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On the problem of the use of numerals by students of the Ufa Law Institute of 

the Ministry of Internal Affairs of Russia 
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candidate of Philology, associate Professor at the Department of foreign and Russian 
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Faizullinа Ilsuyar Ilgizowna 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема употребления имен 

числительных обучающимися факультета профессиональной подготовки Уфимского 
юридического института МВД России. В работе анализируются типичные ошибки, 
допускаемые сотрудниками органов внутренних дел при употреблении 
количественных и собирательных числительных. Авторами предложены пути 
преодоления негативных тенденций, связанных с нарушением норм современного 
русского литературного языка. 

Ключевые слова: имя числительное, культура речи, норма литературного языка, 
склонение и употребление числительных. 

 
Abstract. This article deals with the problem of the use of names of numerals by 

students of the faculty of professional training of the Ufa Law Institute of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia. The paper analyzes the typical mistakes made by employees of 
the Internal Affairs bodies in the use of quantitative and collective numerals. The authors 
propose ways to overcome the negative trends associated with the violation of the norms 
of the modern Russian literary language. 

Key words: numerical name, culture of speech, norm of literary language, 
declension and use of numerals. 
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В последнее время проблема культуры речи становится одной из важнейших 

проблем общества. Ни для кого не секрет, что наша речь постоянно претерпевает 

огромные изменения, но, к сожалению, не в лучшую сторону. Наш «великий и 

могучий» русский язык «засоряется», говорящие не стремятся соблюдать нормы 

литературного языка, а среди нарушений наиболее частой является норма верного 

употребления имён числительных. Многие ученые, занимающиеся чистотой русского 

языка, называют эту проблему одной из наиболее главных и серьезных. Например, 

М.Я. Гловинская, доктор филологических наук, главный научный сотрудник отдела 

современного русского языка Института русского языка имени В.В. Виноградова в 

своей статье «Изменения в склонении числительных в русском языке на рубеже XX-

XXI веков», опубликованной в сборнике статей «Язык в движении…» в 2007 году 

пишет: «Одними из наиболее частых ошибок, которые допускаются в современной 

русской речи, являются ошибки в формообразовании и употреблении имен 

числительных… Принято считать, что интенсивность нарушения норм склонения 

имен числительных усилилась в конце XX в. с появлением «свободного 

политического дискурса». М.А. Кронгауз, советский и российский лингвист, доктор 

филологических наук, в своих многочисленных интервью о состоянии русского языка 

говорит, что числительные плохо склоняются уже минимум лет 50, а то и все 100. 

Причем, как отмечает ученый, путаются в склонении числительных даже вполне 

образованные люди. 

К сожалению, эта проблема актуальна и для сотрудников органов внутренних 

дел. Случается, что они часто допускают неуместные речевые штампы, которые в 

дальнейшем причиняют вред. Цицерон отмечал: «Истинно красноречив тот, кто 

обыкновенные предметы выражает просто, великие – возвышенно, а средние – с 

умеренностью». Почему же культура речи так важна в деятельности юриста? Ответ 

прост: речевая культура во многом определяет репутацию, эффективность 

профессиональной деятельности. Можно сказать, что для юриста правильная речь – 

это основное орудие труда, поэтому необходимо, чтобы его культура речи была на 

достойном уровне. Также «речь в деятельности юриста выступает как носитель 

информации и как средство воздействия». Это означает, что в своей 

профессиональной деятельности сотрудники правоохранительных органов не только 

преподносят какую-то информацию людям, но и могут с ее помощью оказывать 

воздействие на людей (например, в пользу принятия какого-либо решения). Еще в 

начале ХХ века известный российский юрист и общественный государственный 

деятель А.Ф. Кони очень точно отметил, что юрист должен быть человеком, 
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безукоризненно владеющим нормами литературного языка, у которого общее 

образование идет впереди специального. 

Опыт преподавания учебной дисциплины «Русский язык в деловой 

документации» на факультете профессиональной подготовки Уфимского 

юридического института МВД России показывает, что многие обучающиеся 

допускают в своей речи огромное количество ошибок, связанных с употреблением и 

склонением числительных.  

Наиболее часто встречающиеся сложности в образовании форм числительных 

и их употреблении в речи связаны, в основном, с их изменением по падежам и 

сочетанием с существительными. Обучающиеся не склоняют или неполностью 

склоняют сложные и составные числительные, что является нарушением 

литературной нормы, т.к. в соответствии с правилами русского языка в составном 

количественном числительном должны склоняться все образующие его части. 

Например: 

«…выявлено около пятьсот нарушений» (правильно: «около пятисот»), 

«…с шестистами семидесяти семи процентами» (правильно: «с 

шестьюстами семьюдесятью восемью процентами»), 

«на пятьсот сорока девяти купюрах…» (правильно: «на пятистах сорока 

девяти купюрах…»). 

Трудности вызывает также склонение числительного тысяча, т.к. оно имеет 

разные формы винительного падежа в составе количественных и порядковых 

числительных. Например: 

«груз весом в тысяча пятьсот тонн» (верно: «в тысячу пятьсот тонн»), 

«в тысячу девятьсот семьдесят седьмом году» (верно: «в тысяча девятьсот 

семьдесят седьмом году»). 

При склонении составных порядковых имен числительных обучающиеся 

допускают ошибки, поскольку не учитывают тот факт, что в подобных числительных 

склоняется только последнее слово. Например: 

«в двухтысячном двенадцатом году» (правильно: «в две тысячи двенадцатом 

году»), 

«к двум тысячам двадцатому году» (правильно: «к две тысячи двадцатому 

году»). 

Сложным для слушателей является написание правильной падежной формы 

числительного полтора. Например: 

«в течение полтора суток» (правильно: «в течение полутора суток»), 
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«около полтораста тысяч рублей...» (правильно: «около полутораста тысяч 

рублей»).  

Проблематичным в речи сотрудников органов внутренних дел является 

употребление сочетания числительного полтора с существительными. Эта ошибка 

связана с тем, что во всех падежах, кроме именительного и винительного, 

существительное при числительных полтора и полтораста ставится во 

множественном числе. Например: 

«я беседовал с полутора десятком очевидцев» (верно: «с полутора десятками 

очевидцев»), 

«свыше полутора миллиона человек» (верно: «свыше полутора миллионов 

человек»). 

Вызывает затруднение у обучающихся также задание, в котором необходимо 

выбрать нужное числительные, согласуя его с существительным. Среди ответов были 

такие неверные варианты: 

«двое генералов» (верно: «два генерала»), 

«четверых сотрудниц» (верно: «четырех сотрудниц»), 

«у нее пять несовершеннолетних детей» (верно: «у нее пятеро 

несовершеннолетних детей»), 

«три незнакомых лица» (верно: «трое незнакомых лиц»). 

С целью правильного выполнения этого упражнения обучающимся 

необходимо помнить о том, что собирательные числительные употребляются только 

с существительными, обозначающими лиц мужского пола; названия детёнышей птиц 

и животных; с существительными, имеющими форму только множественного числа; 

с существительными дети, люди, ребята, лицо. 

Затруднительным для обучающихся является задание, связанное с 

употреблением собирательного числительного оба, обе. Например: 

«Такое положение характерно для обоих стран» (верно: «такое положение 

характерно для обеих стран»), 

«На обоих сторонах реки раскинулись поля» (верно: «На обеих сторонах реки 

раскинулись поля»), 

«Вопросы были заданы обеим свидетелям» (верно: «Вопросы были заданы 

обоим свидетелям»). 

Сложности возникают также при склонении существительных, которые 

сочетаются с составными именами числительными, оканчивающимися на два, три, 

четыре. Например: 
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«опросил двадцать двух свидетелей» (верно: «опросил двадцать два 

свидетеля», т. к. в сочетаниях составных числительных, оканчивающихся на два, три, 

четыре, существительные в винительном падеже сохраняют форму именительного). 

В задании, требующем записать словосочетания с использованием даты, 

обучающиеся допускают ошибки, поскольку не пользуются правилом: «В 

словосочетаниях, обозначающих даты, существительное после числительного 

должно употребляться в родительном падеже». Например: 

«Необходимо предоставить все данные к пятнадцатому декабрю» 

(правильно: «к пятнадцатому декабря»), 

«заявление датировано двадцать третьим декабрем» (правильно: 

«двадцать третьим декабря»). 

Таким образом, проблема употребления имен числительных остается 

актуальной, поэтому волнует многих учёных-лингвистов и педагогов. На наш взгляд, 

основным инструментом преодоления негативных тенденций в использовании имен 

числительных является именно постоянное внимание к данной части речи, тем более что 

частотность использования числительного в реальной речевой практике весьма высока. 

И здесь педагогу необходимо следовать классическому принципу систематичности и 

последовательности в обучении, а также принципам положительной мотивации, 

комплексности и межпредметности. Можно использовать задания, способствующие 

развитию познавательного интереса, расширению лексического запаса обучающихся, 

формированию лингвокультурологических компетенций. 
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Аннотация. Рассматривается вопрос о написании гласных в прилагательных с 

финалью -ист(ый). Описывается изученность проблемы в научной грамматике. 
Отмечены основные критерии употребления и дистрибуции суффиксов -енн-, -ин-, -
ан-, -ян- у отсубстантивных прилагательных. Рассматриваются словообразовательные 
и семантические особенности прилагательных с финалью -ист(ый). 
Охарактеризована полнота и достоверность теоретического и практического 
материала в современных справочниках по орфографии. Установлено, что в научной 
грамматике не описаны правила употребления гласных в прилагательных с финалью 
-ист(ый). Актуальность исследования обусловлена необходимостью заполнить 
лакуны при изучении орфографической системы русского языка. Новизна работы 
состоит в том, что впервые формулируются общие рекомендации по выбору гласных 
в прилагательных с финалью -ист(ый). Рассмотрены причины использования буквы 
е в субморфе -ен- суффикса -ен/ист(ый) при образовании отсубстантивного 
прилагательного леденистый. Предлагаемые в статье рекомендации – результат 
сопоставительного анализа материалов словообразовательных и толковых словарей 
русского языка. 

Ключевые слова: орфография; словообразование; субморф; отымённое 
прилагательное; дистрибуция суффиксов. 

 
Abstract. The article studies writing of the vowel of adjectives with the ending -

ist(yj). This paper considers how such issue is explained in theoretical grammar. The article 
also covers the main criteria of using and distribution suffixes -in-, -enn-, -an-, -jan- in 
adjectives that is formed from nouns. The article studies word formation and semantic 
features of adjectives with the ending -ist(yj). The depth and validity of the theoretical and 
practical material in modern books on spelling are described. The topicality of research is 
confirmed by the need to fill in the gaps in the spelling system of the Russian language. The 
novelty of the paper lies in the fact that it formulates the general recommendations on the 
choice of the vowel in adjectives with the ending -ist(yj). The article ascertains the reasons 
used of letter e in submorpheme -en- of suffix -en/ist(yj) in adjective ledenistyj (iced, ice-
bound). The recommendations offered are the result of the comparative analysis of the 
word-formation and semantic dictionaries of the Russian language. 

Key words: spelling; word formation; submorpheme; adjective formed from a noun 
or adjective; distribution of suffixes. 
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В «Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 

2020 году единого государственного экзамена по русскому языку» указано, что 

задание 15 проверяет владение орфографическими нормами, а именно умение 

выбирать одну или две буквы н в словах разных частей речи [1, с. 9], в частности, в 

прилагательных, образованных от существительных. 

Как отмечено в «Правилах русской орфографии и пунктуации» под редакцией 

В. В. Лопатина, подобные дериваты содержат одну букву н в суффиксах -ян-, -ан-, -

ин- и две буквы н в -енн- и -онн- [2, с. 101] (см. также [3, с. 41]). Следовательно, 

выполняя демонстрационное задание 2020 г. Уже в первом пейзаже В. Серова были 

проявле(1)ы почти все черты, свойстве(2)ые ему как пейзажисту: острота 

видения, глубочайшее проникновение в суть изображаемого, изыска(3)ость и 

точность колорита [4, с. 10], выпускник должен осознать отымённый характер 

лексемы свойственные и, выделив суффикс -енн-, написать две буквы н. 

Однако в дальнейшей письменной практике носитель языка может столкнуться 

с проблемой, которая, естественно, не была обсуждена в школе при изучении 

описанного правила: лед…ной – суффикс -енн-, -ин- или -ян-, кож…ный – суффикс -

енн-, -ин- или -ан-? Ср. запрос пользователя на информационно-справочном 

портале «Грамота.ру»: «Столкнулась с такой проблемой: ребенок (6 класс), образует 

от существительного земля прилагательное земленной – как ему объяснить, что тут 

должен быть суффикс ян, а не енн? Почему серебряный, а не серебренный? 

Клюквенный, а не клюквиный? Не могу найти в учебнике. Помогите, пожалуйста» 

[10]. 

Следовательно, применение орфографического правила дополнительно 

предполагает знать условия дистрибуции указанных суффиксов в отымённых 

прилагательных. «Русская грамматика» 1980 г. фиксирует семантические различия 

аффиксов: -ин- имеет значение «свойственный тому, что названо мотивирующим 

словом», является ударным и соединяется с основами названий животных (гусиный, 

львиный, искл.: тополиный) [5, § 616], -енн- обладает широким значением «признак, 

относящийся к предмету, явлению» (язвенный, огненный) [5, § 617], в то время как -

ан- и -ян-, как правило, выражают четыре конкретных значения: 1) «сделанный из 

того, что названо этим словом» (глиняный, кожаный), 2) «состоящий из того или 

содержащий то, что названо этим словом» (масляный, ледяной), 3) 

«предназначенный для помещения того, что названо этим словом» (дровяной), 4) 

«работающий на том, что названо этим словом» (ветряной, нефтяной) [5, § 624]. 
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Дистрибуция морфов -енн-, -ан- и -ян- подробно и доступно описана в 

«Правилах русской орфографии и пунктуации»: «Суффикс -енн-, всегда безударный 

(заударный), обычно занимает в слове позицию после сочетаний согласных. <…> 

Суффикс -ян- (после шипящих – -ан-) – чаще под ударением или в словах с ударным 

окончанием, редко – в заударной позиции (глиняный, кожаный; после сочетаний 

согласных – в словах масляный, серебряный, селитряный, финифтяный)» [2, с. 59]. 

Умение различать суффиксы -енн-, -ин-, -ан- и -ян- актуально не только при 

выборе одной или двух букв н в отымённых прилагательных, но и при написании 

созданных на базе подобных адъективов слов, которые содержат вторичные 

орфограммы. Ср. запрос на «Грамота.ру»: «Почему слово земляника пишется через 

букву Я?» [10]. 

Ответ на данный вопрос имплицитно представлен в § 105 раздела 

«Орфография» в «Правилах русской орфографии и пунктуации»: «Наречия на -о, 

существительные с суффиксами -ость, -ик, -иц(а), образованные от прилагательных 

и страдательных причастий, пишутся с двойным н или одним н – в зависимости от 

того, как пишется соответствующее прилагательное или причастие. Примеры: <…> 

утренник (утренний), конопляник (конопляный), серебряник (серебряных дел 

мастер), ветреник, ветреница, ветреность, ветрено (сегодня на улице ветрено) 

<…>. Однако перед суффиксами -ец, -к(а), -ств(о), -ист(ый), -е(ть), -и(ть) двойное 

н не пишется, а пишется одно н, напр.: <…> деревянистый (деревянный), 

стеклянистый (стеклянный)» [2, с. 107-108]. 

Следовательно, пишущий должен самостоятельно прийти к выводу, что 

необходимо сохранить не только количество букв н, но и букву для гласного из 

мотивирующего слова. Ср. ответ «Грамота.ру»: «Такое написание объясняется 

историей слова. Земляника – производное от земляная (ягода): растение получило 

название по ягодам, которые нередко почти лежат на земле. В 

прилагательном земляной пишется суффикс -ян-» [10]. 

Таким образом, только тот носитель языка способен объяснить написание слов 

водянистый, деревянистый, кровянистый, маслянистый, смолянистый, 

стеклянистый, торфянистый, травянистый, который осознал и усвоил способ 

разрешения данной вторичной орфограммы: 1) установить деривационные 

отношения указанных лексем с прилагательными водяной, деревянный, кровяной, 

масляный, смоляной, стеклянный, торфяной, травяной, которые мотивированы 

существительными вода, дерево, кровь, масло, смола, стекло, торф, трава; 2) 

выявить семантические отношения прилагательного с концовкой -н(ый) и 
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производящего существительного и избрать из ряда -енн-, -ин-, -ан- и -ян- суффикс 

-ян-; 3) сохранить букву я в дериватах с финалью -ист(ый). 

В связи с этим закономерен вопрос, почему в современных орфографических, 

орфоэпических, толковых, словообразовательных и морфемных словарях 

фиксируется имя прилагательное леденистый, в котором второй гласный звук 

обозначен буквой е, при наличии в указанных источниках слова ледяной, в котором 

второму гласному звуку предписана буква я. 

В «Словообразовательном словаре русского языка» А. Н. Тихонова указано, что 

слово леденистый образовано от существительного лёд при помощи суффикса -

ен/ист(ый) (с субморфом -ен-) [11, т. 1, с. 532]. 

Прилагательные водянистый, деревянистый, кровянистый, маслянистый, 

смолянистый, стеклянистый, торфянистый и травянистый созданы при помощи 

аффикса -ист(ый) от однокоренных прилагательных с суффиксом -ян- [11, т. 1, с. 

186, 295, 503, 582; т. 2, с. 130, 166, 248, 250] по описанной в «Русской грамматике» 

1980 г. модели Adj ← Adj + -ист(ый), которая реализует значение «содержащий то 

или сходный с тем, что названо в основе мотивирующего прилагательного (здесь и 

далее выделено и подчёркнуто нами. – С.Л.)» [5, § 673]. 

Достоверность и правомерность указанной в «Русской грамматике» 1980 г. 

начальной части формулировки словообразовательного значения подтверждается 

«Словарём русского языка» под редакцией А. П. Евгеньевой, в котором представлены 

следующие значения анализируемых лексем (здесь и далее значения даются без 

указания тома и номера страницы. – С.Л.): 

водянистый – 1) содержащий излишнее количество воды, влаги; 2) 

бесцветный, слабоокрашенный; 

деревянистый – 1) сходный с деревом, древесиной (по виду, строению и т.п.); 

2) твердый, невкусный; 

кровянистый – содержащий кровь; с кровью; 

маслянистый – 1) содержащий масло, с примесью масла; 2) как бы покрытый 

маслом; лоснящийся, глянцевый; 3) имеющий мягкий блеск (о глазах); 

смолянистый – отдающий смолой (о запахе), смолистый, т.е. содержащий 

смолу; 

стеклянистый – похожий на стекло; 

торфянистый – содержащий торф; 
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травянистый – 1) являющийся травой, состоящий из травы; 2) обильно 

поросший травой; 3) сходный с травой по виду, строению и т.п.; 4) похожий вкусом на 

траву, безвкусный. 

Анализ двух лексикографических источников позволяет говорить о 

расхождении формальной и смысловой мотивации между производным словом и 

производящей единицей. В «Словообразовательном словаре русского языка» и 

«Правилах русской орфографии и пунктуации» описанные прилагательные 

оцениваются как отадъективные единицы, в то время как дефиниции толковых 

словарей логично позволяют признать их отсубстантивными дериватами. Ср., 

например, определения лексемы торфянистый в трёх словарях: торфянистый – 

содержащий торф («Словарь русского языка» под редакцией А. П. Евгеньевой); 

торфянистый – содержащий торф, богатый торфом («Толковый словарь русского 

языка» С. И. Ожегова); торфянистый – содержащий торф («Новый словарь русского 

языка» Т. Ф. Ефремовой). 

Следовательно, анализируемые лексемы структурно соотносятся с 

прилагательными, а семантически – с существительными. Как представляется, это 

дополнительно осложняет рассмотренную ранее проблему правописания 

прилагательных с финалью -ист(ый), поскольку требует от носителей языка 

осознать и принять приоритет формальной стороны над смысловой. 

Кроме того, описываемая проблема усугубляется тем, что в ряду слов с финалью 

-ист(ый) представлено прилагательное леденистый, которое имеет значение 

“превратившийся в лёд, похожий на лёд” и образовано от существительного лёд при 

помощи суффикса -ен/ист(ый) (с субморфом -ен-) [11, т. 1, с. 532]. 

В данном случае можно также предположить реализацию 

словообразовательного значения «сходный с тем, что названо производящим 

словом», ведь похожий – это “имеющий сходство с кем-, чем-либо, напоминающий 

кого-, что-либо”, а сходный – “имеющий общие или подобные черты; похожий, 

подобный”. Ср. формулировки: леденистый – похожий на лёд; деревянистый – 

сходный с деревом, древесиной; стеклянистый – похожий на стекло; травянистый 

– сходный с травой по виду, строению и т.п.; похожий вкусом на траву, безвкусный. 

Поэтому, как представляется, не случайно и отчасти правомерно установление 

пишущим деривационных отношений лексемы леденистый с прилагательным 

ледяной, а не с существительным лёд (см. правило о написании слов на -ист(ый) в 

«Правилах русской орфографии и пунктуации»), что объясняет ошибочное 

обозначение второго гласного звука буквой я вместо буквы е. Отсюда вытекает, 
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наоборот, и частотная неверная мотивация единицы торфянистый словом торф, а 

не торфяной, водянистый – вода, а не водяной, маслянистый – масло, а не 

масляный и т.д. и, соответственно, неправильное обозначение второго гласного звука 

буквой е вместо буквы я. 

Всё это ещё раз подтверждает орфографическую «опасность» прилагательных 

с финалью -ист(ый) и свидетельствует об актуальности их подробного и 

тщательного изучения с точки зрения правописания. 

Далее рассмотрим причины использования буквы е в субморфе -ен- суффикса 

-ен/ист(ый) при образовании отсубстантивного прилагательного леденистый. 

В отличие от описанных ранее лексем, имеющих общее значение «содержащий 

то или сходный с тем, что названо в основе мотивирующего прилагательного», 

леденистый – это не только “похожий на лёд”, но в первую очередь – 

“превратившийся в лёд”. 

Как представляется, в данном случае наблюдается реализация 

словообразовательного значения 1) «обладающий тем, что названо мотивирующим 

словом» либо, что вероятнее, 2) «имеющий свойство того, что названо 

мотивирующим словом», присущего словообразовательному типу Adj ← S + -

ист(ый) (с использованием субморфа -ен-) [5, § 642]. Появление именно субморфа -

ен-, по-видимому, обусловлено вторичными мотивационными связями. 

Как известно, причастие – это непредикативная форма глагола, поэтому 

леденистый (“превратившийся в лёд”) семантически равно леденеть, см. «Словарь 

русского языка» под редакцией А. П. Евгеньевой: леденеть – “превращаться в лёд, 

покрываться льдом; становиться холодным, как лёд, замерзать”. 

Согласно данным «Словообразовательного словаря русского языка» А. Н. 

Тихонова, глагол леденеть мотивирован существительным лёд [11, т. 1, с. 532], то есть 

соответствует описанной в «Русской грамматике» 1980 г. модели V ← S + -е(ть) с 

субморфом -ен- в суффиксе и выражает словообразовательное значение 

«приобретать признаки того, что названо мотивирующим существительным» [5, § 

832]. 

Сравним формулировки значений глаголов, созданных в рамках данного 

словообразовательного типа: 

деревенеть – становиться твёрдым, жёстким; 

костенеть – становиться твёрдым (о трупе); терять гибкость, 

чувствительность, подвижность от холода (о человеке, частях тела); 

кровенеть – пропитываться кровью, становиться красным от крови; 
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стекленеть – становиться безжизненно-неподвижным, невыразительным (о 

глазах); 

стервенеть – приходить в ярость, неистовство; 

столбенеть – терять способность двигаться, замирать от глубокого душевного 

потрясения; 

травенеть – зарастать, покрываться травой. 

Во всех дефинициях отсылка к существительному либо выражена (кровенеть, 

травенеть), либо представлена имплицитно, при помощи метафоры: стать как 

дерево, как кость, как стекло, как стерва, как столб. 

Как видим, вопреки суффиксу -ян- слов деревянный, костяной, кровяной, 

стеклянный, травяной (отсутствуют *стервяной, *столбяной), в указанных 

однокоренных глаголах использован субморф -ен-. 

Это кажется странным, ведь субморф всегда обусловливается системными 

отношениями, а именно чересступенчатой мотивацией: мода → мод-ник → мод-нич-

а-ть, плот → плот-ник → плот-нич-а-ть, однако стол → стол-яр (нет *стол-

ярник) → стол-яр-нича-ть. При отсутствии звена в формально и семантически 

идентичной словообразовательной цепи необходимые для реализации значения 

аффиксы, как правило, сращиваются. Так, при образовании лексемы столярничать 

суффиксы -нич- и -а- превратились в -нича-, где -нич- является субморфом, 

поскольку значение «приобретать признаки того, что названо мотивирующим 

существительным» выражается суффиксом -а-, ср.: модник → моднич-а-ть, плотник 

→ плотнич-а-ть. 

Поэтому при наличии в словообразовательных гнёздах слов дерево, кость, лёд, 

стекло и т.д. прилагательных деревянный, костяной, ледяной, стеклянный и т.д. (в 

которых присутствует суффикс -ян-) наиболее логичным было бы такое 

орфографическое оформление глаголов: *деревянеть, *костянеть, *ледянеть, 

*стеклянеть и т.д. Однако «написание глаголов на -енеть и -енить не согласуется с 

написанием соответствующих относительных прилагательных, в которых (если они 

имеются) пишется в суффиксе перед буквой н буква я: ледяной, костяной, кровяной, 

травяной, деревянный и т.п. Исключение: в глаголах багрянеть и багрянить 

пишется буква я, как в прилагательном багряный» [2, с. 69].  

Как нам кажется, это связано с тем, что в русском языке существует глагол, 

созданный в рамках словообразовательного типа V ← S + -е(ть) (с субморфом -ен- в 

суффиксе). Это глагол ветренеть – “становиться ветреным (о погоде)”. 
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В словаре А. Н. Тихонова у слова отмечена полимотивация, то есть возможность 

деривата одновременно соотноситься с несколькими производящими, каждое из 

которых удовлетворяет и формальному, и смысловому критерию. Первый вариант: 

ветер → ветр-ен(ый) → ветр-ен-е(ть), второй вариант: ветер → ветр-ен/е(ть) [11, 

т. 1, с. 169]. Остальные глаголы модели V ← S + -е(ть) лишены способности 

параллельной соотнесённости с прилагательным: семантически невозможны 

деревенеть – становиться деревянным, костенеть – становиться костяным, 

кровенеть – становиться кровяным, стекленеть – становиться стеклянным, 

травенеть – становиться травяным. 

Современная русская орфография в первую очередь предполагает 

установление прямых связей между фонемой и той морфемой, в составе которой она 

реализуется. Поэтому ведущим принципом русского правописания является 

фономорфемный (другое название – морфологический, см. [6, с. 147-148, 149-152]) 

принцип, контролирующий «обобщение разных (чередующихся) звуков в фонему, 

которая узнаётся по звуку в сильной позиции в составе той же морфемы» [7, с. 20-21; 

8, с. 14]. Это связано с тем, что «наиболее надёжно звук и фонема отождествляются по 

аналогу в сильной позиции: сапоГ, как сапоГи; ИзвесТнОсть, как и́здавна, извесТие 

и злОсть» [9, с. 10]. Ср. также: «Написание букв на месте безударных гласных 

устанавливается путём проверки другими словами и формами, где в той же значимой 

части (в том же корне, в той же приставке, суффиксе, окончании) проверяемый 

гласный находится под ударением, напр.: горá (ср. гóры, гóрный), набрáть 

(нáбранный), землянóй (овся́ный), в дóме (в столé)» [2, с. 40-41]. 

Поэтому, например, в безударном суффиксе -ец со значением «носитель 

признака» слов безумец, старец фонема <э> передаётся на письме буквой е (ср.: 

наглéц, храбрéц и др.). Аналогично при наличии лексем 2-го (по школьной 

классификации) склонения окнó, зернó и др. в безударном окончании именительного 

падежа единственного числа существительных полено, облако фонема <о> 

обозначается буквой о, а в словах поле, море – буквой е, так как в соответствии с 

общими правилами употребления букв в русском языке фонеме <о> в слабой позиции 

после твёрдых согласных предписана буква о (после шипящих – о либо ё), после 

мягких согласных – буква е. Ср. примеры из «Правил русской орфографии и 

пунктуации»: «óзеро, колéно, пóле, полотéнце (окнó, долотó, лицó, ружьё), <…> 

дóмом, пóлем, стóрожем, клéем (столóм, окнóм, ножóм, остриём), <…> крáсного, 

си́него, ры́жего (молодóго, большóго и моегó, самогó)» [2, с. 74-75].  
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Следовательно, на основании фономорфемного принципа русской орфографии 

использовать для второго гласного звука какую-либо другую букву, кроме буквы е, в 

слове ветренеть, соотнесённого не только с существительным ветер, но и с 

прилагательным ветреный, было исторически невозможно. 

Лексема ветреный, согласно словарю А. Н. Тихонова, мотивируется 

существительным ветер [11, т. 1, с. 169], то есть создана в рамках 

словообразовательного типа Adj ← S + -н(ый) со значением «признак, относящийся 

к предмету, явлению, названному мотивирующим словом» [5, § 617]. Суффикс -н- 

обладает возможностью альтернирования (формального видоизменения) и 

представлен в русском языке рядом алломорфов: -н- (дачный), -енн- (буквенный) и -

ен- в ветреный и тундреный, -альн- (нормальный), -озн- (гриппозный), -орн- 

(иллюзорный), -ичн- (цикличный) и др. [5, § 619]. 

Таким образом, русская морфемика включает прилагательное ветреный в 

один ряд со словами болезненный, буквенный, масленый, письменный, тыквенный, 

язвенный и др. В данных единицах в соответствии с общими правилами употребления 

букв на основании фономорфемного принципа орфографии в безударной позиции 

после мягкого согласного фонема <о> обозначается буквой е, поскольку в сильной 

позиции фонема <о> передаётся на письме буквой о: пенсиóнный, дискуссиóнный, 

авиациóнный, конституциóнный и др. 

Это объясняет суффикс -ен- глагола ветренеть в первом варианте 

словообразовательной цепи, представленной в «Словообразовательном словаре 

русского языка» А.Н. Тихонова: ветер → ветр-ен(ый) → ветр-ен-е(ть), а также 

субморф -ен- во втором варианте морфемной структуры глагола: ветер → ветр-

ен/е(ть) [11, т. 1, с. 169]. 

Поскольку слово ветренеть является полимотивированным и соотносится 

также с отсубстантивными глаголами деревенеть, костенеть, кровенеть, леденеть, 

стекленеть, стервенеть, столбенеть и травенеть, проведённая работа 

устанавливает причину появления субморфа -ен- во всех дериватах 

словообразовательной модели V ← S + -е(ть), в частности, в глаголе леденеть. 

В свою очередь, семантическое тождество слова леденеть с прилагательным 

леденистый (ср.: леденеть – “превращаться в лёд”, леденистый – “превратившийся 

в лёд”) предопределило особенность написания лексемы леденистый в ряду 

прилагательных с финалью -ист(ый), к которым она может быть семантически 

отнесена на основании общего значения «сходный с тем, что названо производящим 
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словом», ведь как стеклянистый – “похожий на стекло”, так и леденистый – 

“похожий на лёд”. 

Поскольку в современных справочниках по орфографии отсутствуют чётко 

сформулированные рекомендации по обозначению гласных звуков в отымённых 

прилагательных с финалью -ист(ый), проведённое исследование семантических, 

морфемных и орфографических отношений подобных слов позволяет представить 

алгоритм умственных действий пишущего:  

1) слова на -ист(ый) мотивируются прилагательными с концовкой -н(ый); 

2) прилагательные на -н(ый) образуются от существительных при помощи 

суффиксов -енн-, -ин-, -ан- или -ян-, в данном случае – суффикса -ян-; 

3) суффикс -ян- сохраняется в прилагательных с финалью -ист(ый); 

4) исключение: прилагательное леденистый, образованное от 

существительного лёд при помощи суффикса -енист(ый). 
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Аннотация. В статье рассматриваются дискуссионные вопросы 

функционирования русского языка на современном этапе. В последние несколько 
десятилетий в российском обществе все чаще поднимается вопрос о необходимости 
реформирования русского языка, корректировке языковых норм, определения и 
реализации четкой государственной языковой политики, направленной на 
обеспечение лингвистической безопасности. В статье дается краткий разбор книги В. 
Рыбина «Государственный язык как орудие власти», предлагающей ряд радикальных 
мер, направленных на сохранение русского языка. Как отмечается в статье, русский 
язык является мощной саморазвивающейся системой, которая меняется одновременно 
с российским обществом. В периоды интенсивного развития языка происходят 
значительные изменения в его структуре. Поэтому реформировать государственный 
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язык нет необходимости, в тоже время корректировка норм литературного языка 
допустима с учетом контекста языковой ситуации и при активном участии в данном 
процессе профессионалов – ученых-лингвистов и педагогов. Представители органов 
государственной власти могут оказать помощь филологам в решении актуальной 
проблемы функционирования русского языка на современном этапе – повышении 
речевой культуры россиян. 

Ключевые слова: реформирование и «порча» русского языка, языковая 
политика, речевая культура россиян. 

 
Abstract. The article deals with the controversial issues of the functioning of the 

Russian language at the present stage. In the last few decades, Russian society has 
increasingly raised the issue of the need to reform the Russian language, adjust language 
norms, define and implement a clear state language policy aimed at ensuring linguistic 
security. The article gives a brief analysis of the book by V. Rybin "the State language as an 
instrument of power", which offers a number of radical measures aimed at preserving the 
Russian language. As noted in the article, the Russian language is a powerful self-developing 
system that is changing simultaneously with the Russian society. During the periods of 
intensive language development there are significant changes in its structure. Therefore, 
there is no need to reform the state language, at the same time, the adjustment of the 
norms of the literary language is permissible taking into account the context of the language 
situation and with the active participation in this process of professionals – linguists and 
teachers. Representatives of public authorities can assist philologists in solving the actual 
problem of the functioning of the Russian language at the present stage – improving the 
speech culture of Russians. 

Keywords: reformation and "spoilage" of the Russian language, language policy, 
speech culture of Russians. 

 

Любой национальный язык играет особую роль в социально-политической, 

экономической и культурной жизни конкретного общества. Это связано, прежде 

всего, с теми основными функциями, которые возложены на язык в социуме – 

коммуникативной (функция общения), когнитивной (познания окружающей 

действительности), аккумулятивной (сохранения и передача знаний от одного 

поколения к другому). Помимо основных функций, у национального языка есть и 

дополнительные функции – волюнтативная (воздействия на окружающих), 

эмоциональная (передача и выражение эмоций), номинативная (называния 

окружающих предметов и явлений), поэтическая (выражение эстетического идеала в 

художественных произведениях). Важность выполняемых функций сказывается и на 

стремлении общества сохранять и развивать свой язык. Неслучайно, в современном 

мире ведутся жаркие дискуссии о сохранении языка национальных меньшинств, о 

возможности использования иностранных слов и языков в своей стране (ярким 

примером в этом плане является ситуация, сложившаяся в ХXI в. вокруг русского 

языка на Украине). Более того, на государственном уровне последние годы в России 

все чаще поднимается вопрос об определении и реализации продуманной языковой 
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политики, позволяющей обеспечить лингвистическую безопасность, а некоторые 

политические и общественные деятели настойчиво призывают провести реформу 

государственного языка. Возникает закономерный вопрос – а можно ли осуществить 

реформирование русского языка? 

Любой язык, в том числе и русский, представляет собой сложную динамично 

изменяющуюся систему, которая обслуживает общество и развивается вместе с ним, 

отражая изменения в жизни конкретного народа. В любом языке можно выделить 

периоды стабильного функционирования и интенсивного развития, 

которые обусловлены совокупностью социально-политических факторов в истории 

того или иного государства. В период стабильности язык мало меняется, потому 

что перемены в обществе минимальны, периоды интенсивного развития языка 

связаны с бурными социальными изменениями и революциями, которые 

провоцируют появление и закрепление в языке новых слов, уход ряда слов в 

пассивный запас, корректируют орфографические и пунктуационные нормы. По 

мнению профессора И.А. Стернина, в языке периоды интенсивного развития и 

стабильного функционирования чередуются (здесь и далее курсив наш –М.П.) [1, с. 

61]. 

В истории русского языка исследователи выделяют 4 периода 

интенсивного развития: 

1) Эпоха Петра I (начало ХVIII в.), когда в условиях административной и 

военной реформ, создания и активного развития промышленности и морского флота 

в русский язык хлынул поток иностранных слов из латинского, греческого, 

немецкого и голландского языков, обслуживающих официально-деловую и научные 

сферы, дающих названия новым учреждениям и ведомствам, предметам и явлениям. 

Ориентация на европейский путь развития в Перовскую эпоху обусловила и 

изменение русской азбуки (из русского алфавита были изъяты буквы Y («пси») и Х 

(«кси»), была введена буква «Й» и узаконена «Э»), способствовала созданию 

упрощенного русского гражданского шрифта, приближавшегося к образцам печати 

европейских книг. 

2) Начало XIX в. связано с мощным национальным подъемом, 

последовавшим за победой в Отечественной войне 1812г., когда русский язык 

пополнился словами, заимствованными из французского языка, а в литературный 

язык вошли известные русские разговорные и жаргонные слова того времени.  

Именно в этот период возникли первые дискуссии о эволюции русского языка 

и возможности его реформирования. Представители различных общественно-
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политических групп предлагали свои варианты дальнейшего развития русского 

литературного языка. Западники во главе с известным отечественным историком и 

писателем Н.М. Карамзиным предлагали отказаться от старославянских слов, 

усложнявших русскую речь, и убеждали в необходимости реформирования русского 

языка (Н.М. Карамзин придумал целый ряд новых слов, активно используемых в 

русском языке вплоть до настоящего времени – чувственность, влюбленность, 

общественность, промышленность). Славянофилы во главе с адмиралом А.С. 

Шишковым считали, что в основе русского литературного языка должен быть 

церковнославянский язык, они отрицательно отнеслись к неумеренному 

использованию в речи иностранных слов, выступили против авторских неологизмов 

Н.М. Карамзина (А.С. Шишков, полагал, что недостающие слова в языке необходимо 

образовывать из корней старославянского языка. Так вместо карамзинского слова 

«влияние» он предлагал использовать слово «наитие», вместо «актер» – «лицедей). 

Великий русский писатель А.С. Пушкин сформулировал и использовал в своих 

художественных произведениях принцип, легший в основу современного русского 

литературного языка – принцип соразмерности и сообразности, позволивший 

объединить народную и элитарную культуру, предполагающий использование как 

новых, заимствованных, так и церковнославянских слов, которые позволяют 

доступно и выразительно изложить свои мысли и чувства. 

3) Октябрьская революция 1917г. положила начало новым социально-

политическим реалиям, потребовавшим новые слова для обозначения новых 

учреждений и явлений, в связи с чем, появились новые общественно-политические 

термины, аббревиатуры, новые революционные имена (Баррикада, Коминтерн). С 

учетом того, что у нас в стране произошла первая в мире социалистическая 

революция, пришлось создавать новые слова на собственной основе, избежав 

«нашествия» иностранной лексики [2, с.27].  

Революционная атмосфера стала благоприятной почвой для проведения у нас 

в стране первой в мире масштабной и бескомпромиссной орфографической реформы 

1918 года, над проектом которой отечественные ученые-лингвисты (Ф.Ф. Фортунатов, 

И.А. Бодуэн де Куртенэ, А.А. Шахматов) начали работать еще в 1904 году, 

реализовывать которую начало временное правительство А.Ф. Керенского в феврале 

1917г., а довело до логического конца советское правительство [См.:3]. 

4) Эпоха перестройки (середина 1980-ых– начало 2000-ых гг.) 

связана со значительными изменениями в нашей стране в социально-политической 

сфере (разрушением коммунистической системы, распадом СССР, либерализацией и 
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демократизацией общества, провозглашением прав и свобод граждан, переходом к 

рыночной экономике, техническим перевооружением быта), которые 

незамедлительно отразились на функционировании русского языка. В рамках этого 

интенсивного этапа развития языка обозначились следующие негативные 

тенденции [4]: 

а) вытеснение слов иконическими (видовыми) средствами передачи 

информации (комиксы, рисунки, кадры рекламных сюжетов теснят слова, и слова 

уступают место образам); 

б) вестернизация (варваризация) языка, связанная с широком 

использованием англицизмов и американизмов в повседневной речи; 

в) криминализация русской речи; 

г) распространение и расширение сферы применения молодежного сленга 

(жаргона); 

д) активное использование обсценной (ненормативной) лексики россиянами 

[См.:4]. 

Хотя отечественные языковеды в настоящее время говорят о стабилизации 

языковой ситуации в России [См.: 5, с. 10–11], перечисленные выше деструктивные 

тенденции отрицательно сказались на уровне речевой культуры россиян. Так в 

научной и педагогической литературе обращается внимание на обеднение словаря 

носителей русского языка, «вымирание» элитарного типа культуры речи, 

подчеркивается утрата лучших (позитивных) качеств русской речи [4]. Следует 

отметить, что не все ученые согласны с мнением о резком снижении культуры речи 

наших сограждан. Так, профессор А.Д. Шмелев считает, что социальные катаклизмы, 

произошедшие у нас в стране в конце ХХ – начале ХХI вв., повлекли за собой лишь 

изменения условий функционирования языка, а сами по себе эти изменения не дают 

никаких оснований делать вывод о снижении уровня языковой культуры и 

грамотности у населения нашей страны [См.: 6]. 

 Некоторые общественно-политические деятели (например, В.В. 

Жириновский) говорят о кризисе и «порче» русского языка. На этом фоне возникают 

многочисленные дискуссии, в рамках которых пытаются найти страны, силы и даже 

конкретных людей, заинтересованных в «разрушении» русского языка, ставится 

вопрос об обеспечении лингвистической безопасности России [Подробнее см.: 7]. 

Неслучайно, у нас в стране с начала 2000-ых гг. предпринимаются меры, 

направленные на защиту родного языка. Так, 1 июня 2005г., был принят 

Федеральный закон №53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», а 
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начиная с 2001 года, реализуются, утверждаемые постановлением Правительства РФ, 

федеральные целевые программы «Русский язык», предусматривающие систему 

государственных мер поддержки и популяризации русского языка, расширения 

сферы его влияния и преподавания, обновления подходов к его обучению.  

Между тем споры вокруг русского языка не утихают, наблюдается стремление 

некоторых сил придать проблеме поддержки русского языка характер 

политической акции. На основе размышления неспециалистов над языком в 

обыденном языковом сознании формируются и тиражируются 

лингвистические мифологические концепты и стереотипы, отражающие 

«не объективную действительность и не научную данность, а некоторое 

псевдонаучное бытовое представление о языке» [8]. Самыми распространенными 

лингвистическими мифами в языковом обыденном сознании россиян являются 

вопросы чистоты и засорения языка, порчи и деградации языка. Перечисленные 

выше мифы широко используются в общественно-политических дискуссиях в 

популистских целях, распространяются неспециалистами 

(«лингвистами-любителями») и устойчиво передаются из поколения в 

поколения. 

