wring out every last drop. We are in love with him” 

[21, 8].Henri’s reflection on his all-consuming passion for his superior explicitly includes 

Lacanian “mirror phase” symbolic imagery: “When I fell in love it was as though I looked 

into a mirror for the first time and saw myself. […] And when I had looked at myself and 

grown accustomed to who I was, I was not afraid to hate parts of me because I wanted to be 

worthy of the mirror bearer” [21, 154-5]. Moreover, the title of the first chapter, “The 

Emperor», evidently points to General Bonaparte’s identification with the fourth card of the 

greater arcana from the Tarot, which describes him both as “an unbending tyrant [and] a 

powerful ally [who] must be relied on for his strength, and not for his judgement” [5, 62], 

according to A. Douglas’s insightful interpretation; in other words, he may be regarded as 

the ultimate symbol of the warlike totalitarian patriarchal world ruled and rationalized by 

reason, will-power, persuasive force and logic.  
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In the course of his narrative Henri gradually shifts from enormously admiring the 

French Emperor – “I was waiting for Bonaparte” [21, 15] – to thoroughly despising him, 

which might be an intrinsic nature of abiding passion, to being tolerant of his flaws: “What 

is more humiliating than finding the object of your love unworthy?” [21, 147]. Henri’s sharp 

disillusionment with General Bonaparte, however, turns for him as unpalatable truth that 

must be only but accepted: after spending eight horrible years of devastating wars in the 

Grande armeé, never attempting to question his superior’s orders, he stays in the same 

utterly undemanding job of chicken-neck wringer, being entirely neglected by Napoleon, to 

admit eventually the inescapable fact that his long lasted passion for the Emperor is 

condemned to be unrequited: “He was in love with himself and France joined in. It was a 

romance. Perhaps all romance is like that; not a contract between equal parties but an 

explosion of dreams and desires that can find no outlet in everyday life” [21, 13]. In other 

words, Henri’s narrative suggests that the object of worship seems always to be a fiction, the 

idealized projection of the beloved onto the non-existing other: “I invented Bonaparte as 

much as he invented himself” [21, 158].However, only when Henri rejects his “mirror phase” 

infatuation with his commanding officer, he is able to experience the adult passion for the 

elusive Venetian croupier and feel the distinction between the narcissistic love for his je-

ideál and the mature love for the other that symbolizes his freedom from his “superego” 

represented in the figure of Napoleon: “Her. A person who is not me. […] My passion for 

her, even though she could never return it, showed me the difference between inventing a 

lover and falling in love. The one is about you, the other about someone else” [21, 158].  

Significantly, Henri’s remark that he has been for eight years in the French army 

corresponds to the double-loop pattern in the arrangement of the Tarot cards in their 

sequential order, forming the shape of a reclining number eight, the symbol of the infinite 

universe, while the major arcana of the court cards, or Tarot trumps, represents certain 

stages in a system of his symbolic initiation, which indicate the grades that the Fool’s journey 

takes through his life, or along the cards’ interlocking structure. Henri’s passionate quest for 

psychological maturation interpreted in card symbolism tallies with Jung’s theory of self-

individuation, and also with the process that confronts the Freudian “ego” in the 

development of his own psyche. The fact that Henri constantly rewrites the war journal 

during his isolation on the rocky island, or in Jung’s term, he reveals “the patient secret, the 

rock against which he is shattered” [15, 117], and thus is engaged into a self-healing 

therapeutic activity, proves that he is a genuine myth-maker due to his ability to transform 

the most disturbing experiences of his life into archetypal stories that might “bring to light 

again the lost Atlantis of the co-ordinated soul” [4, 359].  
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Similarly, Villanelle reveals her self-fragmentation and her need for Lacanian je-

ideál, resembling mythological Narcissus, by showing her preference for the split reflection 

of her twisted image as it emerges on the shimmering water of the Venetian lagoon: “I catch 

sight of myself in the water and see in the distortions of my face what I might become” [21, 

62]. Villanelle finds her “superego” in the mysterious figure of the Venetian lady called the 

Queen of Spades, in a mature, more refined, exquisite and improved copy of herself. The 

lady’s marital status, however, requires medieval courtly love adoration and her treatment 

as an object of divinity, with her superiority becoming evident in Villanelle’s attitude towards 

her je-ideál; for this type of courtly love that praises an experience between hedonistic sexual 

desire and highly elevating spiritual attainment, the motif of the lost heart, developed in the 

17thcentury metaphysical canon of John Donne, is regarded dominant, and Villanelle, in her 

turn, explicitly alludes to this tradition by using the conceit in a manner strongly reminiscent 

of Donne’s sensual imagery: “If you should leave me, my heart will turn to water and flood 

away” [21, 76]. In the course of the novel, however, Villanelle’s heart proves to be stolen 

literally, being encapsulated into the Queen of Spades’ miraculously throbbing jar; 

Villanelle’s comment that she lost her heart eight years ago creates symbolic imagery that 

tallies it with the Tarot, and signifies her experience of individuation process in a Jungian 

sense. 

Despite their common gendered identities – both women are inclined to enjoy lesbian 

sexuality – the Queen of Spades would never leave her husband to endanger her well-being 

and security; moreover, Villanelle’s strikingly ambiguous queer body endowed with the 

ambivalent physical anomalies that reveal her hermaphroditic nature – her webbed feet that 

only the males in a Venetian boatman’s family possess function as the symbolic signifier of 

a transvestite – makes her “seen both as an object of disgust and horrified fascination” [18, 

133], and, therefore prevents her thwarted passion for the Queen of Spades from never being 

returned. However, her imaginary je-ideál– “this sweet-smelling, seductive woman” [21, 

120] is linked with risk and death owing to her strong association with gambling and the 

Venetian Casino where she beats the professional croupier at a game of cards, and, in so 

doing demonstrates her ultimate superiority; significantly, her name corresponds to one of 

the four Tarot cards in the lesser arcana, whose symbolism stands for “her subtlety and 

keenness of intellect [which] make her a dangerous enemy” [5, 150].Her evil alter ego whose 

embroidered tapestry gives an image of Villanelle as one of the pinned down insects in the 

lady’s collection, imprisoned into the fine fiber of its intricately woven net – turns out to be 

spurious for Villanelle in terms of its intrinsic wholeness and power. The association of the 

Queen of Spades with dead insects points to her identification with Satan widely known as 
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the Lord of the Flies, while her covert spinning activities create impeccable reminiscences 

with the mythological Arachne, catching her pray into her spider’s web. The design of her 

tapestry woven to embrace the whole image of her victim into its frame also makes up a 

series of relevant parallelisms with the Fates, the three notorious Greek goddesses, who are 

entitled to represent the predetermined end to a human’s life and spin the individual’s 

particular destiny; like Atropos, one of the Fates, she is linked to death, hazard and 

vampirism, as is evidently suggested by the depicted scene, when Henri suddenly discovers 

“two coffins, their lids open, white silk inside” [21, 119] instead of conventional beds for the 

Queen of Spades and her husband in their gracious but gloomily looking palace. The fact 

that their palace boasts of the map with “roads marked that seemed to disappear into the 

earth and at other times to stop abruptly at the sea’s edge” [21, 119], and thus restores the 

enchanted mazelike of the dark Venetian waterways, brings to mind a commonly 

acknowledged association of Venice with the mythological underworld and of the couple’s 

belonging to the “shadow-land” [21, 97];the latter’s status being perceived as the archetypal 

“divine couple”, or in Jung’s term as the “syzygy” [14, 58], whose matrimonial bliss 

symbolizes the unity and integration between the material world and the unconscious, and 

as the all-mighty malicious spirits of the underworld. The Queen of Spades’ last attempt to 

captivate Villanelle appears to fail, however; it proves that Villanelle is shown to be able to 

come to a new kind of alliance with the requirements laid down by the real world: “If I give 

in to this passion, my real life, the most solid, the best known, will disappear and I will feed 

on shadows again like those sad spirits whom Orpheus fled” [21, 146].  

At the same time, like the true Venetian, Villanelle considers playing games of chance 

as a metaphor for life and passion, living every moment as the one that brings accidental 

risk, hazard and luck: “I come from the city of chances, where everything is possible but 

where everything has a price. In this city great fortunes are won and lost overnight. It has 

always been so” [21, 90]. Being a compulsive gambling addict, she never ceases to measure 

life against death, and finds the deepest contentment in always playing for the highest stake: 

“[T]he Devil’s gambler keeps back something precious, something to gamble with only once 

in a lifetime” [21, 90]; in her case, it is her heart that has been lost to the Queen of Spades as 

a wager. Villanelle’s frequently repeated phrase throughout her narrative, “You play, you 

win. You play, you lose. You play”, proves that gambling for her is a mode of life that she is 

not willing to change. As a genuine gambler, Villanelle admits that the impulse behind 

playing at the baccarat table is the ultimate, secretly nourished, seductive, limitless desire to 

lose, rather than to win, and the need for the transcendent, self-annihilating experience of 

passion: “Pleasure on the edge of danger is sweet. It’s the gambler’s sense of losing that 
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makes the winning an act of love” [21, 137]. In pursuit of an enticing chance, Villanelle 

refuses to organize her life according to a meticulously planned project, but she rather seeks 

an opportunity to “live like a flame” [1, 231], and to consume herself to the point of death, 

admitting the fact that her obsession with gambling has become apparently irresistible; 

moreover, the tension her long lasting infatuation creates proves to erase the bitter memory 

of the lost game when her heart has only recently been an object of the bet: “And the 

valuable, fabulous thing? Now that I have it back? Now that I have been given a reprieve 

such as only the stories offer? Will I gamble it again? Yes” [21, 151]. However, Villanelle’s 

seemingly ambiguous behavior – like any inveterate gambler she repeatedly succumbs to 

chance only to consign it into oblivion, and through the rupture with it she tends to initiate 

a new attempt, following the logic of gambling - may be interpreted in terms of the “Freudian 

ambivalent pattern of repression and satisfaction of the individual’s primal pleasure-seeking 

instinctual drive” [17, 67], as S. Onega undisputedly remarks; thus, her quest for 

individuation of the self is condemned to remain uncompleted, since her intention to 

discover “the cities of the interior [which] do not lie on any map” [21, 150] is made explicit 

towards the end of her narrative. 

The novel’s ending thus suggests the failure of romantic passion to prevent the 

fragmentation of the self; furthermore, it signifies the protagonists’ failure to complete 

successfully their archetypal quests for the self. Unlike traditional mythopoeic heroes who 

act for the others and tend to attain a higher form of communal acceptance, they appear to 

become the dissident heroes who do not succeed in bringing a new sense of blissfulness, or 

harmony, to their community; but instead they have to “[carry] the cross of the redeemer – 

not in the bright moments of [their] tribe’s great victories, but in the silences of [their] 

personal despair” [4, 362].  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы 
содержания мифо-фольклорных инсталляций в структуре художественного текста. 
Определяются и обосновываются некоторые приемы включения мифического, 
фольклорного компонентов в структуру произведения. Особое внимание уделяется 
проблеме эстетического кодирования и последующего декодирования правовой, 
экономической, культурной и иной информации, заключенной в фольклоремах, 
мифологемах и других средствах. Акцентируется идея о том, что указанные 
инсталляции способствуют построению сложной многоплановой нарративной 
структуры. Предлагается и обосновывается термин мифо-фольклорные инсталляции. 
Представляются результаты проведенного контент-анализа современной казахской 
прозы, который показывает высокую частотность включения указанных компонентов. 
В статье также рассматриваются их функции в формировании специфического 
пространственно-временного континуума текста.  

Ключевые слова: мифо-фольклорные инсталляции, культурный код, 
казахская литература; нарратив.  

 
Abstract. This article deals with topical issues of the content of mythical and folklore 

installations in the structure of an artistic text. Some methods of incorporating the mythical, 
folklore components into the structure of the creature are determined and substantiated. 
Special attention is paid to the problem of aesthetic coding and subsequent decoding of 
legal, economic, cultural and other information contained in folklore, myths and other 
means. The idea that these installations contribute to the construction of a complex multi-
dimensional narrative structure is emphasized. The term mythic and folklore installations is 
proposed and substantiated. The results of the content analysis of modern Kazakh prose, 
which shows the high frequency of the inclusion of these components, are presented. The 
article also discusses their functions in the formation of a specific space-time continuum of 
the text. 

Keywords: mythical and folklore installations, cultural code, Kazakh literature; 
narrative. 
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Введение. Неразрывная связь мифа, фольклора и литературы является 

неоспоримым фактом истории и теории литературы. «Генетически литература 

связана с мифологией через фольклор; в частности, повествовательная литература, 

которая нас занимает в первую очередь, – через сказку и героический эпос, 

возникшие в глубоких недрах фольклора» [1, с. 245].  

Повествовательные ресурсы мифа и фольклора, обладая колоссальной 

энергетикой создания вневременных универсальных смыслов, становятся для 

художественного творчества источником формирования сложных нарративных 

структур, неоднозначных межвидовых дискурсов. Вопросы культурного кодирования 

и декодирования, наследования, мифопоэтического моделирования, репрезентации 

фольклорного наследия и, как следствие, становления новой эстетической и 

когнитивной парадигмы литературы являются одними из наиболее актуальных, 
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дискуссионных, примечательных в современном социокультурном пространстве. Для 

литературоведения мифология и фольклор также представляют особый интерес в 

аспекте изучения их содержания и функциональной направленности в конкретном 

художественном тексте, порождаемых ими нарративных конструкций. 

В художественном тексте мифо-фольклорные инсталляции (от англ. installation 

- установка) часто играют роль обширного композиционного приема в создании 

многопланового этномаркированного нарратива с одновременным выходом на 

универсальные смыслы. С другой стороны, мифо-фольклорные инсталляции 

понимаются как совокупность включенных, «установленных» в пространство текста 

мифологем, фольклорем и другой условной метафорики.  

Обозначенные инсталляции отличаются пространственной и временной 

емкостью, способностью к значительной семантической и семиотической 

трансформации. Рассмотрение их различных граней в структуре и семантике текста, 

пополнение терминологического тезауруса теории культурного кода применительно 

к литературному дискурсу выступает в качестве определенной новизны данного 

исследования.  

Полисемантичное содержание традиционного фольклора и особенно мифа 

объективно реактуализирует вопросы художественного кодирования через них 

множества объектов окружающей природы, материальной и нематериальной 

архаической культуры, быта, верований. Контекстуальные и жанровые 

спецификации фольклорных и мифологических источников детерминируют 

характер и развитие сюжетной, образной, мотивной структуры, повествовательных 

моделей. К примеру, объемные казахские дастаны, эпические сказания, волшебные 

сказки, сказки о животных являются наиболее нарративно емкими, протяженными в 

художественном времени и пространстве. Включение в художественный текст явных 

ссылок на подобные специфические нарративы, скрытых аллюзий, реминисценций 

на фольклорный ресурс позволяют расширить референциальный, 

эпистемологический, аксиологический статус повествуемых событий, образов, 

мотивов.  

Эстетика мифа и фольклора соединяет в себе также различные вариации 

известных «бродячих» сюжетов, что связано с архаическим сознанием, его 

недискретностью, объемностью, принципиальным отсутствием логических 

противоречий. Важнейшей особенностью фольклора в отличие от литературы и 

современной книжной культуры является его традиционализм и ориентация на 

устный (но не единственный) способ передачи информации.  



Филологический аспект, №7 (51) Июль 2019 

- 156 - 

В то же время миф первичен по отношению к фольклору, поскольку время его 

действия доисторично, во-вторых, его целеполагание (ритуал, осмысление и 

объяснение окружающего мира, освящение и др.) значительно разнится от 

фольклорного (дидактика, развлечение, выдумка). Объединяет же эти два мощных 

повествовательных корпуса современной казахской литературы общая эстетическая 

установка: создание особой художественной реальности, атмосферы максимальной 

достоверности излагаемых событий. Оба источника имеют непреходящую высокую 

ценность для литературы как источники вневременной образности и символичности. 

Методология исследования. В настоящей статье отражены результаты 

исследования, в основе которого лежат методы комплексного литературоведческого, 

структурного, мифопоэтического, нарративного, контент-анализа и других. 

Приоритетными подходами определены междисциплинарный, герменевтический 

подходы. При изучении собственно нарративных планов текста авторы опирались, в 

ряду других, также на методику нарративного анализа Т.А.Тереховой, 

С.К.Малахаевой. «Нарративный анализ как метод герменевтики и метод 

качественного анализа материала используется для выявления субъективных явных 

и не явных представлений о заданной проблеме. В явном содержании нарратива, 

анализируется представленная рассказчиком фактическая информация о событиях. 

Контент-ориентированный анализ может быть направлен на прояснение 

имплицитного содержания: смысла и значения всей истории или её отдельных 

частей, проявления тех или иных мотивов, особенностей личности рассказчика и пр. 

Формальный анализ состоит в прояснении структуры сюжета, последовательности 

событий, их соотношения с временной осью, сложности и связанности между собой; 

чувств, вызванных историей, стиля нарратива, использованных рассказчиком 

метафор, пассивных и активных залогов» [2, с.144].  

Что касается герменевтического подхода, то «герменевтическое понимание 

направлено на реконструирование смысла, расшифровку исторического текста с 

целью осознания непрерывности духовного и культурного опыта человечества, на 

приобщение нового поколения и новой эпохи к прошлому, к традиции» [3]. Также для 

теоретического базиса исследования привлекается концепция ценностного и 

интерпретационного анализа художественного произведения [4] Ю.Б.Борева, где 

особое место занимает идея «ценностной установки» текста. Применительно к мифу 

в контексте художественного целого данный тезис означает феномен 

«разыгрывания» (транспонирования по Е.М.Мелетинскому) мифической 

(мифомоделирующей) ситуации, когда ценность как нравственно-этическая 
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категория варьируется от содержания и целеполагания самой ситуации. 

Основная часть. Специфика мифического и фольклорного повествования 

с его определенной «сценарной» заданностью, архаического сознания определяет 

большие возможности развития устойчивого условно-метафорического контента 

современной казахской прозы.  

Результаты комплексного анализа новейшей казахской прозы (1990 - 2018 гг.) 

показывают, что одним из ее основных нарративных уровней традиционно остается 

фольклорно-мифологический план повествования. Кодирование и декодирование 

важной аксиологической, дидактической, исторической, правовой, экономической и 

иной культурной информации, находящейся в мифо-фольклорных инсталляциях, 

происходит в литературном тексте через героев-информантов, дополнительные 

истории, известные и неизвестные фольклорные сюжеты, и отдельные мотивы. 

Фольклоремы, мифологемы, как правило, находясь в тексте в имплицитном 

состоянии, выполняют роль значимых культурных кодов в раскрытии 

художественной концепции произведения. Нужно отметить значительный объем 

инонациональных (древнегреческих, древнеиндийских, древнеегипетских, 

персидских) мифологем в фоновом дискурсе текста.  

Фольклорные и мифологические инсталляции разворачивают сюжет 

произведения в сторону большей художественной выразительности, придают ему 

необходимую пространственно-временную широту. Выполняя в структуре 

художественного текста роль специфических семантически и синестезийно емких 

культурных кодов, встроенных в общий ход повествования, они придают 

необходимый импульс развитию образов, мотивов, создают необходимую 

интертекстуальность, полифонию произведения. Наблюдения над текстами 

различной художественной ориентации показывают, что в постмодернистских 

произведениях (Дом суриката [1], Круг пепла [2], Гүлдер мен кітаптар [3], Алтай 

балладасы [4]) функционирует бóльший объем мифопоэтических включений 

(мифологем) в сравнении с фольклорными кодами (фольклоремами).  

