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Аннотация. Статья посвящена описанию языковой единицы реформа в 

лексикографических источниках и медиатекстах. Комплексный анализ позволяет 
установить лексико-семантическую структуру рассматриваемого слова, выделить 
ядерные компоненты его значения и специфику реализации в контекстах. В работе 
исследуются особенности диахронического описания и современного состояния 
одного из ключевых слов XX-XXI вв. с учетом его этимологического рисунка и 
специфики адаптации в современном русском языке. Анализ ключевой единицы 
реформа подтверждает широкий синтагматический, парадигматический и 
эпидигматический потенциал данного слова и особенности его реализации в текстах 
современных СМИ.  

Ключевые слова: медиатекст, ключевая единица, коннотация, семантический 
компонент, реформа. 

 
Abstract. The article is devoted to the description of the language unit ‘reform’ in 

lexicographical sources and media texts. The complex analysis allows to establish the lexical 
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and semantic structure of the word, to identify the nuclear components of its meaning and 
the specifics of its implementation in contexts. The work investigates the diachronic features 
of the description and current status one of the key words of the XX-XXI centuries, which 
gives its etymological figure and the specificity of adaptation in the modern Russian 
language. Analysis of the unit ‘reform’ confirms the broad syntagmatic, paradigmatic and 
epidegmatic potential of the word and especially its realization in the texts of modern mass 
media. 

Key words: media text, key unit, connotation, semantic component, reform. 
 

Исследование выполнено в рамках поддержанного федеральным 
государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. 
Вернадского» гранта № ВГ20/2018. 

 

По мнению учёных-лингвистов, в конце ХХ века – начале ХХI века в 

структуре русского языка происходят значительные изменения, предпосылкой 

которых являются общественно-политические преобразования в жизни человека 

и общества в целом. При этом потенциал многих слов раскрывается в текстах 

СМИ путём преобразования их лексического значения. Как показал анализ, 

одной из наиболее ярких лексем, отражающих изменения общественного строя 

СССР и, позже, Российской Федерации, является слово реформа. 

Целью предлагаемой статьи является установление семантико-

прагматического потенциала ключевой единицы реформа в словарях и 

медиатекстах. 

Одним из наиболее значимых процессов преобразования государства, 

осуществляемых представителями законодательной власти, является реформа. 

Это слово обладает неоднозначностью интерпретации, что выясняется еще на 

этапе адаптации данной единицы в русском языке. В современных 

этимологических источниках существуют различные точки зрения 

относительноэтапов эволюции данной языковой единицы. 

Так, в «Этимологическом словаре современного русского языка» под ред. 

А.К. Шапошникова утверждается, что слово «реформа» в русский язык пришло 

из французского réforme, что в переводе означает «преобразование, реформа», а 

также от глагола reformer «преобразовывать, реформировать». Во французский 

язык, в свою очередь, из латинского – reformare «преображать, превращать; 
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преобразовывать», далее из re- «обратно; опять, снова; против» + formare 

«формировать, образовывать», а затем из forma «форма, вид, образ» [8, c. 278]. В 

«Этимологическом словаре русского языка» под ред. А. В. Семенова указывается 

тот же язык-донор, при этом автор уточняет, что адаптация единицы в 

русскоязычном пространстве произошла в XVIII веке, однако утверждается, что 

изначально слово в латинском языке имело не только значение 

«преобразовывать», но и маркированное – «переоформлять». В данном случае 

исходным словом является forma «форма». Кроме этого, автор уточняет, что 

латинское reformare было заимствовано в XVII веке из польского forma – 

«форма, вид», «наружность, облик» [6, с. 302]. Таким образом, на начальном 

этапе развития лексемы можно говорить о двух этимологических вариантах, 

лежащих в основе развития значений слова реформа. 

Проведение комплексного лексикографического анализа дает 

возможность установить лексико-семантическую структуру ключевого слова. 

Следуя современным лингвистическим теориям, разграничение ядра, ближней и 

дальней периферии лексического значения проводится в работе на основе 

следующих критериев: 1) ядро составляют семантические признаки с высокой 

частотностью, стилистически нейтральные, без эмоционально-экспрессивных и 

временных ограничений, в минимальной степени зависящие от контекста; 2) 

семантические компоненты, относящиеся к ближней периферии, 

характеризующиеся низкой частотностью и факультативностью реализации; 3) в 

дальнюю периферию входят семантические компоненты, обладающие низкой 

частотностью, факультативностью реализации и, как правило, 

характеризующиеся стилистическими и эмоционально-экспрессивными 

ограничениями (см. работы И. В. Арнольд, Ю. Н. Караулова, Л. А. Новикова, З. 

Д. Поповой, И. А. Стернина). 

Несмотря на то, что слово реформа, по данным этимологических 

источников, вошло в русский язык в XVIII веке, в лексикографических 

практиках XVIII-XIX веков («Словарь академии Российской», «Толковый 

словарь живого великорусского языка» В. И. Даля данное слово не фиксируется, 
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что говорит о низкой степени адаптации слова в русском языке указанного 

периода.  

Впервые в русской лексикографической практике слово реформа 

встречается в «Толковом словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова. Автор 

выделяет три значения лексемы реформа: 1. Изменение в устройстве чего-

нибудь, сделанное в целях улучшения; преобразование […]. 2. Изменения в 

законодательном и государственном устройстве, произведенные 

правительственной властью без нарушения основ существующего 

государственного строя […]. 3. (спец.) Об отмене крепостного права в 1861 г. [7, 

c. 202]. В «Толковом словаре русского языка» под ред. С. И. Ожегова и Н. Ю. 

Шведовой фиксируются два лексико-семантических варианта слова реформа:   1. 

Преобразование, изменение, переустройство чего-н. Р. школьного образования. 

Р. орфографии. 2. Преобразование в какой-н. области государственной, 

экономической и политической жизни, не касающееся основ существующего 

социального строя. Политические реформы. […] [4, с. 350]. В «Словаре русского 

языка» под ред. А. П. Евгеньевой (1988) выделяются два лексических значения 

слова: 1. Преобразование, изменение чего-л. Реформа правописания. Денежная 

реформа. 2. Политическое преобразование, не затрагивающее основ 

существующего государственного строя. 

Интересным является тот факт, что в лексикографических источниках под 

ред. С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой и А. П. Евгеньевой отсутствует значение 

«(спец.) Об отмене крепостного права в 1861 г.» [7, c. 202], зафиксированное в 

«Толковом словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова, несмотря на то, что 

именно крестьянская реформа России послужила толчком для полной адаптации 

языковой единицы в русской лингвокультуре.  

Таким образом, на уровне лексикографической практики выделяются 

ядерные компоненты значения слова реформа ῾изменениеʼ, ῾преобразованиеʼ, 

пронизывающие всю историю данной лексической единицы реформа. Обрастая 

новыми коннотациями, данные семантические компоненты, как покажет 

дальнейший анализ, реализуются и в медиатекстах.  
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Одним из приоритетных направлений когнитивной лингвистики является 

дискурсивно-прагматическое исследование корпусов медиатекстов, объектом 

которых становятся категории, доминирующие в политической картине мира. 

Совершенно очевидно, что механизмы семантических модификаций ключевых 

слов в текстах СМИ определяются специфическими прагматическими 

установками языкового сознания носителя языка. Системный анализ ключевых 

единиц текста как смыслообразующих центров предполагает описание их в 

парадигматическом, синтагматическом и деривационном аспектах. Как показал 

анализ контекстов, при детальном анализе языковой единицы необходимо 

исследование не только семантических компонентов содержания слова, но и, что 

очень важно, его валентностного потенциала. 

Приведенный тезис подтверждается и материалами медитекстов. В 

контекстах ключевая единица реформа реализуются в субстантивных, 

атрибутивных и глагольных сочетаниях. Как показал анализ, лексема обладает 

широкими сочетаемостными возможностями, зафиксированными в словарях, но 

благодаря значительному потенциалу единицы ее сочетаемость в текстах СМИ 

гораздо шире, нежели в лексикографических источниках. В контекстах 

сочетаемостные возможности ключевой единицы расширяются и наряду с 

типичными для нее адъективами (рыночная, административная, судебная, 

экономическая, новая, религиозная, денежная реформа) выявляются адъективы, 

характерные только для медиатекстов (военно-техническая, психиатрическая, 

важная, школьная, грядущая, глубокая, коренная, кредитная, лучшая и пр. 

реформа). 

Возможности сочетаемости слов расширяются, взаимодействуя и с 

другими частями речи. Так, в контекстах происходит расширение субстантивной 

и глагольной сочетаемости, обусловленных широкой валентностью 

рассматриваемой единицы. Подчеркнем, что сочетания с ключевой единицей 

реформа в контекстах реализуются по трем основным моделям: Adj + Subst; 

Verb+Subst; Subst+ V +Adj + Subst4. 

Рассмотрим особенности контекстной реализации моделей более детально. 
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Как показал анализ медиатекстов, при организации словосочетаний по модели 

Adj + Subst наиболее частотными являются адъективы, связанные с социально-

политической сферой (военно-техническая, структурная, пенсионная): В России 

не будет роста экономики без структурных реформ. Об этом сейчас говорит 

почти каждая собака. Это не оскорбление, а эпитет для указания на широту 

распространения мысли. (finvavilon.ru 2018); Многие депутаты госдумы от 

«Единой России» после закрытия сессии разъехались по регионам, чтобы 

разъяснять гражданам пенсионную реформу (pressreader, 10.08.2018). 

Модель Verb+Subst в медиатексте представлена как глагольными 

сочетаниями, зафиксированными в словарях (начать, провести, ускорить, 

предполагать, обеспечить, обсудить и пр. реформу), так и новыми сочетаниями, 

наведенными контекстами (защищать, объяснять, вводить, обсуждать реформу): 

Резонанс от выступления, а также то, что не все корректно передавали его суть, 

показывает, что многие проблемы нынешней системы не всем известны. Это 

лишний раз подчёркивает необходимость обсуждать и объяснять реформу 

максимально подробно (pressreader, 10.08.2018); …мы готовы защищать 

реформу до последнего (pressreader, 15.08.2018). 

Модель Subst+Verb дополняется новыми компонентами. Обозначенная 

модель в медиатекстах функционирует и в трансформированном варианте, при 

этом изменяется последовательность её частей речи.  

1) Реформа + Verb + Adj + Subst4 

Модель Реформа + Verb расширяется при помощи Adj и Subst4, что даёт 

возможность для реализации новых конструкций, которые наиболее ярко 

выражают прагматическую установку автора-журналиста: В то же время 

реформа носила промежуточный характер (livelawyer.ru 22.09.2018); Любая 

реформа раскалывает губительную цельность, монументальную 

неподвижность, окаменелость общества (retrogorod.com, 2017). 