 Ярким примером в этом плане является книга В. Рыбина «Государственный 

язык как орудие власти» [9], где автор «пытается раскрыть основы российской 

языковой политики, оценить современное положение русского языка» и приходит к 

неоднозначным выводам – что «наше государство не защищает русский язык от 

размывания иноязычными словами, от коверкания правил языка, от словесного 

чужебесия» [9, с. 3]. По мнению автора книги (бывшего военного моряка, а в 

настоящее время генерального директора оптовой торговой компании), современная 

языковая политика России «направлена на защиту статуса русского языка как внутри 

страны, так и за рубежом», в то время как «корпус (тело) языка оставлен на 

размывание без защиты» [9, с.15]. Размывание русского языка происходит за счет 

распространения заимствованной лексики. Как говорится в книге, если «раньше 

русский язык справлялся с размыванием, то теперь не справляется» по причине 

«коренного отличия порядка заимствованных слов в былые времена и теперь» [9, с. 

23]. В. Рыбин отмечает, что, начиная с ХХ в., заимствованные слова не 

подчиняются литературным нормам русского языка («они произносятся и 

пишутся иначе, часто не склоняются» [9, с. 23]), внедряются через СМИ в 

общественное сознание россиян «приказным порядком, по чьему-то решению» [9, 

с.24], исключают русское словообразование, «вытесняя русские слова» [9, с.24]. В 
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книге акцентируется внимание на решающей роли в изменении русского языка 

власти. По мнению В.В. Рыбина, если в советский период власть была 

государственной, то теперь русский язык «находится во власти СМИ и 

транснациональных корпораций (ТНК), принадлежащих и подконтрольных, в 

конечном счете, международному банковскому капиталу» [9, с.30]. С помощью 

размывания русского языка ведется борьба англоязычных держав с Россией, цель 

которой – «подчинить нас, смутить наш разум и сломить наш дух, оторвав его от 

корней прошлого, от наших предков» [9, с.30]. 

 Что же предлагает сделать в сложившихся условиях автор? Для 

противостояния наступательной политике англоязычных держав В.В. Рыбин 

предлагает использовать опыт государственного регулирования национального 

языка Франции, где помимо использования возможностей системы образования и 

пропаганды национального языка, особая роль отводится законодательному 

регулированию. Кроме того, при корректировке российской языковой политики 

предлагается создание и активное использование «органов наблюдения за языковой 

средой и органов принуждения» [9, с.247], причем определять языковую политику 

«должны идеологи, согласовывать – политики и экономисты, а исполнять – 

лингвисты и филологи» [9, с.251]. 

Учитывая специфический российский менталитет, основанный на 

чинопочитании и послушности вертикали власти, совмещающийся порой с 

непрофессионализмом чиновников различного уровня полагаем, что излишнее 

государственное регулирование, призывы к реформированию языка могут 

нанести непоправимый вред и русскому языку, и культуре речи. Попытки жесткой 

регламентации национальных языков не новы, так еще «Павел I, борясь с 

последствиями французской революции, издал закон о запрете слов гражданин, 

отечество, революция; Пиночет запретил слово рабочий» [10, с.64]. Однако 

эффективность и результативность таких решений как показала мировая история и 

практика низка. Конечно, государство (в лице государственных чиновников), в 

тесном взаимодействии с учеными и педагогами, должно определять 

основные направления языковой политики, утверждать литературные нормы 

письменной литературной речи, регламентировать обучение языку. Невозможно и 

ненужно реформировать государственный язык в целом, ведь русский язык является 

мощной саморазвивающейся системой, научно-педагогическое сообщество при 

взаимодействии с представителями государственных органов в соответствии с учетом 

современной языковой ситуации должно корректировать отдельные нормы 
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литературного языка – лексические, морфологические, синтаксические, 

орфоэпические, орфографические, пунктуационные. Следует отметить, что в истории 

русского языка корректировка языковых норм осуществлялась только в периоды 

интенсивного развития языка, с активным привлечением к этому процессу 

профессионалов – представителей научного и педагогического сообщества (ученых – 

лингвистов и учителей словесности). Широко известная орфографическая реформа 

1918 г. была начата по инициативе педагогического сообщества, с созданием 

лингвистической комиссии при императорской академии наук, с длительным 

общественным обсуждением предлагаемых нововведений. 

Наивно, бесперспективно и бессмысленно выступать против заимствований в 

русском языке, ведь процесс заимствования связан с тенденцией всех развитых 

языков к интернационализации словарного состава. Как показывают исследования 

ученых-языковедов Воронежского государственного университета на современном 

этапе «наблюдается дифференциация отношения российского общества по 

отношению к многочисленным иностранным заимствованиям: старшее поколение к 

ним относится отрицательно, среднее – неопределенно-иронически, а молодое 

поколение эта проблема вообще не беспокоит» [11, с. 127]. И проблема состоит не в 

самом процессе заимствования, а в правильном употреблении и понимании 

заимствованных слов, которая решается за счет изучения иностранных языков, 

адаптации (освоении) русским языком иноязычных слов. 

Безусловно, под влиянием целого ряда социальных факторов в русском языке 

произошли значительные изменения, которые видны не только специалистам-

филологам, но и далеким от языкознания людям. И все же, как справедливо отмечает 

в своих работах И.А. Стернин [См.: 1; 5; 8; 10], говорить о «порче» и кризисе русского 

языка нельзя, у нас в стране наблюдается кризис культуры речи, вызванный 

социальными факторами (навалившимися в период перехода к рыночной экономики 

проблемами на людей – нищетой, резкой сменой стереотипов мышления, смешением 

свободы слова со свободой речи, которые привели к пренебрежению законами и 

нормами речи, повышению агрессивности в общении, не умению и не желанию 

учитывать уместность ситуации общения при выборе языковых средств). Проблема 

повышения уровня владения русским языком всех социальных слоев нашего 

общества – это актуальная и сложная научно-педагогическая проблема, требующая 

кропотливой и целенаправленной работы со стороны ученых, педагогов, чиновников 

и общественных деятелей.  
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Аннотация. В статье исследованы повторы количественного имени 

числительного один, используемые в качестве семантически емкой фигуры речи для 
композиционного оформления немногословного, лаконичного афористического или 
пословичного текста. Описано функционирование повторов указанного 
числительного, зависимое от его морфологических особенностей — наличие у него 
форм рода, единственного и множественного числа, различаемых во всех падежах. 
Выявлен целый ряд вариаций повторов этого числительного, представленного 
(обычно — дважды; реже — более раз): 1) одной и той же формой падежа, числа и 
рода; 2) в форме одних и тех падежа и числа, но разного рода; 3) в форме одних и 
тех рода и числа, но разного падежа; 4) в форме одного и того же падежа, но разных 
рода и числа; 5) в форме одного и того же числа, но разных падежа и рода; 6) разными 
формами и падежа, и числа, и рода, а также 7) в попарном повторе сразу двух 
количественных числительных — числительного один и другого числительного. 
Приведена 31 модель с повторами числительного один, участвующих в 
продуцировании афористического или пословичного текста. Описаны особенности 
синтаксического употребления повторов числительного один в афоризмах и 
пословицах: 1) разные формы числительного один повторяются в структуре: 
а) простого предложения, б) одной или разных предикативных единиц сложного 
предложения; в) в составе разных предложений; 2) повторы числительного один 
могут экспрессивно усиливаться за счет: а) дополнительного повтора еще и других 
слов; б) синтаксического параллелизма, что особенно способствует акцентуации 
лексемы один и концентрировании читателя на этой важной для афориста лексеме.  

Ключевые слова: афоризм, пословица, числительное один, повтор, 
полиптотом. 

 
Abstract. This paper investigates the quantitative repeats the name of the numeral 

one, quite actively used as a semantically capacious figures of speech for compositional 
design laconic laconic aphoristic or proverbial text. The article describes the functioning of 
repetitions of this numeral, depending on morphological features — the presence of its 
genus forms, singular and plural, distinguished in all cases. A number of variations of 
repetitions of this numeral, represented (usually — twice; less often — more times): 1) the 
same form of case, number and genus; 2) in the same case and number, but a different 
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kind; 3) in the form of the same kind and number, but different case; 4) in the form of the 
same case, but different in gender and number; 5) in the form of the same number, but 
different cases and kinds; 6) different forms and deaths, and the number and kind, and 7) 
to a pairwise iteration of two cardinal numbers — numeral one and another numeral. There 
are 31 models with repetitions of the numeral one involved in producing an aphoristic or 
proverbial text. Describes the features of the syntactic use of the repetition of the numeral 
one in aphorisms and Proverbs: 1) different forms of the numeral one are repeated in the 
structure: a) simple sentence, b) the predicative units of a complex sentence; c) in the 
composition of the different proposals; 2) repetitions of the numeral one can expressive 
increase due to: a) the additional repeat and other words; b) syntactic parallelism, which is 
particularly conducive to the accentuation of lexeme one and the concentration of the reader 
on this important lexeme for the aforist. 

Keywords: aphorism, proverb, numeral one, repeat polyptoton 
 

I. В.В. Виноградов писал, что «слова и выражения в художественном 

произведении обращены не только к действительности, но и к другим словам и 

выражениям, входящим в строй того же произведения» [3, с. 233]. Крупнейший 

специалист по теории знаковых систем Ю.М. Лотман считал, что «элементы знака в 

системе естественного языка, становясь в ряды некоторых упорядоченных 

повторяемостей, семантизируются и становятся знаками» [8, с. 33], и призывал к 

изучению закономерностей повтора. И действительно, в современном языкознании 

изучению разного вида повторов как ярких выразительных средства языка 

художественного произведения уделяется большое внимание [4; 5; 6; 7; 9; 10; 11].  

Одним из видов повторов является полиптотом, или многопадежие. 

Актуальность данного исследования обусловлено тем, что в литературоведческих и 

лингвистических работах обычно проводится анализ риторической фигуры 

полиптотон, образованной разными падежными формами имен существительных, но 

не затрагиваются другие части речи. Наш языковой материал показывает, что для 

усиления образной выразительности в афоризмах и пословицах, обладающих 

признаками лаконичности и обобщенности, достаточно часто наблюдается 

многопадежие имен числительных, а также повторы имен числительные в разных 

формах рода и числа.  

В своей предыдущей статье мы показали, что для привлечения внимания 

читающего (слушающего) и воздействия на него в составе афористического и 

пословичного выражения используются разнообразные повторы числительных трех 

лексико-семантических разрядов (количественные, порядковые и собирательное) и 

только просты по морфемной структуре [12]. Предметом данного исследования 

стали морфологические и синтаксические особенности имени числительного один, 

повторяющегося в структуре афоризмов и пословиц. Объектом анализа стало почти 



Филологический аспект, № 8 (52) Август 2019 

- 31 - 

60 контекстов с повторяющимся числительным один, полученных нами методом 

сплошной и целенаправленной выборки из разных печатных и электронных 

сборников афоризмов и пословиц [14-23].  

II. Имена числительные разных разрядов обладают разными 

морфологические свойствами, среди которых особенно важными для нашего 

исследования являются следующие грамматические характеристики 

количественного числительного один: 

а) наличие адъективных признаков; 

б) может изменяться не только по падежам, но и обладает словоизменительной 

категорией рода, принимая значения мужского, женского и среднего рода (один, 

одна, одно);  

в) имеет форму множественного числа (одни), употребляющуюся как в 

значении числительного со словами pluralia tantum (одни сани) и названиями парных 

предметов (одни сапоги), так и в переносном значении других частей речи.  

Рассматривая способность числительного один употребляться в переносном 

значении других частей речи как проявление функциональной омонимии, мы в своем 

исследовании опираемся на идеи о том, что, во-первых, «границы функциональных 

омонимов не всегда четки и бесспорны» [1, с. 215], и, во-вторых, вопрос о том, 

являются ли функциональные омонимы одним словом или разными «не имеют в 

лингвистике однозначного ответа» (подробнее об этом см: [Там же, с. 199-200]). 

Поэтому, придерживаясь точки зрения Л.В. Щербы о том, что «материально одно и 

то же слово может фигурировать в разных категориях» [13, с. 66], далее 

рассматриваем все употребления слова «один» как употребления одной лексемы. 

Возможность изменения числительного один по падежам, безусловно, 

предполагает и возможность повторов разных падежных форм этого числительного, 

что ставит вопрос о рассмотрении этого явления как полиптотон, или многопадежие. 

Однако возможность у этого числительного, кроме изменения по падежам, еще и 

изменения по родам и числам предполагает появление других вариантов повторов, и 

это также требует изучения.  

Далее мы остановимся на анализе именно морфологических особенностей 

наиболее частотного в нашем материале повторяющегося числительного один, в 

какой-то степени затрагивая и синтаксические особенности употребления этих 

повторов.  

III. В нашей картотеке из всех случаев повторов числительных разных лексико-

семантических разрядов (около 150 контекстов) повтор числительного один отмечен 
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более чем в 60 афоризмах и пословицах (почти 170 лексем). Покажем на конкретном 

языковом материале, какие вариации повторов количественного числительного один, 

имеющего формы рода, а также единственного и множественного числа, 

различаемые во всех падежах, мы обнаружили в афоризмах и пословицах. 

В языковой структуре афористических и пословичных выражений это 

повторяющееся (обычно — дважды; реже — более раз) числительное может быть 

представлено: 

1) одной и той же формой падежа, числа и рода; 

2) в форме одних и тех падежа и числа, но разного рода; 

3) в форме одних и тех рода и числа, но разного падежа; 

4) в форме одного и того же падежа, но разных рода и числа; 

5) в форме одного и того же числа, но разных падежа и рода; 

6) разными формами и падежа, и числа, и рода; 

7) в попарном повторе сразу двух количественных числительных — 

числительного один и другого числительного. 

Каждая обнаруженная группа афоризмов и пословиц имеет: а) некоторые 

морфологические особенности повторяющегося числительного один и 

б) синтаксические способы употребления указанных повторов. 

IV. Как свидетельствуют данные нашей картотеки, количественное 

числительное один в структуре афоризма может повторяться в одной и той же форме 

падежа, числа и рода, образовывая полиптотон. 

1. В нашем языковом материале эта группа примеров представлена неизменно 

только повторами формы единственного числа имени числительного.  

Были обнаружены следующие модели с повтором числительного один: 

(1) модель: ‘имен. пад., муж. р., ед. ч. <…> имен. пад., муж. р., ед. ч.’, напр.: 

Парень «хоть куда» и девка «хоть куда» — термин один, но есть один нюанс... 

(Неизв.);  

(2) модель: ‘имен. пад., ср. р., ед. ч. <…> имен. пад., ср. р., ед. ч.’, напр.: Есть 

только одно благо — знание и только одно зло — невежество (Сократ);  

(3) модель: ‘дат. пад., муж. р., ед. ч. <…> дат. пад., муж. р., ед. ч.’, напр.: Вдвоем 

быть лучше, чем одному... если двое лежат — тепло им; одному же как 

согреться?.. и втрое скрученная нить не скоро порвется (Соломон);  

(4) модель: ‘вин. пад., муж. р., ед. ч. <…> вин. пад., муж. р., ед. ч.’, напр.: 

Политику бывает достаточно один раз сдержать свое слово, чтобы войти в 
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историю. Простому человеку достаточно один раз слово не сдержать, чтобы 

стать пустотрепом (Неизв.);  

(5) модель: ‘вин. пад., ср. р., ед. ч. <…> вин. пад., ср. р., ед. ч.’, напр.: Люди не 

только говорят одно, а делают другое, но думают одно, а делают другое 

(Александр Вампилов); 

(6) модель: ‘твор. пад., муж. р., ед. ч. <…> твор. пад., муж. р., ед. ч.’, напр.: 

Одним взглядом можно убить любовь, одним же взглядом можно воскресить ее 

(Уильям Шекспир). 

2. В единичном случае отмечен повтор лексемы один в одинаковой форме рода, 

числа и падежа, но в одном случае употреблена падежная форма, а в другом — 

предложно-падежная форма, ср.:  

7) модель: ‘от + род. пад., муж. р., ед. ч. <…> род. пад., муж. р., ед. ч.’, напр.: 

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

3. Одинаковые формы падежа, рода и числа числительного один могут 

повторяться:  

а) в пределах одного простого предложения, напр., в функции двух 

определений одного определяемого слова (человек), ср.: За всякое порученное дело 

должен отвечать один и только один человек (Бисмарк Отто фон Шенхаузен); или 

в функции двух определений двух разных определяемых слов (дом, труд), ср.: Ни 

один большой дом и ни один большой труд не были готовы к намеченному сроку 

(Эдвард Гиббон); 

б) в составе разных предикативных единиц одного сложного предложения, 

напр., сложносочиненного, ср.: Ни один глупец не является счастливым, ни один 

мудрец не является несчастным (Эпикур); 

в) в составе разных предикативных единиц сложного предложения с разными 

видами связи, ср.: Лучше разбирать спор между своими врагами, чем между 

друзьями, — ибо заведомо после этого один из друзей станет твоим врагом, а 

один из врагов — другом (Биант);  

г) в структуре двух разных предложениях, ср.: Человек один не может… Все 

равно человек один не может ни черта (Эрнест Хемингуэй); Никогда не бойся 

потерять людей только от того, что боишься остаться один. Ты всегда один 

(Неизв.). 

4. Очень характерным для описываемой группы афоризмов является повтор не 

только числительного один, но и дополнительный повтор какого-либо другого слова, 

напр.: Лучше быть одному без друзей, чем быть одному среди них (Неизв.); или 
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(чаще) группы слов, напр.: Гераклит утверждал: нельзя вступить в одну и ту же 

воду дважды. А в одну и ту же партию? (Юрий Шанин). См. также иллюстрации к 

моделям (2), (4), (5), (6). 

5. Нередко афористические предложения, содержащие в своем составе 

повторяющееся числительное один в одной и той же форме числа, рода и падежа, 

характеризуются еще и синтаксическим параллелизмом, ср.: Когда один смел в 

битве, всё войско делается смелым; когда один труслив, все становятся трусами 

(Неизв.); Дружба между мужчиной и женщиной — это когда один дружит, а 

другой в тайне любит. Любовь между мужчиной и женщиной — это когда один 

любит, а другой в тайне дружит (Неизв.); Двое-трое — это уже Общество. Один 

станет Богом, другой — дьяволом, один будет вещать с кафедры, другой — 

болтаться под перекладиной (Томас Карлейль). См. также иллюстрации к моделям 

(2), (4), (5), (6). 

V. Количественное числительное один в структуре афоризма и пословицы 

может повторяться в форме одного и того же падежа единственного (только) 

числа, но разного рода. Приведем афоризмы с обнаруженными моделями 

повторяющихся числительных: 

(7) модель: ‘имен. пад., муж. р., ед. ч. <…> имен. пад., жен р., ед. ч.’, напр.: 

Одна революция все равно что один коктейль: вы сразу же начинаете готовить 

следующий (Уилл Роджерс);  

(8) модель: ‘имен. пад., муж. р., ед. ч. <…> имен. пад., ср. р., ед. ч.’, напр.: У 

того, кто отовсюду гоним, есть лишь один дом, одно пристанище — 

взволнованное сердце другого человека (Эрих Мария Ремарк);  

(9) модель: ‘имен. пад., жен. р., ед. ч. <…> имен. пад., ср. р., ед. ч.’, напр.: У него 

была одна иллюзия — Франция, и одно разочарование — человечество (Джон Кейнс 

о Жорже Клемансо);  

(10) модель: ‘вин. пад., муж. р., ед. ч. <…> вин. пад., жен. р., ед. ч.’, напр.: 

Можно ли прожить на одну зарплату? Можно, если жить один день (Константин 

Мелихан);  

(11) модель: ‘вин. пад., муж. р., ед. ч. <…> вин. пад., ср. р., ед. ч.’, напр.: Не 

приглашай в одно время, не сажай за один стол людей, которые друг друга не 

знают, может быть, даже ненавидят, друг друга не понимают или взаимно 

наводят друг на друга скуку (Адольф Книгге);  

(12) модель: ‘вин. пад., жен. р., ед. ч. <…> вин. пад., ср. р., ед. ч.’, напр.: Если бы 

я должен был выбрать только одно качество, одну черту характера, которую я 

https://aforisimo.ru/autor/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84+%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B5/
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считаю наиболее связанной с успехом, независимо от вида деятельности, я бы 

выбрал настойчивость. Это воля дойти до конца; упасть семьдесят раз и встать 

со словами: «Здесь должна быть семьдесят первая возможность!» (Ричард Девос). 

2. Одинаковые формы падежа и числа, но разного рода числительного один 

могут повторяться:  

а) в пределах одного простого предложения, напр., в функции определений 

субъекта и предиката, репрезентированных существительными разных родов (день, 

возможность) в предложении тождества, ср.: Еще один день — еще одна 

возможность! (Ник Вуйчич) или двух (и более) определений двух (и более) разных 

(только!) определяемых слов, репрезентированных существительными разных родов 

(дело, тело, дух), ср.: Муж и жена — одно дело, одно тело, один дух (Пословица); 

б) в пределах одной или разных предикативных единиц в составе сложного 

предложения, ср. иллюстрации к моделям (7), (8), (9), (11), (12); 

в) в структуре двух разных предложений, см. иллюстрацию к модели (10). 

4. Отметим повтор не только числительного один, но и дополнительный 

повтор: а) другого слова, ср.: Я уложил все системы в одну фразу, и всю жизнь — 

в один афоризм (Оскар Уайльд); Еще один день — еще одна возможность! (Ник 

Вуйчич) или б) группы слов, напр.: От ненависти до любви — один шаг, от любви 

до ненависти — одно мгновение (Антон Потопахин).  

5. Афористические предложения, содержащие в своем составе не только 

повторы числительного один в одной и той же форме числа и падежа, но и 

дополнительный повтор других слов, как правило, характеризуются также 

синтаксическим параллелизмом (см. примеры, приведенные выше в п. 4). 

VI. Количественное числительное один в структуре афоризма или пословицы 

может повторяться в форме одного и того же рода единственного (только) 

числа, но разного падежа, образовывая полиптотон. Приведем афоризмы с 

выявленными моделями повторяющихся числительных: 

(13) модель: ‘имен. пад., муж. р., ед. ч. <…> род. пад., муж. р., ед. ч.’, напр.: 

Никогда один человек не мог обмануть всех, да и все не могли обмануть одного 

человека (Плиний Младший);  

(14) модель: ‘имен. пад., муж. р., ед. ч. <…> дат. пад., муж. р., ед. ч.’, напр.: Я 

люблю быть один. Или вернее так: быть одному мне совсем не трудно 

(Х. Мураками);  
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(15) модель: ‘имен. пад., ср. р., ед. ч. <…> вин. пад., ср. р., ед. ч.’, напр.: Когда 

двое делают одно и то же, это не значит, что у них получится одно и то же 

(Теренций);  

(16) модель: ‘род. пад., муж. р., ед. ч. <…> вин. пад., муж. р., ед. ч.’, напр.: Если 

женщина в ответ на один вопрос больше одного раза говорит «нет», это 

означает «может быть» (Роберт Лембке);  

(17) модель: ‘род. пад., жен. р., ед. ч. <…> твор. пад., жен. р., ед. ч.’, напр.: Из 

одной плошки, да не одной ложкой (Пословица);  

(18) модель: ‘дат. пад., жен. р., ед. ч. <…> предл. пад., жен. р., ед. ч.’, напр.: 

Марширующие в одной колонне не обязательно направляются к одной цели 

(Веслав Тшаскальский); 

(19) модель: ‘вин. пад., муж. р., ед. ч. <…> твор. пад., муж. р., ед. ч.’, напр.: Все 

под одним Богом ходим, хоть и не в одного веруем (Пословица). 

2. Укажем повторы лексемы один в одинаковой форме мужского рода и 

единственного числа, но в одном случае употреблена падежная форма, а в другом — 

предложно-падежная форма, ср.:  

(20) модель: ‘имен. пад., муж. р., ед. ч. <…> за + вин. пад., муж. р., ед. ч.’, напр.: 

Один за всех и все за одного (Латин. пословица); 

(21) модель: ‘имен. пад., муж. р., ед. ч. + на + вин. пад., муж. р., ед. ч.’, напр.: С 

одиночеством встречаешься один на один. Ночью (Неизв.). 

3. Одинаковые формы рода и числа числительного один могут повторяться:  

а) в составе одного фразеологизма (один на один), напр.: Только оставшись 

один на один с собой, человек сможет осознать себя, анализируя все, что было вне 

одиночества (Неизв.), см. также иллюстрацию к модели (21); 

б) в функции двух определений двух разных определяемых слов, напр., в 

пределах одного простого предложения, см. иллюстрации к моделям (17), (18); или в 

структуре одной предикативной единицы в составе сложного предложения, см. 

иллюстрацию к модели (16); 

в) в составе разных предикативных единиц одного сложного предложения, 

напр., сложносочиненного или сложноподчиненного, см. иллюстрации к моделям 

(15), (20); 

г) в структуре двух разных предложениях, см. иллюстрацию к модели (14). 

4. Отметим (редкие) случаи повтора не только числительного один, но и 

дополнительного повтора: а) другого слова, напр.: Никогда один человек не мог 

обмануть всех, да и все не могли обмануть одного человека (Плиний Младший); Я 



Филологический аспект, № 8 (52) Август 2019 

- 37 - 

люблю быть один. Или вернее так: быть одному мне совсем не трудно 

(Х. Мураками); или б) сразу нескольких слов, напр.: Когда двое делают одно и то 

же, это не значит, что у них получится одно и то же (Теренций). 

5. Афористические предложения, содержащие в своем составе не только 

повторы числительного один в одной и той же форме рода и числа, но и 

дополнительный повтор других слов, могут характеризоваться и синтаксическим 

параллелизмом, см. иллюстрацию к модели (13). 

6. Несмотря на то что, в афористическом или пословичном выражении 

повторяется числительное один в разных падежных формах единственного числа 

одного и того же рода, нередко такие формы имеют полное фонетическое сходство, 

напр.: Марширующие в одной колонне не обязательно направляются к одной цели 

(Веслав Тшаскальский), см. также иллюстрации к моделям (15), (17), (21). 

VII. Количественное числительное один, представленное в структуре 

афоризма, может повторяться в форме одного и того же падежа, но разного рода 

и числа. Выявлено всего две модели: 

(22) модель: ‘имен. пад., мн. ч. <…> имен. пад., муж. р., ед. ч.: Будьте сами 

собой, научитесь быть одни — и всё. И помните: человек, который умеет быть 

один, никогда не страдает от одиночества (Ошо); а также ее вариант, 

включающий три компонента: ‘имен. пад., мн. ч. <…> имен. пад., мн. ч. <…> 

имен. пад., муж. р., ед. ч.: Как хорошие участники трагедийного хора не могут петь 

одни, но могут вместе с многими, так некоторые не могут гулять одни. Человек, 

если ты кто-то, и один гуляй, и с самим собой беседуй, и не прячься в хоре. Пусть 

насмеются над тобой когда-нибудь, пусть оглядят тебя, пусть встряхнут тебя, 

для того чтобы ты узнал, кто ты (Эпиктет);  

(23) модель: ‘имен. пад., мн. ч. <…> имен. пад., жен. р., ед. ч.: Одни скрывают 

от других правду, потому что боятся ее, другие скрывают ее от первых, потому 

что хотят уберечь до срока. А ведь это одна и та же правда (Станислав Ежи Лец). 

2. Описанные в этой группе формы числительного один повторяются либо 

в структуре разных предикативных единиц сложного предложения, либо в составе 

разных предложений. 

VIII. В тексте афоризма употребляются повторы количественного 

числительного один, в формах только одного и того же единственного числа, но 

разных рода и падежа. Нами обнаружены следующие модели: 

(24) модель: ‘имен. пад., муж. р., ед. ч. <…> вин. пад., жен., ед. ч.’, напр.: 

Нормальный человек должен жить один. На расстоянии и родственники хорошие, 
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и жена хорошая, и муж. Но если вместе в одну квартиру — дурдом (Владимир 

Жириновский);  

(25) модель: ‘имен. пад., муж. р., ед. ч. <…> предл. пад., ср. р, ед. ч.’, напр.: Рай 

не может быть один на всех, все вместе в одном месте — это Ад! (Неизв.);  

(26) модель: ‘имен. пад., жен. р., ед. ч. <…> имен. пад., жен. р., ед. ч. <…> 

род. пад., муж. р., ед. ч.’, напр.: Одна машина может сделать работу пяти 

обычных людей; ни одна машина не сделает работу одного незаурядного человека 

(Элберт Хаббард);  

(27) модель: ‘имен. пад., ср. р., ед. ч. <…> род. пад., муж. р., ед. ч. <…> род. пад., 

ср. р., ед. ч.’, напр.: Любовь — одно из тех страданий, которые невозможно 

скрывать; одного слова, одного неосторожного взгляда и даже молчания 

достаточно, чтобы выдать его (Пьер Абеляр);  

(28) модель: ‘род. пад., муж. р., ед. ч. <…> твор. пад., жен. р., ед. ч.’, напр.: 

У одного человека зачастую больше шансов сделать открытие, нежели у 

нескольких, занимающихся одной проблемой (Рене Декарт);  

(29) модель: ‘вин. пад., ср. р., ед. ч. <…> род. пад., жен. р., ед. ч. <…> род. пад., 

жен. р., ед. ч. <…> род. пад., жен. р., ед. ч.’, напр.: 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). 

2. Имеется повтор лексемы один в одинаковой форме единственного числа, но 

в одном случае употреблена падежная форма (винительного падежа, мужского рода), 

а в другом — предложно-падежная форма (родительного падежа, женского рода), ср.:  

30) модель: ‘вин. пад., муж. р., ед. ч. <…> из + род. пад., жен. р., ед. ч.’, напр.: 

Чудес не бывает: из одной мухи можно сделать только одного слона (Антон 

Лигов). 

3. Две формы числительного один — единственного числа, разных рода и 

падежа — могут повторяться:  

а) в составе разных предикативных единиц одного сложного предложения, 

напр., бессоюзного или сложноподчиненного, см. иллюстрации к моделям (25), (28); 

б) в структуре двух разных предложений, см. иллюстрацию к модели (24). 

Три и более формы числительного один — единственного числа, разных рода и 

падежа — могут повторяться:  

в) в составе разных предикативных единиц сложного предложения (с 

бессоюзной или подчинительной видами связи), см. иллюстрации к моделям (26), 

(27), (29). 
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4. Отметим (редкие) случаи повтора не только числительного один, но и 

дополнительного повтора других слов, см. иллюстрацию к модели (26). 

IX. В структуре афоризма возможен и повтор количественного числительного 

один в разных формах падежа, числа и рода, ср.: 

(31) модель: ‘имен. пад., мн. ч. <…> вин. пад., жен. р., ед. ч.’, ср.: Из-за того, 

что одни перегибают истину в одну сторону, я не буду перегибать ее в другую 

(Жан Ростан); Многие совершают одни и те же преступления с совершенно 

различным результатом. Один несет крест за свое преступление; другой корону 

(Ювенал). 

X. В афоризмах используется и попарный повтор сразу двух количественных 

числительных — числительного один и другого числительного, ср.: 

а) попарный повтор числительного один (в формах: один, одной) и 

числительного два, напр.: 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) попарный повтор числительного один (в формах: одно, одну) и 

числительного семьдесят (употребленное как количественное числительное 

семьдесят и в составе порядкового числительного семьдесят первая), напр.: Если бы 

я должен был выбрать только одно качество, одну черту характера, которую я 

считаю наиболее связанной с успехом, независимо от вида деятельности, я бы 

выбрал настойчивость. Это воля дойти до конца; упасть семьдесят раз и 

встать со словами: «Здесь должна быть семьдесят первая возможность!» 

(Ричард Девос); 

в) попарный повтор числительного один и числительного сто, напр. 

Искусство — как поиски алмазов. Ищут сто человек, находит один. Но этот 

один никогда не нашел бы алмаза, если бы рядом не искало сто человек (Владимир 

Солоухин). Ср. также попарные повторы этих числительных в формах один, одного и 

в формах сто, ста: Один шаг ста человек лучше, чем сто шагов одного человека 

(Коиси Цукамото). 

Выводы 

Проведенное нами исследование показало, что в афористических и 

пословичных выражениях активно употребляются повторы количественного 

числительного один, позволяющие в более сжатой форме актуализировать 

содержание афоризма и ввести дополнительные смысловые ассоциации в его 

подтекст.  
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Функционирование и вариативность повторов указанного числительного 

зависит от его морфологических особенностей. Наличие у количественного 

числительного один формы рода, а также единственного и множественного числа, 

различаемые во всех падежах, обусловило появление целого ряда вариаций повторов 

этого числительного, служащих средством композиционного оформления афоризмов 

и пословиц. В языковой структуре афористических и пословичных выражений 

повторяющееся (обычно — дважды; реже — более раз) числительное один может быть 

представлено: 1) одной и той же формой падежа, числа и рода; 2) в форме одних и тех 

падежа и числа, но разного рода; 3) в форме одних и тех рода и числа, но разного 

падежа; 4) в форме одного и того же падежа, но разных рода и числа; 5) в форме 

одного и того же числа, но разных падежа и рода; 6) разными формами и падежа, и 

числа, и рода, а также 7) в попарном повторе сразу двух количественных 

числительных — числительного один и другого числительного. Номенклатура 

морфологических средств, участвующих в продуцировании афористического или 

пословичного текста, включает 31 модель с повторами числительного один. 

Повторы числительного один в афоризмах и пословицах имеют особенности 

синтаксического употребления: 1) разные формы числительного один повторяются 

в структуре: а) простого предложения, б) одной или разных предикативных единиц 

сложного предложения; в) в составе разных предложений. 

Повторы числительного один могут экспрессивно усиливаться за счет: 

а) дополнительного повтора еще и других слов; б) синтаксического параллелизма, что 

особенно способствует акцентуации лексемы один и концентрировании читателя на 

этой важной для афориста лексеме.  

Таким образом, создание немногословного лаконичного афористического 

текста обусловливает востребованность повторов как семантически емкой фигуры 

речи, и, в частности, повторов количественного числительного один. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты тематического 

исследования причин удержания акцента родного языка среди не-носителей языка в 
Великобритании. В теоретическом аспекте рассматриваются факторы, доказавшие 
свое влияние на освоение акцента иностранного языка в целом. К таковым факторам 
относятся теория этнической принадлежности и социальной интеграции, влияние 
возрастных параметров на усвоение иностранного языка, длительность пребывания в 
стране неродного языка, а также частота использования иностранного языка в 
повседневной жизни. Далее, приводится тематический анализ данных, полученных в 
ходе интервью с выходцами из Украины и Испании, которые позволили понять 
причины сохранения акцента родного языка на более глубоком уровне и сделать 
выводы относительно факта необходимости приобретения акцента иностранного язык 
как такового. Исследование проведено на базе Университета Бристоля, 
Великобритания. 

Ключевые слова: удержание акцента, акцент родного языка, не-носитель 
языка, факторы влияния 

 
Abstract. The paper presents the results of research of reasons for mother tongue 

accent retainment among non-native speakers in the United Kingdom. In the theoretical 
aspect, factors that have proved their influence on foreign language accent acquisition in 
general are considered. These factors include the theory of ethnicity and social integration, 
influence of age-related parameters on foreign language acquisition, length of residence in 
the country of the foreign language, and frequency of using a foreign language in everyday 
life. Further, a thematic analysis of the data obtained during interviews with immigrants 
from Ukraine and Spain is given, which made it possible to understand the reasons for 
mother tongue accent retainment at a deeper level and draw conclusions regarding the fact 
of the need to acquire a foreign language accent as such. The study was conducted at the 
University of Bristol, United Kingdom. 

Key words: mother tongue accent, accent retainment, factors of influence, accent 
retainment, non-native speaker. 
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С каждым годом Великобритания привлекает все больше и больше мигрантов. 

Согласно исследованию, проведенному Миграционной обсерваторией в Оксфордском 

университете, люди покидают свою страну происхождения по многим причинам, 

одна из которых - неудовлетворительные экономические условия в стране 

происхождения [1]. Миграция в более экономически развитые страны оказалась 

успешной стратегией, способной обеспечить финансовую стабильность. Помимо 

этого, еще одной причиной, по которой Великобритания является одной из самых 

популярных стран для миграции, является факт того, что английский язык имеет 

статус международного. Наконец, благодаря статистике ЮНЕСКО, после 

Соединённых Штатов Америки Великобритания, известная своими университетами и 

колледжами, занимает второе место по количеству иностранных студентов [2]. 

Согласно данным Миграционной обсерватории, процент мигрантов в 

Великобритании увеличился с 7% до 13,5% с 1993 по 2015 год, [1]. В частности, в 

Бристоле доля граждан, родившихся за границей, достигла около 45 000 человек в 

2011 году и продолжает расти, [1]. Учитывая факт многолетнего пребывания в 

Великобритании в окружении носителей языка, резонно было бы предположить, что 

степень выраженности акцента родного языка среди иммигрантов и его влияния на 

английский язык должна становиться меньше, если не исчезнуть совсем [3]. Как бы 

то ни было, феномен удержания акцента родного языка среди иммигрантов в 

Великобритании сохраняется повсеместно, что и послужило причиной проведения 

данного исследования.  

В рамках подготовки к изучению феномена удержания акцента родного языка 

среди иммигрантов в Великобритании был проведен обзор литературных источников 

на предмет исследования факторов, влияющих на освоение акцента иностранного 

языка. Представляющими наибольший интерес оказались исследования на тему 

этнической принадлежности и социальной интеграции, влияния возрастных 

параметров на усвоение иностранного языка, длительности пребывания в стране 

неродного языка, а также частоты использования иностранного языка в повседневной 

жизни. Перечисленные факторы были условно разделены на внутренние и внешние. 

К категории внутренних факторов влияния была отнесена теория этнической 

принадлежности и социальной интеграции. Категория внешних факторов, в свою 

очередь, включала возраст начала взаимодействия с иностранным языком, 

длительность пребывания в стране неродного языка, а также частота использования 

иностранного языка на повседневной основе.  
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Теория этнической принадлежности как внутренний фактор была взята за 

основу в качестве возможной причины целенаправленного сохранения акцента 

родного языка не-носителями языка. В основе теории лежит намерение не-носителей 

языка сохранить основные свойства звучания родного языка, таким образом 

подчеркивая свою принадлежность к той или иной национальности и культуре [4]. На 

более глубоком уровне данная теория определяется как свойство психики человека 

выражать собственное восприятие принадлежности к различным социальным, 

экономическим, национальным, профессиональным, языковым, политическим, 

религиозным, расовым и другим группам или сообществам [5]. Теория этнической 

принадлежности легла в основу данного исследования в качестве гипотезы о 

возможной причине намеренного удержания акцента родного языка. 

Параметр влияния возраста на усвоение акцента иностранного языка 

рассматривался в рамках «гипотезы критического периода» (Critical Period 

Hypothesis). Изначально адаптированная из сферы биологии гипотеза приобрела 

популярность в 1967 году. Данная гипотеза предполагает важность начала 

взаимодействия (изучения) иностранного языка в определенном возрасте с целью 

большей эффективности процесса [6]. Согласно этой гипотезе, наиболее подходящим 

временем для начала освоения иностранного языка является возраст от 2 лет до 

окончания пубертатного периода [6], [7]. Причиной тому является тот факт, что на 

данном возрастном этапе в мозгу происходит «процесс латерализации», и это 

означает, что, с точки зрения неврологии, мозг наиболее способен усваивать 

фонетические особенности иностранного языка без особых усилий [8]. 

Под «длительностью пребывания в стране изучаемого языка» принято считать 

количество лет, проведенных в стране, в которой изучаемый язык является основным 

[9]. Целесообразность рассмотрения данного фактора в качестве одного из самых 

влиятельных в процессе усвоения акцента иностранного языка обусловлена тем, что 

«длительность пребывания» имеет устойчивую корреляцию с количеством входных 

данных изучаемого языка, получаемых не-носителями в стране изучаемого языка [9]. 

Согласно исследованиям, проведенным на тему длительности пребывания в стране 

изучаемого языка, имеет значение не столько количество входных данных, сколько 

качество и интенсивность [10]. Согласно авторам исследования данного фактора 

влияния, качество и интенсивность входных языковых данных связана с социальным 

и экономическим статусом не-носителя языка в стране изучаемого языка. В 

зависимости от этих факторов некоторые не-носители, проживающие в стране 

изучаемого языка в течение длительных периодов времени, могут и вовсе не иметь 
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возможности говорить на изучаемом языке на достойном уровне [10]. Данное условие 

учитывалось в ходе представленного в данной статье исследования в качестве одного 

из критериев отбора кандидатов. 

Параметр частоты использования иностранного языка на повседневной основе 

необходимо рассматривать в рамках его взаимосвязи с параметром длительности 

пребывания в стране изучаемого языка, социального и профессионального статуса 

[11]. Исходя из источников исследования данного параметра влияния, на 

приобретение акцента иностранного языка имеют гораздо больше возможностей 

иностранцы, взаимодействующие с носителями языка в профессиональной и 

социальной среде, в отличие от тех, которые делают выбор в пользу взаимодействия с 

не-носителями изучаемого языка [11].  

В рамках исследования все вышеперечисленные факторы учитывались в 

качестве тех, что в той или иной степени доказали свое влияние на процесс 

приобретения акцента изучаемого иностранного языка. Потенциальное влияние 

данных факторов на приобретение акцента иностранного языка также учитывалось в 

процессе создания вопросников для проведения интервью с участниками 

исследования. Однако основной задачей данного исследования было выяснить, 

является ли факт удержания акцента родного языка следствием исключительно 

вышеперечисленных факторов или же данный феномен предполагает наличие 

намерения не избавляться от акцента родного языка целенаправленно. 

Отбор участников исследования осуществлялся по двум основным критериям: 

наличие отчетливого влияния акцента родного языка на английский язык, а также 

длительность пребывания в Великобритании на протяжении 10 лет и больше. Второй 

критерий был выбран на основе изученных исследований, упомянутых выше, как тот, 

что в наибольшей степени оказывает влияние на приобретение акцента иностранного 

языка. 

Поскольку задача исследования состояла в том, чтобы выяснить конкретные 

причины феномена удержания акцента родного языка, выбор был сделан в пользу 

тематического исследования (case study). Тематическое исследование как метод 

широко используется в сфере социологических наук, потому что оно «позволяет 

наиболее глубоко исследовать и понять комплексные вопросы и задачи» [12, стр. 136]. 

Основным инструментом, который использовался для сбора данных в 

представленном исследовании, являлся полуструктурированный вопросник с 

открытыми вопросами. Выбор в пользу открытого полуструктурированного 

вопросника был сделан на основе двух основных причин. Одна из них - это 
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возможность получить спонтанные ответы. Вторая - избежать необъективных ответов 

на основе предложенных, что может произойти в случае выбора в пользу закрытых 

вопросников [13]. 

