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Khanty language and the collection of folklore material 

 
Ernykhova Olga Danilovna 

Ob-Ugric institute of applied researches and development, head of folklore center 
Khanty-Mansiysk 

 
Аннотация. В статье отражена деятельность окружной комиссии по созданию 

литературного хантыйского языка и сбору фольклорного материала как научного 
ведомства окружного значения. Именно с начала деятельности этого учреждения 
начинается планомерная работа государства по развитию письменности маленького 
северного народа. Изучение опыта создания и работы этого ведомства позволит 
выявить роль общественности, властных структур в процессе активного 
формирования норм правописания хантыйского языка. 

Ключевые слова: хантыйская письменность, хантыйский язык, ханты, единый 
литературный хантыйский язык, развитие письменности 

 
Abstract. The article reflects the activities of the district Commission for the creation 

of the literary Khanty language and the collection of folklore material as a scientific 
Department of district importance. It is from the beginning of the activity of this institution 
that the systematic work of the state on the development of the writing of the little Northern 
people begins. The study of the experience of the creation and work of this Department will 
reveal the role of the public, authorities in the process of active formation of the norms of 
spelling of the Khanty language 

Key words: Khanty written language, Khanty language, Khanty, Khanty unified 
literary language, development of writing 

 

Деятельность окружной комиссии по созданию литературного хантыйского 

языка (1940-1941) вызывает большой интерес в контексте потребности в изучении и 

осмыслении исторического опыта становления и развития хантыйской 

письменности. Работа этого ведомства окружного значения никогда не 

рассматривалась подробно в научной литературе, однако ее деятельность 

упоминалась в научной литературе. В статье Е.Г. Чумак «Процесс становления 

письменности и разработки учебников на родных языках в Ханты-Мансийском округе 

в 20-50-е гг. ХХ века» деятельность Окружной комиссии упоминается фрагментарно 
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[1]. В иных статьях, посвященных периоду становления хантыйской письменности, 

деятельность этого ведомства окружного значения так и осталась незамеченной [2]. 

Однако на данный момент можно утверждать, что создание Окружной комиссии по 

созданию литературного хантыйского языка дало весомый толчок развитию 

образования и просвещения в Ханты-Мансийском национальном округе. 

Источниками данного исследования явились материалы Государственного 

архива социально-политической истории Тюменской области, документальный фонд 

из музейно-выставочного комплекса имени Шемановского (г. Салехард), статьи из 

окружной газеты «Остяко-Вогульская правда» за 1940-1941гг.   

Окружная комиссия по созданию литературного хантыйского языка была 

создана в рамках государственной образовательной политики, которая проводилась в 

сфере национального образования. К началу 1940-х гг. хантыйская письменность 

была переведена с латиницы на кириллицу, существовала необходимость 

переиздания всей литературы на языке северного этноса. Однако учебные пособия не 

нашли широкого применения из-за наличия диалектов в хантыйском языке. По 

мнению автора первой хантыйской грамматики П.К. Животикова, значительным 

недостатком при создании учебников и литературы было то, что издательская работа 

была сосредоточена в Ленинградском отделении Учпедгиза и выполнялась силами 

студентов Института народов Севера в отрыве от хантыйского народа. 

Подготовленные рукописи учебных пособий не согласовывались с представителями 

хантыйской общественности, и по этой причине в них было много неточностей и 

ошибок [3, с. 2].  

Работе по созданию единого литературного хантыйского языка 

предшествовала активная деятельность общественности, искусно направляемая 

органами власти. Окружная газета «Остяко-Вогульская правда», «Сталинская 

трибуна» за 1940-1941 годы освещала этот вопрос систематически и в полном объеме. 

Вот, например, заметка учащегося политпросветшколы Дунаева Д. «Хантыйский 

литературный язык должен быть основан на средне-обском диалекте» [4, с. 2], статья 

Тарлина В. «Казымский диалект заслуживает внимания» [5, с. 2], статья Животикова 

П.К. «Развитие хантыйской письменности – боевая задача дня» [6, с. 3] и др. Следует 

отметить, что статей в пользу выбора литературного хантыйского языка на основе 

среднеобского диалекта в окружной газете преобладающее количество.  

23 июня 1940 года в Остяко-Вогульске была проведена окружная конференция 

по выбору литературного хантыйского языка. На конференцию съехалось около 60 

человек из разных районов округа. С докладом о состоянии преподавания (родного) 
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хантыйского и русского языка в школах округа выступил Непомнящих – заместитель 

заведующего Окружного отдела образования ВКП (б). По его словам, на тот период 

времени «в основу литературного хантыйского языка, на котором печатаются 

учебники, положен казымский диалект. И этот диалект среднеобские ханты 

понимают плохо, и его совсем не понимают ваховские ханты» [7, с. 3]. Выступления 

других участников также были опубликованы в окружной газете, и они также 

свидетельствуют о том, что докладчики поддерживают создание литературного 

хантыйского языка на основе именно среднеобского диалекта. Другое мнение, 

высказанное иными участниками конференции, не нашло отражение на страницах 

периодической печати того времени, но оно явно высказывалось. Григорий Лазарев 

отмечает, что «отдельные товарищи подчеркивали в своих выступлениях 

необходимость создания литературного хантыйского языка на нескольких 

диалектах», однако, по его мнению, достаточно было создать один литературный на 

основе среднеобского диалекта, «для того, чтобы быстрей и дальше двинуть развитие 

культуры и хозяйства народов Крайнего Севера» [8, с. 2]. Авторитетное мнение 

Г. Лазарева, и отчасти П. К. Животикова, и явилось определяющим в выборе создания 

литературного хантыйского на основе среднеобского диалекта. Григорий Лазарев по 

праву является основоположником хантыйской письменной литературы, и именно 

его труды начали издаваться и тиражироваться на среднеобском диалекте еще с 1937 

г.  

Согласно безликой статье Окружного комитета народного образования ВКП (б) 

в газете Остяко-Вогульская правда», в этом вопросе могла учитываться и «точка 

зрения Наркомпроса, указывающего на необходимость создания для хантыйского 

народа единого литературного языка, в основу которого мог быть положен диалект 

среднеобских хантов. В статье эта точка зрения обосновывается следующим образом: 

«многие говорят, этот диалект понятен преобладающему большинству хантыйского 

населения. Такая установка может содействовать тому, что, не распыляя силы и 

средства, дело языкового развития ханты может сделать значительный шаг вперед» 

[9, с. 1]. Думается, что такая точка зрения может свидетельствовать и о том, что 

властям хотелось решить этот вопрос, затратив минимальное количество усилий и 

бюджетных средств. 

Конференция приняла решение, связанное с созданием единого литературного 

языка, положив в основу шеркальский говор среднеобского диалекта, как 

серединного. Это решение было утверждено Народным комиссариатом просвещения 

РСФСР, и с ноября 1940 г. Исполнительный комитет окружного совета депутатов 
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учредил Окружную комиссию по созданию литературного хантыйского языка [3, С. 

2].  

На деятельность этого ведомства Наркоматом просвещения РСФСР была 

выделена крупная сумма на финансирование деятельности окружной комиссии. 

Расходы составили 152 173 рубля, в том числе 65 000 из местного бюджета. В расходы 

из местного бюджета вошли такие работы: как создание авторско-переводческих 

бригад или районных комиссий, расходы на курсы подготовки переводчиков и 

учителей, хорошо владеющих разговорным хантыйским языком, командировки 

сотрудников «для проведения помощи авторским бригадам». Остальные средства 

ассигнуются из государственного бюджета и расходуются Институтом народов Севера 

(Ленинград) на научно-исследовательские цели по хантыйскому языку [10, с. 2].  

В штате Окружной комиссии значились такие сотрудники как П.К. Животиков, 

Ханина, Вайветкин, В.В. Уженцев, П.Е. Хатанзеев. На научно-исследовательскую 

ассоциацию института народов Севера (Ленинград) решением коллегии 

Наркомпроса была возложена большая задача проведения научно-теоретического 

обоснования, руководство и осуществление дальнейших исследовательских работ по 

языку хантыйского народа. Как стало известно из письма Окружному комитету 

ВКП(б) от директора Института народов Севера Н. М. Ковязина, «первоочередной 

задачей развития литературного хантыйского языка является научно-теоретическое 

изучение именно среднеобского диалекта: составление очерка научной грамматики 

среднеобского диалекта с привлечением сравнительного материала из других 

диалектов» [11, л. 3]. Также Николаем Михайловичем Ковязиным предполагалось 

организовать работу по составлению очерка диалектологии хантыйского языка, 

составлению русско-хантыйского и хантыйско-русского словарей на основе 

среднеобского) словарей и диалектологического словаря. Поэтому предполагалось 

увеличить штат лингвистической секции научно-исследовательской ассоциации 

Института народов Севера. Как указывает директор Института народов Севера Н.М. 

Ковязин, на тот момент не было ни одного специалиста ни по хантыйскому, ни по 

родственному мансийскому языку. Предполагалось обеспечить хантыйскую 

начальную школу рядом пособий для учителей: самоучителем хантыйского языка, 

орфографическим справочником, орфографическим словарем, методиками 

преподавания хантыйского языка и учебниками для 1-4 классов начальной школы [11, 

л. 5]. 

Как отмечает П. Животиков в своем письме, адресованном отделу агитации и 

пропаганды Ханты-Мансийского окружкома ВКП(б) т. Долинину, по решению 
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Коллегии Наркомпроса, «всю работу по составлению и редактированию хантыйской 

учебной и другой литературы временно необходимо было сосредоточить в Остяко-

Вогульском национальном округе, оставив в Ленинграде (Лоучгиз) только работу по 

изданию хантыйской литературы». Опираясь на данное решение, Ленинградское 

отделение Учпедгиза наладило доставку в Окружную комиссию для рецензирования 

и редактирования ряд рукописей из цикла художественной детской литературы для 

перевода с казымского на среднеобской диалект. В качестве переводчиков были 

утверждены такие сотрудники как В.С. Алачев – учитель школы д. Нумто, Г.В. Лазарев 

– работник окружной газеты, а также учащиеся Ханты-Мансийского педагогического 

училища - Савинов и Рукина [12, л. 9].   

Члены Окружной комиссии и авторско-переводческие бригады должны были 

начать работу по составлению русско-хантыйских словарей на всех диалектах 

хантыйского языка, сбору фольклорного материала и переработке букваря Сухотиной 

и подготовке учебных пособий на всех диалектах хантыйского языка. Но дело 

развития хантыйского литературного языка тормозила нехватка научных и 

педагогических кадров из числа хантыйского населения.  

Имеется информация о том, как проводилась работа по созданию авторо-

переводческих бригад в Микояновском районе Ханиной. Ею были проведены беседы 

и совещания актива на Казымской культбазе и в с. Полноват. Руководителем бригады 

из с. Казым был выбран учитель хантыйского языка Канев – представитель коми-

зырянского населения. По информации Ханиной, этой группой записывался 

фольклор казымских хантов и начата работа по составлению словаря на среднеобском 

и казымском диалектах. Также авторско-переводческая бригада была создана и в 

с. Полноват, руководителем которой была назначен Артеев. Этой группой было 

«собрано и обработано 6 народных сказок, много хантыйских поговорок и пословиц». 

В Остяко-Вогульске была организована авторско-переводческая бригада под 

руководством некого практика-хантоведа Макушина, она должна была создавать 

политико-массовую литературу. Кроме этого, в редакции окружной газеты «Остяко-

Вогульская правда» была создана группа, которая начала работу по составлению и 

оформлению сборника стихотворений, написанных хантыйскими поэтами [13, с. 2]. 

Кроме авторско-переводческих бригад, сбор лингвистического и фольклорного 

материала осуществляли члены Окружной комиссии. Этим ведомством была 

организована научная экспедиция в места компактного проживания хантов для 

«лингвистических обследований говоров и диалектов». В экспедиции принимали 

участие П.Е. Хатанзеев, П.Е. Животиков и др. члены Окружной комиссии. Из 
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документа, именованного «Планом экспедиции по изучению сургутского диалекта 

хантыйского языка» от 16 марта 1942 года, становится известно, что одна из 

экспедиций к сургутским хантам длилась 5 месяцев. В результате им удалось записать 

200 листов фольклорных произведений (сказки, легенды, загадки, песни), 100 листов 

детского фольклора, 40 листов бытовых рассказов, собрать около 3 000 слов для 

русско-хантыйского словаря (общим объемом 200 л.). Документ, который можно 

отнести больше к отчетной деятельности, подписан одним из сотрудников 

экспедиции П. К. Животиковым. Этот документ хранится в личном фонде П.Е. 

Хатанзеева в музейно-выставочном комплексе имени И.С. Шемановского (г. 

Салехард). К сожалению, не известно, где хранятся записи, собранные авторо-

переводческими бригадами и членами Окружной комиссии. Несомненно, эти 

материалы в настоящее время представляют научную ценность, ибо были записаны в 

период наименьшего влияния русского языка на хантыйский язык.  

Конференция по выбору хантыйского литературного языка и создание затем 

Окружной комиссии явились некой площадкой, на которой заинтересованные в 

процессе совершенствования письменности могли бы обсудить вновь созданный 

алфавит на кириллице для казымского диалекта хантыйского языка. Например, В.С. 

Алексеев, Г.И. Николаев и Е.В. Ендырев предлагали в своей статье заменить в 

алфавите отдельные знаки, которые, по их мнению, вызывали затруднения у 

учащихся, и этой же группой лиц была предложена замена «нг» на один 

специфичный знак, и исключение знака «л» с апострофом на знак «т» и «л». По их 

мнению, «эта буква создает большое неудобство в написании, разделяет слова на две 

части, и таким образом, учащиеся воспринимают слово с буквой «л´» как слово, 

разделенное на две части. Такие слова они пишут и читают раздельно» [14, с. 2]. Надо 

отметить, что из всего массива заметок в прессе того времени просьбы об обсуждении 

конкретного алфавита были высказаны впервые.  

Работа Окружной комиссии по созданию литературного хантыйского языка, 

как окружного ведомства, была прервана из-за начавшейся Великой Отечественной 

войны вследствие дефицита финансовых средств, хотя работа по подготовке учебных 

пособий на хантыйском языке продолжилась. Из запланированного количества 

Окружной комиссией был издан в 1942 году «Очерк грамматики хантыйского языка 

(среднеобской диалект) под авторством П.К. Животикова и редакцией Ю.Н. Русской 

[15]. Необходимо отметить, что в письме директора института народов Севера Н.М. 

Ковязина подготовка рукописи «Очерки грамматики хантыйского языка» была 

поручена редактору северного сектора ЛОУчгиза К.Ф. Хватай-Муха, при чем, как 
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утверждал директор Института народов Севера Н.М. Ковязин, для его доработки и 

согласования этого издания требовалась командировка К. Ф. Хватай-Муха в Ханты-

Мансийский округ с 1 мая по 1 сентября 1940 года. Однако в изданном труде имя 

лингвиста К.Ф. Хватай-Муха уже не указывается, а издание выходит под авторством 

П.Е. Животикова. Эта работа является первой грамматикой хантыйского языка, в 

которой впервые были сформулированы общие грамматические правила родного 

языка народа ханты.  

К теме создания и развития письменности на хантыйском языке власти 

приступили к середине 1950-х гг. Об этом свидетельствует докладная записка от 1954 

года секретарю Тюменского обкома КПСС тов. Игнатову от Ханты-Мансийского 

окружкома КПСС. В ней предлагаются следующие шаги для развития хантыйской 

письменности: «перебазировать существующую в настоящее время письменность, 

обслуживающую северных ханты Ханты-Мансийского округа со среднеобского на 

казымский диалект, создать письменность для сургутских ханты на базе тром-

аганского говора, создать письменность для ваховских ханты на базе 

большеларьякского говора» [16, л. 7]. Этот документ свидетельствует, что уже в 

середине 1950-х гг. у общественности сформировалось мнение и пришло понимание, 

что создание одного литературного языка на основе какого-либо диалекта не является 

правильным из-за невозможности использования всеми группами хантов единого 

языка. При этом усилилась позиция именно казымской группы хантов. К этому 

периоду в среде казымских хантов появилась прослойка образованных граждан из 

числа коренного населения (учителей, бухгалтеров, журналистов), которой была 

небезразлична судьба хантыйской письменности и культуры.  

Также прорыв в деле развития хантыйской письменности произошел в связи с 

научной деятельностью первого хантыйского ученого Н.И. Терешкина. Он в 1948 году 

закончил аспирантуру и несколько лет преподавал на Северном факультете 

Ленинградского педагогического института имени А.И. Герцена. Именно им было 

подготовлено обстоятельное описание восточной группы диалектов хантыйского 

языка, были подготовлены буквари на ваховском и сургутском диалектах. А в 1961 

году в издательстве АН СССР вышел его научный труд «Очерки диалектов 

хантыйского языка».  

Однако идея создания единого хантыйского литературного языка на основе 

среднеобского диалекта для всех групп ханты до начала 1960-х гг также была 

актуальна. С ноября 1957 года на хантыйском языке стала выходить газета «Ленин 

пант хуват». Все работающие в редакции хантыйской газеты сотрудники, владеющие 
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другими диалектами, были вынуждены перекладывать свои статьи на диалект 

среднеобских хантов. В этом отношении была особенно сильна позиция Г. Лазарева - 

редактора окружной газеты «Ленин пант хуват». Он был убежден в том, что 

хантыйская письменность должна развиваться только лишь на среднеобском 

диалекте. Создание письменности на казымском и на сургутском диалектах 

хантыйского языка, по его мнению, будет «способствовать искусственному 

разобщению хантыйского народа». На его взгляд, «среднеобской диалект более 

богатый по своему словарному фонду, простой в фонетическом произношении, и он 

занимает промежуточное положение между северной, южной и восточной группой 

ханты и понятен этим группам населения» [17, л. 85]. Но, несмотря на точку зрения 

главного редактора хантыйской газеты «Ленин пант хуват» Г. Лазарева, развитие 

хантыйской письменности продолжалось по пути создания письменности на всех 

диалектах этого северного этноса. 

Окружная комиссия по созданию единого литературного хантыйского языка 

просуществовало более одного года (с 1940 по 1941 год).  Как показало время, единый 

литературный хантыйский язык так и не был создан, а введение среднеобского 

диалекта в качестве основного для всех диалектов хантыйского языка явилось 

ошибкой. Но можно утверждать, что деятельность этого ведомства, учрежденная 

окружными властями, позволила начать процесс активного обсуждения хантыйской 

письменности, дать невероятно мощный и нужный толчок в дело исследования 

одного из языков коренных народов Ханты-Мансийского автономного округа.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию номинации мужчины в личных 

песнях казымских хантов. Образ мужчины, представленный в личных песнях, 
стереотипичен для хантыйской культуры. Мужчину представляют по названию рода, 
фамилии, имени, чьим сыном он является, месту рождения или проживания. Его 
оценивают по росту, внешнему виду, походке, национальной принадлежности. 
Хантыйский мужчина ассоциирует себя с частями тела человека (палец, кулак), 
предметами (ружье, топорище, бревно), живыми существами (птица гоголь, собака). 

Ключевые слова: языковая картина мира, личная песня, хантыйский язык, 
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Abstract. The article presents research on the designation of males in the personal 
songs of the Kazym Khanty. The appearance of males follows cultural ideas stereotypical 
for the Khanty culture as belonging to a patrilineage, name, surname and patronym, place 
of birth or living. He is judged by his height, outer appearance, gait, ethnicity, as well self-
identification with parts of the human body (finger, fist), items (gun, axe-handle, log), or 
living beings (goldeneye duck, dog). 

Key words: language picture of the world, personal song, Khanty language, man. 
 
Язык – факт культуры, составная часть культуры, которую мы наследуем, и 

одновременно ее орудие. Культура народа вербализуется в языке, именно язык 

аккумулирует ключевые модели культуры, транслируя их в знаковом воплощении – 

словах. Создаваемая языком модель мира есть субъективный образ объективного 

мира, она несет в себе черты человеческого способа миропостижения, т.е. 

антропоцентризма, который пронизывает весь язык.  

Данную точку зрения разделяет В. А. Маслова: «Языковая картина мира – это 

общекультурное достояние нации, она структурирована, многоуровнева. Именно 

языковая картина мира обусловливает коммуникативное поведение, понимание 

внешнего мира и внутреннего мира человека. Она отражает способ 

речемыслительной деятельности, характерной для той или иной эпохи, с ее 

духовными, культурными и национальными ценностями» [3]. Академик 

Ю. Д. Апресян считает, что каждый естественный язык отражает определенный 

способ восприятия и организации мира. Выражаемые в нем значения складываются 

в некую единую систему взглядов, своего рода коллективную философию, которая 

навязывается в качестве обязательной всем носителям языка. Свойственный данному 

языку способ концептуализации действительности отчасти универсален, отчасти 

национально специфичен, так что носители разных языков могут видеть мир немного 

по-разному, через призму своих языков. С другой стороны, языковая картина мира 

является «наивной» в том смысле, что во многих существенных отношениях она 

отличается от «научной» картины [1].  

Реконструкция языковой картины мира составляет одну из важнейших задач 

современной этнолингвистики. В языковой картине мира, по мнению многих 

лингвистов, образ человека занимает центральное место. Человек является «главным 

героем отображенного в языке мира», «вершиной треугольника «Человек – Язык – 

Культура», проводником связей и взаимоотношений между ними» [5, 79]. По мнению 

В. Н. Телия, «Номинация – образование языковых единиц, характеризующихся 

номинативной функцией, т. е. служащих для называния и вычленения фрагментов 

действительности и формирования соответствующих понятий о них в форме слов, 

сочетаний слов, фразеологизмов и предложений» [8]. Субъектом номинации 
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является особая языковая личность, в номинативных единицах, как результате этого 

процесса, отражается совокупность представлений языковой личности не только об 

объекте номинации, но и о целостной картине мира. 

В центре исследовательского интереса стоит вопрос о том, как носитель того 

или иного языка осознает себя в этом мире. В каждом языке образ человека уникален, 

несмотря на универсальность физиологии, психологических и нравственных 

установок, на человека влияет культура, установки в языковом коллективе, а значит, 

представления об образцовом, идеальном человеке в каждом национальном 

коллективе свои. Как замечает Ю. С. Степанов, «сотни, если не тысячи слов в каждом 

языке – это названия одного и того же – человека» [7, 552]. По мнению В. В. 

Катерминой, «человек представляет собой центральное начало и универсальное 

понятие как в концептуальной, так и в языковой модели мира» [2, 8]. Образ человека 

является важнейшим фрагментом языковой картины мира любой нации. Называя 

человека и образно выражая его различные характеристики, «мы указываем на 

специфические особенности, выделяющие его как личность; номинируя человека, 

устанавливаем общие и частные признаки, которые характерны для того или иного 

представителя языкового сообщества» [2, 14]. 

В нашем исследовании мы обращаемся к изучению номинации мужчины в 

хантыйской языковой картине мира на материале личных песен. Язык песен является 

сложным лингвистическим феноменом. Обращение к песенным текстам объясняется 

их культурно-языковой значимостью.  

Для номинации мужчины в хантыйском языке используются лексемы: хө 

‘мужчина’, ики ‘мужчина, муж, супруг’[6, 325], хө хуйат ‘мужчина (букв.: мужчина 

человек’, ащи ‘отец’, йив ‘отец’. Т. А. Молданова считает, что «обращение к мужчинам 

варьируется»: лексема хө используется в значении мужчина молодой, лексема ики 

‘мужчина (зрелого возраста)’[4, 28].  

Рассмотрим, как именуют себя мужчины в своих личных песнях. Приведем 

примеры: Помәт Йэпйәм арымаԓ, Помәт Йэпйәмйө щи лупмаԓ ‘Ефим из Помута 

поет вам, Ефим из Помута так говорит’; Моԓтан икэн арыйǝԓ ‘Мужчина Молданов 

поет вам’; Хӑрсурт Павәљө икиԓэӈкийө ‘Я – мужчина Павел из рода Харсурт’; 

Контин, Континɵ ай Киркориййɵ Контин ма арыийɵԓатємийɵ ‘Кондин, Кондин 

Григорий, Кондин, я вам пою’; Сɵрəм, Сɵрəм, Сɵрəм, Сɵрəм Ващка икилєн Щи 

арыийəԓтаԓ, щи лупиийəԓтаԓ ‘Василий, мужчина с [реки] Сорум, Для вас я пою, вам 

я говорю’; Каксин Павǝль икилєн Катра вɵԓǝм нўша хɵ ‘Каксин Павел мужчина 

Раньше был мужчиной бедным’ Тарлин Павәљ икилєн Мит хө рӑњаки вөԓтємән, 
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Мит хө русахи вөԓтємән ‘Тарлин Павел, мужчина, Когда я был слугой-оборванцем, 

Когда я был оборванцем-слугой’; Эщта Коля щиты арыийəԓтаԓ, Моԓтан икэн ай 

пухлэӈки, Вэнтəр икэн кимəт хиԓыйэ ‘Николай Степанович так поет, Младший 

сынок мужчины Молданова, Мужчины Андрея второй внук’; Йурəн ими ай пухлэн, 

Йурəн ими ай пухлэн Ин хуты щи вɵԓтєм ‘Женщины ненки младший сынок, 

Женщины ненки младший сынок И сейчас я живу’; Ай Микөԓа вөн пухлэӈкэн, Микөԓ 

ики вөн пухлэӈкэн ‘Маленького Николая старший сын, Мужчины Николая старший 

сын’; Ԓайәм вэй вўтат ай Мущаӈ Тум, тум, тум, тум, тум, Мӑшәк пӑԓатө 

икиԓэӈкэн, Паӈ пӑԓатө икиԓэӈкэн Кар вой мущаӈө пўӈԓєм хуща И йивԓы хө мӑл 

єнмиԓәмєм, И ӑсԓы хөйө єнмиԓәмєм ‘Шириной с топорище маленький мужчина из 

рода Мущанг Вот, вот, вот, вот он я, Мужчина ростом с кулак, Мужчина ростом с 

палец, Около [реки] Кар вой Мущанг Один без матери я вырос, Один без отца я вырос’; 

Моԓтан йохԓан ай Иљйа, Моԓтан йохԓан ай Иљйа Вылла имэн ай Иљйа, Пушкан 

ԓуват ай Иљйа, Пос паӈ ԓуват ай Иља Пӑктєм пӑта ариԓəм Өхты йухан йиӈк иты 

тўрєм тўвиийəԓты ‘Рода Молдановых младший Илья, Женщины Вылла младший 

Илья, Ростом с ружьё маленький Илья, Как палец на рукавице маленький Илья, 

Потому и пою, что могу, Мой голос льется, как полноводная река’; Йӑм хɵ вɵԓты йӑм 

ӑнтпєм, Ăнтпєм ӑнтмєм йўпина, Па шɵтлəм, па мӑнԓəм ‘Крепкого мужчины 

хорошим поясом, Я, подпоясавшись поясом, Снова иду, снова хожу’; Ԓапәт пушхапө 

пушхәӈ хотыйєм Ма икийө йӑм хўватна Єԓԓән хөн потыԓәматинийэ ‘Мой дом с 

семью птенчиками, Благодаря мне, мужчине, Разве тела ваши замерзали’; Ай Микөԓа 

вөн пухлэӈкэн, Микөԓ ики вөн пухлэӈкэн ‘Младшего Николая старший сын, мужчины 

Николая старший сын’; Тӑм икилэн, икилэн, Тухǝԓ пєлǝк оԓӈас сой, Мӑрǝк пєлǝк оԓӈас 

сой, Ма йӑм мирєм йўпина, Кўш ԓӑписǝм, ԓӑписǝм, Кўш пөрԓǝсǝм, пөрԓǝсǝм, 

Пөрԓǝты кєм йӑм вўша, Ӑнтшǝк йўвємийǝԓмєм ‘Этот мужчина, мужчина, С одним 

крылом гоголь, С одним крылом птица гоголь, После [смерти] моих хороших людей, 

Хоть я и пытался взлететь, Хоть и махал, махал я крыльями, Но для хорошего полета 

Я еще не дожил’; Павǝрт Ващка икилэн, Уԓты павǝрт ай Ващка ‘Мужчина Василий 

– бревно, [Как] лежащее бревно маленький Василий’. 

Так мужчины в своих личных песнях, называя себя, соотносят себя со своим 

родом (Хӑрсурт, Моԓтан йохԓан, Мущаӈ);  

называют себя по фамилии, имени (Тарлин Павәљ, Каксин Павǝль, Континɵ 

ай Киркорий);  
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по месту проживания, чаще всего это река (Помәт Йэпйәм ‘Ефим из Помута’, 

Сɵрəм Ващка ‘Василий с [реки] Сорум’, Кар вой мущаӈө пўӈԓєм хуща ‘Около реки 

Мозямы’);  

называют, чьим сыном и внуком они являются (Ай Микөԓа вөн пухлэӈкэн 

‘Младшего Николая старший сын’, Микөԓ ики вөн пухлэӈкэн ‘Мужчины Николая 

Старший сын’ Йурəн ими ай пухлэн ‘Женщины ненки младший сын’, Моԓтан икэн 

ай пухлэӈки ‘Мужчины Молданова младший сынок’, Вылла имэн ай Иљйа ‘Женщины 

Вылла младший Илья’, Вэнтəр икэн кимəт хиԓыйэ ‘Мужчины Андрея второй внук’);  

с иронией поют о своем небольшом росте (Ԓайәм вэй вўтат ай Мущаӈ 

‘Шириной с топорище младший из рода Мущанг’, Мӑшәк пӑԓатө икиԓэӈкэн 

‘Мужчина ростом с кулак’, Паӈ пӑԓатө икиԓэӈкэн ‘Мужчина ростом с большой палец’, 

Пушкан ԓуват ай Иљйа ‘Величиной с ружье маленький Илья’, Пос паӈ ԓуват ай Иља 

‘Величиной с палец на рукавице маленький Илья’);  

соотносят себя с природными реалиями, называя себя птицей гоголем или 

бревном (Тухǝԓ пєлǝк оԓӈас сой ‘Птица гоголь с одним крылом’, Мӑрǝк пєлǝк оԓӈас 

сой ‘Птица гоголь с одним предплечьем’; Павǝрт Ващка икилэн ‘Мужчина Василий – 

бревно’; Уԓты павǝрт ай Ващка ‘Маленький Василий – лежащее бревно’).  

Называя себя, мужчины используют лексему ики ‘мужчина (зрелого возраста)’ 

с суффиксами -ԓэӈки, -лє, - эн, выражая уважительное отношение к отцу, деду, к себе 

(Ма икийө йӑм хватна ‘Благодаря мне – мужчине’; Моԓтан икэн ‘Мужчина 

Молданов’; Хӑрсурт Павәљө икиԓэӈкийө ‘Мужчина Павел из рода Харсурт’; Сɵрəм 

Ващка икилєн ‘Мужчина Василий с Сорума’; Каксин Павǝль икилєн ‘Мужчина 

Каксин Павел’; Мӑшәк пӑԓатө икиԓэӈкэн ‘Мужчина ростом с кулак’), лексему хө 

‘мужчина (молодой)’ (Катра вɵԓǝм нўша хɵ ‘Раньше был бедным мужчиной’ – когда 

был молодым, тогда был бедным; йивԓы хө, ӑсԓы хөйө ‘Мужчина без отца, мужчина 

без матери’ – сиротство ощущается в молодом возрасте; Йӑм хɵ вɵԓты йӑм ӑнтпєм 

‘Крепкого мужчины хороший пояс=мой’ – пояс атрибут молодого, крепкого 

мужчины). 

Кроме того, мужчины в своих личных песнях поют о других людях мужского 

пола: сыновьях, внуках, других людях. Приведем примеры: Вошəӈ эви мэњийєм, Ин 

ай Кɵщта хиԓыйєм ‘Невестка=моя из рода Вошанг И младший внук=мой Костя’; Ма 

ай Ващка пухийєм ‘Мой маленький сыночек Васька’; Пухиийэ, пухиийэ, Пєшийа 

йєрмǝм ар хӑнтыйэн Пєшийǝнө катԓыиԓэ, Сўртыйа йєрмǝм ар хӑнтыийэн 

Сўртыйǝнө кирыиԓэ ‘Сыночек, сыночек мой, Многим людям, нуждающимся в 
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оленятах, Ты олененка поймай, Многим людям, нуждающимся в олене, Ты оленя 

запряги’; Нєрса Ванька ўпийєм ‘Тесть=мой Нерса Ванька’. 

Также номинация мужчин присутствует в личных песнях женщин: Аликөп 

Вөнтәр икилєйө ‘Аликов Андрей, супруг мой’; Ай Мущаӈ хө йӑм пиԓыйєм ‘Дорогой 

супруг мой из рода Мущанг’; Ин ԓєԓ Мишка ики пиԓыйємө, Кӑр вой Мущаӈ пиԓыйємө 

‘Супруг мой низкий Михаил, Супруг мой из рода Мущанг’; Питыйэн ухпи кӑрəщ 

Йакөп Вэт йаӈ хɵйпи Нищəӈ кɵрта Йакоп пиԓа ма щи мӑнԓəм ‘С черноволосым 

высокий Яковом В селение Нищанг, где пятьюдесят человек живет С Яковом я 

уезжаю’; Ай хӑр сӑӈхǝм тўшǝӈ ай Тимка, Ай хӑр сӑӈхǝм пўнǝӈ ай Тимка ‘Маленького 

открытого яра бородатый маленький Тимофей, Маленького открытого яра лохматый 

маленький Тимофей’ Ин Йўван Вањкайө йӑм пиԓыйєм, Йўван Вањкайө йӑм пиԓыйєм 

‘Иван-Ваньку хорошего супруга-моего, Ивана-Ваньку любимого супруга=моего’; Ин 

Кањǝп йохԓанɵ ай Пэnа,Йуталэӈ кўрǝпɵ ай Пэnа Ԓўв шɵшǝпсэԓ па йӑм вɵԓмаԓ, Ԓўв 

мӑнǝпсэԓ па йӑм вɵԓмаԓ ‘Молодой Петя из рода Каневых Молодой Петя с 

истоптанными пятками, Его походка ведь хороша, Его походка так хороша’; Йўван 

Вањкайө ин ащийэԓ, Ин йӑм вой вэԓəмө ин йӑм хуйатэв Хуљща кӑншийөԓатємийэ 

‘Ивана-Ваньку их отца, Хорошего человека, приносившего хорошую добычу, Где 

отыщу я теперь?’; Ай сӑран хөԓэӈкэн хуты ‘Младший мужчина-зырянин’; Тарлин 

Вөнтәр вөнтыты вєӈийєм, Кањэв Пєтǝр вўԓы тӑйты вєӈийєм,Тӑщман Тоља 

вэԓпǝсәӈ вєӈийєм ‘Тарлин Андрей, мой зятюшка-охотник, Канев Петр, мой зятюшка-

оленевод, Тасьманов Толя, мой зятюшка, охотник и рыбак’; Ай Саша пухийэ ма 

тӑйԓәм, Пухєм пиԓа интӑм хӑтәԓ ма вөԓԓәм ‘Младший сын Саша у меня есть, С 

сыном своим я все эти дни живу’; Ин пос паӈ ԓуватө кӑт пушхийєм, Ин пос паӈ 

ԓуватө кӑт пухийєм ‘Эти ростом с палец два сыночка=моих Ростом с палец два 

сыночка=моих’; Ин ай рўщ Ващкайө вєӈиийємө, Ин ай рўщ Ващкайө пухиийємө ‘Этот 

младший зять мой русский Василий, Этот младший сын мой русский Василий’. 