Более 30% от общего текстового объема в казахских исторических романах 

(Кабанбай батыр [5], Саки [6], Караван [7], Ақ боз үй [8] и других) занимают 

обширные мифо-фольклорные инсталляции. Возможно, это связано с тем, что 

«отличительным свойством казахского исторического романа является 

исключительное сочетание в нем историко-культурного и философско-

онтологического дискурсов, направленных на целостное постижение национальной 
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идентичности, выведение исторической проблематики в плоскость общемировых 

цивилизационных процессов» [5, с. 59].  

В реалистических произведениях, в отличие от постмодернистских, 

фольклорные мотивы представлены более четче и рельефнее, символика и дидактика 

последних создает необходимый вневременной этноконтекст произведения (Ақ боз 

үй, Старик, верблюдица и ветер [9], Последний долг [10]). В указанных и других 

книгах фольклоремы и мифологемы, как правило, функционируют в двух основных 

формах: в качестве фонового дискурса, формируя необходимый мистический, 

волшебный, архаический контекст произведения, и как полноценный нарративный 

план. Возможен и третий вариант более широкой инсталляции: сочетание обоих 

видов дискурса, представленное линейным или алинейным нарративом.  

«Сверхъестественные объяснения происхождению мира и человечества» [6], 

содержащиеся в мифе, позволяют придавать основному сюжетно-событийному 

повествованию необходимую метафоричность и символику, обобщения и 

разновременные проекции. Здесь подчеркивается двойственная (нарративная и 

дискурсивная) природа мифа. К. Леви-Стросс отмечал, что «сущность мифа 

составляют не стиль, не форма повествования, не синтаксис, а рассказанная в нем 

история. Миф – это язык, но этот язык работает на самом высоком уровне, на котором 

смыслу удается, если можно так выразиться, отделиться от языковой основы, на 

которой он сложился» [7, с.187]. Другими словами, миф, а следом и фольклор, как 

компоненты художественного текста, не могут и не должны сводиться к семантике 

сугубо языкового феномена: они всеобъемлющи и подвижны, способны в разных 

контекстах раскрывать новые смыслы, конечно, в случае достаточного опыта 

художника, интерпретатора, аналитика «рассказанной истории».  

Исследуя поэтологические характеристики мифа и фольклора в современном 

тексте, следует обратить внимание на их функциональные возможности. Рассмотрим 

их некоторые функции, реализующиеся в тексте: 

– повествовательная. Нарративная ситуация рассказывания мифа 

специфична, поскольку «базовый» мифический нарратор настолько «завуалирован», 

лишен каких-либо отличительных (экспилицитно выраженных) признаков, что текст 

мифа становится автономной нарративной структурой. В то же время полифония 

мифа может означать и наличие нескольких нарраторов, но их голоса не заслоняют 

содержание самой повествуемой истории (события). Однако в неомифе функции 

нарратора уже более явные, ощутимые в контексте рассказываемой истории, к 
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примеру, в «Дневниках Зевса» Мориса Дрюона нарратор четко себя называет: «Я, 

Зевс, царь богов, бог царей, поведаю вам свою историю» [11, с.14.];  

– идеологическая, или идеенесущая. Миф – это всегда идея, ее 

художественная реализация осуществляется через сюжет, систему образов, мотивов, 

символов, развернутых метафор;  

– аксиологическая. В мифе и фольклоре сильна установка на  

ценностные ориентации. Включенные в текст миф/неомиф, фольклорный образ 

могут утверждать, опровергать или находить альтернативные возможности 

замещения определенных ценностей нравственно-этического, религиозно-

культового плана, закрепленных традицией. Ведь для архаичного мифосознания то, 

что есть в «наличии», то и ценно, то, что происходит, то «угодно Богам»;  

– информативная функция мифа и фольклора реализуется через 

эскплицитные и имлицитные «информанты» (термин Р.Барта). К эскплицитным 

можно конкретные детали внешности, поведения, речи, возраста мифического (или 

мыслимого таковым), фольклорного персонажа, местности (мифотопонимы), 

животных (мифозоономы) и другие проявленные в тексте конкретные детали. 

Имплицитные «информанты» мифа и фольклора – детали скрытые, неявные, в 

которых закодирована существенная информация.  

Р. Барт проводит четкие различия между «информантами» и «признаками»: 

«Признаки требуют расшифровки: читатель должен приложить усилия, чтобы 

научиться понимать известный характер, известную обстановку; что касается 

информантов, то они несут вполне готовые сведения; подобно катализаторам, они 

обладают ослабленной, но отнюдь не нулевой, функциональностью; сколь бы 

незначительной ни была их роль в сюжете, информанты (например, точное указание 

возраста персонажа) позволяют создать иллюзию подлинности происходящего, 

укоренить вымысел в действительности: информанты – это операторы, придающие 

рассказу реалистичность, и в этом смысле они обладают неоспоримой 

функциональностью, но только не на сюжетном, а на повествовательном уровне» [8]. 

Следует отметить, что исследование мифа/ неомифа в структуре повествовательного 

текста с позиций структурного анализа Р.Барта является одним из наиболее 

интересных и «затемненных» мест в теории нарратива, требующих дальнейшей 

основательной научной рефлексии;  

– следующая функция – структурообразующая: миф и фольклор по-особому 

структурируют повествовательное пространство любого текста. В принципе, данная 

функция тесно коррелируется с информативной функцией мифа. Кодировка 
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различной культурной информации в мифе и фольклоре уплотняет саму его 

структуру, где каждое высказывание, даже его фрагмент, существует одновременно в 

трех временных измерениях: прошлое ↔ настоящее ↔ будущее. Это онтологическое 

свойство мифа подчеркивается К.Леви-Строссом: «Миф всегда относится к событиям 

прошлого: «до сотворения мира» или «в начале времен» – во всяком случае, 

«давным-давно». Но значение мифа состоит в том, что эти события, имевшие место в 

определенный момент времени, существуют вне времени. Миф объясняет в равной 

мере как прошлое, так и настоящее, и будущее» [7, с.186]. Другими словами, 

способность мифа существовать и во времени и вне его позволяет структурировать 

пространство и время как в логической, так и алогической последовательности. 

Последнее особенно характерно для неомифологизма как ведущего тренда 

современной культуры и литературы. Конечно, представленными здесь функциями 

мифа и фольклора (в отдельных случаях) в тексте не могут ограничиваться их 

коммуникативно-когнитивные возможности.  

Совокупность различных взаимосвязанных функций мифопоэтических 

элементов составляет функциональное поле мифопоэтики. Ядром функционального 

поля мифопоэтики, конечно же, является мифологический образ в любой своей 

ипостаси: мифантропонимы, мифотопонимы, мифозоонимы, неомифонимы, 

мифоперсонимы, демонимы, мифофлоремы. Перечисленные типы мифонимов 

составляют типологию мифонимов как одной из наиболее частотных групп 

мифологем в современной литературе Казахстана.  

Выделенные группы мифонимов в литературном дискурсе Казахстана играют 

особую роль в структурировании мифологического пространства и времени, придают 

всему тексту референциальную объемность, феноменологическую уникальность и 

полноту. В связи с этим можно привести мнение О.М. Фрейденберг, которая видела 

«основной закон мифологического, а затем и фольклорного сюжетосложения» в том, 

что «значимость, выраженная в имени персонажа и, следовательно, в его 

метафорической сущности, развертывается в действие, составляющее мотив; герой 

делает только то, что семантически сам означает» [9, с.223].  

Мифонимы, как правило, являются прецедентными именами с большой 

сакрально-мистической семантикой (к примеру, высокочастотные прототюркские 

мифологемы Тенгри, Умай, Алаша, Жеруйк, Желмая). В художественном тексте 

прецедентность мифологического имени может обозначать, в одних случаях, 

определенную сюжетную (сценарную) заданность (мифовоссоздание; Кентавр [12]), 
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а в других – мотивированный, специальный отход от прецедента; в этом случае мы 

говорим о «мифоразрушении» (Круг пепла). 

Наблюдения над художественными текстами неоднородной эстетической 

природы показывают соответствующую количественную и качественную 

характеристику поэтики фольклора и мифа. Объемная информативная, когнитивная 

и референциальная заданность, уникальный феноменологический статус сближают 

их с культурным кодом. В художественном тексте они способствуют созданию 

сложной повествовательной структуры текста. Формируя дополнительные (романы 

Саки, Гибель Отрара [13], Ақ боз үй) или основные (Исполины [14], Алтай 

балладасы, Кентавр) сюжетно-нарративные планы, указанные инсталляции 

реализуют свои скрытые или явные интенциональные, референциальные 

возможности.  

Так, семантическое и структурное поле романа-мифа «Алтай балладасы» [4] 

А.Алтая во многом формируется через систему универсальных бинарных оппозиций: 

рождение – смерть, женщина − мужчина, любовь – ненависть, человек − зверь, зима 

− лето, богатый – бедный и других. Все три главных персонажа (женщина, мужчина, 

медведь) в той или иной ситуации включаются одновременно в несколько оппозиций, 

что детерминируется семиотическим сближением в тексте нескольких культурных и 

мифо-фольклорных кодов: тотемизма, тенгрианства, тюркской, исламской культуры. 

Культурное кодирование здесь происходит через глубинные имлицитные сакрально-

мистические ряды, отголоски древних ритуалов и обрядов (умерщвление зверя, 

инициация в семейно-родовой круг). Как отмечает Н.В. Ковтун: «Сакральный статус 

мифа делает его замкнутым, самодостаточным явлением с жесткой иерархической 

структурой, однако в транскрипции нынешней литературы миф существенно 

трансформируется, обретает новые черты, образность» [10, с.9].  

Однако в отличие от фольклора миф в силу своей изначальной пластичности 

встраивается в практически любой художественный нарратив: мифические (или 

мыслимые таковыми) события «развертывают» сюжет в сторону его более глубокого 

осмысления, выводя читателя на максимально широкие обобщения. Текст становится 

упругим, «пористым», многоплановым вне зависимости от его жанровой 

принадлежности. Примером максимальной «загрузки» мифологического контента в 

собственно художественное пространство могут быть вышеупомянутые произведения 

казахстанских авторов: «Алтайская баллада», «Кентавр» А.Алтая, «Дом 

суриката» А.Жаксылыкова, «Пуруша» [15] И.Одегова, «Круг пепла» Д.Накипова и 

других.  
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Выводы. Рассмотрение проблематики мифо-фольклорных инсталляций в 

художественном тексте объективизирует актуальность широкой научной рефлексии, 

в том числе в аспекте разрабатываемой теории культурного кода. Дифференциация 

мифологем, фольклорем, последующая их интерпретация в тексте может идти 

несколькими способами. К примеру, исходя из степени универсализации их 

семантики, в самом широком смысле различаются мифологемы: универсальные 

мировые, иконические, национальные или этноориентированные, региональные. 

Универсальные мифологемы напрямую связаны с архетипами «пракартины» 

(первичного образа) мира: добро – зло, рай – ад, рождение – смерть, свет – тьма, день 

– ночь. 

Частотность и широкий диапазон обращения современной литературы к 

архаическим и доархаическим сюжетам, мифологическим и фольклорным образам, 

мотивам, инонациональной символике приводят к созданию оригинальных 

многоплановых текстовых структур.  

Функциональное поле поэтики мифа и фольклора последовательно 

структурирует сюжетное, пространственно-временное построение, специфическую 

стилистику художественного текста. Даже элементарная прямая (эксплицитный код) 

или косвенная (имплицитный код) отсылка к мифу или фольклорному источнику 

сразу же выстраивает в сознании подготовленного читателя массу ассоциативно-

аллюзивных связей. Эстетика мифа и фольклора как значимых культурных кодов 

современной литературы тесно корреспондируется с одной из актуальных отраслей 

современного гуманитарного знания – рецептивной эстетикой. Наряду с 

доминирующей эстетической функцией мифов, фольклорем в литературных текстах 

рельефно отражаются и ряд других, связанных с ней: когнитивная, коммуникативная, 

рецептивная, аксиологическая, эмотивная и иные.  

Таким образом, проблемы концептуальной соотнесенности мифа, фольклора 

и литературы могут принимать формы различных мифо-фольклорных инсталляций. 

В этом же ряду – вопросы функционального «встраивания» данных компонентов в 

литературный текст, их повествовательные функции и возможности. Так, миф, будучи 

изначально архаической специфической повествовательной структурой, в контексте 

авторского произведения может приобретать совершенно отличные от оригинала, 

семантико-стилистические нагрузки, вплоть до травестирования отдельных 

эпизодов, кардинального смещения базовых смысловых акцентов (Круг пепла, Дом 

суриката).  
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Мифо-фольклорные элементы встраиваются практически в любой 

художественный нарратив. Мифические, фольклорные (или мыслимые таковыми) 

события «развертывают» сюжет в сторону его более глубокого осмысления, выводят 

на максимально широкие обобщения. Текст становится упругим, «пористым», 

многоплановым вне зависимости от его жанровой принадлежности. Важным 

эстетическим результатом рассматриваемых инсталляций является и 

последовательное выстраивание вербализированного визуального ряда (к примеру, 

Вавилонская башня, Висячие сады в Саках).  

Феномен культурного кода, реализуемого через мифо-фольклорные 

инсталляции, в контексте литературного дискурса заключается в 

исключительной возможности актуализировать, концептуализировать и 

транслировать в окружающее пространство значимую в культурном, 

гносеологическом плане информацию, расширять и углублять парадигмальные 

отношения между собственно компонентами «послания» и возникающими 

ассоциативными рядами и когнициями. 
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Аннотация. В статье дается определение термина «мультимедийный 

сторителлинг», разбираются его основные базовые и поддерживающие элементы, 
выделяемые с точки зрения содержания и дизайна. Раскрываются особенности 
современных российских мультимедийных историй на примере проектов таких СМИ, 
как Lenta.ru, «Коммерсантъ», «Первый канал», «ИТАР-ТАСС» и других. Сторителлинг 
рассматривается как жанр и инструмент вовлечения читательского внимания в 
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журналистский материал в условиях информационной зашумленности, высокой 
конкуренции среди различных СМИ и постепенной перестройки российской структуры 
медиапотребления в сторону уменьшения традиционных и увеличения объема новых 
медиа.  

 
Ключевые слова: сторителлинг, мультимедийный сторителлинг, нарратив, 

структура медиапотребления, лонгрид, мультимедийная журналистика, интернет-
журналистика, интернет-СМИ 

Abstract. The article gives a definition of the term "multimedia storytelling", 
examines its basic and supporting elements allocated in terms of content and design. The 
features of modern Russian multimedia stories are revealed on the example of such media 
projects as Lenta.ru, Kommersant, channel One, ITAR-TASS and others. Storytelling is 
considered as a genre and a tool for involving readers ' attention in journalistic material in 
the conditions of information noise, high competition among various media and gradual 
restructuring of the Russian structure of media consumption in the direction of reducing 
traditional and increasing the volume of new media.  

Key words: storytelling, multimedia storytelling, narrative, the structure of media 
consumption, longed, multimedia journalism, online journalism, online media 

 

Рассказывание историй в человеческой культуре на протяжении многих тысяч 

лет продолжает занимать особое положение и выполнять сразу несколько социально 

значимых функций: обобщать опыт прошлых поколений, сохранять и передавать 

базовые знания о морально-нравственных установках, проводить воспитательную 

работу посредством объяснения подрастающему поколению сути категорий 

«добродетель» и «порок», демонстрировать нужные в тот или иной период развития 

общества правильные образы государства, гражданских институтов и отдельных 

лидеров, а также формировать представления индивида об объективной картине 

мира инструментами публицистики. Формат «истории» практически не 

перерождается с содержательной точки зрения, сохраняя классическую 

драматическую структуру, воплощенную в таких обязательных элементах, как 

завязка, развитие сюжетной линии, кульминация как наивысшая точка 

формулирования авторской идеи и выводы, выступающие констатацией актуального 

среза окружающей действительности.  

В то же время неизменность формата «истории» не предполагает статичность 

объекта, на который она направлена. С активным развитием цифрового пространства 

и формированием новых ценностных ориентиров развивающегося информационного 

общества в практике изучения коммуникационных процессов теряет актуальность 

термин «массовая аудитория», на смену которому приходит отдельно взятый 

«пользователь», характеризующийся в первую очередь крайней степенью 

самостоятельности выбора контента. В современных условиях информационной 

пресыщенности, которая усугубляет развитие и укоренение клипового мышления, 
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наиболее острой проблемой становится вовлекаемость индивида в контент. 

Поверхностное чтение новостей, беглое изучение повестки дня по заголовкам топа 

поисковых систем, низкий уровень доскролливания статей – все это следствие не 

столько социальной апатии, сколько большого объема информационного шума, 

усиливающегося под воздействием как традиционных, так и новых каналов 

распространения контента, включая блогосферу и мессенджеры.  

По данным сервиса редакционной аналитики «Медиатор», в 2018 году только 

половина всех пользователей сети Интернет дочитывала статьи до конца, а среднее 

время чтение материалов составило 1 минуту 52 секунды. При этом по уровню 

прочтения одного текста первое место заняли развлекательные издания (50,5% 

прочтений), второе – региональные тематические издания (47,1% прочтений), третье 

– федеральные новостные издания (44,3% прочтений), четвертое – региональные 

новостные издания (41% прочтений), и пятое – федеральные тематические здания 

(38,6% прочтений) [1]. Приведенные результаты исследования демонстрируют 

уровень вовлекаемости в контент современного пользователя ниже среднего даже в 

условиях упрочняющегося лидирующего положения сети Интернет на российской 

карте медиапотребления, о котором свидетельствуют данные за 2018 год 

Исследовательского центра компании «Делойт». По результатам исследования 

«Медиапотребление в России – 2018», основным источником информации для 

респондентов всех возрастных категорий стали новостные, аналитические и 

официальные сайты в Интернете. На втором месте для граждан большинства 

возрастных категорий по-прежнему остается телевидение. Также в исследовании 

отмечается сохранение устойчивой тенденции к снижению чтения печатных СМИ [2]. 

Таким образом, при максимальной доступности множества самых разных источников 

информации, индивид обращается лишь к их незначительной части и потребляет 

контент обрывочно, зачастую удовлетворяясь считыванием сути сообщения по 

заголовкам и подзаголовкам материала.  

В такой ситуации наиболее эффективным инструментом возвращения 

пользовательского внимания многие медиа избрали именно прием рассказывания 

историй, что совершенно логично с когнитивной точки зрения, ведь нарративная 

психология утверждает, что нам проще воспринимать собственную жизнь по законам 

сюжета. Тем более, что жизни «самой по себе» не существует: мы с детства составляем 

представление о мире, основываясь на рассказах значимых для нас людей [3], книг, а 

затем и журналистских историй. При этом главная ценность нарратива как 

инструмента вовлекаемости заключается в том, что он не пытается объективно 
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оценивать произошедшее: событие становится неразрывно связано с интерпретацией 

[3], и потому воспринимается индивидом в большинстве случаев не критически, а 

эмоционально, что обеспечивает гармоничную имплантацию в сознание новой 

информации. Сами представители журналистского сообщества воспринимают 

сторителлинг не только как инструмент вовлечения или метод представления героя, 

или жанр материала, но и как основную функцию журналистики. В интервью сетевой 

версии журнала «Журналист» бывший редактор изданий «Медуза» и «Афиша» 

Александр Горбачев подчеркивает, что человек как вид мыслит свое существование 

историями, и потому одна из важнейших задач журналистики – рассказывать 

истории людей, лишенных возможности рассказать о себе [4].  