Вопросники для интервью составлялись с учетом того факта, что английский 

язык не являлся родным языком для участников исследования, и это послужило 

причиной упрощенных формулировок вопросов. С целью убедиться в понятности 

формулировок, было проведено пилотное исследование, по окончании которого было 

принято решение о финальной версии вопросника. Финальная версия вопросника 

включала в себя 5 блоков открытых вопросов, затрагивающих такие аспекты, как 

причины приезда в Великобританию, опыт изучения английского языка до прибытия 

в Великобританию, опыт использования английского языка в Великобритании, 

социальную жизнь в Великобритании, отношение к акцентам и к феномену 

удержания акцента родного языка, в частности. Вопросы были составлены таким 

образом, чтобы позволить проанализировать степень влияния внешних факторов на 

процесс усвоения акцента английского языка, что было необходимым для полноты 

понимания причин сохранения акцента родного языка. Вопросник содержал 

несколько основных формулировок, которые позволили бы участникам ответить на 

них в открытой, свободной форме, рассказывая свою историю. Помимо этого, 

вопросник содержал дополнительные вопросы-подсказки на тот случай, если бы 

участник не предоставил информации, достаточной для лучшего понимания их 

опыта.  

Интерпретация данных проводилась посредством стандартной процедуры 

тематического анализа. Данные, полученные в ходе интервью, были 

транскрибированы, кодированы и классифицированы в соответствии с тематикой 

каждого из блоков вопросов [14]. Каждой тематике был присвоен цветовой и 

буквенный индикатор, что позволило систематизировать полученные данные и 

выделить ту информацию, которая непосредственно являлась ответом на заданный 

вопрос.  

Для исследования было выбрано двое участников, которые являются 

представителями Испании и Украины в возрасте 36 и 29 лет соответственно на 

момент исследования. Оба участника находились на территории Великобритании на 

протяжении 11 и 14 лет.  

Интервью, проведенное с участником из Украины, позволило выяснить, что 

свое проживание на территории Великобритании он начал в возрасте 18 лет после 

окончания старшей школы в Австрии, где обучение проходило на английском языке. 
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На момент проведения интервью участник из Украины проживал на территории 

Великобритании уже на протяжении 11 лет. Со слов данного участника, его первый 

опыт взаимодействия с английским языком имел место в возрасте 5 лет с приходом в 

его жизнь дошкольного курса английского языка по инициативе родителей. 

Несмотря на то, что изучение английского языка непрерывно сопровождало данного 

участника на протяжении всей жизни, сам он считает языковой опыт, полученный в 

Австрии, наиболее важным. Причиной тому стоит считать тот факт, что при его 

погружении в аутентичную языковую среду интенсивность и качество входных 

данных были достаточными для ощутимого улучшения уровня владения языком. 

Впоследствии, переехав в Великобританию с целью получения высшего образования 

и дальнейшего трудоустройства, данный участник оказался в том социально-

экономическом статусе, который обеспечивал взаимодействие преимущественно с 

носителями языка. Учитывая ранее упомянутые данные о факторах влияния на 

приобретение акцента иностранного языка (фактор возраста начала взаимодействия 

с английским языком, длительности присутствия на территории англоговорящей 

страны, а также частоты использования английского языка на повседневной основе) 

стоило бы предположить, что акцент родного языка должен был ослабить влияние на 

фонетику английского языка. Однако, невзирая на общую грамматическую 

правильность употребляемых данным участником конструкций английского языка и 

относительную беглость речи, акцент его родного языка достаточно сильно оказывал 

влияние на фонетику английского языка, местами препятствуя пониманию 

произносимых слов.  

Интервью, проведенное с участником из Испании, позволило выяснить, что 

свое проживание на территории Великобритании он начал в возрасте 22 лет. На 

момент проведения исследования длительность его пребывания в Великобритании 

составляла 14 лет. Со слов данного участника, его первое взаимодействие с 

английским языком произошло в возрасте 9 лет во время обучения в начальной 

школе. Описав свой опыт изучения английского языка как «неудачный», он, 

осознавая значимость овладения английским языком для будущей карьеры, 

предпринимал попытки изучить его вне школы, посещая языковые курсы, читая 

книги на английском языке, просматривая фильмы и прослушивая радиопередачи на 

английском языке. Самым важным этапом в изучении английского языка участник 

считает момент переезда в Великобританию в поисках профессиональных 

перспектив. Профессиональными перспективами стали трудоустройство в ресторан в 

качестве управляющего и занятие свадебной фотосъемкой, что обеспечивало 
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взаимодействие как с носителями, так и не-носителями языка на повседневной 

основе.  

Как и в случае с участником из Украины, участник из Испании также 

демонстрирует достаточно правильную грамматику английского языка и беглость 

речи, при этом фонетические характеристики его произношения в большей степени 

присущи его родному языку.  

Проанализировав данные об опыте взаимодействия участников с английским 

языком, был сделан вывод, что внешние факторы (возраст начала изучения языка, 

длительность пребывания на территории изучаемого языка, частота использования 

иностранного языка) в большей степени имели влияние на грамматический аспект 

изучаемого языка, чем на фонетический. 

Что касается внутреннего фактора влияния (этнической принадлежности и 

социальной интеграции), ни один из участников не выразил стремления 

целенаправленно удерживать акцент родного языка с целью сохранения культурно-

этнической идентификации. 

Показался интересным тот факт, что в случае с участником из Испании 

сохранение акцента хоть и оказалось непреднамеренным, но «придавало изюминку 

речи» по причине того, что испанский акцент, со слов окружающих, звучит 

«романтично».  

Оба участника также отметили, что ощущали изменения, происходившие с их 

английским произношением на протяжении начального этапа проживания в 

Великобритании, но, достигнув предела в виде имеющегося на данный момент 

произношения, изменении перестали прогрессировать. На вопрос, касающийся 

желания предпринять попытку приблизиться к носителям языка в звучании, оба 

ответили, что такового не имеют, обосновав отсутствием в этом необходимости. По 

словам обоих участников, непреднамеренно удерживаемый акцент родного языка до 

сих пор не послужил препятствием во взаимодействии с окружающими в текущем 

социально-экономическом статусе. 

Таким образом, результаты исследования привели к выводу о том, что в случае 

с обоими участниками внешние факторы лишь в определенной степени оказали 

влияние на приобретение акцента изучаемого языка. Намерение сохранить 

культурно-этническую идентификацию не послужило причиной целенаправленного 

удержания акцента родного языка, несмотря на то, что один из участников признал 

факт удовлетворенности тем, что акцент его родного языка вызывал положительные 

ассоциации с его культурой среди представителей других стран. Исследование 
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привело к выводу о том, что за феноменом удержания акцента родного языка не 

скрывалось намерения. Удержание акцента в данных двух случаях оказалось 

результатом отсутствия видимых причин и мотивации звучать «по-английски».  

Ограничение данного исследования обусловлено интерпретивистским 

подходом к анализу данных. Это означает факт вынужденной интерпретации 

социально сконструированной реальности, содержащей субъективное восприятие 

ситуаций, которыми участниками делятся в процессе. В ходе качественного 

исследования всегда существует возможность двусмысленности также из-за 

субъективности интерпретаций [15]. 

Ограничение данного исследования также в том, что не представлялось 

возможным сделать вывод о степени заявленных фонетических изменений в 

английском произношении участников, которое имело место на начальном этапе их 

проживания в Великобритании. Исследование опиралось на личные наблюдения 

участников. Проведение долгосрочного исследования по изучению внешних 

факторов позволило бы получить контролируемые статистические данные наряду с 

качественными данными, дать более четкое представление о причинах сохранения 

акцента родного языка в случае этих участников. Целью исследования было выяснить 

существование намерения за феноменом удержания акцента, и статистические 

данные не были приоритетом. Исследование опиралось на теоретические основы 

анализа внешних факторов влияния. 

Данные, полученные в ходе исследования, сложно генерализировать в силу 

маленькой выборки в количестве всего двух человек. Для дальнейшего исследования 

в данном направлении рекомендуется расширить выборку. 

Феномен удержания акцента родного языка, рассмотренный в данном 

исследовании, может представлять важность для специалистов, задействованных в 

преподавании языка как иностранного. Осознание причин намеренного или 

ненамеренного удержания акцента родного языка позволило бы разработать 

индивидуальные подходы к обучению языку. Также, учитывая индивидуальные 

особенности не-носителей языка, имеющих стремление освоить язык страны 

проживания, появляется возможность избежать недопонимания, связанного с 

выбором не-носителей языка сохранить акцент родного языка и не стремиться к 

«стандартному» произношению. Таким образом, индивидуальный подход к 

обучению состоял бы в том, чтобы большее внимание уделять грамматическим и 

лексическим аспектам изучаемого языка, преподавая фонетические аспекты с той 
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интенсивностью, которая бы позволила не жертвовать акцентом родного языка ради 

«стандартного произношения». 

На социальном уровне данное исследование позволило бы повысить 

осведомленность людей, взаимодействующих с не-носителями языка на 

повседневной основе, в том, что удержание акцента родного языка может иметь ряд 

причин и не должно поддаваться критике или неприязни. Необходимо осознавать, 

что за «неправильным» произношением может стоять как простая неспособность 

освоить «правильную» фонетику в силу внешних факторов, намерение или 

потребность в сохранении собственной культурно-этнической особенности через 

проявление языка, так и простой выбор не тратить силы и время на попытку звучать 

«правильно» при условии отсутствия препятствий пониманию излагаемых мыслей 

окружающими. Разборчивое произношение должно считаться достаточным для 

повседневного общения, и право лиц, не говорящих на родном языке, не продолжать 

улучшение произношения следует воспринимать с терпимостью. 
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Аннотация. В статье затрагивается тема географической дифференциации 

новозеландского национального варианта английского языка. Отмечается, что в этом 
отношении ему свойственна внутренняя однородность. Исключением является южный 
диалект. С учетом языковых уровней выявляются и описываются его основные 
лингвистические особенности. В работе также приводится понятие геолекта и 
уточняются его виды. Подчеркивается, что географическая дифференциация 
национального варианта английского языка в Новой Зеландии носит фрагментарный 
и несистемный характер. Предполагается, что географические разновидности 
исследуемого лингвистического ареала находятся на начальном этапе своего 
формирования, и причиной пространственных изменений языка в дальнейшем будет 
выступать временной фактор. Данный вопрос недостаточно изучен как в зарубежной, 
так и в отечественной лингвистике и требует дальнейших исследований.  

Ключевые слова: географическая дифференциация языка, 
лингвогеографическая однородность, новозеландский национальный вариант 
английского языка, территориальный диалект, южный диалект.  

 
Abstract. The paper is concerned with the geographical differentiation of New 

Zealand English. It is noted that in this respect New Zealand English is characterized by 
internal homogeneity. The exception is the Southland dialect. Taking into account the levels 
of the language the main linguistic peculiarities of the Southland variety of New Zealand 
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English are identified and described. The term of geolect is given and its types are specified 
in the paper as well. It is emphasized that geographical differentiation of New Zealand 
English is fragmented and non-systematic. It is assumed that geographically differentiated 
linguistic varieties of the investigated linguistic area are in the initial stage of their 
development, and the reason for spatial changes of New Zealand English in the future will 
be the time factor. The issue remains understudied both in foreign and Russian linguistics 
and requires further research.  

Key words: geographical differentiation of the language, linguogeographical 
homogeneity, New Zealand English, geographical dialect, Southland variety of NZE.  

 

Известно, что любой национальный язык (национальный вариант языка) в 

географическом (территориальном) отношении не является однородной системой, а 

представляет собой совокупность всевозможных форм его существования. 

Новозеландский национальный вариант английского языка (далее по тексту – NZE) 

сложился в условиях национально-этнического многообразия. Тем не менее, 

некоторые исследователи (К. Барридж, А. Белл, К. Купер, Дж. Малдер, К. Хансен, П. 

Хокинс и др.) сходятся во мнении, что в плане географической дифференциации NZE 

отличается лингвистической гомогенностью [5], [9].  

Данное явление может быть обусловлено следующими факторами: 1) в 

сравнении с другими англоязычными странами, например, Великобританией или 

США, заселение Новой Зеландии происходило в течение недостаточного для 

развития территориальной вариативности NZE времени; 2) практически на 

протяжении всей истории в стране отмечалось хорошее транспортное сообщение, и, 

как следствие, крайне высокая мобильность населения, очевидно, что 

идиосинкратические разновидности NZE попросту не успели сформироваться [8, p. 

96], [9].  

Исключением является южный диалект (the Southland dialect / the Southland 

variety of NZE), на котором говорят жители юга и юго-востока о. Южный (регионы 

Саутленд и Отаго). По мнению новозеландских лингвистов, южный диалект 

относится к территориальным (regional dialects), поскольку обладает 

отличительными чертами на фонетическом, лексическом и грамматическом 

(синтаксическом) уровнях [9]. 

Рассмотрим лингвистические особенности, охватывающие разные языковые 

уровни данного явления: 

1. Фонетический уровень. 

На фонетическом уровне наблюдается поливариантность употребления фонем. 

Так, например, если раньше для южного диалекта была характерна замена долгого 

[ɑː] кратким гласным переднего ряда [æ] в положении перед n + согласный (dance), 

https://www.victoria.ac.nz/lals/research/projects/grinze-archived/publications/Regional_variation_in_NZ_English.pdf
https://www.victoria.ac.nz/lals/research/projects/grinze-archived/publications/Regional_variation_in_NZ_English.pdf
https://www.victoria.ac.nz/lals/research/projects/grinze-archived/publications/Regional_variation_in_NZ_English.pdf
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а также перед s (сastle) [10], то в более поздних исследованиях уже отмечается 

чередование обеих фонем в указанных позициях [7]. Также отличительной чертой 

диалекта является использование носителями поствокального [r] [4, p.46], [5], [6], 

[8, p. 98-99], [11]. Если ротический [r] встречается в речи молодого поколения в 

словах типа ‘work’, ‘first’, то пожилые люди стремятся произносить его в любом 

поствокальном положении [4, p. 46]. Примечательным является тот факт, что 

поствокальный [r] начал распространяться за пределы южного диалекта [12]. 

2. Лексический уровень. 

Здесь можно выделить следующие характерные признаки: 

- наличие ЛЕ (лексических единиц), заимствованных из северного английского 

или шотландского диалектов и не найденных или практически не встречающихся в 

general NZE (общей разновидности NZE, существующей наряду с культивированной 

(cultivated) и широкой (broad)): Ashet “a large meat plate, carving dish” … from Northern 

dialectal “a dish or large flat plate” ‘большая тарелка для мяса’, ‘резная тарелка’; Shaws 

“(withered) potato tops” from Scottish “stalks and leaves of certain plants, esp. potatoes and 

turnips” ‘(увядшая) картофельная ботва’ [10];  

- тенденция к сохранению ЛЕ, используемых на о. Южный, вместо маорийских 

для обозначения объектов природы: red pine (вместо rimu) ‘красная сосна’, black 

pine (вместо matai) ‘черная сосна’ [10];  

- употребление лексических диалектизмов: crib (вместо bach) ‘загородный 

дом’, ‘летний домик’; sulky (вместо baby’s pushchair) ‘детская складная прогулочная 

коляска’ [8, p. 99], [10];  

- присутствие ЛЕ, которые предположительно впервые использовались или 

возникли на территории о. Южный, прежде чем они перешли в общую разновидность 

NZE: billu ‘емкость’, ‘сосуд’; old identity ‘первопоселенец’ [10]. 

3. Грамматический (синтаксический) уровень.  

Здесь, в результате влияния, которое многочисленные шотландские 

иммигранты оказали на NZE о. Южный в 19 в., отмечается предпочтение в 

употреблении причастия прошедшего времени после глаголов ‘needs’ и ‘wants’: ‘the cat 

wants stroked’ (вместо ‘the cat wants to be stroked’), ‘кот хочет, чтобы его погладили’; 

‘the baby needs fed’ (вместо ‘the baby needs feeding’), ‘ребенка необходимо покормить’, 

а также отсутствие сокращения частицы ‘not’ в выражениях типа Did you not? (вместо 

Didn’t you?) ‘Не так ли?’ [4, p. 45], [8, p. 99], [9].  

Опираясь на определение, приведенное в словаре социолингвистических 

терминов, диалект считается территориальным, если удовлетворяет ряду требований: 
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1) территориальная ограниченность; 2) противопоставленность литературному 

стандарту и другим территориальным диалектам; 3) узкая сфера употребления; 4) 

системность (целостность); 5) наличие дифференциальных признаков на 

фонетическом, грамматическом, лексическом, словообразовательном уровнях [3, c. 

229]. Однако, в пределах системы NZE практически не выявлено диалектных 

различий, которые можно было бы противопоставить южному диалекту. Все они 

носят фрагментарный характер, т. е. затрагивают лишь отдельные уровни геолектных 

образований. При этом южный диалект обладает остальными вышеуказанными 

признаками, характерными для территориальных диалектов.  

Напомним, что в рамках теории контрастивной социолектологии В. П. 

Коровушкина геолект рассматривается как общее понятие, объединяющее 

различные формы существования системы национального государственного языка, 

которые ограничены локально (полудиалекты и говоры), территориально 

(территориальные диалекты) и регионально (региолекты). Геолектным формам 

свойственны нечеткие границы и некоторые социально-этнические особенности [1, c. 

35], [2, c. 37].  

Приведем примеры наличия дифференциальных признаков геолектных 

образований с учетом уровневой структуры языка.  

Б. Бауэр и В. Бауэр обнаружили различия в лексиконе новозеландских 

школьников. Так, например, детская игра в догонялки имеет разные наименования – 

tiggy, tag, tig, в зависимости от территории их распространения, на основании чего 

исследователи выделили три основных региона, которые в лингвистическом аспекте 

могли бы соответствовать северному, южному и центральному региональным 

диалектам [4, p. 42-43]. Отметим, что в пределах системы национального 

государственного языка, а в нашем случае – NZE, к региолектам можно отнести 

формы, которые условно соотносятся со сторонами света и привязаны к крупным 

территориям. Исследователи признают, что в основе межрегиональных различий 

лежат возрастные характеристики носителей NZE, но все еще не находят достаточных 

доказательств аналогичных явлений среди взрослого населения [4, p. 44-45]. 

Региолекты, как более крупные языковые образования, могут охватывать несколько 

территориальных диалектов, полудиалектов, а также говоров [1, c. 35].  

М. Дуркин были зафиксированы отличительные особенности на лексическом и 

грамматическом уровнях в регионе Уэст-Кост (о. Южный): (1) crib ‘обед горняка’, 

lammy ‘длинная шерстяная рубаха серого цвета’, over the hill ‘Кентербери’, 

‘Крайстчерч’, Jim is from away (говорится о том, кто родом не из Уэст-Коста); (2) 
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употребление here goes вместо here is: here goes five cents ‘вот пять центов’ [4, p. 42], 

[8, p. 100].  

Х. Эйнсворт изучала речь жителей региона Таранаки и обнаружила, что их 

интонация отличается бо́льшим разнообразием, в сравнении с интонацией жителей 

Веллингтона [8, p. 100].  

По мнению самих жителей Новой Зеландии, в пределах системы NZE 

существуют геолектные разновидности, но когда их просят указать на языковые 

особенности последних, все комментарии обычно сводятся к характеристике того или 

иного региона либо людей, проживающих там. Исключение составляет лишь южный 

диалект с его поствокальным [r], не вызывающий сомнений не только с точки зрения 

любительской лингвистики, но и с позиций лингвистики профессиональной 

(официальной) [9]. 

Тем не менее, существования одних лишь лексических или фонетических, или 

каких-либо других различий недостаточно для выделения географически 

обособленных языковых образований.  

Итак, отличительной чертой NZE является выраженная географическая 

однородность в сравнении с другими национальными вариантами английского 

языка. Возможно, геолектные формы и существуют, но находятся на начальном этапе 

своего становления в виду молодого возраста NZE. Исследователи полагают, что 

территориальная дифференциация языка усилится с течением времени [8, p. 96, 101], 

[9]. На сегодняшний день недостаточно материала для проведения соответствующих 

исследований. Данный вопрос требует более детального изучения как в зарубежном, 

так и в отечественном языкознании.  
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Аннотация. Статья посвящена выявлению специфики языковой формы 

законодательного подстиля официально-делового стиля текстов нормативно-
правовых актов. На материале Кодекса Соединённых Штатов Америки, а также 
Федеральных правил уголовного судопроизводства Соединённых Штатов Америки в 
качестве дискурсивно маркированных стилевых характеристик выделены 
синтаксический параллелизм, наиболее частотной формой которого являются 
обстоятельственные придаточные условия, уточняющие обороты, пассивные 
конструкции, однородные члены предложения, модальные модификаторы со 
значением внешней узуальной деонтической возможности, а также внешней 
служебной необходимости, императивное употребление глагола shall, отглагольные 
существительные пропозитивной семантики, а также ряд речевых клише. 

Ключевые слова: официально-деловой стиль, законодательный подстиль, 
нормативно-правовые акты, синтаксический параллелизм, уточняющие обороты, 
пассивные конструкции, однородные члены предложения, возможность, 
необходимость, отглагольные существительные, речевые клише.  

 
Abstract. The article elicits some specific features of the language form of the 

legislative substyle within the official style manifesting itself in regulatory legal acts. As 
exemplified in the United States Code and the Federal Rules of Criminal Procedure of the 
United States of America the following discourse markers of the style are highlighted: 
syntactic parallelism, the most frequent variant of which is represented by adverbial clauses 
of condition, specifications, passive constructions, clusters of homogeneous members, 
modal modifiers with the meanings of outer usual deontic ability and outer professional 
necessity, the imperative use of shall, verbal nouns of propositive semantics and clichés.  

Key words: official style, legislative substyle, regulatory legal acts, syntactic 
parallelism, specifications, passive constructions, homogeneous members, ability necessity, 
verbal nouns, clichés.  
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Выявление специфических языковых черт оформления текстов определённой 

дискурсивной разновидности требует уточнения соотношения понятий, 

взаимосвязанных в рамках функционально-дискурсивной парадигмы исследования 

текстов. Речь, в частности, идёт о следующих лингвистических терминах: «дискурс», 

«текст», «жанр», «функциональный стиль». 

И дискурс, и текст допускают двустороннюю интерпретацию с точки зрения 

языка и речи [3, с. 112], [5, с. 79]. Так, с одной стороны, мы понимаем дискурс как 

корпус текстов, обслуживающих определённую сферу общения. В этом смысле корпус 

текстов – это текстотипы, в соответствии с которыми в рамках сферы общения 

производятся тексты. С другой стороны, дискурс допускает процессуальную 

интерпретацию, при которой он означает текстовую деятельность коммуникантов в 

определённой сфере общения [4, с. 22]. Аналогичным образом текст может 

рассматриваться как «сложный коммуникативный акт, или коммуникативный 

макроакт, состоящий из последовательности актов, функционально объединённых 

доминантной целью» [4, с. 56]. Такая трактовка позволяет рассмотреть текст в 

динамике «с позиций реализуемой в рамках сферы общения текстовой деятельности» 

[9, с. 8]. При статическом понимании текст – это результат текстовой деятельности, 

существующий в звуковой или графической форме и отражающий основные 

конвенции текстовой деятельности в определённой сфере общения, реализованные в 

композиционном строении, коммуникативном каркасе текста, а также 

избирательности языковых средств. 

Таким образом, соотношение в системе «текст – дискурс» при обозначенном 

семантическом наполнении терминов позволяет рассматривать оба явления не в 

противопоставлении, а с позиции дихотомии языка и речи, которая применима и к 

дискурсу, и к тексту. В то же время рассматриваемое соотношение между понятиями 

«дискурс» и «текст» родо-видовое, где родовым понятием является дискурс, а 

видовым – текст [9, с. 8]. Дискурс, обслуживающий определённую сферу общения, 

представлен многообразием текстов, отличающихся дискурсивными признаками, к 

которым относятся «тип осуществляемой деятельности, место её протекания, 

стереотипный кортеж речевого общения с учётом социально-статусных и 

коммуникативных ролей участников общения, сценарные фреймы, практические 

цели и коммуникативные интенции, а также тематический репертуар и 

внутриязыковые факторы, определяющие характерную для типа дискурса 

избирательность в использовании языковых средств» [4, с. 50-51]. 
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Следующей за типом дискурса единицей типологического описания текста 

является жанр. По мнению А. Г. Баранова, жанр является «промежуточной 

абстракцией внутри текстотипа, представляющей «свёрстку» массива реальных 

текстов, обладающих общими свойствами, которые вводятся в ранг текста-

конструкта, текста-фрейма, характеризующего определённую предметную область [1, 

с. 28-29]. Основоположник теории жанров М. М. Бахтин отмечал, что «каждая сфера 

использования языка вырабатывает свои относительно устойчивые тематические, 

композиционные и стилистические типы высказывания» [2, с. 432]. Иными словами, 

характерные для каждой сферы коммуникации условия общения порождают 

устойчивые корреляции параметрических признаков текстов, являющихся основой 

жанровой идентификации.  

Жанр как абстрактная совокупность прагматических признаков, реализуется в 

речи посредством функционального стиля. Функциональный стиль – это подсистема 

языка, отвечающая определённым целям общения, включающая в себя свойственную 

каждому стилю номенклатуру стилистических приёмов и типовых способов 

реализации характерных типов содержания. К функциональным стилям речи 

традиционно относят разговорно-обиходный, художественный, публицистический, 

научный и официально-деловой стили. При этом официально-деловой стиль 

допускает выделение трёх подстилей: законодательного, административно-

канцелярского и дипломатического.  

Объектом нашего исследования стали специфические черты официально-

делового стиля, оформляющего нормативно-правовые акты, то есть языковые 

характеристики оформления законодательного подстиля официально-делового 

стиля. Фундаментальным положением исследования стал тезис, согласно которому 

дискурсивный тип текста и его жанр определяют те языковые средства, которыми 

оформлен текст. Справедливо и обратное утверждение: характеристики 

функционального стиля являются дискурсивными маркерами текстов определённого 

жанра, функционирующих в конкретной сфере общения.  

Материалом для анализа послужили Раздел 18 Кодекса Соединённых Штатов 

Америки (далее – USC), а также Федеральные правила уголовного судопроизводства 

Соединённых Штатов Америки (далее – FRCP). Обратившись к указанным 

нормативно-правовым актам, мы выявили ряд закономерностей в реализации 

языковых средств, оформляющих жанр нормативно-правового акта в рамках 

юридического дискурса. В частности, анализу подверглись черты синтаксического, 
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морфологического и лексического уровней системы английского языка, типично 

проявляющие себя в текстах нормативно-правовых актов.  

С точки зрения синтаксической организации характерной чертой оформления 

нормативно-правовых актов являются параллельные конструкции. Синтаксический 

параллелизм используется для обеспечения единообразной формы презентации 

материала, что особенно важно при наличии законных условий, определяющих 

правовые действия в той или иной ситуации. Синтаксические конструкции, как 

правило, сопровождаются лексическим приёмом тавтологии, реализуемым полным 

повтором части предложения или придаточного предложения. Обратимся к 

примерам.  

«A person making an arrest within the United States must take the 

defendant without unnecessary delay before a magistrate judge, or before a 

state or local judicial officer as Rule 5(c) provides, unless a statute provides otherwise» 

(Rule 5.1) [10, с. 5]. – Лицо, производящее арест в Соединённых Штатах, должно 

незамедлительно доставить обвиняемого к судье-магистрату или к 

государственному или местному судебному должностному лицу, как это 

предусмотрено в Правиле 5 (с), если законом не предусмотрено иное. 

«A person making an arrest outside the United States must take the 

defendant without unnecessary delay before a magistrate judge, unless a 

statute provides otherwise» (Rule 5.1) [10, с. 5]. – Лицо, производящее арест за 

пределами Соединённых Штатов, должно незамедлительно доставить 

подсудимого к мировому судье, если законом не предусмотрено иное.  

Одним из наиболее частотных случаев параллелизма в текстах анализируемых 

нормативно-правовых актов выступают обстоятельственные придаточные 

предложения условия. Как правило, в пределах одной статьи закона они сочетаются с 

тавтологией:  

«If a defendant is arrested for violating probation or supervised release, Rule 

32.1 applies» (Rule 5.2) [10, с. 5]. – Если подсудимый арестован за нарушение условий 

досрочного освобождения или освобождения под надзор, применяется Правило 32.1.  

«If a defendant is arrested for failing to appear in another district, Rule 40 

applies» (Rule 5.2) [10, с. 5]. – Если подсудимый арестован за то, что он не явился в 

суд в другом районе, применяется Правило 40.  

Синтаксический параллелизм в текстах анализируемых актов проявляется и в 

текстовых модулях, основной функцией которых является дефинирование. Каждая 

глава в USC начинается с раздела «Определения» (Definitions), в котором 
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предлагаются дефиниции всех рабочих терминов, относящихся к тематике главы. В 

FRCP аналогичным образом дефиниции основных понятий представлены в Разделе 

1. В обоих случаях использована унитарная синтаксическая модель: (The term) A 

means B. Например:  

«“Judge” means a federal judge or a state or local judicial officer» (Rule 1 b) [10, с. 

2]. – Термин «судья» используется применительно к федеральным судьям, судьям 

штата или местным судебным чиновникам. 

«The term “minor” means a person who has not reached 18 years of age» (§25) [11, 

с. 37]. – Термин «несовершеннолетний» означает лицо, не достигшее 18-летнего 

возраста. 

Ещё одной синтаксической особенностью текстов нормативно-правовых актов 

является использование уточняющих оборотов. Частотность их употребления 

объясняется необходимостью обеспечения смысловой ясности, однозначности и 

стереотипности изложения, что возможно только при условии терминологической 

точности. 

«The United States Sentencing Commission is directed to amend the existing 

guidelines for the offense of 'kidnapping, abduction, or unlawful restraint,' by including 

the following additional specific offense characteristics: If the victim was intentionally 

maltreated (i.e., denied either food or medical care) to a life-threatening degree, 

increase by 4 levels …» (§1201) [11, с. 550]. – Комиссия по вынесению приговоров в 

Соединённых Штатах нацелена внести поправки в существующее 

законодательство в отношении таких преступлений, как незаконное лишение 

свободы, похищение или незаконное удержание человека, путём включения 

следующих дополнительных уточняющих обстоятельств преступления: если 

потерпевший преднамеренно подвергался жестокому обращению (то есть ему 

было отказано в еде или в медицинской помощи), результатом чего стала 

угрожающая жизни ситуация, это отягчающее обстоятельство является 

основанием для назначения наказания на 4 пункта строже.  

К особенностям синтаксического строя предложений в официально-деловом 

стиле, оформляющим нормативно-правовые акты, относятся безличные 

предложения со значением предписания с формальным вводным подлежащим it и 

подлежащным придаточным, пропозициональное содержание которого обрамлено 

оценочной рамкой со значением внешней необходимости, обусловленной законом. 

Например: «Proof beyond a reasonable doubt under this section is sufficient for 

conviction. It shall not be necessary that such proof be made by any particular number 
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of witnesses or by documentary or other type of evidence» (§1623) [11, с. 648]. – 

Доказательства вне разумного сомнения по данному разделу являются 

достаточным основанием для осуждения. Не требуется подтверждение 

конкретным числом свидетелей или документальными или иными видами 

доказательств. 

Пассивные конструкции также довольно частотны в текстах USC и FRCP. 

Пассив переносит смысловой акцент с актанта на процесс, точнее говоря, на 

последовательность действий представителей правоохранительных органов в 

определённых ситуациях правоприменительной деятельности, вынося её в 

ассертивный компонент высказывания. Например: «A summons is served on an 

organization by delivering a copy to an officer, to a managing or general agent, or to 

another agent appointed or legally authorized to receive service of process» (Rule 4 c) [10, 

с. 3]. – Повестка доставляется в организацию путём передачи копии 

должностному лицу, управляющему, агенту с общими полномочиями на ведение 

конкретного дела или другому лицу, назначенному или уполномоченному на 

законных основаниях получать процессуальные извещения. 

«No person shall be held in custody under telegraphic request by virtue of this 

section for more than ninety days» (§3187) [11]. – На основании этого раздела 

максимальный срок содержания под стражей по телеграфному запросу 

составляет девяносто дней.  

Как показывают приведённые примеры, на месте синтаксического 

подлежащего в таких высказываниях обычно бывает или семантический объект (a 

summons), или реципиент (a person), к которым применяются или не применяются 

определённые процессуальные действия.  

На уровне синтаксической организации в ходе анализа текстов нормативно-

правовых актов также была выявлена широкая представленность однородных членов 

предложения. Например: «Whoever knowingly utters any obscene language or 

distributes any obscene matter by means of cable television or subscription services 

on television, shall be punished by imprisonment for not more than 2 years or by a 

fine in accordance with this title, or both» (§1468) [11]. – Любой, кто сознательно 

произносит какие-либо нецензурные выражения или распространяет какие-либо 

нецензурные материалы по кабельному телевидению или посредством системы 

абонентского обслуживания телевещания, наказывается лишением свободы на 

срок не более 2-х лет, или штрафом в соответствии с настоящим разделом, или и 

тем, и другим.  
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Наиболее частотным типом связи между однородными членами является 

альтернативный союз or. Как показывает пример, этот союз может быть 

актуализирован в одном высказывании до 4-х раз. Законодательный подстиль 

официального стиля изобилует именно этим типом связи, объединяющим 

однородные члены, что семантически предполагает варианты обстоятельств 

совершения преступления или обстоятельств, в которых реализуются 

процессуальные мероприятия, а также законные альтернативы назначения 

наказания.  

«At the preliminary hearing, the defendant may cross-examine adverse 

witnesses and may introduce evidence but may not object to evidence on the ground 

that it was unlawfully acquired» (Rule 5.1) [10, с. 8]. – На предварительном слушании 

подсудимый может провести перекрёстный допрос свидетелей обвинения и может 

представить доказательства, но не может возражать против доказательств на 

том основании, что они были незаконно приобретены. Соединительный и 

противительный типы связи реализуются применительно к однородным сказуемым. 

Альтернативы в этом случае передаются посредством модального модификатора may, 

указывающего на возможность или невозможность определённых действий.  

Среди морфологических характеристик текстов нормативно-правовых актов 

были выявлены модальные модификаторы со значениями внешней узуальной 

деонтической возможности [7, с. 64], а также внешней служебной необходимости [6, 

с. 169], [8, с. 99]. Обратимся к примерам.  

«The preliminary hearing must be recorded by a court reporter or by a suitable 

recording device» (Rule 5.1 g) [10, с. 8]. – Предварительное слушание должно быть 

записано судебным стенографистом или с использованием подходящего 

записывающего устройства.  

A grand jury may indict only if 12 jurors concur (Rule 6 f) [10, с. 12]. – Большое 

жюри может предъявить обвинение, только если согласны 12 присяжных 

заседателей. 

Cам тип текста предопределяет актуализацию именно деонтической 

возможности. При этом довольно часто для нормативно-правовых актов характерно 

смещение данного подзначения из околоядерной зоны функционально-

семантического поля в зону периферии на пересечении с функционально-

семантическим полем необходимости. Например: «Upon a party’s motion and for good 

cause, the court may hear in camera any statement made under Rule 32(i)(4)» (Rule 32 

i) [10, с. 42]. – По ходатайству одной из сторон и по уважительной причине суд 
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может заслушать в закрытом судебном заседании любое заявление, сделанное в 

соответствии с Правилом 32 (i) (4). Как показывает приведённый пример, ещё 

одной специфичной чертой актуализации возможности, выявленной в Федеральных 

правилах уголовного судопроизводства США, является её обусловленный характер. 

При этом каузатор возможности в анализируемом тексте регулярно вербализуется: a 

party’s motion.  

Отдельного комментария среди лексико-стилистических средств оформления 

нормативно-правовых актов заслуживает употребление глагола shall. Именно 

официально-деловой стиль нормативно-правовых актов, их регламентирующий 

характер обусловливает императивный оттенок глагола shall. Например: «The crimes 

and offenses defined in sections 451–468 of this title shall be punished as herein 

prescribed» (§7) [11]. – Преступления и правонарушения, определённые в пунктах 

451–468 этого раздела, наказываются в соответствии с настоящим Законом. 

Характерной лексической чертой исследуемых нормативно-правовых актов 

является активное использование имён пропозитивной семантики. Имена 

пропозитивной семантики – это ёмкая группа, включающая в себя отдельные 

лексические подгруппы со значением действия (arraignment – предъявление 

обвинения, entering a plea – ответ на предъявленные обвинения, включающий или 

признание вины, или заявление о невиновности, admission of guilt – признание 

вины), процесса (examination and cross examination – допрос (в суде) и перекрёстный 

допрос, summoning the Grand Jury – созыв большого жюри), события (indictment – 

предъявление обвинения), состояния или фазы процесса (filing of (a criminal 

charge) – возбуждение (уголовного дела), preliminary proceedings – предварительное 

расследование, trial – судебное производство и т.д.), свойства (secrecy – 

секретность, конфиденциальность). Как показывает проведённый анализ, наиболее 

частотными в плане актуализации в анализируемых нормативно-правовых актах 

являются отглагольные существительные со значением процесса и действия.  

Речевые клише являются обязательным компонентом лексического 

оформления официально-делового стиля. К наиболее частотным штампам относятся 

каузаторы правовых действий: upon application of the Attorney General (по заявлению 

Генерального прокурора), upon motion of the attorney of the defendant (по ходатайству 

адвоката подсудимого), фазы судебного разбирательства: upon conviction thereof 

(после вынесения обвинительного приговора), условия совершения / несовершения 

действий: without lawful authority (не имея законных оснований, без законных 

оснований).  
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Мы выделили наиболее очевидные черты законодательного подстиля 

официально-делового стиля на материале двух корпусов нормативно-правовых актов 

на английском языке и проиллюстрировали их примерами. Для подтверждения 

выявленных стилевых черт языкового оформления законов необходимо провести 

сопоставительное исследование с привлечением разных текстовых типов 

нормативно-правовых актов, а также текстов другой дискурсивной природы. В этом 

мы видим перспективы своего исследования.  
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Аннотация. В данной статье характеризуются особенности использования 

топонимов, отражающих идеологию государств с полярными политическими 
режимами, в процессе переименования населенных пунктов и природных объектов на 
территории Калининградской области в середине ХХ века. В качестве специфического 
способа согласования исходных и новых топонимов рассматривается идеологическая 
антонимия. Описываются два ее подтипа – прямой, при котором идеологическую 
окраску имеют оба задействованных топонима, и косвенный, предусматривающий 
идеологизацию лишь одной единицы из каждой пары. Особое внимание уделяется 
семантическим классам анализируемых топонимических единиц. В целом 
исследование показывает, что идеологизация географических названий более 
свойственна калининградскому топонимическому пространству, чем прусскому. 

Ключевые слова: переименование, топоним, ойконим, идеологическая 
антонимия, идеология.  

 
Abstract. This article focuses on the specific aspects of usage of the toponyms which 

reflect the ideology of states representing opposing political regimes in the process of 
geographical renaming on the territory of the Kaliningrad region in middle of the 20th 
century. Ideological antonymy is considered to be a specific way of matching of old and new 
toponyms. This article mainly deals with two types of antonymy: direct which is 
characterised by ideological connotation of both toponyms in the contrasted pair and indirect 
in the process of which only one toponym out of the pair gets ideological connotation. 
Special emphasis is also placed on the semantic classes of the toponyms under 
consideration. Overall, according to the results of the research it can be concluded that 
ideologization of geographycal names is more typical for Kaliningrad toponymic space than 
for Prussian. 

Key words: renaming, toponym, placename, ideological antonymy, ideology. 
 

В последнее время особый интерес у исследователей идеологического аспекта 

общественно-политической лексики вызывает топонимика [1, с. 111]. Отмечается, что 

практика внедрения топонимов, отражающих идеологию доминирующего 
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политического режима, в нашей стране началась примерно с XVIII века, причем 

основной функцией данного процесса с самого начала стала унификация территорий, 

находящихся под властью этого режима [2, с. 155-157]. Исторически среди 

идеологических топонимов преобладают названия городских объектов 

(урбанонимы), однако идеологизация названий более крупных географических 

объектов также считается достаточно распространенным явлением и постулируется 

как универсальная топонимическая закономерность [3, с. 94]. 

В ходе изучения согласований исходных и новых единиц, задействованных при 

послевоенных топонимических переименованиях в Калининградской области 1946-

1950 гг. ХХ века, мы, в свою очередь, обратили внимание на то, что в качестве способов 

согласования топонимов можно рассматривать не только «классические» 

заимствования, переводы, аллюзии и т.п., но и идеологическую антонимию, под 

которой мы понимаем замену топонима, отсылающего к реалиям одной идеологии, 

на топоним, отражающий идеологию кардинально противоположного политического 

режима (как правило, при смене власти в определенном регионе) [4, с. 82]. 

При полной идеологической антонимии переименования должны затрагивать 

две лексические единицы (исходной и новой топонимических систем), 

принадлежащие к одному и тому же семантическому классу, то есть, например, 

антропотопоним должен меняться на антропотопоним, а символ исходной идеологии 

– на символ новой идеологии. Самым ярким примером такой полной антонимии в 

истории русской топонимики служат названия некой белгородской улицы, которая до 

революции называлась улицей Николая Второго, а после революции превратилась в 

улицу Ленина. Вместе с тем, при переименованиях в Калининградской области 

насчитывается не так много случаев прямой идеологической антонимии – всего шесть 

в материале нашего исследования, и то большинство из них могут считаться 

таковыми лишь условно, поскольку, например, в парах топонимов Forst 

Wilhelmsbruch  лес Большаковский, Groß Friedrichsdorf  поселок Гастеллово, 

Klein Friedrichsdorf  поселок Кожедубово исходные единицы отсылают к именам 

прусских королей, а новые – не к именам советских правителей, а к фамилиям 

советских героев Второй мировой войны, которые можно воспринимать как 

идеологические антонимы к исходным именам лишь в контексте смены идеологии, 

предопределенной переходом интересующих нас территорий в состав нового 

государства по причине поражения в указанной войне.  

Более того, анализ калининградских переименований показал, что 

идеологическая антонимия имеет место и при переименованиях, затрагивающих 
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исходные и новые единицы различных семантических классов. Так, в паре 

Friedrichsthal [долина короля Фридриха]  поселок Солдатово действует выше 

обозначенная тенденция приписывания нового идеологического содержания всем 

реалиям Второй мировой войны, однако новый ойконим по своей семантике уже не 

является антропотопонимом (в приведенных выше примерах антропотопонимами 

были и исходные, и новые номинации поселков).  

Самым интересным примером неклассической прямой идеологической 

антонимии, зафиксированным в материале нашего исследования, стала пара 

Neukirch [новая церковь]  поселок Тимирязево. Если исходный топоним несет в себе 

религиозное содержание, соответствующее прусской идеологии, то новый топоним 

представляет собой антропотопоним, в определенной мере соответствующий 

идеологии атеистического советского государства, поскольку при новом режиме 

традиционно считалось, что деятельность ученого-биолога несовместима с 

приверженностью религии. 

При кажущейся незначительной представленности прямых идеологических 

антонимий нельзя говорить о малой роли этого способа согласования топонимов в 

Калининградской области. Давая его количественную характеристику, мы 

утверждаем, что идеологические антонимии затрагивают 4,6 % от всех 749 изученных 

нами пар «исходное-новое наименование природного объекта» и 14 % от 365 

изученных нами пар ойконимов – с оговоркой, что материал нашего исследования 

был отобран из общего массива переименованных топонимов региона методом 

сплошной выборки. Преобладание идеологических антонимий в сфере номинаций 

населенных пунктов предстает как весьма ожидаемое, поскольку именно ойконимы в 

силу своей большей повторяемости в обиходном общении населения оказываются в 

фокусе внимания инициаторов кампании по переименованию, использующих 

идеологический компонент новых номинаций как содействующий закреплению 

новой идеологии в целом.  