2)Реформа +Verb+ Verb 

Интерес к конструкции, в первую очередь, вызван тем, что, несмотря на 

обилие подобных моделей в медиатекстах, в словаре они не зафиксированы: 
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Пенсионная реформа была принята в первом чтении (actualcomment.ru, 

19.07.2018). 26 сентября в Государственной думе состоялось второе чтение 

законопроекта о повышении пенсионного возраста. Как и ожидалось, реформа 

была одобрена большинством голосов партии власти 

(http://zapensii.ru,26.09.2018). 

Интересно отметить, что в словарях не фиксируется возможность 

реализации ключевой единицы реформа во многих рассматриваемых моделях (в 

частности, пенсионная реформа, структурная реформа; обсуждать реформу, 

объяснять реформу и т.д.), однако комплексный анализ медиатекстов позволяет 

говорить о расширении сочетаемостных возможностей данной единицы.  

Таким образом, комплексное исследование лексикографических данных и 

контекстного употребления ключевой единицы реформа позволяет говорить о 

расширении её сочетаемостных возможностей и появлении новых 

коннотативных признаков. Адаптировавшись в русском языке в конце ХХ – 

начале ХIX в., лексема реформа заняла центральное место в корпусе 

общественно-политической лексики, о чём свидетельствуют данные 

современных медиатекстов.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема идентификации 

номинативного предложения, его места в синтаксической системе русского языка. 
Самостоятельный статус номинативного предложения во многом обусловлен 
прагматическими факторами, а именно особенностями функционирования в 
художественном тексте.  

Ключевые слова: синтаксис, простое предложение, номинативное 
предложение, сегментированные конструкции, эллиптическое предложение, 
прагматические факторы, особенности функционирования. 

 
Abstract. In article the problem of identification of a nominative simple sentence is 

analyzed, the status of a nominative simple sentence in the syntactic system of Russian is 
defined. The independent status of a nominative simple sentence is caused by pragmatical 
factors. 

Keywords: syntax, simple sentence, simple nominative sentence, segmented 
construction, incomplete simple sentence, pragmatic factors. 

 

Номинативное предложение как объект синтаксического анализа остается 

предметом обсуждения довольно длительное время. Вопросы происхождения, 

синтаксической структуры, грамматической семантики номинативных 

предложений, их стилистических особенностей рассматривались в трудах 

многих выдающихся русских лингвистов. За полуторавековой период принципы 

типологического описания синтаксических единиц, взгляды на системную 

организацию русских простых предложений претерпели значительные 

изменения. Современные классификации основываются на различных 

mailto:natknaz@mail.ru
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критериях, ведущими среди которых являются структура, семантика, 

коммуникативная организация синтаксических единиц. В последние 

десятилетия особое внимание уделяется функционально-семантическим 

особенностям языковых единиц. Важное значение в данном контексте 

приобретает художественный текст, в рамках которого синтаксические 

конструкции функционируют не только как грамматические единицы, но и как 

функционально-стилистические, экспрессивные конструкции. 

Проблемы определения синтаксического статуса и особенностей 

функционирования номинативных предложений в текстах художественных 

произведений остаются актуальными в современной лингвистике. До сих пор нет 

единого подхода к определению грамматической сущности номинативных 

конструкций. Так, В.С. Юрченко называет номинативные предложения 

«квазиодносоставными», по мнению автора, они не имеют «подлинной 

односоставности», так как являются односоставными только в настоящем 

времени, а в прошедшем и будущем содержат глагол-сказуемое и традиционно 

рассматриваются как двусоставные предложения [7, с. 62]. Мысль о 

«двусоставности» односоставных предложений нельзя признать оригинальной, 

еще в 60-ые годы XX века Е.А. Седельников, исследуя парадигму номинативного 

предложения, приходит к заключению, что в форме настоящего времени член 

предложения, который его образует и выполняет функцию различения 

(сказуемое), выражен нулём: «Это возможно потому, что в других формах, 

противопоставленных в парадигматических рядах данной форме предложения, – 

член получает словесное выражение [6, с. 71]. Позже Г.А. Золотова 

неоднократно высказывала мысль о «принципиальной двусоставности русского 

предложения», которая нашла свое отражение в «Коммуникативной грамматике 

русского языка» [3].  

Решение вопроса о грамматическом статусе номинативных предложений 

во многом связано с учением о синтаксической парадигматике и синтаксическом 

нуле. Отчасти обзор данной проблематики предлагается в статье Ю.Т. Долина 

«К вопросу о грамматическом статусе односоставных предложений в русском 
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языке» [2]. Н.Ю. Шведова в рамках учения о структурных схемах простого 

предложения (РГ-80) предлагает описание восьмичленной парадигмы 

номинативных предложений, реализующих схему N1, что автоматически лишает 

номинативные предложения самостоятельного статуса [5, с. 364-366]. 

Дискуссионной является проблема выявления структурно-семантических 

типов номинативных предложений, решение которой зависит от взглядов автора 

на проблему синтаксического статуса номинативного предложения и критерии, 

позволяющие дифференцировать номинативные предложений от сходных с 

ними по форме синтаксических явлений (неполных, эллиптических, вокативных 

предложений, присоединительных и экспрессивных конструкций). Условно 

здесь можно выделить два подхода. При узком подходе номинативные 

предложения ограничиваются конструкциями с семантикой «наличия, 

существования», вербально представленной формами именительного падежа 

существительных, числительных. Более широкий взгляд на номинативные 

предложения предполагает включение в их состав, помимо традиционных форм 

с семантикой «существования», препозитивные («именительный темы») и 

постпозитивные номинативы, стандартизированные словоформы со значением 

приветствия, прощания, собственно названия и др. Однако внешнее структурное 

сходство не предполагает функционально-семантического единства 

омонимичных структур. Наибольшую сложность представляет отграничение 

номинативных предложений от сегментированных и эллиптических (неполных) 

конструкций.  

Впервые проблема «разнофункциональности» номинатива, 

организующего принципиально различные синтаксические структуры, получила 

наиболее полное описание в известной работе А.М. Пешковского «Русский 

синтаксис в научном освещении». Анализируя функционально-семантические 

особенности изолированной формы именительного падежа, автор приводит 

примеры, в которых «…именительный не обозначает ни обращения, ни 

существования, ни действующего предмета (подлежащее), ни предмета, 

квалифицирующего другой предмет (приложение и именительный 
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предикативный), а только напоминание о предмете, представление о нем [4, с. 

175]. Таким образом, А.М. Пешковский не дает предикативного статуса 

«именительному представления», относит к группе «слов и словосочетаний, не 

образующих ни предложений, ни их частей [4, с. 404]. Подобное понимание 

стало общепринятым, в дальнейшем конструкции такого рода стали также 

называть «именительный темы» и отличать их от постпозитивного номинатива, 

типа О Медведеве скорблю. Голоден и холоден. Студент (А. Чехов). 

Следует заметить, что структурная обособленность препозитивных и 

постпозитивных номинативов не снижает степень функционально-

семантической связности частей высказывания. Лишь контекст позволяет 

установить тип конструкции, отграничить номинативное предложение от 

сегментированных построений, Таким образом, определить синтаксический 

статус конкретной языковой структуры с необходимой степенью объективности 

возможно только с учетом особенностей ее функционирования.  

Не меньшую проблему представляет разграничение номинативных и 

эллиптических предложений, к пониманию которых в современной лингвистике 

существуют различные подходы. В узком смысле эллиптическими называют 

предложения с опущенными глаголами-сказуемыми некоторых семантических 

классов, значение которых «подсказывается» имеющимися членами 

предложения, типа Свечка – в печку. По мнению А. С. Дари, отличие между 

эллиптическим и номинативным предложениями заключается в том, что «при 

эллипсисе опущение того или иного элемента в структуре имеет факультативный 

характер, в то время как отсутствие сказуемого в случае с номинативным 

предложением является его постоянным признаком» [1, с. 17]. Однако 

факультативный статус опущенного элемента со значением «быстрого, 

стремительного движения» вызывает сомнения, особенно в функционально-

семантическом плане, так как именно эллипсис создает необходимую семантику. 

Эллипсис глагола со значением «местонахождения» вызывает еще больше 

вопросов. В современной лингвистике до сих пор не установлены четкие, 

одноуровневые критерии, способные отграничить номинативное предложение 
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Тишина от эллиптического предложения В лесу тишина. Наличие 

обстоятельственного распространителя в качестве критерия дифференциации, на 

наш взгляд, нельзя признать достаточно аргументированным доказательством.  

Признание структурно-семантической самостоятельности номинативного 

предложения не решает проблему, связанную с его идентификацией. 

Контекстуальную заданность неполных предложений, дискретность 

сегментированных конструкций нельзя признать достаточными критериями для 

дифференциации омонимичных структур. Оставаясь в рамках структурно-

семантического подхода, невозможно решить проблему определения 

синтаксического статуса номинативных предложений. Релевантными, на наш 

взгляд, можно считать прагматические факторы в широком смысле, а именно 

особенности функционирования предикативных единиц в художественных 

текстах. Номинативные предложения обычно используются в описательных 

контекстах поэтической и прозаической речи, а также в ремарках драматических 

произведений, причем изолированное, единичное употребление встречается 

крайне редко. Как правило, в художественных текстах встречаются ряды 

номинативных предложений, которые в рамках экспрессивного синтаксиса 

принято называть «цепочки номинативных предложений». Например, известное 

стихотворение А.А. Фета: Шепот, робкое дыханье, трели соловья, серебро и 

колыханье сонного ручья, свет ночной, ночные тени, тени без конца, ряд 

волшебных изменений милого лица... Ряды номинативов в текстах имеют 

различное пунктуационное оформление (точки, запятые), которое не меняет 

существа отношений: перечисление фрагментов действительности для создания 

целостного образа. Подобное использование всегда предполагает реальную 

модальность и план настоящего времени. Трансформация номинативных 

предложений в рамках предлагаемой в ряде исследований парадигмы (например, 

в РГ-80) приводит к отрицательному результату, разрушению структуры, тем 

самым – авторского замысла. В наглядных целях можно предложить такое 

искажение знаменитых блоковских строк Ночь, улица, фонарь, аптека…: Была 

ночь, была улица, была аптека…  
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Не менее интересным представляется тот факт (основанный на анализе 

многочисленных употреблений), что в ряды номинативов часто включаются так 

называемые эллиптические предложения, например: Площадка для крокета. В 

глубине направо дом с большой террасой. Цветники. Полдень. Жарко (А. Чехов). 