Резкий подъем интереса к человеческим историям, которые сегодня способны 

составить серьезную конкуренцию оперативному новостному контенту, отмечается в 

начале двухтысячных и связан со стремительным развитием блог-платформ и 

социальных сетей, предоставляющих широкие возможности для распространения 

уникального пользовательского контента. Понимая простое правило «людям 

интересны люди» самые разные медиа сегодня активно работают с пользовательским 

контентом. В этом отношении интересен опыт самиздата «Батенька, да вы 

трансформер», основной объем материалов которого составляют истории читателей, 

присланные в редакцию на условиях разового или регулярного сотрудничества. Как 

отметил в рамках одной из встреч с молодыми журналистами главный редактор 

самиздата Григорий Туманов, у каждого человека найдется та самая история, которая 

способна вызвать интерес большого количества самых разных людей [5]. Именно 

поэтому структура сайта «Батеньки…» содержит обязательный элемент – форму под 

названием «Та самая история» для отправки пользовательского текста на 

рассмотрение редакции. По заявлениям главного редактора, всем историям 

уделяются внимание, и даже те, которые не публикуются, наталкивают журналистов 

на интересные мысли относительно нового цикла материалов или разработки новой 

темы. Эмоциональный план статей при этом усиливается не только доверительной 

интонацией автора-повествователя или журналиста, выступающего в классической 

для себя роли «репортера на месте событий», но и ярким, оригинальным 

иллюстративным рядом, воплощающим собой образно-художественную форму 

изображаемого в тексте явления. По совокупности перечисленных особенностей 

лонгриды «Батеньки…», созданные на основе пользовательского контента, либо на 

основе собственных журналистских расследований, и оформленные в единой 

иллюстративной манере, запускают эффект практически книжного погружения в 
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медиа, что создает впечатления единства всех материалов и своеобразного 

«моноповествования».  

Данному изданию удалось сохранить «газетную» стилистику в интернет-

пространстве, вопреки засилью мультимедийных форматов. Это, скорее, исключение 

из правил, так как мультимедийность к началу 2019 года становится практически 

обязательным условием удержания внимания читателя современных медиа: даже 

такой лаконичный жанр, как новость сегодня все чаще сопровождается 

фоторепортажами или видеороликами по теме, а нередко и тем, и другим. Крупные, 

сторителлинговые формы журналистских материалов в условиях быстрой утраты 

читательского внимания, по умолчанию должны включать элементы, 

стимулирующие повторную активацию интереса по ходу всего повествования. Эта 

необходимость рождает множество интересных кросс-жанровых форматов, которые 

несколько лет назад представляли собой заявку на коммуникационную революцию, а 

сегодня выглядят привычно в контексте пользовательского опыта. 

Цель данного исследования заключается в том, чтобы на примере российских 

медиа проследить использующийся ими инструментарий создания вовлекающих 

кросс-жанровых нарративов и попытаться понять, из чего же состоит 

публицистическая история в наше время. 

Определение понятия «мультимедийный сторителлинг» 

Определений сторителлинга в настоящий момент накоплено не так много, как, 

к примеру, определений термина «связи с общественностью». Как зарубежные, так и 

российские исследователи в большинстве своем склоняются к тому, что сторителлинг 

представляет собой «рассказывание истории» с целью максимального вовлечения 

аудитории в процесс прочтения текста. С позиции О.Р. Самарцева, профессора 

Ульяновского государственного университета, сторителлинг – это особый 

генеральный жанр или стиль «письма», называемый западными исследователями 

«features writing». В отличие от стиля или жанра «перевернутая пирамида», 

называемого «news writing», он необходим не для приведения фактов, а для 

раскрытия драматических событий общественной жизни [6]. В свою очередь О.В. 

Тодорова определяет «сторителлинг» уже не как жанр или стиль, а как особый 

формат коммуникации, а также «естественный и гибкий способ взаимодействия с 

аудиторией», предусматривающий «познавательный акт с эффектами вовлечения и 

развлечения» [7]. Для другого российского исследователя Н.Ф. Пономарева 

абсолютным синонимом «сторителлинга» является термин «нарратив», который он 

раскрывает следующим образом: «нарратив – это семиотическая интерпретация 



Филологический аспект, №7 (51) Июль 2019 

- 169 - 

расставленных в причинно-временной последовательности реальных или 

выдуманных происшествий с участием разумных и чувствующих субъектов, смысл 

действий которых определяется его целостной конфигурацией и единым значением. 

Истории порождают более яркие и устойчивые представления в памяти, чем 

абстрактные отчеты вроде риторических или объяснительных текстов, поскольку 

соответствуют человеческой склонности организовывать информацию в нарративной 

форме» [8]. 

Официально традиционный нарратив превращается в digital storytelling в 2012 

году. От сторителлинга в газетно-публицистическом понимании на первых этапах 

развития его отличает интерактивный формат, а именно возможность просмотра 

видео и анимированных иллюстрациий, наряду с прочтением основного текста, 

который в то время пока еще занимает основную часть объема материала. Вот, что 

пишет Никита Обухов, создатель платформы Tilda Publishing, о начале цифрового 

сторителлинга: «В конце 2012 года, на волне популярности iPad, редакции стали 

переосмысливать будущее читательского опыта. У дизайнеров и издателей новой 

эпохи сформировались свои стандарты, объединенные общим названием Digital 

Storytelling. Многие экспериментировали со специальными версиями своих изданий 

для планшетов, но наибольшим успехом оказался новый формат сторителлинга – 

интерактивная история Snowfall редакции New York Times, которая совершила 

революцию в интернет-паблишинге, и создала новый стандарт подачи контента» [9]. 

При этом стоит отметить, что понятие «цифровой» сторителлинг сегодня активно 

уточняется и переосмысливается отечественными исследователями. На смену 

упрощенному пониманию сути сторителлинга, воплощенному исключительно в 

констатации интерактивности, приходит попытка оценки роли каждого элемента 

кросс-платформенного формата в развитии и представлении передаваемого 

нарратива и успешности его восприятия интернет-аудиторией.  

Так, исследователь из Санкт-Петербурга Н.И. Дворко разделяет цифровой 

сторителлинг на кросс-медийный и трансмедийный, называя два этих вида разными 

стратегиями использования многоплатформенной коммуникации, позволяющими 

расширить взаимодействие контента с аудиторией, лучше реагировать на ее 

ожидания и идти в ногу с постоянно меняющимся медийным ландшафтом. Н.И. 

Дворко уточняет различия этих стратегий: если кросс-медиа сторителлинг передает 

одну историю по многим каналам, по сути представляя собой адаптацию 

оригинальной истории, то трансмедийное повествование представляет собой 

суммарный опыт медийного взаимодействия, который формируется на основе 
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знакомства с контентом разных платформ [10]. Другие исследователи в свою очередь 

относят понятие «сторителлинг» к журналистике данных, где ведущую роль играет 

визуализация контента и самые разные инструменты визуальной коммуникации [11], 

либо к так называемой инновационной журналистике, отличающейся обязательной 

мультимедийностью и интеграцией в пространство мобильных устройств и сети 

Интернет [12]. 

Мы будем понимать под мультимедийным сторителлингом спроектированный 

с учетом современных тенденций Ul и UX дизайна, кросс-медийный и кросс-

жанровый формат представления журналистского материала с внедрением в него 

базовых инструментов визуальной коммуникации, а именно видео, анимации, 

инфографики, а также VR и AR объектов. При этом основные задачи 

мультимедийного сторителлинга, исходя из всего вышесказанного, будут состоять в 

повышении уровня вовлекаемости пользователей интернет-ресурсов в контент, 

увеличении охвата публикации, обеспечении доскролливания и представления 

описываемых сюжетов во всей их полноте и медийно-возможном объеме.  

Базовый и поддерживающий инструментарий мультимедийного 

сторителлинга 

Если разложить любой образец мультимедийного сторителлинга на 

простейшие элементы, то можно выделить собственно публицистическое 

произведение – журналистскую статью, которая может быть представлена жанром 

репортажа, хроники, отчета, зарисовки, травелога, обзора и т.п., а также 

мультимедийные элементы, несущие на себе основную нагрузку в направлении 

реализации задач визуальных коммуникаций. При этом часто знакомство с 

материалом происходит по так называемым опорным точкам визуальных блоков, и 

только потом пользователь обращается к основному тексту для получения более 

детализированной информации. Задача журналиста в этой ситуации – четко 

определить форму своей истории. Будет ли это действительно добротный текстовый 

материал с глубокой проработкой проблемы, где сопутствующие ему, к примеру, 

иллюстративный блок и видеоряд выглядят вспомогательными звеньями, либо 

журналист ориентирован на создание многокомпонентной истории, в которой текст 

и визуальный комплекс существуют на равных и в равной степени дополняют друг 

друга.  

Что касается публицистического произведения, то под формат 

мультимедийного сторителлинга в наибольшей степени подходят лонгриды, объем 

которых с одной стороны позволяет использовать самые разные приемы 
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переключения внимания на визуальные компоненты, а с другой стороны – очень 

нуждается в них для обеспечения максимального погружения в текст и удержания 

пользовательского внимания. На сегодняшний день в отечественной журналистской 

практике можно встретить примеры мультимедийного сторителлинга, посвященные 

важным датам значимых событий («30 лет после Чернобыльской катастрофы», 

«1917. Столетие ужаса», редакция Lenta.ru; «Всем миром. Год спустя» – хроника 

самого масштабного наводнения в современной России, «Первый канал»; «День, 

когда началась война», редакция «Коммерсантъ»), а также значимым объектам 

российского общества («100 лет московского метро», «Очень темные дела» – 

материал о даркнете, редакция Lenta.ru; «40 лет БАМу», редакция «ИТАР-ТАСС» 

совместно с РЖД; «От интернета по карточкам до вайфая: как на мир изменился 

за 30 лет», редакция Mel.fm совместно с Microsoft; «Земля отчуждения», 

Коммерсантъ). При этом материалы могут быть инициированы собственно 

редакцией, либо создаваться ею в сотрудничестве с крупными брендами и в формате 

так называемых коммерческих спецпроектов.  

Визуальные элементы мультимедийного сторителлинга в настоящее время 

отвечают основным требованиям, предъявляемым к любой системе визуальных 

коммуникаций, а именно требованиям, сформулированным Г.Б. Минервиным и В.Т. 

Шимко, – обеспечивать ориентацию, утоление информационного голода, 

регулирование поведения человека в конкретных предметно-пространственных 

ситуациях [13]. В нашем случае это ситуация погружения в публицистическое 

произведение.  

Канонический текст Snow Fall издания The New York Times включает три 

базовых визуальных компонента: фотографии героев повествования и основных 

локаций, анимированные иллюстрации (карты местности и метеоусловий) и 

видеоинтервью участников событий. Вторичными элементами поддержки 

визуального единства материала выступают ставшие сегодня уже традиционными 

такие компоненты медиадизайна, как анимированные иллюстрации на заглавных 

экранах каждой из шести частей материала и шрифт текста в узнаваемом газетном 

стиле.  

Таким образом, в ряду визуальных элементов мультимедийного сторителлинга 

можно выделить базовые структурные элементы и поддерживающие стилистические 

элементы, в числе которых обозначим шрифты, фон (паттерн) и другие различные 

проявления медиадизайна. Причем дизайн публикации в рамках современных 

тенденций несет не столько эстетическую нагрузку, сколько смыслообразующую и 
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«смыслоуточняющую», вне зависимости от сложности дизайнерских решений. К 

примеру, интернет-версия издания «Коммерсантъ» в своих специальных проектах – 

тематических лонгридах – выступает в традиционной стилистике газеты. Это 

проявляется вплоть до использования в материалах черно-белых фотографий с, 

казалось бы, усугубленной зернистостью, что создает эффект ознакомления с 

архивными источниками.  

Проект «Коммерсанта» под названием «День, когда началась война» 

представляет собой хронику 22 июня 1941 года с включенными воспоминаниями 

очевидцев тех событий [14]. Главный экран встречает нас черно-белым снимком 

детей, прячущихся в окопе от некой угрозы сверху, и звуком городской системы 

оповещения о воздушной атаке. Так, одним только заголовком и визуально-

аудиальными образами авторы материала задают тон публикации и, по сути, уже 

начинают свою историю, практически еще не преступая к ее словесному описанию.  

 

Рисунок 1. Главный экран материала  
«День, когда началась война», «Коммерсантъ» 

Далее визуальная структура истории строится по классическому блочному 

принципу: фото-блоки с текстовыми выносами чередуются со сплошным текстом на 

нейтральном белом фоне. В качестве иллюстраций продолжают выступать черно-

белые снимки мирного времени, а также начала военных действий. Постепенно к 

иллюстративному материалу добавляются коллажи из газетных вырезок того 

времени, максимально передающие атмосферу относительно спокойных 

предвоенных дней, портреты военных, воспоминания которых легли в основу 

истории, карты расположения войск, видеоинтервью с очевидцами событий 22 июня 

1941 года. Текст хроники представляет собой разбивку по значимым в 

информационном плане часам, в которой отображены мельчайшие детали того дня, 
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включая рассылку директив, наблюдения военных командиров и начальников 

штабов, доклады руководства страны.  

 

Рисунок 2. Иллюстрация материала  
«День, когда началась война», «Коммерсантъ» 

 

Рисунок 3. Иллюстрация материала  
«День, когда началась война», «Коммерсантъ» 

Широта и детализированность данной истории достигаются за счет включения 

видеоряда с рассказами участников событий, подробных сводок из воспоминаний 

военных и обращений официальных государственных лиц к советскому народу, 

аудиозаписей выступлений Сталина, Черчилля, Геббельса – все это несет на себе 

основную содержательную нагрузку. Подкрепляющими элементами в этом 

материале выступают архивные фото и элементы инфографики, реализованные в 

картах фронта.  

В другом материале «Коммерсанта», посвященном аварии на Чернобыльской 

АЭС и ее последствиям [15], наблюдается та же блочная структура – чередование 

текста с актуальными фотографиями, инфографикой и видео-зарисовками, которые 
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отражают как события в момент аварии (архивные кадры), так и результат 

журналистской съемки близлежащих территорий в наши дни, а также 

смоделированные графические сюжеты, демонстрирующие запланированные меры 

по ликвидации последствий аварии (3d-моделирование установки нового 

конфайнмента, которыми будет накрыт старый саркофаг).  

 

Рисунок 4. Главный экран материала  
«Земля отчуждения», «Коммерсантъ» 

Данная история под названием «Земля отчуждения. Чернобыль и его 

окрестности после аварии» в жанровом отношении представляет собой репортаж с 

элементами хроники и исследовательской статьи. Но при этом все содержательные и 

визуальные части нарратива показывают нам журналиста-экскурсовода, который 

методично и подробно раскрывает читателям особенности развития аварии, 

нынешнее положение дел, очень близко показывает ЧАЭС, Припять и заброшенное 

село Куповатое, полуразрушенные дома и детские учреждения, а самое главное – 

людей, которые не отказались от своего места жительства, несмотря на сильнейшую 

радиационную угрозу, и вернулись в родные дома, игнорируя запрет властей.  

 

Рисунок 5. Иллюстрации материала «Земля отчуждения», «Коммерсантъ» 
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Как отмечал мультимедийный продюсер проекта Артем Галустян в статье, 

посвященной рассказу о создании данного материала, команда «Коммерсанта» 

постаралась показать неискаженную картину жизни в так называемой зоне 

отчуждения и развенчать миф о том, что Чернобыль и окрестности являются 

заброшенной территорией. В итоге «Земля отчуждения» стала историей поездки на 

атомную станцию Чернобыль, с хронологическим изложением рассказа и 

демонстрацией атмосферы в различных местах недалеко от АЭС. По заявлению 

Артема Галустяна, впервые в российской медийной практике командой 

«Коммерсанта» был использован параллакс‐эффект. Также продюсер отметил, что 

они взяли именно формат лонгрида, так как он отличается от других произведений 

интернет‐СМИ визуальным оформлением. Одна из особенностей архитектоники 

материала – многосложность. Он состоит из нескольких взаимосвязанных глав, 

которые выстраиваются в зависимости от драматургии и сюжета [16]. 

В итоге в материал были включены четыре интервью с очевидцами событий и 

жителями зоны отчуждения, пять видео с архивными кадрами аварии и 

документальными фильмами о ее последствиях. Многочисленные фотоиллюстрации 

объединены в так называемые слайдеры и несут в себе задачу передачи атмосферы 

изображаемого региона. Той же задаче отвечают видео-зарисовки, представляющие 

собой сьемку местности из автомобиля, что усиливает эффект участия в экскурсии.  

 

Рисунок 6. Ссылка на 3d-панораму четвертого энергоблока,  
«Земля отчуждения», «Коммерсантъ» 

Таким образом, история «Земля отчуждения» в ряду базовых мультимедийных 

элементов содержит видеоблоки с документальными и архивными съемками, 

интервью местных жителей, видео в формате компьютерной графики, 3d-панораму 

разрушенного энергоблока, инфографику (карта аварии). Среди поддерживающих 

частей можно отметить слайдеры с атмосферными фото, которые усиливают 
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ощущение заброшенности и трагичности и выполняют исключительно функции 

оказания эмоционального давления.  

В целом материалы издания «Коммерсантъ» отличаются сравнительно 

простым дизайном и традиционной блочной структурой сторителлинговых форм.  

В свою очередь близкий по теме материал информационного ресурса Lenta.ru 

«30 лет после Чернобыльской катастрофы» выстроен в формате таймлайна и касается 

в большей степени последствий аварии в контексте пересмотра политики развития 

ядерной энергетики в странах с лидирующим положением в этом направлении [17]. 

Материал создан совместно с «Рамблер. Инфографика» и отличается более сложным 

дизайном, чем рассмотренные выше проекты. При этом он включает в себя всего две 

фотоиллюстрации, выполняющие поддерживающую функцию, – это черно-белый 

снимок ЧАЭС и знаменитый кадр заброшенного колеса обозрения в городе Припять. 

Основную визуальную нагрузку несут на себе блоки интерактивной инфографики: 

карта радиоактивного загрязнения нуклидом цезий-137 на 1993 год; статистика по 

вводу и выводу мощностей ядерной энергетики по годам и странам; статистика 

количества функционирующих ядерных реакторов в Японии, расположение 

закрытых, работающих и строящихся АЭС в мире и т.п.  

 

Рисунок 7. Оформление таймлайна материала  
«30 лет после Чернобыльской катастрофы», Lenta.ru 

Среди поддерживающих элементов также можно выделить блоки с ссылками 

на материалы Lenta.ru соответствующей тематики. В целом материал не отличается 

эмоциональностью, тон повествования можно оценить, как нейтральный и основным 

вовлекающим компонентом является качественно сделанная инфографика.  

Стоит отметить, что все сторителлинговые проекты ресурса Lenta.ru 

отличаются сравнительно сложным дизайном и сильными с точки зрения вовлечения 

визуальными компонентами. К примеру, материал, посвященный вехам развития 
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московского метро, оформлен анимацией с движущимися электропоездами [18]. 