Сама же относительная частотность идеологических антонимий при 

реноминации калининградских географических объектов объясняется тем, что мы 

сочли целесообразным выделение особого подтипа для этого способа 

топонимического согласования, а именно косвенной идеологической антонимии. Она 

предполагает два варианта наличия в паре «исходный-новый топоним» одного 

топонима, самого по себе не несущего какой-либо идеологии: 

1. Исходный идеологически окрашенный топоним меняется на идеологически 

нейтральную топонимическую единицу (6 примеров среди рассмотренных нами 
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лексем, в частности Forst Wilhelmsbruch [лес короля Вильгельма]  лес Мокрый; 

Kaiser [связь с имперским политическим режимом понятна без перевода]  канал 

Центральный); 

2. Политически нейтральный по своей семантике топоним заменяется 

идеологическим, так как «дух времени» требует увековечить имя какого-либо героя 

или какое-либо событие, и это одобрительно встречается местным населением (целых 

75 случаев в рамках нашей выборки, то есть 86 % всех выявленных нами 

идеологических антонимий). Иллюстрации подобных актов переименований можно 

обнаружить  

- как в области реноминации населенных пунктов (Löwenhagen [львиное место] 

 поселок Комсомольск, Norgallen [от балтийского «желанная пашня»]  поселок 

Пролетарский, Jodlauken [балтийское «черное поле»]  поселок Володаровка),  

- так и среди реноминаций региональных природных объектов (Eymenis [от 

балтийского «текущая вода»]  река Ульяновка, Fuchshöfener Wald [буквально «лес 

около лисьего двора»]  лес Гвардейский, Forst Greiben [от балтийского «грибной»] 

 лес Головенский). 

Отчасти к этой же группе идеологических антонимий относятся случаи, 

казалось бы, частичного перевода исходных топонимов типа Roterwalder Berg [гора 

у красного леса]  гора Красная, при котором, однако, в культуре носителей языка 

перевода переведенная лексема приобретает идеологическую окраску в связи с 

символическим характером упомянутой реалии. 

Кроме того, значительную долю новых названий природных объектов 

составляют номинации, образованные от идеологически нагруженных гидронимов 

или ойконимов (названий населенных пунктов). По своему происхождению эти 

названия природных объектов, таким образом, не являются идеологическими 

топонимами, но в сознании современных калининградцев все же ассоциируются, в 

первую очередь, с советскими военнослужащими-героями Второй мировой войны, а 

не с названными в их честь городами и поселками. Особенно много подобных 

переименований отмечено нами в сфере дримонимики (наименований лесных 

массивов): Forst Schnecken  лес Гастелловский (расположен недалеко от поселка 

Гастеллово); Lugower Wald  лес Советский (начинается в районе города Советска) 

и т.п. Проводя количественные подсчеты, мы также причисляли такие реноминации 

к косвенным идеологическим антонимиям второй разновидности. 

При описании статистики нельзя не сделать еще одну важную оговорку: в 

широком смысле идеологической антонимией можно было бы считать не только 
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советизацию, но и русификацию территории через новое название, например, 

увековечивающее русского писателя ХIX века или апеллирующее к давно 

существующему русскому ойкониму. Мы же в рамках настоящей статьи в большей 

степени имели в виду именно идеологию политического режима, а потому учли при 

подсчетах только одну реноминацию такого рода - Preußendorf [деревня в Пруссии] 

поселок Брянское, поскольку в ней противопоставление государств, в состав которых 

входит регион, предстает очевидным. С другой стороны, в качестве косвенной 

идеологической антонимии мы рассматриваем случай Didlacken  поселок 

Тельманово, так как Эрнст Тельман, несмотря на свое немецкое происхождение, был 

лидером коммунистов, а значит, носителем той идеологии, которую не поддерживало 

исходное прусское, но разделяло новое советское правительство. 

Отдельной квантитативной характеристики, конечно же, требует само 

распределение исходных и новых географических названий, несущих 

идеологическую окраску, по семантическим классам. Так, среди 12 исходных 

идеологических топонимов, зафиксированных в нашей выборке, однозначно 

преобладают лексические единицы двух семантических классов: 

- номинации в честь прусских королей или членов королевской семьи (7 случаев 

или 58 %), например, Фридриха, Вильгельма или королевы Луизы; 

- теотопонимы, то есть номинации религиозного плана (2 случая или 17 %), в 

частности, образованный от имени земландского священника Георга ойконим 

Georgenburg и упомянутая в одном из примеров выше лексема Neukirch. 

Новые идеологические топонимы отличаются и более выраженной 

количественной представленностью (81 в нашей выборке), и бóльшим разнообразием 

с точки зрения их отнесения к тем или иным семантическим классам, из которых 

лидирующие позиции занимают следующие четыре группы: 

1. символические названия, отсылающие к типичным советским реалиям (30 

случаев или 37 %): поселок Новоколхозное, река Красная, поселок Совхозное и др.; 

2. номинации в честь советских героев Второй мировой войны, в том числе, но 

не обязательно участвующих в боях за Восточную Пруссию (25 случаев или 30 %): 

поселок Покрышкино, поселок Доваторовка, лес Гурьевский и т.п.; 

3. антропотопонимы, связанные с фамилиями знаменитых революционеров (9 

случаев или 11 %): поселок Ульяново, поселок Ленинское и др.; 

4. мемориальные топонимы, закрепляющие в памяти народа три события 

советской истории: поселок Первомайское, поселок Октябрьское, поселок Победино 

и т.п. Мы насчитали 7 примеров подобных географических названий и ровно столько 
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же топонимов, образованных от военных терминов, актуальных для нового 

политического режима (город Гвардейск, поселок Партизанское и др.). 

Что касается роли руководства отдельных районных центров Калининградской 

области при выборе идеологической антонимии в качестве способа согласования 

исходной и новой топонимики при переименованиях, то она, на наш взгляд, не 

является существенной, поскольку доля идеологических топонимов в разных районах 

региона колеблется в узких пределах от 7,8 % в Черняховском районе до 13 % в 

Нестеровском районе.  

В целом идеологизация топонимики при реноминациях оценивается 

специалистами как негативное явление, стирающее значительный культурный слой 

из памяти народа и демонстрирующее пренебрежение исконной топонимической 

функцией исторической памяти [5, с. 202]. Вопреки этому, после калининградской 

«топонимической революции» 40-50-х годов ХХ века продолжается использование 

идеологической антонимии при переименованиях географических объектов, правда, 

теперь оно носит «точечный» характер [2, с. 155-156]. 

Список литературы 

1. Казакова М.В. Идеологический аспект общественно-политической лексики и его 
отражение в словаре современного немецкого языка (на примере языка 
национал-социализма) // Lingua Mobilis. 2011. № 3. – С. 108 – 114. 

2. Демьянов К.В., Рыженко В.Г. Идеология, топонимика, политика памяти: о 
массовом переименовании городов в СССР // Вестник Омского университета. 
Серия «Исторические науки». 2017. № 4. – С. 153 – 160. 

3. Сударь А.М. Социокультурный аспект изучения мемориальных топонимов 
Аргентины // Вопросы иберо-романистики. 2013. № 13. – С. 94 – 103. 

4. Петешова О.В., Скогорева А.В. Топонимическое пространство и особенности его 
формирования при региональных переименованиях // Сибирский 
филологический форум. 2019. № 2 (6). – С. 79 – 88. 

5. Рыжков А.Б. Сакрализация мемориальной топонимии в общественном сознании 
// Вопросы географии. 2018. № 146. – С. 200 – 208. 

 
 
 
  



Филологический аспект, № 8 (52) Август 2019 

- 72 - 

УДК 81’22 

Прагматический аспект речевого портрета малой социальной группы  
(на примере речевого общения членов циркового коллектива «Конфетти») 

 
Рыбкина Дарья Павловна 

Магистрант кафедры русского языка как иностранного 
Дальневосточный федеральный университет, РФ, г. Владивосток 

dashulya.ars@mail.ru 
 

The pragmatic aspect of the speech portrait of a small social group (on the 
example of speech communication of the members of the circus team 

“Confetti”) 
 

Rybkina Daria Pavlovna 
Master’s degree student of department of Russian as a Foreign Language 

 Far Eastern Federal University, Russia, Vladivostok 
 

Аннотация. Статья посвящена изучению прагматического аспекта речевого 
портрета циркового коллектива «Конфетти». В связи с растущей значимостью 
портретирования живой речи в различных сферах коммуникации актуальным 
представляется привлечение к анализу нового материала – речевое общение в 
цирковой сфере. В статье рассматриваются проблемы уровневой организации 
языковой личности. Уточняются понятия речевой стратегии и речевой тактики как 
ключевых элементов лингвистической прагматики. На основе классификации 
информативного и фатического видов речевого поведения выявляются две основные 
речевые стратегии и соответствующие им речевые тактики. 

Ключевые слова: Языковая личность, лингвистическая прагматика, речевое 
общение, речевая стратегия и тактика, коммуникативный ход 

 
Abstract. The article is devoted to the study of the pragmatic aspect of the speech 

portrait of the circus collective “Confetti”. In connection with the growing importance of live 
speech portraits in various areas of communication, it seems relevant to engage in the 
analysis of new material - speech communication in the circus sphere. The article deals with 
the problems of level organization of a linguistic personality. This article specifies the notions 
of speech strategy and speech tactics, it is key elements of linguistic pragmatics. Based on 
the classification of informative and phatic types of speech behavior the article identifies 
two main speech strategies and corresponding speech tactics. 

Key words: Language personality, linguistic pragmatics, speech communication, 
speech strategy and tactics, communicative way 

 

Современная лингвистика отмечает перспективность изучения коллективного 

речевого портрета. Он предоставляет для анализа речевые характеристики целого 

социума, частью которого является человек. Коллективный речевой портрет 

обобщает явления, возникающие в коммуникации определённого круга людей, 

которые имеют общие цели, идеи в разных сферах жизни. Создание речевого 

портрета возможно по отношению к любой сфере общения. Учитывая недостаточную 
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лингвистическую изученность прагматического аспекта речевого общения в области 

цирковой сферы, наше исследование является актуальным и перспективным для 

современной лингвистики. 

Леорда С.В. считает, что «Речевой портрет – это воплощенная в речи языковая 

личность» [1]. Таким образом, алгоритм описания речевого портрета сводится к 

анализу уровневой модели языковой личности. Авторитетной в области изучения 

языковой личности признается работа Ю.Н. Караулова «Русский язык и языковая 

личность». Юрий Николаевич Караулов даёт следующее определение данному 

понятию: «Языковая личность (ЯЛ) – совокупность способностей и характеристик 

человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений 

(текстов), которые различаются: а) степенью структурно-языковой сложности; б) 

глубиной и точностью отражения действительности; в) определенной целевой 

направленностью» [2, с.3].  

Структура языковой личности состоит из трех уровней: 1) вербально-

семантического; 2) когнитивного; 3) прагматического. 

Первым из перечисленных уровней ученые занимаются давно и успешно, 

последние два стали объектом пристального внимания исследователей в последние 

десятилетия, что связано с развитием когнитивной лингвистики, теории речевой 

коммуникации, теории речевых актов и психолингвистики. 

Актуальность исследования продиктована возросшим интересом к изучению 

прагматического аспекта живого речевого общения, многие современные авторы 

исследуют данную проблему с различных ракурсов и в различных сферах, например, 

Г. Н. Манаенко «Соотношение семантического и прагматического аспектов в 

языковом выражении», или О. О. Чыпсымаа «Языковое описание улыбки как 

коммуникативной тактики самопрезентации», или Т. П. Сухотерина и А. С. Кузнецова 

«Стратегии и тактики формирования коммуникативной перспективы диалогического 

высказывания в политическом дискурсе» и др. 

Одним из ключевых и активно разрабатываемых аспектов описания 

прагматического уровня в структуре языковой личности является анализ 

коммуникативных стратегий и тактик. 

Целью нашего исследования является анализ прагматического уровня в речи 

малого социума с помощью выделения основных речевых стратегий и тактик данного 

циркового дискурса. Этот уровень обеспечивает в анализе языковой личности 

закономерный и обусловленный переход к осмыслению реальной деятельности в 

мире. 
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Методы исследования: сбор материала вёлся посредством метода 

включённого наблюдения с помощью использования диктофонной записи. При 

обработке данных использовался метод расшифровки звучащей речи и метод 

сплошной выборки. В основу исследования был положен метод поуровневого анализа 

языковой личности в соответствии с теорией Ю.Н. Караулова, включающий 

прагматический подход. Мы используем метод дискурсивного анализа, 

заключающийся в использовании методики анализа речевого контекста.  

При изучении прагматической компетенции ЯЛ мы используем такие понятия 

как:  

1) коммуникативные мотивы, которые, по мнению О.С. Иссерс, соотносятся с 

типичными мотивами человеческого поведения; 

2) коммуникативная цель, которая определяется как специальная речевая 

функция, представляющая собой «предназначенность речевого произведения для 

выполнения определенных задач» [6, с. 22];  

3) речевая (коммуникативная) стратегия, которая «представляет собой 

комплекс речевых действий, направленных на достижение коммуникативной цели, 

формируемой в процессе речевой деятельности под воздействием мотива, который, в 

свою очередь, обусловлен соответствующей потребностью» [6, с 54]. 

4) речевая (коммуникативная) тактика, которая понимается «как 

динамическое использование коммуникантами речевых умений построения реплик 

диалога, конструирующих ту или иную стратегию диалоговедения» [7, с 23]. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что коммуникативные тактики как 

иерархически более мелкий уровень планирования речевого поведения, 

представляют собой конкретные речевые действия, шаги и формируют 

коммуникативную стратегию. 

Основой классификации речевых стратегий в нашем исследовании является 

работа Т.Г. Винокур «Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения» и 

представленное в этом исследовании деление речевого поведения на информативное 

(сообщение) и фатическое (общение). «Речевая жизнь общества помещается в рамках 

названных полюсов: РП людей, когда они пользуются языком, чтобы послать или 

получить некоторое (информативное или квазиинформативное) сообщение, и РП 

людей, когда они пользуются языком для того, чтобы вступить в общение» [8, с. 108]. 

В нашем исследовании, основываясь на наличии информативного и 

фатического видов РП, выделяем два типа коммуникативных ситуаций в зависимости 

от наличия в разговоре информации, важной для хода тренировки. Таким образом, 
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мы выделили учебные коммуникативные ситуации, в которых преобладает 

информация для успешного выполнения действия, и ситуации личных разговоров с 

отсутствием важной информации для тренировки или её минимальным количеством.  

В каждой из выделенных групп присутствуют свои речевые особенности 

которые выражаются в наличии особых для каждого типа ситуаций стратегий и 

тактик.  

Например, информативный вид РП представлен главной речевой стратегией 

циркового коллектива – «поиска решения проблемы». При этом главная 

неречевая интенция коллектива успешное выполнение циркового действия. Эта 

стратегия является общей и самой важной для всей МСГ. 

В фатической личной ситуации каждый из коммуникантов преследует свои 

собственные речевые цели. В некоторых случаях они могут быть общими для 

участников коммуникации, однако, несмотря на это, являются самостоятельной 

интенцией каждой отдельной личности. Таким образом, фатический вид РП имеет 

главной речевой стратегией – «общение ради общения», представленной в 

личных разговорах каждого участника коллектива, включая руководителя. 

Однако стоит отметить, что характерной чертой живой речи, в частности 

устного диалога, является проникновение в сообщение фатических элементов 

дружеского, интимного и др. общения.  

В нашем исследовании мы выделим несколько основных тактик для двух 

основных стратегий: 

1. Стратегия – «поиска решения проблемы» решается следующими тактиками: 

тактика приказа; тактика угрозы; тактика «мнимого контакта». 

Тактика приказа 

Тактика приказа – основная тактика в данной группе. Она предполагает 

желание говорящего заставить адресата совершить какое-либо действие, а адресат, в 

зависимости от своей позиции и отношения к этому, может принять или не принять 

навязываемое ему действие. Однако коммуникативная роль участников группы по 

отношению к авторитету преподавателя и тренера в иерархической структуре данной 

МСГ не предполагает отказа в выполнении действия на репетиции. 

1. Рук.: Готовы? / Киньте/ Ну так включайте/ все новые батарейки/ 

должны гореть//  

2. Рук.: Возьмешь и отнесешь её в реквизитку/ она не горит/ скажешь 

Ване/ он посмотрит//  

3. Рук.: Марина/ прямая нога! //  
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4.К.А.: Опоздали? / давай разминайтесь// 

Основное языковое выражение этой тактики – это глагол в форме императива 

или сочетание императивной формы глагола и частицы «давай», которое в словаре 

русского языка под редакцией А. П. Евгеньевой дается с пометой «просторечное». В 

нашем материале данный пример характеризуется как разговорный (пр. 7) [9]. 

Приказ может создаваться посредством одной повелительной интонации в именном 

сочетании (пр. 3). В 4м примере реализуется также коммуникативный ход 

наказание, т.е. в приказе содержится наказание за какую-то провинность. 

- Тактика угрозы используется в интересах автора и обычно предполагает 

предупреждение о наказании за невыполнение предписываемого действия. Как 

правило, ожидается, что угроза вызовет у слушающего чувство страха и убедит его в 

необходимости произвести то или иное действие. Семантическая модель угрозы: (не) 

делай что-либо, иначе я тебе сделаю плохо. 

1. Рук.: Мальчики/ давайте договоримся/ когда вы отдыхаете/ вы 

вспоминаете свою комбинацию/ потому что иначе/ мы здесь до ночи сидеть 

будем// 

2. Рук.: Давайте оставим вас/ 6 человек/ кто будет делать ровно и 

нормально/ а не так/ как хожу и кривляюсь// 

3. К.А.: А/ Я те щас посмотрю назад! / Так посмотрю!// 

4. К.А.: Влад/ тело оторвал/ увижу щас сидящего/ выгоню! // 

Формальными показателями тактики угрозы являются глаголы в форме 

будущего времени, устойчивое сочетание «Я те (тебе) сейчас + глагол 1 лица ед.ч. в 

форме будущего времени», союзные конструкции с союзом «если» (пр.5) и 

бессоюзные конструкции со значением условия: «увижу щас сидящего/ выгоню!» 

(пр.4). Также формальным показателем тактики угрозы является наречие «иначе», 

можно заменить его «в другом случае» и т.п. 

Следующая тактика была выявлена в речи информантов, разработана нами и 

получила название - тактика «мнимого контакта». Она проявляется в создании 

квазидиалога, в котором автором инициирующих и ответных реплик является 

говорящий. Данную тактику можно считать отличительной чертой РП руководителя 

- Оксаны Владимировны.  

Данная тактика является отличительной особенностью данной МСГ, она 

характеризует желание руководителя стать частью коллектива, сгладить дистанцию 

иерархии в данной МСГ. Таким образом, происходит контакт с коллективом, 
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формируются положительные отношения внутри группы и улучшается процесс 

тренировки. 

1. Рук.: Выхожу из выпада/ и кружу в левую сторону/ да? / Иии!/ Раз!/Пра-

ва-я!/ Ле-ва-я!/ Па-бам!/Где руки не пойму?/ Опять одна/да?/ И дальше!//  

2. Рук.: Ещё считаю? / соединяем// 

3. Рук.: Где голова? / Лицо на зрителя// 

Языковое выражение данной тактики - коммуникативные вопросы, 

получившие в данной ситуации употребления функцию риторических, так как в 

данных коммуникативных ситуациях они не получают ответа, хотя предполагают его. 

2. Стратегия – «общение ради общения» реализуется с помощью следующих 

тактик: тактика оценки действий и качеств; тактика «апелляции к авторитету»; 

тактика поддержки; тактика «юмор». 

- Тактика оценки действий и качеств 

1. Положительная оценка 

В данной МСГ тактика положительной оценки очень распространена среди 

участников коллектива, благодаря тесным дружеским связям все участники хорошо 

общаются, поддерживают друг друга. В данной тактике основным коммуникативным 

ходом является ход иронии. Ирония – непрямой способ выражения 

положительной оценки. Чаще всего используется с намерением подшутить над 

адресатом и вызвать положительные эмоции не только у адресата, но и у коллектива 

в целом. 

1. Влад: Саша/ закончилась дорожка/ Мне кажется/ если бы она была 

километра два/ Саша километра два делала бы фляки// 

Никита: Пока сознание не потеряла// 

В данном случае ирония даже выражает скрытую похвалу умению человека 

(Саши) выполнять «фляки» (цирковой акробатический трюк). 

2. Гриша: Хаха/ Оставалось 2 дня до конкурса// 

Участник коллектива с помощью иронии пытается смотивировать остальных 

для более плодотворной работы, так как осталось мало времени. 

2. Негативная оценка 

Для реализации данной тактики также используется коммуникативный ход 

иронии как непрямой способ выражения негативной оценки, он имеет функцию 

смягчения неприятной информации для собеседника, сглаживания её. 

3. Саша: Я бы посоветовала убрать// 

Даша: Кого? Номер? 



Филологический аспект, № 8 (52) Август 2019 

- 78 - 

Саша: Ряд людей/ их слишком много// 

Данный пример несет в себе скрытый подтекст недовольства второго 

говорящего по поводу неподготовленности циркового номера к конкурсу.  

- Тактика «Апелляция к авторитету» (по Т. Ван Дейку) 

Для подтверждения правильности излагаемой информации дается ссылка на 

авторитет слушателей. В данной ситуации, репетиции циркового номера, авторитетом 

является преподаватель – Оксана Владимировна. 

Слава: Это как? / Под вон то затишье? 

Саша: А/ ну да/ ну его еще допишут/ О.В. сказала/ что вот концовка там 

неполная/ А всё остальное/ ну она думала/ что мы успеем// 

Оформляется данная тактика конструкцией: «кто-то» + «глагол 

речемыслительной семантики». 

- Тактика поддержки создает в коллективе дополнительные условия 

взаимопонимания, психологического приятия и согласия между общающимися – 

главное условие существования МСГ, по мнению Л.П. Крысина, личные контакты, 

формирующие положительные эмоциональные связи [11]. В данном коллективе все 

участники переживают друг за друга и стараются помочь в разучивании и репетиции 

трюков, положительные взаимоотношения влияют на успешность деятельности и 

результат этой группы. 

1. К.А.: Гриша! // 

Шох.: Ого/ заднее! // 

Денис: Полвин…/ полвинта задние// 

Данил: Вау/ почти сделал пацан! / Так держать!// 

2. Данил: Даблвэб? 

Шох: давай// 

Денис: Смертельный номер// 

(Денис + Шох. + кто-то еще): Ееееее!! Вот это да! // 

3. Даня: Все нужны? 

Маша: Так / три нужны/ да/ вон мои три/ и три светящиеся// 

Даша: Яна/ давай булаву/ ещё нужны? / Даша/ я тебе 

приготовила// 

Света: Сенькью веримече// 

- Тактика «Юмор» (по Т. Ван Дейку) является одной из главных и наиболее 

часто реализуемой и исследуемым коллективом тактикой общения на тренировке. 

Участники приводят смешные, парадоксальные примеры, весело шутят. Эта речевая 
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тактика очень эффективна. Хорошее чувство юмора, умение к месту привести шутку 

или каламбур в сочетании с невербальными элементами (улыбкой, например) 

позволят поддерживать веселую атмосферу на цирковой тренировке, даже когда все 

очень устали, и устанавливать дружеские отношения между участниками. 

1. Шох: Просто дай больше волну// 

Даня: А? 

Шох: Побольше внутрь дай// 

Даня: Побольше внутренностей? 

Шох: Да // (с улыб.) 

2. Слава: Ушу блин/ помушу тебе/ понятно // (смеётся) 

Никита: Ушу/ укушу/ у кого-то укушу // 

Даша: Хаха / укушу// 

Никита: У кого-то/ прокушу // 

3. Никита: Че мы с ним на одном уровне (на одной высоте) // 

Слава: Какая разница// 

Гриша: Мы не на одном уровне/ я вообще-то профессионал // 

Шутки в данной МСГ в основном представлены языковой игрой. 

Языковая игра может быть основана на фонетической схожести двух слов (пр.1 

и 2); на выборе значения у многозначного слова. Кроме языковой игры 

коммуникативная тактика «Юмор» создается при помощи недоговаривания или при 

помощи сравнения действий одного из членов коллектива с чем-то, что является 

смешным, по мнению говорящего. 

Таким образом, прагматический аспект данного речевого портрета представлен 

двумя основными стратегиями «поиск решения проблемы» и «общение ради 

общения». Речевая стратегия информативного типа реализуются следующими 

основными речевыми тактиками: тактика приказа; тактика угрозы; тактика 

«мнимого контакта». Речевая стратегия фатического типа – тактиками: тактика 

оценки действий и качеств; тактика «апелляции к авторитету»; тактика поддержки; 

тактика «юмор». 

По мнению Ю.Н. Караулова, высший уровень устройства языковой личности – 

это мотивационный, прагматический уровень, который более всех подвержен 

индивидуализации и менее всех ясен по своей структуре. Подобные исследования 

имеют большое значение для описания речевого портрета, поскольку 

коммуникативно-прагматическая компетенция языковой личности, проявляется 
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именно в умении выбирать тактики и стратегии, соответствующие авторскому 

целеполаганию и характеру прагматической ситуации. 
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Аннотация. Статья посвящена сопоставлению репрезентаций концепта 

«молчание» в русской и китайской традиционных языковых картинах мира. Основное 
содержание работы составляет анализ русских и китайских паремий, прямо или 
косвенно указывающих на «молчание». В ходе анализа паремического материала 
авторы выделяют сходства и различия языковых составляющих концепта «молчание» 
в русской и китайской ЯКМ. 
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Abstract. The article is devoted to comparing representations of the concept of 

"silence" in Russian and Chinese traditional language pictures of the world. The main content 
of the work is an analysis of Russian and Chinese proverbs that directly or indirectly indicate 
"silence." In the analysis of proverbs the authors highlight the similarities and differences of 
the language components of the concept of "silence" in the Russian and Chinese language 
picture of the world. 

Keywords: language picture of the world, concept of "silence", Russian and Chinese 
proverbs. 

 

Каждый конкретный язык заключает в себе национальную, самобытную 

систему, которая определяет мировоззрение носителей данного языка и формирует 

их наивную картину мира. В свою очередь картина мира, отражённая в языке 
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определённого этноса, становится фундаментом всех культурных стереотипов. «Её 

анализ помогает понять, чем различаются национальные культуры, как они 

дополняют друг друга на уровне мировой культуры» [2, с. 68]. Совокупность знаний 

об объективном мире, запечатлённых в языковой форме, имеет разные определения, 

а именно: «языковой промежуточный мир»; «языковая репрезентация мира»; 

«языковая модель мира»; «языковая картина мира». 

Термин «языковая картина мира» (ЯКМ) обладает большей 

распространённостью. Он был предложен немецким языковедом Йоханном Лео 

Вайсгербером, который утверждал, что «в каждом языке представлена особая точка 

зрения на мир носителя языка» [2, с. 48]. 

По мнению В.А. Масловой, языковая картина мира – это общекультурное 

достояние нации, чётко структурированное и многоуровневое. «Языковая картина 

мира обуславливает коммуникативное поведение, понимание внешнего мира и 

внутреннего мира человека, она отражает способ речемыслительной деятельности, 

характерной для той или иной эпохи, с её духовными, культурными и национальными 

ценностями» [2, с. 71]. 

Г.В. Колшанский считал, что «языковая картина мира есть концептуальное 

отображение единой природы мира как универсальной системы, коррелирующей с 

реальным миром на основе принципа отображения. При всей универсальности 

процессов мышления существует национальная специфика отражения объективного 

содержания мысли» [1, с. 58]. 

И.А. Стернин под «языковой картиной мира» понимал «упорядоченную 

совокупность знаний о действительности, сформировавшуюся в общественном (а 

также в групповом, индивидуальном сознании)» [3, с. 37]. ЯКМ – «совокупность 

зафиксированных в единицах языка представлений народа о действительности на 

определённом этапе развития народа, представление о действительности, 

отражённое в значениях языковых знаков» [3, с. 54]. 

Многие исследователи говорят о том, что «к феномену языковой 

концептуализации нужно подходить как к процессу; ЯКМ – это динамика, что ЯКМ 

это метафора, и что «язык выступает формой овладения миром, но не формой особого 

мира» [1, с.16]. 

ЯКМ создаётся номинативными средствами языка: лексемами (разных частей 

речи), фразеологизмами, сравнениями, крылатыми выражениями – составом 

наиболее частотных языковых средств народа. 
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Путём прямой выборки из словарей пословиц и поговорок было найдено 584 

языковых факта прямо или косвенно характеризующих отношение русских людей к 

речи. Среди них только 182 афористические единицы указывают на молчание – это 31 

% собранного материала.  

Молчание в русских пословицах и поговорках представлено следующими 

лексическими репрезентантами:  

Прямо указывают на молчание 15 репрезентантов:  

молчание: Доброе молчание лучше пустого болтания; 

молчан: Молчан – собака не слуга во дворе; 

молчок: Молчок – сто рублей; 

молчба: Молчбою прав не будешь; 

молчанка: Молчанкой никого не обидишь; 

молчаливый: Не бойся собаки брехливой, а бойся молчаливой; 

замолчать: Перед судьёй да перед смертью замолчишь.  

молчать: Хмель шумит – ум молчит; 

помолчать: В добрый час молвить, в худой помолчать; 

промолчать: Кстати промолчать – что большое слово сказать; 

смолчать: На что перевирать, лучше смолчать;  

умолчать: Всех вещей труднее тайну умолчать; 

молча: Молча отмолчишься, как в саду отсидишься; 

немой: Дал Бог и немому речь; 

нем: Когда я ем, я глух и нем. 

Косвенно концепт «молчание» представлен шире. Его характеризуют 42 

репрезентанта, из них: 

• 23 глагола: говорить (договорить, переговорить, заговориться, 

проговориться, оговориться) – баить – мелить – сказывать – молвить 

(вымолвить) – толковать – лепетать – болтать (сболтать) – глаголить; 

сказать (досказать, пересказать) – поведать; перебивать; утаивать – 

таимничать;  

• 13 существительных: слово – многословие; речь – разговоры – болтанье – 

бормотание – толки – шум – глаголение – намёк; язык – рот; рассказчик; 

• 2 прилагательных: речистый; бессловесный; 

• 1 наречие: вслух; 

• 3 фразеологизма: держать язык за зубами; скупой на слова; языком 

молоть (чесать/ трепать) – (прост.) заниматься пустой болтовнёй, пустословить. 



Филологический аспект, № 8 (52) Август 2019 

- 84 - 

Собранный материал позволяет выявить 21 тематический ряд, в который 

вошли пословицы и поговорки, содержащие в себе прямое или косвенное выражение 

молчания. 

1) «молчание и речь» – 29 (Умей сказать, умей и смолчать); 

2) «молчание и дело/результат» – 21 (Молчать, так и дело не скончать); 

3) «молчание и беда» – 16 (Говорить беда, а молчать другая); 

4) «молчание и грех» – 14 (Кто мочит, не грешит); 

5) «молчание и ум/глупость» – 13 (Умный молчит, когда дурак ворчит); 

6) «молчание и секрет (тайна)» – 10 (Всех вещей труднее тайну умолчать); 

7) «молчание и осторожность» – 10 (Не бойся собаки брехливой, а бойся 

молчаливой); 

8) «молчание и богатство» – 10 (Слово – серебро, молчание – золото); 

9) «молчание и трапеза» – 8 (Когда я ем, я глух и нем); 

10) «молчание и правда/неправда» – 7 (Чем завираться, лучше молча 

почесаться); 

11) «молчание и женщины» – 7 (Смалчивай, невестка, сарафан куплю!); 

12) «молчание и добро» – 6 (Язык до добра не доведёт);  

13) «молчание и рот» – 5 (Загороди рот запором, заставь заслонкой!); 

14) «молчание и знание» – 5 (Много знай, да мало бай!); 

15) «молчание и согласие/ответ» – 5 (Промолчал, не отвечал, поэтому 

согласен стал); 

16) «молчание и людская молва» – 5 (За собой слова не удержав, за 

людьми не удерживают); 

17) «молчание и здоровье/болезнь» – 4 (Много говорить – голова 

заболит);  

18) «молчание и смерть» – 4 (Перед судьёй да перед смертью замолчишь); 

19) «молчание и красноречие» – 4 (Говорит хорошо, а замолчит ещё 

лучше); 

20) «молчание и праздность» – 3 (Если сидишь на печи, так побольше 

молчи); 

21) «молчание и стыд» – 2 (Не стыдно молчать, коли нечего сказать). 

Концепт «молчание» в китайском языке также имеет широкую лексическую 

репрезентацию. И в русском и китайском языковом материале, входящем в состав 

данного концепта есть много общего. Это можно наблюдать при анализе 

тематических рядов, количество которых отличается. Так в китайском языке можно 
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выделить 14 категорий, 10 из которых («молчание и речь», «молчание и дело», 

«молчание и смерть» и др.) были выявлены и в русской ЯКМ. Некоторые категории 

(например, категории «молчание и грех», «молчание и богатство», «молчание и 

согласие/ответ», «молчание и здоровье», «молчание и правда» и «молчание и 

людская молва») в китайской ЯКМ не представлены, а категории «молчание и 

сожаление», «молчание и ошибки» мы встречаем только в китайской ЯКМ.  

Отметим, что категория «молчание и речь» в китайском языке представлена 

шире, чем в русском. В обеих ЯКМ прослеживаются следующие значения:  

 молчи, если не пришло время для разговора; 

 молчи, если не можешь говорить громко и внятно;  

 молчи, если нечего сказать;  

 молчи, если не хочешь сказать лишнее;  

 молчи, когда говорят другие;  

 молчи, если не готов говорить; 

 больше молчи и меньше говори.  

А значения «молчи о том, что уже прошло», «больше молчи – не потеряешь смысла 

сказанного», «молчи о том, о чём уже говорил, не то утомишь собеседника» 

присутствуют только в китайском языковом материале.  

Категория «молчание и дело» в русском языке представлена шире, чем в 

китайском. Общим для обеих ЯКМ является как отрицательное отношение к 

молчанию (Молчать так и дела не скончать (рус.); 多问不吃亏。– Побольше 

расспросишь – не понесёшь убытки (кит.), так и положительное (Где много толков, 

там мало толку (рус.); 会捉老鼠的猫不叫。- Кошка, которая умеет ловить мышей, 

не мяукает, 哪里的话讲得多，哪里的事就做得少。– Там, где много говорят – мало 

делают (кит.)). 

В категории «молчание и беда» общим для обеих ЯКМ является значение 

«молчание не приведёт к беде», так как Язык – корень всех бед (рус.) и 门引起过堂风，

多嘴的人引起灾难。– Двери вызывают сквозняки в зале, а болтуны – беды, или 狗不

叫，不被打；人不语，不遭殃。– Собака не залает - не будет побита; человек 

промолчит - не встретит беды (кит). Но в русской ЯКМ встречается и 

отрицательное отношение к молчанию: Говорить беда, а молчать - другая.  

В категории «молчание и ум/глупость» и в русской и китайской ЯКМ 

отсутствует отрицательное отношение к молчанию, даётся совет не вступать в 

разговор с глупцом (С глупым без хлопот затвори свой рот!) и подчёркивается, что 
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умный человек больше молчит, чем говорит (满瓶不响，半瓶叮当。– Полная бутылка 

беззвучна, а полупустая звякает). 

В категории «молчание и трапеза» общим для русских и китайских паремий 

является значение «молчи, когда пьёшь спиртное». Но в русской ЯКМ есть значение 

«молчи, когда ешь» (Когда я ем, я глух и нем), а в китайском – «лучше больше ешь, 

чем говори» (宁吃过头饭，不说过头话。- Лучше уж переесть, чем проболтаться).  

Хочешь больше знать, слушай молча и наблюдай – такое значение передают и 

русские и китайские паремии в категории «молчание и знание» (ср.: рус. Слушай 

больше, говори меньше; кит. 多言不如多知。– Многословие уступает эрудиции). 

В тематическом ряду «молчание и смерть» общим для русской и китайской 

ЯКМ является значение «молчание сохранит жизнь»: Всяк сорока от своего языка 

гибнет (рус); 人生丧家亡身，言语占了八分。– 8 человек из 10 теряют свою семью или 

гибнут от своих слов (кит). Но в русских паремиях Перед судьёй да перед смертью 

замолчишь и Кто родится – кричит, кто умирает – молчит прослеживается 

отрицательное отношение – молчание как конец жизненного цикла.  

В тематическом ряду «молчание и красноречие» к общему для обеих ЯКМ 

можно отнести то, что молчание не приводит к ясности, молчанием не добьёшься 

результата (Вы люди речисты, вам все пути чисты: мы люди бессловесны, нам все 

проходы тесны (рус); 灯不拨不明，理不辩不清。- Не зажжёшь лампу, не будет 

света; не обсудишь мысль, не будет ясности (кит.)). Следует отметить, что наряду с 

отрицательным отношением к молчанию в русской ЯКМ представлено и 

положительное: Говорит хорошо, а замолчит – ещё лучше - молчание может быть 

приятнее любой красноречивой фразы. 

Многие русские и китайские пословицы и поговорки полностью эквивалентны: 

一言即出，驷马难追。– Сказанное слово – на четверке коней не догонишь (кит). = 

Коня на вожжах удержишь, а слово сказав не воротишь (рус), 言出如飞鸟，一纵再难

擒。- Высказанное слово словно летящая птица, раз отпустив, трудно поймать 

(кит.). = Слово не воробей – вылетит не поймаешь (рус.).  

В русской и в китайской языковых картинах мира молчание оценивается 

двойственно: молчание в качестве умения человека не говорить попусту, не 

навязывать своего мнения в разговоре и т.п. поощряется, а молчание в качестве 

неумения вести беседу осуждается.  

Русский и китайский риторические идеалы формируются требованиями к 

нравственному облику говорящего, неписанными правилами поведения в обществе: 
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Лишнее слово во грех вводит; Кто об отце и матери худо говорит, того Бог смерть 

ускорит (рус.); 不说不笑，阎王不要。– Не болтай, не смейся и Яньвану не 

понадобишься (Яньван - князь тьмы) и 不会烧香得罪神，不会讲话得罪人。– Не умеешь 

воскурять благовония – виновен перед богом; не умеешь говорить – перед людьми 

(кит.). Традиционная языковая картина мира фиксирует нормы речевого поведения, 

представленные в пословицах и поговорках. В паремических единицах находят 

отражение общечеловеческие понятия, общие для всех культур и народов, а также 

культурно-национальное своеобразие народа – носителя менталитета. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

исследования переводческого комментария. В ходе анализа приводится обобщённая 
характеристика типологии переводческого комментария. Особое внимание уделено 
изучению содержательных, стилистических и композиционных характеристик 
переводческого комментария. Практическая значимость статьи заключается в 
предложенных вариантах переводческих комментариев к национальным реалиям и 
именам исторических личностей Китая. В качестве исследовательской задачи была 
предпринята попытка компенсировать смысловые потери при переводе рассказа «刘

邦与段思平的帝王梦» с китайского на русский язык, а также описать 

вышеперечисленные характеристики переводческого комментария, обобщив 
теоретический практический опыт исследования. 

Ключевые слова: переводческий комментарий, типология, содержательная 
характеристика, стилистическая характеристика, композиционная характеристика. 

 
Abstract. The article is devoted to the current problem of the study of translator’s 

commentary. The authors give a generalized description of the typology of translator’s 
commentary. Much attention is given to the study of the content-related, stylistic and 
compositional characteristics of translator’s commentary. The practical significance of the 
article lies in the proposed versions of translator’s commentary on national realities and the 
names of historical figures of China. As a research task, аn attempt was made to compensate 
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for the semantic losses in translating the story “刘邦 与 段 思 平 的 帝王 梦” from Chinese 

into Russian, as well as to describe the above characteristics of the translation commentary, 
summarizing the theoretical practical experience of the study. 

Key words: translator’s commentary, typology, content-related characteristic, 
stylistic characteristic, compositional characteristic. 

 

Переводческий комментарий является неотделимой частью научно-

вспомогательного аппарата издания и одной из составляющих сложной 

информационно-семиотической структуры всего произведения. Опираясь на то, что 

комментарий выступает в качестве результата работы переводчика, Л. Л. Нелюбин 

даёт ему следующее определение: «Комментарий – объяснение, толкование смысла 

какого-либо слова, термина, имени собственного, стилистического или 

грамматического явления, исторического события, фоновых связей лексических 

единиц и особенно национальных реалий»[4, с. 80]. 

В тех случаях, когда прагматика и семантика переводного текста исчерпывают 

возможность компенсировать смысловые потери значимых элементов текста, 

используется такой вид прагматической адаптации как переводческий комментарий. 

Существуют разные точки зрения касательно уместности использования такого 

приёма в тексте перевода. Л. К. Латышев утверждает, что комментарий «создаёт 

ситуацию отнюдь не типичную для естественной, однозначной коммуникации: 

вместо одного текста, который продуцирует носитель ИЯ, получатель перевода имеет 

несколько текстов (собственно перевод плюс комментарий или примечание)» [3, с. 

40]. Следовательно, Л. К. Латышев считает переводческий комментарий отнюдь не 

эффективным способом элиминации лакун в языковом сознании реципиента, а также 

утверждает, что его использование не позволяет максимально приблизить 

двуязычную коммуникацию к одноязычной, что в свою очередь противоречит 

общественному предназначению перевода.  

Т. А. Казакова, придерживаясь противоположной точки зрения, предлагает 

определение комментария как переводческой трансформаций. Т. А. Казакова 

утверждает, что «переводческий комментарий следует рассматривать как 

дополнительный приём, сопровождающий слова, переведённые с помощью любого 

способа лексико-семантической трансформации, но при этом требующие 

расширенного пояснения, например, если толковые словари не дают вокабулы, 

достаточно глубокой для данного контекста, или само понятие вообще отсутствует 

или трактуется иначе в переводящей культуре»[2, с. 113]. Из определения 

переводческого комментария, данного Т. А. Казаковой следует, что структурно он 
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представляет собой метатекст, обладающий прагматическим потенциалом 

воздействия на реципиента переводного текста и дополняющий основной текст. 

Существуют различные подходы к вопросу классификации переводческого 

комментария к художественным текстам и критериев его точности. Ю. М. Лотман и 

Н. М. Сикорский выделили 4 вида комментариев: историко-литературный, 

текстологический, словарный и реальный комментарии. В свою очередь Т. А. 

Казакова, основываясь на структурной и функциональной характеристиках 

комментариях, выделила следующие 5 его типов: сопоставительный, пояснительный, 

словарный, отсутствующий, или нулевой, и дополняющий [2, с. 136]. 

Так, каждый тип имеет свои функциональные особенности: 

словарный комментарий – «простейший текст переводческого комментария, 

совпадающий по форме и содержанию со статьёй двуязычного словаря»;  

сопоставительные комментарии включают сопоставление языковых или 

культурно-содержательных свойств исходного и переводного знаков; 

дополняющий тип комментария – это «сложный текст, включающий 

информацию, побочную по отношению к переводимому знаку». Такой тип 

комментария представляет собой экскурс в историю иной культуры для восполнения 

недостающих знаний читателя о стране исходного текста. Этим в свою очередь 

определяется довольно большой объём информации, входящей в комментарий. 