Общая для номинативных и эллиптических предложений семантика 

«бытийности» дает основания к их объединению в один ряд, в силу чего 

возникают вполне оправданные сомнения в их различном статусе.  

Таким образом, признание самостоятельного статуса номинативных 

предложений отражает языковую реальность, доказательством чего могут 

служить прагматические факторы (факторы функционирования) – регулярность 

и частотность употребления в художественных контекстах, что позволяет 

говорить о типизированной синтаксической конструкции, реализующей 

художественно-смысловое значение, призванное отразить авторский замысел.  
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Аннотация. В статье рассматриваются способы передачи экспрессивности как 

на фразовом уровне, так и в пределах отдельных отрывков текста. Фразовый уровень 
представлен через сравнение разных конструкций: от нейтральных до тех, что 
заключают в себе несколько уровней экспрессии. Автор определяет природу каждой 
конструкции, а также описывает сферу её употребления. Особое внимание получает 
Кольцевая Сегментация как специальный стилистический приём передачи главной 
информации. Его значимость проявляется как в более лёгком прочтении текста 
иностранцами, так и в особых возможностях по передаче нужных автору произведения 
идей.  

Ключевые слова: двойное выделение, разговорный синтаксис, Кольцевая 
Сегментация, императив, связность мышления. 

 
Abstract. This article examines the ways to transfer expressivity not only on a phrase 

level but also within the separate fragments of text. Phrase level is presented with the help 
of comparison of different constructions: from neutral to the ones, which include several 
levels of expression. The author defines the nature of every construction as well as describes 
the sphere of its’ usage. The special attention is is dedicated to Annular Segmentation as a 
special stylistic method for transferring main information. Its’ importance is shown not only 
from the positions of easier reading for the foreigners, but also taking into consideration 
special opportunities for the author in transferring of relevant ideas. 

Key words: double highlighting, conversational syntax, Annular Segmentation, 
imperative, connectedness of thinking. 

 

Настоящая статья представляет собой анализ экспрессии на разных 

уровнях текста с точки зрения обручающегося русскому языку. Выбор 
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конструкций для исследования был сделан, исходя из их актуальности для 

экзамена В2 (Второй сертификационный уровень, который предполагает 

владение официальным стилем русского языка в разных сферах его применения) 

и С1 (Третий сертификационный уровень, который необходим, в частности, 

чтобы окончить профильную аспирантуру, то есть являться специалистом в 

области русской лингвистики). Общепринятым и очевидным считается тот факт, 

что преподаватель в современной иноязычной аудитории должен пользоваться 

наиболее современными методиками обучения как отдельным синтаксическим 

конструкциям, так и прочтению текста. Зачастую мы сталкиваемся с активным 

внедрением технических средств в учебный процесс, что, конечно, способно его 

разнообразить, но вряд ли выведет на новый качественный уровень. К 

сожалению, преподавание материала по аспектам уже считается нормой в 

учебном процессе. Скажем, в программах по чтению присутствует разделение 

материала на художественный, научный, публицистический. Преподаватель 

объясняет особенности анализируемого материала по мере прочтения. Таким 

образом происходит запоминание как особенностей типа текста или, что реже 

бывает, стилистических черт произведений конкретного автора, так и 

собственно языковых конструкций. Это могут быть фразеологические единицы, 

отдельные слова или синтаксические конструкции. Такой подход уже 

апробирован и во многом доказал свою практическую состоятельность. Тем не 

менее необходимо совершенствовать методы обучения с тем, чтобы студенты-

иностранцы могли получать актуальную информацию о функционировании 

языка. 

Уже в конце 70-ых - начале 80-ых годов XX века в свет вышли работы, 

определившие направление развития теории анализа текста. Касательно 

настоящего исследования отметим цельность в качестве важнейшего 

компонента текста. На это указал, в частности, А.А. Леонтьев [5] Точка зрения 

ведущего специалиста в области психолингвистики особо ценна, так как процесс 

преподавания в том числе учитывает особенности восприятия человеком 

материала. Впрочем, неоспорим тот факт, что в аналитических текстах гораздо 
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больше возможностей для автора воспользоваться средствами субъективной 

модальности. [2] Очевидно, что на занятиях РКИ присутствуют оба типа 

модальности, [9] так что студенту необходимо понимать как отдельные 

лексические и синтаксические компоненты, так и общую картину 

изображаемого. СФЕ, которые отвечают за создание общей логики 

повествования и передачу авторского замысла, мы рассмотрим на примере 

Кольцевой Сегментации. Сразу оговоримся, что мы создадим искусственный 

текст, который в наилучшей степени даст представление о принципах 

оформления текста таким образом [7] и возможностях для преподавателя 

объяснить экспрессию, которая заложена в КС. [8] 

Модальные, фазисные, экспрессивные модификации 

Начиная описывать этот раздел, мы с вами должны хорошо понимать, что 

хотим в практическом плане представить некие синонимические ряды, которые 

наиболее ярко продемонстрируют как раз отличие одних конструкций от других 

с точки зрения их особой роли в тексте. 

1. Конструкции со словом сам 

Ср.:  А) 

1.Ирина непредсказуемая девушка. 

2.Ирина непредсказуема. 

3.Ирина – сама непредсказуемость! 

Первое предложение представляет собой достаточно спокойную 

характеристику девушки. Пожалуй, оценка заключается в самом причастии, но 

мы это воспринимаем, как нечто обычное. В данном случае оценку понимаем 

традиционно, то есть с позиций возможности или невозможности девушки 

удовлетворить сложившийся или ожидаемый говорящим стереотип поведения. 

[4] Всё-таки спонтанность в поведении воспринимается нами негативно. 

Краткое причастие во втором предложении, с одной стороны, 

характеризует поведение Ирины в той или иной ситуации, так что мы даже хотим 

с вами добавить какой-либо распространитель. Например, отметить то, что 

девушка таким образом ведёт себя с друзьями. 
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Наконец, третье предложение уже включает в себя оценку говорящего, 

который при помощи слова сам, подчёркивает высшую степень проявления 

этого признака. Сфера употребления – разговорный стиль, причём зачастую в 

качестве реакции на слова собеседника или на его действия. 

Б)  

Ср.:  

1. Не стоит всё стараться сделать самому. 

2. Нечего самому всё делать. 

3. Ты у меня тут «посамкай»! 

Первое предложение - нейтральная конструкция исключительно 

информативного характера. Конечно, в ней заключён совет слушающему, но он 

абсолютно не выделен ни контекстуально, ни интонационно. Так что трудно 

заметить какое-либо давление со стороны говорящего. Что касается второго 

предложения, то оно строится вокруг конструкции экспрессивного синтаксиса, 

что делает её априори выделенной среди других в тексте или речи. Она передаёт 

запрет. В качестве лексического синонима мы могли бы в данном случае 

употребить фразеологизм брать на себя (Не стоит брать на себя слишком 

много.). Это была бы равноценная с точки зрения передаваемых эмоций замена. 

Третье предложение содержит в себе приём двойного выделения, то есть 

говорящий в пределах одного предложения разными языковыми средствами 

подчёркивает релевантный для него смысл. Подобное явление вполне может 

трактоваться с позиций интенсивности проявления признака. [1] В данном 

случае употребляется конструкция экспрессивного синтаксиса – И.п. у кого + 

императив – и собственно окказиональный императив. Почти физически 

ощущается угроза. Говорящий точно шутить не станет. Это особенно полезно 

знать иностранцу, который общается с русским, чтобы не доводить дело до 

серьёзных последствий. 

2. Местоимения 

Это более широкая группа, которая способна выполнять самые 

разнообразные функции, в том числе и модальные, которые нас в данный момент 
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интересуют. 

А) Угроза 

Может сложиться такое мнение, что русские только и знают, что угрожать 

да запугивать. На самом деле это неправда, и мы только кажемся угрюмыми. 

Подчас угрозы носят шуточный характер заигрывания с собеседником. Впрочем, 

часто они означают то, чего мы от них ожидаем.  

Ср.:    

1. Я не советую тебе так со мной говорить. 

2. Лучше бы ты так со мной не говорил. 

3. Я тебе поговорю со мной так! 

Первая конструкция представляет собой лишённую какой-либо 

эксплицитно выраженной экспрессии фразу. Да и скрытых подтекстов не 

наблюдается. Всё высказано в спокойной тональности: человек чуть ли не просит 

собеседника чего-либо не делать. 

Второе предложение можно охарактеризовать как обладающее двойной 

предикативностью, то есть, с одной стороны, существует предикативная основа. 

С другой стороны, конструкция совета не только включает в свой состав частицу, 

предполагающую после себя употребление прошедшего времени глагола, но и 

угрозу, основанную на недовольстве говорящего действиями другого человека. 

Что мы из неё понимаем? Во-первых, собеседник уже совершил ошибку, 

позволив себе высказывания в неправильном тоне. Во-вторых, явственно 

чувствуется предостережение от последующих опрометчивых действий и 

сообщение о возможном наказании за уже совершённое. 

Наконец, третье предложение оперирует синтаксической конструкцией 

разговорного синтаксиса, состоящей из местоимения в Дательном падеже и 

личной формы глагола СВ. Здесь уже не приходится сомневаться в реальности 

угрозы: «Если ты продолжишь что-то делать, то у тебя будут крупные 

неприятности». Поневоле задумаешься, стоит ли рисковать. 

Б) Раздражение, упрёк 

В зависимости от ситуации этот блок конструкций может менять своё 
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значение, варьируясь от довольно милой обиды на кого-либо до нескрываемой 

злобы. 

Ср.:  

1. Ты считаешь меня недалёким? 

2. С чего это я недалёкий? 

3. Я тебе не дурачок! 

В представленном противопоставлении не только нарастает экспрессия, но 

и несколько меняется само значение. В первом предложении вы спрашиваете, в 

тайне сомневаясь в отрицательном к себе отношении. Второе предложение уже 

чрезвычайно эмоционально и принадлежит, вне всяких сомнений, разговорному 

типу речи. Сам вопрос «С чего это» указывает на недовольство говорящего 

каким-либо событием или узнанным фактом. Человек явно не согласен признать 

то, что он не отличается умом. Третье предложение уже мало общего имеет с 

упрёком. Констатация факта окрашена раздражением говорящего от того, что 

его приняли за человека, чьи качества характера являются прямым 

оскорблением. Как правило, после подобного заявления в разговоре вы 

поясняете свою позицию, выводя собеседника на чистую воду. 