Публикация начинается с заглушки, приглашающей перейти к прочтению проекта и 

оформленной цитатой Сталина о страстном большевистском желании овладеть 

техникой и наукой производства. Материал также реализован в формате таймлайна 

и рассказывает об истории развития метро по десятилетиям. Опорными элементами 

являются текст, слайдеры с иллюстрациями, демонстрирующие основные типы 

станций по конструкции, мозаичные панно, характерные для внутреннего 

оформления метро, и картинки дизайн-проектов запланированных к строительству 

станций. Блоки текста и иллюстраций чередуются с блоками видео: документальные 

съемки строительства метро и отрывки из известных советских кинофильмов с 

эпизодами, где местом действия является подземка. С правой стороны можно 

встретить характерные для проектов Lenta.ru ссылки на сопутствующие тематические 

статьи.  

 

Рисунок 8. Оформление материала  
«100 лет московского метро», Lenta.ru 

 

Рисунок 9. Инфографика материала  
«100 лет московского метро», Lenta.ru 
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Мультимедийность данной истории поддерживается включением в материал 

аудиозаписей с объявлениями в метро во время Олимпиады-80, речами Сталина и 

Кагановича о строительстве московского метрополитена. Стержнем 

многокомпонентного материала остается четко обозначенный таймлайн с 

выделенными ключевыми периодами. 

Хронология как костяк истории характерна и для сторителлинговой 

публикации «1917. Столетие ужаса» [19]. Материал стилизован под газетную сводку, 

блоки располагаются в нестрогой очередности: текст, иллюстрация (архивное фото 

или репродукция картин с революционными сюжетами), инфографика со 

статистикой (рост стачечного движения в феврале 1917 года; монархии Европы, 

прекратившие существование в XX веке; периоды полной отмены смертной казни в 

России и т.д.), портреты ключевых участников событий. В числе поддерживающих и 

расширяющих границы истории элементов выделяются ссылки на тематические 

статьи («Как государственная дума в 1916 году раздула пожар революции», «Что 

послужило причиной Февральской революции», «Почему люмпен-пролетариат стал 

основной движущей силой революции 1917 года», «Почему военные в феврале 1917 

года поддержали революцию», «Откуда в 1917 году у революционеров появилось 

оружие», «Почему накануне революции в России упал авторитет верховной власти», 

«Почему к 1917 году россияне разочаровались в церкви» и еще 15 статей).  

 

Рисунок 10. Оформление материала  
«1917. Столетие ужаса», Lenta.ru 
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Рисунок 11. Инфографика материала  
«1917. Столетие ужаса», Lenta.ru 

Обилие сопутствующего текстового материала делает данную историю 

полноценным образцом кросс-медийного формата, если ориентироваться на 

концепцию Н.И. Дворко. Подобное широкое разведение границ описываемой 

истории оправдано, так как масштабные революционные события сложно умещаются 

в рамки хоть и объемного, но одного единственного таймлайна. Также необходимо 

отметить, что выбранная стилистика статьи и ее дизайна эффективно работает на 

создание ощущения погружения в актуальный репортаж и, как следствие, 

максимально вовлекает в текст.  

По пути минимизации текста пошли авторы материала «Всем миром. Год 

спустя» – история наводнения на Дальнем Востоке 2013 года и ликвидации его 

последствий, в том числе силами участников телевизионного марафона по сбору 

пожертвований на поддержку пострадавших [20]. Дизайн истории примечателен тем, 

что в одном блоке удачно совмещаются стразу несколько компонентов – текст, 

инфографика и фотоиллюстрация с места событий. Сам текст представляет собой 

лаконичные тезисы со статистикой пострадавших территорий и количества 

пострадавших от наводнения людей. Такой материал в первую очередь отвечает 

критериям максимальной наглядности и в жанровом отношении является 

одновременно хроникой и отчетом о проделанной благотворительной работе с 

элементами статистической справки. 
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Рисунок 12. Совмещение в одном блоке инфографики, фото и текста,  
«Всем миром. Год спустя», «Первый канал» 

Вовлечению в материал способствует не только лаконизм текстовых блоков, 

яркое визуальное исполнение и включенные видео с места событий, но и репортажная 

стилистика повествования. 

В то же время в российской журналистской практике можно встретить 

материалы очень сложной структуры, которая продиктована объемом вводимого 

текстового и фотографического контента. В качестве примера можно отметить 

историю развития Байкало-амурской магистрали, разработанную «ИТАР-ТАСС» 

совместно с компанией РЖД [21]. В структуре публикации «40 лет БАМу» находятся 

статьи и интервью, связанные между собой лишь тематически. Обилие текстовых и 

иллюстративных блоков, расположенных не в вертикальной последовательности, а по 

принципу «плитки», соединяются по «территориальному признаку» – повествование 

начинается с города Тайшет (начальной точки строительства БАМа) и проходит через 

весь маршрут железной дороги. 

 

Рисунок 13. Главный экран материала  
«40 лет БАМу», «ИТАР-ТАСС» 
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Таким образом, таймлайн здесь представлен маршрутом строительства БАМа. 

Материал также включает инфографику, слайдеры с архивными фотографиями и 

интервью с представителями компании РЖД. 

 

Рисунок 14. Инфографика материала «40 лет БАМу», «ИТАР-ТАСС» 

История магистрали раскрывается читателям максимально полной и 

подробной, что достигается включением объемной фактической информации, 

статистики, комментариев людей, причастных к строительству БАМа. 

Особенности дизайна сторителлинговых материалов 

Стилизация отдельных публикаций российских СМИ полностью 

подстраивается под заявленную тему вплоть до имитации внешнего вида или, к 

примеру, интерфейса предмета рассмотрения. 

Материал Lenta.ru, повествующий о теневом пространстве Интернета под 

названием «даркнет», представляет собой компьютерный режим командной строки 

[22].  

 

Рисунок 15. Главный экран материала  
«Очень темные дела», Lenta.ru 
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История о даркнете звучит действительно тревожно – атмосфера рассказа о 

теневом незаконном бизнесе нагнетается за счет мрачной музыки, арт-хаусных 

анимированных иллюстраций и шокирующих цитат одного из участников торговой 

площадки в даркнете. 

 

Рисунок 16. Оформление материала «Очень темные дела», Lenta.ru 

Поддерживающими дизайнерскими элементами в данной публикации 

являются характерный компьютерный шрифт, три основных цвета оформления цитат 

и текстовых блоков (черный, синий, оранжевый) и дополнительные, чисто 

оформительские элементы – строки загрузки и ссылки перехода к следующим главам, 

имитирующие команды в меню администратора.  

Подобные примеры максимальной стилизации встречаются как в других 

материалах Lenta.ru («Большой взрыв» – история развития компьютерных игр, 

партнерская публикация совместно с PSVita [23]), так и в других изданиях, в частности 

на ресурсе об образовании Mel.fm («От интернета по карточкам до вайфая: как наш 

мир изменился за 30 лет» – история развития глобальной сети, партнерская 

публикация совместно с Microsoft [24]).  

 

Рисунок 17. Главный экран материала «Большой взрыв», Lenta.ru 
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Особенностью первого примера можно назвать нетипичную навигацию: 

читатель может перемещаться по материалу в режимах вертикальной и 

горизонтальной прокрутки.  

 

Рисунок 18. Оформление материала «От интернета по карточкам до вайфая: 
как наш мир изменился за 30 лет», Mel.fm 

Особенностью второго примера является оформление в стилистике программ 

Microsoft с использованием известного виртуального помощника – традиционной для 

ПО первых лет «скрепки». 

Перспективы развития формата сторителлинга 

Итак, современный мультимедийный сторителлинг в практике российских 

медиа представляет собой уже сформировавшийся набор инструментов вовлечения 

внимания пользователя, среди которых текст не всегда играет главенствующую роль. 

В структуре нарратива можно выделить базовые и поддерживающие элементы. В 

числе базовых встречаются видео- и аудиовставки, полноценные интервью с героями 

материала, примеры дизайнерской инфографики, документальный иллюстративный 

материал, 3d-панорамы мест событий; в числе поддерживающих элементов – ссылки 

на сопутствующие публикации, художественные иллюстрации и видеозарисовки для 

создания особой атмосферы повествования, стилизованный под тематику дизайн 

материала, звуковое сопровождение истории.  

Стоит отметить, что концепции визуальной коммуникации проникают в 

медийное пространство все больше, и наиболее популярные у активной прослойки 

населения сторителлинговые проекты выходят за рамки традиционной публикации 

и превращаются в мультимедийные сериалы. Разработкой подобных проектов, 

имеющих успех как в России, так и за рубежом, сегодня занимается креативная студия 

«История будущего», основателем которой является журналист и писатель Михаил 

Зыгарь. Его команда создала уже более пятнадцати мультимедийных площадок для 
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знакомства с мировой и отечественной историей, среди которых проект «1917. 

Свободная история», реализованный в 2017 году в режиме реального времени и в 

формате ленты социальных сетей, а также проекты сериалов для мобильных 

устройств «1968. Digital» и «Project. 1939».  

 

Рисунок 19. Проект «1917. Свободная история», креативная студия  
«История будущего» 

По словам Михаила Зыгаря, озвученным им в рамках 20-й выставки 

интеллектуальной литературы non/fiction (Москва, 2018 год), формат мобильного 

экрана сегодня лучше всего подходит для любой мультимедийной истории, так как 

гаджеты просты в использовании и приобретают все большую популярность не 

только у молодежной аудитории, но и у других поколений пользователей. Его слова 

подтверждает и самая актуальная статистика. Логично предположить, что развитие 

мультимедийного сторителлинга связано именно с адаптацией под мобильные 

устройства.  
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Аннотация. Влияние масс-медиа на современную жизнь трудно переоценить. 

Повсеместная распространенность медиа и их вовлеченность в общественно-
политические события актуализирует четко артикулированную в рамках «социального 
договора», объективную систему морально-этических требований, которых должны 
придерживаться люди, решившие посвятить свою жизнь журналистике. С другой 
стороны, в современном «коллективном бессознательном», в условиях, когда 
толерантность фактически «ко всему» стала почти государственной политикой 
развитых стран, нередко наблюдается неразбериха относительно того, что говорить 
можно, а что нельзя. Политика «двойных стандартов» господствует не только в 
отношении отдельных государств, но и в ситуации со СМИ. Причем не всегда по злому 
умыслу, а просто потому, что нет общепризнанных стандартов, что и в отношении 
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чего, с каким оттенком смысла и интонацией, в каких ситуациях и применительно к 
чему, можно говорить. К сожалению, приходится констатировать, что тема этики в 
современной журналистике остается недостаточно разработанной в российской 
академической литературе, в отличие от западных источников. В данной статье 
представлен анализ актуальных российских и зарубежных источников по 
исследованию журналистской этики. 

Ключевые слова: журналистская этика, социальная ответственность, 
профессиональная этика, методология преподавания журналистики, современные 
масс-медиа. 

 
Abstract. It is difficult to overestimate the influence of mass media on modern life. 

The widespread prevalence of media and their involvement in social and political events 
actualizes a clearly articulated within the framework of the «social contract», an objective 
system of moral and ethical requirements that should be followed by people who have 
decided to devote their lives to journalism. On the other hand, in the modern «collective 
unconscious», in a situation when tolerance actually «to everything» has become almost 
the state policy of developed countries, there is often confusion about what can be said and 
what cannot be said. The policy of «double standards» prevails not only in relation to 
individual states, but also in the situation with the media. And not always by malicious intent, 
but simply because there are no universally recognized standards, as to what, with what 
shade of meaning and intonation, in what situations and in relation to what, you can say. 
Unfortunately, we have to state that the topic of ethics in modern journalism remains 
insufficiently developed in the Russian academic literature, unlike Western sources. This 
article presents an analysis of current Russian and foreign sources on the study of 
journalistic ethics. 

Keywords: journalistic ethics, social responsibility, professional ethics, methodology 
of teaching journalism, modern mass media. 

 

Журналистская этика является предметом научных методологических 

разработок на протяжении более чем полувека. И это неслучайно – журналистика, 

как любая профессия, каждый день предполагающая работу с людьми, обладает 

существенной спецификой, по сравнению с другими профессиями. В советское время 

разработкой данной темы занимались Р.Г. Бухарцев [2], В.М. Теплюк [11]. Эти труды, 

безусловно, не лишенные некоторой степени актуальности и в наше время, тем не 

менее, не могут (да и не должны) считаться классическими в общечеловеческом, над-

временном смысле. Поэтому их недостаточно для понимания специфики работы 

журналиста в настоящее время. 

Вместе с тем, на данный момент ведущие специалисты отмечают явный 

недостаток узкопрофессиональных работ [См.: 1, с. 10-11; 15, p. 187; 6, с. 30-31]. 

Основной массив учебной и научной литературы для студентов-журналистов 

посвящен либо технологическим аспектам профессии (правила составления 

репортажей, технологии ведения интервью, и т.д.), либо истории журналистики. В то 

же время, самая суть профессии, ее нравственно-моральная основа, остаётся 
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непроработанной. Как писал Э. Ламбет в своем основополагающем труде, «чего не 

хватает литературе, посвященной прессе, так это позитивных формулировок по 

поводу журналистской этики, которые были бы содержательны и приносили явную 

пользу. Короче говоря, научная литература о прессе не содержит декларации об этике, 

которая отражала бы те проблемы, ограничения, потенциал и власть средств 

массовой информации, которые ученые и сами вдумчивые журналисты так четко 

выявили» [8, с. 34]. 

На наш взгляд, причина столь плачевной ситуации заключается, прежде всего, 

в сложности темы. Ведь профессиональная этика журналиста – не что иное, как 

зеркало, отображающее действительность. А современная действительность в плане 

морально-этических установок лучше всего характеризуется известным 

высказыванием классика «всё смешалось в доме Облонских». Сложным 

представляется учить студентов писать так или иначе, если нет социально 

одобренного и общепринятого определения, что такое вообще современная мораль, 

какими ключевыми характеристикам она обладает. Это удручающий, но, как нам 

кажется, не катастрофический и уж точно не внезапный факт. Скорее, это 

закономерное следствие времени постмодерна, когда постулаты морали предыдущих 

эпох уже переработаны, перепеты на все лады и даже частично отвергнуты, а новые 

пока не сформулированы. Даже само словосочетание «морально-этическая норма» 

подчас вызывает отторжение, ассоциируясь с цензурой, рабством, некими 

ненужными оковами [7, с. 186]. В современной науке разворачиваются споры 

относительно того, что может считаться моралью в общечеловеческом смысле, что 

такое профессиональная мораль, и имеет ли профессиональная мораль 

самостоятельное содержание [1, с. 20]. Это такое «безвременье», «междуцарствие», 

«плавильный котёл» философских изысканий, выводов и аксиом. Иносказательно 

говоря, переходный период между физикой Ньютона и физикой Эйнштейна. 

Поэтому, с точки зрения методологии, создать адекватную научную (а на ее базе – и 

учебную) работу по данной теме сейчас представляется малореальным, должно быть 

уделено какое-то время на осознание глобальных перемен в общественной мысли.  

Однако, в такие времена весьма полезными могут быть полевые и кейсовые 

исследования, которые вполне могут и должны быть проведены, потому что именно 

на их основании последующее поколение ученых будет создавать новую 

методологию. К сожалению, и такого рода исследований в отечественной научной и 

учебной литературе нам найти не удалось. Отметим, что, по нашему мнению, 
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превалирование академических работ над практическими – это общее свойство 

отечественной науки в целом. 

Совершенно другую картину представляет собой зарубежная учебная практика. 

Специалисты отмечают некий «бум» в исследовании этических основ журналистской 

деятельности, существующий в научных кругах Европы и США [15, p. 188]. 

Европейские и американские университеты и научно-исследовательские институты 

поддерживают специальные центры медиа-этики, регулярно организуют 

конференции и симпозиумы для специалистов. В академических изданиях «Journal 

Of Media Ethics: Exploring Questions Of Media Morality», «Poynter Ethics Journal, Media 

Ethics Magazine» регулярно публикуются новости и исследования этических дилемм 

практикующих журналистов с разбором конкретных кейсов. Ежегодно крупные 

издательства, такие, как Oxford University Press, Routledge и Palgrave-Macmillan, 

выпускают серьезные монографии, посвященные различным аспектам этики СМИ. 

И. Кумылганова приводит следующие труды, опубликованные в последние 5 лет: 

«Ethics for public communication: defining moments in media history», «Media ethics: 

issues and cases», «Ethics of media», «Contemporary media ethics», «The new ethics of 

journalism: principles for the 21st century», «Media ethics: key principles for responsible 

practice», «Sage guide to key issues in media ethics and law», «Media ethics: cases and 

moral reasoning» [15, р. 188]. И это далеко не полный список. Тем самым создаётся 

мировая дискуссионная площадка для выработки своего рода «общественного 

договора» относительно современных морально-этических норм. 

Справедливым здесь кажется вопрос возможности экстраполировать эти 

зарубежные работы с большой долей адекватности на российскую действительность. 

Очевидно, что на сто процентов нельзя, поскольку дают о себе знать разные 

социально-культурные и исторические характеристики, которые и определяют 

специфику социумов. А Россия, как известно, - это и не Европа, и не Азия. Сложной 

представляется задача определить, что будет уместным для выработки отечественной 

методологии преподавания журналистской этики, а что нет. На наш взгляд, ответ на 

этот вопрос можно будет найти только в подобных же исследованиях российских 

ученых, когда и если они все же появятся. В ином случае возможны откровенные 

манипуляции, которым не должно быть места в научной литературе. Однако, также 

считаем невозможным отвергать зарубежные источники, поскольку они являются 

хранилищем справочной информации, крайне необходимым для расширения 

кругозора исследователя.  
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В своём обзоре аспекта этики в работе журналиста мы обращаемся к тому, как 

конкретно отображается ее влияние и какова ее суть. Г.В. Лазутина, анализируя 

философский концепт этики применительно к журналистской профессии, 

определяет следующую сущностную черту этического поведения журналистов: 

«журналистское сообщество в лице каждого своего представителя в силу 

естественных причин является носителем моральной установки на общественно 

полезное поведение; следовательно, оно непосредственно включено в моральные 

отношения общества в качестве их субъекта» [7, с. 27]. Исследовательница также 

отмечает, на наш взгляд, важнейшее качество журналистской профессии – 

способность выступать не просто выразителем, но инструментом морали, 

формировать общественные нравственные нормы. Это краеугольное в контексте 

данной статьи замечание придает журналистике значение, которое трудно 

переоценить, и одновременно налагает на представителей этой профессии 

обязанности, связанные с повышенной социальной ответственностью. Неслучайно 

С.Г. Корконосенко трактует этику журналиста и публициста именно как «социальную 

ответственность» [6, с. 45]. 

Сходных по уровню воздействия на общественное сознание и по тяжести 

ответственности профессий, как справедливо замечает Д.С. Авраамов, немного, 

поскольку «их объектом является не вещество природы, а человек, на здоровье, 

духовный мир и положение в обществе которого представители этих профессий 

оказывают целенаправленное воздействие» [1, с. 22.]. Вследствие этой своей 

особенности, журналистика – одна из немногих профессий, способная менять 

глобальную социально-политическую картину, а через это управлять миром, и даже 

более того – менять глубинные общественные нормы, представления людей о морали, 

то есть – «коллективное бессознательное», во всяком случае, хотя бы на уровне эпох.  