Субъективность и объективность комментарий зависит от наличия или отсутствия 

оценочных суждений и авторского мнения комментирующего. Так, если в 

комментарии присутствуют иронический подтекст, оценочное мнение переводчика 

или наводящие сведения, то его можно рассматривать как субъективный; 

пояснительный комментарий – это литературоведческий тип комментариев. 

Его задачей является пояснение контекст, в котором употреблён сложный знак. Такие 

комментарии вызваны употреблением в оригинальном тексте цитат, сложных 

стилистических единиц, игры слов или аллюзий и т.п.; 

отсутствующий или нулевой комментарий означает «отсутствие комментария 

в тех случаях, когда в нём есть необходимость, а другие знаки, менее нуждающиеся в 

комментировании в данном переводе, такой комментарий получают…». При таком 

типе комментирования отсутствуют пояснения к некоторым малопонятным 

единицам авторского текста [2, с. 137]. 

С содержательной точки зрения в центре любого комментария находится 

какое-либо лингвистическое событие. Лингвистическим событием рассматривается 

не только как языковая трудность перевода, вызванная различиями в системах 
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исходного языка и языка перевода, но и как культурное событие, связанное с реалией 

или культурно-историческим фактом, малопонятным для носителей языка перевода. 

Эта трудность может быть вызвана внутриязыковыми, либо экстралингвистическими 

особенностями исходного и переводного языков. По содержательному критерию 

комментарии подразделяются на лингвосемиотические и лингвокультурные, и 

представляют собой аргументацию или критику переводческого решения [1, с. 12]. 

Лингвосемиотические переводческие комментарии в соответствии с 

положением о триединстве языкового знака подразделяются на семантические, 

синтаксические и прагматические переводческие комментарии. Семантические 

комментарии аргументируют или критикуют выбор лексико-семантического 

варианта единицы исходного языка или переводящего языка, выступающей 

семантическим центром комментария. Синтаксические комментарии посвящены 

анализу синтаксического строя исходного языка и переводящего языка. К 

прагматическим переводческим комментариям относятся комментарии, в которых 

главный акцент делается на выражении отношения говорящего к определенному 

знаку исходного языка, в частности, к этому типу комментария относятся такие 

линейные отклонения, которые вызваны стилистическими приемами в исходном 

тексте и способами их передачи на переводящий язык [1, с. 13]. 

К лингвокультурным переводческим комментариям относятся линейные 

отклонения, наличие которых обусловлено реалиями культуры, не связными с 

культурно-историческими событиями исходного языка, поэтому они подразделяются 

на комментарии, вызванные различиями в культурах языка оригинала и перевода, и 

комментарии, описывающие культурное событие [1, с. 11]. 

По стилистическим и композиционным характеристикам переводческие 

комментарии также имеют функциональные особенности. Переводческий 

комментарий обычно представлен в научном, либо научно-популярном стиле, в 

зависимости от того, кто является реципиентом переводного текста. Переводческий 

комментарий должен создаваться с учётом особенностей адресата, на которого 

рассчитан текст в принимающей лингвокультуре. Комментарии, выполненные в 

научном стиле, адресованы экспертам в области перевода и предполагают наличие 

энциклопедических сведений об элементе основного текста, подлежащего 

пояснению. Такие комментарии отличаются фактической точностью и не связаны с 

авторскими текстом. Комментарии, написанные научно-популярным стилем, 

направленны на массового читателя и подразумевают не только указание справочной 
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информации о комментируемом объекте, но и раскрытие его специфики, а также 

установление роли, которую он играет в литературном произведении. [5, с. 142].  

Композиция переводческого комментария отличается наличием двух 

обязательных элементов: ссылки на прототекст (указание знака выноски в виде 

цифрового порядкового номера примечания или указание арабской цифры, если 

использован затекстовый комментарий) и пояснение исходного текста, которое 

следует после знака выноски или цитируемого фрагмента. Переводческие 

комментарии классифицируются, по месту расположения (внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые комментарии), объекту комментирования 

(географического, исторического, культурологического, науковедческого, 

лингвистического типа) и объему (от одного слова до нескольких абзацев) [5, с. 11]. 

В процессе перевода аутентичного рассказа“刘邦 与 段 思 平 的 帝王 梦” было 

обнаружено, что переводческого комментария и переводческого анализа требуют 

национальные реалии и имена собственные. 

Рассмотрим ключевые моменты из рассказа, при переводе которых возникли 

трудности при передачи национальной реалии китайской культуры на русский язык, 

что потребовало создания переводческого комментария. 

而且，羊字去掉上面的角，再去掉下面的小尾巴，就是王字，这预示着您将来能称王

(Однако, у барана отпали рога, да к тому же отпал и хвост, а, значит, это похоже на 

иероглиф «правитель». Это предзнаменование о том, что в будущем Вы станете 

императором.) 

При переводе данного предложения необходимо привести переводческий 

комментарий к иероглифическому знаку 羊字. 羊 – китайский иероглифический ключ 

№123 означает «баран» и подобен изображению головы животного с двумя рогами 

сверху [URL: zhonga.ru]. Горизонтальная черта под рогами изображает уши, а 

остальная часть иероглифа представляет собой морду. Базовый вариант написания 

ключа: вверху пишутся две точки, под ними три параллельных горизонтальных 

черты, последняя из которых длиннее и пересекающая их вертикальная черта. В 

традиционной китайской культуре ключ «баран» считается благоприятным 

символом. Если убрать точки и часть вертикальной черты, которая выходит за 

пересечение с третьей горизонтальной чертой, тогда мы получим иероглиф «王», 

который на русский язык переводится, как «правитель».   

В комментарии даётся объяснения написания ключа «羊» для того, чтобы 

читатель смог понять, как рассказчик увидел в нём иероглиф «王». 羊字буквально 
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переводится как «иероглиф баран», однако при переводе данного предложения слово 

«баран» употреблено в качестве названия животного. Данный комментарий 

относится к лингвокультурному типу, так как его наличие вызвано различием в 

культурах языка оригинала и перевода. В данном примере его использование 

необходимо для того, чтобы получатель перевода, не имея фоновых знаний о культуре 

и национальных реалиях Китая, смог понять текст на уровне реципиента оригинала.  

Стилистически данный комментарий позволяет нам достигнуть третьего 

уровня эквивалентности при переводе, так как сохранена цель коммуникации, 

отражена одинаковая внеязыковая ситуация и сохранён способ её описания. 

Относительная лёгкость чтения, использование сравнения с привычными явлениями 

и предметами, значительные упрощения, рассматривание частных явлений без 

общего обзора и классификации означают, что стилистически комментарий 

выполнен в научно-популярном стиле. Так как комментарий направлен на массового 

читателя, то, следовательно, указана не только справочная информация о 

комментируемом объекте, но и раскрыта его специфика, а также установлена роль, 

которую он играет в литературном произведении. 

С точки зрения композиционной характеристики переводческий комментарий 

представляет собой комментирующий метатекст, направленный на пояснение 

языкового и культурного кода авторского текста. По месту расположения относится к 

затекстовому типу комментария, состоит из одного абзаца, объект комментирования 

относится к лингвистическому типу. 

Рассмотрим ещё одно предложение, требующее переводческого комментария:  

董伽罗拿着核桃仁看了一会儿，脸上露出了微笑，说到：您看这，青字拆开后，上面

是十二，下面是个月. (Дун Цзяло взял ядро ореха, осмотрел его немного и на лице его 

появилась улыбка. Он сказал: «Посмотри, если иероглиф «молодой» разобрать по 

частям, то получится, что сверху написано число двенадцать, а внизу указан ключ 

«луна».) 

В данном примере переводческого комментария требует сочетание 青字. 青 – 

китайский иероглифический ключ № 174 означает «синий» [URL: zhonga.ru].  

Происхождение данного ключа связывают с рисунком, изображавшим колодец и 

растущую рядом с ними молодую поросль. В сочетании иероглифов употребляется в 

значениях «молодой, цветущий, весенний», «зелёный, синий, синевато-зеленый», 

«яркий, густой, глубокий, богатый (о цвете)» и др. По правилам китайской 

каллиграфии иероглифический ключ пишется следующим образом: сначала пишутся 

две горизонтальные черты (сперва верхняя, потом нижняя), вертикальная черта, 
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замыкающая горизонтальная черта (一，二，  ,     ), затем в нижней части пишется 

графема аналогичная иероглифическому ключу № 74 «月» , который имеет значение 

«луна», «месяц». Написание верхней части ключа можно также рассмотреть как 

сочетание цифр десять и два (      :     十二), которое в китайском языке обозначает 

цифру двенадцать.  

В комментарии приводится объяснение написания ключа «синий» для того, 

чтобы читатель смог понять языковое выражение культурной реалии древней 

Китайской цивилизации, и как в этом ключе рассказчик увидел число двенадцать и 

ключ «луна». Данный комментарий относится к лингвокультурному типу, так как его 

наличие вызвано различием в культурах языка оригинала и перевода. В данном 

примере его использование необходимо для того, чтобы адресат, не имея фоновых 

знаний о культуре и национальных реалиях Китая, смог понять текст на уровне 

реципиента оригинала.  

Стилистически данный комментарий позволяет нам достигнуть третьего 

уровня эквивалентности при переводе, так как сохранена цель коммуникации, 

отражена одинаковая внеязыковая ситуация и сохранён способ её описания.  

Комментарий выполнен в научно-популярном стиле, так как имеет относительную 

лёгкость чтения, в нём использованы сравнения с привычными явлениями и 

предметами, имеют место значительные упрощения, рассматривание частных 

явлений без общего обзора и классификации. Так как комментарий направлен на 

массового читателя, то, следовательно, указана не только справочная информация о 

комментируемом объекте, но и раскрыта его специфика, а также установлена роль, 

которую он играет в переводимом литературном произведении. 

С точки зрения композиционной характеристики данный переводческий 

комментарий представляет собой комментирующий метатекст, направленный на 

пояснение языкового и культурного кода авторского текста. По месту расположения 

относится к затекстовому типу комментария, состоит из одного абзаца, объект 

комментирования относится к лингвистическому типу. 

В качестве следующего примера для создания переводческого комментария 

выбрано само название рассказа “刘邦 与 段 思 平 的 帝王 梦”, переведённое на русский 

язык как: «Сны будущих правителей Лю Бана и Дуань Сыпина». 

В данном примере необходимо дать словарный переводческий комментарий к 

именам исторических личностей древнего Китая: Лю Бана и Дуань Сыпина. 

Лю Бан (刘邦) – (247-195 гг. до н. э.) один из руководителей народного 

восстания в Китае в 209-206 гг. до н. э., основатель династии Хань. Родился в семьи 
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зажиточного общинника, служил при дворе в чине старосты. В 209 г. до н. э.  

присоединился к антициньскому восстанию, возглавленному Чэнь Шэном. После 

гибели последнего (208 г. до н. э.) Лю Бан стал командующим повстанческими 

отрядами. В конце 207 г. до н. э. взял Сяньян – столицу империи Цинь. В 206—202 гг. 

до н. э. вёл борьбу против Сян Юя – второго повстанческого вождя, претендовавшего 

на главенство в стране. Борьба закончилась победой Лю Бана. В 202 г. до н. э. Лю Бан 

провозгласил себя нареченным правителем Гао-цзу.  Период его правления вошел в 

историю Китая благодаря ряду реформ: снижению налогов для земледельцев и 

отмене суровых законов Циньской династии. [URL: https://gufo.me]. 

段思平 – Дуань Сыпин – военачальник при династии Поздняя Цзинь, в 937 году 

занял престол, принял титул «Святого и мудрого, просвещённого правителя-воина» 

и переименовал государство в Дали. Династия, основанная Дуанем, правила с 937 по 

1253 годы (с перерывом с 1095 по 1096 годы) [URL: http://wikiredia.ru]. 

По содержательному критерию данные комментарии относится к 

лингвокультурному, так как в нём дана ссылка на исторических личностей, 

являющихся одними из знаковых фигур в истории Китая, однако у русскоязычного 

читателя эти имена не вызвали бы никакой ассоциации, поэтому необходимо было 

дать комментарии к непосредственному переводу художественного текста.  

Стилистически переводческий комментарий выполнен в научном стиле: 

соблюдена логическая последовательность изложения, упорядоченная система связи 

между частями высказывания. Содержание комментария точно, сжато, однозначно. 

В комментариях представлены энциклопедические сведения об элементах основного 

текста, подлежащих пояснению. 

С точки зрения композиции комментария представляет собой 

комментирующий метатекст, направленный на пояснение языкового и культурного 

кода авторского текста. Мо месту расположения комментарий можно отнести и к 

подстрочному, и затекстовому типам. Оба комментария состоят из одного абзаца, 

объект комментирования относится к историческому типу. 

Таким образом, переводческий комментарий представляет собой метатекст, 

дополнительный по отношению к основному тексту и обладающий прагматическим 

потенциалом воздействия на получателя вторичного текста. Были выделены 

следующие виды комментариев: словарный, сопоставительный, дополняющий, 

пояснительный и нулевой или отсутствующий. Рассмотрены содержательные, 

стилистические и композиционные характеристики переводческого комментария. 

Выделены лингвосемиотические и лингвокультурные типы переводческого 
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комментария. Стиль комментария определен как научный или научно-популярный. 

Композиция переводческого комментария включает наличие ссылки на прототекст и 

пояснение исходного текста. Также выявлено, что переводческие комментарии могут 

быть классифицированы по месту расположения, по объему и по объекту 

комментирования. Предложены и проанализированы содержательные, 

стилистические и композиционные характеристики переводческого комментария на 

примере переводческих комментариев к рассказу «刘邦与段思平的帝王梦». 
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Аннотация. В статье рассматривается сюжетно-композиционная структура 

повести Н. Ключаревой «Деревня дураков». Выявляется антиномичность как единый 
нарративный принцип. Рассматривается парадоксальная авторская концепция 
противопоставления двух российских деревень, в которой по-новому осмысляются 
традиции классической «деревенской прозы». Анализируется экзистенциальный 
конфликт идеалистически мыслящего героя с неприглядной действительностью. 
Исследуются такие художественные принципы и приемы, как параллелизм, 
зеркальность, кольцевая композиция, наличие внесюжетных элементов, другие 
дискурсивные особенности. Изучаются примеры использования многообразных 
средств выразительности: метафоры, символы, иносказания, лексическая 
частотность. Отмечается жанровая трансгрессия: смешение таких признаков, как 
драматизм, трагизм, ирония, сатира, сарказм.  

Ключевые слова: антиномичность, дискурс, нарратив, традиция, 
экзистенциальный конфликт, зеркальность, сюжетно-композиционный принцип, 
внесюжетные элементы. 

 
Abstract. The article analyzes a plot and compositional structure of the story of N. 

Klyuchareva « Village of Fools». It emphasizes the antinomicity as unified narrative principle. 
It considers the paradoxical author's concept of contrasting between two Russian villages, 
in which the traditions of classical village prose are interpreted in a new way. Existential 
conflict of an idealistically minded hero with charmless reality is analyzed. The author studies 
art principles and methods such as parallelism, reciprocity, circular composition, the 
presence of extra-plot elements, other discursive features. Examples of using diverse 
expressive means are studied: metaphors, symbols, allegories, lexical frequency. Genre 
transgression is noted: a mixture of such features as drama, tragedy, irony, satire, sarcasm. 

Keywords: antinomicity, discourse, narrative, tradition, existential conflict, 
reciprocity, plot and compositional principle, extra-plot elements. 
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Наталья Ключарёва – автор таких знаковых для нашего времени произведений, 

как романы «Россия – общий вагон», «SOS», повести «Деревня дураков», цикла 

очерков «Деревянное солнце», ряда сказок для детей.  

Книги писательницы были удостоены премии «Дебют», премии имени Юрия 

Казакова («Один год в Раю»), премии «Ясная Поляна» («Деревня дураков»), премии 

«Национальный бестселлер» («SOS»). 

Книги Н. Ключарёвой стали темой для дискуссий, но во мнениях по поводу ее 

творчества звучат диаметрально противоположные оценки. Одни критики считают, 

что писательница отважно берется за масштабные, неподъемные проблемы, но 

осилить их не может, другие достаточно высоко оценивают ее творчество. 

«Наталья Ключарёва с лозунгами о поиске духовности и смысла бытия на селе, 

в труде, уже ничего, кроме сарказма, не вызывает» [1]. 

«Странно, что на такую хорошую современную книгу нет ни одной рецензии. 

Повествование для сегодняшнего дня потрясающее, тёплое, как лесное дерево» [2].  

«Проза ее, начиная с дебютного «Общего вагона», страдала хроническим 

инфантилизмом, ибо стояла на фундаменте бинарной оппозиции: что такое 

«хорошо» и что такое «плохо». В итоге получался комикс из угольно-черных пороков 

и снежно-белых добродетелей, похожий на подростковые ленты киностудии им. 

Горького» [3]. 

 В настоящее время, несмотря на интерес к книгам Н. Ключарёвой, нет 

больших, серьезных критических и литературоведческих работ, в которых 

рассматривалось бы ее творчество. 

Цель исследования: выявить антиномичность как принцип сюжетно-

композиционной структуры повести, прояснив тем самым и ее смысловую 

составляющую. 

Сюжет повести «Деревни дураков», на первый взгляд, безыскусен: в нем на 

материале жизни современной российской деревни реализуется народническая идея 

«хождений в народ». Митя, молодой историк, едет в деревню с вполне определенной 

целью: не только изучить народную жизнь, о которой он знает только по книгам, но и 

познать самого себя, исцелиться от пустоты своего, как он считает, одиозного 

существования. «Поезжайте, понюхайте нашего навозу. Мигом дурь слетит», – 

говорит ему начальница районо [4, с. 9]. С этого «доброго» напутствия начинается его 

приобщение к жизни народа. Чем заканчивается его «хождение в народ» – 

прозрением или разочарованием? По прихоти обстоятельств, Митя оказывается в 

деревне Митино в качестве учителя истории. «Митя из деревни Митино» – это не 
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просто игра слов. Для героя этот случайный выбор места жительства становится 

символичным. 

В портретной характеристике героя концентрируется внимание на его 

одиночестве, неприкаянности, отчужденности от жизни: «Сутулые плечи», 

«…невесомый, как щепка» [4, с. 18]; «Долговязая фигура, за которую встреченные 

старухи окрестили его оглоблей [4, с. 20]. Подчеркивается его неприспособленность 

к реальной жизни, неуклюжесть: «…споткнулся о лейку и чуть не упал к ногам 

Евдокии Павловны» [4, с. 22]; «Незадачливый великан, поселившийся в жилище 

гномов» [4, с. 24]; «…остался тощим, одиноким и неприкаянным» [4, с. 10]. 

Типологически его можно охарактеризовать как очередное издание Иванушки - 

дурачка, прекраснодушного идеалиста, верящего в добро и справедливость, с целью 

утверждения идеи добра пошедшего за тридевять земель сражаться с мифическими 

чудовищами.  

Конфликт тоже, в определенной степени, традиционен: столкновение 

идеалистически, романтически мыслящего героя с неприглядной стороной жизни. 

Конфликт позиционирует «экзистенциальные страхи современного нам человека на 

примере его внезапно случившейся жизни в обычной деревне средней полосы» [5].  

Оппозиция мечта – реальность реализуется в самом начале повести. Список 

деревень, предложенный Мите в районо: Иудино, Кулебякино, Куроедово, Пустое 

Рождество. Чуть ли не прямая аналогия с Н.А. Некрасовым: «В каком году 

рассчитывай, // В какой земле – угадывай, // На столбовой дороженьке // Сошлись 

семь мужиков: // Семь временнообязанных, Подтянутой губернии, // Уезда 

Терпигорева, // Пустопорожней волости, // Из смежных деревень: // Заплатова, 

Дырявина, // Разутова, Знобишина, // Горелова, Неелова – Неурожайка тож» [6]. 

Как известно, некрасовские мужики, «…намяв бока порядочно друг другу, 

образумились» и выбрали нужную дорогу. Митя же на перепутье пространств и 

времен оказывается в географическом, историческом и онтологическом тупике. Он, 

как героиня сказки Л. Кэррола «Алиса в стране чудес», провалившаяся в кроличью 

нору, тоже попадает в Зазеркалье.  

В дискурсе классической деревенской прозы (от народнической традиции 

конца 19 века до В. Шукшина, Ф. Абрамова, В. Белова, В. Распутина) явственно 

прослеживается противопоставление города и деревни. Н. Ключарёва демонстрирует 

своей повестью отход от подобной тенденции: в ее парадоксальной концепции 

противопоставляются деревни. 
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В повести описываются две деревни: деревня Митино, с виду нормальная, 

относительно благополучная, но по внутреннему статусу депрессивная, 

саморазрушающаяся. Ей противоположена таинственная деревня дураков (так в 

тексте повести – Н.Л.), выстроенный иностранными волонтерами коттеджный 

поселок, где проходят реабилитацию в нормальных человеческих условиях обитатели 

психоневрологических больниц и интернатов. Объяснение такому названию дает 

сельский шофер Вова: «Там у нас, через поле, деревня дураков. Иностранцы за 

нашими психами присматривают. Набрали по интернатам – и сопли вытирают. 

За бесплатно. Вот мы и говорим – деревня дураков. Одни дураки с другими возятся. 

Блаженные – с клиническими» [4, с. 14]. Получается, что не только деревни 

противопоставляются, но и дураки классифицируются по такому же антиномичному 

принципу. В объяснении Вовы дается прямое указание: деревня дураков расположена 

«через поле» [4, с. 14], то есть географически она совсем рядом. Но между ними 

пропасть: первая деревня ненавидит вторую: почему им все, а нам ничего. 

Образ деревни Митино включен в особый художественно-символический ряд: 

«Одноэтажная школа, похожая на простой деревенский дом, стояла посреди 

бескрайнего огорода» [4, с. 16]; «Школа стояла на самом краю села. Пустая дорога 

ныряла под горку и всплывала далеко-далеко в цветущих полях» [4, с. 18]. Далее в 

описании постоянно подчеркивается контраст простора, неоглядности, неохватности, 

красоты мира природы и запущенности, бедности, убогости, замкнутости мира 

людей. 

Первое впечатление от деревни Митино в сознании Мити довольно благостное: 

«Село Митино разбредалось по косогору, слева белела колокольня, справа росла на 

капустных грядках школа, в тени заборов дремали, вытянув лапы, безмятежные 

псы, в лугах, залитых клевером, петляла речка. Все было похоже на картинку из 

букваря, по которой полагалось придумать предложение на тему «Родной край» 

[4, с. 24–25]. Замечательная метафора: «росла на капустных грядках школа» – 

отсылает к идее неразрывности связи между людьми и природой. Запись в блокноте, 

сделанная Митей в первый день пребывания в Митино: «Цветущие липы пахнут, 

как счастье» [4, с. 46]. И последнее впечатление – страшная картина пожарища на 

месте деревни дураков, уничтоженной то ли деревенскими жителями, то ли 

инфернальной силой. 

Композиция повести достаточно тщательно продумана автором. В сюжетной 

параллели – почти одновременное (с разницей в полгода) прибытие в деревню 

Митино священника отца Константина и Мити – заложен глубокий смысл. Отец 
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Константин уже на своем горьком опыте ощутил, как рушится крестьянский мир и 

вера, а Мите только предстоит узнать, насколько его книжная модель чистой, 

совестливой, нравственной России не совпадает с реальностью. 

 Закономерен вопрос, почему текст разбит на семнадцать глав: это нечетное 

число. Может, потому, что нет равновесия в противостоянии деревень, одна из 

которых нагло-агрессивная, а другая беззащитная в своей физической слабости и 

душевной открытости. Причина антагонизма не имеет рационального объяснения. 

Названия первой и последних глав символичны: первая – «Митя», последняя – 

«Крах». Митя приехал искать смысл жизнь, а закончилось все апокалипсисом. 

Главы называются, по преимуществу, по именам персонажей: «Митя», 

«Митина история», «Отец Константин», «Костя», «Ефим», «Саня», «Настя», «Лена». 

Сюжетно-композиционный принцип в расстановке и характеристике персонажей: 

антиномичность и зеркальность. Первая группа героев – персонажи, взаимно 

отрицающие друг друга в морально-этическом плане: Гавриловы и отец Константин; 

Гаврилов и Ефим с Серафимой; Любка - психовка и Настя, в конце тоже психовка; 

Сара и Любка как ложная пара – внешне похожие, но разные в своей человеческой 

сущности: «Растрепанная женщина в бесформенном свитере, неухоженным видом 

напоминавшая деревенскую психовку Любку, которую Митя видел в страшных 

снах» [4, с. 94].  

В четвертой главе под названием «Гаврилов» происходит смена 

повествовательного регистра. Даже чудовищные по своей сути события, 

происходящие в деревне Митино (повсеместное пьянство, история Кости, судьба 

Любки и т. д.), имеют причинно-следственное, логическое, рациональное объяснение. 

Семья пенсионеров Гавриловых – это отклонение от нормы [4, с. 42]. Показательный 

эпизод: пенсионер Гаврилов и его жена Клавдия Ивановна пришли знакомиться с 

деревенским священником отцом Константином и принесли с собой три пакетика чая, 

шесть кусков сахара и кипятильник. А когда в хозяйстве священника не оказалось 

кружек, а потом вообще разговор не задался – все это хозяйство унесли обратно. 

Создается картинка, напоминающая «Безумное чаепитие» из той же «Алисы в стране 

чудес»: вывернутый и вывихнутый мир, в который погружены люди. Первая запись 

об отце Константине в «Досье», которое собирает пенсионер Гаврилов на 

односельчан: «Посетил дом блудницы раньше, чем дом Божий» [4, с. 45]. 

Вторая группа героев – жители двух деревень, зеркально отражающиеся друг в 

друге: например, пары: Митя и Саня; пара отец Константин и Костя, равно 

обуреваемые мирскими страстями. Один, священник, их преодолел, усмирил 
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гордыню, в другом, сироте при живой матери, «малолетнем висельнике», как 

называет его Клавдия Ивановна [4, с. 59], – клокочет ненависть к миру: «Я убью кого-

нибудь» [4, с. 124]. 

Примечательна и пара: немец-волонтер Дитрих и отец Константин. Один лечит 

физические раны, являясь как бы «экологом тела», а отец Константин – врачует 

духовные, став как бы «экологом души». Но оба спасают мир от физического и 

духовного тлена. Спасение телесной природы человека и его духовное воскресение 

оказываются в одной ценностной парадигме. 

Единственный дом в деревне Митино и его обитатели, так сказать, 

приближенные к идеалу сельских жителей, в концепции традиционной деревенской 

прозы, – старики Ефим и Серафима, иначе – Фим и Фима. «Внутри плыло и пылало 

целое море диковинных цветов» [4, с. 20]; «А остальные пьют, – с тоской ответила 

тетя Дуня. – А как выпьют, так дерутся» [4, с. 21]; «Счастливые мы, – говорит 

Фима. – Людям это стерпеть трудно» [4, с. 40]. В изображении этих «старосветских 

помещиков» Н. Ключарёва следует некоторым традициям деревенщиков: 

идеализация и умиление простотой, гармоничностью, естественностью природного 

крестьянского бытия. Почти все остальные обитатели деревни Митино – за гранью 

добра и зла.  

Особенным образом это связано с проблемой деревенского пьянства. 

Характерный диалог между отцом Константином и сельским шофером Вовой: «Пью, 

между прочим, только вечером, а не с утра, как все. Хотя, конечно, подлечиться 

тянет. Вкалываешь тут с бодуна, как лось. Но я за рулем ни разу – это у меня 

железно. – Неужто каждый день, без передышки? – Ну да… А как же?» [4, с. 27]. 

Продолжение темы пьянства – запись в дневнике отца Константина: «Что делать, 

чтобы наследовать жизнь вечную? В Иудее 1 века ответ звучал: «Раздай все, что 

имеешь, и следуй за Мной»…. В России ХХI века ответ звучит: «Пей хотя бы через 

день» [4, с. 28–29].  

Проблема «вселенского» пьянства иллюстрируется драматической судьбой 

деревенской «блудницы» Любки, психовки, как зовут ее мальчишки, и которая о себе 

говорит: «Я всех мертвых вдова» [4, с. 31–34]. Пожалуй, самые сильные в 

изобразительном плане страницы повести – это смерть и похороны Любки, когда 

единственный раз за всю ее жизнь односельчане проявили к ней милосердие. Еще 

одна характеристика деревенского быта: «ад кромешный» в жизни тети Дуни с ее 

мужем Кузьмой, запойным алкоголиком, садистом, который ее нещадно избивает [4, 

с. 68]. Самое абсурдное в этой линии сюжета: тетя Дуня, она же Евдокия Павловна – 
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учительница и директор школы, то есть относится к категории сельской 

интеллигенции.  

Картинка безобразной жизни деревни Митино складывается из таких деталей, 

маленьких штрихов, мелких зарисовок. Впечатления первого дня пребывания в 

деревне Митино отца Константина, которые он записал в своем дневнике: «Очень 

страшно» [4, с. 35]. Постоянен контраст благости природы и мерзости человеческой, 

на этой природе произрастающей. Противопоставление реализуется даже на уровне 

восприятия запахов. С одной стороны, запах навоза и смердящей помойки, которую 

разгребает Дитрих, с немецкой педантичностью сортируя мусор, с другой – «…сладко 

и душно пахли цветы, многие из которых он (Митя – Н.Л.) видел впервые в жизни» 

[4, с. 22]; «Митя вдыхал и выдыхал и наполнялся странной уверенностью, что в 

саду пахнет временем, преображением и вечностью» [4, с. 22]. 

Тема собственно деревни дураков начинается в девятой главе [4, с. 91], которая 

так и называется: «Деревня дураков», – почти в середине повести. В этом плане текст 

композиционно отчетливо делится на две части. Во второй части дается реальное ее 

изображение, воспроизводятся драматические и трагические истории судеб ее 

жителей. Но эта «таинственная» деревня незримо присутствует и в тексте условно 

первой части: в разговорах героев постоянны упоминания об ее обитателях и другого 

рода отсылки к ней.  

На протяжении всей повести сохраняется принцип зеркальности в 

изображении двух деревень: населяющие их люди – уроды, только одни мучаются от 

физических изъянов, другие страдают моральными перверсиями. Производится 

метафорическая трансформация физического уродства в нравственное, замещение 

одного другим, проекция инвалидности одних на духовную сущность других. Две 

деревни изображаются как абсурдное отражение одного безумия в другом. 

«Растрепанная Сара повела его показывать дом – уютный, просторный, совсем 

нездешний, – где в каждой комнате сидели, лежали, ползали на полу мучительно 

искаженные существа» [4, с. 96]. Такие же «искаженные существа» в деревне 

Митино: пенсионер Гаврилов, про которого все знали, что он стукач и кляузник. 

Яркая характеристика героя: кормит своего пса морожеными куриными когтями [4, 

с. 29]. В этом же ряду моральных инвалидов: Клавдия Ивановна Гаврилова; 

алкоголичка Любка, которая, по словам продавщицы сельмага, «…на одном спирте 

живет, как вечный двигатель» [4, с. 32]; Кузьма, муж Евдокии Павловны; водитель 

Вова, циник и хам, и т.д.  
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Судьба двух персонажей – Кости и Стаса – иллюстрирует горькую мысль о 

невозможности выхода из тупика. «Косоглазый» Стас, обитатель деревни дураков, 

жертва пьяного зачатия. В его комнате много бумажек с единственной фразой: «В 

момент моего зачатия мой отец был пьян, а моя мать – молилась» [4, с. 97]. Это и 

начало, и конец книги, которую хочет написать Стас, выросший в монастыре, мать 

которого, монашка, была изнасилована пьяным бродягой. Костя – сын алкоголички 

Любки, «вдовы всех мертвых», при всей похожести его судьбы, все-таки находится на 

переходе от осознания ужаса своего существования к надежде, которую ему в итоге 

дает общение со священником, в какой-то степени заменившим ему отца.  

Две деревни – миры, параллельно существующие, но они пересекаются, как в 

неэвклидовой геометрии, абсурдно отражаясь друг в друге. Дефиниции: дурак, дура, 

идиот, урод, сумасшедшая, психовка, безумцы, чекалдыкнутый, блаженный, 

опасные психи, слабый разумом – в большей степени применимы к жителям деревни 

Митино, а не деревни дураков. Парадокс заключается в том, что обитатели деревни, 

лежащей «через поле», настоящие, если можно так сказать, дураки, оказываются 

добрее, нравственнее, совестливее, человечнее.  

В композиционном рисунке повести важна роль внесюжетных элементов, 

например, рассказ Ефима о войне: «…дело было, значит, под Москвой» [4, с.117]. 

Смысл этого отрывка: напомнить людям о милосердии. Это воспоминание о бое, во 

время которого немец его не добил, так как они посмотрели в глаза друг другу: «Он 

ведь, когда целился, меня пожалел. Плечо прострелил. Это с трех шагов - то. 

Мальчишка еще. Не успел броней покрыться» [4, с. 119]. Неожиданный вывод делает 

Митя из той истории: «Выходит, дело жизни - сама жизнь?» [4, с.120]. 

Другой важный внесюжетный фрагмент – рассказ Ефима о скворцах, жанровая 

природа которого трансгранична: сказка, история, миф, притча, метафора, 

иносказание. Сказка о «двух черных скворцах из алмазного ларца», которые 

достигли седьмого неба, но перелетели на восьмое, которое оказалось белым, и 

скворцы тоже побелели, а потом стали прозрачными, потеряв друг друга в молочной 

пелене. Случайно ли Ефим рассказывает ее именно Мите. «Чем же кончается Ваша 

история? –…А она не думает кончаться. Они все летят… Восьмое небо бесконечно» 

[4, с. 38]. О чем эта сказка, включающая в себя смысловую многозначность? 

Возможно, об огромности и непознаваемости мира, недостижимости мечты, о 

смирении перед судьбой. «Выламывается» из нарратива и десятая глава. Это Митина 

история, внутренний монолог – рассказ о его семье и детстве, текст, необходимый для 

понимания душевного строя, психологии и поведения героя [4, с. 108]. 
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Неоднозначно решается в повести проблема, так сказать, подрастающего 

поколения. Она дается в такой же антиномичной парадигме. Автор размышляет о 

том, в какой степени дети наследуют пороки взрослых. Например, классический 

любовный треугольник изображается намеренно карикатурно, смешением высокой и 

низкой лексики, соединением романтизма и «чернухи». Сельская красавица 

Анжелика, которую дед Ефим упорно звал Анькой, затрудняется выбором женихов, 

разрываясь между школьником Пашей и шофером Вовой: «Стою тут, как дура, 

стучу сердцем на весь мир, а ему – хоть бы хны! - задохнулась она и решила бежать 

от рокового красавца без оглядки: через огороды, через поля, мимо помойки, где 

роется паршивая собака, по нагретому солнцем мостку – утопиться в речке»» [4, 

с. 76].  

Глава «Настя» композиционно вводится после темы Анжелики-Аньки. Две 

девочки на пороге жизни: на уровне сравнения внешности – смазливость Анжелики 

и подчеркнутая некрасивость Насти [4, с. 83]. Настя глазами отца Константина: «Лицо 

ее – без единой правильной черты – поражало. Движение, дышавшее в нем, было не 

оживлением, не переживанием, не живостью характера, а самой жизнью. И отец 

Константин вдруг с ужасом обнаружил, что все другие лица, обращенные к нему 

из полумрака, – мертвы, как выдернутые из розетки приборы: жми на любую 

кнопку – ничего не сработает» [4, с. 83]. В присутствии Насти все преображается, 

она является своеобразной мерой гармоничности личности: «Страшным усилием он 

(отец Константин – Н.Л.) вернулся обратно, к своему привычному взгляду, и увидел 

застывших, потемневших, безжизненных, но все-таки не безнадежных людей» [4, 

с. 84]. Такие дефиниции, как блаженная, дура, психовка, пенсионер Гаврилов 

применяет именно к Насте: «В рассаднике психических расстройств» [4, с. 5]; 

«Откуда только такие блаженные берутся» [4, с. 85]. Светом своей души, 

энергетикой добра все вокруг способна изменить эта «некрасивая девушка». 

«Некрасивая девушка» [4, с. 91] в тексте повести на рецептивном уровне 

воспринимается как отсылка к стихотворению Н. Заболоцкого «Некрасивая 

девочка»: «Среди других играющих детей // Она напоминает лягушонка. 

//Заправлена в трусы худая рубашонка, //Колечки рыжеватые кудрей // 

Рассыпаны, рот длинен, зубки кривы, // рты лица остры и некрасивы… // А если 

так, то что есть красота // И почему ее обожествляют люди? // Сосуд она, в 

котором пустота, // Или огонь, мерцающий в сосуде?» [7].  

Своего рода «подводное течение», в котором воплощен весь ужас 

существования, это собачий мотив в повести: судьба собаки Паршивки, ставшей 
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символом мученичества и безысходности: «Ветер донес со свалки жалкий 

нескончаемый вой. Это мучилась от снедавшей ее болезни старая собака 

Паршивка» [4, с. 123]. В другом эпизоде, на кладбище, во время похорон Любки, 

рисуется еще более примечательная картина: «Старая собака Паршивка, глодавшая 

пластмассовый цветок, увидев людей, поджала хвост и заскулила» [4, с. 128]. «У, 

образина, доберусь до тебя…. Это оборотень»,– говорят о ней жители деревни 

Митино [4, с. 128]. Настя, которая своеобразно воспринимает религию, заменяя 

понятие «Страшный суд» понятием «Страшный стыд», считая, что Апокалипсис – это 

не когда горящая смола с неба, а когда людям станет стыдно, именно перед этой 

собакой испытывает страшный стыд [4, с. 102].  

Неожиданный сюжетно-композиционный «кульбит» в конце повествования – 

это рассказ о третьей деревне, который не разрушает антиномию, а наоборот, 

усиливает взаимоотрицание. Это история деревни, у которой уже нет имени, поэтому 

она не значится на картах. В ней живут только старуха, с немым сыном, детиной, 

слабым разумом. Сын громит остатки домов, а старуха распродает жалкие осколки 

материальной культуры прошлого: «Притарахтел на своем грузовике детина, 

грозно замычал на ничего не продавшую мать, сгреб в охапку барахло и укатил в 

родную деревню, которую доламывал собственными ручищами» [4, с. 88]. Это 

апофеоз деревенской темы: недалекое будущее и деревни Митино. «Когда немой 

распродаст по бревнышку все дома, похоронит свою старуху – и останется один 

на голой земле. Думать об этом, как и вообще о будущем, было страшно. Наверно, 

поэтому Митя и стал историком: прошлое, конечно, тоже наводило жуть, но оно 

уже не могло случиться» [4, с. 88 – 89]. Рассказ о третьей деревне приобретает 

трагическое звучание. Если люди будут жить по таким нравственным канонам, то 

пепелищем станет не только деревня «через поле», но и их родной дом. В повести два 

пепелища: реальное на месте деревни дураков и метафорическое – в душах людей. О 

негативной нравственной эволюции, потере исторической памяти, разрыве 

преемственных связей, «обмелении» человеческих душ предостерегала еще 

деревенская проза 60–70 гг. 20 века, зафиксировав слом целой эпохи. (В. Распутин, Ф 

Абрамов и др.).  

Дополнительный смысл, уже в другой жанровой интонации (сатирической), 

придает художественному строю повести упоминание о четвертой деревне, – совсем 

уже как у Н.А. Некрасова, – c символическим названием Докукино, которая была 

продана администрацией района «новому русскому», по фамилии Докукин: «Деньги 

есть, все есть, счастья – нет. Куражусь вот со скуки. Недавно купил деревню – 
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название приглянулось: Докукино, а я – Докукин. Твари эти, в администрации, 

сначала заикнулись, что там, мол, люди живут. Я приплатил – продали вместе с 

народом» [4, с. 113]. Этот же деревенский нувориш предлагает отцу Константину 

покрыть купола церкви чистым золотом за отпущение грехов. 

Финал повести трагичен. Глава «Крах»: «…все обвалилось так сразу, 

буквально за день, как будто висело на одной ниточке» [4, с. 169]. Иностранных 

волонтеров выдворили из страны, так как у них просрочены визы, «деревню дураков 

«спалили» [4, с. 175], а ее обитателей власти вернули в прежние места пребывания. 

Характерно, что нет даже намеков на то, кто реально сжег коттеджный поселок, 

автором повести предъявлен только результат – пепелище. Реальный сюжет 

нарратива переводится в метафизический: деревню дураков сожгла ненависть к 

другим, иным, чужим, не таким, как все, выламывающимся из традиционных 

представлений о норме. 

Малокомплектную сельскую школу закрывают, так как образовывать 

деревенские «руины» нет никакой надобности. Вопрос о судьбе Мити тоже остается 

не проясненным. В конце повести он только бежит вслед за отцом Константином, 

уводящим Настю с пепелища. Выполнит ли он данное ему пожелание заведующей 

районо: «Бежать отсюда без оглядки! Кто же по своей воле в могилу лезет»? [4, с. 

8] – вопрос открытый. 

Повествование сюжетно исчерпано, композиционное кольцо замкнулось: Митя 

приехал, и Митя, видимо, уедет. Прекраснодушный герой - интеллигент, с книжными 

идеалами, ничего не смог изменить ни в своей, ни в чужой жизни. Учитель истории 

ничему не успел научить своих учеников. Почему мир русской деревни так 

непригляден, а крестьянская цивилизация, как Атлантида, ушла на дно. Открытый 

финал или мрачная точка в конце? В повести больше вопросов, нежели ответов. В 

словах Васеньки: «Мне мамочка давно говорила – не стоит село без психовки. Наша-

то померла. Теперь за нее Настя будет» [4, с. 175] – звучит ироническая отсылка к 

концовке рассказа А.И. Солженицына «Матренин двор»: «…тот самый праведник, без 

которого, по пословице, не стоит село» [8]. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию структуры рассказа Б. Окуджавы 

«Частная жизнь Александра Пушкина, или Именительный падеж в творчестве 
Лермонтова». Анализу подвержены ключевые уровни структуры произведения – 
сюжетно-композиционный, идейно-тематический, нарративный, а также семантика 
заглавия. В рассказе выделены и рассмотрены основные темы (памяти, времени, 
самоопределения, завышенной самооценки, себялюбия, высокомерия, гордыни, 
славы, лжи, поверхностного отношения к работе, лекции, диссертации, ошибок 
молодости, страха, стыда) и мотивы (молодости, удачи, легкомыслия героя). 
Доказывается, что поэтику рассказа на эксплицитном уровне определяет синтез 
модальностей эстетического завершения - иронико-юмористической и 
анекдотической, а на имплицитном – поиск героем своего истинного призвания и 
судьбы. 

Ключевые слова: Б. Окуджава, семантика заглавия, структура, нарративная 
организация, идея. 

 
Abstract. The article is devoted to the study of the structure of B. Okudzhava’s short 

story “The private life of Alexander Pushkin, or the Nominative case in the works of 
Lermontov”. The key levels of the structure of the work are subject to analysis - plot-
compositional, ideological-thematic, narrative, as well as the semantics of the title. The main 
themes (memory, time, self-determination, inflated self-esteem, self-love, arrogance, pride, 
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fame, lies, superficial attitude to work, lectures, dissertations, mistakes of youth, fear, 
shame) and motives (youth, good luck, frivolity of the hero). It is proved that the poetics of 
the story on an explicit level are determined by the synthesis of modalities of aesthetic 
completion - ironically-humorous and anecdotal, and on the implicit - the hero searches for 
his true calling and destiny. 