Называя своих мужчин, женщины также именуют их по принадлежности к 

роду (Ай Мущаӈ хө йӑм пиԓыйєм);  

фамилии, имени (Аликөп Вөнтәр икилєйө ‘Мужчина Аликов Андрей’);  

по месту их проживания или рождения (Ай хӑр сӑӈхǝм тўшǝӈ ай Тимка 

‘Маленького открытого яра бородатый маленький Тимофей’);  

называют, чьим сыном они являются (Пєтǝр кўтǝп икилэӈки ‘Мужчины Петра 

средний сын’);  

их родственную принадлежность (йӑм пиԓыйєм ‘дорогой супруг=мой’, вєӈийєм 

‘зять=мой’, пухийэ ‘сыночек’); 
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национальную принадлежность (сӑран хөԓэӈкэн ‘Мужчина зырянин’, Йурǝн 

Иља ‘ненец Илья’, ай рўщ Ващка ‘Маленький русский Василий’);  

дают оценку внешнему виду мужчин (тўшǝӈ ай Тимка, пўнǝӈ ай Тимка, 

Питыйэн ухпи кӑрəщ Йакөп); 

его росту (ԓєԓ Мишка ики ‘низкий мужчина Михаил’, кӑрəщ Йакөп ‘высокий 

Яков’, пос паӈ ԓуватө кӑт пухийєм ‘ростом с палец на руковице два сыночка=мои’); 

его походке (Йуталэӈ кўрǝпɵ ай Пэnа Ԓўв шɵшǝпсэԓ па йӑм вɵԓмаԓ, Ԓўв 

мӑнǝпсэԓ па йӑм вɵԓмаԓ ‘Молодой Петя с истоптанными пятками, Его походка ведь 

хороша, Его походка так хороша’); 

род занятий (вўԓы тӑйты вєӈийєм ‘оленей пасущий зять=мой’, вэԓпǝсәӈ 

вєӈийєм ‘охотник зять=мой’, вөнтыты вєӈийєм ‘промысел ведущий зять=мой’).  

Образность, оценочность, стереотипность, богатство ассоциаций – это 

характерная черта наивной картины мира. В основе семантической категории – 

оценка, лежит мыслительный процесс установления ценности объекта, в основе 

стереотипичности – мыслительный процесс стереотипизации, с одной стороны, 

создания устойчивого представления об объекте, с другой – соотнесения конкретного 

объекта с традиционными устойчивыми представлениями [9, 6]. Образ мужчины, 

представленный в хантыйских личных песнях, стереотипичен для хантыйской 

культуры. Мужчину представляют по названию его рода, фамилии, имени, чьим 

сыном он является, месту рождения или проживания. Его оценивают по росту, 

внешнему виду, походке, национальной принадлежности. Также хантыйский 

мужчина ассоциирует себя с частями тела человека (палец, кулак), предметами 

(ружье, топорище, бревно), живыми существами (птица гоголь, собака). 

Таким образом, номинация человека, в данном случае мужчины, связана с 

осмыслением, интерпретацией и оценкой объекта, которому дается имя. В выборе 

номинативных средств в хантыйский личных песнях проявляется авторская языковая 

личность, с одной стороны, а с другой – в образной лексике находят отражение 

национальные моральные и этические установки народа в оценке внешности, 

поведения, поступков человека и т.д. 
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Аннотация. Любой язык подвержен постоянным изменениям, при этом самым 

подвижным его компонентом является словарный состав. Общение в коммуникативной 
среде Интернета способствует появлению и распространению новых лексических 
единиц – неологизмов. В данной статье рассматриваются способы образования 
неологизмов. Материалом исследования послужили лексические единицы 
англоязычных сайтов, форумов, журналов и интернет-газет. Проведенное 
исследование выявило следующие способы образования неологизмов в интернет-
дискурсе: аффиксация, словосложение, сокращение, блендинг, конверсия, 
звукоподражание. Ведущий способ образования неологизмов – блендинг, который 
представлен в 26% неологизмов. Пользователи интернет-коммуникации также широко 
используют словосложение. Таким образом, исследование показало, что в 
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большинстве случаев неологизмы создаются из слов, существующих в языке 
посредством их соединения и сокращения. 

Ключевые слова: неологизм, интернет-дискурс, словообразование, 
аффиксация, словосложение, блендинг, сокращение, заимствование. 

 
Abstract. Any language is subjected to constant changes. It should be noted that 

vocabulary is the most movable part of it. Communication in the Internet causes the 
appearance and expansion of new lexical units – neologisms. The given article deals with 
the problem of neologism word-building. The examples of neologisms were taken from 
English sites, forums, internet magazines and papers. According to the research neologisms 
are constructed by means of affixation, compounding, shortening, blending, conversation 
and sound imitation. Blending is the main method of neologism word-formation, it’s 
observed in 26% of words. Also internet surfers widely use compound words. So most of 
the neologisms are built from the elements existing in the language by means of shortening 
or integration. 

Key words: neologism, Internet communication, word-building, affixation, 
compounding, blending, shortening, borrowing.  

 

Язык как средство коммуникации находится в постоянном изменении и 

динамике, отражая все процессы и явления окружающей действительности. Лексика 

как самый подвижный пласт языка быстро реагирует на все изменения в технике и 

науке, а также социальной, политической, экономической, культурной и других 

сферах жизни человека. Подобным образом возникают новые слова – неологизмы.  

Общаясь посредством сети Интернет, пользователи нередко не только 

смешивают несколько разных пластов лексики, но даже пополняют лексический 

запас новыми современными словами. Эти «новомодные» слова – неологизмы – 

заменяют традиционные речевые стандарты, вследствие чего интернет-

коммуникация становится проще и доступнее для коммуникантов. Другими 

специфичными чертами такой лексики являются неофициальность, естественность, 

доверительность общения, спонтанность и автоматизм речи, использование устно-

диалогических форм общения [3, с. 9]. 

Термин «неологизм» впервые появился в 1735 году во французском языке, а 

позднее был заимствован в английский язык в значении: «употребление или 

привычка употребления новых слов, инноваций в языке, а также новое слово или 

выражение» [6, с. 7]. Именно с тех пор данное понятие стали применять в лингвистике 

к новым словам в разных языках по всему миру. 

Тем не менее, не существует устоявшегося определения, что такое «неологизм». 

Как отмечает Л. П. Катлинская, «вопрос о том, что такое неологизм в собственно 

лингвистическом смысле, по-прежнему остается открытым» [4, с. 7]. В связи с этим, 

Е. В. Сенько пишет, что всё это дает нам основание заключить, что неология – «не 



Филологический аспект, №9 (53) Сентябрь 2019 

- 22 - 

сложившаяся», а пока лишь «формирующаяся» наука в области языкознания [5, с. 

16]. 

Российский лингвист В. С. Виноградов под неологизмами понимает 

закрепляющиеся в языке новые слова или значения, которые называют новые 

предметы и мысли [2, с. 121]. 

И. В. Арнольд считает, что неологизм – это любое слово или устойчивое 

выражение, созданное в соответствии с продуктивными языковыми моделями 

данного языка или заимствованное из другого языка и воспринимаемое носителями 

данного языка как нечто новое [1, с. 232].  

Таким образом, в нашей работе под неологизмами мы понимаем новые по 

форме или содержанию слова, появившиеся в языке на основе существующих 

словообразовательных моделей и обозначающие новые предметы и явления. 

Для детального анализа особенностей образования неологизмов в 

англоязычном интернет-дискурсе мы путем сплошной выборки отобрали языковой 

материал из интернет-сайтов, форумов, журналов и газет: 

- англоязычные сайты: britannica.com; quora.com; ru.pinterest.com; tweriod.com; 

facebook.com; like4like.com; instagram.com; techradar.com; pcmag.com; digitalspy.com; 

urbandictionary.com; dictionary.com; techworld.com; medium.com; ctrlq.org/images/; 

news.com.au; cnet.com; howstuffworks.com; trendmicro.com; lat 

- англоязычные газеты: The Times, The New York Times er.com; 9now.com.au; 

eamonn.com; startupgrind.com; io9.gizmodo.com; lifewire.com;, The Sun, The Washington 

Post, Daily Mail, The Guardian, The Independent, The Telegraph. 

Общий объем выборки составил 237 единиц. 

Проведенный анализ показал, что можно выделить следующие способы 

появления неологизмов: словообразование, заимствования, семантическая 

деривация. 

Рассмотрим словообразование. Самыми продуктивными способами 

словообразования, по мнению ученых, являются аффиксация, словосложение, 

сокращение и конверсия.  

1. Аффиксация.  

Аффиксальные единицы представлены префиксами и суффиксами, 

добавляемыми к деривационной основе. Среди отобранных нами слов, были 

выделены неологизмы, образованные с использованием следующих суффиксов:  

-ie: dronie – фото, созданное при помощи дрона. 

-able: googleable – то, что можно найти в поисковой системе Google.  



Филологический аспект, №9 (53) Сентябрь 2019 

- 23 - 

-ification: gamification – игрофикация (процесс добавления игр или игровых 

элементов к чему-либо (например, к задаче), чтобы стимулировать участие 

аудитории).  

-ing: streaming – услуга, обеспечивающая потоковое вещание видео в режиме 

реального времени; glamping – глэмпинг (форма кемпинга, которая включает в себя 

дорогостоящее оборудование, изысканную еду и другие предметы роскоши).  

-ise: to laymanise – упрощать техническую информацию, настолько, чтобы она 

была понятна простым людям.  

-ism: Trumpism – Трампизм (1. политика и идеология Дональда Трампа. 2. 

какое-либо известное и цитируемое высказывание Дональда Трампа).  

-ista: recessionista – человек, который стильно одевается с ограниченным 

бюджетом.  

-er: follower – друг, подписчик, читатель определенного автора.  

-tard: Obamatard – верный, часто воинственный сторонник кандидат в 

президенты от Демократической партии Барака Хусейна Обамы, у которого нет 

никаких веских причин для этого.  

В образовании новых единиц также активное участие принимают префиксы.  

bio-: biosecurity – биобезопасность – защита от воздействия вредных 

биологических агентов (таких как патогенные микроорганизмы).  

crypto-: cryptocurrency – криптовалюта – разновидность цифровой валюты.  

un-: unhackable – невзламываемый.  

cyber-: cybercriminal – киберпреступник – интернет мошенник.  

nano-: nanorobot – робот, по размерам сопоставимый с молекулой, обладающий 

функцией движение, обработки и передачи информации, исполнения программ.  

dis-: dislike – отметка некоторой публикации в социальной сети как не 

понравившейся.  

up-: to upload – возможность загрузить в Интернет какой-либо файл (обычно 

фото, видео или документ).  

2. Словосложение.  

Основным способом образования новых слов по этой модели является 

сложение основ двух слов. Сложению могут подвергаться как простые основы, так и 

простые основы, и основы производные. Есть два способа, по которым основы могут 

соединяться: 1. без соединительного элемента. 2. с использованием соединительного 

элемента. Среди отобранных нами новых лексических единиц были отмечены 

следующие:  



Филологический аспект, №9 (53) Сентябрь 2019 

- 24 - 

awesomesauce: awesome + sauce – очень хороший; отличный.  

to binge-watch: binge + watch – устроить ТВ-марафон или ТВ-запой 

(просматривать несколько эпизодов телесериала в быстрой последовательности).  

bitcoin: bit + coin – биткоин – децентрализованная цифровая валюта, 

используемая только в сети Интернет.  

buddymoon: buddy + moon – медовый месяц, на который приглашаются друзья 

супружеской пары.  

clickbait: click + bait – кликбейт – разновидность привлечения внимания в 

Интернете, использующего обманчивые заголовки и картинки.  

crowdfunding: crowd + fund + суф. -ing – краудфандинг – добровольный сбор 

средств для финансирования стартапа.  

exomoon: exo + moon – экзолуна – луна, или спутник планеты, которая/-ый 

находятся за пределами Солнечной системы.  

facepalm: face + palm – физический жест «лицо, закрытое одной рукой», 

который является проявлением разочарования, стыда, уныния, раздражения или 

смущения, разг. «рукалицо».  

friendzone: friend + zone – френдзона (ситуация, в которой один влюблён в 

другого, но тот воспринимает влюблённого только как друга).  

freegan: free + vegan – человек, который отвергает потребительство и стремится 

помочь окружающей среде, сокращая отходы, особенно путем извлечения и 

использования выброшенных продуктов питания и других товаров.  

gender-fluid: gender + fluid – относится к человеку, который не может отнести 

себя ни к одному из полов, потому что предпочитает сразу оба.  

hashtag: hash + tag – хештег (ключевое слово или несколько слов сообщения, 

тег, используемый в микроблогах и социальных сетях, облегчающий поиск 

сообщений по теме или содержанию и начинающийся со знака решётки).  

hypebeast: hype + beast – человек, который одержим покупкой дорогой 

дизайнерской одежды.  

lifehack: life + hack – лайфхак («хитрости жизни», «народная мудрость» или 

полезный совет, помогающий решать бытовые проблемы, экономя тем самым время).  

manspreading: man + spreading – мэнспрединг (привычка некоторых мужчин 

сидеть в общественном транспорте, широко раздвинув ноги, тем самым занимая 

больше одного места).  

startup: start + up – стартап – инновационный бизнес, продукт которого ранее 

никогда не существовал.  
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paywall: pay + wall – платный доступ (платная подписка на онлайн издания или 

любая другая система, при которой часть контента на сайте доступна лишь за 

определенную плату).  

photobomb: photo + bomb – фотобомба (фотография, на которой деталь заднего 

плана привлекает к себе внимание больше, чем сам объект).  

post-truth: post + truth – постправда (факт или состояние пост-истины; период 

времени или ситуация, в которой факты стали менее важными, чем эмоциональное 

убеждение).  

ransomware: ransom + ware – программа-вымогатель (тип вредоносного 

программного обеспечения, предназначенный для блокировки доступа к 

приложениям или файлам в компьютерной системе до тех пор, пока не будет 

выплачена сумма денег).  

sneakerhead: sneaker + head – человек, коллекционирующий кроссовки.  

3. Сокращение.  

Данный способ словообразования представляет собой отсечение части основы. 

В большинстве случаев данный способ словообразования представлен аббревиацией 

или акронимами. Аббревиация заключается в использовании первых букв от каждого 

из слов, принадлежащих конструкции. Акроним – это тот же самый процесс, что и 

аббревиация, предусматривающий произношение аббревиации не по буквам, а 

пословно.  

app: application – приложение. 

BAE: before anyone else – акроним для обозначения любимого человека: 

девушки/молодого человека или действительно любого человека, которого вы 

считаете самым важным в жизни другого человека. Так же является кратким 

вариантом слова «baby».  

BFP: big fat positive – аббревиация в значении «положительный результат теста 

на беременность».  

ICYMI: in case you missed it – аббревиация для фразы «если вы это пропустили».  

IDK: I don’t know – аббревиатура для фразы «я не знаю. 

FOMO: fear of missing out – аббревиатура для фразы «страх упустить что-то 

важное».  

Li-Fi: Light Fidelity – двунаправленная, высокоскоростная беспроводная 

коммуникационная технология.  

nomophobia: no mobile phone phobia – боязнь остаться без доступа к 

работающему сотовому телефону.  
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rando: random – человек, которого никто не знает, особенно тот, которого 

считают странным, подозрительным или ведет себя социально неприемлемым 

поведением.  

TL; DR: too long; didn’t read – аббревиатура для фразы «слишком длинно; не 

читал»; жарг. «ниасилил, многабукаф».  

TMI: too much information – аббревиация для фразы «слишком много 

информации» (выражение, указывающее, что кто-то разгласил слишком много 

личной информации или упомянул запретную тему, и поэтому слушателю / зрителю 

было неудобно).  

YOLO: you live only once – акроним для фразы «живем лишь раз».  

4. Конверсия.  

Суть данного способа словообразования заключается в функциональном 

переходе слова из одной категории в другую, то есть в переходе слова из одной части 

речи в другую без изменения его формы.  

to google (от сущ. Google) – искать информацию при помощи поисковой 

системы Google или, расширительно, с помощью любого другого аналогичного 

средства; разг. гуглить.  

Кроме морфологических способов образования неологизмов в англоязычном 

Интернет-дискурсе используются и иные способы: фонологический способ, 

семантическая деривация и заимствования.  

Рассмотрим звукоподражание как способ создания отдельных звуков или их 

конфигураций.  

bang – звук выстрела или внезапный очень громкий шум.  

boom – громкий звук.  

skrrt – звук при вождении автомобиля (дрейфе или резком повороте) и звук 

колес в этот момент.  

vworp – отличительный звук ТАРДИС из телевизионного сериала «Доктор 

Кто».  

Следующим способом образования неологизмов является семантическая 

деривация: ранее существующие слова после использования в интернет-дискурсе 

получили новое значение.  

antivirus – антивирус, антивирусная программа (специализированная 

программа для обнаружения компьютерных вирусов, а также нежелательных 

программ и восстановления заражённых такими программами файлов и 
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профилактики – предотвращения заражения файлов или операционной системы 

вредоносным кодом).  

browser – браузер (прикладное программное обеспечение для просмотра веб-

страниц, содержания веб-документов, компьютерных файлов и их каталогов; 

управления веб-приложениями; а также для решения других задач).  

cloud – сервис, на котором можно хранить данные и легко ими управлять.  

cooler – кулер, охладитель (название системы воздушного охлаждения – 

совокупность вентилятора с радиатором, устанавливаемых на электронные 

компоненты компьютера с повышенным тепловыделением).  

tablet – электронное устройство с сенсорным экраном, позволяющим управлять 

компьютерными программами. 

to follow – подписаться на чью-либо страницу и получать уведомления об его 

обновлениями в любое время.  

to like – одобрить какое-либо действие, фотографию, публикацию или 

обновление статуса пользователя в социальных сетях, нажав на соответствующую 

кнопку.  

to friend – добавить в друзья, в контексте социальных сетей.  

storage – запоминающее устройство – устройство, предназначенное для записи 

и хранения данных.  

tracker – трекер-устройство, которое отслеживает и записывает движения кого-

либо или чего-либо.  

tweet – поделиться с читателями информацией, которая показалась кому-либо 

полезной или интересной.  

block – запретить допуск к кому-либо и его информации в социальной сети.  

unicorn – это частная стартап-компания стоимостью более 1 миллиарда 

долларов.  

Последним источником образования неологизмов является заимствование.  

avatar (заимствование из санскрита) – графическое представление 

пользователя или его игрового персонажа.  

emoji (заимствование из японского) – эмодзи (язык идеограмм и смайликов, 

используемый в электронных сообщениях и веб-страницах).  

selfie (заимствование из австралийского варианта английского языка) – 

разновидность автопортрета, сделанная с помощь мобильного телефона, планшета 

или иного гаджета, способного производить фотосъемку.  

tsunami (заимствование из японского) – цунами. 
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sushi (заимствование из японского) – суши. 

taekwondo (заимствование из корейского) – корейское боевое искусство.  

wok (заимствование из китайского) – вок (1. круглая глубокая китайская 

сковорода с выпуклым дном маленького диаметра. 2. блюдо, приготовленное в такой 

сковороде. 

Следует отметить, что было найдено немало слов, образованных при помощи 

блендинга. Под блендиндгом нами понимается процесс соединения двух слов, при 

котором происходит усечение части одного слова или сразу же двух, т. е. 

словообразовательная единица в этом случае не полностью основа, а отдельный его 

фрагмент (хотя иногда этот фрагмент и может совпадать с основой).  

beardstache: beard + moustache – сочетание бороды и усов.  

brandalism: brand + vandalism – брэндализм (1. размещение на общественных и 

офисных зданиях наружной рекламы, логотипов или других видов корпоративного 

брэндинга, которая, портит их внешний вид. 2. уличное искусство, стрит-арт, 

граффити против рекламы на этих зданиях).  

Brangelina: Brad + Angelina – Бранджелина.  

Brexit: British + exit – Брексит (Выход Великобритании из Европейского союза).  

bromance: bro + romance – броманс (тесные несексуальные отношения между 

двумя или более людьми, как правило, мужчинами, форма гомосоциальной 

близости).  

Chimerica: China + America – взаимосвязанные элементы экономики Китая и 

Америки, в частности китайское кредитование Америки и американская покупка 

дешевых китайских товаров.  

copypasta: copy + paste – копипаста – блок текста, который был скопирован с 

чужой работы и представлен как свой.  

crunk: crazy + drunk – в состоянии легкого опьянения; разг. «навеселе», 

«подвыпивший».  

geobragging: geography + bragging – повторное обновления статуса, отмечающие 

ваше местоположение в попытке привлечь внимание или заставить других людей 

завидовать.  

gleek: Glee + geek – фанат телесериала Glee.  

guyliner: guy + eyeliner – мужская подводка для глаз, или подводка для мужчин.  

lactivism: lactation + activism – лактивизм-адвокация и пропаганда грудного 

вскармливания. 
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to mansplain: man + explain – снисходительная манера разговора, используя 

которую мужчина объясняет что-то женщине с помощью упрощённых 

формулировок, делая скидку на её пол.  

manufactroversy: manufactured + controversy – придуманная или 

несуществующая полемика, созданная политическими идеологами или 

заинтересованными группами, которые используют обман и ложные аргументы для 

обоснования своих доводов.  

netizen: Internet + citizen) – пользователь Интернета.  

screenager: screen + teenager – подросток, который имеет склонность к 

компьютерам и Интернету.  

staycation: stay + vacation – отпуск, проведенный дома или поблизости.  

phast: phone + fast – период времени, в течение которого кто-то решает не 

использовать свой смартфон.  

placist: place + racist – человек, который судит о других людях по месту их 

жительства.  

podcast: iPod + broadcast – это разновидность информационного вещания в 

Интернете.  

procrastibaking: procrastination + baking – откладывание важной или срочной 

задачи выпеканием.  

to refudiate: refute + repudiate – отклонить, отвергать, отказать.  

shrobing: shoulder + robing – тенденция носить пальто на плечах как накидку.  

stuffocation: stuff + suffocation – чувство стресса, вызванное наличием 

множества вещей, которые вы не знаете, как использовать или хранить их все.  

wantrepreneur: want + entrepreneur – человек, который хочет стать 

предпринимателем и начать бизнес, но так никогда и не начинает.  

webisode: web + episode – 1. оригинальный эпизод из телесериала, сделанный 

для просмотра онлайн. 2. онлайн-видео, представляющее оригинальный 

короткометражный фильм или рекламирующий продукт, фильм или телесериал.  

Далее в таблице представлено процентное соотношение, выявленных способов 

словообразования (табл. 1). 
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Таблица 1. Способы словообразования в англоязычном  
интернет-дискурсе 

Способы образования 
неологизмов 

Процентное содержание 

Блендинг 26 % 

Словосложение 21 % 

Семантическая деривация 13 % 

Сокращение 11 % 

Суффиксация 10 % 

Префиксация 7 % 

Заимствование 7 % 

Фонологический способ 4 % 

Конверсия 1 % 

 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что блендинг является 

основным способом образования неологизмов: подобным образом было создано 26% 

слов. Это объясняется тем, что бленды, в отличие от сложных слов, которые могут 

быть как мотивированны, так и нет, всегда являются мотивированными. 

Мотивированность блендов обуславливается самим процессом их создания, где 

важную роль играют стилистические принципы и приемы, обеспечивающие 

успешную передачу информации и отражающие семантическую прозрачность 

блендов. 

Вторым по степени значимости способом образования неологизмов является 

словосложение – 21% слов; третьим по значимости словообразовательным способом 

стала семантическая деривация –13% слов; далее сокращения, включающие 

акронимы и аббревиацию – 11% слов; слова, образованные по суффиксационным 

словообразовательным моделям – 10%; шестое место разделили префиксация и 

заимствование, в каждом по 7 % слов и меньше всего слов было создано при помощи 

конверсии – 1%.  

Предпринятое исследование доказывает, что неологизмы активно входят в 

состав любого языка, так как они раньше других реагируют на все изменения в жизни 

общества и в языковом окружении. Несмотря на то, что есть тенденция 

возникновения новых слов чаще всего в разговорной речи молодежи, неологизмы 

могут использоваться в текстах практически всех функциональных стилей. 
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Очевидно, что новые слова возникают в любом языке непрерывно и 

динамично, соответственно нельзя говорить об исчерпывающем исследовании 

какого-либо аспекта в их изучении. Всё это составляет перспективу исследований 

данного вопроса. 
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Аннотация. В статье рассматриваются функции, реализуемые 

специализированной лексикой лыжных видов спорта, таких как лыжные гонки, 
горнолыжный спорт, фристайл и сноубординг, в газетно-журнальной разновидности 
англоязычного спортивного дискурса. Цель работы заключается в характеристике 
специфики функционирования анализируемых лексических единиц, обусловленной 
гибридным характером дискурсивного пространства спорта. В частности, исследуются 
случаи терминологизации и стилистической маркированности. В результате 
выявляются и описываются основные функции, присущие специализированной 
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лексике лыжных видов спорта в газетно-журнальном спортивном дискурсе, функции, 
указывающие на её терминологический статус, а также специфические функции, в том 
числе предполагающие несоответствие спортивных терминов требованию 
стилистической нейтральности. 

Ключевые слова: специализированная лексика, газетно-журнальный 
спортивный дискурс, терминологизация, стилистическая маркированность, 
спортивный термин, функция спортивного термина. 

 
Abstract. The article looks at the functions performed by the specialised vocabulary 

of ski sports such as cross-country skiing, alpine skiing, freestyle, and snowboarding in 
newspapers and magazines belonging to English sports discourse. It is aimed at 
characterising the specificity of analysed lexical unit functioning determined by the hybrid 
character of sports discourse. Particularly, cases of terminologisation and stylistic 
markedness are examined. As a consequence the article reveals and describes the main 
functions peculiar to specialised vocabulary in newspaper and magazine sports discourse, 
the functions indicating its term status and the specific functions, including those which are 
in violation of the requirement for term stylistic neutrality. 

Keywords: specialised vocabulary, newspaper and magazine sports discourse, 
terminologisation, stylistic markedness, sports term, sports term function. 

 

Исследование посвящено функциональному анализу лексических единиц, 

используемых для номинации спортивных элементов и трюков, техник и стилей, 

снаряжения и материалов, дисциплин и спортсменов в области лыжных видов спорта: 

лыжных гонок, горнолыжного спорта, фристайла и сноубординга. Усложнение 

системы видов лыжного спорта и стремительное развитие межкультурной 

коммуникации в данной сфере обусловливают необходимость изучения 

соответствующей специализированной лексики в средствах массовой информации. В 

качестве языкового материала использовались статьи интернет-версии 

американского спортивного журнала “SKI”, а также британского интернет-журнала 

“ONBOARD” [15; 16]. Из данных текстов методом сплошной выборки было выделено 

300 единиц специализированной лексики лыжных видов спорта. В задачи работы 

входят общая характеристика газетно-журнального спортивного дискурса как 

полифоничного пространства, изучение степени соответствия анализируемых 

лексических единиц основным признакам термина, рассмотрение отличительных 

особенностей данных слов и словосочетаний как спортивных терминов, выявление и 

описание функций специализированной лексики лыжных видов спорта в газетно-

журнальном спортивном дискурсе. 

Понятие «дискурс» носит всеобъемлющий характер и имеет множество 

толкований. Так, Т. А. ван Дейк называет дискурсом сложное коммуникативное 

явление в совокупности с социальным контекстом, предполагающее наличие 

информации об основных составляющих речевого акта: сообщении, адресанте и 
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адресате [1, с. 113]. Точка зрения о том, что дискурс больше, чем текст, поддерживается 

Н. Д. Арутюновой, которая трактует данный феномен как сумму связного текста и 

экстралингвистических факторов [2, с. 136]. Таким образом, дискурс можно 

представить в качестве совокупности текстов определённой направленности с учётом 

сведений об их создании и восприятии участниками коммуникации. 

Что касается классификации дискурсов, то В. И. Карасик выделяет среди них 

персональный и институциональный, основное различие между которыми 

заключается в роли говорящего: в первом случае он выступает как уникальная 

личность, а во втором – представляет тот или иной социальный институт [3, с. 238]. 

Спортивный дискурс следует признать институциональным, поскольку в его пределах 

участники общения главным образом исполняют социальные роли (например, 

спортивного журналиста и читателя, интересующегося спортивными новостями, или 

спортивного комментатора и слушателя, наблюдающего за спортивным событием). 

Лингвисты, изучающие спортивный дискурс, акцентируют внимание на его 

гибридном, полифоничном характере: Е. Г. Малышева полагает, что он имеет 

полевую организацию и включает в себя систему дискурсивных разновидностей с 

общей спортивной тематикой и концептуальными доминантами, Э. А. Тугуз 

подчёркивает его неизолированность, Н. Н. Бобырева отмечает возможность его 

исследования в различных жанрах, а Н. Н. Кислицына и Е. А. Новикова 

обнаруживают пересечение его концептуальной структуры с концептуальными 

структурами других дискурсов [4, с. 21–23; 5, с. 90–91; 6, с. 25; 7, с. 30–31]. 

Вышесказанное позволяет заключить, что спортивный дискурс отличается 

интердискурсивностью. 

Особое внимание акцентируется на взаимопроникновении спортивного и 

массмедийного дискурсов. Как отмечают Б. А. Зильберт и А. Б. Зильберт, каналы 

массовой коммуникации являются основными средствами распространения 

информации о спорте [8, с. 54]. При этом спортивный дискурс рассматривается С. В. 

Шарафутдиновой в качестве части дискурса СМИ, а в представлении Е. Г. Малышевой 

он является более широким пространством с ядром в виде спортивного 

журналистского дискурса [9, с. 10; 4, с. 21–23]. К. В. Снятков называет массмедийным 

весь институциональный спортивный дискурс, выделяя такие его подтипы, как 

газетно-журнальный, телевизионный, сетевой и радиодискурс [10, с. 191]. В данной 

работе термин «газетно-журнальный спортивный дискурс» определяется как тип 

институционального дискурса, который включает в себя совокупность субдискурсов, 
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объединённых общностью спортивной тематики и системы концептов, и представлен 

в печатных средствах массовой информации: газетах и журналах. 

Полифоничность и институциональность газетно-журнального спортивного 

дискурса обусловлена особенностями функционирования в его пространстве 

специализированной лексики. Прежде всего, рассмотрим в какой степени 

выделенные лексические единицы, обозначающие специальные понятия из области 

лыжного спорта, удовлетворяют требованиям, которые традиционно предъявляются 

к терминам. В соответствии с классификацией С. В. Гринева-Гриневича термин 

характеризуется следующими признаками: 1) специальной областью употребления, 

наименованием специального понятия; 2) содержательной точностью; 3) 

дефинированностью; 4) относительной независимостью от контекста; 5) 

стилистической нейтральностью; 6) конвенциональностью; 7) воспроизводимостью в 

речи; 8) номинативностью [11, с. 26–37]. Проведённый анализ показывает, что 

англоязычная специализированная лексика лыжных видов спорта в той или иной 

степени соответствует вышеперечисленным признакам за исключением требования 

стилистической нейтральности. 

В процессе исследования было установлено, что признаки термина нередко 

приобретают общеупотребительные лексические единицы, тем самым расширяя 

состав специализированной лексики лыжных видов спорта, то есть происходит 

терминологизация. Например, лексическая единица “grab” (хватать, захват) с общим 

значением “grasp or seize suddenly and roughly; a quick sudden clutch or attempt to seize” 

превращается в термин, если употребляется в специальной области, применительно к 

любому из видов лыжного спорта [17]. В исследуемом дискурсе данное слово 

приобретает дефиницию “holding onto any part of your skis or snowboard while in the air” 

(захват любой части лыж или сноуборда в воздухе) [18]. Рассмотрим пример из 

журнала “SKI”: “The mute grab was one of the first grabs ever done by skiers and remains 

the most stylish. Watching a skier suspended in the air with his skis tweaked into that perfect 

crossed-up position is one of the most beautiful things you'll ever see above the snow. It's a 

versatile move that can be thrown off every type of jump, in the halfpipe, and in multiple 

combinations” [19]. В данном отрывке “mute grab” описывается как перекрёстный 

захват лыж (захват правой рукой левой лыжи у головки крепления) в воздухе, 

который является стильным, красивым и может исполняться в различных вариациях. 

В статье под названием “The Art of Grabs” в журнале “ONBOARD” рассказывается о 

видах захватов в сноубординге [20]. Там же сообщается о происхождении названия 

“mute grab” (немой захват), которое восходит к личности немого конькобежца по 
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имени Крис Уэдл (Chris Weddle), впервые исполнившего данный трюк и страдавшего 

нарушениями речи. Таким образом, в текстах о фристайле и сноубординге 

лексическая единица “grab” обозначает одно и то же специальное понятие. 

Словосочетание “mute grab” является примером несоответствия требованию 

стилистической нейтральности термина. В состав данного названия входит слово, 

обозначающее существенную особенность создателя спортивного трюка. Подобный 

приём называется антономазией и придаёт специализированной лексической 

единице стилистическую окраску [12, с. 40]. В этом отношении следует отметить и 

существование группы сноубордических терминов с экспрессивными свойствами, 

образованных в результате метафоризации названий различных блюд и продуктов 

питания [13, с. 274]. Например, словосочетание “Canadian bacon” (канадский бекон) со 

значением “cured meat from the back of a pig; back bacon” (заготовленное мясо из 

задней части свиной туши) используется в газетно-журнальном спортивном дискурсе 

как термин-метафора со следующим толкованием: “Back hand reaches from behind the 

heel edge and goes between the legs and reaches all the way through to the toe edge between 

the bindings” (задняя рука проводится между ногами от заднего канта с последующим 

захватом переднего канта между креплениями) [21; 22]. 

Описанные выше особенности специализированной лексики лыжных видов 

спорта позволяют выявить функции, которые она реализует в газетно-журнальном 

спортивном дискурсе. В. М. Лейчик выделяет шесть основных функций термина: 

коммуникативную, номинативную или репрезентативную, сигнификативную, 

когнитивную, информационную и прагматическую, а также пять специфических, 

характерных для определённой группы терминов: экспрессивно-эмоциональную, 

эвристическую, классифицирующую, правовую и рекламную [14, с. 44–45]. 

Рассматриваемые лексические единицы демонстрируют как основные 

терминологические функции, так и специфические функции спортивного термина. 

Проанализируем функции, реализуемые специализированной лексикой в 

отрывке о модели горных лыж под названием “Blizzard Rustler 10” из журнала “SKI”: 

“One word found in every tester's comments: easy. They could carve it, schmear it, pop 

through moguls, and take it on the steepest terrain they could find. The Rustler 10 just 

makes skiing anything and everything easy. Featuring freeride-specific rocker, 

Carbon Flipcore tech, and Titanal underfoot, this ski is the cool kid in the back 

of the classroom that entertains everyone, including the teachers, and always 

gets an A without trying too hard <...>” [23]. В данном случае адресату передаётся 

информация как общего, так и специального характера. С одной стороны, говорится 
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о лёгкости скольжения в любых условиях (One word found in every tester's comments: 

easy; The Rustler 10 just makes skiing anything and everything easy). С другой стороны, 

используется лыжная терминология для описания поворотов (carve – make (a turn) by 

titling one's skies on to their edges and using one's weight to bend them so that they slide in 

an arc / поворачивать лыжи, ставя их на кант и используя собственный вес, чтобы они 

прогнулись и скользили дугообразно; schmear (slarve) – sliding carve adding a downhill 

drift at the end of the turn / карвинг с добавлением скольжения вниз в конце поворота; 

mogul – a bump on a ski slope formed by skiers turning / неровность на горнолыжном 

склоне, образуемая в результате поворотов лыжников) и технических характеристик 

(freeride-specific rocker – рокер (обратный прогиб, начинающийся ближе к середине 

подъём носка или пятки лыжи) для катания по любым склонам и типам снега; Carbon 

Flipcore tech – технология Carbon Flipcore; Titanal underfoot – титаналовый усилитель) 

[24; 25; 26; 27]. Следовательно, реализуются коммуникативная и информационная 

функции. Вышеупомянутая спортивная терминология, называющая специальные 

понятия из области горнолыжного спорта, также демонстрирует номинативную и 

сигнификативную функции. Кроме того, слово “ski” (лыжа) со значением “each of a 

pair of long, narrow pieces of hard, flexible material, typically pointed and turned up at the 

front, fastened under the feet for travelling over snow” может не только входить в состав 

словосочетаний (ski models), но и быть наименованием концепта, что свидетельствует 

о его когнитивной функции [28]. Характеристика модели горных лыж “Blizzard 

Rustler 10” сопровождается эмоционально-оценочной лексикой и стилистическим 

приёмом олицетворения: они представляются лёгкими (easy) в использовании и 

сравниваются с замечательным школьником за задней партой класса, который 

развлекает всех, включая учителей, и всегда получает отличные оценки, не прилагая 

больших усилий (this ski is the cool kid in the back of the classroom that entertains 

everyone, including the teachers, and always gets an A without trying too hard) [12, с. 327]. 