Конечно, даже в таком «привилегированном» положении журналист 

несколько ограничен в своей сфере влияния «Категорическим Императивом», или 

общественными стереотипами – согласно исследованиям социологов, люди скорее 

верят тому, что вступает в резонанс с их внутренними убеждениями. Однако, даже 

условно ограниченная возможность влияния предоставляет простор для 

манипуляций и формирования общественных норм в угоду не справедливости, а 

определенным кругам влияния, что ставит этические нормы для журналиста на 

вершину пирамиды ценностей профессии, делая их приоритетными по сравнению с 

чисто техническими компетенциями, например, такими, как написание текстов. 
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И.А. Дымова, П.Г. Рыков и Г.И. Щербакова определяют журналистскую этику 

через формулирование профессиональных принципов-ограничений: 1) высокий 

уровень самокритичности; 2) понимание общности труда в рамках коллектива СМИ 

и, шире – всего социума в целом; 3) влияние общественного запроса на ту или иную 

модель поведения журналиста; 4) разумные ограничения деятельности, связанные с 

законодательными актами; 5) ответственность перед совестью. Формулируя 

определение этики для журналиста, исследователи апеллируют к словам Альбера 

Камю: «…роль писателя неотделима от тяжких человеческих обязанностей. Он, по 

определению, не может сегодня быть слугою тех, кто делает историю, – напротив, он 

на службе у тех, кто её претерпевает» [5, с. 79]. Б. Лозовский также сводит этический 

кодекс журналиста к основным принципам, которые вкратце можно сформулировать 

как обязательство личного участия журналиста в освещаемом событии, 

необходимость использования только достоверных источников информации, а также 

привлечения «второй точки зрения» для формирования объективной картины [9, с. 

16].  

Как видно из этого краткого обзора, отечественные исследователи часто вместо 

собственно определения профессиональной журналистской этики предпочитают 

анализировать сущностные черты концепта. Возможно, это происходит из-за 

всеобъемлющего характера предмета исследования, его в большой степени 

философской, мировоззренческой специфики, которую трудно уловить, а еще труднее 

зафиксировать в определенных словах, с одной стороны – очерчивающих круг 

проблем, а с другой стороны – неизбежно обедняющих понятие. Н.В. Долгова, в связи 

с этим, отмечает: «В корпус этики СМИ… может входить не только профессиональная 

этика журналиста, но и научная этика, этика бизнеса, педагогическая этика и т.д.» [4, 

с. 5] 

Весьма сложное, дуалистичное по своей природе определение данному 

концепту дает Д.С. Авраамов: с одной стороны, это «наука о профессиональных 

особенностях морали журналиста, о нравственных аспектах его труда», с другой 

стороны, оно может пониматься и как «свод норм и правил профессиональной 

морали, как синоним журналистских кодексов» [1, с. 7]. М.И. Шостак предполагает, 

что этика журналиста – это «этическая корректность работы репортера, видимо, это 

точность выбора, точность угла зрения, непредвзятость, возможная полнота 

сведений. Как бы обязательство представлять правду факта в варианте, приемлемом 

для аудитории и профессионально возможном для данного способа освещения 

событий» [14, с. 26]. Определение, предложенное Е.Г. Черемениной, А.В. Кулинским 
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и С. Жумагулов, также, на наш взгляд, не фиксирует особенностей именно этой 

профессии, и применимо ко всем профессиям в равной степени: «Этика журналиста 

– это наука о профессиональных особенностях морали журналиста, о нравственных 

аспектах его труда» [12, с. 2]. До этого времени актуальным остается определение, 

данное В.М. Теплюком: «Совокупность предписаний, выраженных в принципах и 

нормах, регламентирующих нравственные аспекты деятельности журналиста в 

процессе выполнения им своей социальной роли, принято называть 

профессиональной этикой журналиста» [11]. Из новейших авторов самое удачное, по 

нашему мнению, с точки зрения ёмкости определение дает А.С. Маслов: «Основу 

профессиональной этики журналиста составляет постулат о наилучшем с морально-

нравственной точки зрения выполнении профессионального долга, находящимся в 

границах принятых в обществе представлений о нравственном и безнравственном» 

[10, с. 13]. 

Обратимся к иностранным источникам. Д. Рэндалл справедливо отмечает, что 

журналисты – это и герои, и злодеи в одном лице [16, р. 1.], поскольку журналист, 

описывая события, всегда так или иначе вмешивается в конфликт сторон – ведь 

героев у репортажей всегда несколько, вне зависимости от того, скрытый это 

конфликт или открытый, маленький или большой, но конфликт интересов зачастую 

есть, иначе и репортажа не будет. Одновременно, британский журналист 

формулирует очень важную в контексте данной статьи мысль: зачастую этика 

журналиста в ее практическом выражении зависит не столько от категорических 

императивов совести, чести и доблести, сколько от того, «что вознаграждается или 

наказывается в той или иной газете» [16, р. 169]. Немногие исследователи решаются 

на то, чтобы настолько ясно и честно охарактеризовать реалии современной жизни. 

Этим фактом Д. Рэндалл обосновывает особую гражданскую ответственность 

журналиста перед обществом, отмечая, что у журналиста всегда есть моральный 

выбор, каким образом преподносить те или иные события, и он должен им 

пользоваться – с позиций справедливости и здравого смысла. Профессиональную 

этику для журналиста Д. Рэндалл определяет как некий общественный договор между 

СМИ и их читателями, который включает в себя такие пункты, как отсутствие 

политического или коммерческого давления, а также обязательный дух свободного 

исследования в материалах [16, р. 170]. Говоря о конкретном определении термина и 

о научной методологии, в целом, британский исследователь выражает сомнения в 

необходимости именно научного теоретизирования в отношении журналистики, по 

сути прикладной дисциплины, и заявляет, что лучшим определением концепта 
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является мысль: «относитесь к другим людям, особенно к источникам и сюжетам 

историй, как вы хотели бы, чтобы относились к вам самим» [16, р. 171]. 

Эта очевидная прикладная направленность свойственна подавляющему 

большинству зарубежных авторов, в противовес академичности отечественных 

источников. Наиболее акцентированно приоритет такого подхода формулируют Б. 

Томас и У. Зонненберг: «Правила и нормы поведения в том виде, как они 

сформулированы в кодексах журналистской этики, безусловно, необходимы и 

полезны. Но нужно осознавать, что эти правила остаются лишь мертвой буквой на 

бумаге, если положения, в них записанные, не применяются в повседневной практике 

журналиста при принятии им решений» [13, с. 4]. Для Э. Ламбета приоритет практики 

над теорией также очевиден – хотя он дает краткое определение прессы как 

«социально ответственного» актора общественной жизни, долгом которого «является 

осуществление свободы выражения мнений» [8, с. 35], но одновременно сетует на 

малую практическую пользу теоретических построений концепции социально-

ответственной прессы.  

Практический характер имеет и сама методология обучения журналистской 

этике за рубежом. Например, И. Кумылганова, анализируя курс по этике СМИ во 

флагманской Школе журналистики при Университете Миссури (США), отмечает, что 

главным условием успешного преподавания курса, по мнению профессоров 

Университета, является его форма, а именно: семинары. Как таковых лекций на этих 

занятиях не проводится, изучению научной литературы отводится всего 15% от 

общего времени курса. Оставшиеся 85% отданы свободным диспутом между 

студентами и самостоятельной работе – ответам на дискуссионные вопросы, которые 

задает преподаватель, и написанию курсовой работы. Среди основных проблем, 

которым студент должен дать свою оценку в рамках такой самостоятельной работы, – 

моральные правила, этическое принятие решений, кодексы и поведение, правда и 

правдивость, лояльность и т.д. [15, р. 190-193] В рамках этой же прикладной 

направленности, например, Т. Волек, приводя предполагаемые формулировки 

журналистской этики с точки зрения идейно-философских течений разных времен 

(начиная со школы Аристотеля, и заканчивая иудео-христианской традицией), 

предлагает вместо теоретического определения аналитические модели, 

ориентированные на решение конкретных этических дилемм в конкретных 

обстоятельствах и предназначенные для практикующих журналистов [3, с. 3-18]. 

Таким образом, можно заключить, что на данный момент проблема 

определения концепта этики в профессиональной деятельности журналиста является 
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недостаточно разработанной в силу целого комплекса причин: и объективной 

широты темы, и специфического идейного «безвременья» постмодерна. В целом, 

большинство исследователей сходятся во мнении, что профессиональная этика 

журналиста – это конкретизация общих нравственных требований для данной 

профессии. Однако, данное определение является слишком общим и, очевидно, 

требует уточнения.  

Что касается различий отечественной и зарубежной методик преподавания 

этики и, в целом, отношения к этому концепту в среде российских и иностранных 

ученых, то за рубежом явное предпочтение отдается не академической формулировке 

понятия, а практическим моделям, способным дать возможность конкретным 

журналистам принимать решения в режиме реального времени. Поэтому в 

зарубежных учебных пособиях в подавляющем большинстве случаев case study 

превалируют над теорией. 
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Аннотация. В статье рассматривается специфика реализации персуазивных 

техник как одного из важнейших элементов аргументации, используемой в качестве 
инструмента информационного противоборства, на материале белорусских 
информационных порталов SB.by («Советская Белоруссия») и TUT.by. Для анализа 
были использованы материалы, посвященные результатам президентских выборов в 
Украине в апреле 2019 года. Установлены характерные для белорусского 
медиапростанства персуазивные техники и приемы, а также выявлены различия в 
выборе персуазивных стратегий и техник: если для ресурса SB.by характерны 
стратегии субъективного аргументирования и аффективно апеллирующие 
персуазивные техники, то портал TUT.by отдает предпочтение стратегиям 
объективного аргументирования и использованию менее экспрессивных техник.  

Ключевые слова: персуазивность, персуазивные стратегии, персуазивные 
техники, общественно-политический дискурс. 

 
Abstract. The article discusses the specifics of the implementation of persuasive 

techniques as one of the most important elements of the argument used as a tool of 
information confrontation, based on the Belarusian information portals SB.by (Sovetskaya 
Belorussiya) and TUT.by. For the analysis, it have been used materials on the results of the 
presidential elections in Ukraine in April 2019. The persuasive techniques and methods 
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characteristic of the Belarusian media space were established, and differences in the choice 
of persuasive strategies and techniques were revealed: if the SB.by resource is characterized 
by subjective reasoning strategies and affectively appealing persuasive techniques, TUT.by 
portal prefers objective reasoning strategies and less expressive techniques. 

Keywords: persuasiveness, persuasive strategies, persuasive techniques, social and 
political discourse. 

 

«Происходящая сегодня радикальная трансформация национальных экономик 

и мировой экономики в целом, сопровождающаяся формированием 

посткапиталистического общества, была вызвана технологической и 

информационной революциями. Активно развиваются принципиально новые формы 

конкуренции, в том числе направленные на нелетальное разрушение конкурентов 

(подрыв его имиджа, доверия к нему и т.д.)» [1, с. 44]. В данном контексте 

исследование персуазивности как одного из важнейших элементов аргументации, 

используемой в качестве инструмента информационного противоборства между 

странами и хозяйствующими субъектами, представляется особенно актуальным. 

Под персуазивностью принято понимать такую функционально-

прагматическую характеристику текста, которая связана с реализацией функции 

воздействия этого текста [2]. Хотя в основе персуазивного процесса лежит вербальное 

сообщение, осуществляется он в первую очередь на ментальном уровне и 

подразумевает восприятие реципиентом установки, заложенной автором сообщения. 

Таким образом, персуазивный процесс — это взаимодействие когнитивного 

характера, направленное на создание, восприятие и интерпретацию некого смысла на 

уровне дискурса [3].  

Персуазивные стратегии, которые способствуют осуществлению персуазивного 

процесса, реализуются посредством комплекса тактик «тематического оформления и 

текстового кодирования коммуникативных действий под контролем 

соответствующей стратегической цели» [3]. Следовательно, если цель персуазивных 

стратегий заключается в достижении перлокутивного эффекта в процессе речевого 

воздействия, то персуазивные техники позволяют должным образом оформить 

реализацию вышеупомянутой стратегии в коммуникативном акте.  

По справедливому замечанию А.В. Голоднова, понятие «персуазивная 

техника» в большей степени отражает действительность, нежели «персуазивная 

тактика», так как подчеркивает осознанность своих действий автором сообщения. С 

этим сложно не согласиться, ведь действительно вербальные и невербальные приемы, 

которые использует автор для достижения поставленной цели, не являются 
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нейтральными к субъекту речи и так или иначе являются субъективно-оценочным 

актом [3].  

Реализация персуазивных техник осуществляется в поверхностной структуре 

текста при использовании вербальных, невербальных и комбинированных средств. 

Подобные средства исследователи именуют маркерами персуазивности, 

персуазивная функция которых реализуется только во взаимодействии между 

другими элементами текстовой структуры, а также с элементами 

экстралингвистической информации и в условиях текстового целого [4]. 

Рассмотрим особенности реализации персуазивных стратегий на материале 

общественно-политического дискурса, отметим при этом, что под дискурсом, вслед за 

Т.А. ван Дейком понимаем «сложное коммуникативное явление, не только 

включающее в себя акт создания определённого текста, но и отражающее 

зависимость создаваемого речевого произведения от значительного количества 

экстралингвистических обстоятельств» [5, с. 122]. По мнению Т.В. Солодовниковой, 

«анализ дискурса открывает возможности для нового восприятия экономики через 

осмысление её текстов, их особой формы, свойств, проявляющихся в той или иной 

ситуации общения» [6, с. 34]. 

Чтобы продемонстрировать специфику применения персуазивных техник в 

белорусском медиапространстве, мы проанализировали авторские колонки двух 

популярных информационных ресурсов разных форм собственности — «Советская 

Белоруссия» (SB.by) (государственная) и TUT.by (частная). Для анализа мы 

использовали материалы, посвященные результатам выборов президента Украины в 

апреле 2019 года.  

Так, на страницах государственного ресурса SB.by было размещено два 

материала в жанре авторская колонка под заголовками «После президентских 

выборов в Украине ожидается передел властной системы» (автор Нина Романова) 

и «В промежуток между двумя президентами Украина вдруг стала похожа на 

«страну советов» (автор Андрей Муковозчик). 

Автор первого материала с первых строк представляет читателю личную оценку 

события: «реальный сценарий напишет жизнь», «кино закончилось», «зрители 

украинского предвыборного шоу высоко оценили сыгранную кандидатом в 

президенты Владимиром Зеленским роль», «сам кандидат обещал обойтись без 

пафоса». Журналист нарочито акцентирует внимание на том факте, что будущий 

президент — это актер, а не политик, автор стремится представить президентские 

выборы в качестве шоу, которое было создано в угоду даже не украинского на рода, а 
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украинского зрителя. Прибегая к данным вербальным техникам, журналист 

формирует у читателя отношение к политическому событию как инфотейнменту, а к 

президенту Украины Владимиру Зеленскому — как к неопытному несерьезному 

политику: «Эта внушительная цифра достигнута в рамках сценария, по 

которому Зеленский провел свою избирательную кампанию. Но на реальной 

политической сцене Украины отношения власти куда более сложны, переплетены 

и уж точно не отличаются подобной консолидированностью», «это [В. Зеленский] 

политический продукт, который стал модным». Интересным оказался выбор 

иллюстрации для данного материала. Так, на размещенной фотографии изображен 

Владимир Зеленский после оглашения результатов выборов: радостная гримаса на 

лице политика, активная жестикуляция, конфетти в воздухе, яркие вспышки 

фотоаппаратов. На наш взгляд, данное изображение можно расценивать как 

паралингвистическую персуазивную технику, направлению на подкрепление 

установки о маскарадности и театральности прошедших политических событий.  

В данной авторской колонке автор Нина Романова прибегает к таким 

персуазивным техникам, как метафора, сравнение, акцентирование и 

паралингвистическая техника воздействия, что способствует реализации 

аффективного воздействия на адресата. 

В следующей проанализированной публикации «В промежуток между двумя 

президентами Украина вдруг стала похожа на «страну советов» Андрея 

Муковозчика, размещенной на том же ресурсе, наблюдается откровенная критика 

комментариев журналиста Дмитрия Гордона в отношении новоиспеченного 

президента Владимира Зеленского. Свою точку зрения Андрей Муковозчик выражает 

через сопоставление, призванное дискредитировать слова Д. Гордона: «Как это 

сделать, самому став в полуизоляцию, назовем это так, Гордон не знает. А 

Зеленский – должен». 

Интересно, что Андрей Муковозчик неоднократно закавычивает в своем 

материале слово «интеллектуалы», таким образом подвергая сомнению 

целесообразность использования данного слова в отношении российского 

журналиста: «это вообще часто можно услышать от «интеллектуалов». Для 

усиления эффекта автор прибегает к гиперболизации: «ни на секунду они не 

задумываются». В некоторой степени колумнист высмеивает слова коллеги, 

дополняя цитаты последнего, косвенной речью с оттенком пародии: «только если 

это буду делать все – и Зеленский, и олигархи» [Д. Гордон]. Вот тогда уже и я… а 

не дай бог хоть кого увижу – все! для меня не будет ни штрафов, ни правил. Не 
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такой разве видят демократию и наши демократы? Насчет «начни с себя» – это 

вы идите бабушке расскажите, а мы знаем, как оно должно быть! Слышишь, 

Зеленский? Смотри мне, а то плюнем вслед [А. Муковозчик]». Насмешка 

присутствует и над убеждениями Д. Гордона, обратите внимание на строчную букву и 

множественное число в слове «европах»: «в любимых Гордоном европах». 

Интересным приемом является авторская несколько фамильярная манера 

обращения к политику и журналисту: «Я искренне хотел бы, чтобы у Володи, 

простите, Владимира Александровича Зеленского…», «Слышишь, Зеленский?», 

«презрительно вспоминает Гордон». Применяется в этом материале и такая 

персуазивная техника, как сарказм: «я хочу, — авторитетен журналист [Д. 

Гордон], — чтобы…». 

Проанализировав материал белорусского журналиста, мы пришли к выводу, 

что персуазивные техники, использованные в материале, — экспрессивная лексика, 

гиперболизация, сравнение, пародия, метафора, сарказм, жаргонизмы и 

фамильярность — используются с целью дискредитации слов Дмитрия Гордона в 

отношении Владимира Зеленского. 

На информационном портале TUT.by также размещены два материала, 

посвященные результатам украинских выборов: «У пешки есть шанс стать ферзем. 

Феномен Зеленского» (автор Антон Денисов) и «Что изменится для Беларуси после 

победы Зеленского» (автор Артем Шрайбман).  

По нашему мнению, в первом материале изобилует оценочная лексика, которая 

в принципе характерна для жанра: «у которого к тому же есть прекрасное 

образование», «семейные традиции львовской интеллигенции», 

«признанные мастера шоу-бизнеса, темпераментные и талантливые». В 

качестве подтверждения своих слов автор приводит цитаты экспертов и проводит 

аналогии: «Отец сингапурского экономического чуда Ли Куан Ю утверждал…», 

«кандидату в президенты США демократу Эдлайю Стивенсону одна 

избирательница сказала…», «здесь мы уже видим сатиру совсем иного плана, равно 

близкую как к Charlie Hebdo, так и к «Карточному домику» Netflix» или «в романе 

«Пожиратели звезд» суеверный латиноамериканский диктатор поставил 

на место лидера сопротивления марионеточную подконтрольную фигуру <…> 

У Владимира Зеленского может быть шанс стать самостоятельным 

политиком». Особый интерес представляет вынесенный в подзаголовок 

преобразованное выражение «Make Ukraine great again?», которое является 

отсылкой к лозунгу президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году («Make 
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America great again»). Автор проводит параллель между американским лидером, 

политика которого вызывает множество дискуссий, и оппонентами Владимира 

Зеленского: «украинцы, уставшие от хаоса, банкротства элит и военной 

риторики проголосовали за символ былой стабильности, не задумываясь, под силу 

ли этому человеку сделать все great again». На наш взгляд, подобные сравнения 

приводит к закреплению у читателей определенной ассоциации, которая 

присутствует у самого автора.  