Keywords: B. Okudzhava, title semantics, structure, narrative organization, idea. 
 

В небольшой статье о Пушкине Ю.М. Лотман поразительно точно отметил одну 

«из замечательных особенностей Пушкина – способность находиться с нами в 

состоянии диалога», потому что поэт «притягивает нас, как сама жизнь» [1, с. 439-

440]. 

Поэтическая судьба отца-основателя авторской песни в России Булата 

Шалвовича Окуджавы (1924–1997), одного из ведущих поэтов-«шестидесятников», 

которого В.С. Высоцкий считал своим «духовным отцом», официально началась с 

первого сборника стихов «Лирика», изданного в 1956 году в Калуге, хотя первые 

стихотворные тексты относятся к 1946 году.  

Как прозаик Окуджава заявил о себе пьесой «Глоток свободы» (1966) и 

повестью «Фронт приходит к нам» (1967), создав на протяжении своего творческого 

пути целый ряд художественно-исторических повестей и романов, 

автобиографических повестей и рассказов, а также 4 киносценария. Два 

киносценария были экранизированы – «Верность» (1965) в соавторстве с П. 

Тодоровским, и «Женя, Женечка и “катюша”» (1967) в соавторстве с В. Мотылём. 

Небольшой по объему, девять с половиной страниц, рассказ Б. Окуджавы 

«Частная жизнь Александра Пушкина, или Именительный падеж в творчестве 

Лермонтова» (1976) входит в сборник автобиографической прозы «Заезжий 

музыкант» (1993). Сборник составлен самим писателем и включает 3 повести: «Будь 

здоров, школяр» (1960-1961), «Новенький как с иголочки» (1962), «Приключения 

секретного баптиста» (1984) и 11 рассказов, созданных в разные годы. Подвергаемый 

анализу рассказ практически не исследован в отечественном литературоведении, что 

говорит о новизне и актуальности данной статьи, восполняющей эту лакуну.  

Анализируя историческую прозу Окуджавы, Екатерина Матюшкина верно 

отмечает, что «заглавие отражает концептуально-тематическую основу романа и 

формирует у читателя определенный “горизонт ожидания”. В художественном 

сознании Б. Окуджавы идет результативный процесс поэтизации и метафоризации 

названий прозаических текстов» [2, с. 9]. 

Имена А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, вынесенные в заглавие рассказа, 

вводят реципиента в национальный культурный код России, подобно тому, как, 
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например, имена Гете и Т. Манна, Вольтера и Гюго, Шекспира и Шоу автоматически 

ориентируют сознание читателя на национально-культурную специфику Германии, 

Франции и Англии. Однако уже в семантике названия рассказа разделительным 

союзом или автором иронично закодированы две темы, развернутые в тексте 

рассказа: тема лекции, которую должен прочитать герой перед колхозниками и 

которая с треском провалилась по причине полной неподготовленности лектора, и 

утилитарно-абсурдная тема диссертации, название которой герой наспех выдумал и 

которую он никогда не собирался писать.  

Имена поэтов в заглавии рассказа представляют разнесенную контрастную 

оксюморонную пару, которую лапидарно точно в 1911 году в своей статье о 

Лермонтове обозначил Д. Мережковский: «Пушкин – дневное, Лермонтов – ночное 

светило русской поэзии. Вся она между ними колеблется, как между двумя полюсами 

– созерцанием и действием» [3]. Корреляция имен поэтов, вынесенных в сильную 

позицию заглавия, настраивает реципиента на последующее понимание авторской 

интенции, выраженной в тексте рассказа. 

Об оксюморонности, как фирменном знаке поэзии Окуджавы, говорит 

Дмитрий Быков в своей биографии о Булат Шалвовиче: «Столкновение несочетаемых 

и враждебных понятий, слов из разных стилистических рядов – еще одна примета 

пожившего, повидавшего жизнь человека, умеющего пригасить пафос цинизмом и 

вернуть штампу живое обаяние» [4]. 

Обратимся к структуре рассказа Окуджавы, проанализировав три основных 

уровня: сюжетно-композиционный, идейно-тематический и нарративный. 

Сюжетно-композиционный уровень. Рассказ построен на воспоминании 

автором годов своей послевоенной молодости, когда он, бывший фронтовик, только 

что окончивший Тбилисский университет, приезжает по распределению работать 

учителем в маленькую, неказистую сельскую школу в село Шамордино Калужской 

области, которое в рассказе нигде не названо. Спустя четыре года после окончания 

войны (основное время действия рассказа) в стране не хватало дипломированных 

специалистов. В школе, в которую приезжает герой, только у двоих учителей «были 

дипломы пединститутов, да и то периферийных, да и то заочных» [5, с. 145]. А у 

нашего героя – филологическое образование, на груди «сверкал только что 

возникший в природе университетский значок» [Там же, с. 145], и есть необычайная 

гордость городского специалиста, самолюбие и амбиции, поскольку, «подумать 

только, учитель с университетским дипломом, фи-ло-лог!» [5, с. 148]. Герой начинает 

работать в школе, но при этом поверхностно относится к подготовке уроков. Однажды 
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героя приглашают прочитать через месяц лекцию перед колхозниками, и он наспех 

придумывает тему – «Частная жизнь Александра Пушкина». К лекции он совсем не 

готовится и рассчитывает посмотреть книгу, подаренную кем-то из друзей, «Пушкин 

в воспоминаниях современников, которую он “иногда почитывал”» [5, с. 150]. Через 

месяц лекция состоялась, однако продлилась всего 16 минут, ввиду полной 

неподготовленности докладчика, который с позором бежал из колхозного клуба, 

сгорая от стыда. В финале рассказа герой отвинчивает свой университетский значок 

и бросает «в снег свое ромбовидное несчастье, синее, белое и золотое» [5, с. 154].  

На самом деле, как отмечает Д. Быков, «великолепный финальный жест – 

отвинчивание университетского значка и выбрасывание его в снег – был выдуман, 

поскольку свой значок Окуджава сохранил» [4]. 

В рассказе нарушена линейность композиции сюжета – завязка следует за 

развитием действия. Динамический сюжет рассказа включает краткий 

исповедальный пролог, в котором автор говорит о своей молодости и об ошибках, 

совершенных им в это время. Экспозиция повествует о времени учебы героя в 

университете, развитие действия – о назначении в сельскую школу и начале работы 

в ней. Завязка – приглашение героя прочитать лекцию о Пушкине в колхозном клубе. 

Развернутая кульминация – проваленная лекция и поспешное бегство героя из 

клуба. Эпилог отсутствует. 

Композиция рассказа строится на интерференции и дивергенции двух 

хронотопов – прошлого и настоящего времени, времени жизни молодого героя и 

времени жизни зрелого автора, объединенных в авторском сознании и 

дифференцированных в повествовательной стратегии: «Теперь наконец пришло 

время вспомнить себя самого, оценить, покрыться холодным потом и воскликнуть: 

“Да я ли это был?! Я ли совершал все это?!”» [5, с.145].  

Композиция рассказа состоит из 12 неравномерно чередующихся эпизодов, 

включающая историю учительствования молодого героя в сельской школе и их 

авторскую оценку, что наиболее зримо проявляется на нарративном уровне. 

Все эпизоды разворачиваются от лица автобиографического диегетического 

нарратора, который в структуре рассказа разделен на две инстанции: повествующее 

я (автор-нарратор) и повествуемое я (герой-нарратор). Два эпизода (2,12) излагаются 

от лица автора-нарратора, семь (1,5,6,8,9,10,11) – от лица героя-нарратора, и три 

(3,4,7) – представляют смешанный тип.  

Смешанный тип наррации в рамках отмеченных эпизодов реализован 

Окуджавой в тексте рассказа путем последовательного «переключения» с личного 
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местоимения 1-го лица (герой-нарратор, повествуемое я) на личное местоимение 3-

го (автор-нарратор, повествуемое я). Подобная нарративная организация 

повествовательного материала представлена в тексте в форме эпизодов-фрагментов, 

объединенных памятью автора. Приведем пример смешанного типа наррации из 3-го 

эпизода: 

«Наконец с дипломом филолога в кармане и с университетским значком на 

груди, полный, как говорится, всяческих радужных надежд, выехал я в небольшой 

областной город. И оказалось, на мою беду, что в этой области я первый человек с 

университетским образованием. На меня смотрели с интересом и даже 

благоговением. 

Вот какой человек приехал в ту область! 

Он был молод, кудряв, по тем временам хорошо одет. Он был не то чтобы 

красив, но симпатичен, и два больших счастливых столичных крыла виднелись за его 

спиной» [5, с. 146]. 

В рассказе Окуджавы, в разных вариациях, трижды повторяется начало 

предложения, приведенного выше, образуя устойчивый лейтмотив молодости, удачи 

и легкомыслия героя.  

 В 1 эпизоде - «Тогда я был молод, кудряв, легкомыслен и удачлив…» [5, 

с.145]; 

 в 11 эпизоде – «А этот молодой, кудрявый, удачливый, с новехоньким 

университетским значком…» [5, 154]; 

 в 12 эпизоде – «С тех пор прошло много лет. Тогда я был молод, кудряв и 

удачлив…» [Там же, с.154]. 

В отмеченных четырех примерах эксплицитно представлены по две вариации 

чередования повествующего и повествуемого я. 

Отмеченный константный лейтмотив молодости, удачи и легкомыслия, 

заданный автором сразу же со второго предложения рассказа, выводит нас на 

рецепцию идейно-тематического уровня произведения. 

Конститутивными в рассказе являются актуальные и вечные темы: памяти, 

времени, самоопределения человека. Локальные, но не менее значимые темы в 

структуре рассказа – темы завышенной самооценки, себялюбия, высокомерия, 

гордыни, славы, лжи, поверхностного отношения к работе, лекции, диссертации, 

ошибок молодости, страха, стыда. 

На приеме у заведующего облоно герой мечтает о заведывании кафедрой или 

хотя бы месте директора «самой показательной школы города» [5, с. 147]. Но из 
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рассказа мы узнаем, что на лекции в университете герой «ходил редко» [5, с. 146], в 

результате «кое-как доучился, кое-как написал дипломную работу: что-то там такое 

насчет Маяковского, на сорок страниц натянул, отделался общими фразами» [Там же, 

с. 146], а библиографию герой списал из энциклопедии. Тем не менее, он с гордостью 

заявляет, что он «фи-ло-лог, а не учителишка какой-нибудь!» [5, с. 147]. Отправляясь 

к месту работы в сельскую школу на грузовике, герой с высокомерием смотрит на 

своих попутчиков: «Я глядел на случайных, похожих на меня пассажиров и жалел их 

за то, что они не догадываются, кто возлежит на мешках рядом с ними» [5, с. 148]. 

Лекция о Пушкине в колхозном клубе, которая была провалена героем, 

показала ему, что он представляет из себя на самом деле и как специалист, и как 

человек. «Проклятая замечательная книга» [5, с. 152] «Пушкин в воспоминаниях 

современников» позволяет ему какое-то незначительное время (16 минут) 

продержаться на лекции, но она же подводит героя, так как то не открывается вообще, 

то падает на пол. Проверку Пушкиным на тот момент герой не прошел. Но именно 

Пушкин оказался катализатором, мощным аксиологически-онтологическим 

центром, который раскрыл герою истинное положение дел, показал ему самому его 

истинное лицо. Страх, стыд и слезы протагониста в конце рассказа свидетельствуют о 

том, что герой осознал свою ошибку. В стихотворении Окуджавы 1970 года 

«Приезжая семья фотографируется у памятника Пушкину» эта же тема проверки 

Пушкиным задана в третьей строфе: «На фоне Пушкина снимается семейство. // Как 

обаятельны (для тех, кто понимает) // все наши глупости, и мелкие злодейства // на 

фоне Пушкина! И птичка вылетает» [6, с. 263]. 

Доминантная идея рассказа, идея истинного предназначения человека состоит 

в том, что если раньше для героя «в извечном поединке меж “слыть” и “быть” верх 

одерживало первое» [5, с. 150], то теперь, после трагически-неудачной лекции, его 

взгляд кардинально изменился. 

Иронико-юмористический модус художественности анекдотического сюжета 

рассказа совершенно неожиданно выводит реципиента на философский уровень, на 

реализацию в рассказе авторской идеи о поиске и понимании человеком своего 

призвания, и, в конечном счете, судьбы. Зрелая проза Окуджавы, а именно к этому 

времени относится анализируемый рассказ, «посвящена экзистенциально-

нравственным проблемам личности» [7, с. 22]. Особо подчеркнем, что синтез 

высокого и низкого, сакрального и профанного начал, и, одновременно, утилитарно-

бытового, «поднятого» до высокого – это одна из характерных черт стиля Окуджавы 

как в его прозе, так и в поэзии. В свое время этот аспект очень точно отметил В. 
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Новиков: «Окуджава умел услышать и преобразить в стихи фразу обыденного 

разговора, как и Пушкин, учившийся у московских просвирен, любил просторечие и 

понимал его таинственную лирическую эффективность» [8, с. 31]. На него указывает 

и Р. Абельская, также отмечающая этот топос поэтики и стиля Окуджавы: «В русской 

поэтической традиции Б. Окуджаву привлекала зыбкая грань между высокой поэзией 

и ее фольклорным, “площадным” переигрыванием, “донашиванием” в низовых 

жанрах – та грань, перейти которую долго не решалась современная ему литература» 

[9, с. 6].  

В финале рассказа диалог героя с Пушкиным еще не состоялся, но герой готов 

к нему, осталось только протянуть руку и открыть те книги, мимо которых он когда-

то прошел в университете. 

Список литературы 

1. Лотман Ю.М. «Пушкин притягивает нас, как сама жизнь» // Ю.М. Лотман и 
тартуско-московская семиотическая школа. М.: «Гнозис», 1994. С. 439–441. 

2. Матюшкина Е.Н. Трансформация жанра исторического романа в творчестве Б. 
Окуджавы: автореферат дис. ... кандидата филологических наук: 10.01.01. – 
СПб, 2012. – 18 с. 

3. Мережковский Д. М. Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества. URL: 
http://www.rodon.org/mds/myulps.htm#a2 (дата обращения: 04.06.2019). 

4. Быков Д.Л. Булат Окуджава. – М.: Молодая гвардия, 2009. - 784 с. (Серия 
"Жизнь замечательных людей") URL: https://biography.wikireading.ru/1823 (дата 
обращения: 10.06.2019). 

5. Окуджава Б.Ш. Частная жизнь Александра Пушкина, или Именительный падеж 
в творчестве Лермонтова // Окуджава Б. Заезжий музыкант: проза. – М.: Олимп 
– ППП (Проза. Поэзия. Публицистика), 1993. С. 145—154. 

6. Окуджава Б.Ш. Чаепитие на Арбате: стихи разных лет. – М., 1996. – 640 с. 
7. Бойко С.С. Творческая эволюция Булата Окуджавы и литературный процесс 

второй половины ХХ в.: автореферат дис. ... доктора филологических наук: 
10.01.01. – М., 2011. – 38 с. 

8. Цит. по: Дубшан Л. С. О природе вещей // Булат Окуджава. Стихотворения. 
СПб., 2001. С. 5-55. 

9. Абельская Р.Ш. Поэтика Булата Окуджавы: истоки творческой 
индивидуальности: автореферат дис. ... кандидата филологических наук: 
10.01.01. – Екатеринбург, 2003. – 21 с. 

 
 
 

  



Филологический аспект, № 8 (52) Август 2019 

- 115 - 

УДК 821.161.1 

Концепция войны в мировоззрении Л.Н. Толстого 
 

Санаева Ирина Викторовна 
к.ф.н., доцент БФУ им. И Канта, РФ г. Калигинград 

 nikasanaeva@mail.ru 
 

Concept of war in L. Tolstoy’s worldview 
 

Sanaeva Irina Viktorovna 
 associate professor of I. Kant Baltic Federal University, Russia, Kaliningrad 
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Проблема видения мира обсуждается в современной гуманитарной науке 

разными авторами уже на протяжении многих лет. Любое представление о мире в 

любой национальной концептосфере неотъемлемо связано с такими извечными 

понятиями, как добро и зло. Рассматривая эти категории, как в масштабах 

национальной концептосферы, так и при изучении их в концептосфере отдельно 

взятого человека, эти понятия однозначно будут приобретать аксиологическую 

окраску. На разных этапах своего развития человечество неизменно формирует свое 

понятие о добре и зле, о том, что хорошо и что плохо. Свой вклад в аксиологическую 

оценку вышеупомянутых понятий, несомненно, вносят и выдающиеся личности 

соответствующей исторической эпохи. А если личность, благодаря своему вкладу в 

развитие философской мысли народа, представляет собой особую значимость, то ее 

влияние на национальную концептосферу остается значимым и спустя столетия.  

Одной из таких личностей, внесших несомненный вклад в русскую 

национальную концептосферу, является Лев Николаевич Толстой. Его религиозно-

философское учение стало, как отмечает Н.В. Волохова «качественной мерой 

культуры, ее мерилом и критерием» [3, 257]. Ключевой идеей Льва Толстого было 

осмысление глубинного единства мировых религиозных и нравственно-философских 

течений, которое содержится «в сущностном единстве к транснациональной, 
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надвременной обозначимости нравственного закона» [3, с.260]. Поэтому 

неотъемлемой частью русской национальной культуры Л.Н. Толстой рассматривает 

мораль. Совершенно очевидно, что для Л.Н. Толстого оценка окружающей 

действительности может быть дана только в полной связи с этическими понятиями. 

«Цель жизни, – отмечает он, – есть добро. Это чувство присуще душе нашей. Средство 

к доброй жизни есть знание добра и зла» [1, с.129].  

Обращаясь к общепринятым богословским представлениям о душе, Л.Н. 

Толстой тем не менее на протяжении всей своей жизни пытался проникнуть в суть 

природы духовного, понять психологические процессы и выявить их материальную 

основу. Проявление божественного для него всегда соотносилось с проявлением 

добра в человеке. Л.Н. Толстой не приемлет порождаемую злобой насильственную 

борьбу, которая, в свою очередь, порождает лишь злобу и ненависть, что в конечном 

итоге приводит к взаимному истреблению участвующих сторон. Как отмечает М. 

Храпченко, «всему хищному, злому, дикому Толстой противопоставлял любовь и 

дружбу» [5, c.67].  

Через призму добра и зла Л.Н. Толстой оценивал любые явления общества и 

его социальное поведение. Для писателя и его любимых героев добро могло 

проявиться только в единение людей; в то время как разрозненность порождала зло, 

угнетение и насилие. Таким образом, анализируя вопрос о том, что для человека 

является злом, а что добром и благом, Л.Н. Толстой снова и снова обращался к 

духовно-нравственным ценностям, входящим в основу национальной картины мира. 

И поэтому писатель рассматривал жизнь как высшее данное человеку благо, 

противопоставляя его концепции войны. «Жизнь, – отмечает он, – какая бы она ни 

была, есть благо, выше которого нет ничего» [4, 45, 480]. И неслучайно в своем 

романе-эпопее «Война и мир» он создает противопоставление добра злу, жизни 

войне.  

Концепт «война» репрезентируется в романе в первую очередь через цвето- и 

светообразы, с установлением их эстетической значимости, а также посредством 

наглядно-чувственных образов и авторской речи.  

Еще только начиная создавать свои произведения, Л.Н. Толстой писал: «Война 

всегда интересовала меня. Но война не в смысле комбинаций великих полководцев 

– воображение мое отказывалось следить за такими громадными действиями: я не 

понимал их, а интересовал меня самый факт – убийство. Мне интересно знать: каким 

образом и под влиянием, какого чувства убил один солдат другого… Меня занимал 

только вопрос: под влиянием, какого чувства решается человек без видимой пользы 



Филологический аспект, № 8 (52) Август 2019 

- 117 - 

подвергать себя опасности и, что еще удивительнее, убивать себе подобных» [3, 2, 5]. 

В своем романе «Война и мир» он четко характеризует войну как явление и событие 

противоестественное разуму человека и его природе. 

Значительную роль в раскрытии концепта «война» играют пейзажи. Природа, 

будучи живительным источником жизни, созидая красоту и гармонию, напрямую 

соотносится с мыслями и переживаниями героев романа «Война и мир». Она не 

приемлет войну и убийства людей. Соответствующие картины природы даются 

автором как усилители мыслей и раздумий героев, которые на ее фоне получают не 

только большую выразительность, но порой и новое содержание. В некоторых 

случаях пейзажи выражают философскую позицию автора и его отношение к 

происходящему. Например, местность перед Аустерлицким сражением была 

покрыта туманом и мглой: «Туман стал так силен, что, несмотря на то что рассветало, 

не видно было в десяти шагах перед собой. Кусты казались громадными деревьями, 

ровные места – обрывами и скатами…» и только «…на высоте, на которой стоял 

Наполеон, окруженный своими маршалами, было совершенно светло, над ним было 

ясное, голубое небо, и огромный шар солнца, как огромный пустотелый багровый 

поплавок, колыхался на поверхности молочного моря тумана» (Т.3 Ч.2). 

Зыблющимися, обманчивыми контурами пейзажа, в котором ровная поверхность 

земли представляется обрывом, передано настроение тревоги в связи с ожидающим 

русскую армию поражением. Иллюзорной славе французского императора, который 

одержит здесь победу, соответствует сравнение солнца с «пустотелым поплавком». 

Находясь в лучах славы, Наполеон в то же время сравнивается с пустотой и 

отсутствием содержания, так как для Л.Н. Толстого война и военные действия, 

которые вел Наполеон, не имели никакого смысла. 

Что касается Бородинского сражения, то сияние солнца здесь является 

символом вечной красоты природы: «… Лучи яркого солнца, поднимавшегося сзади, 

левее Пьера, кидали… в чистом утреннем воздухе пронизывающий с золотым и 

розовым оттенком свет и темные, длинные тени. Дальние леса, заканчивающие 

панораму, точно высеченные из какого-то драгоценного желто-зеленого камня, 

виднелись своею изогнутою чертой вершин на горизонте». (Т.3 Ч.2 Гл. 30 с. 238) 

Восходящее солнце осветило поле, и все вокруг засияло ему в ответ, предвещая 

радость грядущей победы. 

Толстой отрицал войну как явление, вступающее в дисгармонию с красотой и 

силой созидающей природы. Война рассматривается им как исключительно 

неприятное явление для человечества, в котором нет ни порядка, ни 
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рациональности, ни справедливости. Так происходило и с Андреем Болконским: «… 

лежал князь Андрей Болконский, истекая кровью, ... над ним было опять все то же 

высокое небо с еще выше поднявшимися плывущими облаками, сквозь которые 

виднелась синеющая бесконечность,…он чувствовал, что он исходит кровью, и он 

видел над собою далекое, высокое и вечное небо. Он знал, что это был Наполеон – 

его герой, но в эту минуту Наполеон казался ему столь маленьким, ничтожным 

человеком в сравнении с тем, что происходило теперь между его душой и этим 

высоким, бесконечным небом, с бегущими по нему облаками. … Он был рад только 

тому, что остановились над ним люди, и желал только, чтоб эти люди помогли ему и 

возвратили бы его к жизни, которая казалась ему столь прекрасною, потому что он 

так иначе понимал ее теперь» (Т.1 Ч.3 Гл. 19 с.372). Образ высокого вечного неба дает 

понять, насколько ничтожным и ненужным является произошедший раздор не 

только в обществе, но и в мироздании. Небо здесь – символ космоса, и идея, что 

жизнь человека мгновенна, усиливается образом чистого, вечного неба, в котором 

скрыты и правда и гармония жизни. А война и даже сам Наполеон в сравнении с ним 

становятся «ничтожными». Писатель словно задает вопрос: как могли люди среди 

этой природы не найти мира и счастья? 

Почти все военные действия в романе сопровождаются цвето- и светообразами 

неясных тонов, задымленности; а также повсюду присутствует кровь, что создает 

образ страдания и смерти. Например: «…но из-за дыма выстрелов, с того места, где 

был Пьер, нельзя было почти ничего видеть» (Т.3 Ч.2 Гл. 31 с.245) или «Ряды 

пехотных солдат скрылись в дыму,…» (Т.3 Ч. 2 Гл.31 с. 246). «Дым стлался перед 

флешами, и то казалось, что дым двигался, то казалось, что войска двигались» (Т.3 

Ч.2 Гл. 33 с. 250). Еще несколько примеров: «… дым выстрелов орудийных и 

ружейных на флешах стал так густ, что застлал весь подъем той стороны оврага» (Т.3 

Ч.2 Гл. 33 с. 250). «… и потому Наполеон не мог видеть того, что происходило там, 

тем более, что дым, сливаясь с туманом, скрывал всю местность» (Т.3 Ч.2 Гл. 33 с. 

250). Еще более сгущаются краски при описании такого природного явления, как 

туча: «Грозовая туча надвинулась…». (Т.3 Ч.2 Гл. 31 с.247) Грозовая туча здесь как бы 

предвестник предстоящей беды и тяжелого сражения. Неясные темные полутона 

даются через описание восприятия событий самих героев: «Все сделалось странно, 

неясно и пасмурно в глазах Пьера» (Т.3Ч2 Гл.31 с.247). Еще один пример: «Наполеон, 

стоя на кургане, смотрел в трубу, и в маленький круг трубы он видел дым и людей, 

иногда своих, иногда русских». Все вышеперечисленные примеры отражают 

позицию писателя по отношению к военным действиям и войне. Он подчеркивает ее 
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ненужность и противоестественность. Л.Н. Толстой выражает уверенность в 

возможности единения людей, прекращения безрассудной бойни. Мечтой о мире, 

недоумением перед ужасами войны проникнуты многие эпизоды романа, такие как, 

например, вид высокого, бесконечного неба, противопоставленного мелочным, 

ничтожным замыслам людей на Аустерлицком поле. Размышляя над войной 1812 

года, Л.Н. Толстой писал: «Должны были миллионы людей, отрекшись от своих 

человеческих чувств и своего разума, идти на восток с запада и убивать себе 

подобных, точно так же как несколько веков тому назад с востока на запад шли толпы 

людей, убивая себе подобных» (ВиМ Т. 3 Ч.1 Гл.1 с. 7). Множество таких примеров 

свидетельствует о непримиримой позиции великого писателя-гуманиста, 

осуждавшего войну как явление противоестественное, чуждое человеческой 

природе, разуму, сеющее раздор и разобщающее людей, и защищавшего право 

каждого человека на спокойную, мирную жизнь. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема текстовой аллюзии как 

фигуры интертекста в художественном тексте на материале современного английского 
романа С. Рушди «Дети полуночи». Отмечается, что проблема определения текстовой 
аллюзии является актуальной и в настоящее время не до конца решенной в 
филологии. Данный термин имеет много определений, а в художественном тексте 
реализуется в составе различных тропов и фигур, таких, как образное сравнение, 
метафора, метонимия и другие. Исследование проводится в рамках стилистического 
понимания аллюзии, разработанного в трудах И.В. Арнольд, О.С. Ахмановой, В.П. 
Москвина А.С. Евсеева, Л.А. Машковой и других ученых. На основе имеющихся 
теоретических положений в статье проводится классификация аллюзий, 
встречающихся в исследуемом романе, определяется их стилистическая функция в 
художественном тексте. 

Ключевые слова: Аллюзия, текстовая аллюзия, текстовая антономасия, 
ономастическая аллюзия, стилистический прием, аллюзивное сравнение.  

 
Abstract. The article is devoted to the study and analysis of functioning of textual 

allusion as a figure of intertext based on a contemporary English novel “Midnight’s Children” 
by Salman Rushdie. It is observed in the article that the problem of the definition of allusion 
is relevant and of current importance, it is not completely determined in modern philology. 
The term in question has many definitions and is used in a literary text in the structure of 
different tropes and figures of speech, such as simile, metaphor, metonymy, parallelism and 
others. The research is done within the frames of stylistic treatment of allusion, worked out 
in the studies of I.V. Arnold, O.S. Akhmanova, V.P. Moskvin, A,S. Yevseyev, L.A. Mashkova 
and other scientists. On the basis of available theoretical theses the author offers a 
classification of the allusions used in the text under analysis, defines their stylistic function 
in the literary text.  

Key words. Allusion, textual allusion, textual antonomasia, onomastic allusion, 
stylistic device, allusive simile. 
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Данная работа посвящена вопросу разграничения видов аллюзии, содержащей 

антропонимы в художественном тексте. Мы попытаемся проанализировать понятие 

ономастической аллюзии и ее роль в художественном тексте с позиций трактовки 

аллюзии как стилистического приема, рассматриваемого в работах И.В. Арнольд, О.С. 

Ахмановой, В.П. Москвина, А.С. Евсеева, Л.А. Машковой и других ученых. Такой 

подход позволит сфокусировать внимание на одной из сторон такого многогранного 

явления, как аллюзия. Исследование проводится на материале романа Салмана 

Рушди «Дети полуночи» [8]. 

Необходимо отметить, чем вызван интерес к данному материалу. Салман 

Рушди является современным британским писателем индийского происхождения. Он 

родился в 1947 году в Бомбее в мусульманской семье, учился в Англии и получил 

известность в качестве автора романов «Гримус», «Прощальный вздох Мавра», «Дети 

полуночи», «Сатанинские стихи» и других. Произведение «Дети полуночи», 

написанное в 1981 году, принесло автору Букеровскую премию и международное 

признание. Роман посвящен историческому описанию независимости Индии, в нем 

переплетаются черты реализма, волшебства и фантастики, он написан в русле 

магического реализма [1]. 

Творчество С. Рушди наполнено диалогом между восточной и европейской 

культурами, поэтому оно не только современно, но и необычайно актуально. Одним 

из средств создания диалогичности служат используемые автором аллюзии. Мы 

рассматриваем только те аллюзии, которые включают антропонимы.  

В настоящее время понятие аллюзии является одним из широких и 

неопределенных [2], [3], [4], [5], [6]. Это объясняется тем, что аллюзия и подобные ей 

средства намека и неявного выражения смысла очень тесно переплетены, похожи. 

Кроме того, по мнению В.П. Москвина, часто имеет место неразличение аллюзии и 

эпитропа, отождествление аллюзии и аппликации [2, с. 112-113]. Эпитроп 

представляет собой намек, который склоняет адресата к «определенному выводу 

относительно характеризуемого предмета, лица или события» [2, с. 109]. Аллюзия 

может быть разновидностью эпитропа, если она опирается на бытовые или 

исторические сведения [там же]. Таким образом, аллюзия может быть бытовой или 

исторической.  

В стилистике часто имеют в виду текстовую, или литературную аллюзию. 

Приведем одно из определений такой аллюзии, в частности, в работе В.П. Москвина: 

«Литературная, или текстовая аллюзия [англ. literary allusion, textual allusion] 

представляет собой свернутую, часто однословную выдержку из пре-текста, 
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используемую без ссылки на автора» [там же, с. 110]. Подчеркиваются такие 

особенности аллюзии, как текстовая природа, свернутый характер плана выражения 

аллюзии, отсутствие ссылки на источник.  

С.Ю. Преображенский, разграничивая понятия аллюзии и цитаты, обращает 

внимание на то, что аллюзия в наиболее широком значении представляет собой 

отсылку к факту существования «некоторого возможного мира» [4, с. 790]. Автор 

считает, что аллюзия «предстает как всякое указание на содержание какого-либо 

текста, содержащееся в данном, а цитата – как дословное включение в данный текст 

любого фрагмента какого-либо иного текста» [там же, с. 789]. То есть аллюзия 

представляет собой знак, который не принадлежит тексту, а цитата представляет 

собой часть текста. 

Помимо перечисленных признаков аллюзии, И.В. Каленик, вслед за другими 

лингвистами, выделяет косвенный характер ссылки, преднамеренность 

использования, компактность хранения информации, что совпадает со свернутостью, 

компрессивностью, указанной выше, принадлежность хронотопу предшествующего 

текста, модификацию в плане содержания под влиянием нового контекста [5, с. 84]. 

Аллюзия носит фрагментарный характер, представляет собой неточное 

воспроизведение текста. Мы видим, что понятие аллюзии носит размытый характер. 

В стилистических исследованиях аллюзия рассматривается как троп. В этом 

плане она представляет наибольший интерес с позиций взаимодействия с 

контекстом, реализации в конкретном художественном тексте. Хотя нельзя умалять 

огромный вертикальный контекст культуры, роль аллюзии в построении 

содержательно-концептуальной информации художественного текста. Аллюзия, или 

аллегорическая аллюзия, в качестве тропа понималась еще в эпоху раннего 

средневековья, а ранее римский писатель и богослов Флавий Кассиодор (ок. 487-580) 

употреблял данный термин в сочетании «метафорическая аллюзия» [2, с. 114]. Г.А. 

Форманюк также отмечает, что аллюзия используется в функции создания 

образности в структуре сравнений, метафор и других приемов [6, с. 30].  

В формальном плане В.П. Москвин указывает на существование фонетической 

аллюзии и аллюзивной парономасии, игры на звучании слов. Например, в романе Ч. 

Диккенса «Холодный дом» имя героя Лестера ассоциируется путем намека, аллюзии 

с именем Люцифера: ‘The fellow has brought actions against me for trespass, and I have 

brought actions against him for trespass,’ returned Mr Boythorn. ‘By Heaven, he is the 

proudest fellow breathing. It is morally impossible that his name can be Sir Leicester. It 

must be Sir Lucifer.’ [7]. 
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Эти понятия аллюзии должны разграничиваться.  

Существует еще одна разновидность аллюзии, представляющая огромный 

интерес для исследования, – текстовая антономасия, или ономастическая аллюзия, 

которая понимается как фигура интертекстуальности [2, с. 116]. В отличие от аллюзии 

в широком смысле, антономасия представляет собой «переименование», которое 

осуществляется путем замены имени собственного апеллятивной фразой или 

нарицательным именем. Если такая антономасия представляет собой 

социокультурную отсылку, является интертекстуально отмеченной, то она называется 

текстовой антономасией, или ономастической аллюзией [2, 118]. Термин 

«ономастическая аллюзия» предпочтительнее, поскольку он содержит указание на 

аллюзивную природу имени собственного. Например, главный герой романа «Дети 

полуночи» Салем Синай описывает своего соседа Метволда, у которого был довольно 

большой нос, именуя его Бержераком, героем драмы французского автора Эдмонда 

Ростана «Сирано де Бержерак»: “And his nose? What did that look like? Prominent? Yes, 

it must have been, the legacy of a patrician French grandmother – from Bergerac!” [8, p. 

126]. 

Ономастическая аллюзия представляет собой именно переименование. 

Существуют различные виды аллюзии с использованием антропонима в зависимости 

от синтаксической роли и представленности аллюзии в тексте. В рассматриваемом 

романе мы выделили 15 случаев таких отсылок. 

В зависимости от того, в состав какого тропа входит аллюзивный антропоним 

можно выделить следующие разновидности ономастической аллюзии: развернутое 

и неразвернутое ономастическое аллюзивное образное сравнение, 

ономастический аллюзивный эпитет, ономастическая аллюзивная 

метафора, ономастический аллюзивный параллелизм. Данные 

разновидности встречаются в романе «Дети полуночи». При анализе различного 

текстового материала классификация может быть расширена.  

Рассмотрим пример: “I must work fast, faster than Scheherazade, if I am to end 

up meaning – yes, meaning – something. I admit it: above all things, I fear absurdity.” [8, p. 

4]. В начале романа Салем Синай говорит о том, что он должен писать быстрее, чем 

рассказывала сказки Шехерезада, героиня арабских сказок «Тысяча и одна ночь» [9, 

pp. 364-365]. Это вызвано приближающимся слабоумием Салема. Перед нами нет 

переосмысления аллюзивного антропонима, но в тексте присутствует аллюзивное 

образное сравнение, которое носит развернутый характер, поскольку Синай 

указывает, что сближает его работу с образом Шехерезады – ограниченность во 
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времени. Такую ономастическую аллюзию можно отнести к развернутому 

ономастическому аллюзивному образному сравнению. Данное сравнение еще раз 

используется в романе для того, чтобы подчеркнуть, что автор закончил предыдущее 

повествование на самом интересном месте, как Шехерезада когда-то останавливала 

повествование, чтобы принц Шахриар был заинтригован и не велел казнить ее. 

При описании образа паромщика Тая автор использует ономастическую 

аллюзивную метафору: “A watery Caliban, rather too fond of cheap Kashmiri brandy.” 

[8, p. 11]. В данном случае имеет место переименование, то есть аллюзивное имя 

используется в переосмысленном значении, метафорически. Калибан – герой 

произведения Шекспира «Буря», грубый, уродливый монстр, символизирующий 

жестокость, звероподобность человеческой натуры [9, p. 137].  

Рассмотрим пример использования ономастического аллюзивного эпитета: 

“…Amina constructed in Old Delhi a world of soft cushions and draperies over the windows… 

she lined the chick-blinds with black cloths; and all these minute transformations helped 

her in her Herculean task, the task of accepting, bit by bit, that she must love a new man.” 

[8, p. 88]. Атрибутивный характер аллюзивного имени подчеркивается аффиксом –

ean. Имеет место переосмысление имени, отсылающего к герою греческой и римской 

мифологии Гераклу, обладавшему огромной силой и мужеством, совершившему 

двенадцать подвигов, которые не под силу простому человеку [9, p. 114]. 

Рассмотрим другой пример: “’Coming to court very soon,’ Ismail Ibrahim said, ‘I 

think you can be fairly confident… my God, Amina, have you found King Solomon’s 

Mines?’” [8, p. 193]. В данном примере имеет место ссылка на одноименный 

приключенческий роман американского писателя Р. Хаггарда «Копи царя 

Соломона». Вместо слова treasure – ‘богатство, клад’ используется переосмысленное 

название книги. Перед нами интертекстуально отмеченная метафора, которую можно 

определить как ономастическая аллюзивная метафора. 

Заслуживающим внимания является пример ономастического аллюзивного 

параллелизма: “On Mount Sinai, the prophet Musa or Moses heard disembodied 

commandments; on Mount Hira, the prophet Muhammad, Mahomet, the last-But-One, 

and Mahound” spoke to the Archangel. (Gabriel or Jibreel, as you please.) And on the 

stage of the Cathedral and John Connon Boys’ High School, run ‘under the auspices’ of the 

Anglo-Scottish Education Society, my friend Cyrus-the-great, playing a female part as usual, 

heard the voices of St Joan speaking the sentences of Bernard Shaw. [8, p. 224]. В 

данном примере перед нами параллельные конструкции с использованием 

аллюзивных имен: на горе Синай Моисей услышал заповеди; на горе Джабаль ан-Нур 



Филологический аспект, № 8 (52) Август 2019 

- 125 - 

в пещере Хира Пророк Мухаммад говорим с архангелом, а на кафедре школы друг 

Салема Синая услышал голос Жанны д’Арк, героини произведения Бернарда Шоу 

«Святая Иоанна». Параллельная конструкция является интертекстуально 

отмеченной, однако нет переосмысления имен, все они употребляются в их 

первичной отнесенности к историческим персонажам. Результатом использования 

ономастического аллюзивного параллелизма в данном отрывке является 

иронический эффект.  

Выделенные и проанализированные примеры использования ономастической 

аллюзии в романе С. Рушди «Дети полуночи» представляют собой ономастическое 

аллюзивное образное сравнение, метафору, эпитет и ономастический аллюзивный 

параллелизм. Что касается источников аллюзивных отсылок, то все они 

укладываются в классические группы: фольклорные (Scheherazade, Aladdin) 

библейские (Muhammad, Gabriel, Moses, Samson), мифологические (Herculean, 

Leander, Hero, Hellespont, Stygian), шекспировские (Juliet, Caliban). Также 

присутствует аллюзия на героя произведения французского автора Э. Ростана 

(Bergerac), итальянского писателя К. Коллоди (Pinocchio), на роман американского 

писателя Р. Хаггарда (‘King Solomon’s Mines’), на основателя буддизма (Gautama, 

Buddha). Аллюзии по характеру опорного текста характеризуют лирического героя 

как языковую личность, представителя классической английской культуры. Наличие 

ссылок на восточный фольклор свидетельствует о том, что на автора оказывает 

влияние восточная культура. 

Ономастическая аллюзия может входить в текст в структуре образного 

сравнения, метафоры, метонимии, эпитета, параллелизма. Это стилистический 

механизм плана выражения. 

Стилистическая функция ономастической аллюзии может быть рассмотрена в 

рамках понятия стилистической функции приема, которая включает передачу таких 

компонентов коннотативного значения, как эмотивный, оценочный, экспрессивный 

и стилистический [3, с. 25]. В рассматриваемом романе имеет место эффект иронии. 

Поэтому можно говорить о синкретичности стилистического приема аллюзии, 

включающего эффект создания ономастической аллюзивной иронии. 

Ономастические аллюзии в романе С. Рушди «Дети полуночи» создают особый 

мир, в котором пребывает главный герой. Мир наполнен его мыслями, 

переживаниями. В нем сам герой предстает как объект оценки: аллюзии 

характеризуют его в социально-культурном контексте, указывают на его социальный 
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статус, показывают, какие произведения и факты культуры органично вошли в его 

языковую личность, это показатель его образованности и начитанности. 

Ономастические аллюзии органично входят в художественный текст, служат 

его украшением, вносят вклад в формирование вертикального контекста, обогащают 

художественный мир. Свой стилистический потенциал ономастическая аллюзия 

реализует в полной мере в художественном тексте. В других типах дискурса ее 

стилистическая функция изменяется. В качестве перспективы исследования можно 

рассматривать изучение других структурных механизмов реализации 

ономастической аллюзии в художественном тексте и роль ономастической аллюзии в 

других типах дискурса. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию феномена «тихой лирики» как 

оригинального направления в украинской литературе. Проанализировано поэтическое 
наследие украинского лирика Владимира Ярынича. Акцентировано внимание на 
основных мотивах и образах его творчества, сформулированы художественно-
эстетические константы поэзии мастера – земля, Родина, природа, любимая, мать. 
Отмечены характерные черты лирики художника – философизм, природность, простота, 

фольклоризм. 

Ключевые слова: «тихая лирика», Родина, мать, любовь, природа, фольклор. 
 
Abstract. The article is devoted to the research of the phenomenon of «silent lyrics» 

as an original trend in Ukrainian literature. The poetic heritage of the Ukrainian lyricist 
Vladimir Yarynich has been analyzed. The attention is focused on the main motives and 
images of his oeuvre, the artistic and aesthetic constants of the poetry of the master are 
formulated – land, motherland, nature, darling, mother. The characteristic features of the 
artist’s lyrics are noted – philosophism, naturalness, simplicity, folklore. 

Keywords: «silent lyrics», motherland, mother, love, nature, folklore. 
 

Знаменательным творческим явлением в украинской литературе 60–70-х гг. 

XX в. стала художественная тенденция, получившая название «тихая лирика».  

Термин «тихая лирика» ввел в литературоведческий оборот в середине 1960-х 

годов известный cоветский критик Вадим Кожинов – в связи с научной 

интерпретацией творчества русского поэта Николая Рубцова. 
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Украинский литературовед Юрий Ковалив констатирует: «"Тихая лирика" – 

условное название лирической струи в украинской литературе 70-х – начала 80-х 

годов ХХ в., которая имела преимущественно сдержанное натурфилософское 

направление, характеризовалась вниманием к онтологическим проблемам 

существования человека, отрицала установки «соцреализма», стараясь не 

конфликтовать с ним» [6, с. 484–485]. Творцы такой лирики сосредотачивают свое 

внимание на душевном состоянии человека, сущности его земного бытия, на 

переживаниях и поисках собственных истоков, утраченных национальных 

корней. Лирическое «я» поэтов этой школы несравненно глубже и значительнее 

в своих связях с миром в личностном плане, чем «я» поэтов «громкой волны» [1, 

с. 16]. 