Таким образом, реализуется прагматическая, в частности рекламная функция. На 

основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что специализированная 

лексика лыжных видов спорта демонстрирует все основные функции, характерные 

для термина, и, как следствие, имеет терминологический статус. 

Помимо рекламной, среди специфических функций рассматриваемой 

специализированной лексики следует отметить экспрессивно-эмоциональную 

функцию, реализуемую стилистически маркированными спортивными терминами 

(такими, как “mute grab” и “Canadian bacon”). Кроме того, взаимопроникновение 

терминологий разных видов лыжного спорта (например, “grab” во фристайле и 
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сноубординге обозначает одно и то же понятие) позволяет говорить о системной связи 

анализируемых лексических единиц и их классифицирующей функции. 

В заключение представляется возможным сделать следующие выводы: 1) 

газетно-журнальный спортивный дискурс полифоничен, так как сливается с 

массмедийным и подвергается влиянию других дискурсов; 2) специализированная 

лексика лыжных видов спорта в данном дискурсе соответствует всем основным 

признакам термина за исключением требования стилистической нейтральности: 

существуют группы лыжных и сноубордических терминов с экспрессивными 

свойствами; 3) пополнение состава специализированной лексики лыжных видов 

спорта происходит не только в результате переноса значений, но и вследствие 

терминологизации – превращения общеупотребительных лексических единиц в 

спортивные термины; 4) специализированную лексику лыжных видов спорта можно 

назвать спортивной терминологией, поскольку она реализует в дискурсе все 

характерные для термина функции: коммуникативную, номинативную, 

сигнификативную, когнитивную, информационную и прагматическую; 5) в число 

специфических функций специализированной лексики лыжных видов спорта входят 

экспрессивно-эмоциональная, рекламная и классифицирующая. 
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проблема мало изучена и требует дальнейших исследований, обретающих 
популярность в данное время. В статье приведен анализ взглядов исследователей 
феномена популярности бритицизмов у носителей американского варианта. 
Обобщается практический опыт общения с носителями языка, включивший в себя 
опрос использования определённых лексических единиц, не присущих их варианту. 

Ключевые слова: английский язык, американизм, бритицизм, вариативность, 
влияние 

 
Abstract. The article is concerned with the mutual influence of the American and 

the British variations of the English language, which his based on theoretical and practical 
media in the form of the lexicological survey of the native speakers of the two variations. 
The article is devoted to the analysis of the degree of usage of lexical items which are proper 
to the American variation among the British people, including different communication fields. 
It is also devoted to the frequency of use of the said items. The fact that the lexical items 
proper to the British variation are used among the Americans is stressed. This issue is 
insufficiently explored and further studies are required. It should be noted that nowadays it 
has gained much attention. The text gives valuable information from the point of view of 
modern researchers in the field of popularity of Briticisms with speakers of the American 
variant. It gives a detailed analysis on the practical experience of surveying the native 
speakers that has included their opinion on the usage of certain lexical items extrinsic to 
their own variation. 

Keywords: English language, Americanism, Briticism, variation, influence. 
 

Понятие «американизм» появилось в 1781 в речи одного из первых президентов 

Принстонского университета Джона Уизерспуна [5, с. 72]. В целом, американизм — 

это слово или одно из его значений, которое ныне используется в американском 

английском и имеет эквивалент в британском варианте; слово, зародившееся в 

американском английском, распространившиеся в остальные варианты английского 

языка; или, слово или выражение, зародившееся в британском английском, но теперь 

используемое только в США. 

Понятие «бритицизм» датируется более поздним периодом – словарь Merriam-

Webster датирует его появление 1868 годом. Бритицизм является полной 

противоположностью американизма, т.е. бритицизм (briticism/britishism), т.е. это 

слово или одно из его значений, которое ныне используется в британском английском 

и имеет эквивалент в американском английском. 

Можно без сомнения сказать, что в наши дни лексико-семантические различия 

двух вариантов в повседневной жизни являются самыми масштабными из всех 

различий. По ходу истории американцы обрели высокую промышленную, 

техническую и политическую значимость, и совершенно естественно, что Британский 

английский подвергся сильному влиянию американского варианта, особенно в 

области лексики. В то время как американский и британский варианты имеют 

некоторые лексические особенности, связанные с многими общими видами 
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деятельности, различные исследования показывают, что языки всё больше и больше 

сближаются, и это движение происходит в сторону Британии. С каждым годом всё 

большее количество слов, ранее исключительно американизмы, теперь можно найти 

в устной и письменной речи британцев. 

Вследствие проникновения и влияния американской литературы на 

британскую в виде музыки, литературы, кинематографа, многие дивергенты понятны 

носителям других вариантов и диалектов. Стоит заметить, что с точки зрения 

лексикологии, литературные языки США и Британии не имеют большого количества 

различающихся параметров. По крайней мере, они не различаются настолько, чтобы 

обозначать эти варианты как абсолютно разные вещи. Понятия, заложенные в 

американском варианте английского языка, становятся всё более понятными и 

знакомыми многим носителям других вариантов. 

Если говорить о британских и американских эквивалентах с разными или 

дополненными значениями, в большинстве случаев различие слов не заключается в 

присутствии выражения в одном языке и отсутствия его в другом и наоборот. Имеется 

предположение, что одно выражение используется чаще в одном варианте, в то время 

как большинству носителей языка, которые пользуются другим вариантом, 

привычнее использовать данное выражение, если эквиваленты формируют пару, что 

не всегда является верным; например, fall для обозначения времени года 

используется чаще, чем autumn, однако последнее можно найти и у американских 

авторов, стремившихся усилить стилистический эффект своих произведений. 

Использование различных терминов можно также оправдать культурными 

причинами и коннотацией использования этих выражений. В американском 

варианте restaurant чаще переводится как café, а six – half a dozen. Иначе говоря, 

существует одно понятие, используемое с небольшой разницей в разных сферах 

общения, либо же это понятие существует как синоним более распространённого 

выражения. 

Многие различия в лексике имеют культурные обоснования. Касаемо сферы 

кухни и питания, американские и британские слова для различных блюд могут 

различаться в силу множества культурных особенностей, например, исключительных 

продуктов питания или предпочтений жителей. Такие блюда, как fish and chips и 

mince pie отсутствуют в американском английском, но у них есть apple pie и hot dog. 

Отдельное внимание следует уделить ложным родственным словам. Например, 

в британском английском suspenders означает garters в американском, в то время как 

suspenders в американском – braces в британском; таким же образом underpants – это 
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shorts, trousers – это pants. Также различной терминологии требуют политические 

системы двух стран. Поскольку США является федеральной республикой, 

встречаются такие термины, как congress, Senate, House of Representatives, 

Constitution, President; при конституционной монархии существуют такие термины, 

как House of Lords/Commons, Prime Minister, the Queen, the Prince Consort. Что 

касается законодательной системы, в обоих вариантах часто используются 

одинаковые термины; например, court, judge, evidence, witness, verdict, conviction, 

sentence; в британском английском присутствует термин magistrate, в американском 

– Justice of Peace. 

Из-за различий в организации системы обучения двух стран, мы также имеем 

возможность увидеть лексические различия. Под словом school в Великобритании 

понимают учебное заведение среднего образования, в то время как в США под этим 

словом понимают также учебные заведения высшего образования. Американцы 

также используют university, однако чаще всего для заведений, дающих 

дополнительное образование после получения первой степени в колледже. 

В обоих вариантах схожи некоторые эвфемизмы. Эти понятия, обращенные в 

эвфемизмы, чаще всего являются наследием культуры. Некоторые эвфемизмы 

профессии звучат в несколько примирительном, корректном тоне: undertaker – 

mortician, real-estate agent – realtor, electrical contractor – electrologist, floor-walker – 

aisle-manager, hairdresser – beautician, rat-catcher – exterminating engineer и др. Также, 

многие непрестижные колледжи всё же называют universities, и ныне почти все 

ломбарды называются loan-offices вместо pawnshops. Словом city в Соединённом 

Королевстве обозначают только крупные и широко известные города, однако 

правительство США постановило, что city имеет право быть любой город с населением 

выше 8000 человек. Слова tavern, cocktail-room, taproom, American bar, stub стали 

особо употребительны после отмены Сухого закона; тогда эти места назывались 

sample-room, exchange, café, restaurant и др. 

Среди числа изучающих язык, американские фразеологизмы и 

идиоматические единицы пользуются большей популярностью, чем британские. 

Трудно говорить о том, какие идиомы используются чаще других, а какие не 

используются вообще, т.к. происходит постоянное «отмирание» старых и зарождение 

новых в связи с современной культурой и главенствующей позицией 

информационного общества. Такие идиомы, как happy hunting ground и to have the 

edge on/over smb являются исконно американскими. Некоторые из ранних 

американских идиом были калькированы с языка коренных американцев, например, 
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to speak with a forked tongue. Новые идиомы попадают проще в американский 

английский, чем в консервативную среду британского английского. В американском 

английском имеется тенденция к распространению идиомы от штата к штату, 

например, big as all outdoors, cool as a cucumber, wouldn’t touch it with a ten foot pole, 

three sheets to the wind, son of a gun, okay, in back of. 

Некоторые английские идиомы, которые имеют практически одинаковое 

значение, имеют лексические особенности в британском и американском вариантах: 

sweep under the carpet – sweep under the rug, a drop in the ocean – a drop in the bucket, 

storm in a teacup – tempest in a teapot, skeleton in the cupboard – skeleton in the closet, 

touch wood – knock on wood, haven’t a clue – have no clue. 

С появлением интернета появилось большое количество устойчивых 

выражений и идиом, использующихся в реальной жизни. В обоих вариантах языка 

эти единицы практически одинаковы: (to) clickbait, mash-up (mashup в американском 

варианте), toxic, facepalm, hater, cyberbullying, аббревиатуры FYI, IRL, NSFW. 

С целью понимания, как лексические единицы из одного варианта языка 

попадают в другие, необходимо понимание процессов изменения языка. В 

американском обществе бытует мнение, что английский язык ныне следует по пути 

развития, берущему за основу средства массовой информации. Многие предполагают, 

что все изменения в языке происходят сначала среди представителей высших слоёв 

носителей языка, где все следуют эталонам и нормативам и где моделируются новые 

нормы. Затем все эти изменения передаются к людям, принадлежащим средним и 

низшим слоям. На самом деле, большинство изменений в языке бессознательно 

зарождаются среди средних слоёв, поскольку есть мнение, что крупно населённые 

города, где происходят изменения, являются центральными точками; затем, 

изменения распространяются повсеместно, например, “jump the bandwagon” или “get 

one’s goat” используют теперь как высокопоставленные и известные люди, так и 

среднестатистические жители. 

По причине того, что по ходу истории американцы обрели высокую 

промышленную, техническую и политическую значимость, совершенно естественно, 

что британцы и другие носители английского языка занимают повелительную 

позицию по отношению к американской речи. Американский английский влияет на 

все другие варианты английского, в основном из-за повсеместного воздействия шоу-

бизнеса, а также по причине экономического и политического влияния США на 

международном уровне. Влияние американского английского на британский 

происходит в двух направлениях: влияя на обыденный лексикон и на 
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функционально-стилистические разновидности. Рассмотрим влияние американского 

варианта на обыденный лексикон. 

Британский английский подвергся сильному влиянию американского 

варианта, особенно в плане лексики. Это влияние началось задолго до появления 

кинематографа, радио и телевидения, которые только ускорили и усилили это 

влияние. Уильям Крэйги, редактор “A Dictionary of American English on Historical 

Principles”, говорит, что «переход новых слов и смыслов через Атлантический океан 

был преимущественно в западную сторону, но с наступлением девятнадцатого века 

начало происходить обратное действие, в сторону Британии» [3, с. 184]. За последние 

сто лет многие американизмы проникли в британский английский: cafeteria, cocktail, 

egghead, electrocute, fan (фанат), filling station, highbrow. 

Другие американизмы в виде форм, значений и сочетаний, теперь появляются 

у носителей обоих вариантов: excuse – alibi, aversion – allergy, viewpoint – angle, 

publicity statement – blurb, analysis – breakdown, collide – crash, know-how, maybe (n.), 

sales resistance, to go back on, to slip up, to stand up to, way of life. Слово fortnight для 

обозначения двух недель практически не используется ни в одном из вариантов, 

предпочтение отдаётся простому two weeks [7, с. 60]. 

В то время как американский и британский варианты имеют некоторые 

лексические особенности, связанные с многими общими видами деятельности, 

различные исследования показывают, что языки всё больше и больше сближаются, и 

это движение происходит в сторону Британии. С каждым годом всё большее 

количество слов, ранее исключительно американизмы, теперь можно найти в устной 

и письменной речи британцев. Например, большое количество сложных слов: hot-air, 

bed-rock, come-back, high-brow, jay-walker, round-up, foot-wear. Стоит отметить, что в 

британском языке отличительной чертой сложных слов, составленных путём 

соположения основ, является наличие дефиса. В американском варианте он 

отсутствует, и основы пишутся либо через пробел (hot air), либо слитно (bedrock). 

Пополнился также список простых и фразовых глаголов: to ditch, to feature, to 

pass (a dividend), to hustle, to bank on, to get busy, to come to stay, to try out, to hand-pick, 

to deliver the goods, to take notice, to snow under, to stay put, to stand for. 

В американском английском имеется популярная тенденция производить 

конверсию существительных в глаголы: pressure, interview, advocate и др., а также в 

прилагательные: for-profit, phony, bossy и др. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что новые слова и выражения 

появляются в США, а затем примыкают к так называемому «всемирному 
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английскому», или worldwide English. Эта ситуация радикально отличается от 

зарождения американского английского как варианта британского английского. Ещё 

со времён, когда Америка ещё не стала суверенным государством, большинство идиом 

и выражений брались из британского английского. Были и собственно американские 

фразеологизмы ещё до того, как существование американского «диалекта» было 

признано. 

Теперь предлагаем рассмотреть обратную ситуацию – влияние 

Великобритании на американский английский и на каких основаниях оно 

происходит. За последние 20 лет в американском английском развивается тенденция 

использования бритицизмов в речи, которая многими журналистами и лингвистами 

условно обозначается как Anglocreep. Считается, что американцы находились в 

состоянии парадокса: они любят британскую культуру, включая телевидение, музыку, 

кинематограф, но никак не могут воспринимать британский английский как 

значимую часть своего собственного языка. 

Профессор Линн Мёрфи, написавшая книгу “The Prodigal Tongue: The Love-Hate 

Relationship Between American and British English”, использует новый термин 

“комплекс вербальной неполноценности американцев” (American Verbal Inferiority 

Complex), описывая положение, что американцы склонны считают британский 

английский более превосходным, чем их собственный вариант. Использование 

бритицизмов, даже в плане сленга, могут сделать речь американца более утонченной 

и космополитичной, таким образом показывая, что они люди, осознающие 

существование мира за пределами их собственной страны. 

На самом деле, многие американцы даже не подозревают, какие слова и фразы, 

часто ими используемые, являются по своей сути бритицизмами. Д. Шайдлауэр 

утверждает, что «импорт» бритицизмов приемлем, если отсутствует прямой 

американский эквивалент. Некоторые же слова зачастую являются символом 

претенциозности, например bespoke, brilliant, easy peasy. 

Американский лингвист Бен Ягóда в своём блоге “Not One-Off Britishisms” 

обозначил более 150 бритицизмов в американском английском. Он определил 

следующие слова, набирающие популярность в сферах: 

1) коммерции: elasticated, range (product line), lag time, snaffle (up), а также 

правописание слов с -u и -ae, например colour, orthopaedics; 

2) спорта: sport (sports), match (game), side (team), hotly tipped (highly touted), 

local derby (regional rivalry), own goal, kit (sport shirt), nil (zero); 

3) политики: backbencher;  
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4) также rubbish (v.), done and dusted, bin (v.), nappies, cheeky, chat-up, sell-by 

date, the long game и др.  

Редактор словаря Merriam-Webster Кори Стэмпер соглашается с тем фактом, 

что количество бритицизмов возрастает. Он выделил слово gastropub, появившееся в 

2012 году, а также twee, metrosexual и snog.  

Что касается понятий, отсутствующих в американском английском, Д. 

Шайдлауэр выделил весьма популярное среди жителей США one-off (ч-л сделанное с 

первой попытки). Ягода выделил выражение to go missing, которое по своей сути 

является синоним to disappear, однако to go missing имеет более сильный оттенок 

неуверенности, отсюда и появилась необходимость применять эту фразу. К. Стэмпер 

также выделяет слово gormless как более экспрессивный синоним clueless. Он 

утверждает, что это слово выглядит для многих американцев «южным», однако нам 

известно, что многие изначально британские слова до сих пор остались в диалекте 

южан США как часть их наследия. 

Б. Ягода также выделяет, что американцы стали чаще использовать предлоги 

amongst, amidst, whilst вместо among, in the middle of и while. Наконец, он выделил 

такие слова, как wonky, kerfuffle, gutted и bestie. 

Анализ показал, что разница между американскими и британскими 

лексическими единицами является ощутимой. Однако нельзя говорить о том, что эта 

разница является настолько существенной, чтобы можно было говорить о вариантах, 

как об абсолютно двух разных вещах. Если говорить о лексике, то ни у американского, 

ни у британского английского нет собственного словаря, который бы позволил нам 

сделать вывод, что варианты нужно рассматривать, как отдельные языки [9, с. 1046]. 

Нами было проведено лексикологическое исследование, в ходе которого 

необходимо было получить сведения о частотности употребления выражений, 

типичных для американского или британского английского, среди жителей 

Великобритании и США соответственно. Для решения задач исследования было 

привлечено 17 носителей британского и американского вариантов английского языка 

мужского (9 человек) и женского (8 человек) пола в возрасте 19-30 лет. В соответствии 

с заданием информантам предлагалось пройти анкетирование, которое представляет 

собой таблицу с идиоматическими единицами и фразеологизмами; британцам были 

предложены американские идиомы, американцам были предложены британские 

идиомы. Респондентам необходимо было дать информацию о том, как часто они 

употребляют выражения в своей стране, поставив знак в соответствующую графу: used 

– употребляю, rarely used – редко употребляю, not used – не употребляю. Респонденты 
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могли также предоставить комментарий к заинтересовавшему их выражению. Всего 

респондентам было предложено рассмотреть 100 лексических единиц, взятых с 

сайтов BBC Learning English и VOA Learning English. 

Результаты исследования опросов британских респондентов показали, что: 

1) 80% американских выражений не используются, либо используются редко 

носителями британского варианта английского языка, например, to have one’s heart 

set on, to freak out; 

2) 14% выражений не используются ни одним из респондентов, например, 

fender-bender, you get more bees with honey than vinegar; 

3) 6% выражений используются всеми респондентами: the birds and the bees, a 

little bird told me, perfect storm. 

 

Рисунок 1. Круговая диаграмма выборов респондентов  
из Великобритании 

Любопытным оказался тот факт, что один из британских респондентов 

предложил синоним американскому выражению to dance up a storm (танцевать с 

огоньком), значение которого не совпадает с этим выражением: mountain out of a 

molehill (делать из мухи слона). 

55% респондентов предложили синонимы некоторым выражениям, например, 

blabbermouth (трепач) – chatterbox (болтун); to freak out – to go mad (сходить с ума), to 

monkey around – to fool about (валять дурака). 
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Некоторые выражения были отмечены как используемые преимущественно в 

США или являющиеся американизмами: fender-bender (дорожно-транспортное 

происшествие), rat fink (неприятный человек), to freak out (сходить с ума). 

Выражения “you get more bees with honey than vinegar” (легче быть вежливым, 

чем грубым) и "“three sheets to the wind” (море по колено) 22% респондентов 

посчитали устаревшими. 

Результаты исследования опросов американских респондентов показали, что: 

1) 54% выражений были отнесены к графе «не употребляю»: frogmarch, Joe 

Bloggs;  

2) 46% британских выражений не используются, либо используются редко 

носителями британского варианта английского языка. 

 

Рисунок 2. Круговая диаграмма выборов респондентов из США 

55% респондентов затруднились прокомментировать выражения Joe Bloggs 

(среднестатистический британец), shedloads (куча), down the pan (коту под хвост). 

Ими также было отмечено, что выражение “shedloads” является эвфемизмом. 

Носители американского варианта английского языка предоставили свои 

синонимы британских выражений: to butter up – to sweet-talk (грубо льстить), to bust 

a gut – to bust chops (делать с большим усилием), no great shakes – no big deal (ничего 

особенного). Можно судить, что эти британские выражения оказались понятны 

американским респондентам, поскольку синонимы оказались верными. 
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Некоторые респонденты предложили альтернативный вариант написания: 

curry favour – curry favor, to blow the cobwebs – to blow the webs away. 

Некоторые выражения были отмечены носителями американского варианта 

как используемые преимущественно в Великобритании или являющиеся 

бритицизмами: to give a bell (позвонить), pea-souper (густой туман), fuddy-duddy 

(ворчун). 

Исходя из проведенного исследования, нами был сделан вывод, что 

современные тенденции в английском языке нацелены на глобализацию 

американского варианта английского языка, что подтверждается тем, что носители 

британского английского лучше понимают и чаще используют американизмы, а 

также тем, что результаты респондентов из США в сравнении показали, что их 

уровень понимания бритицизмов достаточно мал. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в силу отмеченных культурных 

особенностей двух стран, лексико-семантические единицы являются одним из самых 

очевидных признаков различия вариантов и одной из самых важных причин 

возникновения необходимости изучения особенностей вариантов в области 

лексикологии. В силу влияния американского варианта английского языка на 

различные сферы деятельности во всём мире, можно предположить, что именно этот 

вариант должен являться основой изучения английского языка в учебных заведениях 

по крайней мере потому, что превалирующее количество учебных изданий опираются 

на лексически устаревший британский английский, который является безусловно 

правильным, но вовсе не релевантным в современном обществе и не следует 

современным тенденциям. 
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Аннотация. В настоящей статье предпринимается попытка проанализировать 

лексические единицы, получающие негативно-оценочную окраску в контексте в 
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Abstract. The article makes an attempt to analyze vocabulary units that have a 

negative-appraisal coloring in the context in comparison with lexemes that have pejorative 
markings in vocabulary definitions. The study of the pragmatic functions of pejorative 
language shows huge irradiation of the investigated semantics under the influence of the 
context conditions. The ways of pejorative spreading on evaluatively neutral lexical units in 
the context are described. A new characteristic of the secondary evaluated semantics of this 
lexical layer has been achieved. The examples are taken from the “Parfumer” by P. Suskind, 
“The Tin Drums” by G. Grass.  
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Проблема пейорации и пейоративной лексики рассматривается широко в 

работах отечественных лингвистов. Несмотря на это вопрос о приобретении 

негативной оценочности нейтральными лексемами еще недостаточно изучен и 

требует более детального описания.  

Обратимся сначала к определению понятия «пейорация». По мнению В.Д. 

Девкина, «явление пейорации следует рассматривать со стилистической, 

общеценностной и персонологической позиций» [1, с. 93]. В «Словаре 

лингвистических терминов» О.С. Ахмановой мы находим следующее определение 

слова пейоративный «обладающий отрицательной экспрессивно-эмоционально-

оценочной коннотацией, сообщающий (придающий) слову отрицательную 

коннотацию» [2, с. 315]. 

Изучив имеющуюся литературу по данной проблеме и проанализировав 

существующие подходы, мы можем заключить, что «лингвистическая пейорация 

включает: качественно-ценностное снижение характеристики денотата, в котором 

выделяются негативные признаки; принижение объекта оценки посредством 

непочтительной формы, подчеркивающей неприятие негативной стороны; 

ухудшение понятия с высоким ценностным ранжированием; интенсификацию 

негативности» [3, с. 7].  

В данной статье нас будет интересовать вопрос о сопоставлении пейоративных 

лексем в чистом виде и нейтральной лексики, изначально не являющейся 

пейоративной, но пейоративность которой обусловлена контекстным окружением. 

Контекст – важный фактор, который придает нейтральной лексеме особую 

оценочность, при этом указывая определенный вектор оценки, направленный в 

положительную или отрицательную сторону [4, с. 8]. Оценка выражается не в 

основном значении слова, а определяется контекстным окружением, сочетанием 
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слов, определенными условиями употребления, различными идеологическими 

установками и не зависит от признаков понятий, обозначаемых данными 

лексическими единицами.  

Контекст выполняет важную роль при рассмотрении вторичной оценочности 

слова. При этом решающим фактором выступает и языковое окружение, и 

ситуативное [5, с. 5]. Использование пейоративов в положительных контекстах и 

мелиоративов или нейтральной по окраске лексики при описании войн, нищеты, 

голода, воровства и т.д. приводит к стилистическому переосмыслению, а именно 

ценностному снижению мелиоративной лексики и нейтрализации, а в некоторых 

случаях и мелиорации лексики, имеющей пейоративную помету в словаре [6]. 

Обратимся к произведениям немецких авторов конца XX – начала XXI веков. 

Проанализируем сначала примеры пейоративов, имеющих помету в словаре, 

независимо от контекста. 

Der Schurke blendete mit höchster Könnerschaft, verwirrte den Geruchtsinn mit 

perfekter Harmonie, ein Wolf im Schafspelz klassischer Geruchtskunst: mit einem Wort: ein 

Scheusal mit Talent [7, с. 80].  

Значение существительного Schurke определяется как “Lump, Spitzbube, 

Schelm, Betrüger”. Согласно классификации пейоративов В.И. Карасика, в которой все 

пейоративные единицы делятся на общие пейоративы и специальные, “Schurke” 

относится к группе общих пейоративов. Мошенник считается воплощением хитрости 

и обмана. Это характеристика человека, презираемого обществом в силу отсутствия в 

данной личности человеческих качеств. В этой ситуации существительное “Schurke” 

употребляется как экспрессивная лексика. Так называет своего соперника, 

конкурента никчёмный парфюмер Бальдини (из романа «Парфюмер» П. Зюскинда), 

который понимает провал своего производства и пытается, таким образом, хоть как-

то защититься. Он переполнен завистью и жаждой мести. 

Maria nannte mich eine verfluchte Drecksau, einen Giftzwerg, einen 

übergeschnappten Gnom, den man in die Klappsmühle stecken müsse [8, с. 378]. 

В данной ситуации пейоративной оценке подвергается человек, стремящийся 

причинить вред другим людям. Это специальные пейоративы. Жажда навредить, 

поссорить людей, отомстить своему отцу толкает человека даже на любовные 

отношения со своей мачехой. Такие люди как Оскар вызывают к себе презрение и 

отвращение окружающих, так как их поступки противоречат моральным нормам. 

Они способны внедряться в частную жизнь других людей, рушить их отношения с 

родственниками и друзьями, мешать их счастью. Субъектом оценки в данном случае 
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выступает мачеха Оскара, которая выражает все свое негодование, злость, омерзение 

и сравнивает его со свиньёй, ядовитым карликом, поскольку знает, что он действует 

исподтишка. Употребление логически несочетаемых лексем в данном случае 

оправдано в целях наиболее полной передачи всего спектра эмоций. 

Далее рассмотрим примеры, в которых слова не помечены пейоративными 

пометами, но приобретают пейоративную коннотацию в контексте. Наиболее 

наглядно иллюстрирует это явление так называемая квазисинонимическая ситуация 

или частичная синонимия, когда друг за другом выстраиваются слова, ранее не 

являющиеся синонимами, но приобретающие синонимичные значения в 

определенной ситуации, при определенном контексте. 

Diese Diderots und d’Alemberts und Voltaires und Rousseaus und wie die 

Schreiberlinge alle hießen - … [8, с. 74]. Данный пример интересен тем, что имена 

собственные не являются пейоративами и синонимами. Объединение их в один ряд, 

а также употребление формы множественного числа способствуют «иррадиации» 

(распространению) негативного смысла на слова, положительно окрашенные вне 

данного контекста. 

Sie waren ein Tier, und ich habe einen Menschen aus Ihnen gemacht [7, с. 184]. 

Сравнение человека с животным уже само по себе является элементом снижения по 

этической шкале. 

Sie hatten sich nur in ihre Schlupfwinkel zurűckgezogen wie die Ratten und schliefen 

[7, с. 151]. 

Sie ekelten sich vor ihm wie vor einer dicken Spinne, die man nicht mit eigner Hand 

zerquetschen will [7, с. 30]. 

Er war zäh wie ein resistentes Bakterium und genűgsam wie ein Zeck [7, с. 27]. В 

данных примерах пейоративность проявляется через сравнение людей с насекомыми, 

микроорганизмами, грызунами. 

Выделим третью группу – это пейоративы, усиленные контекстом. 

Aber er sollte seine Lehre bekommen, der präpotente Bursche! [7, с. 106] Наличие 

другого слова, где пейоративность выражается в самой словарной дефиниции 

(präpotent – надменный, дерзкий, заносчивый), усиливает негативную окраску. 

Und sie würden sie zur Jasminkönigin küren, und sie würde gemalt werden von 

blöden Porträtisten, ihr Bild würde begafft werden, man würde sagen, sie sei die schönste 

Frau Frankreichs [7, с. 217]. Пейоративная коннотация передана с помощью 

прилагательного blöd – слабоумный, тупой, глупый. 
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Wie drei oder vier kommt er mir vor; wie diese unzugänglichen, unbegreiflichen, 

eigensinnigen kleinen Vormenschen [7, с. 105]. Человек приравнивается к первобытному 

существу, что усугубляется прилагательными: unzugänglichen, unbegreiflichen, 

eigensinnigen. 

Damals ware eine Figur wie Pelissier gar nicht möglich gewesen. Es brauchte zur 

Erzeugung einer simplen Pomade Fähigkeiten, von denen sich dieser Essigpanscher gar 

nichts träumen liess [7, с. 70]. 

«Фигура для видимости, уксусник» - так называет своего соперника, 

конкурента никчёмный парфюмер, который понимает провал своего производства и 

пытается, таким образом, хоть как-то защититься. Презрение к сопернику обостряется 

еще и употреблением безличного местоимения es, что не приемлемо в немецкой речи 

по отношению к живому существу. 

… den Gästen des Montags blieb es vorbehalten, zwar nicht tragischsten, aber die 

heftigsten Weiner abzugeben [8, с. 695]. В качестве пейоратива выступает слово Weiner. 

Вместе с глаголом sich vorbehalten оно образует целую пейоративную конструкцию 

«оставить за собой право поплакать (по понедельникам)». Кроме того, данный 

пейоратив обладает градуальностью и выражает высшую степень пейорации в 

контексте прилагательного в превосходной степени. 

Einen dollen, gerissenen Hund nannte ich ihn, einen Glückspilz, einen 

Sonntagsjungen – dann fielen wir über den Kabeljau her [8, с. 716]. Во-первых, 

пейоративность прилагательных влияет на существительное; во-вторых, снижение 

происходит при сравнении человека с собакой; в-третьих, пейоративная коннотация 

создаётся контрастом с мелиоративными лексемами (Glückspilz, Sonntagsjungen). 

Исследуя влияние контекста на нейтральную или мелиоративную лексику, 

можно выделить следующие пути образования контекстных пейоративов: 

1) употребление логически несовместимых лексем; 

2) квазисинонимия или частичная синонимия; 

3) сравнение людей с животными, бактериями, грызунами, неодушевленными 

предметами; 

4) сочетание нейтральной лексики с пейоративной, имеющей пейоративную 

помету в словарях; 

5) при сопоставлении пейоративных и мелиоративных слов. 

Таким образом, мы выделили три группы пейоративов: собственно пейоративы 

(имеют помету в словаре, независимо от контекста), нейтральные ЛЕ, приобретающие 
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пейоративность благодаря контексту, и пейоративы, усиленные контекстом, 

передающие высшую степень пейорации. 
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Аннотация. В статье рассматривается преступление, соотносимое в 

американской судебной практике с термином conspiracy (сговор) сквозь призму теории 
речевых актов. Авторы рассматривают применение теории речевых актов как в 
уголовном праве, так и в определенных областях гражданского права. Так как наличие 
сговора, как правило, подтверждается только косвенными уликами, для получения 
более веских улик часто используются записи разговоров. Рассматривается целый ряд 
проблем доказывания, например, качество записи, провокации, толкование сленговых 
и кодированных выражений.  

Ключевые слова: речевой акт, перформативность, сговор, преступление, 
языковые преступления, перлокутивный эффект, языковые манипуляции. 

 
Abstract. The article deals with the crime related with the concept “conspiracy” in 

American judicial practice. The theory of speech acts is considered in criminal and civil law. 
As the burden of proving the existence of a conspiracy is usually based on circumstantial 
evidence, phone records are often required to prosecute. Difficulties in proving the 
constituent elements of the crime in court are considered. 

Keywords: indirect speech acts, perfomativity, conspiracy, crime, language crime, 
language manipulation. 
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В состав большинства преступлений входит само деяние (действие или 

бездействие), в англоязычной традиции называемое actus reus, а также вина, мотив, 

цель и эмоции преступника mens rea. Многие преступления предполагают 

физическое насилие, например, нападение, нанесение побоев, изнасилование и 

убийство. Однако часто бывает так, что достаточно просто высказывания, устного или 

письменного. Мы рассмотрим этот вопрос на примере сговора (conspiracy). Основная 

часть материалов – это практика американских судов, однако схожие принципы 

наблюдаются в большинстве стран мира. 

Все языковые преступления связаны с запрещенными законом речевыми 

актами. То есть в этом случае человеческая речь используется для совершения 

определенных действий. Две наиболее известные «классические» классификации 

речевых актов принадлежат Дж. Остину и Дж. Серлю. Они оба выделяют по пять 

общих классов речевых актов, однако описываемые ими типы речевых актов частично 

совпадают в обеих предложенных классификациях. Все основные категории 

различаются своей коммуникативной значимостью. 

Классификация Дж. Остина выглядит следующим образом: 

1) вердикты, или судейские акты, содержащие суждение о чем-либо (я считаю, 

полагаю и т.п.); 

2) акты побуждения (я приказываю, советую, прошу); 

3) акты обязательства (я обещаю, клянусь и т.п.); 

4) формулы социального этикета, обычно выражение реакции на поведение 

других людей (я поздравляю, прошу извинения, выражаю сочувствие, и т.п.); 

5) интродукции, эксплицирующие функцию реплики в коммуникации (я 

отвечаю, возражаю, соглашаюсь и т.п.) [1, с.22]. 

Для наших целей достаточно выделить тот факт, что, помимо коммутативной 

функции, высказываниям присущ элемент действия, которое может быть как 

разрешенным, так и запрещенным. Теория речевых актов применима не только к 

уголовному праву, но и к определенным областям гражданского права, например, к 

договорам.  

Речевые акты характеризуются иллокутивной силой, то есть определенным 

намерением адресанта. Это может быть обещание, вопрос, угроза, ложь, согласие и 

т.д. Не последнюю роль играет реакция слушающего на высказывание говорящего. То 

есть здесь речь идет о перлокутивном эффекте [3, с.34]. 