Например: Я тебе не дурачок, чтобы за моей спиной делишки 

обстряпывать! 

В этом предложении, с одной стороны, вы открещиваетесь от самой 

возможности быть названным дураком. Во-вторых, свои способности 

подкрепляете доказательствами, а именно осведомлённостью относительно 

неправомерных действий, которые производятся скрытно. 

В) Сарказм 

Вполне возможно появление сарказма в речи и при помощи местоимений. 

Надо сказать, что русские вообще крайне ироничны. Это может быть как 

сарказм, направленный на окружающих, так и самоирония. Скажем, сотрудники 

скрываются от нападок начальника или загоняют вглубь свои комплексы, как раз 

прибегая к тотальному сарказму.  

Ср.: 
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1. Это слабый дождь. 

2. Дождь так себе. 

3. Тоже мне дождь! 

Очень простые конструкции для понимания. В первом случае мы 

характеризуем осадки при помощи прилагательного, которое указывает на их 

небольшую интенсивность. Второе предложение содержит местоимение, 

которое уже стало частью оценочной конструкции со значением 

неудовлетворенности говорящего объектом. То есть нам не нравится то, что 

дождь слабый. Наконец, третье предложение – это сарказм, насмешка над тем, 

что принято называть дождём. Так может бравировать молодой человек, 

предложивший девушке свой пиджак и мокнущий под дождём. Сама 

конструкция предполагает подобное значение, так как относится к разговорному 

сниженному стилю речи. [3] 

3.Императивы 

А) Только + императив 

Очень употребительная конструкция, которая опять же обозначает 

предостережение от необдуманных поступков. Как видим, русские очень часто 

пытаются собеседника о чём-то предупредить, так что стоит знать и понимать 

эти языковые особенности и их значение.  

Ср.:   

1. Я не советую тебе надевать эту юбку. 

2. Ты испытываешь моё терпение, надевая эту юбку. 

3. Только надень эту юбку. 

Вы уже догадались, что первое предложение исключительно 

информативно, а присутствие автора высказывания и его мнения выражено 

очень мягко. Чего уже нельзя сказать о второй фразе, в которой лексически 

совершенно отчётливо наблюдаем раздражение говорящего – ты испытываешь 

моё терпение. Что касается предложения с императивом, то тут почти физически 

ощущается то, что человек на взводе. Похож на пороховую бочку: поднесёшь 

спичку, взорвётся. Так вот таким поводом как раз и может стать надетая юбка. 
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Угроза, выражаемая подобной конструкцией, не кажется пустым сотрясением 

воздуха. В этом случае уместно говорить о модальном значении оценочного КИ, 

то есть коннотации императива. [6] 

Б) Императив -ка 

Побуждение, которое и так априори присутствует в императиве, при 

помощи частицы -ка приобретает, с одной стороны, явный характер 

разговорного, с другой стороны, присутствует и определённое пренебрежение в 

отношении к собеседнику, так что стоит на это обратить внимание, чтобы 

исключить подобное употребление, скажем, в разговоре с уважаемыми 

профессорами или людьми преклонного возраста.  

Ср.: 

1. Передайте мне этот салат, пожалуйста. 

2. Салат дайте уже! 

3. Дайте-ка салат! 

Первое предложение – образец этикета и вежливости, когда вы просите 

передать вам салат вежливо и с уважением к адресату. Во втором предложении 

невозможно не услышать нетерпения, которое выражено частицей, 

подчёркивающей значение императива. То есть вы, вероятно, уже долгое время 

ожидали свой салат, но вам его никак не давали. Ощущается, что ваше терпение 

на исходе. Третье предложение в этом смысле панибратское, но не агрессивное. 

Так что можно сказать, что некоторое пренебрежение, если таковое и есть, не 

несёт яркой негативной оценки. 

Полипредикативность 

Теперь давайте рассмотрим кольцевую сегментацию (КС) в качестве 

наиболее яркого представителя СФЕ. Во-первых, она выделяет отрывки текста, 

которые являются значимыми для понимания целого произведения, что, кстати, 

заключено в названии конструкции. При этом может происходить и 

сегментирование, то есть КС становится уже стилеобразующим средством. В 

этом случае весь текст представляет собой экспрессивно выделенную 

субстанцию. Конечно, уместно говорить только о сравнительно небольших по 
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размеру произведениях, так как любая модальность, повторяемая неоднократно, 

теряет свои выделительные способности. Это очень важный принцип, о котором 

не стоит забывать ни на разговоре, ни на письме в рамках ТРКИ-3. В качестве 

иллюстрации давайте сами создадим текст на экологическую тематику. 

Экологи бьют тревогу 

Развитие промышленности и сельского хозяйства уже привело 

большинство водоёмов планеты в ужасающее состояние. Борьба за место под 

солнцем предполагает увеличение объёмов производства, а потому фабрики и 

заводы порой не простаивают даже по ночам, работая в три смены. Потребитель 

должен быть в восторге, ведь на прилавках появляются всё новые товары, а 

победа предложения над спросом закономерно бьёт по ценам, падающим на 

глазах! Вот чудо, в которое хотелось верить! Тем не менее не всё так гладко, как 

оказалось, ведь всё та же пресловутая прибыль толкает большинство 

предпринимателей на оптимизацию расходов, в которой на первых ролях отказ 

от прогрессивных средств очистки сточных вод. С одной стороны, конечно, 

хозяин – барин. Если вы вложили серьёзные средства в производство, то вряд ли 

согласитесь их разбазаривать или тратить как Бог в а душу положит. Вы 

заинтересованы в скорейшей отдаче, которая бы в том числе позволила Вам 

задуматься о расширении бизнеса. С другой стороны, такая позиция 

чрезвычайно недальновидна и безответственна, так как не просчитывает 

ситуацию на годы и десятилетия вперёд. Пусть нам ещё удастся попользоваться 

ресурсами и богатствами природы, но как возможно махнуть на будущее своих 

детей и внуков? Уже сейчас мало кто отважится зайти в мутные воды рек и озёр. 

Мы все привыкли к идиллическим картинкам наших сёл и деревень. Там-

то уж точно наш золотой запас естественной природы, где не ступала нога 

человека. Куда там, когда внешние обстоятельства диктуют борьбу за урожай не 

на жизнь, а на смерть! Теперь практически каждый знает о нитратах и нитритах, 

которыми пичкают фрукты и овощи, чтобы те, во-первых, имели наиболее 

привлекательный товарный вид, во-вторых, сохранялись чуть ли не на века, в-

третьих, созревали по несколько раз в год. Здоровье уступило пальму первенства 
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желанию обогатиться, но в последнее время наблюдается обратная тенденция, 

когда здоровый образ жизни становится модным. Так что есть надежда на 

возрождение села, хотя, по правде говоря, с каждым годом её становится всё 

меньше. Ломать – не строить, как говорится. Было легко выжимать последние 

соки из природы, так что подчас не осталось никаких скрытых резервов для 

возрождения. Взять хотя бы маленькую речушку где-нибудь за Уралом, где ещё 

несколько десятков лет назад была уйма рыбы. Теперь браконьеры превратили 

её в пересыхающий ручей, в котором живого ничего не осталось. Что осталось 

их же детям? Только уезжать на заработки в крупные города. 

 Перенаселённость городов уже давно стала притчей во языцех. Дело в том, 

что сама идея непременного рая и успеха, который дарует крупный город, по-

прежнему влечёт всё новых молодых людей. С одной стороны, именно они, 

добившись успеха, ещё в большей степени уничтожают экологию города, так как 

смог от выхлопных газов порой никакой ветер не может разогнать. Кто, как не 

они, ответственны за то, что большинство рек в крупных городах не только не 

могут служить источником питьевой воды для горожан, но и несут прямую 

угрозу для тех, кто решит в них искупаться. Теперь стало общим местом 

заказывать питьевую воду на предприятиях, а обыватели покупают её, не доверяя 

никакой степени очистки воды из-под крана. Получается достаточно грустный 

парадокс: мы сами отравили воду, чтобы потом добывать чистую из земли. 

Кстати, подобное расточительство чревато ещё большим кризисом, о чём не 

дадут соврать китайцы и японцы. В этих странах вода уже стала цениться на вес 

золота, и с каждым годом эта тенденция только усиливается. Очевидно, что на 

всех её скоро не хватит. 

Так давайте очистим морскую воду! Конечно, это был бы замечательный 

выход, так как солёной воды на планете предостаточно. Проблема в том, что 

процесс опреснения крайне затратный. Это могут себе позволить только такие 

небольшие по территории, но преуспевающие страны, как Сингапур. Возможно, 

выход в повторном использовании воды, где пальму первенства удерживает 

Япония. Надо сказать, что можно позавидовать технологиям и прогрессу, 
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которые достигли заоблачных высот на островах, где приспособились 

использовать воду пять раз. Пример экономии, на самом-то деле, связан даже не 

столько с прогрессом науки, как с развитым самосознания граждан, которые 

понимают всю сложность положения и стараются максимально выправить 

ситуацию. Вот бы нам не гнаться за прогрессом, а начать каждому с себя. 

Очищение души поможет и в более глобальных делах. 

Давайте представим основную идею текста, пользуясь принципами КС. 

Итак, развитие промышленности и сельского хозяйства уже привело 

большинство водоёмов планеты в ужасающее состояние, так что уже сейчас 

мало кто отважится зайти в мутные воды рек и озёр. Мы все привыкли к 

идиллическим картинкам наших сёл и деревень, но детям остаётся только 

уезжать на заработки в крупные города. Перенаселённость городов уже давно 

стала притчей во языцех, из-за чего воды на всех скоро не хватит. Так давайте 

же очистим воду, чему поможет прежде всего очищение души. 

Соединив первое и последнее предложения каждого из абзацев, мы где-то 

немного подправили форму, но смысл везде уже был заложен автором статьи. 

Совершенно очевидно, что КС предоставляет нам возможность определить 

смысловое ядро текста. Это помогает при прочтении произведения, например, на 

ТРКИ-3, а также указывает на смысловые доминанты. Конечно, посмотрев на 

вопросы к заданию, мы с лёгкостью, во-первых, определяем абзац, в котором 

стоит искать ответ. Во-вторых, мы понимаем отношение автора к тому или 

иному событию, что оказывает помощь при ответе на вопрос к тесту. 