Стоит упомянуть, что в публикации наблюдается частое оперирование 

фактами: «у Порошенко есть статус на Западе <…> Не зря за него голосовали 

именно украинские граждане в ЕС и других странах» или «Некоторые аналитики 

стали ссылаться на позитивный опыт других стран <…>. Например, итальянский 

комик, лидер партии «Пять звезд» Беппе Грилло получил феноменальную 

поддержку на парламентских выборах; левый юморист Йонн Гнарр победил 

на выборах мэра столицы Исландии Рейкьявика». 

Автор неоднократно использует метафоры: «у пешки есть шанс стать 

ферзем», «народный массаж», «если он одержит победу… Это будет новый 

сезон сериала, но уже реального» и т.д. 

На наш взгляд, в материале «У пешки есть шанс стать ферзем. Феномен 

Зеленского» автор Антон Денисов прибегает к таким персуазивным техникам, как 

аналогия, цитаты и метафоры. Мы видим в этом реализацию персуазивной 

стратегии объективного аргументирования.  

В публикации «Что изменится для Беларуси после победы Зеленского», в 

качестве аргументов в поддержку своей точки зрения Артем Шрайбман включает в 

тексте гиперссылки на новости портала TUT.by, а также ссылается на официальные 

источники и достоверные факты: «по Конституции нашей южной соседки», 

«учитывая, что Зеленский выходит на победу с 60−70% голосов» и т.д. Автор 

тяготеет к употреблению метафор — «Зеленский – это кот в мешке», «козырь 

в отношениях с Западом», «долго стоять на шпагате тоже неудобно», 

«Зеленский будет марионеткой» — а также к гиперболизации: «покорно отдали 

президенту монополию», «при ничтожном количестве конкретных идей», 

«колоссальный антирейтинг». Интересен прием употребление модальных слов, 

выражающих различную степень уверенности и эмоциональное отношение автора: 

«Зеленский, очевидно, планирует быть менее воинственным президентом», 

«того и гляди, снова посмотрят на права человека», «что делать 

с непослушным Минском, который, ишь ты, углублять интеграцию не хочет». В 
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качестве паралингвистической техники воздействия стоит упомянуть изображение 

Владимира Зеленского, которое размещено в данной публикации. На фотографии 

новоиспеченный политик стоит возле украинского флага с сосредоточенным 

выражением лица и сомкнутыми в замок руками. В отличие от изображения в 

материале сайта SB.by «После президентских выборов в Украине ожидается передел 

властной системы» здесь нет ни намека на юмористическую карьеру В. Зеленского 

или гламурность такого мероприятия, как президентские выборы в Украине.  

Искусно используя различные персуазивные стратегии, Артем Шрайбман 

выбирает и комбинирует речевые и паралингвистические техники, в частности, 

статистику, цитаты, метафоры, гиперболы, модальные слова, а также 

паралингвистические техники воздействия. 

Важно упомянуть, что в материалах портала TUT.by обязательно встречается 

приписка от редакции «мнение авторов может не совпадать с точкой зрения 

редакции». Но может ли это говорить о том, что портал не несет ответственность за 

опубликованные мнения? Определенно, нет. Важным средством формирования 

публицистического текста является экстралингвистические факторы, которые 

обозначают специфику публицистической речь в принципе. Одним из таких факторов 

является коллективное авторство. Как справедливо замечает профессор В.И. 

Ивченков «все участники производственного процесса [исследователь приводит 

следующий условный список участников: журналист, корректор, стилистический 

редактор, редактор отдела, ответственный секретарь, заместитель главного 

редактора, главный редактор] имеют свои квалификационные задачи и 

функциональные обязанности, однако каждый из них «пропускает» через себя 

публицистический текст, участвует в конечной его сигнификации уже не как отдельно 

взятого, эклектичного, а системного, знакового компонента определенной структуры 

(газеты, передачи)» [7]. 

Таким образом, подводя итог, отметим, что между публикациями сайтов SB.by 

и TUT.by наблюдаются определенные различия в выборе персуазивных стратегий и 

техник. Так, ресурс SB.by отдает предпочтение стратегии субъективного 

аргументирования и аффективно апеллирующим персуазивным техникам. В свою 

очередь порталу TUT.by куда ближе стратегия объективного аргументирования и 

применение менее экспрессивных техник.  
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Аннотация. В данной работе были исследованы плакаты социальной рекламы, 

размещенной в Южном федеральном округе. В результате анализа были выявлены 
приемы репрезентации социальных проблем в социальной рекламе ЮФО. 
Установлено, что социальная реклама строится на контрастном осмыслении 
действительности. Контраст реализуется в тексте путем противопоставления двух 
содержательно-логических компонентов: опасной для жизни и здоровья человека или 
неодобряемой по этическим соображениям модели поведения, с одной стороны, и 
идеальной, одобряемой обществом модели, внедряемой как образец для подражания, 
с другой стороны. Это предопределено основной целью социальной рекламной 
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коммуникации – закреплением в сознании целевого адресата представлений о 
желаемом (идеальном) фрагменте действительности.  

Ключевые слова: социальная реклама, ценности социальной рекламы, 
социальная реклама в Южном федеральном округе, контраст, приемы репрезентации 
социальных проблем.  

 
Abstract. In this paper, posters of social advertising located in the Southern Federal 

District were examined. As a result of the analysis, methods of representing social problems 
in the social advertising of the Southern Federal District were revealed. It is established that 
social advertising is based on a contrast understanding of reality. Contrast is realized in the 
text by contrasting two content-logical components: dangerous for human life and health, 
or ethical model disapproved for ethical reasons, on the one hand, and the ideal, socially 
approved model introduced as an example for imitation, on the other. This is predetermined 
by the main goal of social advertising communication - consolidating in the minds of the 
target addressee of ideas about the desired (ideal) fragment of reality. 

Keywords: social advertising, social advertising values, social advertising in the 
Southern Federal District, contrast, methods of representing social problems. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 

Администрации Волгоградской области в рамках научного проекта  
№ 18-412-340005, р_а, "Коммуникативная и мотивационная 

эффективность социальной рекламы в Южном федеральном округе" 
 

Социальная реклама (далее СР), направленная на привлечение общественного 

внимания к значимым социальным проблемам, не только является источником 

информации о пути решения социальных проблем, но и своеобразным зеркалом 

социальных процессов и общественных настроений [5, с. 102]. 

Главной целью социальной рекламы является, «утверждение и 

распространение социально приемлемых и желаемых ценностей, а также выработка 

негативного отношения к социально неприемлемым нормам, поступкам, действиям» 

[3, с. 39]. Таким образом, направленная на гуманизацию общества, социальная 

реклама актуализует общественные и нравственные проблемы. 

В рамках проведенного исследования СР, представленной в Южном 

федеральном округе, мы выявили и каталогизировали средства воздействия на 

адресата в СР, установили степень эффективности этих средств, проанализировали не 

только вербальные, но и визуальные инструменты воздействия, обеспечивающие 

более существенный синергетический эффект. Кроме того, мы определили 

функциональную и типологическую специфику СР, установили жанровый состав СР 

(не с позиции теории речевых актов, как это обычно делается, а с позиции 

жанроведения), выявили механизмы предъявления социальных проблем в рамках 

СР, установили круг ценностей, которые предъявляются современной СР [подробнее 

об этом: 1, 2].  
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В данной статье предметно остановимся на приемах репрезентации 

социальных проблем, которые получили отражение в социальной рекламе Южного 

федерального округа. Отметим, что нами было проанализировано более 6 тысяч 

плакатов, размещенных в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, 

Республиках Калмыкия, Адыгея и в Краснодарском крае. 

В результате проведенного исследования мы выявили, что социальная реклама, 

как правило, строится на контрастном осмыслении действительности. Контраст 

реализуется в тексте путем противопоставления двух содержательно-логических 

компонентов: опасной для жизни и здоровья человека или неодобряемой по 

этическим соображениям модели поведения, с одной стороны, и идеальной, 

одобряемой обществом модели, внедряемой как образец для подражания, с другой 

стороны, что обусловлено основной целью социальной рекламной коммуникации – 

закреплению в сознании целевого адресата представлений о желаемом (идеальном) 

фрагменте действительности. Конструкция, содержащая такое противопоставление, 

называется базовой альтернативой, поскольку именно с ее помощью 

представляются общественности все проблемы, подлежащие обсуждению в рамках 

СР. 

Мы выявили, что в ряде текстов предъявляются обе части альтернативы 

(■ Мыслящий человек не пьет, а пьющий – не мыслит; ■ Белые полосы или белые 

тапочки (изображение перехода по зебре); ■ Не стыдно убирать, стыдно 

мусорить). Именно такая модель может быть названа прототипической для 

социального рекламного дискурса. Однако нередко встречается и формально не 

выраженное, но очевидное противопоставление: ■ Бросайте мусор прямо здесь! Тут 

все равно грязно (мусорить / не мусорить); ■ Мама, не бросай меня! (отдать 

новорожденного в детский дом / забрать себе). Наконец, в редких случаях в тексте 

может актуализироваться только один член альтернативы: ■ Бесправие животных – 

позор России (об отсутствии закона о защите животных). Однако и в этом случае 

базовая альтернатива может быть восстановлена, но с помощью большего количества 

логических шагов: бесправие животных приводит к их истреблению → необходимо 

защищать животных → следует принять закон об охране животных (отсутствие закона 

/ принятие закона).  

Наблюдения показывают, что эксплицитная альтернатива чаще всего 

присутствует в кластерах, повествующих о соблюдении правил поведения на дорогах 

(■ Высокая скорость – разбитая жизнь; ■ Люди переходят по правилам, бараны – 

где придется) и борьбе с вредными привычками человека (■ Дала жизнь – не 
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забирай (о курящей маме); ■ Похорони алкоголь или он похоронит тебя). Довольно 

часто противопоставление формулируется с помощью привлечения зрительных 

образов: ■ Пристегнись… Разница есть!!! (с одной стороны: плюшевый мишка с 

ремнем безопасности на груди; с другой стороны: портрет мишки с траурной лентой 

на уголке); ■ Красота – хрупкая сила (изображена женщина с сигаретой во рту: 

половина лица молодая, половина (где сигарета) – старая). Имплицитное 

противопоставление особенно часто встречается в кластере, посвященном 

сохранению природы (охранять / губить природу): ■ Зелень городу к лицу...; ■ Береги 

природу, чтобы сберечь себя. Здесь представлен только положительный член 

альтернативы (что подкрепляется изображением соответствующих пейзажей), 

однако невыполнение предлагаемых пожеланий приведет к гибели человека. 

Таким образом, в СР имеются две модели действительности: проблемная и 

идеальная. При этом акцент в самом тексте может делаться на проблемной части 

(■ Бесплодие в подарок (о курении); ■ Коррупция – враг государства), на 

переломной точке выбора (■ Берегите, не губите природу; ■ Да – здоровью! Нет – 

туберкулезу!) и на положительной части, когда требуемое действие уже совершено 

(■ Вежливый водитель заметен на дороге. Движение с уважением!; ■ Большая 

семья – это большое счастье!). Соответственно в каждом кластере может быть 

выделен сектор формирования положительного образа объекта, сектор 

формирования отрицательного образа и контрастная реклама. В первом 

объединяется «реклама достижений» (представляющая тот результат, который 

может получить адресат, если выполнит все предписания СР), а также послания, 

описывающие путь движения к этому результату. Здесь используются вербальные и 

визуальные компоненты, предъявляющие основные ценности, важные для человека 

(здоровье, любовь, благополучие и т.п.). Во втором сосредоточена шоковая реклама, а 

также прочие произведения, описывающие те ужасные последствия, которые 

ожидают ослушавшихся. Здесь используются вербальные и визуальные элементы с 

семантикой агрессии (смерть, война, насилие и т.п.). Контрастная реклама содержит 

эксплицитную базовую альтернативу. Например, в кластере, описывающем 

взаимоотношения людей и домашних животных, сектор формирования 

положительного образа объекта содержит плакаты, показывающие, как счастливы и 

довольны люди, взявшие животное из приюта. Примером может служить серия 

плакатов, адресованная пожилым людям и демонстрирующая нежные отношения 

между собаками и их хозяевами: ■ Чувства, которые оживают. Забота продлевает 

жизнь. Она включает плакаты: ■ Нежность; ■ Радость; ■ Уверенность. Сектор 
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формирования отрицательного отношения к объекту очень обширный, и включает 

разнообразные эмоциональные аргументы (к жалости, к состраданию и т.п.): ■ Они 

голодают, болеют и умирают от нашего безразличия; ■ Я не хочу умирать!; 

■ Убивать собак нельзя! Не враги мы, а друзья! Контрастная реклама в этом кластере 

практически отсутствует: рассматриваемые контрастные действия (выгнать животное 

на улицу – взять домой бездомное животное) в одном тексте не встречаются, их 

наличие предполагается имплицитно. 

Отдельно выделяется сектор рекомендаций, куда относятся плакаты, 

описывающие те действия, которые необходимо совершить, чтобы получить 

заявленные ценности. Лозунги на таких плакатах обычно содержат глагол в 

повелительном наклонении, побуждающие адресата к правильному поведению: 

■ Водитель, соблюдай правила перестроения! Меня тоже ждут дома; ■ Не 

испытывай судьбу, пройди флюорографию. 

Степень агрессивности альтернативы зависит от характера 

противопоставляемых реалий. Наиболее агрессивное и резкое противопоставление 

наблюдается в кластерах, посвященных борьбе с вредными привычками и 

несоблюдению законов (■ Легкие деньги – долгий срок; ■ Убей сигарету и спаси 

жизнь. Свою жизнь). Оно призвано подчеркнуть, насколько опасна для жизни и 

здоровья человека та или иная девиантная модель поведения. Несколько менее 

сильная, но эмоциональная модель антитезы наблюдается в тех случаях, когда 

человек имеет право выбрать любую модель поведения (обе они не осуждаются 

законом и не приводят к болезни и смерти человека), но по этическим соображениям 

предпочтительнее одна из предлагаемых моделей (■ Твой сын мог бы стать 

чемпионом… но аборт не дал ему родиться; ■ Вам шубу или им жизнь?). Слабая 

модель антитезы имеет место в тех случаях, когда выбор осуждаемой части 

альтернативы не приводит к необратимым последствиям, является ситуативно 

нежелательным (■ цветы на клумбе: Мы растем, стараемся для вас, а вы 

паркуетесь на нас!) или нежелательным для адресата (■ Заплати алименты! 

Гораздо легче стать отцом, чем остаться им...). Впрочем, и в пределах одного 

кластера могут быть представлены все три варианта базовой альтернативы, если речь 

идет о разных по степени общественной опасности деяниях: (мягкая, в форме 

вопроса) ■ Задумайся, это зависит от каждого из нас. А ты вырастил дерево, 

чтобы его ломать?; (средняя, в форме предостережения) ■ Помни, человек: 

срубишь за минуты, вырастишь за век! (жесткая, в форме требования) 

■ Остановитесь! Не убивайте Землю! Подарите планете жизнь! 
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Другой принцип описания видов альтернативы может состоять в том, чтобы 

определить, какой ее член (положительный или отрицательный) является ведущим. 

С одной стороны, здесь должна быть выделена ситуация, когда адресат ничего не 

делает, а его призывают сделать нечто, оцениваемое положительно (■ Не будь серой 

массой! Читай книги!). Здесь ведущим членом базовой альтернативы, отражающим 

имеющееся в данный момент состояние, является член, содержащий отрицание: 

адресат сейчас не читает. Этот член является ведущим даже в том случае, когда он 

формально не выражен, а только предполагается (именно потому, что отражает 

текущее положение дел): ■ Стань донором крови, будь чьим-то шансом на спасение. 

С другой стороны, описывается ситуация, когда адресат делает нечто, не одобряемое 

обществом, а его призывают этого не делать (■ Дыши воздухом! Бросай курить!). 

Здесь ведущим является член базовой альтернативы, не содержащий отрицания: 

курить / не курить. Аналогично: мусорить / не мусорить, употреблять / не употреблять 

в пищу мясо животных. Промежуточное положение занимают тексты СР, имеющие 

базовую альтернативу, где оба члена обозначают действие без отрицания, однако 

первый описывает неправильно совершаемое действие, а второй – правильно 

совершаемое: нарушать ПДД / соблюдать ПДД; сделать аборт / родить ребенка. Ср., 

также о воспитании детей: ■ Диалог вместо запретов, упреков и наказаний 

(вступать в диалог / наказывать). 

Таким образом, анализ социальных плакатов, размещенных в ЮФО, позволяет 

актуализировать мысль о том, что СР от других видов общественной коммуникации 

отличает обязательное наличие четко сформулированной идеи одобряемости / 

неодобряемости тех или иных общественно важных объектов продвижения. «Сама 

суть дихотомии “хорошо – плохо” должна отчетливо присутствовать если не 

текстуально, то как явный мыслительный вывод» [4, с. 60]. 

Анализ приемов репрезентации социальных проблем в социальной рекламе 

позволил выявить еще ряд приёмов и выразительных средств, наиболее актуальных 

для социальных плакатов, размещенных в ЮФО. К их числу отнесем парцелляцию: ■ 

«Стой! Жди! Мы на зебре! Пропусти!», «Любовь. Что это?», «Сохранить. 

Не сохранять», «Я помню! Я горжусь!», «Читать не вредно, вредно – не читать!»; 

инверсивные конструкции: ■ «Будьте, граждане, культурны – не бросайте мимо 

урны!», «Сдавай бумагу на переработку, сохраняй леса!»; аллюзию: ■ «... шитое 

белыми нитками...», «Бьет – не значит любит»; сравнение: ■ «Читать не вредно, 

вредно – не читать!»; метафору: ■ «Поделись каплей жизни», «Пусть всегда бьется 
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зеленое сердце природы!», «Увидел зебру – притормози»; гиперболизацию: ■ «Не 

можешь поймать рыбу? Её больше нет!», «Они переживут твоих внуков». 