Важно также обратить внимание на такое свойство некоторых высказываний, 

как перформативность [2, с.146]. Это те случаи, когда высказывание – уже само по 
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себе действие. Например, отец говорит сыну: «У меня сегодня нет времени, но я 

обещаю починить твой велосипед завтра». Сказал «обещаю» – совершил действие, в 

данном случае пообещал. А вот глагол «починить» не перформативен. Он только 

описывает соответствующее действие. Большинство речевых актов, которые мы 

опишем ниже, перформативны, например, согласие совершить противоправное 

деяние или просьба совершить его. 

Часто люди совершают перформативные речевые акты, эксплицитно 

используя глаголы вроде «прошу», «приказываю» или «обещаю». Однако вполне 

возможно совершить перформативный речевой акт, не выражаясь настолько 

определенно. Имплицитно выраженный смысл – нередкий элемент языкового 

преступления. Можно угрожать человеку, говоря нечто, что испугает адресанта 

высказывания, хотя это понятно только ему. 

Термин conspiracy предполагает, что два или более лиц договариваются 

совершить преступление. Конечно же, подобные соглашения редко выражаются явно, 

поэтому достаточно доказать, что они подразумевались, то есть нужны только 

косвенные улики. 

Вероятно из-за того, что в подобных делах в основном фигурируют косвенные 

доказательства, во многих штатах США требуется, чтобы за сговором следовало некое 

физическое действие в осуществление этого сговора. Данное требование направлено 

на то, чтобы не оставалось сомнений в серьезности намерений заговорщиков, а также 

чтобы получить прямые доказательства наличия сговора [4]. 

Иногда в распоряжение следователей попадают лингвистические зацепки, 

которые помогают присяжным убедиться, что сговор имел или, наоборот, не имел 

места. Например, в одном деле использование участниками сговора личного 

местоимения мы, помогло доказать наличие преступного соглашения уйти от уплаты 

федеральных подоходных налогов при участии в аукционах. Согласно материалам 

дела, участники сговора продавали имущество друг другу, платя наличными, чтобы 

налоговые органы не узнали о сделках. Ключевое утверждение одного из участников 

было записано на пленку информатором и гласило следующее: "If we get caught by IRS, 

we'll be dead. We don't want any check writing between us"/ «Никаких бумажных чеков 

нам не надо. Налоговики поймают, и конец» [6]. Запись не только доказан факт 

согласованности действий, но и то, что они осознавали незаконность своей схемы. 

Скрытые записи разговоров информаторами могут обеспечить убедительные 

доказательства сговора, однако часто возникают проблемы. Нередко качество 

записей не позволяет однозначно утверждать, что именно было сказано. Даже если 



Филологический аспект, №9 (53) Сентябрь 2019 

- 60 - 

слышно, что лицо соглашается на некое предложение, неясно, соглашается ли оно на 

участие в сговоре или на что-то более безобидное. Нередко информаторы с 

диктофонами сами провоцируют обсуждение нелегальных схем, толкая участников 

беседы на преступление. 

Здесь следует упомянуть извечную проблему любой судебной системы – 

проблему того, насколько то или иное решение справедливо не только с юридической, 

но и с моральной точки зрения. Опытные люди мастерски выстраивают беседу, 

добиваясь нужной иллокутивной силы и перлокутивного эффекта (как для 

присяжных, так и для иных лиц). Американский лингвист Роджер Шай (Roger W. 

Shuy) выделяет три основных стратегии беседы, которые помогают работникам 

правоохранительных органов и информаторам «зацепить» человека и получить 

нужное судебное решение: 

1) во время разговора создается стойкое ощущение, что подозреваемый 

стопроцентно преступник или являлся таковым в прошлом; 

2) допросы строятся таким образом, что неопытный человек часто признается 

в том, чего даже не совершал. Самооговор, как выясняется, нередок и в США.  

3) Во время судебного заседания прокурор строит вопросы таким образом, что 

создается ощущение, что подсудимый априори виновен во всем подряд [5, с.4]. 

Еще одна проблема состоит в том, что, опасаясь «прослушки», преступники 

часто используют уличный сленг и кодированные сообщения. Так, например, to 

smoke употребляется подсудимыми вместо to kill 'убить' -"Right then, I knew I had to 

smoke his ass."/ «Сейчас я должен выкурить его» [6]; smack, horse, jones, broun sugar - 

вместо heroin -"Max is the chief pusher of smack around here." / «Макс здесь главный 

продавец вкусов» [7].  

Иногда судьи привлекают к участию в процессе специалистов, чтобы они 

объяснили присяжным значение жаргонных и кодированных выражений. В одном 

деле суд постановил, что следователь не был достаточно компетентен, чтобы верно 

истолковать слово speakers в контексте производства фенциклидина, но согласился с 

его интерпретацией слов yardstick и yards в контексте торговли наркотиками [4]. 

Конечно же, сленг и кодированный язык используются не только в преступных целях, 

и существует риск, что лицо может быть признано виновным только на основании 

лингвистических ассоциаций. К сожалению, достаточно часто, с точки зрения 

американских присяжных, если лицо разговаривает как торговец наркотиками, 

значит оно им и является.  
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что помимо самого 

преступного соглашения сговор предполагает конкретное действие, направленное на 

его осуществление. Не последнюю роль играют записи разговоров участников 

сговора. Опытный агент или иной профессионал в области психологии и 

юриспруденции может направить беседу в нужное русло с целью достичь 

необходимого результата. Опасаясь прослушивания, преступники часто используют 

сленг и кодированный язык, что заставляет прибегать к тем или иным методам 

лингвистического анализа. Вопрос правомерности некоторых речевых действий 

работников правоохранительных органов и их агентов остается открытым.  
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Аннотация. В статье рассматривается концепт «ДРУЖБА» в языковой картине 

мира школьников в сопоставительном аспекте, поскольку именно в детстве и 
отрочестве закладывается фундамент мировоззренческих взглядов на окружающую 
действительность. Цель – проанализировать ассоциативное поле слова «ДРУЖБА» в 
картине мира детей, живущих в начале XXI века, в лингвокогнитивном аспекте. 
Предлагаются вниманию интерпретация термина «концепт», анализ материала по 
результатам свободного ассоциативного эксперимента посредством статистической 
обработки данных, наблюдения и описания. Экспериментальное изучение языковой 
картины мира позволяет лучше понять изменения в представлениях школьников об 
окружающем мире, мотивирующие их поведение.  

Ключевые слова: концепт «ДРУЖБА», языковая картина мира, свободный 
ассоциативный эксперимент, ассоциативное поле, школьник.  

 
Abstract. The article discusses the concept of “FRIENDSHIP” in the linguistic picture 

of the world of schoolchildren in a comparative aspect, since it is in childhood and 
adolescence that the foundation of worldview views on the surrounding reality is laid. The 
goal is to analyze the associative field of the word “FRIENDSHIP” in the worldview of children 
living at the beginning of the 21st century in a linguistic-cognitive aspect. An interpretation 
of the term “concept,” an analysis of the material based on the results of a free associative 
experiment through statistical data processing, observation, and description is offered. An 
experimental study of the linguistic picture of the world allows us to better understand the 
changes in students' perceptions of the world around them that motivate their behavior. 
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В настоящее время изучение концепта в рамках когнитивной лингвистики и 

лингвокультурологии становится все более актуальным. Об этом свидетельствуют 

работы А.В. Бочаровой [1], А. Вежбицкой [2], А.А. Залевской [3], Е.С. Кубряковой [4], 

А.Ю. Ожедряновой [5] и других ученых. Однако, как в отечественной, так и в 

зарубежной лингвистике этот термин трактуется неоднозначно. Например, по 

мнению А. Вежбицкой, концепт формируется на базе слова и воплощается в языке [2]. 

А.А. Залевская отмечает, что концепт спонтанно функционирует в деятельности 

человека, связанной с коммуникацией и познанием; он зависим от закономерностей 

психической жизни личности, поэтому отличается от тех понятий и значений, 

которые появляются в результате научного описания в рамках лингвистики [3]. Е.С. 

Кубрякова под концептом понимает термин, служащий объяснению единиц 

ментальных и психологических ресурсов нашего сознания и той информационной 

структуры, которая отражает знания и опыт человека [4]. Вслед за Ю.С. Степановым 

под концептом в настоящей работе понимается «сгусток культуры в сознании 

человека» [6].  

Таким образом, концепт связан с языком, с сознанием и культурой человека, 

это единица познания мира, целостное образование, способное пополняться, 

изменяться и отражать человеческий опыт.  

Цель настоящей статьи – изучить специфику концепта «ДРУЖБА» в языковой 

картине мира школьника. В связи с этим представляется важным рассмотреть 

лексическое значение слова «дружба» по данным лингвистических словарей. Т.Ф. 

Ефремова интерпретирует данное слово так: «дру́жба − 1.1. Отношения между 

людьми, основанные на взаимной привязанности, духовной близости, общности 

интересов и т.п.; 2. Взаимная расположенность, привязанность, характерная для 

таких отношений; 2.2. перен. разг. Доброжелательное отношение друг к другу 

человека и животного» [7, с. 316]. В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова 

представлена следующая дефиниция: «дружба – близкие отношения, основанные на 

взаимном доверии, привязанности, общности интересов» [8, с. 155].  

Гипотеза исследования: мы полагаем, что концепт «ДРУЖБА» занимает 

важное место в языковой картине мира обучающихся, при этом отношение человека 

к дружбе меняется в течение жизни, соответственно, в языковой картине мира 

различных возрастных групп анализируемый нами концепт будет представлен по-

разному, а совокупность полученных ассоциаций даст возможность составить 
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ассоциативное поле слова «дружба» и определить доминанты, отраженные в 

языковой картине мира школьников. 

В работе применяются методы статистической обработки данных, метод 

сопоставительного анализа, метод свободного ассоциативного эксперимента (далее – 

САЭ), потенциал которого до конца еще не исчерпан. Он получил широкое 

применение в когнитивной лингвистике, лингвокультурологии, социо- и 

психолингвистике, о чем свидетельствует появление большого количества 

исследований, посвящённых, как выявлению специфики использования метода САЭ 

в разных областях лингвистики [9; 10], изучению языковой картины мира (далее – 

ЯКМ) [11;12], так и описанию ассоциативного поля (далее – АП) [13], концептов [14] и 

др. Ассоциативный метод, по мнению А.А. Уфимцевой, позволяет «фиксировать 

массовое сознание, т.е. восприятие и оценку мира в определенный исторический 

момент неким близким большинством членов общества, складывающимся из 

единичных сознаний» [15]. Полагаем, что САЭ, в котором «участвует большое 

количество респондентов, помогает также выявить и типичные для этих групп людей 

ассоциации» [13, с. 11].  

Организация и проведение эксперимента: в статье представлено исследование 

ЯКМ школьника на основе данных САЭ, целью которого является выявление 

посредством анализа реакций (далее – R) к слову-стимулу (далее – S) ДРУЖБА 

специфики отношения обучающихся 6-7 и 10-11 классов к данному явлению. 

Материалом для анализа стали результаты САЭ, который был проведен в декабре 

2018 г. с разными информантами (далее – ии.), проживающими в г. Бирске, в с. 

Карабашево, в с. Верхнеяркеево Илишевского района Республики Башкортостан. 

Всего в эксперименте задействовано 200 ии.: обучающиеся 6–7 классов – 100 человек; 

10–11 классов – 100 человек. Таким образом, в эксперименте приняли участие две 

возрастные группы обучающихся. 

Процедура САЭ: каждому ии. предлагался лист бумаги, на котором было 

напечатано слово-S ДРУЖБА. Данный САЭ предполагает ответ-R на предложенное 

слово-S любым словом, пришедшим в голову. Инструкция давалась устно: «Запишите 

как можно больше слов, связанных со S-ДРУЖБА». По итогам АЭ появляется 

возможность проследить динамику в пополнении и развитии лексического 

компонента речевой способности среднестатистического школьника. Время САЭ 

учитывалось и ограничивалось. Для записи ответов обучающимся отводилось до 5 

минут.  
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Результаты эксперимента: после проведения САЭ была осуществлена 

количественная и качественная обработка данных. На слово-S «ДРУЖБА» от ии. всего 

получено 197 R: от ии. 6 и 7 классов – 96 R, что составило 13 тематических групп (далее 

– ТГ), а от ии. 10 и 11 классов получено 101 R, что составило 8 ТГ (табл.1). 

Таблица 1. Результаты свободного ассоциативного эксперимента 

№ Тематические группы Частота встречаемости R (%) 

Обучающиеся 
6-7 кл. 

Обучающиеся 
10-11 кл. 

1 Характеристика дружбы 21 17 

2 Совместный досуг (виды деятельности) 20 16 

3 Виртуальная дружба (социальные сети) 17 20 

4 Положительные эмоции, состояния, чувства  15 9 

5 Наименование друзей 10 13 

6 Негативная оценка дружбы 8 6 

7 Личностные качества друга 6 13 

8 Пословицы и поговорки о дружбе 3 1 

9 Мультфильмы и песни о дружбе 4 – 

10 Наименования продуктов питания 3 – 

11 Место локации дружбы 2 – 

12 Атрибуты дружбы 3 – 

13 Глобальное восприятие дружбы 2 – 

 

Рассмотрим некоторые ТГ более подробно. 

Самой частотной по количеству R стала ТГ «Характеристика дружбы» (21% 

/ 17% – здесь и далее сначала указывается число R, полученных от ии. 6-7 классов, а 

затем – от ии. 10-11 классов). В неё вошли такие слова-R, как поддержка (21), 

взаимопонимание (20), доверие (20), одинаковые вкусы (15), уважение (15), забота 

(12), хорошие взаимоотношения (9), единое целое (7), защита (5), товарищество 

(5), безбашенность (4), обещание (4), добрые дела (2), сочувствие (2), беситься (1), 

братство (1), успех (1) // поддержка (17), помощь (16), доверие (15), понимание (15), 

забота (15), взаимоотношения (10), опора (9), советы (9), братство (5), 

взаимовыручка (5), рука (4), взаимность (3), знакомство (2), близость (1), сила (1), 

содружество (1), цели (1). Эта группа самая разнообразная и объемная по числу R. 

Здесь имеет место нейтральная и разговорная лексика.  

ТГ «Совместный досуг (виды деятельности)» (20% / 16%) представлена 

следующими словами: игры (20), прогулки (16), разговоры (15), общение (13), 

кататься на велосипеде (9), посиделки (9), шутки (9), приколы (8), спорт (7), кружки 

(6), совместные фотки (5), прекрасные дни вместе (4), купание на речке (2), тусовка 

(1) // прогулки (16), разговоры (15), общение (15), лето (9), танцы (9), каникулы (7) 
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кинотеатр (7), лагерь (7), встреча (4), путешествие (4), шутки (4), игры (4), чаепитие 

(3). В данной группе преобладает субстантивная лексика. 

ТГ «Виртуальная дружба (социальные сети)» составила 17% /20% от 

общего количества R. В нее входят такие слова, как Инстаграм (17), Вконтакте (17), 

Интернет (11) // Инстаграм (20), сообщения (12), Вконтакте (11), видеозвонок (9).  

ТГ «Наименование друзей» составляет 10% / 13% от общего количества всех 

R. В неё входят такие реакции, как лучший друг (10), друзья (10), подруги (10), 

одноклассники (10), мальчики (8), брат (7), сестра (6), животные (5), два человека (4) 

// психолог (13), одноклассники (12), друг (10), подруга (10), два человека (6), 

компания (6), товарищ (5), коллектив (4), люди (1), соседи (1). В данной группе мы 

видим, что для ии. старших классов друг – это психолог, тот человек, который всегда 

даст совет, поддержит, не оставит в трудную минуту.  

В ТГ «Личностные качества друга» (6% / 13%) вошли следующие слова-R: 

верность (6), преданность (5), доброта (5), честность (5), человечность (5), милосердие 

(1) // верность (13), искренность (12), честность (12), доброта (12), преданность (12), 

бескорыстность (10), отзывчивость (6), надежность (5), открытость (4), 

самопожертвование (4), сердечность (4), сострадание (4), терпение (2). Анализ R ии. 

показывает, что в основе понимания концепта «ДРУЖБА» в русском сознании лежит 

чувство, основанное на верности, честности, доверии, искренности, бескорыстности. 

ТГ «Пословицы и поговорки о дружбе» составила 3% /1% от общего числа 

R. Она является одной из самых малочисленных и включает следующие паремии: 

Друг познается в беде (3), Старый друг лучше новых двух (1) // Скажи мне, кто 

твой друг, и я скажу, кто ты (1). 

ТГ «Мультфильмы и песни о дружбе» представлена только в ЯКМ ии. 6-7 

классов. Она составляет по 4 % от общего числа всех R, ее образуют такие R, как 

мультфильм «Леопольд» (4), песня «Дружба» (4).  

ТГ «Наименования продуктов питания» также имеет место только в ЯКМ 

обучающихся 6-7 классов и составляет 3% от общего числа всех R. В нее вошли 

следующие слова: конфеты «Дружба» (3), сыр «Дружба» (3).  

Таким образом, в результате анализа ассоциативного поля слова «ДРУЖБА» 

мы пришли к следующим выводам: 

1. На основе полученных от ии. 6-7 классов R на слово-S «ДРУЖБА» было 

сформировано ассоциативное поле, в котором ядерной и предсказуемой R является 

слово поддержка (21); ближнюю периферию составляют слова-R взаимопонимание 

(20), Инстаграм (17), любовь (15), лучший друг (10), друзья (10) и др.; дальняя 
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периферия представлена словами-R спорт (7), кружки (6), совместные фотки (5), 

отзывчивость (6), надежность (5) и др.; крайняя периферия включает в себя 

различные ассоциации, встретившиеся от 1 до 3 раз – это успех, братство, мир, 

цветы и др. Однако ассоциативное поле у ии. старших классов представлено 

несколько иначе: ядерной R является Инстаграм, встречающееся 20 раз; ближнюю 

периферию составляют слова-R поддержка (17), помощь (16), прогулки (16), психолог 

(13) и др. Дальнюю периферию образуют слова подруга (10), компания (6), счастье 

(6) и др.; в крайнюю периферию вошли единичные ассоциации: страдание, 

знакомство, праздник, соседи, чаепитие и др.  

2. В ЯКМ ии. 6-7 и 10-11 классов преобладает нейтральная (межстилевая) и 

разговорная лексика, однако имеют место и жаргонные слова (например, приколы и 

др.). Между языковыми единицами в составе ТГ наблюдаются деривационные 

(например, друг – подруга, отношения – взаимоотношения и др.), синонимические 

(братство, друг, товарищ; радость, веселье и др.), антонимические отношения 

(доверие − недоверие, встреча − разлука, преданность − предательство, 

искренность − лицемерие и др.). В большей степени среди R представлены 

субстантивные наименования, адъективная и глагольная лексика встречается редко. 

3. Результаты САЭ позволяют говорить о том, что дети умеют дружить 

(поддержка, забота, преданность, уважение), ценят такие качества человека, как 

верность, честность, человечность, доброта, отзывчивость, надежность; дружба 

занимает важное место в их ЯКМ, однако АП слова «ДРУЖБА» в ЯКМ ии. 6-7 классов 

и 10-11 классов имеет разные доминанты, что находит отражение в соответствующих 

ТГ. 

4. Самой частотной реакцией на слово-стимул «дружба» в ЯКМ ии. 6-7 классов 

стало слово «поддержка». Возможно, это не случайно, поскольку главной 

составляющей настоящей дружбы является моральная поддержка друга. В системе 

личностных ценностей русского человека дружба, как и любовь, занимает 

центральное место. В национальном сознании русских закрепилось представление о 

том, что настоящий друг всегда проявляет заботу, оказывает помощь и поддержку, 

сочувствует и сопереживает, разделяет радости и горести. Этот аспект находит 

отражение и в русских паремиях. Общение с другом дает человеку чувство 

уверенности, приносит удовлетворение, меняет в целом его мировосприятие и 

мироощущение. Однако в ЯКМ ии. старших классов ТГ «Виртуальная дружба 

(социальные сети)» является доминирующей: самой частотной R стало слово 

Инстаграм, что, на наш взгляд, является закономерным, «поскольку обучающиеся 
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являются активными пользователями социальных сетей, интерактивных технологий; 

это так называемое «интерактивное поколение современных детей» [11, с. 44].  

Итак, совокупность полученных ассоциаций дает возможность составить 

подробное представление о том, что находится в сознании каждого ии. и что они 

связывают со словом «дружба». Нам было важно проследить за тем, какое значение 

имеет дружба в жизни детей разного возраста, так как именно она играет решающую 

роль в социализации, развитии личности школьника. Проведенный анализ позволяет 

сделать вывод о том, что в русском сознании концепт «ДРУЖБА» представлен как 

этический концепт, моделирующий ситуацию дружбы во всех ее элементах и 

отношениях, с ярко выраженной прескриптивной составляющей. В основе 

представления о дружбе на исследуемом уровне сознания лежит реальная, но 

приближенная к идеалу дружба без чувственного начала, в которой решающую роль 

играют взаимопомощь и равенство друзей, которые могут быть людьми любого пола 

и возраста. В русской дружбе особенно ценится желание помочь и чувство такта, 

которое позволяет оказать помощь ненавязчиво, щадя чувства и принципы друга. 

Психологическая глубина и близость рождают ощущение единого пути к общей цели, 

который приятно преодолевать вместе с другом. Дружбе присущи такие понятия, как 

преданность, доверие, взаимопомощь, забота, понимание и оберегание друга от бед и 

проблем. Поддержка в русской дружбе является ключевым фактором. 

Практическая значимость настоящего исследования определяется тем, что его 

результаты могут быть использованы в когнитивной лингвистике, 

лингвокультурологии, социологии, социо- и психолингвистике, а также в 

отечественной и зарубежной педагогической практике.  
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Аннотация. В данной статье рассматривались комментарии к инстаграм постам 

блогера с раковым диагнозом. В ходе анализа было выявлено, что подписчики и 
посетители аккаунта с нестандартными для данной платформы тематикой и 
содержанием, выбирали в качестве адресата своих комментариев не только блогера, 
но и тех, кто оставлял свои послания непосредственно перед их репликами. Общение 
между участниками коммуникации велось не напрямую, поддерживалось с помощью 
повторов и/или перефразирования с сохранением структуры и изменением 
лексического состава посланий. Цепочки сочувственных комментариев образуют 
эмпатийный дискурс, в котором поддержка оказывается всем участникам 
коммуникации, не зависимо от того, какое отношение они имеют к трагическим 
событиям. Более того, особенностью виртуальных выражений сочувствия в 
социальной сети инстаграм является их использование не только для утешения 
страдающего адресата, но и привлечения новых собеседников к обсуждению 
проблемы раковых заболеваний.  

Ключевые слова: выражение сочувствия, эмпатийный дискурс, иллокутивный 
тип, полифония, комментарии, идеограмма. 

 
Abstract. The research paper deals with commentaries to Instagram posts of a 

cancer-affected celebrity sharing her experience of the disease. The author applies 
pragmalinguistic analysis and interpretation to reveal which linguistic means in messages of 
sympathy form the empathy discourse of media involving both the blogger and her 
followers. The analysis has revealed that expressions of sympathy for a cancer patient in 
social media may not address the author of the post, but rather the other commentators 
leaving their messages approximately the same time as the former. Thus, followers are 
more interested in comforting each other or themselves than supporting the victim. In fact, 
expressions of sympathy might be used as a means of raising awareness and addressing 
the cancer issue. 

Key words: messages of sympathy, the empathy discourse of media, social media, 
commentaries, polyphonic, ideogram 

 

  



Филологический аспект, №9 (53) Сентябрь 2019 

- 71 - 

Выражения сочувствия традиционно рассматривают в рамках теории речевых 

жанров, предполагающей существование иллокутивных типов с относительно 

устойчивыми наборами стереотипных фраз [1], [2], [3], [4], [5]. Однако в 

англоязычном электронном дискурсе эмпатия может проявляться иначе, чем в 

экспрессивах [6, c.195], [7, c.243] речевого этикета, поскольку интернет коммуникация 

обладает своей жанровой спецификой [8, c.120], [9, c.97]. 

Пространственно-временные характеристики социальных медиа позволяют 

общаться неограниченному количеству участников. Симультанность коммуникации 

и анонимность адресантов способствуют большей экспрессивности высказываний, 

направленной на привлечение внимание, как адресата, так и остальных 

комментаторов. При этом возможность делать перерывы и возвращаться к 

коммуникации в удобное для себя время также влияет на экспрессивность 

оставляемых подписчиками комментариев. Отсроченная реакция на трагическое или 

радостное известие может оказаться более эмоциональной, поскольку 

комментирующий прочитывает не только текст блогера, но и предыдущие 

высказывания подписчиков. 

Другой особенностью электронного дискурса является использование мемов, 

гифков, эмотиконов, фотографий и графических символов [10, c. 157]. Визуализация 

выражений поддержки или одобрения увеличивает их экспрессивность: в случае если 

графические элементы не могут быть однозначно интерпретированы, 

сопровождающие их высказывания нельзя отнести к стереотипным. 

Еще одна особенность жанра интернет коммуникации заключается в том, что 

блогосфера неоднородна. Пользователи социальных медиа выбирают разные 

платформы для разных типов высказываний с точки зрения их тематики и пафоса. 

Инстаграм, твитер, фейсбук, телеграмм определённым образом размещают 

информацию на странице, регулируют объем высказываний и цензурируют 

содержание публикуемых текстов. Таким образом, для каждого блога существует свой 

формат поста и комментария, а выражения сочувствия должны соответствовать 

негласным правилам ведения коммуникации на этих сайтах.  

Гипотеза, положенная в основу данного исследования, состоит в том, что такие 

особенности жанра интернет коммуникации, как диалог посредствам комментариев, 

прерывистость общения, применение идеограмм и тематические рекомендации для 

текстов сайтов влияют на используемые в блогосфере иллокутивные типы сочувствия, 

соболезнования и сострадания, позволяя пользователем социальных медиа по-

новому проявлять эмпатию.  
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Для подтверждения заявленной гипотезы был предпринят комплексный 

анализ 950 комментариев к 13 постам в инстаграме, размещённым ведущей 

новостных программ Рейчел Блэнд с момента обнародования ей своего ракового 

диагноза в 2016 году по 2018 год, в котором её муж объявил о смерти владелицы 

аккаунта. В качестве адресата эмпатийных комментариев для данного исследования 

был выбран раковый больной, то есть непосредственная жертва трагических 

обстоятельств, а не родственник умирающего или умершего. Таким образом, 

выражения соболезнования и сочувствия должны отличаться от экспрессивов, 

употребляемых в некрологах или письмах, адресованных, перенёсшим утрату.  

Британская журналистка и автор самого популярного в 2018 году подкаста 

BBC5 Youmeandthebigc Рейчел Блэнд выбрала две платформы для освещения своей 

борьбы со смертельным заболеванием: фейсбук и инстаграм. Следует отметить, что 

она более подробно описывала свой опыт в фейсбук, чем в инстаграм. Возможно, это 

связано с тем, что в фейсбуке больший акцент делается на текст, а наличие 

фотографии или видео, сопровождающих пост, не обязательно. В инстаграме, 

напротив, основная составляющая публикуемого материала – фотографии, которые 

зачастую являются постановочными или подвергаются обработке в фотошоп. В 

данном исследовании мы выбрали комментарии пользователей инстаграма, 

поскольку эту платформу редко используют для обсуждения болезни и смерть. 

Логично предположить, что выражения сочувствия должны быть экспрессивными и 

могут отличаться от традиционных форм речевого этикета для данной ситуации.  

Главной особенностью выражений сочувствия в сети инстаграм, выявленной в 

ходе анализа, оказалось то, что комментарии к трагическим постам образуют диалог 

не только с самим адресатом, но и с другими подписчиками блогера. Этот диалог 

может поддерживаться не напрямую, то есть комментаторы не обращаются друг к 

другу. Полифоничность комментариев выражается в повторении, развитии или 

корректировании рядом стоящих высказываний. 

В примере №1 несколько комментаторов к посту от 03.05.2017, сообщающему 

об окончании прохождения курса химиотерапии, используют одинаковое вступление 

‘well done’ («молодец», «так держать»). Первые три участника стихийного диалога 

обращаются к блогеру по имени, поскольку на момент публикации данного поста 

Рейчел Блэнд не была еще знаменита как блогер, и основными сочувствующими на 

её странице являлись её знакомые. Фамильярный характер первому комментарию 

также придаёт сленговый вариант местоимения ‘you’/’ya’ и подмигивающий 

эмотикон. 
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(1) nicskids_catsndogs 

Well done Rachel, told ya it was doable 😉 

dhiaparker 

Well done Rachel. You did it! 

chrismear01 

Well done Rachael, great news for you and the family #punchingcancer 

olenka_iiwii 

Amazing well done!!! #kickcancersbutt  

(https://www.instagram.com/p/BToGUq1AhCZ/) 

Повторы в данном примере сопровождаются корректировкой содержания 

первого высказывания вторым комментатором: первый сочувствующий говорит, о 

том, что излечение осуществимо ‘doable’, второй собеседник безапелляционно 

утверждает, что положительный результат уже достигнут “you did it!” («ты сделала 

это!). Во второй паре реплик данного примера развивается тема борьбы и победы над 

раком в хештэгах ‘punchingcancer’ («послать рак в нокаут») и ‘kickcancersbutt’ 

(«надери раку задницу»). Пример №1 наглядно демонстрирует, что слова сочувствия 

комментатор подбирает, прочтя недавно опубликованные тексты других 

пользователей. Проявляя сочувствие к владельцу аккаунта, пользователь инстаграма 

также вступает в диалог с другими комментаторами, не обращаясь при этом к своим 

собеседникам напрямую. 

Иногда повторы сопровождаются увеличением экспрессивности с каждой 

последующей репликой. В примере №1 второй хэштег ‘kickcancersbutt’, развивающий 

тему физической расправы с раком, более экспрессивный, чем первый 

‘punchingcancer’, так как содержит слово, относящееся к сниженной лексике ‘butt’ и 

глагол в повелительном наклонении ‘kick’. 

Следующий пример демонстрирует, как подписчики соревнуются в 

проявлении своего сочувствия, комментируя пост от 03.08.2018, сделанный за месяц 

до смерти Рейчел Блэнд, когда журналистка стала известна широкой аудитории, и за 

её страницей начали следить тысячи не знакомых с ней лично людей. 

(2)  cgalvin62 

Sending love xxx 

jocamcm 

Sending much love and hope xx 

mrs_playle 

  

https://www.instagram.com/nicskids_catsndogs/
https://www.instagram.com/dhiaparker/
https://www.instagram.com/chrismear01/
https://www.instagram.com/explore/tags/punchingcancer/
https://www.instagram.com/olenka_iiwii/
https://www.instagram.com/explore/tags/kickcancersbutt/
https://www.instagram.com/p/BToGUq1AhCZ/
https://www.instagram.com/explore/tags/punchingcancer/
https://www.instagram.com/explore/tags/kickcancersbutt/
https://www.instagram.com/explore/tags/kickcancersbutt/
https://www.instagram.com/explore/tags/punchingcancer/
https://www.instagram.com/cgalvin62/
https://www.instagram.com/jocamcm/
https://www.instagram.com/mrs_playle/
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Sending all the love and prayers ❤  

(https://www.instagram.com/p/BmAkcBLhXTS/) 

Первый комментатор посылает блогеру любовь, второй – много любви и 

надежды, а третий – всю любовь и молитвы. Эллиптическая конструкция с 

причастием в активном залоге ‘sending’, характерная для эпистолярного жанра, 

повторяется в каждой из трёх реплик. Комментаторы не указывают, что они 

отправляют свою любовь, надежду или молитвы Рейчел Блэнд. Поскольку их 

формулировки клишированы и не адресованы, можно предположить, что 

собеседники не апеллируют к автору поста, а дополняют сочувственные комментарии 

друг друга. Таким образом, комментирующие конкурируют друг с другом в 

выражении эмпатии. 

Параллелизм комментариев в данном случае также выражается в 

использовании графических символов: xxx (3 kisses)/xx (2 kisses)/❤ (love). Первый 

сочувствующий посылает Рейчел любовь и троекратный поцелуй, второй – любовь, 

надежду и два поцелуя, а третий – любовь, молитвы и снова любовь. Нельзя с 

уверенностью утверждать, что идеограммы, использованные в данном примере, не 

являются типичными для их авторов приписками в конце посланий, однако 

графические символы демонстрируют диалогичность комментариев, выражающих 

сочувствие и поддержку. Например, первая и вторая реплика чередуют количество 

поцелуев и пожеланий, а в последней реплике удваивается любовь. 

Диалог между подписчиками и блогером можно предположить в том случае, 

когда повторы в комментариях коррелируют с теми фразами, которые содержатся в 

посте автора. Пример № 3 демонстрирует, как заглавие LIVING ON A PRAYER 

(«молитва помогает не унывать»), предваряющее сообщение от 20.05.2018, в котором 

Рейчел сообщает о своих надеждах на новое экспериментальное лечение, вызывает 

резонанс у комментаторов. 

(3) jononabike 

Keep faith in those meds Rachael, you will overcome this. 

snap_or_chat_ 

Keep thinking positive Rachael. Thoughts and prayers with you  

awalker333 

Hugs prayers & positive vibes your way 💜🙏 

fulelo13 

All fingers crossed. Xx (https://www.instagram.com/p/BjAuNiHneEc/) 

https://www.instagram.com/p/BmAkcBLhXTS/
https://www.instagram.com/jononabike/
https://www.instagram.com/_snap_or_chat_/
https://www.instagram.com/awalker333/
https://www.instagram.com/fulelo13/
https://www.instagram.com/p/BjAuNiHneEc/
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Первый подписчик призывает автора верить в медицину и лечение (“keep faith 

in those meds”); второй – утверждает необходимость позитивного мышления и 

упоминает молитвы, хотя фразу “thoughts and prayers with you” («мысли и молитвы с 

вами») нельзя однозначно интерпретировать как обещание духовной поддержки или 

совет Рейчел молиться. Третий комментатор также посылает блогеру молитвы и 

позитивные мысли “prayers & positive vibes your way”, не указывая на то, чьи мысли и 

молитвы имеются в виду. В выделенном примере завершающей репликой является 

“all fingers crossed” («скрестив пальцы»), которая полностью снимает возможный 

религиозный подтекст предыдущих высказываний и желает удачи. 

Примечательно, что заглавие поста может являться ничем иным как аллюзией, 

отсылающей к названию песни Бон Джови Livin’ on a Prayer. Однако даже если 

Рейчел Блэнд не имела намерения делиться с подписчиками своими религиозным 

опытом, важным для данного исследования является то, как сочувственные 

комментарии резонируют с текстом поста на лексическом уровне или корректируют 

формулировки автора, подсказывая ей иной нерелигиозный ход рассуждений: верить 

в медицину, позитивное мышление и счастливый случай.  

Для выражения поддержки, ободрения, сочувствия и утешения в комментариях 

к инстаграм постам Рейчел Блэнд подписчики преимущественно использовали 

грамматическое время Future Simple (63 случая употребления). Подавляющее 

большинство экспрессивов в будущем времени (62) содержат полную форму 

вспомогательного глагола ‘will’, что в меньшей степени свойственно естественной 

письменной и устной речи, для которых характерна редукция [11, c.117]. Возможно, 

полная форма ‘will’ наряду с нередуцированной отрицательной частицей ‘not’ (3) 

призваны создать дополнительные ударные позиции для усиления экспрессивности 

комментариев. 