Признанный украинский литературовед и критик Людмила Тарнашинская 

считает, что художественно-эстетические поиски «тихих лириков», основанные на 

национальных источниках, также развивались в русле европейских художественных 

новаций, что помогало достичь синтеза традиции и новаторства и на этой основе 

обогатить украинское искусство живым, отчетливо индивидуализированным 

взглядом на жизнь и мир [2, с. 6]. 

Украинская «тихая лирика» синтезировала духовные народные традиции с 

традициями классической литературы. Условно названные «тихими лириками» 

поэты пришли в литературу со своим эстетическим чувством и философскими 

взглядами. Их поэтические искания сближает единство жизненного мироощущения, 

тематические горизонты. 

В украинской национальной литературе «тихая лирика» как творческое 

явление представлена именами В. Базилевского, В. Диденко, И. Жиленко, В. 

Забаштанского, П. Засенко, Н. Кащук, Г. Кириченко, А. Кичинского, В. Коржа, В. 

Лучука, В. Малышко, Б. Мамайсура, П. Мовчана, П. Перебийноса, Л. Талалая, Д. 

Чередниченко, В. Ярынича и др. «Этот новый «эшелон» литературного пополнения 

начинается с поэтов, пришедших следом (хронологически только) за Винграновским 

и Драчем (или и одновременно)», – пишет ученый Иван Дзюба о художниках «тихой 

поэзии» в статье «Плесни нам, море, свежие ряды» [3, с. 475]. 

На литературную арену фактически в одночасье поэты выходили со своими 

дебютными произведениями, в частности, в этом лирическом многообразии 

выделялись сборники Василия Диденко «Степовичка» (1965), Владимира 

Забаштанского «Приказ каменщиков» (1960), Петра Засенко «На ярмарке ветров» 

(1965), Наталии Кащук «Весеннее пробуждение» (1959), Виктора Коржа «Борвий» 



Филологический аспект, № 8 (52) Август 2019 

- 129 - 

(1966), «Закон кисти» (1967), Владимира Лучука «Мерцание» (1964), Бориса 

Мамайсура «Будет ли шторм?» (1963), Петра Перебийноса «Предчувствие дороги» 

(1975), Владимира Пидпалого «Зеленая ветка» (1963), Дмитрия Чередниченко 

«Отава» (1966), Владимира Ярынича «Земная исповедь» (1971). Их произведения об 

окружающем мире и необъятности человеческой души, открытии неизвестных истин 

и новых жизненных пластов, тревожном духе исканий и находок – естественные для 

творческого процесса того времени. Украинский литературовед Галина Райбедюк 

отмечает: «Несмотря на ярко выраженные черты индивидуальной художественной 

манеры каждого из шестидесятников, общим для них было непрестанное стремление 

служить своему народу, раскрепостить человеческий дух, открыть новые страницы в 

истории национальной культуры» [4, с. 25]. 

Владимир Ярынич – один из представителей «тихой лирики» украинского 

шестидесятничества. Это малоизвестный, преждевременно ушедший поэт с 

трагической судьбой, жизнь которого оборвалась в тридцатилетнем возрасте. Его 

единственная книга «Земная исповедь», упорядоченная и отредактированная поэтом 

и другом В. Пидпалым, была опубликована уже после смерти автора, в 1971 году. 

Наибольший пласт книги представляют поэзии любовной тематики, составляя 

треть стихотворного материала. Мотивы любви, нежных чувств в сборнике звучат в 

произведениях «Ты осталась ...», «Ты когда-нибудь видела ...», «Если бы я был 

архитектором ...», «Твои губы – лепестки ...», «Ты меня уже не любишь...» и др. 

Интимная лирика автора, наполненная душевным теплом и тихой грустью, 

раскрывает мир чувств и страстей лирического героя. В стихотворении «Ты осталась 

...» появляются мотивы вынужденного расставания, тоски по любимой. Образ глаз, 

рук, губ любимой отмечаем сразу в нескольких стихах: «Ты вся для меня ...», «Твои 

губы – лепестки ...»: 

… Часом твої очі нагадують мені 

Подорожник. 

Прикладеш до рани – 

І вже не болить [7, с. 33]. 

Кроме того, в любовных произведениях звучат мотивы глубокой обиды, даже 

разочарования в любимой: 
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Моє серце запеклося… 

Від твоїх занижених слів. 

… А колись порівнював тебе 

З Свободою на барикадах, 

Не знаючи, що ображаю цим 

Картину Делакруа… 

І тепер я мушу просити в нього 

Пробачення [7, с. 38]. 

Мотивы надежды звучат в произведениях «Я все вспыхиваю надеждой каждый 

раз, когда снова увижу тебя…», «Это я снова прошусь в твое сердце…». 

Образ женщины в лирике В. Ярынича неразрывно связан с образом матери, 

который стал стержнем творчества многих украинских литераторов. У поэта вечная 

тема матери и материнства прочитывается в лирическом воплощении нежных и 

теплых чувств автора к дорогому человеку. В стихотворении «Мамины руки – как 

рушник» возникает образ неутомимой сельской труженицы; воспеты усталые 

мамины руки, которые ласкали и растили детей, оберегали от всякой беды: 

Материні руки – як коріння: 

Такі ж вузлуваті і чорні 

від роботи і від землі. 

Материні руки – вода цілюща 

Від усіх хвороб, від усяких болей. 

Материні руки – витвір мистецтва [7, с. 24]. 

Тема материнства у Владимира Ярынича перерастает в тему текучести и 

вечности бытия, тему сменности и наследственности духовных, нравственных, 

традиционных ценностей. 

Светлой памяти отца В. Ярынич посвящает стихотворение «Величайший 

художник на земле», в котором превозносит земледельческий труд как основу жизни 

и источник духовного богатства человека; провозглашает идею неразрывного 

единства народа с родной землей. 

Особую роль в интимной лирике поэта играет природа, которая несет важную 

эмоционально-смысловую нагрузку – «Ты когда-нибудь видела сломанное дерево ...», 

«Ты меня уже не любишь ... И, видимо, поэтому я вижу, что на дворе зима», «Ты 

отошла, как короткий ливень в долгую жару, и все замерло ...». 
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Чувство Родины у В. Ярынича вырастает из живого образа родного края, 

черниговского села, реки Галки, из украинской народной песни, из далеких детских 

воспоминаний: 

Чорно-білі лелеки 

Принесли на своїх крилах 

Дитячий голос під моє вікно, 

Принесли, і сіли на стару вербу 

Коло моєї хати [7, с. 39]. 

Концепт «Родина» в творчестве автора красочно вербализуется через концепты 

«земля», «село», «дом», «аисты», «верба», «пашня», «рожь», «мак». 

 Кроме того, есть у поэта лирические произведения философской тематики, стихи на 

тему войны, смерти: 

Скільки губ зосталось нецілованими, 

Скільки дітей зосталось ненародженими, 

Скільки листя на тебе не опало 

І скільки зерен не проросло… [7, с. 10]. 

Лирика поэта – это путь глубоких духовных переживаний и прозрений, 

философского единения человеческой жизни с миром природы. Характерной чертой 

многоцветной поэзии автора является глубокая одухотворенность, мудрость мыслей. 

Поэзия В. Ярынича – это радость познания жизни, философские рассуждения о 

человеческих страданиях, одиночестве, искренности чувств. Лирическим героем 

автора в процессе обогащения духовным опытом переосмысливаются понятия жизни 

и смерти, мгновения и вечности, любви и предательства. А сама вся его поэзия с 

напряженным драматизмом познания истины и есть в мировоззренческом и 

эстетическом измерениях источником того большого человеческого чувства, которое 

побуждает человека к смысложизненному выбору. 

Украинский писатель и переводчик Абрам Кацнельсон подчеркивал, что 

лирические стихи В. Ярынича «исключительно человечные, художественно 

конденсированные, вместительные, лапидарные, как и должны быть настоящие 

поэтические произведения .... Они земные, а вместе с тем и окрыленные, душевно-

праздничные, хотя и далеки от идиллий» [5, с. 7]. Критик также отмечал, что 

произведения В. Ярынича «написаны верлибром, но этот верлибр настоящий: 

отсутствие в нем таких средств выразительности, как метричность и рифма, 

художественно компенсируется строгой конструктивностью строения стиха, 
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интонационной обостренностью, мудростью и поэтичностью самого содержания» [5, 

с. 8]. 

Поэзия Владимира Ярынича интересна с филологической точки зрения, ведь 

лирик использует для своих стихов самые разнообразные формы подачи содержания. 

 Строфические повторы (анафоры, эпифоры) придают поэтике В. Ярынича особенное 

звучание, сочетающееся одновременно с фольклорно-народными глубинами и с 

классическим звучанием, в то же время оставаясь сугубо авторскими находками. 

Стоит отметить, что отдельные поэзии автора по ритму и мелодике перекликаются с 

народными песнями. Духовный мир поэта формировался на основе народной 

духовности, на характерных для украинцев принципах искренности, добра, любви. 

Природность, простота, чистота, фольклоризм стали эстетическими 

принципами художественного творчества Владимира Ярынича. Концептуальные 

константы лирика реализуются в широком предметно-смысловом поле духовной 

культуры через универсалии родной земли, природы, любви, красоты, материнства. 
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Аннотация. Активные процессы возрождения российского казачества сделали 

вопросы его происхождения, истории, культуры актуальными в отечественной науке. 
Тема исследования недостаточно освещена в литературе. Яркая и самобытная 
обрядность казаков привлекала внимание как соотечественников, так и 
путешествинников разных стран. В материале рассматривается значение цветка 
«лазорик» в фольклоре казаков как символа духовности, любви, спасения и скорби в 
контексте культуры, а так же символического значения цветка лазорик (тюльпан) в 
культуре разных народов, существование символики цветка на современном этапе 
развития казачества.  

Ключевые слова: цветок лазорик, степной тюльпан, тюльпан, утренняя заря, 
легенда, символ, казак. 

 
Abstract. Active processes of revival of the Russian Cossacks made questions of its 

origin, history, culture relevant in domestic science. The research topic is not sufficiently 
covered in the literature. Bright and original ritual Cossacks attracted the attention of both 
compatriots and travelers from different countries. The article deals with the meaning of the 
flower "lazorik" in the folklore of the Cossacks as a symbol of spirituality, love, salvation and 
sorrow in the context of culture, as well as the symbolic meaning of the flower lazorik (tulip) 
in the culture of different peoples, the existence of the symbolism of the flower at the 
present stage of development of the Cossacks. 

Keywords: azure flower, native land, tulip, life, legend, symbol, Cossack. 
 

Каждый цветок имеет свою историю и свое значение для человека и народа в 

целом. О них слагали легенды, предания, сказочные истории, цветы являются наши 

спутниками на протяжении жизни.  

Тюльпаны произрастали на священной горе Иде, в Греции. Но о тюльпане как 

о цветке нет сказания ни в греческой, ни римской мифологии [2, с.124]. 

Более 10 миллионов лет назад появились тюльпаны в предгорье Тань-Шаня, на 

территории современного Казахстана. Большинство видов окультуренных тюльпанов 

родом из Киргизии, Узбекистана, Туркмении [10]. В Таджикистане праздник 
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цветения тюльпанов, «Сайри Лола», совпадет со сбором первого урожая. Дальше 

тюльпаны распространились в Персии, Турции, Голландии, Франции, Германии, 

Англии.  

Ранние сведения о тюльпанах встречаются в литературных произведениях 

Персии. Цветок был известен как «дульбаш», или «тюрбан» - турецкая чалма [5, 

с.242]. На Руси были тюльпаны известны еще с XII в., называли их «лазориками». 

Монголы называли «алтн зул» (золотой светильник), в Калмыкии - «бамб ценг» - 

цветок счастья, на Дону «лазорик» - цветок утренней зари [14]. Дикие тюльпаны 

растут и на юге страны. 

Лазорик - род тюльпана, дикорастущего на целинных землях [3, с.344]. 

Для казаков лазорик - значимый цветок, имеющий символический смысл. 

Издавна в станицах бытует поверье, что лазорик - это души павших казаков в бою на 

чужбине. Распускающиеся весной цветы - память о тех, кто не нашел приюта в родной 

земле среди предков. Цветом похож на кровь, пролитую за родину и свободу, потому 

с давних пор не рвут эти цветы [13, с.11].  

Да на том он месте на прекрасном 

И на той он травке - на муравушке, 

Да на тех он цветочках лазоревых [11, с.22]. 

У калмыков есть такая же легенда, что души предков раз в год возвращаются 

вдохнуть чистый воздух родной степи. Срывая тюльпаны, предки лишаются 

возможности побыть небольшой срок в родном краю [7]. Казаки и калмыки 

проживали рядом, что способствовало практическому заимствованию в фольклоре. В 

преданиях, легендах находили свое отражение особенности национального 

характера, общественного устройства.  

Согласно донской легенде, сын сапожника Григория - Лазарь был влюблен в 

дочь атамана Зорьку. Парень стал просить отца посвататься к девушке, но сапожник 

отказал сыну в просьбе. Тогда решили влюбленные бежать в другую станицу и 

обвенчаться. Девушка бежала впереди любимого, напевая старинную свадебную 

песню, и под ногами, где она ступала, вырастали цветы. Из цветов она сплела венок, 

который стал единственным украшением на свадьбе. А там, где шли влюбленные, с 

тех пор цветут прекрасные цветы, которые получили свое название в честь Лазаря и 

Зорьки - лазорики - символ чистой, искренней любви [8]. 

В свадебной песне поется: 

И все мои пахучие васильки, 

И все мои лазоревые цветы [1, с.66]. 
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Из глубокой древности пришла к нам легенда, что в бутоне желтого тюльпана 

заключено человеческое счастье. Многие люди с корыстной целью пытались 

раскрыть бутон цветка, но все их усилия были напрасны. Однажды мимо проходила 

женщина с мальчиком. Ребенок, увидев цветок, со смехом побежал к нему и бутон 

раскрылся. Беззаботный детский смех сделал то, что было не под силу многим [4, 

с.242]. 

А по узбекскому поверью каждый год в горах весной цветет голубой тюльпан. 

Кто найдет его, будет счастлив всю жизнь. Встретить цветок с такой окраской мог 

человек с чистой и бескорыстной душой [9]. 

В период советской власти степной тюльпан стал спасителем для казачества. 

Уральские (Яицкие) казаки называли степной тюльпан «таблак». Именно «таблак» 

спас много жизней, так как казаки копали в степи его и тем самым спасались от голода 

[12]. 

Лазарев цветок нашел отражение в литературе: «Не лазоревым алым цветом, а 

собачьей бесилой, дурнопьяном придорожным цветет поздняя бабья любовь»[15, 

с.17]; «Увидел Васька рваную кофту и разорванный ворот рубахи .., а пониже рваная 

рана и красное пятно крови, расцветавшее на рубахе лазаревым цветком» (17, с.242); 

"Лазоревые цветки по степи, травка молодая, кобылки пасутся, солнышко пригревает, 

- одним словом, полный тебе ажиотаж!" (16, с.512). 

«Лазоревый цветок - сын утренней зари! 

Ты - солнечный глоток, дарующий блаженство. 

Ты - символ красоты и высших идеалов, 

Нежнейшей чистоты, которой не бывало» [6]. 

Название цветка нашло отражение и в современной истории казачества. На 

Гербе Волгодонска и Ремонтненского района Ростовской области изображен степной 

тюльпан. Казачьий ансамбль песни «Лазоревый цветок» в Волгоградской области. 

Сменяются целые эпохи, а лазорик как символ спасения казачества остался в 

истории. Казаки, как и корни цветка, будут прорастать и жить. 

Таким образом, по поверью казаков травы, цветы - часть природы. А природа - 

источник жизни. Лазорик - сакральный цветок, символизирующий утреннию зарю, 

возрождение и весну. 

В казачьих говорах, легендах, выражение «лазоревый цветок» используется не 

только в прямом значении, но и в переносном - красивый, любимый. 

Исследуя культуру казачества представляется возможным понять специфику 

традиционной системы мировоззрения, особенности национального характера и 
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образа жизни, что способствует решению задач в области взаимодействия, 

взаимообогащения в многонациональном обществе. 
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Аннотация. Методика изучения английского языка тесно связана с 

образованием Евросоюза, расширением его состава и программой «ТЕМПУС» 
международного сотрудничества в сфере образования. [1, с.52-63; 7] К концу 90-х гг. 
ХХ в. повсеместно не только в Европе, СССР, но и в странах Азии (Китае, Японии) была 
введена программа обучения «общему английскому языку» (General English) для 
скорейшего достижения результатов на международных экономических, научно-
технических и гуманитарных переговорах. [2] Тогда же (1999 г.) в самой Англии был 
создан четырехтомный учебник по общему английскому языку Т. Томсоном. В учебном 
школьном и вузовском процессе СССР четко соблюдали эти рекомендации вплоть до 
середины первого десятилетия ХХI в. Поэтому сегодня мы имеем плохо 
подготовленную в области английского языка молодежь, которая не умеет различать 
этикет общения по ситуациям и выбирать конкретный стиль общения на английском 
языке, т.е. не владеет спецификой разговорной и деловой речи, обладает скудным 
запасом английского словаря и подменяет стандартные грамматические правила 
британского английского грамматикой из разговорного американского английского 
языка, которым владеют, в основном, иммигранты. (Для них в США нет специальной 
программы обучения литературному и достойному разговорному английскому языку). 
Наша молодежь убеждена, что она вполне образована, и удивляется, когда на вопрос, 
«какой английский язык они будут изучать в вузе - американский или британский», им 
отвечают, что «общий английский», который активно проник уже к концу 90х гг. ХХ в. 
и в бизнес пространство России и в ее публицистику. Статья основана на опыте работы 
автора как переводчика, исследователя-филолога и культуролога, канадоведа и 
япониста, преподавателя в вузах.  

Ключевые слова: «общий английский язык», британский английский, 
американский английский, единая методология обучения английскому языку в СССР и 
РФ, общий японский язык. 

 
Abstract. The method of learning English is closely connected with the formation of 

the European Union, the expansion of its composition and the TEMPUS program of 
international cooperation in education area. [1, pp.52-63; 7] By the end of 90s of 20th 
century, everywhere, not only in Europe or the USSR but also in Asian countries (China, 
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Japan) a program of teaching “General English” was introduced in order to achieve results 
as soon as possible at international economic, scientific, technical and humanitarian 
negotiations [2]. In the USSR university process of education and at schools, these 
recommendations were followed up to the middle of the first decade of the twenty-first 
century. Therefore, today we have young people who are ill-prepared in English, who cannot 
distinguish between etiquette and grammatical rules of the American, Canadian, British 
English languages, do not have specific conversational and business language, have a poor 
supply of English vocabulary and replace the standard grammatical rules of the British 
English grammar from spoken American English, which is mainly owned by immigrants for 
whom there is no special literary education program in the USA. Our young people are 
convinced that they are fully educated, and they are surprised when they receive to their 
question “what kind of English they will study American or British at the university” the 
answer that they will study “General English”, which has actively penetrated into the 
business space and newspapers of Russia by the end of 90s of the last century. The article 
is based on the author’s experience as interpreter, researcher in Canadian and Japanese 
philology, culture and languages, as lecturer in universities. 

Key words: “General English”, British English, American English, the same universal 
methods of teaching English in the USSR and the RF, General Japanese. 

 

1. Об укоренении «общего английского языка» в публицистике и 

бизнесе британского английского языка 

Диалог культур и расширение глобализационных процессов, касающихся всех 

областей международного сотрудничества, уже в 90-е гг. ХХ в. отражали их влияние 

в изменении национальных языков, включая и английский.  

Эти изменения касаются не только лексики, в рамках которой появляются 

новые термины, но и грамматики, структуры предложения, синтаксиса.  

В английском публицистическом и бизнес-языке наблюдаются значительные 

изменения в выборе определения к термину или слову, перед которым может стоять 

от двух, трёх, четырёх и более определений, выраженных только существительными 

без притяжательного падежа.  

Пример 1. Из брошюры «Lovells' Practice» 2002 г., тема «Banking» (Банковское 

дело) [6, c.5]: 

We act on major national and international acquisition finance transactions, 

including bids of all kinds (whether agreed or contested) and management buy-outs and 

buy-ins. 

Мы работаем по основным национальным и международным финансовым 

сделкам по приобретению, включая все виды заявок цены (независимо от того, уже 

она определена или нет) и над управлением финансовыми платежами и 

финансовыми поступлениями в результате покупок. 

Пример 2. Business News in brief // The Moscow Times, Friday, September 24, 

2004 
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«Highland Wins Bid» - Highland Gold Mining said it won an auction for the 

rights to exploit the Taseyevskoye gold deposit in the Chita region of Siberia and would 

pay $25,5 mln for a 20-year license. 

Компания по разработке золотоносных месторождений «Highland» 

сообщила, что выиграла аукцион на право разработки месторождения золота 

«Тасеевское» в районе г.Чита в Сибири и должна будет заплатить 25, 5 млн. ам. 

долларов за лицензию на его разработку на 20 лет.  

Среди многосложных определений возможно также и комбинирование 

прилагательного и существительных, которые относятся к определяемому слову.  

Пример 3. из брошюры «Lovells' Practice» 2002 г., текста 2 «Business 

Transactions» (Бизнес сделки) [6, c.7]: 

There are few forms of business transactions or areas of law relevant to day to day 

business operations which are not familiar ground to us. 

Есть несколько форм бизнес-сделок или сфер законодательства, которые 

относятся к повседневным операциям по бизнесу, еще не известных нам в своей 

основе. 

Удлинение группы определения к конкретному слову вызвало усиление 

значимости запятой в английском предложении, которая теперь выделяет эту 

 смысловую группу. Такая терминологическая парадигма диктует более 

простую структуру предложения, выражаемую в формуле «простое предложение с 

развёрнутой группой подлежащего или прямого дополнения».  

Пример 4 из брошюры о деятельности юридической английской фирмы 

«Lowell, White, Durrant» («LWD») (это фамилии создателей компании), текст 6 

«PLANNING AND RATING» (Планирование и оценка), Лондон, 1997 [6, p.12]: 

In the field of planning law, our clients include developers, landowners, house 

builders and major retailers.  

В области законодательства о планировании, наши клиенты включают 

тех, кто развивает бизнес, владельцев земельных участков, строителей жилья и 

основных торговцев в розницу. 

Запятой сегодня разделяются и придаточные предложения времени, условия, 

определительные, а также деепричастные и причастные обороты, выраженные 

формой “ing”.  

Пример 5 из брошюры о деятельности английской фирмы «LWD», текст 10 

«EC LAW (Законодательство Евросоюза)», Лондон, 1997 [6, p.20]: 
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The UK had been a member of the European Economic Community by 1997 for over 

25 years. The EC is the UK’s largest market, accounting for well over half of its exports and 

imports. 

Великобритания является членом Европейского экономического Союза к 1997 

г. более 25 лет. ЕС является самым большим рынком Великобритании, и, если 

посчитать, то ее объемы торговли составляют более половины всего экспорта и 

импорта страны. 

Запятая используется и при необходимости выделения особо значимых по 

смыслу перечислений или вводных словосочетаний.  

Пример 6 из брошюры о деятельности английской фирмы «LWD», текст 8 

«PENSIONS (Пенсионная система)» [6, p.17]: 

For both listed and private clients in the UK, and for overseas clients with operations 

in the UK, we establish the full range of option, profit sharing and profit related pay 

schemes and advise on their operation and variation in the context of takeovers and 

mergers, we consider how to maximise their benefits for both employers and participants. 

Как для включенных официально в список клиентов организаций, так и для 

частных клиентов в Великобритании и за рубежом, у которых есть счета в 

британских банках, наша фирма осуществляет полный перечень услуг по опциям, 

распределению доходов и прибыли, которая относится к оплатам проектов, а 

также консультируем по операциям и разным случаям в контексте поглощений 

или объединения компаний. Мы продумываем, как сделать больше их доходы для 

работников и участников проектов. 

Происходят существенные изменения в образовании множественного числа от 

слов, которые ранее использовались в единственном числе (developments, businesses, 

trades).  

Подверглись изменениям и традиционные приёмы словообразования. Так в 

части речи «прилагательное» чаще стал использоваться суффикс “ly” (formerly – 

бывший). 

Расширяется семантическая ёмкость слова, которое в зависимости от контекста 

или стилистического уровня текста используется в конкретном, несинонимическом 

значении. Например, “security” может означать «финансовая акция»; «документы, 

гарантирующие возврат одолженных финансов»; «безопасность оборудования или 

базы данных». Слово “transaction” означает «бизнес сделка» и «банковская операция 

по переводу средств». 

Необходимо отметить, что названные выше изменения сохранились и сегодня. 
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Пример 7 из британской газеты «The Telegraph» of 15th July, 2019: 

Boris Johnson's Brexit plan – and what Europe might make of it 

As Boris Johnson prepares to enter Downing Street later this month there is plentiful 

speculation on his plan to deliver Brexit.  

But not all speculation is idle and at a Telegraph event last week Mr. Johnson set out 

in clear and methodical fashion how he believes Brexit can be achieved by October 31 and, 

as he put it, (1) “prick the twin puffballs” of the Lib Dems and the Brexit Party. 

The plan, as he spelled it out, (2) has four main planks and starts from the supposition 

that the Withdrawal Agreement negotiated by Theresa May must now be considered 

“defunct”. [4] 

В данном примере пунктуация при вводных словах (1) и при выделении 

важного дополнительного замечания (2), исходя из отношения в Англии к словам 

Бориса Джонсона. 

Приведённые примеры – лишь малая часть характерных лингвистических 

перемен, которые, как правило, обусловлены историко-культурным, общественно-

политическим, международным и юридическим контекстом.  

2. О главной проблеме в преподавании английского языка в школе и 

вузах РФ 

Изучение английского языка сегодня, например, в Москве требует жесткого 

контроля и работы с учителями школ и преподавателями колледжей и вузов. В 

школах одного района и даже в соседних школах используют учебники разных 

авторов: кто-то привлекает тонкие «тетради авторов-американцев», построенные на 

кроссвордах и рисунках, без грамматических правил, а кто-то работает с учебниками 

русских авторов, которые тоже не мучают себя вопросами, кто будет объяснять их 

схемы без правил и комментариев, без пояснений изменений в грамматике и лексике 

английского языка уже конца первого двадцатилетия XXI в.  

Словно директора (зачастую сами преподаватели и составители программ 

английского языка) забыли о том, что стандарт образования обязывает обучать 

«общему английскому языку» (General English), как было предложено всем странам 

всех континентов самой Великобританией. Такие рекомендации были переданы 

национальным Министерствам образования с тем, чтобы:  

1.выработать единую методологическую систему обучения английскому языку 

будущих преподавателей и учителей, а затем и их студентов;  

2.изъясняться во время переговоров на более или менее едином 

международном торгово-экономическом и юридическом английском языке. 

https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/07/15/next-new-prime-minister-odds-boris-johnson-jeremy-hunt-polls/
https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/07/08/boris-johnson-vs-jeremy-hunt-live-tory-candidates-debate-leadership/
https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/07/10/tory-party-members-would-ditch-nigel-farage-boris-johnson-can/
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Об этом нынешние директора школ и руководители соответствующих отделов 

Министерства образования либо забыли напрочь, либо нарушилась традиция 

преемственности в передаче дел при смене руководства.  

Теперь в РФ два Министерства образования: одно - Министерство просвещения 

для школ, а второе - Министерство образования для высших учебных заведений 

(вузов, академий и т.д.). А значит и проблем во всех учебных заведениях как у 

студентов, так и учителей, преподавателей появилось в 2 раза больше. 

Поэтому каждый учебный год в вузе или среднем профессиональном учебном 

заведении начинается с вопроса учеников школ и студентов: «Какой английский мы 

будем изучать?». И всё те же подопечные стараются наперебой поправить 

преподавателя или учителя, сказав, например, что при образовании будущего 

времени возможно использовать «will» вместо «shall» для 1-го лица единственного и 

множественного числа, тогда, как в британском и канадском английском этого делать 

нельзя, поскольку грамматические правила незыблемы. В американском английском 

«will» давно вытеснило «shall», [3] отдав его в юридический пласт американской 

лексики, которое теперь означает «слияние предприятий» (merger – в британском и 

канадском английском языках). 

В современном американском английском языке возможно заменить будущее 

простое время (Future Indefinite Tense) на длительное настоящее время (Present 

Continues Tense), когда говорящий просит войти в его (или чьё-то) эмоционально-

психологическое состояние. 

К примеру:  

“Sam is moving to another town next month”. 

“Сэм переезжает в другой город в следующем месяце”. 

Здесь говорящий передает информацию о намерениях Сэма в будущем месяце. 

Однако мы видим использование грамматики Present Continuous Tense, а не 

Future Simple. Её применение американские преподаватели и обычные американцы, 

объясняют тем, что Сэм находится и будет находиться в состоянии готовности к 

переезду еще целый следующий месяц, и для него эта эмоция будет оставаться 

таковой еще определенное время.  

Как мы с Вами видим, нарушены самые простые и важные правила конкретной 

грамматики простого настоящего и простого будущего времени английского языка. 

А теперь попробуем трансформировать этот пример в будущее прошедшее 

время в английской косвенной речи или в придаточных предложениях, 

описывающих ситуацию уже прошлого времени, что невозможно, как ни пытайся. 
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Например:  

“Он сказал, что переедет (или «будет переезжать») в другой город в следующем 

месяце”. 

“He said that Sam would move to another town next month”. 

Если использовать эмоциональный подтекст, в котором пребывает Сэм, то 

нужно использовать не простое будущее в прошедшем времени (Future Simple Tense), 

а будущее длительное время (Future Continuous Tense) в прошедшем: 

Например, 

“He said that Sam would be moving to another town within near future month”.  

Это предложение содержит уже другой смысл. 

“Он сказал, что Сэм будет (длительно) переезжать в другой город в будущем 

месяце”. (То есть несколько раз заказывать машину для перевоза вещей и т.д.). 

Возникает вопрос. Почему такой перевод и понимание этой фразы?  

Такой перевод следует из грамматических требований трансформации лексики 

в прошедшее время в косвенной речи. 

Это другой смысл, передающий постоянное (или длительное) состояние 

готовности или подготовки переезда, а не просто информация о том, что Сэм переедет 

в другой город в следующем месяце. 

Другой смысл может появиться и при требующейся замене авторских слов в 

косвенной речи по сравнению со словами автора к прямой речи. 

Например:  

1. “Our mother warned: “Don’t touch anything when I am away”. 

Наша мама предупредила: «Не трогайте ничего в мой отсутствие». 

2. “Our mother ordered not to touch something when she was out (or was away)”.  

Наша мама приказала ничего не трогать, когда ее нет дома. 

Во втором случае меняется структура предложения, т.к. используется 

инфинитив и прошедшее время в главном и придаточном предложениях. 

Однако мы наблюдаем солидарность и авторов-американцев, и преподавателей 

английского языка в русских школах. 

Объяснение этого правила выглядит так: 

1. будущее время становится ближайшим в связи с рядом обстоятельств 

человека; 

2. в настоящее время происходит упрощение английского языка в США или 

англоговорящих странах. 

На самом деле это не так. 
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Например, в Канаде уже давно (примерно с 1998г.) существует требование к 

перспективным иммигрантам по изучению канадского английского языка с 

последующим экзаменом и выбором места работы из трех предложенных.  

Предусмотрена программа обучения английскому и французскому языкам 

прибывающих иммигрантов, от усердия, желания и знания канадского английского/ 

французского языка которых напрямую зависит судьба человека или его семьи, 

потому что запланирован экзамен после 3-х месяцев ежедневного изучения языка в 

конкретной школе или вузе. От результатов экзамена зависит не только получение 

престижной и хорошо оплачиваемой работы, но и место жительства семьи, в какую 

школу или детсад будут ходить дети. Так что это вопрос иммигрантской, 

политической и образовательной стратегии и продуманной политики 

мультикультурализма. 

Вынуждена констатировать, что в США и Великобритании такого подхода мы 

не наблюдаем. В США, как в приведенном примере выше, иностранцев и детей 

ориентируют на американский упрощенный английский язык, а не на грамматику 

классического английского, которую стараются сохранить в самой Великобритании и 

в Канаде. 

Моё высказывание обусловлено наблюдениями за обучением детей младшего, 

среднего и старшего возраста в образовательных учреждениях Москвы.  

Однако в провинциальных городах России (Туле, Клину и ряде других русских 

городах), детей в школах обучают «общему английскому языку», а также знакомят с 

грамматическими изменениями и дополнениями, которые появились к 

сегодняшнему дню в общем английском языке (General English). 

По признанию специалистов, которые изучают последствия политики 

мультикультурализма в Канаде и некоторых странах Европы, «мультикультурализм 

служит ресурсом национальной общегражданской самоидентичности и гордости за 

равенство в гражданских правах как для уроженцев Канады, так и для прибывающих 

иммигрантов». [8, р.11] 

Кроме того, важно отметить, что в Канаде записано в конституции, что «защита 

лингвистического наследия английского и французского языков является 

первоочередной задачей государственной безопасности». [8, р.12] 

Подобный подход к национальному языку мы находим еще в Японии, где при 

премьер-министре Японии есть его специальный помощник по вопросам изучения, 

развития и образования общего японского языка (кёцуго) (аналог «General 

English». 
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«Канада, может быть, единственная западная страна, где сила национальной 

идентичности позитивно соотносится с поддержкой иммиграции…» [5, р.349] 

Вторым не менее важным моментом в начале обучения английскому 

языку является объяснение с примерами конкретных колоссальных различий 

канадского, британского и американского английского языков, начиная с фонетики, 

показывая различия в области лексики, структуры и синтаксиса предложения. 

В РФ много защищенных диссертаций по фонетике канадского английского 

языка, но нет ни одной статьи по отличиям лексики, в которой почти поэтические 

сочетания слов, означающих, порой, обычные разговорные или письменные (даже 

газетные) штампы, и разветвленного, сложного синтаксиса и пунктуации.  

Обращаю внимание: сегодня еще нет ни одного канадского англо-русского 

словаря с аналогами слов и выражениями на русском языке. Почему? 

Потому что это трудоёмкая работа, требующая усилий не только лингвистов, но 

и канадоведов-культурологов, филологов, политологов, историков, экономистов.  

В российских школах, словно забыли, что источником английского языка 

является не американский английский, а британский, а значит скорее нужно было бы 

ориентироваться на учебники для тех же школ, которые издают издательства, 

которым не все равно, какими будут деловые люди в уже настоящем и будущем, с 

которыми придется вести переговоры и дела. 

Вопрос выбора издательств, выпускающих учебники разного профиля, а 

главное - рассчитанных на разный уровень первоначальных знаний студентов, 

которые пополняют ряды колледжей, а потом и вузов, не менее важен, чем сами 

учебники английского языка.  

Здесь нужно, чтобы люди из Министерств, которым в обязанность будет 

вменяться заниматься этим вопросом постоянно, ориентировали бы директоров школ 

и заведующих кафедрами иностранных европейских языков, проводя перед новым 

учебным годом единый педсовет по всей РФ в системе онлайн (благо видеотехника 

сегодня это позволяет).  

Есть английские издательства, которые ежегодно в живом звуке записывают 

диалоги и лексику для учебников, а также осуществляют видеоверсию. Ими 

предусмотрены многочисленные курсы повышения квалификации преподавателей 

вузов, которые ведут и англичане, и российские наставники, специально 

подготовленные англичанами для пропаганды издательской продукции, в том числе. 

И промахов у таких издательств не бывает.  
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Нужно учитывать, что издательствами, как правило, частными в 

англоговорящих основных странах (Великобритании, Канаде, США, Австралии) 

руководят люди, которые стареют и не всегда успевают отслеживать изменения в их 

родном английском языке. Поэтому, если когда-то давно издательство “Longman” 

почиталось у нас в стране, то уже последние лет 20 или чуть более того, ему уверенную 

конкуренцию на российском рынке учебников и пособий по английскому языку и его 

преподаванию русским студентам, составляет английское издательство “McMillan,” 

которое выпускает также англо-английские словари, где комментируются значения 

английских слов в разных областях знания, указывается устаревшее слово, 

использование которого ныне вытеснено другим эквивалентом искомого значения. 

Это издательство дает возможность студентам и преподавателям работать 

самостоятельно, так как английской редколлегией предусмотрена возможность 

услышать пояснения в живом звуке. «МакМиллан» имеет множество подготовленных 

методических курсов для преподавателей для повышения их квалификации (ведь не 

у всех есть возможность посещать Англию, к тому же часто, а мир и языки меняются 

стремительно, особенно в деловых сферах.) 

Такие курсы за незначительную в целом плату может позволить себе почти 

любой государственный вуз, обязывая преподавателей кафедры, например, 

английского языка, слушать и сдавать зачеты наставникам-англичанам или русским 

методистам-лекторам при представительстве издательства «McMillan» в течение 

полугода или целого учебного года.  

При этом предлагаются курсы для преподавателей, которые ведут занятия у 

будущих юристов, социальных работников, экономистов, бухгалтеров и т.д., а также 

многочисленные дополнительные пособия со свежими новостями в профессии и 

лексикой. К тому же издательство предлагает небольшие словарики вышедших из 

употребления слов за истекший год и, наоборот, появились в английском языке 

Великобритании в газетах, деловом и юридическом лексиконе или разговорном 

английском языке. 

Сказанное выше не лишний раз подчеркивает важность одинакового подхода 

к выбору учебников английского языка, методов его преподавания и количественных 

и качественных требований к объёму получаемой учебной информации на уроках 

школьниками, студентами учебных заведений среднего звена и к программам 

профессионального обучения иностранным языкам и их овладению выпускниками 

вузов. 
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Для более глубокого понимания важности поднимаемой проблемы стоит 

упомянуть, что такого же принципа изучения «общего китайского языка», «общего 

японского языка», «общего арабского языка» и т.д. придерживаются во всем мире. 

Причины для этого разные.  

Например, в Японии это необходимость, связанная с наличием большого числа 

диалектов японского языка на территории Японии и созданием новостного 

информационного блока на радио, телевидении, в национальных компаниях, где 

работает много японцев из разных регионов страны и иностранцев, которые изучают 

общий японский язык для работы по обмену или найму в Японии: преподавателями, 

юристами, книгоиздателями, переводчиками и т.д.  

Как правило, служба по изучению изменений в современном японском языке 

при премьер-министре Японии внимательно следит за процессами, происходящими 

в японском языке и методикой преподавания японского языка. Не случайно отдел 

культуры Посольства Японии в Москве, который находится в библиотеке 

иностранной литературы на 4-м этаже, также следит за тем, как происходит изучение 

японского языка в Москве и других городах РФ, где находятся японские консульства, 

в которых есть и представитель, которому вверено такое право. Эти японские 

ответственные организуют курсы для преподавателей японского языка на регулярной 

основе, рекомендуют учебники, изданные в Японии, для каждого курса вуза, где 

готовят профессионалов-японистов, и каждого класса русской школы, где изучают 

японский язык (таких школ в Москве 30). Причем, повторюсь, это учебники «общего 

японского языка». 

Точно такую же работу, помимо международной, проводят Посольства и 

консульства Японии и в других странах Европы, Канады и США.  

Каждые полгода Посольство Японии в каждой стране, включая РФ, проводят 

единый всемирный экзамен на знание японского языка, когда проверяются знания и 

школьников, и студентов, и тех, кто изучает японский для себя. Поэтому существуют 

5 разных уровней владения японским языком. Те, кто сдают такой экзамен без 

ошибок, получают грант от Японии на обучение в течение года в японском вузе и 

проживание в стране бесплатно (оплачивает учебу и содержание студента японская 

сторона). 

Таким образом, вопрос выравнивания подхода к выбору учебников 

английского языка и методики его преподавания остается открытым сегодня и 

является одним из важных в общем школьном, специальном и высшем образовании 

России. 
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Аннотация. Технология смешанного обучения представляет собой одну из 

самых перспективных. В статье рассматриваются проблемы внедрения технологий 
смешанного обучения иностранным языкам в школе. Уточняется понятие смешанного 
обучения, рассматривается его роль в организации учебного процесса, преимущества 
и недостатки, а также описываются различные модели смешанного обучения. 
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Abstract. The technology of blended learning is one of the most perspective 

technologies nowadays. This article discusses the problem of the implementation of the 
blended learning technology into the process of the foreign language teaching. This article 
specifies the blended learning term, considers its position in the organization of the 
educational process. There is a list of practical recommendations aimed to help overcoming 
problems that may occur in a such situation. 

Key words: informative- communicative technologies, the technology of the blended 
learning, means of learning, classification, methodical recommendations.  

 

Одной из неотъемлемых технологий обучения иностранному языку является 

разноуровневое обучение. Под разноуровневым обучением понимают такую 

организацию учебного процесса, при которой каждый обучающийся в зависимости от 

его индивидуальных способностей имеет возможность овладеть учебным материалом 

по иностранному языку на разном уровне («А», «В», «С»), но не ниже базового. 

В настоящее время возросла потребность в изучении иностранных языков. 

Однако в силу того, что современная жизнь зачастую характеризуется сочетанием 

реальных и цифровых пространств [2], многие люди, особенно молодые, не согласны 

изучать иностранный язык лишь традиционным путем, в классе с преподавателем. 

Новые информационно-коммуникационные технологии и Интернет позволяют им 

искать и находить новые пути обучения. Тем не менее не вся информация может быть 

релевантной для определенных целей обучения, а выполнение некоторых заданий 

может требовать пояснений и инструкций преподавателя. Наиболее оптимальным 

выходом в такой ситуации представляется организация учебного процесса в формате 

смешанного обучения. 

Смешанное обучение - это сочетание обучения в традиционной форме, т.е. 

очного обучения в аудитории при поддержке и помощи преподавателя в реальном 

времени, и обучения, осуществляемого с помощью современных технологий через 

компьютер. Часто термины смешанное обучение (blended learning), гибридное 

обучение (hybrid learning) и комбинированное обучение (mixed-mode learning) 

рассматриваются как синонимичные, взаимозаменяемые. В российской системе 

средней и высшей школы наиболее употребляемым стал термин «смешанное 

обучение», тогда как в американской - гибридное обучение. 

Обучение иностранному языку в смешанной группе, то есть в группе, где у 

студентов различные уровни владения языком, это - проблема, с которой время от 

времени сталкиваются все преподаватели. Учить в такой группе нелегко, так как 
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чувствуется определённый дисбаланс. На мой взгляд, это одна из самых сложных 

задач, которую предстоит решать преподавателю, так как необходимо вовлечь в 

процесс обучения всех учащихся. 