Нужно сказать, во-первых, что в представленном виде КС встречается 

крайне редко, будучи специфическим приёмом. Она практически полностью 

отсутствует в текстах, где превалирует описательный тип. По этой причине вряд 

ли можно рассчитывать на появление этого стилистического приёма, например, 

в текстах Л.Н.Толстого. Причина очевидна – это большой размер предложения, 

так как автор пытается продемонстрировать все переживания и эмоции 

эксплицитно. Нет перспектив у КС и в канцелярском стиле, который оперирует 

исключительно фактами, а эмоциональная сторона вопроса справедливо 
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остаётся на периферии. Идеальным в этом смысле является произведение, 

построенное на эмоциональном конфликте, но предполагающее некие 

обобщения или пояснения. Например, «Двойник» Ф.М.Достоевского. 

Возвращаясь к собственно практическим целям на занятиях РКИ, 

целесообразно разработать систему упражнений, которая бы дала представление 

о разнице в значении текста, включающего КС, и того, где этот приём 

отсутствует. Скажем, что изменится, если исчезнет КС, а простые предложения 

станут сложными? 

Ср.:  Мы все привыкли к идиллическим картинкам наших сёл и деревень. 

Там-то уж точно наш золотой запас естественной природы, где не ступала нога 

человека. 

Мы все привыкли к идиллическим картинкам наших сёл и деревень, где уж 

точно наш золотой запас естественной природы, где не ступала нога человека.  

В случае подобной реконструкции, с одной стороны, появляется массивная 

конструкция, которая максимально описательна и не несёт экспрессии. С другой 

стороны, может появиться и стилистическая ошибка, как в приведённом 

примере, в котором присутствует два союза где. Студенты не только должны 

понимать ошибочность подобной сложной структуры, но и чувствовать на 

уровне значения подмену экспрессии описательностью. Следовательно, весь 

абзац становится с точки зрения экспрессии нейтральным, и автор выделяет 

только отдельные детали средствами фразовой модальности. Вот эта грань 

крайне важна: студент должен чётко понимать разницу между фразовой 

модальностью и сегментированием всего текста. Усвоение этих основ, во-

первых, сократит время чтения текста на экзамене, во-вторых, поможет 

определиться с авторской оценкой тех или иных событий. Вопросы из этой 

области наиболее трудные на экзамене B2 и C1. 

Особо преподаватель должен останавливаться на тех случаях, когда 

простое предложение кольца не может быть развёрнуто до сложного. 

Например:  Вот бы нам не гнаться за прогрессом, а начать каждому с себя. 

Очищение души поможет и в более глобальных делах. 
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В данном случае простое предложение финала является выводом, который 

относится ко всей КС, а не исключено, что и к группе КС, объединённых автором 

как раз такой темой. Следовательно, ни причинные (потому что очищение 

души…), ни условные (раз очищение души…), ни какие-либо ещё не могут быть 

использованы с целью создать сложное предложение из двух простых. 

Подобными упражнениями вырабатывается логика и связность мышления 

обучающихся, что чрезвычайно важно в принципе и принципиально при 

написании эссе. 

Таким образом, изучение разных уровней модальности текста на примере 

наиболее актуальных для определённого этапа обучения устойчивых 

конструкций в сопоставлении с экспрессивно выделенными СФЕ (например, КС) 

– один из наиболее действенных способов комплексного обучения иностранных 

учащихся русскому языку. 
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Аннотация. Статья посвящена лингводидактическому описанию особенностей 
семантики и функционирования глаголов лексико-семантической группы 
функционального состояния природных объектов. На основе семантического анализа 
выявляются различия глаголов, сходных по своим значениям, устанавливаются 
типовое лексическое окружение и характерные синтаксические позиции. 
Представленное описание может быть использовано при разработке учебных пособий 
по лексике и анализу художественного текста для иностранных учащихся 
продвинутого этапа обучения. 

Ключевые слова: глагол, лексико-семантическая группа, функциональное 
состояние природных объектов, функционально-семантические особенности, 
синтаксические конструкции. 

 
Abstract. This article is devoted to the linguodidactic description of the semantics 

and functioning of the Russian verbs of functional state of natural objects. Based on 
semantic analysis the differences of the verbs, the typical lexical environment, syntactic 
constructions were found. This description can be used as materials for textbooks of Russian 
language for foreigners advanced. 

Keywords: verb, lexical-semantic group, functional state of natural objects, 
functional and semantic features, syntactic constructions. 

 

Презентация лексики в практике русского языка как иностранного путём 

её распределения по лексико-семантическим группам признаётся наиболее 

продуктивным способом в отечественной методологии. Это связано с тем, что 

данный системный подход учитывает и семантические отношения, и 

синтагматические связи совокупности лексических единиц, характеризующихся 

однородностью смысловой близости [3, с. 37-38], [9, с. 52]. Изучение 

особенностей семантики и функционирования глаголов в составе лексико-

семантических групп (ЛСГ) представляется особенно актуальным с точки зрения 

преподавания русского языка как иностранного (РКИ) в связи с целым рядом 

причин. С одной стороны, подобные исследования позволяют установить общие 

закономерности, диктующие необходимость употребления тех или иных 

глаголов в типовых ситуациях, с другой стороны, они помогают выявить 

семантические потенции и синтаксические конструкции, характерные для 

глаголов со сходной семантикой. Изучение глаголов с целью 

лингводидактического описания остаётся весьма востребованным в настоящее 

время, поскольку, как известно, русский глагол представляет собой сложную 

грамматическую категорию [2, с. 349] и является главным организатором 
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предложения [4, с. 88]. 

Данная статья посвящена анализу глаголов ЛСГ функционального 

состояния природных объектов, которые составляют важную часть обширного 

семантического поля «неживая природа». Функционально-семантический 

анализ рассматриваемых глаголов позволяет выявить особенности их семантики 

и функционирования, проанализировать парадигматические и синтагматические 

отношения внутри данной ЛСГ и на основе полученных данных описать один из 

фрагментов русской языковой картины мира. 

ЛСГ глаголов функционального состояния природных объектов 

достаточно разнообразна. Данные глаголы широко используются в речи при 

описании различных природных явлений как в сфере бытового общения, так и в 

художественных текстах. При этом необходимо учитывать, что многие из этих 

глаголов многозначны и используются не в своих первичных значениях при 

описании явлений природы, что в значительной степени создаёт трудности у 

иностранных учащихся при их изучении, понимании и употреблении в речи. 

Типовая семантика глаголов данной группы заключается в следующем: 

«проявлять свойства, качества, воспринимаемые человеком; находиться в каком-

либо состоянии и независимо от человека (о природных объектах)» [1]. 

Отличительной особенностью этой ЛСГ является отсутствие в группе базового 

слова, поскольку глаголы, входящие в неё, характеризуют разные явления 

неживой природы. Под этим подразумевается, что среди глаголов ЛСГ 

функционального состояния природных объектов (зарядить, валить, злиться, 

греметь, омывать, дымиться, вызвездить, жарить) нет единицы, которая бы 

обобщённо называла некое определённое состояние и относилась бы ко всем 

явлениям неживой природы. Это также, на наш взгляд, предопределяет 

необходимость презентации анализируемых глаголов в их совокупности как 

лексических единиц, описывающих разные стороны природных явлений. 

Рассмотрим далее общие функционально-семантические особенности 

лексических единиц данной ЛСГ и представим развёрнутый анализ более узкой 

подгруппы глаголов, характеризующих атмосферные осадки. 
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Глаголы функционального состояния природных объектов входят в 

обширное семантическое поле «бытие, состояние, качество» [5]. Для глаголов 

«бытийного состояния» характерно наличие общего компонента лексического 

значения: «существовать, находиться в состоянии бытия». В то же время данная 

сема может свободно комбинироваться с дополнительными, 

дифференцирующими компонентами значений, такими как: возникновение, 

становление, существование, затухание, остановка, мгновенность бытия и конец 

бытия, исчезновение [10, с. 318]. Из этого следует, что семантика глаголов 

функционального состояния может включать семы начала, становления и 

исчезновения, прекращения, описывая не только собственно состояние, но и 

начальные и конечные фазы того или иного состояния природы (дождь пошёл, 

дождь закапал, дождь хлынул – дождь идёт – дождь прошёл). 

Кроме того, образная картина состояний природы может создаваться за 

счёт дополнительных модифицирующих сем, среди которых в качестве наиболее 

характерных для глаголов данной группы можно назвать следующие: семы 

движения, перемещения или положения в пространстве (идёт дождь, падает 

снег, хлынул ливень, капает, льёт, сыплет); конкретного активного действия, 

воздействия (ударил гром, хлещет дождь, метёт метель, рвёт ветер, окутывает 

мрак); интеллектуально-эмоционального состояния (злится ветер, свирепствует 

буря). Глаголы состояния могут обладать и качественно-оценочными 

значениями. Семантический анализ показывает, что состояние природных 

объектов чаще всего может быть представлено как оцениваемое положительно 

(прояснилось, распогодилось, ветер угомонился) или отрицательно (небо 

хмурится, буря свирепствует, солнце палит); как интенсивное (льёт дождь, 

хлещет ливень) или неинтенсивное (моросит, накрапывает дождик, веет 

ветер); стабильное (зарядил дождь) или нестабильное (дождь накрапывает). 

Таким образом, глагольные ряды могут иметь сходные характеристики как по 

семантическим потенциям, так и по наличию оценочных сем и их сочетаемости 

между собой. 

Помимо этого, функционально ориентированный лексический ряд 
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глаголов, как правило, обращён к определённому классу субъектов. Например, 

при описании начальной фазы состояния с субъектами дождь и ливень могут 

употребляться глаголы начаться, полить, налететь, ударить, припустить, 

хлынуть, захлестать, забушевать, зазвенеть, застучать, забарабанить, но 

глаголы пойти, брызнуть, зарядить, закапать, закрапать, заморосить, 

посыпаться употребляются только с именем дождь. Глаголы функционального 

состояния природных объектов, подобно другим глаголам состояния, могут 

предопределять структурные особенности актантной рамки. Так, например, 

целый ряд глаголов состояния в сочетании с определённым кругом субъектов 

может функционировать в составе синтаксических конструкций с двумя 

семантическими субъектами: субъект бытия (подлежащее) синтаксически пред-

ставлен как действователь, а зависимая форма (винительный падеж) называет 

субъекта-носителя состояния, обозначенного подлежащно-сказуемостной 

группой в целом: снег укрывает поля (снег падает на поля, поля укрываются 

снегом), дождь омыл сады (дождь излился на сады, сады омыты дождём) [10, с. 

320]. В исследуемой нами ЛСГ подобная актантная рамка с двумя 

семантическими субъектами (субъект-деятель + субъект-носитель состояния) 

характерна для таких глаголов, как обволакивать, облекать, окутывать, 

омывать (тучи обволокли небо, туман окутал сад). 