В большинстве экспрессивов с предикатом в будущем времени подлежащим 

является не сама блогер, а её сын (21): 

Freddie will always have you and your memory in his heart; Freddie will be so 

proud of you (2); Freddie will be so damned puffed with pride; Freddie will always know 

how much you love him; Freddie will grow up knowing what a fighter you truly are; 

Freddie will be so proud of his Mummy; maybe Freddie will not remember the person 

his mother was; your son will find such joy in reading your memoirs; your son will never 

forget his mothers love; your baby will be so proud; he (son) will cherish the strength you 

showed; your little boy will one day realise what an incredible Mummy he has; he (son) 

will look back on this for the rest of his life; he (son) will appreciate it forever; he'll always 
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have an angel by his side; he (son) will take stock of this for the rest of his life; he (son) will 

carry you in his heart always; he (son) will never forget you; he (son) will love it (what you 

do); every morning he will wake up thinking of how much proud he is of his mother;  

Данный список примеров преимущественно составляют реплики к последним 

публикациям автора, в которых подписчики утешают умирающую Рейчел, утверждая, 

что её сын будет её помнить и будет гордиться их родством. Для увеличения 

экспрессивности собственных комментариев подписчики используют усилительную 

частицу ‘never’ (2), наречия степени ‘so’ (4) и ‘much’ (2), прилагательное ‘such’ (1), 

наречия частотности ‘always’ (4) и ‘forever’ (1), эмфатическую конструкцию ‘what a’ (2), 

обстоятельства времени “for the rest of his life” (2), ‘every morning’ (1), а так же глаголы 

‘cherish’/ «лелеять» и ‘appreciate’/ «ценить».  

Экспрессивов с местоимением ‘you’ в качестве подлежащего меньше, чем 

выражений сочувствия, упоминающих Фредди, в качестве актора (14), однако и в этом 

случае 4 примера призывают Рейчел думать о сыне:  

you will knock seven bells out of it @mrs_blandy; you will beat it Rach; you will 

keep boxing all the way; u will see the glory of GOD; you will never die; you will live forever 

in our hearts (2); you will not be forgotten at all; you will never be forgotten; you will be 

always remembered; you will live on in your sun (son) and all the people you helped; you 

will feel them (son and husband); u will be with him (son); you will always be in his 

(son) heart. 

Некоторые эмпатийные комментарии (3), обращённые к автору, стремятся 

ободрить Рейчел, внушив ей веру в исцеление: “you will knock seven bells out of it” («ты 

пошлёшь болезнь в нокдаун»); “you will beat it” («ты одолеешь болезнь»); “you will keep 

boxing” («болезнь не победит тебя»). Экспрессивность данных комментариев 

усиливается за счёт идиоматического словосочетания “knock seven bells” («выбить 

семь склянок»), глаголов ‘beat’ («бить») и ‘box’ («боксировать»), обращений 

‘@mrs_blandy’ («миссис блэнди»), ‘Rach’ («Рейч»), обстоятельства с усилительной 

частицей “all the way” («всю дорогу»). В остальных 11 примерах используются наречия 

частотности ‘always’ (2), ‘forever’ (2), усилительные частицы ‘never’ (2) и ‘all’(3), а также 

прописные буквы ‘GOD’, обозначающие в электронном дискурсе крик. 

Несмотря на то, что последний пост блога, написанный мужем Рейчел Блэнд 

после её смерти, вызвал наибольший отклик у пользователей инстаграма, из 

многочисленных комментариев только в четырёх используется местоимение ‘she’: 

she will be your Angel ever; she will always stay with you in your memories; she'll 

be the brightest star in the sky how; she'll be missed.  

https://www.instagram.com/mrs_blandy/
https://www.instagram.com/mrs_blandy/
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Первые две реплики адресованы новому автору, мужу Рейчел, на что указывают 

местоимения ‘your’ и ‘you’. Экспрессивность реплик усиливается наречиями ‘ever’, 

‘always’, превосходной степенью прилагательного ‘bright’. Остальные комментарии к 

известию о смерти владелицы блога являются примером символической интеракции 

с ушедшим человеком, которая осуществляется через обращение к самой Рейчел 

Блэнд [12, p. 10]: 

(4) You were amazing may yoyr strength live on rip beautiful lady xx  

(5) Miss you Rachel, thinking about Steve and Freddy, hope they are holding up ❤. 

You came into my life when I needed questions answered about my own fears of my breast 

cancer, and helped me get through my treatment with all your tips and videos of what to 

expect. Thank you x  

(6) I have been following your journey and you should be proud of what you 

created and the life you led, empowering women, and acting as the bravest of role models 

for young girls everywhere. Rest in peace Rachael and huge love and strength to your close 

family and friends. #beproud (https://www.instagram.com/p/BnVxoOTBTjW/) 

Из трех приведённых примеров первый комментарий (№4) был написан 

непосредственно в день публикации сообщения о смерти Рейчел, поэтому 

сопровождается сокращённым клише танатологического дискурса – ‘rip’ от ‘rest in 

peace’ («покойся с миром»), имеет опечатку ‘yoyr’ и не оформлен пунктуационными 

знаками. Незамедлительная реакция на трагическое событие характеризуется 

неверием или отсутствием принятия факта смерти адресата. В примере № 4 

обращение ‘you’ сочетается с глагольным сказуемым ‘were’, создавая иллюзию, что 

адресат не умер, а изменился. Следующее из этого примера предложение с 

модальным глаголом ‘may’ и глаголом с послелогом ‘live on’ («продолжит жить») 

поддерживает иллюзию бессмертной коммуникации, предлагая обращаться к 

частице умершего человека, например, силе Рейчел Блэнд.  

В примере № 6, написанном спустя пару дней после публикации, используется 

грамматическое время Present Perfect Continuous “I have been following” («я 

слежу/следила»), подчёркивающее, что автор комментария читал блог до последнего 

момента. Достижения Рейчел ‘created’ («создала»), ‘led’ («вела») описаны во времени 

Past Simple, свидетельствующем о том, что комментатор осознаёт прекращение 

деятельности человека, к которому обращается. Однако призыв, адресованный 

Рейчел Блэнд “you should be proud” («вы можете гордиться») и дублируемый в 

хэштеге “beproud” («гордитесь»), указывает на то, что пишущий верит в возможность 

продолжения коммуникации.  

https://www.instagram.com/explore/tags/beproud/
https://www.instagram.com/p/BnVxoOTBTjW/
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В примере №5 комментарий, размещённый спустя месяцы после сообщения о 

смерти Рейчел, построен как письмо, адресованное уехавшему другу, однако в нём нет 

слов, выдающих ожидания адресанта на ответную реакцию или отклик. Послание 

начинается с фразы “miss you Rachel” («скучаю по тебе Рейчел»), далее автора текста 

говорит о своём сочувствии сыну и мужу умершей: “thinking about Steve and Freddy, 

hope they are holding up” («думаю о Стиве и Фредди, надеюсь, они держатся»). Затем 

следует краткое пояснение того, что Рейчел сделала для комментатора: “you came… 

and helped” («вы пришли…и помогли») и слова благодарности “thank you” («спасибо 

вам»).  

Можно сделать вывод, что комментарии, к сообщению о смерти Рейчел Блэнд, 

оформлены не только в соответствии с иллокутивным типом соболезнования: 

содержат иллокутивную цель выражения соболезнования (‘rip’, ‘rest in peace’), 

адресант высказывания и его психологическое состояние (‘miss you’, ‘my life’, ‘I’), но 

сближаются с высказываниями поддержки и сочувствия, обращёнными к умершему.  

Анализ показал, что, выражая сочувствие раковому больному, пользователь 

инстаграм выбирает в качестве адресата не только блогера или личность, близко 

знавшую ушедшего из жизни человека, но и его подписчиков или случайных 

посетителей страницы. Комментарии к постам блогера, больного раком, 

используются адресантами не в последнюю очередь как возможность 

саморепрезентации. Благодаря стихийным диалогам между комментаторами, 

соревнующимися в выражении эмпатии умирающему, формируется раковый дискурс 

с иллокутивным типом сочувствия, направленным на носителей заболевания, их 

родственников и всё языковое сообщество. 
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Аннотация. В статье на основе корпусных данных рассматривается роль 

адвербиальных выразительных средств в выражении одного из типов аспектуальных 
значений – многократности действия. Данный подтип таксисной характеристики 
действия не получает регулярного выражения в морфологии глагола, что вызывает 
потребность компенсации на двух уровнях – информационном и оценочно-
эмоциональном. Первый имеет место в таких текстах, где сужен общий фонд знаний 
коммуникантов и уменьшен контакт между ними, прежде всего в газетах и блогах. 
Второй широко используется в манипулятивных речевых жанрах, в том числе в 
публичной речи. Как было показано, на уровне лексических средств выражения 
указанных значений в японском не существует чёткой границы между такими 
«объективными» и «субъективными» функциями языковых средств. 

Ключевые слова: японский язык, аспект, наречие, множественность, 
перевод. 
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Abstract. This paper uses corpus data of contemporary Japanese to analyze the role 
of adverbial means of conveying one type of aspectual meanings, namely, plural action. This 
type of taxis feature is not regularly express in Japanese verb morphology. Therefore it 
needs to be compensated in both conceptual and evaluative levels of expression. Conceptual 
compensation becomes necessary in cases of lesser common knowledge between 
communicants, or less contact possible, primarily in mass-media and blog writing. Evaluative 
function comes forward in manipulative speech, foremostly when addressing the public. The 
data show, that these two semantic areas, objective and subjective, appear combined, with 
no clear distinction between them, in most lexemes of the respective semantic field. 

Keywords: Japanese language, aspect, adverb, plural action, translation. 
 

Как известно, морфология японского глагола передаёт достаточно скудные 

сведения о таксисных характеристиках действия, то есть о том, как одно событие 

распределяется во времени (в противоположность темпоральным характеристикам, 

локализующим событие относительно абсолютного времени, которое включает и 

говорящего). Это особенно бросается в глаза в сравнении с чрезвычайным развитием 

парадигмы глагольного словообразования в славянских языках. Однако это вовсе не 

значит, что тонкие различия в характере протекания действия (том, что получило 

название Aktionsart) не могут быть выражены на японском языке. Но способы такого 

выражения будут иными, тяготеющими к лексической зоне. Ниже эта тенденция, судя 

по всему, свойственная различным языкам (см. данные корейского языка [1]), будет 

рассмотрена на примере адвербиальных средств выражения множественности 

событий в японском языке, не получивших пока своего специального описания.  

Данная категория особенно скудно отображается в японской глагольной 

парадигме, если учесть, что даже так называемый «длительный вид» (с 

вспомогательным глаголом iru) с широким набором глаголов эксплицирует вовсе не 

стативное или повторяющееся действие, а длящийся эффект одиночного события. Да 

и деепричастие (точнее, форма, допускающая и неконвербное употребление) 

«нерегулярно происходящего» действия в долгосрочной тенденции всё чаще 

употребляется в указании на не повторяющиеся действия, а с прагматической точки 

зрения ещё и служит очередным инструментом деконкретизации референциальной 

рамки высказывания – излюбленный хедж японских коммуникантов. В условиях 

отсутствия в языке обязательного выражения множественного лица такая 

дефектность становится тем более острой в случаях, когда нужно использовать всю 

совокупность средств (как и в русском – сочетания вида и числа), чтобы 

референцировать конкретно-определённых множественных участников ситуаций.  

Использованы данные корпуса [4], позволяющие оценить степень 

использования того или иного языкового средства в различных типах дискурса. В 
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таблице даны закономерности употребления пяти лексических единиц, все из 

которых переводятся как «постоянно», «один за другим», «много раз»:  

Таблица 1. Данные употребления  
(серым ниже показаны проценты) [4] 

 Газеты Худлит Форумы Блоги Парламент Законы Всего 

aitsuide 22 250 6 35 13  326 

 6,75 76,69 1,84 10,74 3,99 0,00 100,00 

tsugitsugito 48 1433 48 167 29  1725 

 2,78 83,07 2,78 9,68 1,68 0,00 100,00 

tsugikaratsugie 3 354 25 49 12  443 

 0,68 79,91 5,64 11,06 2,71 0,00 100,00 

yatsugibaya 1 77 1 6 2  87 

 1,15 88,51 1,15 6,90 2,30 0,00 100,00 

renzokutekini 2 119 4 3 1  129 

 1,55 92,25 3,10 2,33 0,78 0,00 100,00 

saisan 13 220 16 28 52  329 

 3,95 66,87 4,86 8,51 15,81 0,00 100,00 

saisansaishi  13  1 9  23 

 0,00 56,52 0,00 4,35 39,13 0,00 100,00 

nandomo 64 3272 772 612 130  4850 

 1,32 67,46 15,92 12,62 2,68 0,00 100,00 

nandomonandomo 1 280 37 57 15  390 

 0,26 71,79 9,49 14,62 3,85 0,00 100,00 

 
1. «Корневая» лексема поля – aitsuide, представляющая собой конверб 

глагола aitsugu – полуслужебного, так как выражает такую же аспектуальную 

характеристику.  

Начинающие переводчики с японского языка часто передают её значение на 

русском языке как один за другим, но, как представляется, в данном переводе 

несколько излишне выделяется сема «малого интервала следования» между 

действиями, тогда как на деле вклад этой лексемы в смысл высказывания состоит 

лишь в конкретизации множественности ситуаций, не более того:  

砂ぼこりと重機のきしんだ音が町中を包んでいる。五輪本番を想定したテスト大会が{相次いで

/Ø}行われている。// Город тонет в песчаной пыли и рёве тяжёлой техники. 

{Проводится множество репетиций/проведена репетиция} олимпийских 

соревнований («Коти симбун» 11.02.2004) [4] 

Именно такой функционал – пояснение (disambiguation), как видно и из 

таблицы, и обусловливает повышенное (по сравнению с другими единицами) 

использование в таких речевых ситуациях, где требуется чёткое указание на 

неоднократность, то есть, блогах и газетах. Примечательно, что даже в текстах 
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форумов, где общающиеся обычно разделяют стабильное общее представление об 

описываемом, необходимость в указании этого семантического параметра резко 

уменьшается: 

さいたま市南区と東京都中野区で、元厚生事務次官とその家族が{相次いで/Ø }殺傷された

事件 // инцидент, когда в Минами (г. Сайтама) и Накано (г. Токио) произошло 

{несколько убийств/убийство} членов семьи бывшего замминистра 

здравоохранения (блог 2008) [4] 

Близкое соположение во времени событий может быть передано по-русски 

сочетанием глагола в совершенном виде и множественного числа существительного, 

ср. произошли убийства (охватываемые одной временной рамкой) vs. происходили 

убийства (на нечётком временном отрезке).   

2. Адвербиал tsugitugito в словарях подаётся как парафраз aitsuide, но 

сопоставление контекстов показывает, что речь в гораздо большей степени идёт об 

интересе говорящего к близкой последовательности во времени и, отчасти как 

следствие, - оценочности. Последняя, видимо, «отвечает» за расширение круга 

ситуаций употребления за счёт деонтических контекстов. Зато показатели 

сочетаемости становятся более программируемыми и прежде всего демонстрируют 

глаголы появления (или с такой семой): toojoo-suru = появиться (28 вхождений), 

okoru = произойти (18), happyoo-suru = выдвинуть (15), arawareru = явиться (14), 

tanjoo-suru = возникнуть (6). Для сравнения, у aitsugu чёткую тенденцию давал 

только okoru. Собственно, это и есть более верный кандидат в пару один за другим:  

もちろん何の罪もない人を次々と７人も殺すのは尋常じゃなく、許されるべき事ではありません 

//Разумеется, убить одного за другим семь ни в чём не повинных человек – это 

ненормально и непростительно (блог 2008) [4] 

В отсутствие средств погасить эту сему виден нарастающий характер события, 

что подтверждается, например, сочетаемостью с видовой формой развивающегося 

действия -te iku (вспомогательный глагол со значением движения вдаль представляет 

собой здесь элемент ментального дейксиса) – 7 из 29 вхождений в парламенте, при 0 

с aitsuide). То, что действие не останавливается, нарушает предвидимую норму и 

составляет новое, информативное в высказывании:  

そして血中に放たれたウイルスはヒトの体内で次々とリンパ球を冒していきます。// И тогда 

попавший в кровь человека вирус начинает один за другим атаковать 

лимфоциты (форум 2005) [4] 

Помимо скорее художественного эффекта оживления повествования 
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использование этого средства может маркировать тонкое различение жанров, 

диктуемое степенью авторской вовлечения: 

小説集も、各地で優れたものが、次々と刊行されている。// Повсеместно то и дело 

выходят ещё и прекрасные сборники прозы (газ. «Тюнити симбун» 3.11.2004) [4] 

Замена здесь на aitsuide исключила бы авторское отношение и превратила бы 

прочувствованный очерк в банальный канцелярский отчёт.  

3. Роль редупликации в эмоционально-оценочных контекстах подтверждает и 

случай tsugikaratsugie(to), где задействуется немного другая морфология («от 

одного к другому»), ср. рус. не одно, так другое или то пятое, то десятое. 

Сочетаемость всё та же: dete kuru = появиться (12), hassei-suru = возникнуть (4), 

arawareru = явиться (4).  

В грамматическом оформлении фраз вместо iku появляется kuru (вторичный 

дейксис приближения), что оправдано, так как повествование в большей степени 

концентрируется вокруг описания ощущений экспериенцера. В свою очередь, в 

событиях внимание приковывает не количество, а частота: 

私どもの想像もつかないような品物が次から次へ生まれてくるわけでございます。// То и дело 

возникают новые товары, которые мы прежде не могли себе даже вообразить 

(парламентская стенограмма1986) [4] 

При этом когнитивное потрясение от нарушения нормы более прямо 

увязывается с недовольством, что эксплицируется на различных уровнях 

выразительных средств:  

材料説明の段階でもう次から次へと質問だらけ // ещё только объясняешь 

ингредиенты, а уже так и сыплются вопросы, одни вопросы (К.Кобаяси «Счастье 

этой жизни – это готовить» 2004), ср.: 書き漏らした女たちの.顔が次から次へと現れて、我なが

ら閉口している次第である // лица женщин, о которых я не написал, появляются 

непрерывной чередой – и даже такого человека, как я, охватывает 

растерянность (Н.Андо «История эпохи Сёва ниже пояса» 2001). 

Соответственно, отсюда и появление в зоне прямого действия запретительного 

оператора:  

アーミテージ氏は日本のオーナーというわけではないのだから、次から次へとせかすものではない。

// Г-н Армитедж ведь не владелец Японии, так что нечего ему чуть что нас 

теребить («Асахи симбун» 17.06.2003) [4] 

При явно повышенной эмоциональности лексема становится неудобной для 
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газетной журналистики, но притом манипулятивный потенциал её довольно велик 

для использования в публичных речах.  

4. Снижение эмоционального накала сопровождается повышением 

изобразительного эффекта в yatsugibaya(ni), и употребимо практически 

исключительно в литературе. Обращает на себя внимание повышенное употребление 

с речевыми глаголами – shitsumon-suru (12), meirei-suru (3). Здесь экспериенцера 

захватывает скорость повтора одинаковых действий:  

消費の落ち込みを大変懸念いたしまして、グリーンスパンは思い切った金利の引き下げを矢継ぎ

早にやりました// Опасаясь сжатия потребительского рынка, А.Гринспен 

многократно осуществил снижение процентной ставки (парламентская 

стенограмма 2001) [4] 

5. Соответствующее логической экспликации многократно повторяемого 

действия (скорее регулярно) renzokuteki-ni, лишённое какой-либо эмоциональной 

подоплёки, встречается весьма ограниченно лишь в описательных контекстах, где 

требуется точность изложения:  

海面に浮かべたブイに向かって超音波を発射、連続的に計測し // В сторону буя, 

расположенного на поверхности воды, направляют ультразвуковые волны и 

производят регулярные измерения (форум 2005) [4] 

6. В литературе пара показателей неоднократного действия saisan и его 

эмфатическое производное saisansanshi приводится как пример оппозиции 

«объективного» и «эмоционального» значения [5]. Однако из данных корпуса 

проступает несколько иная картина: оценочное значение, конечно, чётко 

прослеживается в обоих вариантах. И то, и другое выражение превалирует в 

контекстах жалобы, осуждения, когда обращается внимание на своё действие, 

оставленное без внимания. Но в первом оно лишь высказывается в завуалированной 

форме, где говорящий видимо держит себя в руках (это можно сравнить с поведением 

коммуниканта, доводяшего соблюдением правил этикета экспликатуру высшего 

уровня «я вежлив с вами»). Главные коллокации группируются вокруг иллокутивных 

значений: для saisan это mooshiageru = говорить - о себе (10), iu = говорить (8), 

shiteki-suru = отмечать (5), kyouchoo-suru = подчёркивать (4): 

ヤフー簡単決済でもらっているのですが発送先、お名前の連絡がいまだにきていません。再三メー

ル、評価、連絡掲示板で連絡はしているのですが // Товар получен через систему 

упрощённых расчётов «Яху», но продавец не сообщил свой адрес и имя. Я уже 
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неоднократно связывался по мэйлу, через форму оценки и на доске… (форум 

2005), ср. также: 企画庁長官も再三お答えを申し上げておりますように、// Как уже 

многократно отвечал Вам глава управления планирования… (парламентская 

стенрграмма 1998) [4] 

Эмфатическая форма saisansanshi имеет сравнительно очень высокую 

частотность в формальной речи – как средство выразить возмущение. Подобной 

специализации, кажется, способствует тип редупликата с частичным смещением – ср. 

франц. comme ci comme ça, рус. такой-сякой. В 15 вхождениях из 25 речь идёт о 

(своих) вербальных действиях: 

そのことに対する不安が非常に大きいということを私は過去の委員会でも再三再四申し上げ、そ

の都度確認をしてまいったわけであります // Об огромном беспокойстве в этой связи 

многократно говорилось на комитете, причём все данные тщательно 

проверялись (парламентская стенограмма 1997) [4] 

6. Если внутренняя форма saisan представляет собой скорее литоту («и два, и 

три [раза]»), то выражение nandomo гиперболизированное («сколько угодно раз»). 

Известно, что коммуникантам свойственно преувеличивать размеры негативно 

оцениваемого, укрепляя тем самым перлокутивные эффекты своих речевых 

произведений [3]. Однако если в предыдущей рубрике с общей отрицательной 

оценкой ситуации говорящим сочеталось положительное отношение к (собственным) 

действиям, выражение для которых и подвергалось квантификации (иначе говоря, 

плохо было не действие, а его повторение), то здесь картина иная. С одной стороны, в 

ряде случаев это вызывающее недовольство повторение воспринимаемого как 

досадное, негативное. Впрочем, ориентация эмоционального переживания на 

иллокутивные акты сохраняется, отражаясь в лидерстве таких глаголов в 

коллокациях: iu = говорить (198), kakunin-suru = уточнить (23), shitsumon-suru = 

спросить (21), mooshiageru = говорить (о себе) (19): 

用事があり公衆電話からかけたのではないのでしょうか。でも、話し中だったので何度もかけなおし

た。// Может быть, он звонил из таксофона по необходимости? Но на том конце 

линия была занята, и он без конца перезванивал (форум 2005). 

С другой стороны (и таких примеров больше) говорящему оказывается 

свойственно положительно оценивать повторение действия, которое начинает 

ассоциироваться с тщательным подходом к деятельности, упорством, усердием и 

усидчивостью. Особенно с эмфатическим вариантом nandomonandomo 
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выделяются примеры, где говорящий повествует о своём опыте, рассчитывая на 

сочувствие адресата, либо же эмпатизирует с иным субъектом, занятым этим самым 

повторением, пускай даже и вынужденно:  

どうしてもこの事を書きたいと思い何度も何度もビデオを見なおしました。 // Мне очень 

хотелось написать об этом, и я раз за разом пересматривала видео (блог 2005) 

[4] 

Сформировать мнение о том, насколько эти факты связаны с глубинным 

идеалом человеческого поведения в японском этносе, лингвистические данные едва 

ли позволяют, но на что они чётко указывают, так это на распространённость 

позитивного отношения к многократному повторению определённых действий, когда 

оно оправдывается некой целью. Это конечно, может быть либо ясно из контекста, 

либо вербализовано, но может и функционировать на уровне прагматической 

презумпции, существование которой как бы вкладывается в голову адресату уже 

самим тем, что говорящий прибегает к определённой языковой форме. Притом в этом 

случае говорящий отнюдь не гнушается преувеличением и в желании укрепить 

нужный ему позитив. 

Так же, как с saisansaishi, более эмоциональный, ангажирующий 

непосредственного адресата вариант с редупликацией относительно чаще 

употребляется в публичной речи и реже – в газетах, а также на форумах (где всё же 

чаще ведётся общение «по делу», в отличие от блогов, где автор волен расписывать 

своим ощущения на любом уровне заглубления).  Несомненно, эта закономерность 

лишний раз характеризует сами упомянутые жанры.  

Важную семантическую особенность фраз с saisan и nandomo и их 

эмфатическими вариантами составляет единство либо всех, либо хотя бы одного 

участника (как уже видно, этим участником нередко становится сам говорящий, 

пересказывающий свои же вербальные действия). В этом коренное отличие от 

aitsuide, где однотипные ситуации могут повторяться с разными, независимыми 

участниками. Подобная тенденция, надо уточнить, просматривается и в других 

языках, например, в русском, где эмоционально заряженные единицы типа тысячу 

раз, миллион раз тяготеют к более полному воспроизведению ситуации, вызывающей 

такую реакцию. 

Как показал проведённый анализ, аспектуальное значение множественности 

событий (неоднократности действий), не покрываемое глагольной парадигмой 

японского глагола, получает выражение на лексическом уровне посредством 

комплекса выразительных средств. Среди них можно провести различия по 
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семантическим признакам, включая скалярные – частоту повторений, границы 

временного отрезка, и абсолютные – количество участников, присутствие 

наблюдателя (экспериенцера) и отождествление говорящего с последним. Семантика 

единиц тесно увязана с их прагматическими свойствами и прямо влияет на набор 

ситуаций употребления. Прежде всего, эмфатические единицы, отчасти 

преувеличивающие частоту и объём событий, тяготеют к использованию в 

контекстах, основными целями которых становится экспрессия (блог) и манипуляция 

(газета). Напротив, лишённое оценочных обертонов сугубо смыслоразличительное 

aitsuide имеет большую частотность в контекстах, затрудняющих контакт между 

коммуникантами и формирование между ними общего фонда знаний. Можно 

сказать, что именно отсутствие необходимости обязательного выражения категории 

множественного действия на грамматическом уровне и определяет богатое развитие 

той части семантической палитры этих средств, которые отвечают за эмоционально-

оценочный спектр.  

На примере последних наречных комплексов, включающих в себя единицы 

кванторной природы, мы отчётливо видим семантический «мостик» к наречиям 

частоты – таким, как dondon, masumasu [2]. Континуум, который наблюдается здесь, 

лишь дополняет основной вывод, к которому подводят проделанные наблюдения, - о 

континуальности и отсутствии чёткой границы как между грамматикой и лексикой, 

так и  объективным и субъективным в выражениях, неосознанно подбираемых и 

используемых в повседневной речевой практике носителями языка.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению творческой истории пьесы А.Н. 

Островского «Не всё коту масленица». В центре внимания автора ‒ черновой автограф 
комедии, хранящийся в рукописном отделе Российской государственной библиотеки. 
На сегодняшний день единственным источником сведений об этой рукописи является 
небольшой комментарий Л.Н. Смирновой в полном собрании сочинений драматурга 
(1974 г.). В данной статье автор продолжает изучать автограф, выявляет в нём 
неучтенные факты и записи, сопоставляет различные варианты текста, представляет 
примеры текстологической и стилистической правки. Установлено, что в процессе 
работы над пьесой Островский менял сцены, давал персонажам другие имена, 
сокращал или дополнял отдельные реплики и фразы. Всё это отразилось на 
композиционном строе комедии, её литературно-художественном своеобразии. 
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Abstract. The article considers the creation history of Ostrovsky’s play «А cat has 

not always a Carnival». The author focuses on the autograph of the play, which is stored in 
the Manuscript Department of the Russian State Library (RLS). In 1974, L.N. Smirnova wrote 
the short comment about this autograph. The author continues this work, exposes 
unaccounted facts and analyzes them. While working on the comedy's text, Ostrovsky 
changed the original composition, but made it flawless in the plan of style. Ostrovsky’s 
contemporaries noted the excellent style of the play, emphasized its artistic value. 
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17 апреля 1871 года в письме к своему другу актёру Александринского театра 

Ф.А. Бурдину Островский пишет: «…пьесу “Не всё коту масленица” я кончил; но, так 

как я пишу карандашом, надо было переписать самому и потом уж отдать 

переписчику, что, конечно, отняло много времени» [4, т. 11, с. 379]. Как правило, ещё 

до публикации в журнале пьесу читали в частных домах, литературных и 
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артистических кружках. Одно из таких чтений состоялось в доме писателя и 

журналиста Е.М. Феоктистова. Среди гостей, слушавших новую пьесу Островского, 

находился П.В. Анненков, который написал драматургу лестный отзыв [2, с. 16‒17]. В 

ответном письме Островский благодарил литературного критика за тёплые слова в 

адрес новой комедии и, между прочим, отмечал: «Имея постом свободное время, я 

нарочно взял немудрёный сюжет, чтобы, не стесняясь сложностию задачи, заняться 

любезной для всякого художника работой: отделкой внешности, по возможности до 

той степени, которая называется оконченностию» [4, т. 11, с. 352].  

На десятом листе чернового автографа (далее ‒ ЧА) комедии есть записи, 

подтверждающие эти слова: «Задумана 8 марта 1871 года», «Начата 10 марта 1871 

года» (по православному календарю 8 марта 1871 года приходилось на последний 

день Великого поста, 9 марта отмечалась Пасха, а 10 марта был первый день Светлой 

Седмицы). Сразу же сложилось название пьесы: «Не всё коту масленица». Смысл 

пословицы сочетается с основной сюжетной линией комедии: разрушение 

старорежимных порядков на фоне зарождающегося либерализма. В списке 

действующих лиц без помарок прописаны имена купеческой вдовы Кругловой и её 

дочери Агнии; имя Ахова претерпело несколько вариантов: Фирс, Ермил Зосимыч, 

Ермил Зотыч; племянника Ахова в этих первых эпизодах зовут не Ипполит, а Осип 

Родионыч.  

Под заголовком «Действие I» следует ремарка, совпадающая с ремаркой 

первой сцены пьесы в окончательной редакции: «Бедная, но чистенькая комната ∽ 

ближе к зрителям пяльцы» [3, л. 10; 4, т. 3, с. 340]. При этом текст первого действия 

ЧА соотносится с текстом второй сцены, то есть комедия начиналась с эпизода 

чаепития в доме Кругловой. Второе явление в рукописи ошибочно пронумеровано 

третьим, отчего все остальные явления первого действия имеют нумерацию на 

единицу выше, чем те же явления в окончательной редакции. Первые записи 

испещрены многочисленными поправками, направленными на уточнение 

психологического портрета персонажей. Например, неприязненное отношение 

Кругловой к самодурам, проявленное в беседе с Феоной, в ходе правки почти 

нивелируется, приобретает характер полунамёка (здесь и далее в фигурные скобки 

заключён зачёркнутый автором текст):  

 

К р у г л о в а. {А что ж, дело недурное. 

Ф е о н а. Да что ты, Бог с тобой. {Неужто он тебе не противен?}  

К р у г л о в а. Эка невидаль! Как тебе сказать-то, уж не знаю. {Взаправду} 
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Ф е о н а. Аль в самом деле понравился? 

К р у г л о в а. Так-то он мне понравился, Феонушка, что, кажись, режь его на 

куски при мне, я и глазом не моргну. А все-таки я этому делу рада. 

Ф е о н а. Неужли отдашь дочку-то? 

К р у г л о в а. Убить меня будет мало за это: а поводить его я повожу, 

потешим над ним душеньку. Веришь ты, Феонушка, как я зла на них, на этих 

проклятых самодуров; {муж} отец-то у меня был такой, муж был такой и все 

приятели-то его были такие; всю жизнь-то они из меня вымотали. Хоть над 

одним посмеяться, все легче будет. А и просто их дурачить-то, они} Ну полно ты, 

полно! Что и говорить о пустяках! А ведь эти старики богатые только сами много 

мечтают о себе, а ума в них нет. 

 

В процессе работы над пьесой весь фрагмент, за исключением трёх 

предложений, был исключён [3, л. 12 об.] Причём последнее предложение 

первоначально имело другой вид: «А и просто их дурачить-то, они только сами много 

мечтают о себе, а ума в них нет». В ходе правки его первая часть была зачёркнута и 

заменена, а на полях вписаны два новых предложения: «Ну полно ты, полно! Что и 

говорить о пустяках!». Эти нейтральные в эмоциональном плане фразы сменили 

очень яркие высказывания: «режь его на куски при мне», «убить меня будет мало за 

это», «как я зла на них, на этих проклятых самодуров». По всей видимости, правка 

произошла при работе драматурга над финальными эпизодами комедии. Так, в 

первом явлении четвертой сцены Круглова объявляет дочери: «Хоть весь свет суди 

меня, а я вот что думаю: мало будет убить меня, если я отдам тебя за него» [3, л. 29; 4, 

т. 3, с. 383]. 

На последнем листе первого действия ЧА проставлена дата: «17 марта 1871 г.» 

[3, л. 21 об.]. На следующем листе над заголовком «Действие II» вписана та же дата, 

ниже приводится список действующих лиц и начало первого явления, где Феона ведёт 

разговор с сыном Ахова ‒ Николаем Ермилычем. Этот персонаж впервые появляется 

на сцене, но герои комедии не раз вспоминали о нем в первом действии ЧА: 

 

1) Ф е о н а. Аспид, как есть аспид. {Николай-то Ермилыч и съехал к теще: 

«Легче, говорит, мне у чужих людей в приказчиках быть, чем у тятеньки жить. 

Никакого, говорит, капиталу не возьму, такую муку терпеть». Хочет на женины 

деньги свою торговлю заводить, а отец ни копейки не дает и на глаза не пущает 

(Ставит чашку на стол.) Благодарю покорно!} (ЧА: I д., 1 явл.); 
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2) К р у г л о в а. Прощай, Феонушка! {Чего б ему лучше с Николаем-то 

Ермилычем в ладу жить. 

Ф е о н а. Ты ж говори! Кажется бы молебен отслужила. 

К р у г л о в а. Дай срок, одумается.} (ЧА: I д., 3 явл.); 

3) Ф е о н а.  Войди, {Николай Ермилыч,} войди! 

{Н и к о л а й  Е р м < и л ы ч >.}  Что {тятенька} делает? 

Ф е о н а.  Спит. Да хошь бы и не спал, не съест он тебя.  

{Н и к < о л а й >  Е р м < и л ы ч >.  А что брат? 

Ф е о н а. Полегчало ему немножко, а все ещё не отходит. Бормочет что-то 

про себя да все прячется, уж очень они его одолели. 

Н и к о л а й  Е р м < и л ы ч >.  Что тятенька-то чай больно сердит на нас? 

Ф е о н а. Нет, кто его знает, что-то весел, все ходит да смеется. 

Н и к о л а й  Е р м < и л ы ч >. Что ж это с ним сделалось? 

Ф е о н а. Дивимся и мы немало. Добрый стих нашел. Да ты только посмотри, 

что у нас делается} (ЧА: II д., 1 явл.). 

 

На полях листа, на котором написан последний диалог, есть запись: «Монолог: 

отец и сын» [3, л. 22]. Под записью оставлено пустое место; по всей видимости, 

драматург собирался разработать сюжетную линию «Ахов ‒ Николай Ермилыч». 