В настоящее время известны шесть основных моделей организации 

смешанного обучения [4]. Исходя из предмета, потребностей и уровня знаний и 

развития навыков, и умений обучающихся, преподаватель может выбрать 

подходящую данной группе учеников модель из следующих: 

• поддержка очного обучения (face-to-face driver) -преподаватель лично 

основной объем учебной информации на занятиях, по мере необходимости внедряя 

онлайн обучение как вспомогательное; на занятиях также регулярно организуется 

работа обучающихся на компьютерах; 

• ротационная модель (rotation model) - обучение осуществляется путем 

поочередной смены традиционного обучение в аудитории с самостоятельным онлайн 

обучением; 

• гибкая модель (flex model) - по большей части используется онлайн 

платформа, а преподаватель при необходимости поддерживает обучающихся, время 

от времени работая с небольшими группами или с отдельными обучающимися; 

• онлайн лаборатория (online lab) -для передачи содержания всего учебного 

курса на занятиях в аудитории используется онлайн платформа, все обучение 

происходит при непосредственном участии преподавателя; 

• модель «Смешай сам» (self-blend model) - обучающийся самостоятельно 

решает, чем ему следует заняться более углубленно и, соответственно, какую часть 

учебного курса дополнить онлайн занятиями; 

• поддержка онлайн обучения (online driver model) - модель в основном 

предполагает обучение онлайн через платформу и удаленный контакт с 

преподавателем, к которым при необходимости могут быть добавлены очные занятия 

и встречи с преподавателем. 

Преимуществом смешанного обучения Н. Керн считает гибкие, интегративные 

возможности в отношении программы, учебных материалов, места проведения 

занятий и форм взаимодействия учителя и ученика [7]. Технология также 

предполагает разнообразие используемых ресурсов. Данный факт может иметь как 

положительное, так и отрицательное значение. Реализация принципа 

индивидуализации и возможность «тонкой настройки» на конкретные условия 

обучения сопровождаются в данном случае необходимостью выбирать ресурсы из 

огромного числа возможных, что может увеличивать временные затраты на 
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подготовку и реализацию курса обучения. Данная проблема может быть 

нивелирована классификацией ресурсов, их описанием и разработкой методических 

рекомендаций по использованию. 

Современные условия стремительного развития мира и процесс глобализации, 

в ходе которого между странами происходит активный обмен культурным и 

социальным опытом, а также сокращение количества часов на изучение 

иностранного языка, приводят нас к осознанию необходимости интенсификации 

процесса обучения иностранному языку в школе. Одним из общепризнанных 

способов интенсификации обучения является просмотр загружаемых с сайта аудио-

видеофайлов. Содержание данных аудио-видеофайлов - комплекс 

дидактизированных пособий, который рассчитан на слуховое, зрительное или 

зрительно-слуховое восприятие информации [1]. 

Поскольку использование технологий в образовательном процессе не является 

нововведением, а дистанционное образование становится все более 

распространенным, то различные модели смешанного обучения могут встречаться 

практически при изучении любого предмета. 

Занятия происходят следующим образом: обучающиеся посещают 

традиционные занятия в аудитории и получают задания для самостоятельной работы 

в особой программе или на онлайн платформе. Дистанционная работа над темой 

может проводиться как индивидуально, так и с группами учеников. При этом 

минимальна роль преподавателя, который частично контролирует и при 

необходимости консультирует обучающихся. В целом основная задача преподавателя 

при реализации учебного курса в формате смешанного обучения заключается в 

работе по составлению содержания учебного курса и распределению учебного 

материала, то есть необходимости определить, какие задания будут выполняться при 

работе в аудитории и что обучающиеся будут изучать самостоятельно, какие задания 

подходят для индивидуальных занятий, а какие - для групповой работы и т.д. 

Традиционные занятия могут при этом проходить в различных форматах: защита 

проектов, презентации, дискуссии (между обучающимися или с участием 

преподавателя), дебаты, беседы за круглым столом и т.д. 

Одним из направлений исследований в области смешанного обучения остается 

установление взаимосвязи между успеваемостью студентов, их личностными 

особенностями и использованием смешанной технологии обучения [6]. Спор, 

относительно того, что оказывает большее положительное влияние на обучение - 

преподавание как таковое (мастерство преподавателя) или средства обучения 
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(наглядность, информационные технологии и пр.) - продолжается до сих пор. Также 

существует мнение, что обучение, опосредованное компьютером, в 

противоположность традиционному, положительно влияет на академическую 

успеваемость студента. Другие исследователи утверждают, что это не столько средства 

обучения, сколько стратегии преподавания и учебный материал, что имеют 

решающее значение в образовательном процессе. 

Рассмотрим специфику организации работы с одним из предложенных 

ресурсов в контексте смешанного обучения на старшей ступени основной 

общеобразовательной школы. Сервис «Google Docs» («Google Документы») 

представляет собой бесплатный интернет-ресурс для обработки документов, работы с 

таблицами и создания презентаций в режиме онлайн. Особенностью данного сервиса 

является то, что он предоставляет возможность работы над документами 

одновременно в группе с другими пользователями. На сегодняшний день «Google 

Docs» позволяет своим пользователям работать с файлами Microsoft Office и 

сохранять результаты в форматах данной линейки программ. Сервис занимает второе 

место в списке «Тор 100 Tools for Learning» [9]. 

Пожалуй, самой ценной, на наш взгляд, является возможность совместной 

работы нескольких пользователей над одним документом. Все результаты 

деятельности автоматически сохраняются на «облачное» хранилище «Google Drive» 

(«Google Диск»). При этом стоит отметить, что все сервисы Google связаны одним 

аккаунтом, что позволяет пользователям свободно обращаться к ним в режиме 

реального времени с любого устройства, подключенного к сети Интернет. 

Первым шагом в использовании «Google Docs» является несложная процедура 

регистрации. После этого пользователю необходимо перейти в раздел «Сервисы» и 

выбрать в списке предложенных приложений «Google Документы». Затем можно 

непосредственно начинать работу над созданием нового документа. Для того чтобы 

организовать совместную работу над документом, необходимо будет открыть доступ 

для форматирования другим пользователям, перейдя в раздел «Настройки доступа». 

На сегодняшний день существует возможность приглашать к работе пользователей, 

не имеющих аккаунта Google, что, безусловно, облегчает процесс взаимодействия 

между пользователями и делает его более мобильным. 

На наш взгляд, сервис «Google Docs» позволяет грамотно организовывать 

процесс обучения и взаимодействия между субъектами учебного процесса. В 

распоряжении преподавателя есть такие инструменты, как комментирование и 

возможность советовать правки, что позволяет оставлять комментарии к любой части 
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письменного текста, продуцируемого учащимися, указывая на возможные ошибки и 

недочёты в работе. Кроме того, преподаватель наряду с другими пользователями 

может в режиме реального времени просматривать историю изменений и правок, 

вносимых в документ, что позволяет организовывать пошаговый скрытый контроль 

учебной деятельности учащихся, а также отслеживать их прогресс. Данный сервис 

предоставляет учителю возможность наладить обратную связь с учащимися 

посредством встроенного чата и вышеупомянутого комментирования. Сегодня Google 

предлагает возможности, которые способны сделать процесс обучения более 

увлекательным и интегрированным, например, создание и прикрепление в документ 

голосовых заметок и видео, что позволяет учителю и учащимся воспринимать 

информацию и проводить обсуждение в режиме онлайн прямо в рабочем поле 

документа [10]. 

Таким образом, перспективность технологии смешанного обучения 

заключается в ее гибкости и интегративности в отношении различных компонентов 

образовательного процесса. Сложности отбора средств обучения из большого числа 

ресурсов и сервисов, существующих в сети Интернет, можно предупредить созданием 

классификаций или рубрикаторов, а также методических рекомендаций и 

алгоритмов по их использованию. В статье предложена одна из возможных 

классификаций и описан один из сервисов, имеющий высокий потенциал для 

использования в целях организации смешанного обучения, применения технологий 

«перевернутого класса» и «расширенного класса». Ввиду интенсивного развития 

ИКТ, растущего объема образовательных ресурсов и интенсификации 

образовательного процесса, дальнейшая их систематизация и описание 

методологических характеристик составляет перспективу данного исследования. 
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Аннотация. В статье рассмотрена архитектоника лингвокультурного 

художественного концепта «Средневековая Англия», который репрезентирован в 
романе Элизабет Чедвик “The Winter Mantle” / «Зимняя мантия» в виде модели-
реконструкции. Выявлена специфика построения номинантов - лингвокультурем: 
«средневековый предмет интерьера» и «средневековая пища», входящих в 
номинативное поле художественного концепта «Средневековая Англия». Определён 
комплексный характер параметров рассматриваемых лингвокультурем как 
многокомпонентных маркеров модели-реконструкции.  

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

 
Abstract. The article deals with the architectonics of linguoculture literary concept 

“Medieval England” which is represented as model-reconstruction in Elizabeth Chadwick’s 
novel “The Winter Mantle”. The construction’s specificity of linguoculturemes as nominees, 
such as “medieval piece of furniture” and “medieval food” is described. The complex 
specificity of considered linguoculturemes` parameters as multicomponent markers in the 
model-reconstruction is identified. 

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

 

В современном языкознании большое внимание уделяется исследованию 

текста. Текст, по мнению И.Р.Гальперина, это «процесс речетворческого создания 

произведения, которое обладает завершенностью», «упорядоченная форма 

коммуникации, которая лишена спонтанности» [6, с. 17-18], тогда как Н.С. Болотнова 

полагает, что текст – это «речевое произведение, которое имеет идею и концепт» [1, с. 

104].  

Наше исследование проводится на материале художественного текста, 

который, будучи концептосферой, рассматривается как «совокупность этносмыслов 

народа в мировидении писателя, как символ будущего, настоящего и прошлого, 

созданный с помощью знаков языка, которые формируют художественный мир 

произведения» [15, с.181]. 

Существуют различные определения художественного текста, поэтому 

приведем несколько дефиниций. Так, Ю.М. Лотман определяет художественный 

текст как «некоторую модель мира, сообщение на языке искусства» [11, с. 129-132], 

тогда как Н.С. Валгина считает, что художественный текст – это «текст, обладающий 

глубинным смыслом, создающим особую художественную ценность произведения» 

[2].  
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Поскольку текст понимается нами как концептосфера, представляющая собой 

совокупность различных концептов – «единиц мышления, которые формируются в 

сознании человека» [18, с. 9], то необходимо уточнить, что в иерархии концептосфер 

концептосфера художественного текста занимает третий уровень и входит в 

индивидуально-авторскую концептосферу, которая, в свою очередь, входит в 

национальную концептосферу языка. 

Итак, Л.В. Миллер указывает, что художественный концепт – это «сложное 

ментальное образование, представляющее собой художественный опыт, который 

принадлежит как индивидуальному сознанию, так и этнокультурному сообществу» 

[12, с. 41-45].  

Художественный концепт представляет собой ядерно-периферийную 

структуру. К ядру концепта З.Д. Попова и И.А. Стернин относят «первичные образы, 

т.е. высокочастотные лексемы, низкочастотные формируют периферию концепта. 

Ядро концепта – образ, базовый слой. Периферия концепта – интерпретационное 

поле» [17, с. 60, 97].  

Языковые средства, которые репрезентируют концепт, составляют 

номинативное поле концепта, формирующееся из различных слов и словосочетаний, 

«в состав которых входят лингвокультуремы» [14]. 

Под лингвокультуремой подразумевается «знаковое единство, языковое 

значение и культурный смысл. Лингвокультурема состоит не только из сегментов 

языка, но и сегментов культуры» [3].  

Частотность лингвокультурем влияет на тип художественного концепта. Если 

частотность лингвокультурем в номинативном поле концепта высокая, то он 

приобретает статус лингвокультурного концепта, который понимается С.Г. 

Воркачевым как «совокупность признаков культуры и языка» [5, с. 64]. Г.Г. Слышкин 

понимает под лингвокультурным концептом «элемент культуры, который 

реализован в языке» [19, с. 29], тогда как, по мнению В.И. Карасика, 

лингвокультурный концепт – это «ментальная единица, которая направлена на 

изучение культуры и языка» [9, с. 75-80].  

Одним из современных методов исследования концепта является 

моделирование. Моделирование художественного концепта «имеет комплексный 

характер, который заключается в сопоставлении слов и словосочетаний, 

репрезентирующих действительность через призму чувственной модели мира» [16, с. 

37]. 
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Модель представляет собой «исследовательский конструкт реальности, 

который направлен на изучение рассматриваемого явления» [8, с. 6]. Среди 

различных моделей текста есть и текстовая модель-реконструкция [подробнее о 

моделях-реконструкциях см. 14]. Текстовая модель-реконструкция состоит в 

значительной степени из лингвокультурных художественных концептов, 

следовательно, высокочастотными номинантами преимущественно являются 

лингвокультуремы как лингвокультурно маркированные номинанты, отражающие 

«языковую картину мира, реализуемую социумом» [10].  

Лингвокультуремы коррелируют с этнографическими реалиями. 

В своем исследовании мы следуем классификации реалий, которая была 

представлена С. Влаховым и С. Флориным в их научном труде «Непереводимое в 

переводе» [4]. Тезисно изложим данную классификации:  

1. Географические реалии.  

2. Этнографические реалии: быт: жилье, пища, мебель, одежда, транспорт и др. 

3. Общественно-политические реалии: административное устройство: 

административно-территориальное устройство и др. 

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

[4, с. 51-56]. 

В данной статье представляется интересным рассмотреть концептосферу 

романа Элизабет Чедвик “The Winter Mantle” / «Зимняя мантия». Когнитивно-

герменевтический анализ романа направлен на выявление номинантов 

номинативного поля художественного концепта «Средневековая Англия» с их 

последующим структурно-компонентным анализом. 

Было установлено, что концептосфера романа богата номинантами, которые 

репрезентируют лингвокультурные реалии. Трактовка лингвокультурных реалий, 

которые репрезентированы лингвокультуремами, обусловлена «культурным опытом 

конкретного человека» [7, с. 37]. 

Проведённый когнитивно-герменевтический анализ выявил номинанты, 

которые репрезентируют этнографические реалии средневековой Англии. Далее, 

переходим ко второму этапу исследования – структурно-компонентному анализу 

номинантов номинативного поля художественного концепта «Средневековая 

Англия».  

Данный анализ основан на делении номинантов на односоставные и 

многосоставные. Односоставный номинант – это «языковая структура, которая 

состоит из ядра и одного или нескольких компонентов, которые характеризуют какой-
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либо параметр: пространственный, временной, количественный и т.д.» [13, с. 89]. 

Многосоставный номинант – это «языковая структура, состоящая из ядра и 

нескольких зависимых слов или словосочетаний, которые характеризуют два и более 

параметра» [там же].  

Итак, рассмотрим контекст, в котором детально описана реалия быта. 

В тексте современной писательницы скрупулёзно реконструируется быт 

Средневековой Англии.  

Пример 1. It was a hanging embroidered in wool and depicting the story of how 

the Normans had arrived in France and claimed the land for their own. Warriors and horses 

came to life in gold and green, scarlet, blue and tawny (gift for Simon from Lady Judith) [20] 

/ Это была вышитая шерстью подвеска с изображением истории о том, как 

норманны прибыли во Францию и забрали землю для себя. Воины и лошади ожили в 

золотых и зеленых, алых, голубых и рыжевато-коричневых тонах (подарок для 

Саймона от леди Джудит).  

Когнитивно-герменевтический анализ контекста выявил в интерьере реалию 

исторического быта a hanging embroidered in wool / вышитая шерстью 

подвеска, которая представляет собой словообразовательную последовательность, 

под которой понимается «комплексное средство словообразовательной текстовой 

связности, которое включает в себя элементы разных в структурном и семантическом 

отношении словообразовательных единиц, объединенных по принципу участия в 

формировании текстовой связности» [17]. 

Структурно-компонентный анализ номинанта показал, что имеется ядро a 

hanging / подвеска, выраженное именем существительным, а также два 

приядерных компонента, характеризующих а) способ изготовления предмета 

embroidered / вышитая, выраженный причастием, б) материал, из которого 

изготовлен предмет быта wool / шерсть, номинированный именем 

существительным  

Дальнейший анализ контекста выявил дополнительный компонент - сюжет, 

выраженный комплексным номинантом depicting the story of how the Normans 

had arrived in France and claimed the land for their own, в котором имеется 

национально-окрашенный номинант the Normans / норманны, выраженный 

именем существительным, административно-территориальная единица – проксема 

France / Франция, выраженная именем существительным, а также два глагола, 

репрезентирующие динамику исторических событий: arrived in / прибыли, 

claimed the land / забрали землю.  
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Примечательно, что автор представил детализацию сюжета в номинантах, 

характеризующих сюжетную, исторически обусловленную, композицию: 

warriors/воины и horses / лошади. Глагол с именем существительным came to 

life / ожили придал динамику сюжету, а колоративы: gold / золотой, green / 

зелёный, scarlet / алый, blue / голубой, tawny / рыжевато-коричневый 

показали богатство вышивки. 

Таким образом, реалия быта a hanging embroidered in wool, реализованная 

в рассматриваемом контексте представляет собой многокомпонентный номинант с 

приядерной и периферийной зоной репрезентации, выраженной именами 

существительными, именами прилагательными и глаголами, предающими движение 

в пространстве. 

Рассмотрим следующий пример, описывающий средневековую пищу. 

Пример 2. Waltheof handed Osric Fairlocks a cup of mead. 'Drink this,' he said 

with sympathy. 'It will warm your blood. With a show of great dignity Simon de Senlis 

poured wine into two drinking horns and offered the Queen a daintier goblet [20] / 

Уолтеф протянул Озрику Фэрлоксу чашу медовухи. «Выпей, – сказал он с 

состраданием, – это согреет твою кровь». С большим достоинством Саймон де Санлис 

налил вино в два питьевых рога и предложил королеве изящный кубок. 

В ходе когнитивно-герменевтического анализа нами были выявлены 

следующие номинанты: 1) a cup of mead / чаша медовухи; 2) wine into two 

drinking horns / вино в двух питьевых рогах. 

Структурно-компонентный анализ контекста показал, что в номинанте а cup 

of mead имеется ядро a cup / чаша, выраженное именем существительным, а также 

приядерный компонент, характеризующий вид напитка mead / медовуха, 

номинированный именем существительным. Данная реалия средневековой пищи 

представляет собой односоставный номинант, выраженный именами 

существительными. 

Анализ номинанта wine into two drinking horns / вино в двух питьевых 

рогах показал, что имеется ядро wine / вино, выраженное именем 

существительным, а также три приядерных компонента, характеризующих а) 

количество предметов two / два, выраженный числительным; б) принадлежность 

предмета drinking / питьевой, выраженный прилагательным; в) сосуд, который 

наполнен жидкостью horns / рога, выраженный существительным. Данная реалия 

средневековой пищи представляет собой многосоставный номинант, выраженный 

именами существительными, прилагательным и числительным. 
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Когнитивно-герменевтический анализ номинативного поля художественного 

концепта «Средневековая Англия», а именно исторических реалий «средневековый 

предмет интерьера» и «средневековая пища» как лингвокультурных маркеров, 

репрезентированных в романе Э. Чедвик “The Winter Mantle”, показал, что, будучи 

современным автором исторического романа, Э. Чедвик в полной мере отразила 

специфику предметов быта, характерных для Средневековой Англии.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются взаимосвязь и взаимовлияние 

менталитета, культуры немцев и немецкого языка. Представлены особенности 
влияния менталитета и культуры на язык, определены причины изменения немецкой 
языковой картины за последнее десятилетие. В ходе практического исследования 
было выявлено отношение немецкой общественности к массовому проникновению 
англицизмов в немецкий язык, что позволяет проследить тенденцию языковых 
изменений − использование сложных слов-гибридов с английскими словами, 
семантическое развитие некоторых англицизмов в системе немецкого языка. Утрата 
изначального значения языка и последующая его реконструкция под влиянием 
внешних факторов выступает как весьма существенная проблема. Изложенные в 
статье основные характеристики немецкого менталитета, языка и культуры 
показывают всю важность данного аспекта изучения для понимания мировосприятия 
носителей другой культуры. Проведенные исследования, несомненно, имеют 
практическую значимость в силу развития полиязычности современной личности и 
возрастающей роли немецкого языка. 

Ключевые слова: менталитет, стереотипы немецкого менталитета, 
национальный характер, культурная самобытность, многокультурность 
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Abstract. This article deals with the relationship and mutual influence of mentality, 
German culture and the German language. The peculiarities of the influence of mentality 
and culture on the language are presented, the reasons for the change in the German 
language picture over the last decade are determined. In the course of practical research 
the attitude of the German public to the mass penetration of anglicisms into the German 
language was revealed, which allows to follow the tendency of language changes – the 
usage of complex hybrid words with English words, semantic development of some 
anglicisms in the German language system. The loss of the original meaning of the language 
and its subsequent reconstruction under the influence of external factors appears to be a 
very significant problem. The main characteristics of German mentality, language and 
culture described in the article show the importance of this aspect of study for understanding 
the worldview of native speakers of other cultures. The conducted researches, undoubtedly, 
have practical significance due to the development of the polylingualism of the modern 
personality and the increasing role of the German language. 

Key words: mentality, stereotypes of the German mentality, national character, 
cultural identity, multiculturalism 

 

Большинство людей не задумываются о родном языке, используя его. Это как 

раз то, что отличает любой родной язык от других языков, а именно – свободно 

мыслить и говорить на нем, не задумываясь. Мы осознаем это только тогда, когда не 

можем вспомнить или подобрать определенное понятие, либо когда встречаемся с 

человеком, говорящим на непонятном нам языке. В языке и через него мы идентичны 

себе и другим, благодаря его особенностям вновь и вновь формируется и 

подчеркивается также региональная идентичность. Существует неразрывная связь 

между национальным характером людей, их языком и культурой. 

Мнения об особенностях, красоте и сложности различных языков довольно 

однозначны на международном уровне. Английский язык считается лаконичным и 

легким в изучении, французский – элегантным и особенно мелодичным, немецкий – 

сложным и грубым. В каждом из этих клише есть что-то верное, ведь иностранный 

язык – это зеркало национального характера, а любой человек смотрит в зеркало. При 

более тщательном критическом рассмотрении мнение о языке сразу же усугубляется. 

Правда становится наполовину правдой или даже ложью. 

Что же представляет собой немецкий язык? 

В немецком языке существует десять частей речи, и каждая из них обладает 

своей особенностью и сложностью. Носителями основного содержания являются 

существительные, глаголы, прилагательные, числительные и наречия. Самой 

многочисленной частью речи являются существительные. Опираясь на данные 

немецкого лингвиста Йоханнеса Эрбена, они составляют 50-60% общего словарного 

состава [1, с.124], в то время как глаголы насчитывают 25% [1, с. 63], а прилагательные 

приблизительно 15% [1, с.166]. 
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В сознании немцев род большей части одушевлённых имён существительных 

мотивирован по половому признаку (der Mann, die Frau). Однако существуют 

нарушения данной мотивированности, когда у некоторых существительных 

грамматический род не совпадает с естественным, например, das Fräulein (барышня, 

девушка – о бездетной незамужней молодой женщине), das Weib (женщина, баба), das 

Mädchen (девочка), das Mädel (девчонка, девица). При склонении данных 

существительных также не обошлось без «странностей». Слово das Mädchen, 

например, склоняется по среднему роду в связи с тем, что в его состав входит 

уменьшительно-ласкательный суффикс среднего рода -chen, т.е. в данном случае 

морфологический фактор оказался сильнее семантического. 

 «Das Mädchen saß im Jeansanzug in seinem Zimmer auf der Bettkante und hielt 

einen Packen Geldscheine in der Hand. Sie war schlank, hatte hellblondes Haar…» [2, с. 8]. 

В приведённом примере лицо женского рода обозначается средним родом, но оно 

является нейтральным с точки зрения родополовой дифференциации, поскольку не 

входит в сферу биологического рода. Средний род обусловлен здесь, как уже было 

сказано выше, формальными причинами, а именно суффиксом среднего рода -chen. 

В связи с этим при согласовании с личным местоимением наблюдается отсутствие 

связи с грамматическим средним родом, а на первый план выходит содержание, т.е. 

лицо женского пола выражается личным местоимением третьего лица женского рода. 

В сознании немцев оно, тем не менее, ассоциируется с принадлежностью к 

биологическому женскому роду, поэтому появляется такое противоречие.  

В некоторых случаях род существительных зависит от ранга или социального 

статуса, например, госпожа, дама – это die Frau женского рода, господин – der Herr, 

человек – der Mensch мужского рода, а баба – das Weib среднего; если хотят унизить 

женщину, то употребляют то же самое существительное Mensch, но уже среднего рода. 

Для немецкой ментальности характерна ассоциация женского рода с 

выражением "малого, незначительного", а в значении "сильного и большого" слово 

переходит в класс мужского рода. Например, мелкие насекомые, бесполезные и даже 

вредные, отмечены маркером женского рода: die Laus, die Wanze, die Mücke, die Fliege, 

die Schabe, die Grille, die Bremse (вошь, клоп, комар, муха, таракан, сверчок, слепень). 

А крупные животные, обладающие силой, большим весом, выносливостью и 

повышенной способность противостоять природным явлениям: der Ochs, der Stier, der 

Elefant, der Löwe, der Elch, der Bär (бык, слон, лев, лось, медведь), относятся к 

мужскому роду. Род неодушевленных существительных признан немотивированным. 

Однако в немецком языке наблюдается тяготение существительных определенных 
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семантических групп к одному и тому же грамматическому роду: названия деревьев и 

цветов в основном женского рода: die Pappel, die Eiche, die Linde, die Tulpe, die Rose, 

названия марок автомобиля, алкогольных напитков − мужского рода: der Audi, der 

Fiat, der Ford, der Toyota; der Cognac, der Vodka, der Tequila, der Wein, названия 

металлов – среднего рода. 

Синтаксис наводит ужас не только на изучающих немецкий язык, но и на 

немецких школьников. «Самое обычное рядовое предложение в немецкой газете 

представляет собой неповторимое, внушительное зрелище: оно занимает 

полгазетного столбца; оно заключает в себе все десять частей речи, но не в должной 

последовательности, а в хаотическом беспорядке; оно состоит из многоэтажных слов, 

сочиненных тут же, по мгновенному наитию, и не предусмотренных ни одним 

словарем, – шесть – семь слов наращиваются друг на дружку просто так, без швов и 

заклепок. Такое предложение трактует о четырнадцати – пятнадцати различных 

предметах, каждый - в своем особом вводном предложении, причем несколько малых 

вводных включены в одно большое, как круглые скобки в квадратные; наконец, все 

большие и малые скобки заключены в скобки фигурные, из коих первая стоит в 

начале величественного предложения, вторая – на середине последней строчки, а уже 

за нею идет глагол, и только тут вы узнаете, о чем, собственно, речь» [3, с. 405]. 

У немцев встречается еще одна разновидность грамматического упорядочения: 

сказуемое делят на две части, из которых первая ставится в начале увлекательного 

пассажа, а вторая приберегается к концу, так называемая рамочная конструкция 

предложения. 

"Иные считают, что лучше смерть, чем немецкий язык. Мне трудно с ходу, без 

подготовки решить этот вопрос. Тут важно, о какой смерти идет речь – мгновенной 

или мучительной [3, с. 429]. Это мнение американского писателя 19 века Марк Твена, 

высказанное им в книге «Пешком по Европе», скорей всего не что иное как крик о 

помощи ученика, отчаявшегося осилить сложную немецкую грамматику. Он не 

просто хотел смириться с этим положением. На самом деле, он хотел улучшить 

"благородный язык" – как он, тем не менее, назвал его – упростить роскошные, 

многословные конструкции, «подавить вечные скобки, отменить их, уничтожить их; 

запретить введение более тринадцати предметов в одном предложении; найти такое 

место в предложении для неизменяемой части сказуемого, чтобы ее можно было 

обнаружить без телескопа». Его цель: «Великолепный немецкий язык» [3, с. 425]. 

Более ста пятидесяти лет спустя можно сказать, что его усилия не увенчались успехом. 

Попытки изменить язык контролируемым образом обычно направлены на пустоту. 
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Современный немецкий писатель Уве Тимм более сорока лет пишет 

романы, новеллы и рассказы, а также занимается эссеистикой. В своем 

эссе «Хвала немецкому языку» («Lob der deutschen Sprache») автор 

признает рискованным занятием восхвалять свой родной язык особенно 

потому, что немецкий язык отягощен «катастрофической» историей. Ни один язык 

мира, не может защитить себя от злоупотребления, это могут сделать только носители 

– они должны защищать свободное слово, а значит и себя [4, с. 82]. 

Немецкий язык, должно быть, в сознании каждого немца был и остается 

языком не только Третьего рейха, но и Австрии, одним из четырех национальных 

языков Швейцарии, а также языком ссылки, сопротивления и, конечно, языком 

Иммануила Канта, Гегеля, Гете, Шиллера, Зигмунда Фрейда, Томаса Манна.  

Литература, как и язык, является социальным явлением. Она 

отражает менталитет человека в обществе, в зависимости от его автора. 

Ведь язык – это не только инструмент общения или средство социального 

взаимопонимания, но и символ индивидуальной или национальной 

идентичности. Или, как выразился германист и переводчик из Камеруна 

Александре Ндеффо Тене: "Язык – это система, сформированная 

определенной культурой, и поэтому его можно приравнять к этой 

культуре" [5, с. 5].  

Культурную самобытность можно найти и в эстетике письма: каждый автор 

культивирует свой собственный стиль письма, предпочитает определенный 

словарный запас или диалект. Сам автор был читателем, т.е. брал из иностранных 

текстов или языков не только язык, стиль или определенную структуру, но и культуру. 

Когда автор пишет на языке, он взаимодействует с этим языком. Прежде чем писать, 

он думает на определенном языке, то есть с определенным менталитетом и культурой. 

Таким образом, культурная самобытность текста связана с его языком.  

Стереотипы немецкого менталитета зародились еще во времена Лютера и 

объясняются особенностями протестантской этики, когда каждый человек 

индивидуально отвечает за свои поступки перед Богом. Лютер был отличным 

оратором, хорошим переводчиком (перевод Библии), он упорядочил немецкий язык, 

и не зря ключевое слово в характеристике всей нации и его языка является Ordnung 

(порядок). Нет другого языка, который бы так горячо восхвалял порядок, как 

немецкий: "Ordnung muss sein", "Alles in Ordnung", "Ordnung hilft haushalten", 

"Ordnung erhält die Welt." Стремление все упорядочить, подчинить определенным 
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правилам очевидно и в самом языке: грамматике, морфологии, синтаксисе, 

словообразовании. 

Помимо преклонения перед "порядком" немцам характерна экономность, 

которая находит отражение в языке через наличие сложных слов. В немецком языке 

самым продуктивным, фактически не имеющим границ способом словообразования 

является композитообразование. Это приводит иногда к таким творческим 

комбинациям, которые вряд ли можно перевести. В социальных сетях люди любят 

размещать списки языковых примеров, которые кажутся им необычными или 

любопытными. К ним относятся слова, не имеющие эквивалента на другом языке, 

например, "Kummerspeck" (горе, печаль + сало = жир у человека, поглощающего 

большое количество еды вследствие эмоциональных переживаний), "Eselsbrücke" 

(осел + мост = шпаргалка), "Ohrwurm" (ухо + червь = навязчивая мелодия) или 

"Fremdschämen" (чужой + сыдиться = чувство стыда за поступки других), 

Drachenfutter (дракон + корм, пища = подарок, как правило, цветы в знак 

внимания).  

Стремление к экономии языковых средств заметно и разнообразно 

проявляется в словообразовании на основе составных наименований: 

Sommerschlussverkauf, Straßenunterhaltungsdienst, Nahrungsmittelunverträlichkeit, 

Damenfußballweltmeisterschaftqualifikationsspielübertragung. Многие композиты 

создаются в настоящее время в области личных имен. Их использование отражает 

собственное мнение, оценку или отношение к человеку, к которому обращаешься. В 

композитах в качестве первого и второго компонентов используются различные 

термины, описывающие характер, способности или социальный ранг: 

Gesundheitsguru, Marketingguru, Medienzar, Meisterregisseur, Immobilienhai, 

Sportmuffel, Online-Muffel, Fernsehboss, Verlagsboss.  

Новой тенденцией в немецком языке является использование собственно 

названий как части новых образований. В этой области сложные слова особенно 

набирают силу, потому что в современном, быстро меняющемся обществе постоянно 

появляются новые виды человеческой деятельности, профессии, функции, спорт, 

хобби. Это, в основном, дефисные композиты. В качестве составных частей таких 

образований используются: названия компаний и учреждений, географические 

названия, личные имена, названия организаций или групп: Deutsche-Bank-Chef, Kia-

Fahrer, Ebay-Gründer, Kartstadt-Quelle-Aufsichtsrat-Chef, Aldi-Kunde, FOCUS-

Verlagschef, US-Mini-Käufer. Большим преимуществом дефисных композитов 
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является то, что они оказываются эффективным средством экономии речевых 

средств, способствуют сжатию информации, характерной для современных языков. 

Другая присущая немцам черта – толерантность – находит отражение в 

гибкости немецкого языка, в котором легко приживаются новые слова. Язык живет и 

меняется. О последних тенденциях в немецком словосочетании свидетельствуют 

образования сложных слов с первым компонентом, выраженным именами 

собственными, как правило, хорошо известными: Bush-Kritiker, Merkel-Vertraute, 

Harry-Potter-Nachahmer. Сокращения являются феноменом современного языка. 

Сложные слова с иноязычными компонентами уже никого не удивляют, 

поскольку значение английского языка в последнее время возросло, что связано с 

развитием языка науки, техники, экономики и управления, а также с его быстрым 

распространением по всему миру. Отсюда появились такие слова, как например: 

Bahn-Card (вместо Bahnkarte), Bahnticket (вместо Bahnfahrschein), Talk-Runde (вместо 

Gesprächsrunde), Wellness-Zentrum (вместо Gesundheitszentrum), Lieblings-Look, 

Traumgirl, Fitnesshose, Long-Rundhalspullover.  

У одних немцев, преимущественно представителей старого поколения, 

вызывает тревогу быстрое распространение англо-американизмов. Ими движет страх 

казаться старомодными, им стыдно за свою культуру и язык в нацистскую эпоху, и 

поэтому, как они считают, они вынуждены отдавать предпочтение английским 

словам (Sorry, Wow! Sale, Outlet, Coffee to Go), отказываясь при этом от проявления 

глубины чувств, переходя на поверхностное общение, используя упрощенную 

структуру речи. Конечно, есть ярые сторонники чистоты немецкого языка, и 

определенные подвижки в эту сторону происходят. С 2006 по 2010 год проводилась 

акция "Lebendiges Deutsch" с целью содействия "доверию к немецкому родному 

языку" [6, с.27] и избежанию "излишеств"[6, с. 29-30] англицизма. Эта акция была 

поддержана, в частности, некоторыми представителями прессы и языковыми 

ассоциациями.  

Что касается языка науки, то у немецких ученых примерно 95% публикаций 

написаны на английском языке, остальные на китайском, и очень редко на немецком 

языке, кроме того, конференции и лекции проводят в основном на английском языке. 

В результате Первой мировой войны, а потом и Второй немецкий язык потерял свой 

международный статус, в том числе и научный.  

Относительно молодежи и подростков, то они все свое свободное время 

проводят в интернете, могут свободно общаться в чатах со сверстниками по всему 

мира. Объединяет их как раз английский язык. Мода и культурное превосходство 
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англоязычной, особенно британской и американской культуры, безусловно, являются 

дополнительными факторами.  

Немецкие лингвисты сетуют, что из диалектов исчезают слова и 

грамматические конструкции, потому что многие (в основном молодые люди) 

предпочитают для общения английский язык. Это все очень прискорбно, огромный 

недостаток «нашей современной электронной революции» [7, с. 185]. 

«Die deutsche Sprache wird seit Jahren von einer Unzahl unnötiger und unschöner 

englischer Ausdrücke überflutet. Die Werbung bietet hits for kids oder Joghurt mit weekend 

feeling. Im Fernsehen gibt es den Kiddie Contest, History, Adventure oder History Specials 

und im Radio Romantic Dreams. Wir stählen unseren Körper mit body shaping und power 

walking. Wir kleiden uns in outdoor jackets, tops oder beach wear. Wir schmieren uns anti-

ageing-Creme ins Gesicht oder sprühen styling ins Haar. Bei der Bahn mit ihren tickets, 

dem service pointund McClean verstehen wir nur Bahnhof» [8]. 

Одни думают, что это «cool», другие – их большинство – злятся на излишние 

английские заимствования в речи и видят в них пренебрежительное отношение к 

родному языку. Погрузиться в разнообразие мнений в немецком обществе на данную 

тему позволяет портал вопросов и ответов Quora, основанный в 2009 году. Он 

позиционирует себя как источник, где можно получить ответ профессионала 

на любой вопрос. Эксперты, предположительно, тратят часы на то, чтобы подготовить 

ответ и показать его миру.  

Возникла полемика между обычными пользователями Интернета и 

профессиональными лингвистами по вопросу «Warum verwenden die Deutschen so 

viele englische Wörter?» («Почему немцы используют так много английских слов?») 

Она позволяет проследить, как воспринимают немцы язык (свой и чужой) и как 

оценивают родной язык, сопоставляя его с английским. 

«…В наше время английский язык становится все более доступным в качестве 

языка общения по всему миру. Это чрезвычайно богатый язык, на котором многое 

можно выразить более лаконично, чем на немецком языке. Мы должны выучить его 

как можно лучше. Но мы должны быть достаточно умны, чтобы знать, что английский 

никогда не станет домом с родным языком. По крайней мере, не с ʺall inclusiveʺ» [9]. 

«В некоторых кругах английский язык считается "современным", особенно для 

ослепления: Например, в рекламной индустрии (с полностью бессмысленными 

конструкциями) или в бизнесе и других областях, чтобы не все сразу поняли, что речь 

идет о простых банальностях» [9]. 
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«Всегда существовали "волны моды", в которых некоторые языки – или лучше: 

определенные слова на определенных языках − были популярны. Почему? Просто 

потому, что в то время эти страны имели сильное культурное влияние: какое-то время 

это была Франция, теперь Америка» [9]. 

«Это немецкая особенность – украшать себя иностранными ʺперьямиʺ. Долгое 

время в немецких высших кругах, например, было принято говорить по-французски. 

Полностью. Дети должны были общаться со своими родителями на французском 

языке, потому что немецкий считался языком низших слоев населения. Таким 

образом, многие французские термины иммигрировали в немецкий словарь. Можно 

предположить, что и сегодня английские слова употребляют по-прежнему по вполне 

схожим мотивам: проявиться как нечто лучшее, выделиться из "обычных людей", 

показаться образованным и т.д.» [9]. 

«В значительной степени потому, что многие люди считают, что говорить по-

английски "круто". Жаль, потому что так много языков постепенно умирают и, 

следовательно, умирают культуры» [9]. 

«Что приводит нас к подобному вопросу? Может быть, это своего рода вирус 

мысли о сохранении чистоты немецкого языка, который был изобретен в Третьем 

Рейхе и который не может быть до сих пор уничтожен? А как насчет такого ответа: мы, 

немецкоговорящие, размышляем о масштабах использования англицизмов, просто 

потому, что можем. Немецкий – это язык поэтов и мыслителей. Похоже, в духовности 

немецкого языка есть что-то, что предлагает прекрасные возможности для 

размышлений. Вот почему в Германии все так сложно, потому что в стране так много 

творческих умов, которые думают обо всем сами по себе. Тогда ответ на вопрос прост: 

потому что мы можем» [9]. 

Подобные попытки устанавливать связь с другими имеет хорошую немецкую 

традицию. Лучшее доказательство этому – произведение Иоганна Вольфганга Гете 

"Западно-восточный диван" (1819 г). «Его публикация свидетельствовала о 

формировании в новое время интереснейшего явления мировой культуры вообще и 

литературы в частности — западно-восточного синтеза. Гете сумел органически 

соединить восточную и западную литературную культуру, высказал очень важную по 

тем временам мысль о ее общечеловеческом значении, не забывая при этом, что 

Восток и Запад все-таки совершенно разные культурно-исторические формации. И 

продемонстрировал все это через самое простое и сложное, общечеловечески 

понятное — любовь. Однако Гете показал внутренний мир не отдельного человека, а 
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целой культуры, еще раз возвещая этим общечеловеческую ценность поэзии и 

культуры» [10, с. 622]. 

Сегодняшние события такого рода преувеличенного дружелюбия и 

доброжелательности проявляются в попытке приютить в мире десятки миллионов 

человек, которые живут ниже прожиточного минимума, открыв им границы и 

позволив переехать в Германию. Миграция не только меняет облик многих мест и 

городов Германии, но и оставляет свой отпечаток на немецкой культуре и, прежде 

всего, на немецком языке. Повредит ли это немецкому языку, а может, даже обогатит 

его? 

Мигранты оказывают влияние, прежде всего, на разговорный вариант 

немецкого языка. Он упрощается, расширяется расхождение между разговорным и 

письменным языками. Эта концепция приобретает все большее значение. 

Сокращается число падежей: дательный вытесняет родительный падеж. В то же 

время словарный запас немецкого языка растет и в настоящее время составляет 5,3 

млн. слов, и эта тенденция усиливается. 

"Когда доминирует многоязычие, все, что не нужно для понимания, исчезает. 

Таким образом, усложняется грамматика и упрощается структура – не только на 

немецком, но и на родном языке мигрантов", − утверждает профессор Лейпцигского 

университета Уве Хинрикс в интервью Гете-Институту [11]. В течение многих лет он 

исследует влияние языков мигрантов на немецкий язык и опубликовал свои 

результаты в 2013 году в книге "Multi Kulti Deutsch. Как миграция меняет немецкий 

язык". Довольно интересные исследования и заслуживают отдельного рассмотрения.  

По мнению Хинрикса, тот, кто через 30 лет будет учить немецкий язык, заметит 

на практике, что многие "ошибки" не воспринимаются как ошибки или даже не 

исправляются. Гораздо важнее рассматривать культурные контакты и обогащение 

родного языка другими языками в качестве потенциала, который следует применять 

осмысленно. Этнокультурные противоречия, тем не менее, носят острый характер и 

проявляют тенденцию к нарастанию. В научной литературе распространена точка 

зрения о негативном влиянии многокультурности на доверие и сплоченность в 

обществе. А как же немецкая ментальность: лояльность, надежность, толерантность, 

чувство порядка, долга, дисциплины? Немецкая культура уникальна и многогранна, 

имеет богатую историю. Но при модернизации общества, как правило, происходит 

частичная утрата родной культуры, снижается роль родного языка. Язык, который не 

меняется, становится ископаемым.  
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Таким образом, язык оказывает огромное влияние на отношение к жизни, и не 

в последнюю очередь потому, что он также подвержен влиянию образа жизни или 

окружающей среды. Рассмотрение взаимосвязи менталитета, языка и культуры 

позволяет определить их место и роль в составе движущих сил развития общества. 

Язык отражает разное мировосприятие, а у каждого народа своя система понятий, с 

которыми необходимо знакомиться при изучении иностранного языка. Иностранный 

язык рассматривается как мощный фактор социального прогресса, что, в свою 

очередь, активизирует обмен культурными ценностями в процессе межкультурной 

коммуникации. 

Проведенное исследование позволяет показать студентам в процессе обучения 

немецкому языку особенности этнического менталитета немецкоговорящих людей. 

Язык играет основополагающую роль в изучении культуры. О ценностях данной 

культуры, об особенностях менталитета ее представителей, а также об особенностях 

их коммуникативного поведения можно получить представление в первую очередь из 

синтаксической структуры немецкого языка. 
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