Итак, в результате проведенного исследования было установлено, что 

социальная реклама, как правило, строится на контрастном осмыслении 

действительности. Контраст реализуется в тексте путем противопоставления двух 

содержательно-логических компонентов: опасной для жизни и здоровья человека 

или неодобряемой по этическим соображениям модели поведения, с одной стороны, 

и идеальной, одобряемой обществом модели, внедряемой как образец для 

подражания, с другой стороны. Это предопределено основной целью социальной 

рекламной коммуникации – закреплению в сознании целевого адресата 

представлений о желаемом (идеальном) фрагменте действительности.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию культурных кодов в современном 

медийном дискурсе Казахстана с целью выявления уникальности данного феномена, 
а также рассмотрению средств языка для достижения построения образа единой 
картины мира. Культурные коды в современном медийном дискурсе Казахстана 
описаны и проанализированы с помощью используемых языковых средств и 
механизмов их построения. Автор полагает, что культурные коды в современном 
медийном дискурсе выражаются в применении тактик и приёмов их построения. 
Использование инструментов построения культурных кодов в медиадискурсе 
Казахстана предопределяется особенностями национальной картины мира, качеством 
информированности и их адаптивности к новым условиям. Статья подготовлена в 
рамках гранта AP05133019 «Культурные коды современного Казахстана 
(литературный и медийный дискурсы)». 
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Abstract. The article is devoted to the study of cultural codes in the modern media 

discourse of Kazakhstan in order to identify the uniqueness of this phenomenon, as well as 
the means of language to achieve the image of a single picture of the world. Cultural codes 
in the modern media discourse of Kazakhstan are described and analyzed using the 
language tools and mechanisms of their construction. Cultural codes in modern media 
discourse are expressed in the use of tactics and methods of their construction. The use of 
tools for building cultural codes in the media discourse of Kazakhstan is caused by the 
peculiarities of the world picture and the quality of awareness, adaptation to the new 
conditions. The article is written within the framework of the grant AP05133019 “Cultural 
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Культурный процесс любого государства касается развития общества и 

человека, выраженного в формах организации человеческой жизнедеятельности в 

материальных и духовных ценностях. На протяжении истории развития этнической 

общности Казахстана сформировалась его специфическая культура и особое 

мировоззрение, что в настоящий момент отражается в современном медиадискурсе. 

Исследование культурных кодов в современном медиадискурсе позволяет изучить 

изменение их содержания и онтологическую значимость (ср.: Скрынникова Т.Д., 

Урбанаева И.С., Окладников А.П., Сагалаев A.M., Дугаров Д.С., Нимаев Д.Д., др.). 

Содержание понятия «мы-казахи» в VIII веке было связано с категориями 

«ислам» и «араб», «саманиды» южных частей Туркестана и севера; в XVвеке ˗ с 

категориями «свободный люд», «кочевники», «ханство» и «скотоводство» [1, c. 32]. 

Но к XX веку это понятие усложнило идентификацию культурного кода «киргиз-

кайсаков» во избежание смешения с русскими казахами. Сегодня типична ситуация, 

когда казах является горожанином, атеистом или православным, владеет казахским 

языком, занят в сфере информационных коммуникаций и участвует в голосовании.  

Поэтому предсказать векторы развития культурных кодов в медиадискурсе XXI 

века и направленность их развития с однозначностью невозможно. 

Целью данного исследования является раскрытие и описание культурных 

кодов в медийном дискурсе Казахстана согласно сущности их форм и идентификации 

на русскоязычном сайте общественно-политического Интернет-издания 

https://www.nur.kz/ за июль 2019 года [2]. 

Объект исследования: культурные коды в медийном дискурсе Казахстана. 

Предмет исследования: анализ дифференциаций культурных кодов в 

медийном дискурсе через интерпретацию семантики их основных элементов в 

контексте развития истории и культуры Казахстана.  

Мы предполагаем, что при реконструкции уровней идентифицирования 

культурных кодов в медийном дискурсе учитывается действие механизмов 

интеграции и дифференциации в казахстанском обществе.  

Т.Г. Добросклонская определяет «медийный дискурс как «функционально-

обусловленный тип массовой коммуникации, где медиатекст структурирует движение 

медиапотока» [3]. 

Е.А. Кожемякин отмечает, что «медиадискурс создаёт представление о том, 

каким образом знания и оценки событий транслируются; знание конструируется, 

переводится с одного уровня на другой, и значит, создаёт тип знания медийной 

действительности» [4]. 
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Мы рассматриваем «медийный дискурс» как комплекс речевых практик, 

направленных на получателя обратной связи согласно культурообусловленных 

способов кодирования, социально-исторического и идеологического контекста в 

условиях движения медиапотока и информационного общества (ср.: С.И. Бернштейн, 

А.Н. Васильева, Т.Г. Добросклонская, В.Г. Костомаров, Б.В. Кривенко, И.П. Лысакова, 

Г.Я. Солганик, С.И. Трескова, др.). 

Казахи принадлежат к южно-сибирской малой расе, переходной между 

монголоидной и европеоидной расами. Слово «казах» означает «свободный, 

независимый человек, удалец, искатель приключений». Киргиз-кайсаки (зд.: 

старорусское название казахов) обозначают национальность именем казах, но с 

упоминанием своего рода [5]. 

Поэтому выявление культурных кодов в медийном дискурсе позволит понять 

казахский тип культуры, его уникальные особенности посредством декодирования 

информации для ее идентификации и определения образа, связанного с 

поведенческими стереотипами. 

Культурный код поведенческих реакций в казахском медийном дискурсе 

предопределён структурой «слова и вещи» и связан в том, что «в словах имеет 

значение суть вещей и их систематизация» [5]. Ср.: «Они ради чужого имущества 

рискуют жизнью, не думая ни о чем, ни о каких благах», «можно было бы 

поощрять за такую работу лучше»; «оказались в такой ситуации, что чуть не 

сгорели», «не позволяло осуществлять», др. [2]. 

В основе поведенческих реакций лежат знаки, структурирующие реальность и 

отражаемые в языке, в которых «слышится звучание «истинных» смыслов и 

вибраций созидания смысла» (Р. Барт) [3]. 

Культурный код народной психологии в казахском медийном дискурсе 

проявляется в самостоятельном развитии народа, соотношении национального и 

межнационального, интерпретации законов исторического развития, внутреннего 

мира самих казахов через систему культурно-исторического организма и роли 

каждого в обществе. Ср.: «развеял слухи в российских СМИ, что переход затянется до 

2035 года», «по словамМельдешова», «план разработан до 2025 года», 

«обозначить правила», «в разработке находится», «на ближайшие 5 лет», 

«модернизация казахского алфавита на основе латиницы», «отметил глава комитета» 

[2]. 
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Согласно положениям Анри де Сен-Симона, нами принято развитие 

культурного кода казахского общества через общественные системы 

информационного общества, концепты модернизма и традиционализма. 

Культурный код смыслов предопределён характером интенсивного развития 

культурологических коммуникаций медиадискурса Казахстана, рождающего новые 

формы взаимодействия на фоне появления новых видов взаимодействия. Ср.: «о 

казахоязычной школе», «серьёзная ситуация вокруг единственной школы с 

казахским языком обучения, «решить все проблемы до начала нового учебного года», 

«уникальный способ изучения казахского языка», «детям с трудом давался 

государственный язык», «очень сложно идёт казахский язык», «книгу увидели 

казахоязычные бабушки» [2]. 

Диалог культурных кодов и смыслов в медийном дискурсе основан на единой 

форме общения и жизнедеятельности. Факторы глобализации приносят пользу и 

последствие, и ведут «к поиску баланса между глобализацией и сохранением 

суверенитета и культурной идентичности через использование средств 

глобализации» [6, c. 89]. 

Культурный код символов эксплицируется концепцией культуры как 

«стихийного порыва», «интуитивного постижения сущности культуры и развития 

«чистой интуиции», не опосредованной действительностью» (А. Бергсон). Ср.: «мир 

рухнул» - не может оправиться», «его не стало –это очень больно», «скоро жизнь 

изменится» - «как будто отняли воздух», схожу с ума» - «тяжело принять 

действительность, «вижу во сне - нравятся такие сновидения», «плачу», «счёт 

не в пользу» - «надо жить дальше» [2]. 

Рассмотренные феномены указывают на культуро-философскую концепцию 

создания единой картины мира с концептами природы и духовной жизни, что 

порождено недоверием к познавательным возможностям разума и 

рационалистическому способу мышления.  

Культурный код норм в казахском медийном дискурсе выявляет взаимосвязь 

познания с социальными процессами, вызывая необходимость преодоления разрыва 

между «двумя культурами» и образования единой культуры через гуманизацию 

культурных процессов [5]. Ср.: «заставляет выбирать», «пожаловалась на вымирание 

казахской культуры», «родители мужа пытаются», «не разрешает видеться с дочкой», 

«премия за размер», «не против токал», «виноватой себя не считаю», «о любви к 

грабителю», «согласна быть токал», «польстились на жилье», «ищет богатого 

ухажёра», «выгнал из дома» [2]. 
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Культурный код ритуалов в казахском медийном дискурсе обусловлен новыми 

формами проявления современной культуры, роли разума в ней, ее восприятия как 

«изменяющегося инструмента познания» [5] (ср.: Г. Башляр, Ж. Пиаже, П. Феврие, 

др.). Ср.: «в восторге от казахских традиций», «никто не был против ее выбора», 

«никогда не поднимался вопрос национальности», «не переживала насчёт 

реакции на замужество», «аташка сказал», «не важно, какой национальности», 

«важно, чтобы он был хорошим», «главное, чтобы была счастлива»; «бывают резко 

против», «казахи всегда жили бок о бок с разными национальностями», «мы - 

толерантный народ» [2]. 

Мы полагаем, что культурные факторы оказывают воздействие на развитие 

модели «свободного общества» (П. Фейерабенд) [3]. 

Следовательно, культурный код в медийном дискурсе Казахстана обеспечивает 

взаимосвязь между знаком и его значением, помогает перевести мир номинаций в 

мир смыслов и понять концепт культурных феноменов. 

Культурный код, как ключ картины мира, открыт в медийном дискурсе, если 

его значение и смысл поддаются расшифровке. Культурный код в медийном дискурсе 

Казахстана трансформировался в процессе развития этноса, но не изменил свою 

знаковую систему. Поэтому его признаками выступают самодостаточность, 

открытость и универсальность. 

Важным культурным кодом в казахской культуре является система имён: ср.: 

Димаш Кудайберген (каз. Дінмұхаммед Құдайберген - правоверный Мухаммед, 

посланный Всевышним), Гульмира (перс.: цветок мира: «гуль» - цветочная, 

цветоподобная; «- мира» - эмир); в имени Аким Нур-Султана Алтай (Алтай от 

монг. altan «золото», тюрк.: al «высокий» и taiɣa: напр., «акимом Нур Султана 

назначен Алтай Кульгинов»); Атышулы Назар Роллан (каз.: «нашумевший») [2]. 

Казахские имена носят сакральный смысл и имеют удлинённую форму - одно 

«истинное», а другое - «общеизвестное», поскольку имя неотделимо от предмета и с 

ним совершают магические ритуалы. 

Временные отрезки и моменты времени выступают в качестве культурного 

кода, связывая смыслы казахской культуры. Например, центром времени в 

Казахстане считается обретение независимости и рост этнической идентичности, 

частью которых является религия ислам и православное христианство. На основании 

этого, строится казахская культурная картина мира (ср.: число религиозных 

объединений возросло с 670 в 1990 году до 4170 - к 2009 году) [5]. 



Филологический аспект, №7 (51) Июль 2019 

- 214 - 

Культурные коды присущи культуре казахского языка, что переводит 

глубинные смыслы культуры на уровень выражения: ср.: «поднял проблемы 

долгостроев и дольщиков в Нур-Султане», «соседи не дожили», «в столице по 

примеру Алматы откроется центр «Бақыттыотбасы»»; «помимо прочих 

«наворотов»», «был сложный пожар», др. [2]. 

Следовательно, культурный код в медийном дискурсе Казахстана, наряду со 

знаком и символом, терминологичен и раскрывает механизм порождения смысла 

сообщения. 

Теория информации определяет культурный код как ««репертуар» сигналов и 

знаковую структуру, сочетание символов для структурирования; окказиональное 

взаимообратное соответствие одного символа одному означаемому» (У.Эко). 

Культурный код связан также с понятием «языка», имеющего «естественный» 

характер происхождения и являющего способ правильной и закономерной 

организации высказывания» (Ф. Соссюр) [3]. 

В медийном дискурсе Казахстана культурный код более широк и 

функционален, так как понятие кода используется для понимания и организации 

вербальных и невербальных систем. 

Ю.М. Лотман считал, что «понятие культурного кода настроено на 

«машинную» модель коммуникации, а язык имеет протяжённость в истории» [7]. 

Согласно концепции У. Эко, для казахстанского S-кода медийного дискурса 

свойственна «организация высказывания по правилам понимания, соответствия и 

комбинаторики»; а по Р.Якобсону - S-код медийного дискурса Казахстана 

используется «для описания информационных систем с несколькими кодами в 

строгой иерархичности» [4]. 

Признаками культурного кода медийного дискурса Казахстана выступают 

иерархичность и экономичность. Иерархичность демонстрирует упорядоченность, 

определяет главенство и подчинённость, а экономичность соответствует 

информативности, краткости и концентрированности высказывания. 

Таким образом, для культурного кода медийного дискурса Казахстана 

характерны принципы иерархичности и экономичности. Иерархичность культурного 

кода демонстрирует упорядоченность субкодов, выделяя главенство одного и 

подчинённость остальных, а его экономичность связана с общей информативностью 

высказывания, так как он ограничивает поле информации. 

Согласно концепции У. Эко, культурный код медиадискурса Казахстана 

представляет собой большое количество символов для создания высказывания, 
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поэтому ему присуще большое число комбинаций, а значит, сообщение становится 

«высокоинформативным» и непередаваемым, так как для его передачи требуется 

большее число операций.  

Следовательно, культурные коды в медийном дискурсе Казахстана легко 

шифруются и расшифровываются, что влияет на их передачу без потери смысла 

высказываний и из числа элементов и ееэффективность в условиях ограниченности 

комбинаторных вариантов. 

Поэтому развитие культурных кодов в медийном дискурсе Казахстана должно 

быть связано с освобождением от психологии, этнографической ограниченности и 

«статики» казахской культуры с учётом динамики способности к развитию и 

заимствованию в продолжение самостоятельного культурного творчества; усвоения и 

воспроизведения культурного развития в материальной и духовной независимости. 

Признание проницаемости культурных кодов в медийном дискурсе Казахстана 

строится на универсальном взаимодействии явлений бытия и сознания и отказе от 

идеи о всеобщей связи явлений, а значит, равноправии с другими культурными 

кодами. Культурные коды не похожи, но существуют в иерархии, потому что они 

живут общей жизнью, дополняют друг друга и их взаимодействие «гарантирует 

жизнедеятельность целого» [5]. А значит, они, как система смыслов и их значений, не 

блокируют установки и ценности, не наносят вред психическому здоровью казахского 

общества и личности. 

Таким образом, наступление нового феномена культурного кода в медийном 

дискурсе будет в дальнейшем основано на позитивном и эмоциональном не 

рефлексирующем мировосприятии. Поэтому важно признать концепт человека 

самостоятельно мыслящего и убеждённого.  

Культурные коды ещё предстоит создать, т.к. духовное ядро казахской культуры 

нужно укреплять, потому что ее формы должны передаваться непрерывно и 

постоянно. А смешение культурных кодов равнозначно культурному синтезу, где 

элементы культурных кодов приобретают свои новые функции. Нормы и ценности 

культурных кодов должны усваиваться после приспособления к новым условиям. 

Поэтому, придерживаясь концепции Н.Я. Данилевского, мы убеждены, что 

культурный код в медийном дискурсе Казахстана может развиваться только 

благодаря нравственной и религиозной деятельности через воспитание отношения к 

Богу, формирования мировоззрения в поддержку веры; благоприятного отношения к 

внешнему миру и его постоянно меняющейся эстетике; отношение народного целого 

к условиям пользования предметами мира. 
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предлагаемой статье автор на материале анкетирования (опроса) 80 студентов 
анализирует доминантные гетеростереотипы российских студентов об американцах в 
зависимости от (лингвистического или нелингвистического) профиля обучения и 
соответствующих источников информации. Интерес представляет вопрос, как зависят 
представления молодых россиян об американцах от степени владения английским 
языком и возможности личных контактов с ними, в том числе при помощи электронных 
средств коммуникации 

Ключевые слова: национальный характер, cтереотип, функции стереотипов, 
этностереотипы, гетеростереотипы. 

 
Abstract. Stereotypes have long been the object of Intercultural Communication 

studies. A great contribution to this study has been made by such scholars as H. Tajfel, W. 
Lippmann and others. The article below studies ethnostereotypes – heterostereotypes of 
Russian students about American national character. It reviews the results of the survey, 
conducted in 2017 at three faculties of the Pacific National University. The author 
investigates how the knowledge of foreign languages and possibility of personal contacts 
influence positive perception of a foreign nation. 

Key words: national character, stereotype, ethnostereotype, heterostereotype.  

 
Целью данной статьи является изучение гетеростереотипов российских 

студентов об американцах и источниках их формирования. Сначала обратимся к 

некоторым положениям теории стереотипов. 

Явление стереотипности многопланово и проявляется в различных сферах 

человеческой деятельности. Одним из первых попытался дать определение 

стереотипа американский социолог У. Липпман. По мнению Липпмана, стереотипы – 

это предвзятые мнения, которые решительно управляют всеми процессами 

восприятия. Они маркируют определенные объекты, как знакомые, так и 

незнакомые, что едва знакомые кажутся хорошо известными, а незнакомые – глубоко 

чуждыми [10].  

В дальнейшем как элемент познания стереотип стали считать атрибутом 

реальной человеческой психики, а «стереотипизированные» понятия, оценки, 

категории — как закрепленные в общественном сознании «сгустки» общественного 

опыта, как повторяющиеся свойства и явления [4]. Кроме того, была сформулирована 

гипотеза, что содержание стереотипа может быть в какой-то степени истинным. В 

начале 70-х годов акцент в изучении стереотипов меняется – он сдвигается в сторону 

изучения определенных форм и видов стереотипов. Современные исследования 

данного явления направлены на изучение таких аспектов как символизация 

восприятия, информативное содержание, этнический компонент и некоторых других. 

Процесс усвоения стереотипов может происходить в нескольких формах: 
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1. Посредством усвоения в процессе социализации и инкультурации. Так как 

стереотипы являются частью культуры, то привычку думать о различных вещах 

определенным образом мы приобретаем с детства.  

2. В процессе общения с людьми, с которыми чаще всего приходится общаться 

(родители, друзья и т.д.). 

3. Через средства массовой информации, которые оказывают значительное 

влияние на наши представления о многих вещах, особенно о жизни в других странах.  

Стереотипы объективно могут выполнять целый ряд функций, Так, Г. Тэджфел 

выделяет четыре функции стереотипов, две из которых реализуются на 

индивидуальном уровне и еще две – на групповом. На индивидуальном уровне 

реализуются когнитивная (селекция социальной информации, схематизация, 

упрощение) и ценностно-защитная функции (создание и поддержание 

положительного «Я-образа»). На групповом уровне реализуются идеологизирующая 

(формирование и поддержание групповой идеологии, объясняющей и 

оправдывающей поведение группы) и идентифицирующая (создание и поддержание 

положительного группового «Мы-образа») функции. 

По мнению Тэджфела, именно исследование двух последних функций 

позволит создать теорию социальных стереотипов, так как социальной психологией, 

историей, культурантропологией и просто житейским опытом уже накоплен большой 

эмпирический материал, свидетельствующий о том, что на уровне группы 

социальные стереотипы действительно выполняют указанные функции [2].  

Вместе с тем для процесса межкультурной коммуникации особое значение 

имеют следующие функции стереотипов: 

• передача относительно достоверной информации; 

• ориентирующая функция; 

• влияние на создание реальности [5]. 