Однако анализ показывает, что для ЛСГ глаголов функционального 

состояния природных объектов гораздо более характерны две следующие 

типовые ситуации: 

1. Наличие глаголов с включённым субъектом (частичное или полное 

включение): греметь, громыхать, грохотать – о звуках грома, грозы, 

барабанить – о звуках дождя, моросить, накрапывать – о дожде, веять, дуть – 

о ветре). Под включённым субъектом здесь понимается семантический субъект, 

который может предсказываться через предикат реальными связями предмета и 

признака в объективном мире [7, с. 56-57].  

2. Наличие бессубъектных глаголов (вечереет, морозит, светает, 

смеркается), в том числе и в предложениях с глаголами, обозначающими 
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атмосферные явления, производных от предложений с наличием субъекта (Ср.: 

Моросит дождик. – На улице моросит; Дует сильный ветер. – Сегодня сильно 

дует). 

Также можно отметить характерное для данных глаголов наличие 

временных конкретизаторов и «локального субъектива» – носителя состояния [8, 

с. 7], который широко представлен локативными наречиями и предложно-

падежными формами имён существительных (На улице моросит. С утра до 

вечера шёл дождь). 

Что касается глаголов с объектом, их количество относительно мало, что 

объясняется замкнутостью сферы действия рассматриваемых глаголов на 

субъекте; глаголы с объектом, как правило, функционируют в составе 

синтаксических конструкций с двумя семантическими субъектами (туман 

окутал сад – туман – семантический деятель, сад – носитель состояния). 

Глаголы ЛСГ функционального состояния природных объектов тесно 

связаны с именами существительными, которые обозначают те или иные 

объекты природы. В обширную группу природных объектов включаются такие 

понятия, как дождь, снег, ветер, метель, море, туман, солнце и многие другие 

природные явления. Это послужило причиной того, что в нашей работе общая 

классификация глаголов ЛСГ функционального состояния природных объектов 

создана именно по отношению этих глаголов к именам существительным, 

называющим природные объекты, то есть по именам существительным, к 

которым они относятся. 

Глаголы, характеризующие состояние природных объектов, и имена, к 

которым они относятся (существительные, именующие возвышенности, 

углубления, водные пространства и потоки, оптические явления и небесные 

светила, погоду, стихию, атмосферные осадки), входят в ядро семантического 

поля «неживая природа», поскольку они находятся в тесной взаимосвязи. В 

большинстве случаев в бессубъектных предложениях субъект очевиден, 

поскольку он уже включён в семантику глагольного слова. Ср.: На улице льёт. 

Моросит. За окном дует. На периферии находятся имена прилагательные, 
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характеризующие природные объекты (сильный ливень, небольшой дождь), а 

также характерные наречия, специфические предложно-падежные формы, 

временные и локальные конкретизаторы, которые могут усиливать семантику 

глагольного слова, акцентируя семы интенсивности или длительности (льёт как 

из ведра, льёт почти без остановки, льёт целый день, льёт ручьём, дождь шёл 

сильнее). 

В ЛСГ функционального состояния природных объектов нами было 

включено 76 единиц. По отношению к именам существительным, называющим 

объекты неживой природы, было выделено 6 основных групп, в числе которых: 

1. Глаголы, характеризующие атмосферные осадки (дождь, снег): идти, 

падать, лить, моросить, сеять. 

2. Глаголы, характеризующие ветер и другие стихийные явления (ветер, 

буря, метель, гром, гроза): бушевать, дуть, веять, кружить.  

3. Глаголы, характеризующие водные пространства и потоки (море, 

течение): взбушевать, омывать. 

4. Глаголы, характеризующие оптические явления (туман, туча, облако): 

дымиться (о тумане), обволакивать (о тумане, тучах), окутывать (о тумане). 

5. Глаголы, характеризующие небо, погоду и время суток: проясниться (о 

пасмурном дне, небе), хмуриться (о небе, погоде), брезжить (о начале утра, 

рассвете), вечереть (о вечере), смеркаться (о наступлении сумерек, вечерней 

темноты). 

6. Глаголы, характеризующие небесные светила (солнце, луна): жарить, 

закатываться, палить, садиться (о солнце); всходить, заходить, катиться, 

подниматься, ходить, вставать (о солнце и о луне, об их перемещениях по 

небу). 

В свою очередь, данные группы могут быть разделены на более узкие 

подгруппы в зависимости от характеризуемых ими имён или дифференциальных 

сем, отражающих разную интенсивность проявления состояния. Внутри 

подгрупп, как правило, можно обнаружить антонимические пары или 

синонимические ряды. 
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Приведём в качестве примера группу глаголов, характеризующих 

атмосферные осадки, – дождь и снег. Их выбор обусловлен тем, что такие 

глаголы описывают типичные погодные явления и широко используются как в 

разговорной речи, так и в художественном тексте. Выбранные глаголы можно 

разделить на следующие подгруппы: 

а) Глаголы, характеризующие только дождь: барабанить, зарядить, 

капать, крапать, кропить, лить, моросить, накрапывать, припустить, 

хлынуть. 

б) Глаголы, характеризующие только снег: валить, порошить. 

в) Глаголы, характеризующие и дождь, и снег: выпадать, идти, падать, 

пройти, сечь, сеять, сеяться, стегать, сыпать, сыпаться, хлестать. 

Внутри данных групп глаголы различаются в первую очередь по степени 

интенсивности проявления состояния, то есть основной дифференцирующей 

семой в семантике рассматриваемых лексических единиц является именно сема 

интенсивности. Например, ряд глаголов, характеризующих дождь, включает 

глаголы с семантикой большой и малой интенсивности: хлынуть → припустить 

→ лить → зарядить → барабанить → моросить, крапать, кропить, 

накрапывать, капать. Глаголы с семами слабой интенсивности составляют 

синонимический ряд: моросить = крапать = кропить = накрапывать = капать 

(о мелком слабом дожде). 

Базовым значением для всех перечисленных глаголов является «падать 

каплями (о дожде)» [1]. Анализ семантических компонентов выявляет 

присутствие в семантике данных глаголов сем «слабой интенсивности», 

«нестабильности» и «прерывистости». При этом в семантике одних глаголов 

больше проявляется прерывистость, в то время как в семантике других – слабая 

интенсивность: крапать – «падать мелкими редкими каплями», накрапывать – 

«падать (мелкими) редкими каплями». Здесь прилагательное редкий 

подчёркивает прерывистость дождя, его нестабильность. Кропить – «падать 

мелкими каплями, моросить – «падать очень мелкими каплями» (иногда 

уточняется – «падать очень мелкими частыми каплями»). В данном случае 
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прилагательное мелкий выходит на первый план, подчёркивая слабую 

интенсивность дождя. Несмотря на данные уточнения, все перечисленные 

глаголы большинством словарей включаются в общий синонимический ряд. 

Используются они, как правило, при описании длительных состояний и 

являются глаголами несовершенного вида (совершенный вид служит 

показателем определённых фаз состояния, так, например, глаголы покапать, 

поморосить могут обозначать прекращение недлительного состояния, закапать 

– его начальную фазу). 

Все вышеперечисленные глаголы, кроме глагола крапать, могут 

употребляться как в конструкциях с субъектом, так и в бессубъектных 

конструкциях: Дождь капал, стучал по крыше, по траве, и белый странник 

смутно улыбался, устремив на неё мерцающие в тёмных провалах глаза. [Борис 

Хазанов. Я воскресение и жизнь (1976)]; После до вечера капало, и тепло от 

дождя не стало. [М. М. Пришвин. Дневники (1921)] [6]. При этом круг 

субъектов данных глаголов ограничен – дождь, дождик, дождичек, дождишко 

(с семой негативной оценки), но невозможно – ливень, так как семантика этих 

глаголов подразумевает нестабильность и слабость проявления состояния, а имя 

существительное ливень не имеет такой семы: В открытое окно смотрит 

хмурый лес: сосны, лиственницы, березы. Моросит лёгкий дождичек. Хорошо. 

[Н. В. Устрялов. Россия (У окна вагона) (1926)] [6]. 

Интересно, что субъекты рассматриваемых глаголов довольно широко 

сочетаются с именами прилагательными, в которых могут выражаться разные 

эмоциональные оценки дождя, как позитивные, так и негативные (весёлый, 

тёплый, весенний, но противный, отвратительный, пронизывающий): С крыш 

капал весёлый дождик. «Ца-ца» – считали талую грязь; «тень-тень» – ломы 

опускались на мостовую, и разлетались осколки. [Андрей Белый. Кубок метелей 

(1907)]; За это время набежали тучи, и начал накрапывать противный мелкий 

дождь. [Н. Леонов, А. Макеев. Гроссмейстер сыска (2003)] [6]. Такие имена 

прилагательные, как мелкий, нечастый, небольшой, редкий, реденький, слабый, 

мельчайший и т.д., нередко сочетаются с субъектами указанных глаголов, 
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усиливая семы «нестабильности» и «слабой интенсивности», присущие 

глагольной семантике: Капал дождь, реденький и слабый, но зато не 

переставая. [Анатолий Хруцкий. Окаянные дни Ивана Алексеевича // «Звезда», 

2001], Когда совсем стемнело, стал накрапывать нечастый тёплый дождик. 

[С. Т. Григорьев. Красный бакен (1923)] [6]. 

Отдельным глаголам синонимического ряда может быть свойственна 

собственная типовая сочетаемость. Так, например, с глаголом накрапывать 

могут сочетаться лексемы, подчёркивающие слабость или наоборот нарастание 

интенсивности дождя – наречия сильнее, всё сильней, помаленьку: Дождь 

накрапывает всё сильней, трясутся листья, ветки то пригибаются от напора, 

то выпрямляются, и тогда капельные нити охапками отшвыриваются от 

стволов, заслоняя зрение. [Александр Иличевский. Штурм // «Новый Мир», 

2007]; Служащие на работу торопятся, дождик накрапывает помаленьку. 

[Влад Силин. Заклинание для маршрутки // «Пятое измерение», 2003] [6]. Глагол 

моросить в силу своей семантики нередко сочетается с показателями 

непрерывности и продолжительности действия, выраженными как именными 

(существительные в форме винительного падежа в сочетании со словами весь, 

целый, существительные в форме родительного падежа с предлогами с и до, а 

также с предлогом без – без конца), так и глагольными формами (не переставая), 

а также наречиями с соответствующими семами (неустанно): Всю ночь моросил 

дождь, наутро погода не изменилась. [Владимир Тимаков. Высоко 

преосвященный Кирилл, архиепископ Пензенский и Саранский (1998) // «Альфа 

и Омега», 2000-2001]; С утра до вечера моросил дождь; пить до часу дня мне не 

дозволялось; после ужина мы шли в унылое варьете, здесь же, в цоколе отеля… 

[Николай Климонтович. Дорога в Рим (1991-1994)]; Не переставая моросил 

дождь, и тайга лежала, окутанная туманом. [Г. М. Марков. Строговы. Кн. 1 

(1936-1948)]; Отсюда было видно небо, с которого неустанно моросил 

невидимый дождик. [М. П. Арцыбашев. Куприян (1902)] [6]. 