Вскоре Островский пересматривает намеченный план: зачёркивает дату «17 марта», 

проставленную над заголовком «Действие II», и вместо неё вписывает новую: «22 

марта» [3, л. 22]; значительно сокращает первый и второй фрагменты с участием 

старшего сына Ахова (см. текст выше); в списке действующих лиц второго действия 

зачёркивает имя «Николай Ермилыч», а также все его реплики в диалоге с Феоной 

(третий фрагмент); по всему написанному тексту меняет имя «Осип Родионыч» на 

имя «Ипполит». После этой правки драматург возвращается к началу второго 

действия и дописывает все диалоги в доме Ахова (третья сцена в окончательной 

редакции). Утверждение Л.Н. Смирновой о том, что третья сцена комедии была 

написана после первой сцены, вызывает сомнения, поскольку в текстологическом 

комментарии 1974 года не учитывалась дата «22 марта», а также характер правки, 

свойственный второй-третьей и первой-четвертой сценам [4, т. 3, с. 545].  

Текст второго действия ЧА имеет многочисленные исправления, среди которых 

встречаются любопытные. Так, в первых репликах второго явления вместо фамилии 

«Ахов» прописана фамилия «Глухов», но тут же она исправлена на «Ахов» [3, л. 23 

об.]; реплика Ахова в третьем явлении («Какой для тебя закон писан, дурак? ∽ Что 

тебе надо?») первоначально состояла из одной фразы: «Какие такие у тебя права?» ‒ 
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затем, уже в ходе работы над пьесой, она была дополнена обширным нравоучением о 

власти денег и богатства, вписанным над строкой [3, л. 25, 25 об.].  

Завершив второе действие, Островский возвращается к началу комедии и 

создаёт новое первое действие, в котором прорисовывает характеры Кругловой и 

Агнии. На первом листе ЧА рядом с заголовком «Действие I» вписана дата: «Начата 

3 апреля». Появление нового начала изменило нумерацию последующих действий: 

прежнее первое действие становится вторым, а второе ‒ третьим.  

Прежде чем перейти к финальным эпизодам, Островский пересматривает 

структуру пьесы, обозначенную 10 марта: зачёркивает слова «Действие» и вместо них 

вписывает «Сцена». Следует отметить, что заголовок «Сцена 4» написан без каких-

либо помарок. Текст четвертой сцены ЧА фактически не отличается от текста 

четвертой сцены в окончательной редакции. Очевидно, что на этом этапе работы 

драматург ясно представлял себе не только состав каждого эпизода, но и содержание 

каждой реплики. Интересно, что первоначально комедия заканчивалась словами 

Кругловой: «Поцелуйтесь детки» ‒ но потом эта фраза была зачёркнута, и окончание 

комедии стало соотноситься с её названием: «не всё коту масленица, бывает и великий 

пост» [3, л. 33; 4, т. 3, с. 389]. В конце четвертой сцены ЧА проставлена дата: «9 

апреля», то есть комедия была написана фактически за один месяц.  

Таким образом, в процессе работы над текстом Островский сократил 

первоначальный замысел: отказался от появления на сцене Николая Ермилыча, 

изменил начало комедии, трансформировал три действия в четыре сцены. В 

результате правки в составе сцен возник дисбаланс (1 и 2 сцены имеют 8 и 10 явлений, 

3 и 4 сцены ‒ 4 и 3 явления соответственно), который можно объяснить 

необходимостью смены декораций: дом Кругловой (1 и 2 сцены) ‒ дом Ахова (3 

сцена) ‒ дом Кругловой (4 сцена). «Это скорее этюд, чем пьеса, в ней нет никаких 

сценических эффектов, ‒ сообщал Островский Бурдину 17 апреля 1871 года, ‒ эта вещь 

писана для знатоков, тут главное: московский быт и купеческий язык, доведенный до 

точки…» [4, т. 11, с. 349]. 

Островский добивался стилистической гармонии с помощью многочисленных 

сокращений, дополнений, замен слов и целых предложений, нередко связанных с 

трансформацией ритмического рисунка (подробнее о ритме пьесы см.: Ильина Н.К. 

Ритмические особенности пьесы А.Н. Островского «Не всё коту масленица» // 

Духовно-нравственные основы русской литературы. Сборник научных статей. ‒ 

Кострома, 2014. С. 23-28). Например, реплика Ахова: «Да ты только рассуди, как ему 

с хозяином в одной комнате? Может, я и разговорюсь у вас; может, пошутить с вами 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35616271
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захочу; а он, рот разиня, слушать станет?» ‒ первоначально звучала следующим 

образом: «Да ты только рассуди, может, я и разговорюсь у вас; может и пошутить 

захочу; а он это должен слушать? Я буду тебе смешные слова говорить, а он на хозяина 

смеяться станет?» [3, л. 7 об.]. В ходе правки Островский удалил последнее 

предложение, в котором допускалась мысль о том, что приказчик может смеяться над 

хозяином, пояснил слово «рассуди» через изъяснительное придаточное, добавил 

уничижающий Ипполита фразеологизм «рот разиня».  

Другой пример относится к реплике Агнии: «Каких чудес не бывает!» [4, т. 3, с. 

364]. В первом слое ЧА вместо этих слов Агния бросала вслед Ипполиту обидную 

фразу: «Смотрите, не струсьте» [3, л. 18]. Как и в предыдущем примере, драматург 

создаёт вокруг Ипполита негативное освещение: его недолюбливает Ахов, над ним 

подтрунивает Агния, обзывая его не только «трусом», но и «мокрой курицей», даже 

Дарья Федосеевна не может удержаться от того, чтобы не произнести колкости в его 

адрес. В ходе правки Островский смягчает акценты: теперь Круглова не обзывает 

юношу «бабой», а Агния вместо очередного упрёка произносит эмоционально 

нейтральную реплику в зал: «Каких чудес на свете не бывает!» [Там же].  

Водевильная лёгкость, которую получила комедия в результате 

композиционной и стилистической правки, поначалу вызывала у Островского 

опасения. Случай произошёл в апреле 1871 года, когда Бурдин сообщил драматургу, 

что хочет читать новую комедию в одном из аристократических салонов [1, с. 129]. «То 

обстоятельство, что ты хочешь читать её у великих князей, ‒ заметил Островский, ‒ 

мне не очень нравится. Я боюсь, что после такой сильной пьесы, как “Лес”, эта 

покажется слабой и расхолодит произведённое уже впечатление» [4, т. 11, с. 349]. 

Впрочем, «этюд для знатоков» был благосклонно принят современной Островскому 

публикой: в период с 1871 по 1886 годы состоялось более пятидесяти театральных 

представлений на сценах Москвы и Санкт-Петербурга. Комедия остаётся одной из 

самых востребованных на театральных подмостках по сей день: в 2019 году спектакль 

прошёл на сцене драматического театра на Васильевском (апрель), театра им. 

Моссовета (июль), театра им. Маяковского (август, сентябрь, октябрь), Малого театра 

(сентябрь, октябрь).  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению функционирования современной 

российской литературной критики на страницах так называемых толстых журналов. В 
ходе исследования автор отмечает, что в классическом понимании литературной 
критики сейчас практически нет. В статье акцентируется внимание на литературных 
критиках, относимых к неоконсерваторам. Их статьи о современной литературе можно 
рассматривать как полноценные программные документы. Они противопоставляют 
себя современной популярной русской литературе, которая, по их мнению, перестала 
выполнять воспитательную функцию и сконцентрировалась в основном на 
художественных экспериментах. В своем исследовании автор делает попытку 
определить тенденцию в современной русской литературе, обсуждаемую среди 
неоконсерваторов.  

Ключевые слова: современная литературная критика, неоконсерваторы, 
русская классическая литература, толстый литературный журнал, постмодернизм. 

 
Abstract. The article is devoted to the functioning of contemporary Russian literary 

criticism on the pages of so-called thick magazines. In the course of the study, the author 
notes that in the classical sense of literary criticism there is practically no. The article focuses 
on literary critics attributed to neoconservatives. Their articles on contemporary literature 
can be considered as full-fledged program documents. They oppose themselves to the 
modern popular Russian literature, which, in their opinion, has ceased to fulfill its 
educational function and concentrated mainly on artistic experiments. In his research, the 
author makes an attempt to identify the trend in modern Russian literature, discussed 
among neoconservatives. 

Keywords: modern literary criticism, neoconservatives, Russian classical literature, 
a thick literary magazine, postmodernism. 

 
Не секрет, что в современном мире среди факторов, определяющих успешность 

автора, талант отошёл на второй план, уступив по значимости успешному 

продвижению его произведений и грамотному их позиционированию. 
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Иными словами, реклама и PR (в которых не последнюю роль играет 

применение digital-технологий), с одной стороны, помогают в продвижении бренда 

писателя, а с другой — полностью превращают его в продукт коммерции. Аналогичная 

ситуация наблюдается и в сфере литературной критики: «Снижается качество 

аргументации (ведь используются манипулятивные технологии), на первый план 

выходит стремление к личной самопрезентации критика или его концепции, а не 

разбор произведений, происходит подмена объекта интерпретации. Художественный 

текст становится для критика поводом обсудить нелитературные проблемы» [1]. 

Коммерциализация книжной культуры и литературного процесса привела к 

тому, что в современном обществе сформировался пласт «критиков-манипуляторов», 

а также «критиков-артистов», которые занимаются не интерпретацией или разбором 

того или иного произведения в чистом виде, а внедрением собственных мыслей и 

проекций в него. В таком случае произведение служит не столько предметом 

исследования, сколько платформой, от которой критик «отталкивается», чтобы 

порассуждать на громкие темы. Из-за этого в современной популярной литературной 

критике (Дмитрий Быков, Галина Юзефович и др.) вопросы о тенденциях и путях 

развития современной русской литературы уходят на второй план.  

Но неужели литературная критика в классическом её понимании уже 

прекратила своё существование? Конечно же, это не так. Она еще существует и, на 

самом деле, активно развивается. Этому есть как минимум два полноценных 

подтверждения: 

1) Развитие проекта «Журнальный зал» в сети Интернет, который адаптировал 

традиционно «бумажную» журнальную традицию к потребностям современного 

читателя и доказал, что сегодняшние технические возможности могут и должны 

обслуживать, а не порабощать культурного потребителя. При общем уменьшении 

числа читателей, сегмент поклонников толстых литературных журналов в 

процентном отношении все же остается достаточно высоким, и у заинтересованных 

лиц есть основания и сегодня видеть в толстом литературном журнале важный 

эстетический феномен, отмеченный национальной специфичностью;  

2) появление в структуре издательства «Новое литературное обозрение» (НЛО) 

серии «Научная библиотека», которая специализируется на критических и 

литературоведческих статьях.  

Таким образом, мы имеем как минимум две функционирующие платформы, 

которые акцентируют внимание именно на развитии литературного процесса и 

собственно художественных текстов. Однако для чистоты исследования не можем в 
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полной мере проанализировать материалы, публикуемые по заданной теме в серии 

«Научная библиотека».  

Причины здесь две: 1) ограниченность серии в свободном доступе; 2) не 

систематический выпуск изданий. 

Поэтому в данной работе рассматриваем именно толстые литературные 

журналы. Таким образом, цель работы заключается в том, чтобы через толстые 

литературные журналы определить тенденцию в современной русской литературе, 

которая обсуждается среди их представителей.  

Для ее достижения нам необходимо было решить следующие задачи: 1) 

акцентировать внимание на предназначении толстых литературных журналов; 2) 

сопоставить имеющиеся толстые литературные журнала на портале «Журнальный 

мир» и проанализировать статьи литературных критиков в них; 3) выявить те 

издания, где акцент делается не только на критический анализ произведений, но и на 

современный литературных процесс в целом.  

Стоит сказать, что исследования, касающиеся толстых литературных журналов, 

проводились неоднократно. Условно эти труды можно разделить на несколько групп: 

«Толстые литературные журналы и литературный процесс» (Мотеюнайте И.В., 

Козлов Ю.В.), «Толстые литературные журналы и история» (Капустина В.А., 

Говорухина Ю.А.), «Толстые литературные журналы и современность» (Жирнова 

Э.Н.).  

В работе были использованы общенаучные и специальные методы: анализ, 

синтез, сравнение, индукция, дедукция, а также структурно-функциональный, 

системный подходы. В основе работы лежит метод выборки.  

Толстый литературный журнал — это издание, в котором преобладают 

литературно-художественные произведения всех жанров, что, однако, не исключает 

материалов общественно-политического характера, призванных оказывать на 

читателя эстетическое и идеологическое воздействие [2]. 

В литературном и общественном процессах России (в историческом и 

современном срезе) издания подобного рода играют важную роль. Историю 

бытования толстых литературных журналов условно можно разделить на три этапа: 

XIX, XX, XXI века [2]. О том, почему издания подобного рода играли такую важную 

роль, удачно сказал В.Г. Короленко: «Много условий соединилось в русской жизни 

для того, чтобы выработать тот тип журнала, каким он сложился у нас... За 

отсутствием парламентской и иной трибуны, в которой общество могло бы принимать 

участие деятельным словом в судьбах нашей родины, у нас, в силу самой логики 
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вещей, сложился особый характер общественно-политической прессы, ярче всего 

выраженной журналами» [3]. 

Далее стоит акцентировать внимание на современных исследованиях. На наш 

взгляд, особый интерес представляет материал Н.В. Ламосовой, которая рассказывает 

о зарождении толстых литературных журналов прошлого века. Она приходит к 

следующему выводу: «сложилась своеобразная структура журнальных изданий: 

общественно-политические, литературно художественные и другие, пытавшиеся в 

меру возможностей совмещать идеологические и творческие задачи, поднимать 

действительно важные вопросы, обсуждать животрепещущие проблемы» [4]. 

Таким образом, можно выявить одну из особенностей, которая отличает 

толстые литературные журналы: своеобразная интеллектуальная и творческая 

трибуна, в рамках которой ее участники обсуждают и переосмысливают как 

актуальные проблемы общества, так и вечные проблемы человечества. 

Нужно обратиться к проекту «Журнальный зал», чтобы выявить современные 

толстые литературные журналы. В результате обнаружено, что в базе данных портала 

имеется 39 наименований, 9 из которых издаются со времен Советского Союза. Для 

чистоты исследования намеренно отфильтровали издания, которые появились в 

конце 90-х — начале 2000-х, по следующим причинам: а) нерегулярность 

публикаций; б) отсутствие истории у издания; в) малый вес в литературной среде. 

В результате предварительного анализа были выявлены такие издания, как 

«Юность», «Аврора», «Алтай», «Дон», «Наш современник», «Огни Кузбасса», 

«Подъем» и «Сибирские огни». Все они объединены литературоведческой и 

общественно-политической тематикой. Однако в большинстве из них анализу 

произведений посвящено крайне мало материалов. Поэтому было принято решение 

отфильтровать половину по причине нерегулярности литературоведческих 

публикаций. Как итог — в рамках предварительного исследования осталось 4 

издания: «Дон», «Юность», «Наш современник» и «Подъем». 

Сопоставив полученные данные и проанализировав статьи, мы их смогли 

кластеризировать следующим образом: «Современные критики анализируют 

современных непопулярных писателей», «Критический анализ произведений их 

авторов в истории русской литературы», а также «Тенденции и развитие современной 

русской литературы». 

Казалось бы, в теории была найдена та категория, ради которой и была 

заявлена данная статья, но парадокс здесь заключается в том, что только одно издание 

(«Подъем» г. Воронеж) анализирует не только творчество конкретного автора или же 
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отдельное произведение, но и выпускает критические статьи-размышления по теме 

развития современного литературного процесса. Таким образом, в рамках 

исследования сконцентрируемся именно на материалах журнала «Подъем» за 2016-

2018 гг.  

Журнал был основан в январе 1931 года. Он является старейшим 

периодическим изданием данного профиля в России. Среди авторов журнала были 

Юрий Бондарев и Борис Васильев [5]. 

Статьи на литературоведческие темы можно встретить в таких рубриках, как 

«Критика» и «Поиски и исследования». В первом случае критическому анализу чаще 

подвергаются произведения малоизвестных авторов современной литературы. 

Интересен тот факт, что при анализе публикуемых в издании статей можно сказать, 

что рассматриваемые в них произведения по большей части носят реалистический 

характер. 

Иными словами, авторы акцентируют внимание на том типе художественной 

действительности, где в основе лежат подлинные (или возможные в нашем мире) 

события, и художественная вселенная, в которой находятся герои повествования, 

максимально приближена к реальной. 

Особое предпочтение отдаётся текстам, выдержанным в традициях 

классической реалистической литературы (в противовес постструктуралистским 

экспериментам — например, Владимира Сорокина и Михаила Шишкина): Юрий 

Поляков «Любовь в эпоху перемен» [6], где повествование посвящено 

натуралистически изображённым 80-м годах СССР и тому, как в них живет главный 

герой; повесть Алексея Ряскина «Запрудское» [7], описывающая быт русской деревни 

(продолжая, опять же, традиции деревенской прозы), в которой критик отмечает 

явный «гоголевский колорит» и весьма положительно реагирует на историческую 

точность, соблюдённую автором, выражая недовольство лишь тем, что в мотивациях 

персонажей и их действиях присутствует некоторая нелогичность. 

Таким образом, проанализировав несколько критических статей, можно 

сделать вывод, что журнал «Подъем» — это издание критиков-традиционалистов, а 

их литературоведческие статьи о современной литературе можно рассматривать как 

полноценные программные документы. 

Одно из их фундаментальных требований заключается в том, что должна 

существовать преемственность поколений. А именно — необходимо сохранять 

традиции реалистической русской культуры, в центре которой стоит человек. 

Достоверность описываемых событий в художественном произведении, по мнению 
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издания, — один из основных критериев, по которому можно судить о его качестве. 

Так, например, Андрей Тимофеев считает, что в начале 2000-х «новый реализм» было 

за что ругать, но то, чего у него не отнять, как полагают авторы, — это вызов 

постмодернизму [8]. 

Анализируя статьи «Подъёма», можно обнаружить много авторских отсылок к 

Ф.М. Достоевскому, через которого они акцентируют внимание на особенности 

русской литературы — «всечеловечность». В частности, автор статьи «Диалогический 

код русской культуры» Виталий Даренский отмечает: «При всей своей известности 

это понятие, точнее та реальность, которая за ним стоит, — почти не становилась до 

сих пор предметом аналитического рассмотрения, которое бы сознательно 

воздерживалось от далеко идущих выводов метафизического порядка, но 

сосредоточилась бы на понимании конкретных механизмов специфического 

воздействия русской культуры на сознание человека, в особенности современного» 

[9]. 

Рассуждая о путях русской литературы, автор всячески подчёркивает её 

неповторимость и уникальность, пытаясь определить, чем же это обусловлено, и 

вычленить то, что делает её таковой. В статье открыто декларируется особое место 

русской культуры и русской литературы, в частности. Глубокий психологизм, крайняя 

степень натуралистичности и высочайшая выверенность художественной детали — те 

черты, которые присущи прозе Достоевского, и именно их считают основными 

признаками, выделяющими русскую литературную традицию. 

Собственно, эти качества и ищут авторы критических статей в предлагаемых 

произведениях — недаром историческая точность и натуральность изображения в 

тексте для них становится его бесспорным достоинством. В частности, одна из работ 

полностью посвящена проблеме достоверности в литературе, и более того — 

достоверности психологической детали. В статье «Жизнь нелогична» её автор, 

Белоусенко Алёна, рассматривает те, казалось бы, нерациональные реакции человека 

на различные события, описание которых и придаёт тексту истинную правдивость. 

Тем самым она восхваляет традиции психологической прозы русских классиков, и, 

конечно же, призывает молодых авторов пользоваться этим наследием. 

Самый главный укор современным авторам от критиков издания «Подъем» — 

в том, что они вообразили, что могут провозглашать собственные идеи. Авторы 

говорят о том, что можно и нужно создавать новую литературу, но при этом нельзя 

забывать о величии традиций и трепетному преклонению перед ними [10].  
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В результате анализа полученных в ходе исследования данных на основе 

материалов журнала «Подъем», можно получить представление о нынешней 

ситуации в литературной среде с точки зрения критиков-традиционалистов. 

Представители издания акцентируют внимание на том, что, к сожалению, 

современная популярная литература перестала выполнять воспитательные задачи. 

Авторы статей считают, что причина сложившейся ситуации — в предпочтении 

молодых авторов проводить эксперименты постмодернистского толка или 

упражняться в креативности формы выражения. По мнению критиков-

консерваторов, новое поколение напрасно открещивается от традиций русской 

литературы и теряет возможность быть моральным ориентиром для молодёжи. 

Они не согласны с новыми веяниями в литературном процессе и настаивают на 

том, что, в отличие от признанных классиков прошлых лет, современные авторы 

занимаются по большей части заигрываниями с публикой и попытками произвести 

наиболее громкий резонанс. 
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Means of artistic expression, typical for the Khanty fairy tales 

 (for example, the fairy tale "Heavenly father's youngest son») 
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Аннотация. В статье рассматриваются художественные средства 

выразительности, отличающие хантыйскую волшебную сказку от других фольклорных 
жанров хантыйского эпоса ХХ века, а также являющиеся непременным условием 
полного анализа сказочных произведений. В своей работе мы попытаемся 
проанализировать хантыйскую сказку «Небесного отца младший сын». Средства 
художественной выразительности помогают автору, рассказчику создать 
художественный образ, а читателю или слушателю войти в мир сказочного 
произведения, раскрыть авторский замысел. Каждый фольклорный текст 
представляет определенный интерес для исследователей и ученых с разных точек 
зрения. Вместе с изучением языка, форм, мотивов, сюжетов необходимо уделить 
внимание его филологической и культурологической составляющей.  

Ключевые слова: ханты, хантыйский фольклор, волшебная сказка, 
художественные средства выразительности, формулы сказки, параллелизм, 
сравнения. 

 
Abstract. The article discusses the artistic means of expression that distinguish the 

Khanty fairy tale from other folklore genres of the Khanty epos of the twentieth century, as 
well as being an indispensable condition for a complete analysis of fairy tale works. In our 
work, we will try to analyze the Khanty tale "Heavenly Father's Youngest Son". Means of 
artistic expression help the author, the narrator to create an artistic image, and the reader 
or listener to enter the world of a fabulous work, to reveal the author’s intention. Each 
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folklore text is of particular interest to researchers and scholars from different points of 
view. Together with the study of the language, forms, motives, plots, it is necessary to pay 
attention to its philological and cultural component. 

Keywords: Khanty, Khanty folklore, fairy tale, artistic means of expression, fairy tale 
formulas, parallelism, comparisons. 

 

Сказки народа ханты являются особым эпическим жанром. Поскольку в языке, 

в каждом слове сказочного текста можно услышать живую народную разговорную 

речь, увидеть национальный колорит, традиции, идейное наследие, отражающее 

национальную культуру. Конечно же, огромную роль играют средства 

художественной выразительности хантыйской сказки.  

Объектом изучения в данной статье является хантыйская сказка «Небесного 

отца младший сын», записанная в 1990 г. Ермаковой Раидой Ивановной от Усанова 

Якова Никитича, в юртах Усановых, Сургутского района, Тюменской области на реке 

Большой Юган. Запись хранится в фольклорном отделе Обско-угорского института 

прикладных исследований и разработок [ОУИПИиР. ХМФ.1503]. 

Сюжет сказки следующий. Когда-то у священной Оби в большом сверкающем 

городе жил Небесный правитель, было у него три сына. Самого младшего сына 

считали непутевым, т.к. он ленился, ничем не занимался и звали его Тӱвәтпӑр 

ӄычпӑр ӄө, т.е. дословно человек – огонь, последняя зола. Однажды отец призвал к 

себе сыновей и обратился к ним с просьбой добыть музыкальный инструмент наркас-

юх (традиционный хантыйский струнный музыкальный инструмент в виде гуслей).  

«От моего отца, – говорит Небесный правитель, – мне достался старинный 

музыкальный инструмент наркас-юх. В то время, когда мы его имели, мы играли на 

этом инструменте. И вот, когда начинали наигрывать, то на поверхность святой Оби 

вся рыба всплывала. Соболя и белки тоже сами к нам приходили. Другим правителям 

соседних земель раздавали нашу добычу. Хорошо мы жили, счастливо, всегда в 

достатке. А на сегодняшний день что? Видите, что мы имеем? Вот если бы вы смогли 

достать этот музыкальный инструмент! С устья Оби высшие силы забрали его!» 

По просьбе отца первым отправился в путь старший сын и не вернулся. Через 

три года ушел средний, и он также пропал. После четырех лет ожидания родителям 

пришлось послать младшенького. В пути их сын Тӱвәтпӑр ӄычпӑр ӄө преодолел 

много трудностей, справился со всеми препятствиями и вернулся домой. Во-первых, 

он спас своих братьев, которых съел двухголовый великан. Во-вторых, нашел себе 

невесту. В-третьих, добыл музыкальный инструмент.  

С тех пор появились у них в достатке и рыба, и звери разные. Даже другим 

правителям соседних земель начали продавать. И стали они жить богато и счастливо. 
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Одной из основных черт сказочного эпоса является наличие традиционных 

формул. К этим формулам относятся зачины, концовки и различные образные 

выражения и высказывания. Как отмечает в своей работе Н. М. Ведерникова, «иную 

функцию имеют вступительные и заключительные формулы (зачины и концовки). В 

отличие от присказок и концовок прибауточного характера они связаны с 

содержанием сказок, то есть несут в себе определенную информацию. Если присказки 

и концовки прибауточного склада не обязательны в сказке, то зачины и концовки 

вообще – необходимые элементы повествования» [1, с. 64]. 

Зачин данной хантыйской сказки «когда-то у священной Оби, у Оби со 

множеством столов с приношениями, не имеющей края, в большом сверкающем 

городе жил Небесный отец. И было у него три сына» [2, с. 1]. Существующие эпитеты 

определяют место действия сказочных героев, это обособляет сказочное пространство 

от реального пространства сказочника и слушателя. Они несут основную смысловую 

нагрузку, показывают условность, неопределенность места действия сказки. Это 

располагает слушателей к захватывающему интересом рассказу. Намечается так 

называемая подготовка к восприятию сказки. Мы согласны с Э. В. Померанцевой, 

которая считает, что «эта роль характерна, прежде всего, для инициальных формул 

волшебных сказок. В новеллистическо-бытовых сказках временная и 

пространственная функции продолжают оставаться главными. Это и естественно: 

именно волшебная сказка требует таких начал, которые и настраивали бы слушателя 

на особый лад, отрывали бы его от обыденной обстановки и приобщали к особой 

ирреальной атмосфере волшебной сказки» [3, с. 67].  

Рошияну Н. в книге «Традиционные формулы сказок» отмечает, что «главная 

функция инициальных формул волшебных сказок – это создание необходимого 

настроения для восприятия «событий» сказки, столь же необыкновенны, чудесны, 

как и то время, о котором сообщается в формуле» [4, с. 55]. 

В основной части главный герой Тӱвәтпӑр ӄычпӑр ӄө много действует, помогая 

при этом другим. У него есть волшебные помощники. 

Волшебные предметы могут быть условно разделены на две группы: чудесные 

предметы, являющиеся объектом поиска героя – это хантыйский традиционный 

музыкальный инструмент, и чудесные средства, с помощью которых герой выполняет 

трудные задачи, например, три золотых хлеба, которые по пути в нижний мир 

наделяли героя силой, сабля и кольчуга по 150 пудов, рыжий конь. 

Конь в сказке является помощником героя. «Конь с необыкновенными 

свойствами встречается в сказках многих народов. Его появление, как правило, 
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отмечается формулой, содержащей хотя бы один элемент, относящийся к огню 

(пламя, искры, дым и т.д.)» [4, с. 103].  

В сказке, например, конь, цвета летней белки, т.е. ярко-рыжий.  

«Главная цель нашего героя – борьба не только за личное, но и за общее 

семейное счастье и благополучие. Его борьба носит еще и мифологический характер, 

несмотря на некоторые мифические элементы, сюжет сказки разворачивается на 

основе показа реалистических взаимоотношений между людьми. Младший сын, как 

положительный герой сказки, борется за справедливость. Во имя богатой и 

счастливой жизни своей семьи, своего рода он не останавливается ни перед какими 

трудностями. Ничто не останавливает его. Такие черты героя, как храбрость и 

героизм, проходят через весь репертуар волшебной сказки» [5, с. 5].  

Как и в большинстве случаев, волшебная сказка имеет счастливый финал, где 

герои женятся и живут долго и счастливо. Заканчивается сказка словами: «И по сей 

день живут богато и в достатке, так и живут счастливо!» [2, с. 14]. Н. Рошияну 

подчеркивает, что «названный тип формулы составляет поэтический прием, а ни в 

коей мере не отражает убеждения сказочника в бессмертии героев» [4, с. 81].  

В сказке часто встречается повторение глаголов, указывающих на 

продолжительность пройденного героем долгого пути, расстояния.  

Например: 

  «Вот шел он, шел. В какой-то момент силы его до такой степени закончились, 

что словами не описать» [2, с. 5];  

  «Так шел он, шел, землю рыл-рыл, и под воткнутыми железными кольями 

пролез, у дома царя царства из семи государств вылез» [2, с. 9];  

  «Прошел он долгий ли путь, прошёл ли короткий путь, и вот однажды 

добрался он до одного правителя, город которого состоял из семи ворот» [2, с. 7].  

Следующие тавтологические словосочетания употребляются с целью 

направить внимание читателей на предстоящее событие, вызвать к нему интерес и 

передать чувства, умонастроения и переживания героев, например:  

  «Стоял, стоял, погода успокоилась – никакого снегопада, никакой пурги» [2, 

с. 3];  

  «Слушал-слушал и в какое-то время говорит: «Уже светать начало! Давайте 

закончим! Давайте этот наркас-юх припрячем сюда в погреб, вдруг кто-то придет и 

найдет, уберем лучше в погреб» [2, с. 10];  

  «Э-эх, играл- играл, и в какой-то момент силы его оставили; Так юноша 

играл-играл, потом залез обратно в эту яму и вернулся на свой ночлег» [2, с. 10].  
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В сказке повторяются глаголы, частицы и даже словосочетания, например, 

«никакой работой не занимался, даже не рыбачил, каждый день лежал, каждый день 

лежал» [2, с. 1]. Повторяемость этих элементов тесно связана с параллелизмом. По 

Н.М.Ведерниковой, «ритмическое построение самих формул, использование ими 

тавтологии и повторов, постоянных эпитетов способствуют лучшему запоминанию 

сказок и более точной передаче при пересказе их содержания» [1, с. 136].  

В сказке используются антитезы: долго – коротко, долгий – короткий, прошло 

– не прошло. Н.М. Ведерникова называет их переходными пространственно - 

временными формулами. Например:  

  «Долго ли они жили, коротко ли жили, и один раз Небесный правитель 

говорит: «Сыновья мои, простые люди, в этой нашей жизни, что-то мы стали бедно 

жить» [2, с. 1];  

  «Долго ли шёл, коротко ли он шёл, и вот он дошел до верховьев священной 

Оби и в каком-то месте попал на купеческую - гостевую дорогу» [2, с. 3]; 

  «Прошел он долгий ли путь, прошёл ли короткий путь, и вот однажды 

добрался он до одного правителя, город которого состоял из семи ворот» [2, с. 9];  

  «После того, как юноша отправился в путь, прошло немного времени, а может 

и не прошло, сотни земных метелей, внизу закружили, сотни небесных метелей 

закружили» [2, с. 3];  

  «Долго ли, коротко ли, только темные силы знают, вот и сиди тут» [2, с. 5]. 

В каждой волшебной сказке огромное значение играют описания. Но мы не 

находим в тексте сказки подробного описания внешнего вида или образа героев, 

предметов, окружающих их, т.к. это является культурной установкой народа – не 

давать оценку человеку по внешним данным. Только имя младшего сына дает нам 

представление о характере образа главного героя. Его звали Тӱвәтпӑр ӄычпӑр ӄө, 

дословно переводится, как человек, огонь-зола, последняя зола, т.е. человек, 

измазанный в золе. «Младший сын, в золе, оценивался отрицательно с точки зрения 

его старших братьев, как лентяй и грязнуля. «Никакой работой не занимался, даже не 

рыбачил, каждый день лежал и лежал. Двое сыновей правителя добывают рыбу – 

зверя» [5, с. 4].  

Мы согласны со словами С. Д. Дядюн, которая считает, что «в фольклоре 

отражаются определенные стереотипы, согласно которым герои имеют каждый свой 

характер. Как правило, в тексте доминирует одна из черт: честность, скромность, 

трудолюбие, забота о ближнем. Это еще раз подтверждает, что сказка может отражать 

жизненные реалии, однако представляет интерес сам отбор признака, который для 
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того или иного героя считается у создателей фольклорных произведений основным» 

[6, с. 37]. 

Представляя девушку, будущую жену главного героя, желая дать 

представление о красоте героини, рассказчик не описывает ее внешность, а 

ограничивается традиционной формулой: «Девушка сидит, красива – подобна 

солнцу, красива – подобна луне» [2, с. 4]. 

Солнце и луна в качестве сравнения очень часто используются в хантыйских 

сказках, вероятно, солнечный блеск и лунный свет являются воплощением красоты. 

В сказке мы нашли только два случая использования формулы: определение красоты 

героя. 

«… Можно предположить, что – хотя бы первоначально – сравнение с солнцем 

имело в основе конкретный элемент, блеск металлов и самоцветов (у героев – блеск 

одежды). Эта связь продолжает существовать, когда формула относится к золотым, 

серебряным и подобным предметам, применительно же к героям ее значение 

расширилось и стало относиться в этом случае не к одежде или, точнее, не только к 

одежде, но и к физическому облику» [4, с. 100].  

В отличие от сказок о животных и бытовых, в хантыйской волшебной сказке 

диалогическая речь встречается реже. Диалоги между героем и противником перед 

боем состоят из двух частей: вопрос и ответ.  

Например, перед схваткой с великаном, который съел старшего и среднего 

брата:  

«Вот уже луки-стрелы натянуты, готовы в него выстрелить! И тогда Тӱвәтпӑр 

ӄычпӑр ӄө закричал: 

– Эй, Великан, в уши и глаза не стреляй! А как будем биться? Придётся так 

драться - за пояса взяться! 

– Ну, давай, за пояс возьмемся!» [2, с. 3]. 

Или диалог главного героя с хозяйкой железной земли, каменной земли, 

которая хотела отобрать у героя волшебный музыкальный инструмент:  

«А в это время Тӱвәтпӑр ӄычпӑр ӄө вышел из образа совы – в человека 

превратился и говорит:  

– Тётушка, зачем в такую даль идти, я ведь сам сюда пришел, не ходи никуда. 

Тут будем драться. А почему – бы и нет!  

– Как хорошо, тебя ноги-руки сами ко мне привели. 

– Ну, давай, женщина, меня железным молотом стукни по голове! Когда меня 

по голове стукнешь, насколько я в землю уйду, тогда меня дальше стукай!» [2, с. 11]. 
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Говоря о художественной системе фольклорных жанров, В. П. Аникин отмечает 

«наличие в них разных типов тропов, близких им сравнений и параллелизмов. 

Специфичность эпоса обнаруживается в самом качестве фольклорной образности – в 

тематическом сравнении предметов и явлений, в выборе основания для сравнения, 

сопоставления и замещения» [7, с. 331]. 

Сравнения делают язык сказок живым и выразительным, красочным и 

образным, ярким и сочным. Сравнение – это одно из средств познания окружающей 

действительности.  

Анализ текста сказки показал, что наибольшее количество сравнений 

относится к тематической группе «Человек».  

В сказке достаточно примеров, с помощью сравнений характеризующих: 

  описание внешности: «мужчина, подобно солнцу и луне, красив был» [2, с. 