Представляется, что наибольший интерес для межкультурной коммуникации 

представляют этностереотипы - представления о складе ума, менталитете и 

стандартном поведении представителей того или иного этноса. Нередко 

отличительной чертой этностереотипов может быть некоторая упрощенность, 

односторонность или даже искаженность. Ведь источниками таких стереотипов часто 

становятся предубеждения, которые сложились исторически. 

Ценностные ориентации, классические черты внешности и национальный 

характер являются существенными компонентами этностереотипов [7]. При этом 

национальный характер понимается как совокупность наиболее устойчивых 
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психологических качеств, сформированных у представителей нации в определенных 

природных, исторических, экономических и социально-культурных условиях ее 

развития.  

Формой проявления национального характера служат этнические стереотипы, 

выступающие в качестве эмпирического индикатора характерологического 

своеобразия этнической общности. Действительно, этностереотипы выполняют 

важную функцию, определяя поведение человека в различных социальных 

ситуациях. Составляя элемент этнокультурной социализации, они могут влиять на 

этнические симпатии ‒ антипатии, национальные установки, обусловливающие 

межэтническое взаимодействие людей. Наряду с другими факторами этностереотипы 

обусловливают характер национальных отношений, способствуя формированию 

образов «хороших» и «плохих» народов и, таким образом, косвенно обеспечивают 

позитивный или негативный характер этнической комплиментарности. 

Этностереотипы формируются как в процессе непосредственного межнационального 

общения, так и в неорганизованных формах передачи информации (слухи, анекдоты, 

поговорки и т. п.), базируются на предубеждениях, уходящих корнями в исторические 

традиции, передаются через художественную литературу и фольклор. 

Этностереотипы принято подразделять на автостереотипы и гетеростереотипы. 

Автостереотипы — это суждения, мнения, оценки, которые относятся к данной 

этнической общности ее представителями. Обычно, эмоционально окрашенный, 

устойчивый образ складывается у народа (этноса). Этнические автостереотипы по 

большей части содержат положительные оценки о действительных или 

воображаемых специфических чертах собственной этнической группы. Под 

гетеростереотипами понимаются образы представителей других этнических групп, 

сложившиеся в данной группе. В отличие от автостереотипов, гетеростереотипы 

могут быть как позитивными, так и негативными, в зависимости от исторического 

опыта взаимодействия данных народов [1]. 

Для изучения формирования гетеростереотипов российских студентов об 

американцах в марте 2017 года на трех факультета Тихоокеанского Государственного 

университета был проведен опрос: на факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации, на юридическом факультете и на факультете 

экономики и управления. Всего в опросе приняли участие 80 студентов. 40 из них 

изучают английский язык и культуру как основную специальность, для других 40 

английский язык не является основным предметом.  
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Представляется, что такое соотношение участников опроса может позволить 

подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, что изучение языка и культуры влияет 

на формирование/разрушение стереотипов.  

Опрос содержал открытые (неструктурированные) субъективные вопросы, 

которые, в основном, предполагали свободный ответ респондента.  

Опросный лист состоял из двух частей. Первая часть опроса включала в себя 

вопросы о возрасте, выбранной специальности, визитах в США, личном общении с 

американцами и об источниках, из которых студенты черпают знания об Америке и 

ее жителях. Данные вопросы были нацелены на то, чтобы получить информацию о 

самих респондентах, а также о том, откуда они черпают свои стереотипные знания.  

Часть вторая включала в себя вопросы, касающиеся того, как студенты 

представляют себе американцев. Она включала в себя следующие задания: описать 

типичного американца несколькими прилагательными, продолжить фразы 

«Американцы всегда/часто…», «Американцы никогда …». Эти вопросы были 

направлены на выявление образа типичного американца. 

Как показал анализ первой части опроса, лишь около 7,5% опрашиваемых 

студентов-филологов посещали США. Длительность поездки составляла от одного 

месяца до года. Несмотря на относительно невысокий процент посетивших США, 

большинство респондентов-филологов (около 72,5 %) общалось с американцами 

лично при помощи технических средств. Свои знания об американской культуре 

студенты, владеющие английским языком, получают из интернета - 62,5%, ТВ – 55%, 

от друзей и родственников – 47,5%, из книг – 42,5%, из видеохостинга Ютуб -12,5%, из 

социальных сетей и СМИ – 10%, на парах в университете - 10%, из фильмов и сериалов 

- 5%, из видеоигр – 2,5% опрошенных.  

Результаты первой части опроса студентов-нелингвистов показали, что всего 

2,5% человек посещали США на срок менее месяца. Только эти студенты общались с 

американцами лично. Остальные студенты с американцами лично никогда не 

общались. Источниками информации об американцах и их культуре в данном случае 

являлись СМИ – 60%, интернет – 52,5%, американские фильмы и сериалы – 37,5%.  

Таким образом, самыми распространенными источниками формирования 

стереотипов для обеих групп респондентов являются СМИ, интернет, а также фильмы 

и сериалы. Другим источником знаний об американцах является личное общение с 

носителями языка. При этом личное общение с носителями американской культуры 

у лингвистов происходит значительно чаще (72,5%), чем у второй группы 

респондентов. Студенты-лингвисты посещали страну с целью углубленного изучения 
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английского языка с полным погружением в среду языка и культуры. Ряд студентов 

работали в Америке по программе Work and Travel. Кроме того, со студентами 

английского отделения во время визитов на кафедру английской филологии и МКК 

часто общаются носители (преимущественно американского варианта) английского 

языка. В общении с ними также формируются представления о США. Кроме того, 

знание английского позволяет общаться с носителями языка в социальных сетях.  

Такой источник знаний, как занятия в университете, указали лишь некоторые 

лингвисты, не более 10%. Это вызывает недоумение, так как студенты ФФП и МК 

интенсивно изучают язык и культуру Великобритании и США. Возможно, студенты 

недооценивают роль знаний, полученных в университете. 

Вторая часть опроса была направлена на выявление стереотипного портрета 

американца. В первом задании респондентам предлагалось охарактеризовать 

типичного американца с помощью прилагательных. Во втором задании им 

предлагалось продолжить фразы «Американцы всегда/часто…» и «Американцы 

никогда…» 

Большая часть студентов ФФПМК считают, что американцы общительные, - 

50% опрашиваемых; открытые – 32,5%; веселые и улыбчивые - 25%, 

целеустремленные – 25%, свободолюбивые – 22,5%; дружелюбные - 20%, 

патриотичные, толстые– 17,5%, пунктуальные, трудолюбивые, продвинутые - 15%, 

независимые -12,5%, толерантные, добрые –10%, ленивые, экономичные, 

расчетливые, самоуверенные, обманчивые, вежливые и активные – 7,5%. Кроме того, 

некоторые респонденты отметили, что американцы разносторонние, гостеприимные, 

творческие, позитивные, гордые, предприимчивые, интеллигентные, любопытные, 

хвастливые, опаздывающие, любящие танцевать, справедливые, прагматичные, 

отзывчивые, успешные, корыстные, агрессивные, критичные, любознательные, 

загадочные, практичные, активные, индивидуалисты, странные, легкие на подъем, 

прямолинейные, вежливые, спортивные – 5%.  

Студенты нелингвистических факультетов описали типичного американца 

следующим образом: толстый – 22,5%, улыбчивый – 20%, открытый и общительный 

– 17,5%, толерантный, самоуверенный, веселый, расчетливый, недалекий, ленивый, 

смешной, умный - 12,5%, эгоцентричный, типичный, настоящий, замкнутый, 

любезный, любящий детей и животных, болтливый, самовлюбленный, отзывчивый, 

интересный. Они считают, что многие американцы любознательные, высокие, 

талантливые, занятые, образованные, стройные, напористые, нахальные, 

самодостаточные, глупые, хитрые, жадные, меркантильные, наивные, добродушные, 
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внимательные, патриотичные, оптимистичные, решительные, белозубые, 

некрасивые, пьющие, сдержанные, религиозные – 2,5%. 

В следующей части опроса респонденты продолжали фразы «Американцы 

всегда/часто…» и «Американцы никогда…».  

Студенты-лингвисты считают, что американцы всегда: улыбаются – 31%, едят 

фастфуд – 9%, едят – 8%, спрашивают «Как дела?» - 7%, ищут выгоду – 7%, отстаивают 

свои права – 7%, врут, преувеличивают, имеют машину, думают о своем будущем, 

экспериментируют, говорят о погоде, сообщают о правонарушениях, считают свои 

деньги, берут кредит на дом, вмешиваются не в свое дело, являются патриотами, идут 

на контакт, смотрят ТВ, снимают фильмы о русских, которые не соответствуют 

реальности – по 3%.  

Согласно мнению респондентов других факультетов, американцы всегда: 

улыбаются – 25%, едят – 22,5%, спрашивают «как дела?» - 12,5%, насаждают 

демократию, снимают фильмы про супергероев, моргают, путешествуют, верят своему 

правительству, переезжают, улыбаются незнакомцам, всегда пунктуальны, 

обнимаются при встрече, даже если не слишком близко знакомы с человеком, делают 

вид, что у них все отлично, несмотря на обстоятельства, пьют колу, ставят США на 

первое место в любом вопросе, навязывают свое мнение – 2,5%. 17,5 % вообще 

затруднялись ответить на этот вопрос.  

С другой стороны, фразу «Американцы никогда…», студенты-лингвисты 

продолжили следующим образом: не едят здоровую пищу – 12,5%, не перестанут 

думать о России плохо - 9%, не показывают плохое настроение – 6%, не сдаются -6%, 

не говорят плохо о своей политике и не принимают критику в свой адрес от 

иностранцев -6%. По 3% приходятся на такие ответы: не знают о событиях, 

происходящих в мире, не ходят в гости, не скажут грубую правду, не обращают 

внимания на внешний вид, не настроены агрессивно к незнакомцам, не разрушают 

свои институты, не будут делать ничего без выгоды для себя, не откровенничают, не 

предадут идеи демократии, не понимают русских, не жалуются на жизнь, не 

оскорбляют друг друга, не хамят в лицо другим людям. Около 15% респондентов 

затруднились ответить на этот вопрос.  

Ответы нелингвистов были достаточно лаконичными: Американцы никогда не 

ведут себя честно, не закроют Макдональдс, не едят сметану, не моргают, не дадут 

взаймы, не учатся, не признают свою вину перед африканцами, не поймут и не выучат 

богатый русский язык, не жалуются на свои проблемы; никогда не обсуждают 

политику, религию или свою семью с другими людьми, не будут говорить с 
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незнакомцем на личные темы, не едят блины, не говорят вам в лицо то, что они 

думают о вас на самом деле, не пьют водку, не перестают жевать, не ведут себя 

агрессивно, не усомнятся в своем превосходстве, не ходят пешком, не рассказывают, 

что ходят к психотерапевтам, не захотят в Россию, не помогают русским, не 

знакомятся на улице, не обсуждают личную жизнь, ничего не делают, если не видят 

выгоды для себя, не жалуются, не уступят роль мирового лидера. Остальные 

респонденты (32,5% процента опрашиваемых) затруднились ответить на этот вопрос.  

Как видно из результатов опроса, в отличие от лингвистов, для нелингвистов 

было затруднительно составить портрет типичного американца. Их ответы были 

значительно проще и короче. Многие вообще затруднялись ответить на вопросы. 

Интересно, однако, что по ряду позиций ответы обеих групп респондентов 

определенной мере совпали. Все студенты сошлись во мнении, что, американцы 

обычно толстые, расчетливые и самоуверенные, ленивые, едят фастфуд, всегда 

улыбаются, никогда не делают ничего без выгоды для себя и пр. Далее подробно 

остановимся на каждом из отмеченных стереотипов.  

1. Самым распространенным среди обеих групп является стереотип, что все 

американцы открытые и общительные. Так считают 50% лингвистов и 35% 

нелингвистов. Однако, такая «открытость» зачастую является лишь поверхностной. 

Как замечает Гари Алтен, существует разница между дружбой и дружелюбностью. 

Несмотря на свою открытость, они очень ревностно охраняют свои личные мысли и 

чувства [8].  

2. Следующим распространенным стереотипом является мнение о том, что 

американцы всегда улыбаются. Во многом этому способствовали визуальные 

источники информации – СМИ (в частности, телевидение, за исключением серьезных 

новостных каналов, где улыбка не уместна), интернет и социальные сети. Здесь 

следует отметить, что значение улыбки в русской культуре значительно отличается от 

американской. С точки зрения россиян и русской культуры в целом, улыбка должна 

появляться лишь в моменты истинного счастья. Вспомним старую русскую поговорку: 

«Смех без причины – признак дурачины». Поэтому знаменитая американская улыбка 

сразу бросается в глаза и расценивается русскими как недалекость. В отличие от 

русских, американцы ассоциируют улыбку с вежливостью, воспитанностью и 

жизнерадостностью. Их улыбка означает «You are welcome» [8]. 

3. Еще один стереотип связан с представлением о том, что все американцы 

веселые. В фильмах и сериалах мы видим их в основном всегда веселыми, они быстро 

справляются со стрессом и плохим настроением, возможно потому, что у них попросту 
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нет времени грустить и раздумывать о проблемах. Кроме того, американская культура 

не предполагает разговор о личных проблемах. В Америке не принято показывать 

свои негативные эмоции, следует делать вид, что все хорошо. Американцам больше 

нравятся незатейливые, смачные, забористые шутки; они предпочитают 

оглушительный хохот и крепкое словцо ироничной улыбке и тонким намекам, 

которых все равно не понимают [8].  

4. Следующим широко распространенным стереотипом среди студентов 

является точка зрения, что все американцы толстые и едят фаст-фуд. Так считают 

большая часть опрашиваемых респондентов обеих групп (17,5% и 22,5%). По нашему 

мнению, этот стереотип складывался годами на основе известных фильмов и 

сериалов, а также распространенной рекламой Мак Дональдса. Следует отметить, что 

фастфуд, как типично американское явление, объединяет в себе скорость, доступную 

цену и вкус. Америка – страна «первооткрыватель» фастфуда. О том, что ожирение – 

это большая проблема в Америке, особенно среди детей, говорят разные средства 

массовой информации. 

5. Еще один распространенный стереотип описывает патриотизм американцев, 

которые любят свою страну и гордятся ею. Время от времени они критикуют свое 

правительство, однако критику иностранцев воспринимают отрицательно. «Опрос 

«Pew Research Center for the People and the Press» показал, что 79% жителей США 

уверены в полезности распространения американских идей и моральных ценностей. 

Девять из десяти американцев испытывают чувство гордости, когда звучит гимн 

страны. Самыми любимыми символами США были названы (в порядке уменьшения 

популярности): американский флаг, статуя Свободы, государственный гимн, 

белоголовый орел (его изображение широко используется в официальной символике, 

в частности, в гербе США), Белый Дом и песня "Боже, благослови Америку"(God Bless 

America). Эти данные были получены в результате исследования, проведенного 

компанией Harris Interactive» [3]. 

6. Анализ стереотипного поведения американцев показал, что американцы 

всегда спрашивают «Как дела?». Очень часто можно услышать от американца фразу 

«How are you doing?» или «How are you?». Фактически эта фраза является лишь 

формой приветствия. Однако некомпетентные русские часто переводят эту фразу 

буквально. Как правило, американцы отвечают кратко, что все хорошо. В отличие от 

России, у них не принято описывать свои проблемы. В ответ на этот вопрос никто из 

американцев не ожидает услышать подробности личной жизни.  
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7. Следующий стереотип описывает толерантность американцев как одну из 

черт национального характера. Согласно Декларации независимости, в Америке все 

строго придерживаются закона – «все люди рождены равными» (англ. "All men are 

created equal" [9]). Именно поэтому их с детства учат проявлять толерантность ко всем 

– к больным, инвалидам, другим религиям, и т.д.  

8. Наряду с положительными, некоторые респонденты назвали также ряд 

отрицательных стереотипов. К ним относится представление о том, что все 

американцы глупые и ленивые. Анализируя источники стереотипов у студентов, в 

частности СМИ, кинематограф и интернет, мы видим, что в настоящее время многие 

комедийные фильмы и сериалы высмеивают американцев, выставляя их глупыми и 

ленивыми. Справедливости ради отметим, что многие респонденты считают 

американцев умными.  

9. Другим негативным стереотипом является мнение многих респондентов о 

том, что все американцы – эгоцентричные и индивидуалисты. Американские фильмы 

навязывают нам устойчивое мнение о том, что каждый американец беспокоится лишь 

сам за себя. Напомним, что, согласно Г. Хофстеде, в США уровень индивидуализма 

достигает 91%.  

10. Хорошо известна расчетливость американцев, которую также отметили 

респонденты (7,5% и 12,5%). Прежде всего, в Америке с детства прививают 

уважительное отношение к деньгам. Американских детей с детства приучают к 

уважению к труду и к тому, что труд должен быть оплачиваемым. Сначала это 

небольшие поручения по дому, за которые родители дают детям карманные деньги, а 

далее, в 14-15 лет, дети уже устраиваются на подработки. Помимо зарабатывания 

денег на физиологические потребности, американцы также озабоченны накоплением 

денег на будущее и денежными вкладами. В США не принято рассчитывать на 

помощь государства, родителей или друзей. 

11. Вдобавок к расчетливости, участники опроса отметили, что многие 

американцы меркантильные и жадные. В доказательство этому некоторые 

опрашиваемые отметили, что в фильмах американцы за ужин платят каждый сам за 

себя, что в России воспринимается негативно. Не все понимают, что тем самым они 

хотят лишь избежать недоразумений и не чувствовать себя неловко. Тем не менее, 

если американец говорит фразу «я угощаю», он оплачивают весь счет без всяких 

проблем.  

12. Многие студенты считают, что все американцы имеют машину и берут 

кредит на дом. Типичным является то, что в студенческом возрасте американцы 
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переезжают в студенческое общежитие, затем снимают квартиру с друзьями или 

второй половинкой. Семейные американцы откладывают деньги на загородный дом. 

Американские подростки сдают на права уже в 16 лет и копят карманные деньги на 

свою машину. «Машина так же, как дом и сад, – обязательная составляющая 

Американской Мечты. Машина для американца – не только его крепость, но и 

костюм, и прическа, и вообще то, как его видят окружающие» [6, с.43].  

Проанализировав результаты опроса, можно отметить, что стереотипное 

мышление обеих групп опрашиваемых во многом совпадает, присутствуют 

стереотипы, отмеченные практически в равном количестве в обеих группах 

респондентов. С другой стороны, по ряду позиций стереотипное видение типичного 

американца в двух группах отличается. Согласно мнениям студентов, далеких от 

изучения американской культуры и языка, типичный американец толстый, ест 

фастфуд, копит деньги на загородный дом и не отличается умом. В глазах студентов 

ФФПиМК образ американца более положительный, хотя он и имеет свои минусы. 

 В целом можно сказать, что изучение языка тесно связанно с изучением 

культуры страны этого языка. Более детальное погружение в культуру, литературу, 

историю и т.д. оказывает огромное влияние на мышление человека и на его 

представление о людях этой страны. Чем глубже человек погружается в культуру 

страны, будь то посещение этой страны, либо книги и фильмы, тем больше он узнает 

об особенностях страны изучаемого языка, тем более положительный образ страны и 

ее жителей складывается у человека. Можно также отметить, что среди 

гетеростереотипов российских респондентов об американцах преобладают 

положительные представления. 
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