Локальные конкретизаторы, связанные с глаголами накрапывать и 
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моросить, могут быть выражены существительными в форме предложного 

падежа, в форме винительного падежа с предлогами, в форме дательного падежа 

с предлогом по, в форме творительного падежа с предлогами за, над: В сером 

тумане моросил мелкий, холодный дождь, было грязно. [В. В. Вересаев. На 

повороте (1901)] [6]. Анализ показывает, что глаголы капать, крапать, кропить 

достаточно редко употребляются в сочетании с временными конкретизаторами, 

однако часто сочетаются с локальными конкретизаторами, которые могут быть 

выражены именами существительными в разных предложно-падежных формах 

(чаще всего в форме винительного падежа с предлогами и без предлогов и в 

форме предложного падежа: На улице капал дождь и дул холодный ветер. [Ольга 

Демьянова. Сказки венского стула (1997) // «Столица», 1997.10.13] [6]. 

В контексте нередко встречаются характерные фразеологизмы, а также 

нестандартные авторские сравнения в сочетании с глаголами накрапывать, 

моросить и их субъектами, подчёркивающие слабую интенсивность дождя – 

будто сквозь сито сеянный, как из сита, как бы шёпотом, бисерный: 

Накрапывал мелкий, будто сквозь сито сеянный, дождь. [М. А. Шолохов. Тихий 

Дон. Книга четвёртая (1928-1940)]; Бисерный осенний дождь моросил как бы 

шёпотом, и на улицах было темно. [В. В. Набоков. Звонок (1927)] [6]. 

Итак, глаголы данного синонимического ряда, как правило, маркируются 

с точки зрения слабой интенсивности, продолжительности и прерывистости/ 

непрерывности, что и подчёркивает их ближайшее лексическое окружение. 

Большинство из них употребляется как в субъектных конструкциях, так и в 

конструкциях без субъекта, при этом субъект в подобных предложениях 

очевиден. Круг субъектов ограничен глагольной семантикой, субъекты могут 

быть охарактеризованы с точки зрения эмоциональной оценочности 

(положительной или отрицательной). Для данных глаголов характерно наличие 

временных и локальных конкретизаторов в виде наречий и существительных в 

разных предложно-падежных формах. 

Таким образом, в данной статье представлен анализ функционально-
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семантических особенностей глаголов, описывающих атмосферные осадки, на 

примере синонимического ряда глаголов, которые характеризуют дождь слабой 

интенсивности. Анализ включает описание глаголов с точки зрения их 

семантики, лексической сочетаемости, а также синтаксических особенностей. 

Подобные разработки могут быть использованы при создании учебных пособий 

по лексике и анализу художественного текста для иностранных учащихся 

продвинутого этапа обучения (уровень С). 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности терминов авиационной 

направленности, их функционирования и классификации в рамках терминосистемы и 
текста. Актуальность данной работы заключается в популярности и востребованности 
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Abstract: The article describes the peculiarities of terms in aviation sphere. The 

relevance of the article is determined by demand in translators dealing with aviation sphere. 
There are very few scientific studies on the problems of translation of aviation terms that 
makes it hard to be studied. While working with any terms it is important to make up a 
vocabulary to help translators to fulfill their obligations on the one hand and to realize the 
peculiarities of their functioning within the whole system in a text on the other hand. 
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Технический перевод – это особый вид перевода технических и 

специализированных текстов, который на сегодняшний день является одним из 

самых сложных видов перевода, требующим работы профессионального 

переводчика. Трудности технического перевода обусловлены терминологией, 

характерной для определённой области, а также особым стилем изложения 

материала. Термины были объектом исследования многих учёных, однако до сих 

пор нет единого мнения о классификации терминов, о способах их перевода [2, 

с. 45]. 

Термины в научном стиле составляют обычно около 15-20% от общей 

лексики стиля, превосходя в количественном отношении другие виды языковых 

единиц    [4, с. 20]. 

Термины были объектом исследования многих учёных, однако до сих пор 

нет единого мнения о классификации терминов, о способах их перевода[1, с. 122] 

Внутри отраслевой терминологической лексики далее выделяют так 

называемую узкоспециальную (узкоотраслевую) терминологию, т. е. 

совокупность терминов, характерных для какой-либо дисциплины данной 

отрасли [5, с. 55]. В целом, авиационную сферу можно разделить на следующие 

отрасли:  

 Воздухоплавание 

 Сфера работы аэропортов 

 Ракетная техника и космонавтика 

Для исследования и анализа в данной работе были выбраны термины, 

используемые в различных сферах работы аэропортов. 

Во время проведения данного исследования анализу подверглись 300 

единиц терминов из различных источников. Было решено, что 

проанализированные термины авиационной направленности, чаще всего 

присущие и применимые при работе в аэропортах и аэродромах, можно 

классифицировать по нескольким критериям: 

 по сфере деятельности 
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 по переводческим трансформациям, используемым при переводе 

конкретного термина 

 по происхождению (этимологии) терминов 

Основным критерием классификации авиационных терминов по сфере 

деятельности можно считать сферу применения данных терминов, т.е. в каком 

конкретном направлении авиации, наиболее тесно связанном с работой и 

функционированием аэропортов, чаще всего встречается тот или иной термин. В 

рамках исследования данные термины были разделены на четыре группы, 

которые используются: 

- в патентах  

- экипажем самолёта 

- авиадиспетчерами 

- как авиационный жаргон 

Группа терминов в патентах наиболее технически направленная, она часто 

встречается и в иной документации, используемой инженерами, авиационными 

техниками при конструировании и ремонте летательных аппаратов. 

Данная группа чаще содержит наиболее сложные, имеющие значения не 

только и не столько каких-либо деталей летательных аппаратов, но и явлений и 

процессов, присущих этим летательным аппаратам. Например: induced drag – 

индуктивное сопротивление, buoyancy – подъёмная сила, transversely – 

поперечно, oscillation – вибрация, колебание, раскачивание, propulsion system – 

двигательная установка, altitude – высота (полёта), internal combustion engine – 

двигатель внутреннего сгорания, aerodynamic forces – аэродинамические силы, 

output-input frequency ratio – коэффициент деления частоты, conjunction – 

объединение, стык. 

Довольно часто в данной группе имеют место термины и слова, которые 

можно назвать устаревшими, т.е. крайне редко употребляемыми в других 

научных сферах: amplifying –усиливающийся, rearwardly – задний, тыльный. 

Именно в этой группе классификации встречаются термины, 

используемые для обозначения деталей и частей летательных средств, такие как: 
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clutch – муфта (сцепления), trunnion– цапфа, aperture – арпетура, turbogenerator – 

турбогенератор, loran = longrange navigation – система дальней навигации, wet-

wing – крыло с топливными баками, switch – выключатель, переключатель, 

коммутатор, jar – конденсатор, outergimbalring – внешняя шарнирная рамка 

кардана, внешнее кольцо (рамка) карданного подвеса. 

В группу терминов, используемых в переговорах между авиадиспетчерами 

и пилотами, входят термины, тем или иным образом связанные с полётом или 

транспортировкой летательного средства, а также с особенностями его 

маршрута: 

todescend – спускаться, снижаться, off-route – внемаршрутный, waypoints – 

точка маршрута, пункт маршрута, точка заданной траектории (полёта), flight 

level – эшелон полёта, read back – обратное считывание (показаний), runway 

incursion – несанкционированный выезд на ВПП, неразрешённый выезд на ВПП, 

pushback – буксировка (хвостом вперёд), toexpedite - ускорять 

 В группе присутствует ряд терминов, присущих и нейтральной лексике, 

но используемых в переговорах между авиадиспетчерами и пилотами: request– 

запрос, toomit– отменять, intercept – перехват (сообщения). 

Довольно часто в этой группе терминов встречаются аббревиатуры, 

используемые для обозначения авиационных организаций, а также внутренних 

процессов, протоколов и систем: 

TCAS = Traffic alert and Collision Avoidance System – Система 

предупреждения столкновения самолётов в воздухе (ТиКАС) 

CAM = commercial air movements – воздушные перевозки гражданской 

авиацией 

ETP = equaltime point - равноудаленный пункт (между аэродромами вылета 

и посадки) 

= estimated turning point - расчетный поворотный пункт (маршрута) 

= experimental test procedure - порядок испытаний экспериментального 

образца 

= engineering test program - программа технических испытаний 
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= elevated training platform - воздушная учебная платформа 

Благодаря краткой форме аббревиатуры специалисты могут сводить до 

минимума речевые усилия, при этом используя в своём общении понятные и 

доступные сокращения. Однако при чтении научно-популярной литературы 

непрофессионал может столкнуться с проблемой перевода аббревиатур[3, с. 79]. 

Следующую группу - авиационные жаргонизмы, используемые в 

профессиональной сфере, можно назвать наиболее самобытной и обособленной 

от всех остальных. 

В ней встречается довольно большое количество различных аббревиатур и 

сокращений, что объясняется стремлением быстрее объяснить суть проблемы 

или явления: 

B/N – штурман-бомбардир, термин, предназначенный для находящегося на 

борту штурмовика А-6 офицера авиации ВМФ  

BuNo – номер отдела управления: постоянный серийный номер, который 

присваивается самолёту флотом после сборки 

Отдельным пластом жаргона можно считать слова-позывные летательных 

средств, используемые не только в официальных переговорах между 

диспетчерами и пилотами, но также и в обычной речи людей данной профессии: 

Scooter – позывной самолёта Douglas А-4 Skyhawk «Скайхок» 

Rhino – позывной самолётов F-4 Фантом, F/A-18E или -18FСупер Хорнет 

Каждый из этих позывных был принят в результате выделения каких-либо 

внешних или внутренних особенностей, присущих исключительно этому 

самолёту. Крайне важно помнить, что в русском и английском языках позывные 

самолётов чаще всего отличаются. 