11];  

  размеры: «сильная женщина, великанша размером с пять человек»; «я 

думала, ты на мужчину похож, а ты такой маленький комочек, я тебя просто 

раздавлю» [2, с. 9]; 

  физические качества: «как будто сын ветра мчится, с такой быстротой 

движется» [2, с. 2]; «чувствует, что стал сильнее, чем прежде» [2, с. 6]; «даже ничего 

не почувствовал, как будто не ощутимы доспехи» [2, с. 7]; «какой-то момент силы его 

до такой степени закончились, что словами не описать» [2, с. 6]; 

  действие или качество действия: «до такой степени разыгрался, что даже 

живущим интересно стало, умершим интересно стало» [2, с. 12]; «начал он играть, как 

летящие птицы летают, так и он играет, как бегущие звери бегут, так и он играет» [2, 

с. 12]; «в дом попадает, этот дом исчезает, как орешки начал щелкать эти дома» [2, с. 

13]; «ее глаза еле-еле видны, до такой степени она провалилась» [2, с. 9].  

Кроме того, сравнения в сказке связаны: 

  с описанием событий и природных явлений: «из-под его лыж снег вихрем 

несётся, как будто сын ветра мчится, с такой силой снег вверх поднимается» [2, с. 3]; 

  животных: «конь такой, цвета летней белки, рыжий конёк» [2, с. 7]. 

Особое место в сказке занимает троекратное повторение предметов: у небесного 

правителя было три сына; отец дал младшему сыну три золотых слитка, три золотых 

хлебушка, придающих силы главному герою.  

Каждый рассказчик желает пробудить интерес слушателей и привлечь их 

внимание. В этом творческом процессе играет особую роль импровизация. «При 

каждом исполнении традиционной, известной слушателям сказки, песни, пьесы и 
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тому подобное, – пишет П. Г. Богатырев, – исполнителю необходимо вносить 

импровизацию, чтобы известная коллективу песня или сказка зазвучала по-новому. 

Ведь если бы во все виды народного искусства не вносились бы импровизации, 

традиция стала бы штампом. Произведение механизировалось бы, потеряло бы одну 

из своих основных функций – воздействие на слушателей и зрителей и постепенно 

должно было бы исчезнуть из фольклорного репертуара» [8, с. 7].  

Например: 

  «Какой отец их свел, какая мать их свела? Вот они поженились» [2, с. 4]; 

  «Теперь он дальше пошёл, он же ведь, наркас-юх ищущий человек» [2, с. 6];  

  «Хоть и сильно стукнула, подошвы его сапог в землю лишь наполовину 

вошли, а может и нет!» [2, с. 10]; 

  «Когда он шел сюда, он же себе жену взял. Эту женщину надо же теперь домой 

везти. Он же еще пока не ушел» [2, с. 11].  

Таким образом, сравнения, повторность, параллелизм, формульность ярко 

характеризуют стиль хантыйской волшебной сказки. Вместе с тем язык сказки 

зависит и от самого сказителя. Насыщенность такими художественными 

выразительными приемами отличает хантыйскую волшебную сказку от других видов 

фольклорных произведений.  

Мы убедились, что «мир сказки сложный и многогранный: каждый народ 

вкладывает в нее свой бытовой и социальный опыт, жизненную философию, 

обусловленную историей, мировоззрением и бытом определенной среды. [9, с. 168]  
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Аннотация. Статья посвящена комплексному исследованию воззрений Герты 

Мюллер на природу коммуникативных барьеров и способов их преодоления. Одна из 
главных художественных задач писательницы – создание коммуникации, способной 
выразить и донести сложные экзистенциальные состояния человека, особенно если 
они сформированы в условиях повседневности репрессивных режимов. Особое 
внимание уделено роману «Сердце-зверь», наиболее подробно из всего корпуса 
текстов Герты Мюллер отражающему рефлексию писательницы по указанной 
проблематике. В ходе анализа романа рассматриваются, с одной стороны, сложности 
взаимопонимания персонажей и условия преодоления барьеров в их коммуникативных 
ситуациях, и, с другой стороны, само повествование, выстроенное как послание к 
читателю. В ходе исследования проводится связь между философскими и 
поэтологическими размышлениями Герты Мюллер и их отражением в художественном 
произведении. Во многом разделяя экзистенциалистское понимание человеческой 
субъектности, писательница рассматривает человека как существо, сложность 
высказывания для которого возникает из-за внутренне присущего ему противоречия, 
вызванного, с одной стороны, несоразмерностью ограниченного тела масштабной 
картине, данной в перцепции, и, с другой стороны, дилеммой внутреннего мира, 
несформированного до артикуляции и искажаемого после. Герта Мюллер учитывает 
медиальные особенности бытового диалога как неадекватные для воспроизведения 
процессов внутреннего мира человека. Подходящим медиумом в коммуникации 
становится поэтический текст, обладающий свойствами суггестивности, «мерцания» 
смысла, совмещающий в себе фикциональное и фактуальное. Именно таким текстом 
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становится роман «Сердце-зверь», построенный в соответствии с антропологическими 
представлениями писательницы и служащий обращением к читателю. Именно поэзия 
и поэтическое становятся медиумом для прямой и заочной коммуникации его 
персонажей. 

Ключевые слова: коммуникация, автокоммуникация, коммуникативный 
барьер, Герта Мюллер, поэтическое  

 
Abstract. The article is devoted to a detailed research of Herta Müller's view on the 

nature of communicative barriers and ways to overcome them. One of the main artistic tasks 
of the writer is to create communication that can express and convey complex existential 
states of a person, especially if they are formed in the conditions of everyday repressive 
regimes. Special attention is paid to the novel “Herztier” (“The Land of Green Plums”), the 
most detailed of the entire collection of texts by Herta Müller representing the reflection of 
the writer on this issue. The analysis of the novel examines on the one hand the complexity 
of mutual understanding and the conditions for overcoming barriers in communicative 
situations of the characters, and on the other hand, the narrative itself, built as a 
communicative message to the reader. In the course of the study author make a connection 
between philosophical and poetological reflections of Herta Müller and their reflection in the 
artwork. Largely sharing the existentialist understanding of human subjectivity, the writer 
considers man as a being, the complexity of the statements for which arises from inherent 
contradiction, caused on one hand by the unevenness between the limited body and the 
large-scale picture given in perception, and on the other hand, a dilemma of inner world, 
unformed before articulation and distort after. Herta Müller takes into account the medial 
features of everyday dialogue as inadequate to reproduce the processes of the inner world 
of human. Appropriate medium of communication is a poetic text with the properties of 
suggestively, “shimmering” meaning that combines fictional and factual. This is the text of 
the novel “Herztier”, built in accordance with the anthropological ideas of the writer and 
serves as an (in)direct communication of his characters. 

Key words: communication, autocommunication, communication barriers, Herta 
Müller, poetic 

 

Герта Мюллер, лауреат Нобелевской премии по литературе 2009 года, 

представляется сегодня одним самых важных авторов социокритической прозы, 

пишущих на немецком языке. В своих произведениях писательница стремится 

репрезентировать переживания людей, получивших опыт жизни в тоталитарных 

режимах и репрессивных социальных системах. Подобным опытом обладает и сама 

писательница: дочь швабских крестьян из румынской провинции Банат, она 

подверглась политическим преследованиям из-за отказа сотрудничать с румынской 

тайной полицией и была вынуждена эмигрировать в Западную Германию. Сюжеты 

произведений Герты Мюллер созвучны биографическим вехам писательницы: в 

сборнике малой прозы «Низины» она воспроизводит знакомую с детства атмосферу 

патриархальной швабской деревни. Ощущение страха и безысходности жертв 

репрессий Герта Мюллер передает в романах «Сердце-Зверь», «Лис уже тогда был 

охотником» и «Сегодня бы я лучше себя не встречала». Опыт эмиграции послужил 
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материалом для романа «Путешествие на одной ноге»: в нем внимание сосредоточено 

на отчужденном состоянии беженки.  

Для адекватной репрезентация опыта жизни в репрессивных системах 

писательница находит важным осмыслить коммуникативные барьеры между людьми 

с разным опытом, обозначить способы и потенциальные возможности полного или, 

по крайней мере, частичного преодоления подобного рода преград.  

Коммуникативные барьеры в контексте настоящего исследования следует 

понимать, опираясь на дефиницию Н.И. Шевандрина. Он определяет 

коммуникативный барьер как «психологическое препятствие на пути адекватной 

передачи информации между партнерами по общению» [1, с. 100], а также как 

«форму психологической защиты от постороннего психического воздействия» [1, с. 

101]. Подобного рода препятствия Герта Мюллер прослеживает в коммуникации 

между жертвами репрессивных режимов и гражданами демократических стран, 

избежавших травматического опыта жизни при диктатуре. Писательница указывает 

на этот барьер в емкой сентенции «когда мы говорим, мы смешны, когда мы молчим 

– мы неприятны». Из-за искаженной рецепции речь жертвы об опыте репрессии 

обесценивается, а поведение жертвы, как и выработанная ей при режиме угнетения 

постоянная психологическая защита, действуют отталкивающе. Сентенция открывает 

и закрывает роман «Сердце-зверь», она звучит и в названии главной поэтологической 

статьи писательницы.  

В осмыслении природы коммуникативных барьеров Герта Мюллер развивает и 

сочетает идеи из различных течений немецкоязычной литературы второй половины 

XX века. Так, в реалистической литературе, особенно пристально рассматривавшей 

«попытки обретения мыслящей и чувствующей личностью своего “я” в чуждом ей 

жестоком и бездуховном мире» [2, с. 716], кризис прямо вытекал из сложностей 

преодоления нацистского прошлого, утерянного при нацизме уважения 

независимого и неконвенционального высказывания. Яркий пример – роман Г. 

Белля «Глазами клоуна», герой которого, вольнодумец Ганс Шнир, вынужден 

общаться с людьми, чей мир, по выражению А.В. Маркина, «заполнен словесными 

клише-переименованиями понятий, очерненных ханжеской моралью» [3, с. 722]. У 

Герты Мюллер напряжение между консервативным обществом и нестандартно 

мыслящей личностью находит наиболее яркое выражение в сборнике рассказов 

«Низины», где наивному, но своеобразному взгляду на мир ребенка противостоят 

императивы деревенских устоев и традиций.  
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Взгляд Герты Мюллер на возможности передачи сложных экзистенциальных 

состояний близок философской позиции поздних модернистов. «Внутренний 

человек» модернизма не находит приемлемого средства коммуникации: он 

герметичен для Другого, его экзистенциальное состояние не поддается артикуляции, 

он стоит в принципиальной оппозиции к обобщающим конвенциональным 

дискурсам. Подобный образ «внутреннего человека», изолированного от мира и 

погруженного в рефлексию, предлагает в своем романе «Известковый завод» Томас 

Бернхард. Писатель изображает человека «на грани саморазрушения», выражающего 

«внутренний ужас», чьи истории «с большим трудом поддаются фигурации, словно 

отгораживая для себя пространство по ту сторону языка» [4, c. 39]. Свойства 

«внутреннего человека», онтологически присущие, согласно Герте Мюллер, каждому 

человеку, выявляются в бытовой коммуникации, где зачастую скрывается редукция 

своих и чужих сложных экзистенциальных состояний в дискурсивных конвенциях: 

«Каждый из участников разговора произносит реплики, в которых редуцируется его 

личность. Реплики – это сокрушение собственной личности. Двойная боль: одна в 

редуцировании говорящего, вторая – в редуцировании его собеседника» [16, c. 70]. 

Критикуя рецептивные возможности жителя западных демократических стран, 

Герта Мюллер воспроизводит распространенный для немецкоязычной литературы 

девяностых годов образ европейца: «одномерного человека», потерявшего как 

объемность и сложность внутреннего мира, так и связь с любыми корнями. В своем 

анализе литературы данного периода Д.А. Чугунов отмечает исчезновение роли 

города как «корневого места», «безразличие к месту своей жизни», потерю глубины 

мира для человека, которым «фиксируются внешние фасадные характеристики 

окружающего» [5, c. 14]. Для жителя капиталистического Запада в эпоху постмодерна 

акты высказывания отсылают не к внеязыковой реальности, а понимаются как 

элементы различных дискурсов. Коммуникация в этой ситуации закономерно теряет 

метафизическое измерение, размываются границы, отделяющие ее от постороннего 

информационного шума. Наиболее отчетливо кризис коммуникации в такой 

ситуации обозначен в романе о «золотой молодежи» Кристиана Крахта «Faserland», 

характеризуемом исследователями как «роман о радикальном одиночестве, о неудаче 

социализации, о неспособности к коммуникации» [6, с. 266], роман, раскрывающий 

«десоциализацию личности, исключительную формальность общения в современном 

мире» [5, с. 20]. Подобная ситуация была предвосхищена в романах Э. Елинек, с левых 

позиций рассматривающей девальвацию индивидуума в капиталистическом 

обществе, где вторичная знаковая виртуальная реальность, в которую перемещаются 
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ее герои при потреблении продуктов массовой культуры, «размыкается в реальность 

социальную, замещает ее» [7, с. 792], где даже любовная речь состоит из штампов, 

взятых из шлягеров и мелодрам.  

Исследователи творчества Герты Мюллер рассматривают ее позицию в 

отношении коммуникативного кризиса преимущественно в контексте социально-

политической критики писательницей репрессивных режимов. В первую очередь 

необходимо отметить реферативную работу Барбары Тафернер «Чуждый взгляд в 

творчестве Герты Мюллер», посвященную высказываниям писательницы о 

коммуникативных возможностях языка. Герта Мюллер оценивает их невысоко: 

критикует «скупой на слова, строго кодифицированный языковой мир родной 

деревни» [13, с. 72], указывает на невозможность интеграции банатских швабов в 

немецкое общество из-за различия между литературным немецким языком и 

швабским диалектом. Опыт допросов Секуритате помог выработать писательнице 

своеобразный «пустотный дискурс», то есть «умение говорить так, чтобы не сказать 

ничего» [13, с. 72]. Важное место в статье посвящено публицистической работе Герты 

Мюллер «Чуждый взгляд», в которой писательница выступает против интерпретации 

оптики писателя-эмигранта как некоего взгляда на страну со стороны, т.е. взгляда, 

отличного от видения коренного жителя. Для Герты Мюллер «чуждый взгляд» – 

свойство, вытекающее из отчужденного состояния эмигранта, из его травматического 

опыта, это результат потери доверия к окружающему миру и, как следствие, 

взаимопонимания. Несмотря на скептическое отношение Герты Мюллер к 

коммуникативным возможностям языка, исследовательница полагает, что для 

писательницы «конфронтация с Чуждым предлагает основание и хороший шанс для 

развития идентичности, делающей возможной [внутри себя – С.К.] культурную и 

субъектную гибридность» [13, с. 81].  

Последовательное рассмотрение проблемы коммуникации в контексте 

социокритического содержания работ Мюллер представлено в статье Бригид Хайнс 

«“Насущное одиночество человека”: «Сердце-зверь» Герты Мюллер». 

Исследовательница рассматривает разрывы коммуникации между людьми и их 

изолированность как продукты тоталитарного режима, ради самосохранения 

уничтожающего публичную жизнь граждан. Бригид Хайнс полагает, что Герта 

Мюллер репрезентирует в своем романе «пространство недоверия», где разъединены 

связи не только между отдельными людьми, но и поколениями: «Если старшее 

поколение изолировано из-за своих травм и воспоминаний, то молодое – из-за 

террора и репрессий» [10, с. 105]. Хайнс уверена, что эстетика Мюллер основана на 
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желании преодолеть «насущное одиночество людей», и одним из методов подобного 

преодоления называет технику cut-up ее стихотворений. С ее помощью происходит 

«сталкивание изолированных деталей в технике коллажа» [10, с. 89], при котором 

осуществляется не только их связь, но и одновременно «фокусируется внимание на их 

изоляции, атомизации» [10, с. 89].  

Сходные амбивалентные процессы, присущие как поэтике Герты Мюллер, так 

ее взгляду на возможности языка как средства коммуникации, отмечает в своих 

статьях Павло Шопин. Рассматривая язык как средство коммуникации, исследователь 

полагает, что для писательницы важно рассмотрение языка в роли субъекта и объекта 

насилия: «Мюллер ассоциирует разрушающий и разрушаемый язык с социальным 

угнетением, страданием и творчеством» [11, с. 89]. Шопин полагает, что 

фрагментированное письмо Герты Мюллер – результат насилия над языком и в таком 

виде оно выступает «предпосылкой для удачной коммуникации и коммуникативного 

творчества» [11, с. 89]. Таким образом, исследователь приходит к выводам, что 

«метафорическая концептуализация ранимого и ранящего языка позволяет Герте 

Мюллер обозначить читателю опасности и ограничения... коммуникации в ситуации 

угнетения» [12, с. 1084].  

Однако в рассмотрении проблемы коммуникативных барьеров в творчестве 

Герты Мюллер нужно учитывать не только социокритическое содержание ее работ, 

но сразу все уровни ее творчества, включая философский и теоретико-

поэтологический. Такое объемное рассмотрение может быть последовательным и 

оригинальным при соблюдении иерархии этих уровней. Так, философские взгляды 

Герты Мюллер, ее представления о фундаментальных основаниях субъекта и 

окружающей его действительности непосредственно влияют на ее поэтологические 

суждения. Те, в свою очередь, определяют то, каким образом будет устроен 

художественный дискурс и как будет репрезентировано социокритическое 

содержание работ.  

Указывая на редукции личности в диалоге, Герта Мюллер продолжает 

намеченную экзистенциализмом идею об амбивалентности суверенного субъекта в 

его отношении к окружающему миру, но акцентирует внимание на онтологически 

присущей человеку расколотости, «разрывности», проявляющейся уже в 

противоречии между телом и внутренним миром, между реальностью телесного мира 

и иллюзией, даваемой в восприятии. Человеческая субъектность для нее не сводится 

к чистому существованию, она проявляется на пересечении телесного и внутреннего 

миров. Писательница мыслит человека как несовпадающего с самим собой. Это 
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несовпадение возникает из-за «разрыва», существующего на нескольких уровнях 

человеческого бытия. Разрыв встроен в человеческое тело – «оно состоит из двух 

симметричных половин и проходящего между ними разрыва» [16, с. 75, 76]. Разрыв в 

человеческой субъектности коренится, по мысли Герты Мюллер, в несоразмерности 

частей тела и производимых им действий, в несоразмерности даваемой в 

человеческой оптике цельной и масштабной картины величине отделенных друг от 

друга глазных яблок. Из-за этой цельной картины человек начинает хотеть своими 

действиями переступить «плоскость своего тела» [16, с. 77]. Помимо особенностей 

оптики, нетождественность человеческой сущности обусловлена сложностью 

выражения внутренних качеств человека. По Мюллер, личность человека 

выстраивается из его качеств. Эти качества нельзя верно ощутить, поскольку «по эту 

сторону кожи» они лежат как «каменная порода», то есть они нечетко сформированы 

и «недействительны», а их проявление «по ту сторону кожи» искривляет их [16, с. 79]. 

Таким образом, тело становится некоей границей, точкой «разрыва» в человеческой 

субъектности, заставляет ее «мерцать». 

Герта Мюллер указывает на амбивалентность разрыва, создаваемого зрением, 

как позволяющего и блокирующего, раскрывающего и утаивающего механизма, 

неизбежного условия любой мобильности. Писательница полагает, что «если бы 

разрыва не было, то последовательность и хронология не были бы возможны. Только 

то, что прерывисто, может длиться» [16, с. 81].  

Подобное представление об амбивалентности и «мерцании» как в восприятии, 

так и выражении информации формирует определенную поэтологическую стратегию 

коммуникативного высказывания. В ее рамках художественное произведение не 

может быть выстроено, с одной стороны, как последовательный нарратив, поскольку 

это будет сродни иллюзии цельности, даваемой в лишенном рефлексии восприятии, 

или будет недействительным в искривлении внешнего утилитарного дискурса. С 

другой стороны, оно окажется невозможным и в виде автономных, замкнутых в себе 

фрагментов, так как это не только осложнит коммуникативный акт излишней, 

лишенной любых возможностей для декодирования герметичностью, но и не отразит 

амбивалентности человеческого существования.  

Мерцание в коммуникативном жесте придает повествованию суггестивность за 

счёт амбивалентного сочетания в нем «говорения» и «молчания»: «Если смотреть со 

стороны, писательство, пожалуй, сходно с говорением. Однако если посмотреть 

изнутри, оно сопряжено с одиночеством. Написанные фразы относятся к пережитым 

событиям по большей части так же, как молчание — к говорению» [14, с. 258]. При 
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таком сочетании в коммуникации возникает эффект, при котором информация, 

разглашаясь, одновременно утаивается и, таким образом, становится открытой для 

творческого соучастия в коммуникации. Это соучастие осуществляется в 

невербальном эстетическом аффекте читателя, следящего за развитием 

металогических связей произведения: «Половина того, что пробуждает в нас текст 

при чтении, не сформулирована. Эта-то неоформленная словом половина и допускает 

сбой в мозгах, она отворяет дверь поэтическому потрясению, которое – нужно 

признать – и есть думанье [курсив автора – С.К.] без слов» [14, с. 259]. 

Для создания подобного амбивалентного коммуникативного акта Герта 

Мюллер обращается к аутофикциональному (неразрывно сочетающего медиальные 

особенности автобиографического и фикциального, художественную условность и 

референциальную достоверность) художественному дискурсу, имеющему 

отвлеченное, непрямое коммуникативное направление: «Я всегда пишу с потаенной 

мыслью, что те, кто много для меня значат, это прочтут, даже если они мертвы – тем 

более, если они мертвы» [14, с. 258]. Интимное прямое послание к «мертвым» в 

публичном поле оборачивается посланием к «живым»; «сопряженное с 

одиночеством», оно становится заочным медиумом для коммуникации между 

автором и читателем или посредником для коммуникантов, обеспечивающим им 

«общий язык» для явлений, выразимых только поэзией.  

Пример такой коммуникативной стратегии наиболее ярко выражен в романе 

«Сердце-зверь», эксплицитно проблематизирующим, как было уже сказано выше, 

сложности преодоления коммуникативных барьеров. Повествование в романе 

ведется от лица девушки, подвергшейся, как и ее друзья, политическим 

преследованиям со стороны румынской тайной полиции. В этом романе Герта 

Мюллер неслучайно отказывается от «целостной» линейной наррации и дробит его 

постоянными отступлениями: для неё представляется важным репрезентировать не 

фактическое событие, а его «внутренность», т.е. личное переживание события. В 

романе представлены, таким образом, не события, а память о событиях, из-за чего в 

повествовании диегетического нарратора постоянно происходят отступления от 

главной линии повествования к линии детских воспоминаний. Отдельные эпизоды 

юности в тоталитарном государстве с помощью таких отступлений сталкиваются с 

воспоминаниями детства в патриархальной деревне, коррелируют друг с другом, 

взаимно окрашиваются. Путём таких отступлений в наррации развертываются 

ключевые образы, точки напряжения, смысловая нагрузка которых одновременно и 

уточняется, и размывается, подвергается дисперсии – то есть мерцает в 
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суггестивности. Воспоминания героини вступают в непредсказуемую связь не только 

с прошлым, но и со сновидениями и грезами наяву, передавая, таким образом, 

отстаиваемый писательницей мерцающий мир экзистирующего человека.  

Не менее важно то, как вопрос коммуникативных барьеров разрешается в 

отношениях персонажей романа. В романе «Сердце-зверь» Герта Мюллер также 

создаёт картину мира, поражённого коммуникативным кризисом. Важную, но не 

исключительную роль в нем играет политическая ситуация – атмосфера 

повсеместного страха и недоверия: «Фабрика, кабак, магазины... все следило и 

слушало» [15, с. 38]. В частных отношениях между людьми коммуникативные жесты 

зачастую носят односторонний характер – обращения сводятся к объективирующей 

монологической речи или утилитарной связи. Таковы, например, письма матерей 

детям о своих болезнях: «Болезни мои, думали матери, они для ребенка вроде петли. 

Накинешь петлю, он и останется на привязи, хоть и вдали от дома» [15, с. 53]. 

Характерно, что того же рода «петлю» накидывает на допрашиваемых старый офицер 

тайной полиции – капитан Пжеле, при каждом допросе жалующийся на боли в 

почках. Провал есть и в самой интимной, любовной коммуникации: «мужчины 

жаждали любви... и сами же над нею и глумились» [15, с. 215]. Рассказчица признает 

это и для себя: «Вот навозом я и была для него, а он – для меня» [15, c. 173]; «Все, что 

было между нами, показалось мне будничным, как кусок хлеба – съели, и все тут» [15, 

с. 216].  

Для каждого из людей, не облеченных властью, попытка коммуникации 

возникает из осознанной или неосознанной потребности выразить важные для них, 

но сложно артикулируемые состояния внутреннего мира, а ее провал – из-за 

нежелания и невозможности выслушать Другого. Он сводится до средства 

неосознанной автокоммуникации. В таком диалоге «одно высказывание ставится 

рядом с другим. Но нет высказывания [как ответа] на высказывание» [16, с. 67]. При 

этом обращение к автокоммуникации показывает, что человек, сколь бы он ни был 

захвачен метанарративами, постоянно ощущает их недостаточность для измерения 

своего внутреннего мира. Персонажи Герты Мюллер обращаются к разным способам 

автокоммуникации. Это могут быть монологи, пересказы сновидений, дневники. По 

мысли Ю.М. Лотмана, автокоммуникация имеет упорядочивающую функцию для 

личного опыта человека: «текст в канале “Я-Я” имеет тенденцию обрастать 

индивидуальными значениями и получает функцию организатора беспорядочных 

ассоциаций, накапливающихся в сознании личности» [8, с. 83]. Такой текст не 
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направлен изначально на межличностную организацию, но может быть 

своеобразным медиумом для заочного диалога. 

Благодаря такому медиуму у героини романа появляется возможность создать 

коммуникативные связи. Она признается, что не всегда обладала субъектностью: 

девушка, приехавшая из деревни учиться в университете, причисляет себя, как и 

соседок по комнате, к безликому «кто-то». Выделяется только одна из ее сожительниц 

– Лола, своим эксцентричным поведением возмущающая окружающих. 

Самоубийство Лолы становится толчком для обретения героиней сознательности. 

Повешение Лолы на поясе от платья героиня сближает с собственным 

травматическим эпизодом детства (мать привязывала ее поясом от платья во время 

стрижки ногтей). Девушка находит дневник Лолы, с помощью которого и возникает 

своеобразная заочная коммуникация: с его помощью героиня получает доступ к 

чувствам и мыслям погибшей, отличным от ее собственных ощущений. Дневник 

становится хотя и не первым, но главным звеном в коммуникации, без которой 

сближение с Лолой свелось бы для героини просто к апроприации чужого опыта.  

Главная связь у героини возникает с настроенными оппозиционно по 

отношению к диктатуре студентами – Георгом, Эдгаром и Куртом. Внимание к 

самоубийству Лолы также становится первым звеном и в этой коммуникации. Новые 

друзья героини «не верили, что Лолина смерть – самоубийство», считая его 

организованным политическим террором. Однако дневник занимает главную роль и 

здесь: студенты внимательно выслушивают и записывают пассажи из дневника Лолы 

и даже решают сохранить записанное в тайнике с запрещенной литературой, уравняв, 

таким образом, записанные мысли Лолы с критическими и поэтическими книгами. 

Наивные умозаключения и переживания Лолы становятся для главных героев 

романа документом личной человеческой драмы, тем, что преследуется 

генерализирующим дискурсом власти. Они соответствуют поэтологическим 

представлениям Герты Мюллер о мерцающем, трудно уловимым письмом 

высказывании: «Лолины фразы можно было произнести вслух, проговорить. Но 

записать их было невозможно... Эти фразы были как сны, которые хорошо 

рассказывать, но попробуй их запиши» [15, с. 43]. Для рассказчицы неуловимые 

фразы Лолы становятся ключом для понимания интеллектуальной печатной поэзии: 

«Когда Лолины слова и фразы прорастали у меня в голове, я даже дышать старалась 

неслышно, чтобы не спугнуть их другими словами и фразами – из книг летнего 

домика, – открывшимися мне за Лолиными листьями» [15, с. 45]. Не являясь поэзией, 

они, если пользоваться термином М. Симаковой, содержат в себе поэтическое, «точку 
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присутствия поэтического элемента», оснащенного «минимальной прибавкой 

смысла» [9], позволяющей получать от нехудожественных текстов тот же 

эстетический эффект, что и от поэзии.  

В поэзии герои находят общий, «родной» язык: «Это были книги, написанные 

на нашем родном языке... не детский, вечерний колыбельный язык наших деревень. 

В книгах жила наша родная речь, но не деревенская затхлая тишина, что глушила 

всякую мысль» [15, с. 54]. Суггестивная эстетика поэтического для героев неразрывно 

связана и с ее этической оппозицией метанарративам власти. Так, герои цитируют 

стихотворение сюрреалиста Джеллу Наума, но для них оно содержит и политическое 

предостережение – не доверять никому. Они сами занимаются искусством, 

мешающим режиму и противоречащим его идеологии: «Эдгар и Георг пишут стихи, 

Курт фотографирует, еще они иногда поют, и все это разжигает ненависть тех, кто 

разводит кладбища, и это хорошо» [15, с. 57]. Записи Лолы служат для них емким 

описанием происходящего в стране. В разговоре с главной героиней ее друг 

признается: «Здесь всюду, куда ни посмотришь, Лолина тетрадь. Громадная, во все 

небо» [15, с. 95]. 

Подводя итоги, стоит также заметить, что устранение коммуникативных 

барьеров в поэтическом для героев Герты Мюллер не сводится к согласованию 

политических связей и не ведет к гармонии. Напротив, эта ситуация, в которой 

декларируемая писательницей амбивалентность человеческого существования 

становится осознанным условием коммуникации, ее компонентом: «И часто мы не 

могли друг друга выносить – как раз потому, что мы уже не могли друг без друга 

обходиться» [15, с. 82]. Определяющим в преодолении барьеров коммуникации 

становится поэтическое. Но чтобы быть правильно услышанным, наивное 

поэтическое высказывание нуждается в адекватном ему представлении. Лола, автор 

поэтического дневника, лишена возможности быть правильно понятой в созданной 

властвующими коммуникативной системе. Обнаруживая поэтическое в записях 

Лолы, героиня-рассказчица принимает на себя роль обладающего сознательностью 

интеллектуала, представляющего угнетенного, не способного говорить самому. 

Однако и само это сознательное высказывание должно быть не только критическим, 

но также и поэтическим, поскольку только поэзия может хоть сколько-нибудь 

успешно репрезентировать сложные экзистенциальные и состояния человека. 

  



Филологический аспект, №9 (53) Сентябрь 2019 

- 120 - 

Список литературы 

1. Шевандрин Н.И. Социальная психология в образовании. М.: ВЛАДОС, 1995. 544 
с.  

2. Алтухова И.В. Группа «47»: объединение молодых литераторов // История 
немецкой литературы. Новое и новейшее время. М.: РГГУ, 2014. С. 715–719. 

3. Маркин А. В. Генрих Бёлль // История немецкой литературы. Новое и новейшее 
время. М.: РГГУ, 2014. – С. 720 –723.  

4. Котелевская В. В. «Внутренний человек» модернизма: язык визуализации у 
Томаса Бернхарда у Фрэнсиса Бэкона // Практики и интерпретации. 2016. Том 
1. С. 15–43. 

5. Чугунов Д. А. Немецкая литература 1990-х годов: основные тенденции 
развития: автореферат дисс. ... док. филолог. наук: 10.01.03. Воронеж: 2006. 32 
с. 

6. Гладилин Н. В. Становление и актуальное состояние литературы 
постмодернизма в странах немецкого языка. (Германия, Австрия, Швейцария). 
М.: Издательство Литературного института имени А.М. Горького, 2011. – 347 с. 

7. Белобратов А.В. Эльфрида Елинек // История немецкой литературы. Новое и 
новейшее время. М.: РГГУ, 2014. С. 790–798. 

8. Лотман Ю. М. О двух моделях коммуникации в системе культуры // Лотман Ю.М. 
Избранные статьи в трех томах. Т. 1 Статьи по семиотике и топологии культуры. 
Таллин: Александра, 1992. С. 76–89. 

9. Симакова М. Что такое поэтическое? // Инт. портал Syg.ma. 2016. URL: 
https://syg.ma/@dienis-4/marina-simakova-chto-takoie-poetichieskoie (дата 
обращения: 01.09.2019) 

10. Haines B. Die akute Einsamkeit des Menschen. Herta Müller’s Herztier // Herta 
Müller. Oxford: Oxford University Press, 2013. P. 87–108. 

11. Schopin P. Metaphorical Conceptualization of Destructive and Destructible Language 
in the Work of Herta Müller / P. Schopin // Monatshefte für deutschsprachige Literatur 
und Kultur. 2018. Vol. 110. № 1. P. 72–92.  

12. Schopin P. Metaphorical conceptualization of Injurious and Injured Language in 
Herta Müller // The Modern Language Review. 2016. Vol. 111. No.4. P. 1068–1084. 

13. Taferner, B. Der Fremde Blick in Herta Müllers Werk // Germanistische Beiträge. 
2010. Issue 26. S. 70–81.  

Список источников 

14. Мюллер Г. В молчании мы неприятны, а когда заговорим – смешны // 
Иностранная литература. – 2009. – № 10. С. 253–266. 

15. Мюллер, Г. Сердце-зверь / Г. Мюллер; пер. с нем. – СПб.: Амфора, 2013. 256 
с. 

16. Müller H. Der Teufel sitzt im Spiegel / H. Müller. – Berlin: Rotbuch Verlag, 1991. 141 
S. 
 

 

  



Филологический аспект, №9 (53) Сентябрь 2019 

- 121 - 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ, ТЕКСТОЛОГИЯ 

УДК 82-1/-9 

Специфика референциального выбора при ограниченном повествовании 
от третьего лица (на материале «Волчий зал» Х. Мантел) 

 
Зудова Екатерина Александровна 

магистрант 3-го года обучения, кафедра английской филологии 
Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород 
zuderman92@gmail.com 

 
Ножевникова Елена Геннадьевна 

канд. филол. наук, доцент кафедры английской филологии 
Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород 
eg_nozhevnikova@mail.ru 

 
Peculiarity of referential choice in third person limited narration  

(based on “Wolf Hall” by H. Mantel)  
 

Zudova Ekaterina Aleksandrovna 
postgraduate student at the department of English Philology 

Nizhny Novgorod State Linguistics University, Nizhny Novgorod 
 

Nozhevnikova Elena Gennadievna 
Cand. Sci. (Philology), associate professor at the department of English Philology 

Nizhny Novgorod State Linguistics University, Nizhny Novgorod 
 
Аннотация. В настоящей статье затрагивается тема режима повествования 

художественного текста. Раскрывается относительно новый для российской 
нарратологии термин ограниченное повествование от третьего лица, определяются 
причины обращения к данному типу саморепрезентации нарратора. Особое внимание 
уделяется лингвистическим особенностям референциального выбора при 
персональном дейксисе. Представляются результаты проводимого исследования на 
материале современной англоязычной литературы: описываются закономерности 
выбора полной и редуцированной именной группы в зависимости от взаимоотношений 
между персонажами. 

Ключевые слова: именная группа, ландшафт художественного текста, 
нарратология, ограниченное повествование от третьего лица, режим повествования, 
референциальный выбор, теория номинации. 

 
Abstract. The article deals with the problem of narrator’s point of view in literary 

texts. The main idea of third person limited narration (a relatively new for Russian 
narratology term) is disclosed, as well as reasons for resorting to it. Special focus is given 
to the linguistic peculiarities of the referential choice within the framework of person deixis. 
The results of the current research (based on contemporary English literature) are 
presented, namely: the correspondences between the particular form of full or reduced 
referent name depending on the relations between personages. 
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Художественный текст всегда был и останется актуальным объектом научных 

исследований. Одной из главных его особенностей является наличие «двойного 

ландшафта»: обстановка, действующие лица, цель, средства ее достижения 

составляют «ландшафт действия» (landscape of action); мысли, чувства, знания и 

переживания персонажей составляют «ландшафт сознания» (landscape of 

consciousness) [2]; и уникальность отдельного художественного текста заключается, 

прежде всего, в выборе стиля сочетания данных ландшафтов. В рамках нарратологии 

при изучении способов сочетания ландшафтов действия и сознания одним из 

аспектов исследования становится анализ режима повествования – каким образом 

происходит преломление повествуемой действительности через призму восприятия 

нарратора [6]. 

В классическом литературоведении выделяются три типа повествования с 

позиции саморепрезентации нарратора: повествование от первого лица, 

повествование от второго лица, повествование от третьего лица. В настоящее время 

вопросы перспективы рассказчика изучаются с привлечением данных из целого ряда 

наук: нейро- и когнитивной лингвистики, прагматики текста, психологии и 

социологии. Результатом стало выявление специфических разновидностей в рамках 

каждого из режимов повествования в зависимости от таких факторов, как: степень 

объективности автора, его надежности, всеведения и т.д. [8]. Для многих современных 

англоязычных произведений наиболее актуальным фактором, определяющим стиль 

повествования, является именно степень «всеведения» нарратора, которая может 

быть полной (third person omniscient) – знание нарратора, его контроль и 

прерогативы безграничны – и частичной (third person limited) [7]. Именно стилистика 

ограниченного повествования от третьего лица является фокусом 

проводимого исследования, фрагмент результатов которого представлен в настоящей 

статье. 

Подобный тип повествования все чаще используется как в зарубежной (“Wolf 

Hall” H. Mantel), так и в современной отечественной литературе («Дом в котором…» 

М. Петросян). «Ограничением» повествователя в таком случае является выбор в 

качестве «точки отсчета» единственного персонажа – нарратор «словно сидит на 

плече» главного героя [10], что позволяет детально передать его мыслительный 

процесс, эмоциональный настрой, но при этом внутренний мир других персонажей 

«остается загадкой». Интерес к ограниченному повествованию от третьего лица, 
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прежде всего, обусловлено возможностью совместить знание о ценностях главного 

героя с «объективным» описанием ситуации, что приближает читателя к персонажу 

и придает большую драматичность повествованию. 

В рамках настоящей статьи рассматривается такой аспект стилистики 

ограниченного повествования от третьего лица, как идентификация окружающих 

персонажа субъектов. Персональный (или личный) дейксис преимущественно 

эгоцентричен (отнесенность семантики языковой единицы к референту определяется 

адресантом высказывания) [3], что делает его ярким средством выражения 

авторского отношения. Целью статьи является раскрытие закономерностей в выборе 

определенной именной группы для обозначения участника события / общения в 

зависимости от отношения к ним ограниченного нарратора. 

Методологически исследование способов представления референта 

основывается на трудах Н.Д. Арутюновой [1], Е.В. Падучевой [5], Дж. Спикса [11] и др., 

в которых референция разрабатывается как лингвистическая теория, прежде всего, с 

позиций теории наименования и указания. В таком случае, референциальный выбор 

– это сознательный выбор говорящего (говорящим в проводимом исследовании 

считается нарратор) для обозначения некоторого конкретного референта: 

а) полной именной группы (имя собственное / имя нарицательное);  

б) редуцированной именной группы (местоимение 3-го лица / нулевое 

выражение) [4]. 

 

Как правило, фактором, обуславливающим выбор, становится: 

 в отношении референта: первое / непервое упоминание в дискурсе / тексте 

художественного произведения; одушевленность; протагонизм; 

 в отношении антецедента: вхождение в состав прямой речи; тип 

синтаксической группы; грамматическая роль; референциальная форма. 

При ограниченном повествовании от третьего лица учета указанных факторов 

не достаточно. Прежде всего, это касается использования редуцированной именной 

группы – а именно, местоимения третьего лица. В следующем примере, можно 

заметить употребление в одном контексте одного и того же местоимения для указания 

на разных субъектов. 

So: Stephen Gardiner. Going out, as he's coming in. It's wet, and for a night in April, 

unseasonably warm, but Gardiner wears furs, which look like oily and dense black feathers; he 

stands now, ruffling them, gathering his clothes about his tall straight person like black angel's 

wings [9, с. 17]. 
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Местоимение he во втором случае является референцией к персонажу, которого 

видит нарратор (Стивен Гардинер), в то время как в первом случае – указывает на самого 

нарратора, о чем свидетельствует противопоставление глаголов. Going out характеризует 

названного (в предшествующем номинативном предложении) персонажа, в то время как 

местоимение входит в предикативную группу глагола, характеризующего субъекта 

движущегося в противоположном направлении (coming in). Подобная амбивалентность 

употребления местоимения третьего лица является одной из особенностей 

референциального выбора при ограниченном повествовании от третьего лица (нарратор 

в то же время участник событий, но единственный, кто может их оценивать) и требует от 

читателя внимания к окружающим дейктическим элементам для верной 

идентификации человека, о котором идет речь. 

Другой особенностью рефенциального выбора при ограниченном 

повествовании от третьего лица является использование различных вариаций полной 

именной группы. При полном повествовании от третьего лица упоминание 

персонажа только по имени, с использованием ФИО или через отсылку к его 

профессии / занятости в большинстве случаев становится свидетельством стремления 

избежать однообразия и повторов в тексте. В случае ограниченного повествования от 

третьего лица изменение в референциальном выборе играет значительную роль – 

различное указание на действующее лицо отражает отношения между персонажами.  

Lizzie wanted children; he wanted a wife [9, с. 43]. 

 Sometimes he turns, thinking that Liz has come into the room [9, с.  127]. 

В данных отрывках отражением того, что Лиз – возлюбленная главного героя, 

является его обращение к ней (включая мысли о ней) «Лиз» или «Лиззи» – 

уменьшительные варианты от ее полного имени Элизабет. 

Совершенно иначе нарратор (в анализируемом произведении – Томас 

Кромвель) обращается к своему политическому сопернику Томасу Мору; референция 

к нему происходит только по фамилии. 

He never sees More – a star in another firmament… [9, с. 39]. 

More beams at him. ‘Well, after all, it’s spring. We shall soon be dancing around 

the maypole’ [9, с. 122]. 

Отказ от использования имени персонажа в данном случае является 

свидетельством нежелания нарратора иметь с ним какие-либо отношения вне 

официальных контекстов. 

Описанные особенности референциального выбора следует принимать во 

внимание не только при лингвистическом анализе художественного текста, 
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повествование в котором идет от лица ограниченного нарратора, но при 

любительском прочтении подобных произведений. В таком случае понимание 

замысла автора и позиции персонажа-нарратора, а также логики его действий 

становится более полноценным. В перспективе исследования – выявление 

особенностей ограниченного повествования от третьего лица в других аспектах на 

структурном и семантическом уровне, что, в частности, поможет при переводе 

написанных подобным стилем произведений для представителей других культур. 
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Аннотация. Настоящая работа посвящена проблеме лингвокультурного 

осмысления фразеологического фонда английского языка, а именно – одной из его 
малоизученных сфер – единиц с семантическим компонентом «музыка». Активизация 
процессов межкультурной коммуникации и открытый доступ к информации в 
глобальном медиапространстве требуют от современного общества более глубокого 
знания и понимания национальных менталитетов и их разнообразия, а от 
исследователей – применения комплексного подхода к изучению культуроемкой 
лексики. Проведенный лингвокультурный и семантический анализ демонстрирует как 
национальный вектор мышления англичан проявляется в процессе фразеологизации 
музыкальных терминов. Выяснено, что посредством музыкальных идиом английского 
языка можно апеллировать ко всем основным сферам жизнедеятельности человека: 
«модели поведения / качества характера», «мышление / когнитивная деятельность», 
«речевая деятельность», «музыкальная деятельность», «физические действия», 
«взаимоотношения людей», «деньги/деловая сфера», «эмоции», «досуг», «качество 
личности/репутации», «внешние обстоятельства», «здоровье». В статье 
зафиксированы как универсальные черты музыкальных идиом, так и специфические 
результаты рефлексии англичан над музыкальными явлениями и понятиями. Выводы 
и языковой материал статьи будут интересны специалистам в области 
лингвокультурологии, преподавания английского языка, для всех связанных с 
музыкальным искусством. 

Ключевые слова: лингвокультура, английский язык, фразеологическая 
единица, музыкальная идиома, семантическая группа. 

 
Abstract. This work focuses on the problem of linguistic and cultural interpretation 

of the English phraseological bank, namely, one of its little-studied areas - units with the 
semantic component “music”. The intensification of intercultural communication processes 
and open access to information in the global media space require modern society to have a 
deeper knowledge and understanding of national mentalities and their diversity, and 
researchers to apply an integrated approach to the study of culture-intensive vocabulary. 
The linguocultural and semantic analysis demonstrates how the British mode of thinking is 
manifested in the process of phraseologization of musical terms. The author finds out that 
through musical idioms of the English language it is possible to appeal to all the main 
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spheres of human life: “behaviors / character traits”, “thinking / cognitive activity”, “speech 
activity”, “musical activity”, “physical actions”, “human relationships”, “Money / business 
sphere”, “emotions”, “leisure”, “quality of personality / reputation”, “external 
circumstances”, “health”. The article reveals both universal features of musical idioms and 
specific results of the reflection of the British over musical phenomena and concepts. 
Conclusions and language material of the article will be of interest to specialists in the field 
of linguistic and cultural studies, English teachers, for all those with jobs related to musical 
art. 

Key words: linguoculture, the English language, phraseological unit, musical idiom, 
semantic group. 

 

Английская поговорка гласит: «Where words leave off, music begins» – Там, где 

заканчиваются слова, начинается музыка (перевод здесь и далее наш). Исследование 

любых фразеологических единиц в ключе той или иной гипотезы становится всякий 

раз непростой задачей для лингвиста. Ведь фразеология – это та потайная ниша 

языка, где хранится душа национальной лингвокультуры и своеобразие менталитета. 

В рамках предлагаемой статьи нами поставлена цель – выявить английские 

фразеологизмы, содержащие музыкальные лексемы и музыкальные термины, 

проанализировать их семантические характеристики и усмотреть национально-

культурную специфику. Британская лингвокультура неизменно вызывает 

исследовательский интерес, а фразеологический фонд языка является зеркалом 

культуры, вбирает в себя и преломляет всю совокупность представлений социума о 

мире. Фразеологизмы на тему «музыка», о которых пойдет речь, одна из 

малоисследованных категорий. Тематическая подгруппа «музыкальные 

инструменты» рассматривалась в статье Е.К. Савельевой [1] с точки зрения проблем 

перевода фразеологизмов. 

Понятия «музыкальная лексика», «музыкальная идиома» употребляются 

музыковедами, джазовыми музыкантами для наименования невербальных 

сравнительно устойчивых, обладающих значением единиц, являющихся 

компонентами музыкальной ткани. Следует уточнить, что в нашей статье эти 

словосочетания обозначают вербально выраженные лексические единицы, 

являющиеся материализацией определенных понятий музыкального творчества. 

Согласно О.С. Ахмановой, фразеологическая единица – словосочетание, в 

котором семантическая монолитность (цельность номинации) довлеет над 

структурной разделенностью составляющих его элементов, вследствие чего оно 

функционирует в составе предложения как эквивалент отдельного слова [2, с.472]. 
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Любой фразеологизм – это текст, носитель культурной информации, это 

микромир, содержащий в себе культурные установки, стереотипы, эталоны и 

архетипы, передаваемые из поколения в поколение.  

По утверждению В.Н. Телия, «образы, лежащие в основе фразеологизмов-

идиом и связанных значений слова, в основной массе прозрачны для данной 

лингвокультурной общности, т.к. отражают характерное для нее мировидение и 

миропонимание, что и позволяет говорить о культурно-национальной специфике 

фразеологического состава языка, проявляющейся более ярко, чем в его словарном 

запасе» [3, с. 9]. 

Фразеологизмы как части языковой картины мира отличаются не столько 

дескриптивностью, сколько субъектностью, то есть способностью интерпретировать 

действительность и выражать субъективную оценку. «Оценка понимается как 

информация о ценности того, что отображается в денотативном содержании идиомы. 

При этом обычно субъект соотносит с ценностной картиной мира, уже сложившейся 

в определенном социуме, всё, что случается или происходит в мире и отражено в 

идиомах» [4, с. 40]. 

На современном этапе развития лингвистики продолжают формулироваться 

проблемы взаимосвязи и взаимодетерминированности языка и культуры, которые 

уже не могут быть решены традиционно ориентированными средствами и методами, 

а требуют совокупного применения лингвокультурологического, герменевтического, 

лингвострановедческого подходов к исследованию такой полиструктурной области 

текста, как фразеологическая система. Лингвокультурный подход к изучению 

музыкальной идиоматики позволяет выявлять специфическую логику, свойственную 

носителям той или иной лингвокультуры, «увидеть тот культурный фон, который 

стоит за единицей языка и который позволяет соотносить поверхностные 

структуры языка с их глубинной сущностью» [5, с. 74].  

В рамках данной работы нет возможности осветить исторический аспект 

англоязычной музыки, как вида искусства. Стоит лишь упомянуть, что эта область 

культуры имеет богатую долгую историю, уходящую своими корнями к музыке 

кельтов. Схематично процесс формирования английской музыкальной традиции 

можно разделить на 2 этапа: 1) период до середины XX века, когда Британские острова 

не являлись законодателем новых тенденций, а скорее играли подчиненную роль/ 

«вторую скрипку» на фоне Италии и Франции (однако отметим, что Англия 

признается одним из исторически ранних очагов формирования и интенсивного 

развития европейской полифонии); 2) период, начиная с 50-х годов XX века и до 
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наших дней, который можно назвать эпохой «британского вторжения», 

характеризующейся развитием новых музыкальных стилей в «туманном Альбионе», 

таких как: бит, панк, хеви-металл, глэм-рок, техно, хаус, брит-поп и т.д. Музыкальная 

традиция США ассоциируется, прежде всего, с расцветом джазового искусства 

(начиная с 20-х гг. XX века), в дальнейшем заслужившего мировую экспансию, бумом 

рок-н-ролла в 50-е гг. (Элвиса Пресли считают символом Америки послевоенных 

десятилетий), рока, ритм-н-блюза и диско в 60-80-е гг. Очевидно, что музыкальная 

культура Англии и Америки очень разнообразна и оказывает существенное влияние 

как на мировую, так и на национальные культуры. 

Анализируя смысловую структуру английской музыкальной идиоматики, 

попытаемся выявить «следы» национальной культуры и показать наиболее 

продуктивные семантические признаки, которые объективирует целевая лексика. 

С позиций нашей статьи не имеют принципиального значения традиционные 

классификации с точки зрения семантической слитности, структурных особенностей 

фразеологических единиц (далее ФЕ). Нас интересуют их семантические 

характеристики, фиксация тех или иных смыслов актуальных для носителей языка; 

представление на основе каких внутренних форм образуются значения ФЕ данной 

группы, поэтому дается буквальный перевод, а затем семантическое толкование 

фразеологизмов, учитывающее их интерпретацию представителями англоязычной 

общности.  

Рассмотрев более 100 фразеологизмов, включающих музыкальные лексемы 

англоязычного социума, отобранных методом сплошной выборки из словарей, мы 

можем выделить наиболее обширные семантические группы, опираясь на сходство 

передаваемого содержания.  

1. Наиболее часто встречаются фразеологические обороты, объективирующие 

различные «модели поведения/качества характера»: trumpet something – 

(буквально трубить о чем-либо) намеренно объявлять новости во всеуслышание без 

цели похвалы; to play first violin – (букв. играть первую скрипку) выступать в роли 

руководителя; to play second fiddle – (букв. играть вторую скрипку) быть на вторых 

ролях; to call the tune – (букв. задавать тон) диктовать условия, быть заводилой, или 

занимать такую должность, которая дает право командовать или контролировать 

ситуацию; dance after smb’s pipe / dance to smb’s tune – (букв. плясать под чью-

либо дудку/мелодию) подчиняться чужой воле и делать то, что ему указывают; march 

to the beat of your own drum или march to the beat of a different drum – (букв. 

маршировать под ритм своего барабана) поступать по-своему (не взирая на чужое 
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мнение); to march to the same tune/ sing the same tune или sing from the same songsheet 

– (букв. маршировать под ту же мелодию) иметь одинаковую точку зрения (о 

людях, которые следуют за другими); to play it by ear – (букв. играть на слух) 

действовать по ситуации, поступать согласно обстоятельствам; to blow the whistle или 

whistle blower – (букв. свистеть) поднять тревогу, подать сигнал (доложить властям 

о незаконной деятельности кого-либо, разоблачать кого-то); sing for your supper – 

(букв. петь за ужин) отрабатывать долги, платить за оказанную любезность; fiddle 

while Rome burns – (букв. играть на скрипке, пока горит Рим) развлекаться, 

заниматься пустяками, пренебрегая серьезными проблемами (отсылка к 

историческому эпизоду, когда император Нерон играл на кифаре и слагал стихи, 

глядя как по его приказу горит Рим); рull out all the stops – (букв. вытянуть все 

клапаны) пустить все в ход, выложиться полностью, сделать все возможное, чтобы 

достичь результата, который нужен; to lead someone a merry dance – (букв. 

пригласить кого-либо на веселый танец) чинить препятствия, водить за нос (когда 

умысел на создание неприятностей налицо); to blow your own trumpet (to blow your 

own horn / to toot your own horn) – (букв. трубить в свою собственную трубу/горн) 

хвастаться (своими достижениями или способностями), нахваливать себя 

(происхождение идиомы восходит к XVI в., когда при появлении монарха было 

принято трубить в горн, чтобы люди расступились и приветствовали его поклонами); 

to make a song and dance out of something – (букв. устраивать из чего-либо песню и 

танец) поднимать шумиху/суету (из-за чего-л.), преувеличивать, устраивать 

настоящий спектакль вокруг чего-л.; whistling in the dark – (букв. свист во тьме) 

бодриться, демонстрировать напускное спокойствие, маскировать волнение, 

показной оптимизм; и синонимичное выражение: whistle Dixie – (Dixie – разговорное 

название южных штатов США) безответственно болтать, предлагать нереальные 

планы; pitch up – (букв. акустическая высота звука, тона) задирать нос. Интерес 

представляют выражения с лексемой drum – барабанить/ барабан (см. также группы 

2, 5, 6): to beat (to bang) the drum – (букв. бить в барабан) трезвонить, рекламировать; 

to beat a/the big drum – (букв. бить в большой барабан) добиваться успеха, 

беззастенчиво рекламировать, шумно протестовать; to beat a drum for (e.g., ideas) – 

(букв. бить в барабан ради идеи) разг., проталкивать свои идеи; to drum up interest – 

(букв. барабанить интерес) создавать/подогревать интерес; to follow the drums – 

(букв. следовать за барабанами) быть солдатом, пойти в солдаты [10; 11; 12; 13; 15; 

16]. 
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2. Также детально вербализованной оказалась группа 

«мышление/когнитивная деятельность»: to know the score – (букв. знать 

партитуру) знать истинное положение дел, знать важные неприятные факты в 

ситуации; to ring a bell – (букв. звонить в звонок) напоминать, вызывать 

воспоминания (существует версия, что идиома связана со знаменитым опытом 

академика Павлова с условным рефлексом); you can’t unring a bell – (букв. вы не 

можете отменить звонок колокольчика) ничего не поделаешь, если совершена 

неисправимая ошибка / невозможно отменить распространенную публично 

информацию, наносящую ущерб репутации; варианты русских эквивалентов: 

сделанное не воротишь; слово – не воробей, вылетит – не поймаешь. Идея 

«заставлять выучить что-то путем многократного повторения» воплощается в 

оборотах drum/beat (букв. барабанный бой) into one`s head/someone – вдалбливать / 

вбивать (что-либо кому-либо) в голову и в синонимичном drum something in; о смене 

прежних мнений и высказываний говорят идиомы sing a different tune – (букв. петь 

другую песню) / change your tune/ dance to another tune – (букв. танцевать под 

другую песню) передумать, (кардинально) изменить свой взгляд, сбавить тон, 

заговорить/ запеть по-другому, сменить манеру общения на более вежливую; sing 

from the same hymn sheet/ songsheet – (букв. петь песню/гимн с одного листа) / 

march to the same tune – (букв. маршировать под одну мелодию) говорить одно и то 

же, спеться с кем-либо, исповедовать одни и те же взгляды (эти идиомы могут 

использоваться и в положительном, и в отрицательном значении); jam session – 

мозговой штурм (развитие нового смысла от исходного джем-сейшен – особый тип 

джазового мероприятия, на котором музыканты одной или разных групп 

импровизируют совместно, проявляя индивидуальное мастерство); clear as a bell – 

(букв. четкий, как колокольчик) слышать отчетливо, быть легким для понимания; 

stay tuned – (букв. оставаться настроенным) оставаться на одной волне, 

продолжать следить за каким-то вопросом (часто употребляется в повелительном 

наклонении); tune in – настраиваться (на волну), ловить волну, подключаться; и 

антонимическое выражение tune out – отключаться (также и в переносном смысле), 

уходить с волны, выключать; attuned to – настроенный на что-либо, 

приспособленный к чему-либо (о настрое, отношении человека к чему-либо) [10; 11; 

13; 14; 16]. 

3. «Речевая деятельность». Тому, что музыка признается универсальным 

языком человечества, мы находим подтверждение в ряде примеров, где музыкальные 

звуки отождествляются со звуками речи: set smth to music – (букв. переложить на 
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музыку) перевести в шутку (негативные речи), остро ответить (с сарказмом); music to 

my ears – «как бальзам на душу», «музыка для ушей» (используется когда речь идет 

о приятных новостях/ о том, что приятно слышать о себе); like a broken record – (букв. 

как заезженная / испорченная пластинка) говорить одно и то же снова и снова, у 

этой идиомы негативная коннотация: она подчеркивает раздражение; chin music 

AmEng – (букв. музыка подбородка) бессмысленная/пустая болтовня, трёп; chime in 

– (букв. звонить в колокол) вступать в общий разговор; strike/hit the right note – (букв. 

ударить по правильной ноте) сделать или сказать что-то уместное, достигать 

желаемого эффекта; to strike (hit) a false note – (букв. ударить по неправильной ноте) 

поступать неправильно, выглядеть нелепо; bang/beat the drum – (букв. бить в 

барабан) высказываться в поддержку какой-либо идеи, трезвонить, рекламировать; 

to be pitch-perfect – (от pitch – качество звучания) идеальный/абсолютный слух, а 

также исполнение, выступление, речь; give voice to sth – (букв. озвучить) 

высказывать, выражать (идеи, мысли); to give song and dance/ songs and dances (about 

sth) – (букв. устроить песни и пляски по поводу чего-либо) рассказывать целую 

историю, сказки (с целью оправдаться, ввести в заблуждение или обмануть); to give 

jazz – (букв. дать джаза) амер. разг. рассказывать басни/небылицы; to pipe someone 

on board – (букв. трубить кого-либо на борту) приветствовать кого-либо; a throat of 

brass – (букв. горло духового медного инструмента) обладатель громкого или 

грубого голоса; to harp on the same string – (букв. играть на арфе на одной струне) 

твердить одно и тоже; without missing a beat – (букв. не пропуская ни такта) 

продолжать говорить о чем-либо уверенно; to lower the tone – (букв. понизить тон) 

делать разговор или письменное сообщение менее вежливым; to whistle a different 

tune – (букв. насвистывать другую мелодию) высказывать совсем другое мнение; to 

sing a new tune – (букв. петь новую мелодию) высказывать новое мнение; to sing low 

– (букв. петь низко) проявлять сдержанность в выражении своих взглядов [10; 11; 13].  

4. «Музыкальная деятельность». Фразеологизмы с музыкальными 

лексемами могут репрезентировать и сам характер музыки, музыкальных звуков: 

rough music – (букв. грубая музыка) шум, грохот, стук; easy listening – (букв. что 

легко слушать) легкая, расслабляющая музыка, часто имеющая простую мелодию; 

closet music – (букв. музыка чулана) трешевая музыка, которую вы слушаете 

украдкой, но никогда не признаетесь в этом знакомым; jam session/ jamming – джем-

сейшн, квартирник, домашний концерт, закрытая репетиция, импровизация; to jam 

– импровизировать; elevator music – (букв. музыка лифта) приятная, но монотонная 

музыка (фоновая музыка, звучащая в общественных местах или которой 



Филологический аспект, №9 (53) Сентябрь 2019 

- 133 - 

сопровождают видео, компьютерные игры); to have no ear for music – быть лишённым 

музыкального слуха; to have Van Gogh’s ear for music – (букв. иметь слух, как у Ван 

Гога) не иметь слуха (ироническая отсылка на историю с отрезанным ухом 

художника); canned music – (букв. музыка из консервной банки) амер. разг. музыка, 

записанная на граммофонную пластинку или на магнитофонную пленку (в 

противопоставление с живой музыкой); Elvis has left the building – (букв. Элвис 

покинул здание) шоу закончилось (фраза c использованием имени «короля рок-н-

ролла» применяется, чтобы дать понять зрителям, что им пора расходиться) [10; 11; 

12; 17]. 

5. Музыкальные действия человека уподобляются во фразеологии физическим. 

Группа «физические действия / физическая деятельность» репрезентирована 

следующими единицами: fiddle – (скрипка) тяжелое дело, требующее осторожной 

работы пальцев, возня, волокита; глагол to fiddle также употребляется в значении 

возиться, копаться, вертеть в руках, трогать вещи без определенной цели; fine tuning 

– (букв. тонкая настройка) небольшие улучшения, точная регулировка, доработка; 

finely tuned – (букв. прекрасно настроенный) четко отлаженный, отлично 

подготовленный; tune-up – настройка, регулировка; pitch in – (от глагола to pitch – 

давать основной тон) налегать, энергично браться за что-либо; pitch into – 

набрасываться, нападать; to drum smb out – (букв. отбарабанить/выбить кого-либо 

из) выгнать, исключить кого-либо [9; 13]. 

6. «Деньги/деловая сфера». В идиоматическом срезе английского языка, 

как мы видим, становится возможным сопоставление музыкального мира и мира 

делового: to buy smth for a song – купить что-либо (букв. за песню) почти бесплатно, 

очень дешево, «за гроши»; to the tune of – (развитие значений мелодия, тон, напев) в 

размере (о сумме денег); drum up support/ business/ interest – (от исходного значения 

глагола to drum – барабанить) заручиться (чьей-л.) поддержкой, раскрутить бизнес, 

привлекать внимание; fiddle – (букв. скрипка) нечестное действие, выполняемое с 

целью получить деньги или привилегии, обман; to be on the fiddle – (букв. быть на 

скрипке) заниматься мошенничеством, быть нечистым на руку; to fiddle (with smth) – 

(букв. играть на скрипке) действовать нечестно с целью получения выгоды, 

совершать махинации; fiddle the books – (букв. возиться с книгами) подделывать 

документы; to drum up customers – (букв. барабанить, созывать клиентов) амер. 

зазывать покупателей/заказчиков; drum up trade – наращивать/развивать торговлю; 

to hang up one's fiddle – (букв. повесить свою скрипку) оставить работу, уйти на покой; 

who pays the piper calls the tune – (букв. кто платит волынщику, тот и называет 
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мелодию) кто платит, тот и распоряжается /кто платит, тот и заказывает музыку 

(данное выражение появилось в XX веке и в русском языке) [8; 10; 11; 12]. В данной 

группе все идиомы, за исключением последней, национально-специфичны, 

прагматичное мировоззрение англичан распространяется и на сферу музыки.  

7. Довольно репрезентативным оказывается ряд «взаимоотношения 

людей»: в случае, когда ответственность должны взять на себя два человека, говорят 

it takes two to tango – (букв. для танго нужны двое); act in concert – (букв. работать 

в концерте) действовать сообща, согласованно, прилагать общие усилия, ср. с рус. 

эквивалентом – дудеть в одну дудку; to go solo – ( букв. идти соло/в одиночку) делать 

что-либо самостоятельно; sing dithyrambs to smb. / sing praises – (букв. петь 

дифирамбы/хвалу) расточать чрезмерно восторженные похвалы; to play up to smb. – 

(букв. подыгрывать кому-либо) поддерживать кого-либо, желая угодить, 

подлизываться к кому-л.; with one voice – (букв. одним голосом) единогласно; to play 

upon sb's heart strings (heartstrings) – (букв. играть на чьих-либо сердечных струнах) 

играть на чьих-либо чувствах [7; 9; 15]. 

8. Следующую группу составляют устойчивые «речевые обороты/клише», 

смысл которых обусловлен контекстуально: whistle for it – (букв. свистеть за это) не 

дождёшься (употребляется, когда говорящий намеревается помешать вам добиться 

желаемого результата); выражение you’ll dance to another tune! – (букв. ты будешь 

танцевать под другую мелодию) ты у меня попляшешь! (используется в качестве 

угрозы); all that jazz – (букв. весь этот джаз) и тому подобное, и все такое прочее 

(используется как просторечное дополнение при перечислении чего-либо); another 

tune – (букв. другая мелодия) совсем другое дело; see you on the big drum – (букв. 

увидимся на большом барабане) увидимся во сне (фраза, с которой обращаются к 

детям перед сном); it’s not over till the fat lady sings – (букв. это еще не конец, пока 

тучная дама не споет) что-либо пока еще не закончилось [9; 11]. 

9. Музыкальные действия и явления могут характеризовать «эмоциональное 

состояние»: strike / touch a chord – (букв. взять аккорд) затрагивать 

чувствительную струну кого-л. (о чувстве, когда вам что-то знакомо, напоминает о 

чем-то); with bells on – (букв. с колокольчиками) с энтузиазмом; in tune with 

something – (букв. в тон с чем-либо) в гармонии с чем-либо; voice within you – (букв. 

внутренний голос) совесть; be in alt – (букв. быть в альте (высокий звук)/взять на 

октаву выше) быть в приподнятом настроении; to sing the blues – (букв. петь блюз) 

жаловаться [7; 9; 13; 14; 15].  
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10. Музыкальные лексемы также могут образовывать фразеологические 

единицы, связанные с темой «досуг/времяпрепровождение» (путешествия, мода, 

еда и т.п.): whistle-stop tour/trip – (букв. тур/поездка длиною в один свисток) серия 

коротких визитов в разные места, обычно проводимых политиками, русский аналог: 

разг. галопом по европам; wet your whistle – промочить (букв. свисток) горло/глотку, 

выпивать, пропустить стаканчик (это разговорное выражение о распитии 

алкогольных напитков настолько древнее, что впервые встречается у Дж. Чосера в 

«Кентерберийских рассказах»); jazz something up – (букв. добавить джаза) сделать 

что-то более интересным или захватывающим, украсить, расшевелить (публику); в 

следующих примерах мы можем наблюдать, как музыкальные инструменты в речи 

уподобляются предметам посуды или еде: champagne flute – (букв. флейта 

шампанского) бокал для шампанского; piano – (букв. пианино) амер. сленг (свиные) 

ребрышки [9; 10; 12]. 

11. «Внешние обстоятельства/события». Музыкальные номинации могут 

указывать на жребий человека, значительные перемены в его жизни, как например, в 

сленговом выражении to face the music – (букв. смотреть в лицо музыке), 

употребляемом в ситуациях, когда приходится расплачиваться за свои поступки, 

держать удар, используется также как императив – «прими это», «смирись с 

негативными последствиями». Этимология этой идиомы отсылает нас либо к 

уволенным военным, которых с позором провожали «на гражданку» под бой 

барабанов, либо к театральным артистам, для которых выступать лицом к оркестру 

было испытанием, и выражение «лицом к музыке» приобрело негативную 

коннотацию. Другая идиома из этого ряда – swan song – (букв. лебединая песня) 

последнее высшее достижение/действие человека перед смертью или окончанием 

какого-либо дела, существует во многих языках, в отличие от первой совпадает и по 

значению и по образу с русским фразеологизмом [11; 12]. 

12. Фразеологическое сравнение, которое можно охарактеризовать как 

«качество личности / репутации»: as clean as a whistle – (букв. чистый как 

свисток) аккуратный, опрятный на вид, также используется в значении «отсутствие 

криминального прошлого». Сравнивая с русским эквивалентом: чистый как 

стёклышко, необходимо отметить индивидуальность образного мышления каждого 

народа [11].  

13. Анализ исследуемой лексики позволил обнаружить национально-

культурную специфику ФЕ, передающих характеристику «состояние здоровья 

человека»: сравнение закалённых людей, ведущих здоровую жизнь с образом 
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совершенно настроенной скрипки: as fit as a fiddle – (букв. настроен как скрипка) в 

прекрасной форме, в прекрасном настроении и добром здравии, ср. с русскими 

эквивалентами: здоров, как бык/ как огурчик, в полном здравии; и противоположное: 

to fret oneself to fiddlestrings – (букв. довести себя до состояния скрипичных струн) 

изводить себя, нервничать [7; 14; 15]. 

Музыка занимает особое положение в весьма сложном и многогранном 

континууме культуры. Музыка – это богатейшая семиотическая система, которую 

можно сопоставить с вербальным языком. Значимость и взаимосвязь языка и музыки 

в детерминировании культуры подтверждается насыщенностью английского языка 

музыкальной лексикой, то есть высоким уровнем номинативной плотности. Можно 

констатировать, что фразеологизмы, оязыковляющие музыкальные понятия, 

являются результатом глубинной рефлексии этносом наиболее актуальных для него 

явлений и предметов окружающего мира и позволяют проявить характерные черты 

национального менталитета. 

Наиболее продуктивными номинациями в формировании фразеологизмов с 

компонентом «музыка» оказались: tune – 18 единиц, drum – 11, sing/ song –11, music 

– 10, fiddle – 10, dance – 7, whistle – 7, play – 4, beat - 4, bell – 4, pitch – 4, jazz – 4, blow 

– 3, voice – 3. В нашей подборке зафиксировано 4 имени собственных в составе идиом: 

Rome (город Рим), Dixie, Van Gogh, Elvis (Presley). 

Ни в одной из рассмотренных нами фразеологических единиц не было 

выявлено признаков классово-ориентированного сознания, присущего 

представителям британской нации [6]. Как видим, музыка объединяет людей и 

сопровождает их в различных житейских ситуациях, что находит доказательства в 

идиоматическом фонде, проанализированном в данной статье. 

Итак, музыка как своеобразная часть культуры предоставляет безграничные 

возможности для фразеологической концептуализации в английском языке. Как 

показывает проведенный анализ посредством музыкальных идиом английского 

языка можно апеллировать ко всем основным сферам жизнедеятельности человека: 

«модели поведения / качества характера», «мышление / когнитивная деятельность», 

«речевая деятельность», «музыкальная деятельность», «физические действия», 

«взаимоотношения людей», «деньги/деловая сфера», «речевые клише», «эмоции», 

«досуг», «внешние обстоятельства», «качество личности/репутации», «здоровье». 

Известно, что английской нации присущ способ рассуждений «от частного к 

общему», основывающийся на принципе «нет ничего в разуме, чего бы до этого не 

было в опыте (в чувствах)» [8]. Эмпирический модус мышления англичан обусловил 
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наиболее детальное оязыковление таких повседневных фрагментов реальности, как: 

поведение человека, когнитивная деятельность, речевая деятельность, физические 

действия, деловые отношения. Среди рассмотренных единиц зафиксированы 

фразеологизмы с отрицательной коннотацией, что объясняется особым критическим 

сознанием англичан, распространяющимся и на мир музыки. Наиболее эксплицитно 

это прослеживается на примерах ассоциативно-образных представлений англичан, 

связанных с лексемой fiddle – скрипка в группе «деловая сфера».  

Можно подчеркнуть, что для английских фразеологизмов с компонентом 

«музыка» характерны как универсальные черты, так и специфические (на уровне 

образной составляющей, значения единиц языка, актуального значения 

коннотаций), отражающие особенности концептуализации мира представителями 

культуры англоязычного общества.  
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