В группе жаргона также можно выделить подгруппу фразеологизмов, 

Snuggleup – пристроиться под крыло другого самолёта во время группового 

полёта или полёта в строю. Дословно переводится как «уютно пристроиться, 

пригреться». Когда один самолёт пристраивается к другому, оба летательных 

средства, благодаря своим крыльям, выглядят так, будто уютно обнимаются; 

отсюда и произошло данное выражение. 
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Warm fuzzy – чувство уверенности и безопасности. Это выражение можно 

перевести как «тепло и уютно», т.к. слово «fuzzy» означает «пушистый». 

Значение этого выражения происходит от того, что, находясь в тепле и уюте, 

человек автоматически чувствует себя в безопасности. 

On the mouse – на связи. Это образное выражение происходит от того, что 

пилот, находясь на связи с радио- или авиадиспетчером, использует наушники, 

которые напоминают уши Микки Мауса. 

Одной из наиболее многочисленных подгрупп данной группы можно 

считать термины, чаще всего односложные, обозначающие какое-либо явление 

в авиации: 

wingman – второй пилот, zoombag – костюм пилота, airhog – лётчик-

энтузиаст 

topoff – заправиться топливом, titsmachine – хороший самолёт, хорошая 

машина, popeye – самолёт и экипаж, летящий в облачную погоду. 

Как и у каждой терминосистемы, у авиационной есть свои особенности. В 

целом, можно сказать, что авиационная терминосистема наиболее близка к 

технической терминосистеме, поскольку, в определённой степени, является её 

частью. Особенности авиационной терминосистемы, присущие как только 

авиационной отрасли, так и технической терминологии, можно проследить, 

рассмотрев особенности терминов, относящихся к области авиации, а также 

выделенные в ходе исследования классификации авиационных терминов. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается семантика глаголов 

современного английского языка, обладающих разными рангами частотности. В числе 
частотных единиц выделяются три основных класса частотности, которые 
подвергаются систематическому противопоставлению в пространстве семантических 
признаков. Полученные данные сопоставляются с параметрами немаркированных 
лексических единиц. Проведенный анализ выявил их интегральные и 
дифференциальные характеристики. В результате отмечено, что глаголы частотного 
ядра обладают своими особенностями в пространстве семантических признаков. 

Ключевые слова: глагол; семантика; классы частотности; признаки; 
межуровневые соотношения; коэффициент корреляции Коула. 

 
Abstract. The present article dwells upon the analysis of semantic parameters 

typical of frequency verbs of contemporary English. There are three main subclasses of 
frequency verbs which undergo the systematic contraposition in the sphere of their semantic 
features. The data obtained are compared to those for unmarked lexical units of the verbal 
system. The analysis reveals their integral and differential features. It is noticed that verbs 
of the core set have their own peculiarities at the semantic level. 

Keywords: verb; semantics verbs; frequency classes; characteristics; inter-level 
relations; correlation; Cole’s coefficient. 

 

Объектом нашего исследования являются лексические единицы, 

относимые к такой части речи, как глагол. В данной статье мы рассматриваем 

достаточно значимый участок системы языка, а именно: высокочастотную 

глагольную лексику. Этот участок интересен с точки зрения присущих ему 

параметров, принадлежащих разным языковым уровням и аспектам. Системное 

изучение соотношений между ними помогает выявить внутренние связи, что 
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определяет специфичность и особую организацию структуры указанного 

языкового участка. 

Глагольная лексика подвергается изучению в пространстве обширного 

набора параметров, относящихся к разным языковым уровням: фонетическому, 

морфемному, деривационному, хронологическому, этимологическому, 

синтаксическому и семантическому. В настоящей работе мы остановимся 

подробно на изучении соотношений семантических параметров, привлеченных 

к исследованию частотных лексических единиц, и выявим особенности 

взаимодействия семантических признаков и параметров частотности данных 

глаголов. 

Исследование продолжает ряд работ по коллективной теме, где 

последовательно изучались параметры английского глагола и подчеркивалась 

необходимость рассмотрения возникающих между ними соотношений [1; 5]. 

Выбранный подход дает возможность установить механизмы 

формирования высокочастотных глаголов на уровне семантики, так как 

указывает на взаимодействие семантических параметров в частотном ядре 

глагольной лексики. Это становится возможным благодаря сопоставлению 

глаголов, принадлежащих разным рангам частотности как между собой, так и с 

общеглагольной лексикой, выходящей за рамки частотного ядра. 

В частотное ядро глагольной лексики входят лексические единицы, 

изъятые из толкового словаря Longman Dictionary of Contemporary English [6] на 

основе метода сплошной выборки. В словаре все частотные лексические 

единицы обладают рядом индикаторов, позволяющих отнести их к 

определенному рангу (классу) частотности. Стоит отметить, что учтена частота 

использования слов в устной и письменной речи.  

Всего выделяют четыре ранга, при этом первый ранг относит лексическую 

единицу к наиболее частотным, однако, по мере увеличения ранга, частотность 

лексических единиц падает. Так, четвертый ранг относится уже к наименее часто 

употребительной лексике. Каждый ранг (за исключением последнего, то есть, 

четвертого) вмещает по одной тысяче глаголов. Другими словами, в частотное 
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ядро входит три тысячи слов, которые снабжены специальными индексами, а 

именно: S1, S2, S3 для устной речи и W1, W2, W3 для письменной речи, где S 

означает устную речь, а W – письменную, в то время как цифры 1,2,3 указывают 

на номер той тысячи слов, в которую входит каждый из рассматриваемых 

глаголов. Четвертый класс глаголов, который включает все остальные 

глагольные единицы, не маркирован и объединяет слова с низкой частотой 

появления в речи. 

В связи с целью нашей работы – определить механизмы формирования 

частотных пластов глагольной лексики английского языка и их специфику на 

семантическом уровне – представляется важным выделить ядро наиболее 

распространенных в речи английских глаголов, рассмотреть присущие им 

семантические параметры и их значимость для каждого из рангов, выявить 

соотношения семантических и частотных признаков заявленных лексических 

единиц, сравнить полученные результаты с данными общеглагольной системы, 

чтобы составить определенные выводы относительно сходства и различия 

лексических единиц как внутри частотного ядра, так и за его пределами на 

семантическом уровне.  

Материал исследования включает глагольные единицы, которые входят в 

первые три тысячи наиболее употребительных слов, но обладают совпадающими 

рангами частотности в обоих видах речи (устной и письменной). Следовательно, 

первая группа включает глаголы с индексом S1W1, вторая обозначена, как 

S2W2, третьей приписан индекс S3W3. Согласно данным словаря Longman 

Dictionary of Contemporary English, в первую группу входит 150 глаголов, во 

второй группе отмечено 83 глагола, третья группа насчитывает 53 лексические 

единицы. 

Учитывая обширность упомянутого ранее четвертого класса английских 

глаголов, стоит подчеркнуть, что была применена методика случайных чисел, 

использование которой привело к сокращению необходимых для сопоставления 

с частотным ядром лексических единиц до 248 глаголов.  

Таким образом, к глаголам английского языка, привлекаемых к 
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исследованию, относятся 534 лексические единицы, входящие в частотное 

глагольное ядро и общеглагольную систему. 

Данные лексические единицы были описаны в пространстве двадцати двух 

семантических параметров [3]: 

1. каузативность: КЗТ (send). 

2. некаузативность: НКЗТ (survive).  

3. «время»: ТМПР (while); 

4. «пространство»: ПРСТ, которые в свою очередь подразделяются на: 

a) «положение»: ПЛЖН (entrap); 

b) «движение»: ДВЖН (fly); 

5. «физическое состояние/процесс»: ФЗЧС (flare); 

6. «физиологическое состояние/процесс»: ФЗЛГ (ingest); 

7. «форма»: ФРМ (halve); 

8. «экзистенциальное состояние/процесс»: ЭКЗС (be); 

9. «квантитативное состояние/процесс»: КВНТ (add); 

10. «посессивность»: ПСВН (buy); 

11. «социальное состояние/процесс»: СЦЛ (compete); 

12. «информация»: ИНФР (negotiate); 

13. «речь»: РЕЧЬ (state); 

14. «психическое состояние/процесс»: ПСХЧ  

а) «эмоциональное состояние/процесс»: ЭМЦН (enthuse); 

б) «сенсорное состояние/процесс»: СНСР (feel); 

в) «интеллектуальное состояние/процесс»: ИНТЛ (expect); 

15. «волеизъявление»: ВЛЗВ (wish). 

16. «оценка»: 

a) «положительная оценка»: ОЦПЛ (enjoy); 

b) «отрицательная оценка»: ОЦНГ (cry). 

Стоит привлечь внимание к тому, что большинство глаголов английского 

языка обладают одновременно несколькими тематическими значениями. Так, 

глагол find, помимо семы «пространственные отношения», обладает значением 
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«интеллектуальное состояние/процесс». Кроме того, один и тот же глагол может 

быть как каузативным, так и не каузативным, например, глагол open.  

Такие тематические признаки, как ФРМ, ФЗЛГ, ДВЖН, ПЛЖН, ПРСТ, 

ФЗЧС, объединяются в энергетический блок, ПСВН, ЭКЗС, КВНТ, СЦЛ, ТМПР 

– в онтологический, ИНФР, ПСХЧ, РЕЧЬ, ЭМЦН, СНСР, ИНТЛ, ВЛЗВ – в 

информационный [5]. 

Внутри блоков приводимые значения распределяются неоднородно у 

четырех рангов, что продемонстрировано в приведенных ниже таблицах и 

рисунках. Таблица 1 указывает на количество лексических единиц каждого из 

классов, обладающих признаками из энергетического блока английских глаголов 

частотного ядра и общеязыковой системы. Она сопровождается гистограммой 

(рис. 1), отражающей процентные соотношения данных (табл. 1) относительно 

общего числа единиц каждого из классов. 

Таблица 1. Распределение по четырем классам глаголов  
(энергетические параметры) 

Признаки Класс 1 Класс 2 Класс 3 Класс 4 
ФРМ 30 13 8 38 
ФЗЛГ 15 8 2 21 
ДВЖН 71 34 25 88 
ПЛЖН 51 22 11 52 
ПРСТ 96 47 29 120 
ФЗЧС 1 0 4 26 

 

 
Рисунок 1. Процентные соотношения энергетических значений глаголов по 

четырем классам 
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Как видно по гистограмме (рис. 1), представленные классы имеют 

примерно равное распределение энергетических значений. Наиболее ярко 

представлены признаки, связанные с семой «пространственные отношения», 

включающие как «движение», так и «положение», при этом лидирующим 

классом является Класс 1, в то время как признак «физическое 

состояние/процесс» наименее выражен в данном классе. 

Таблица 2 отражает количество глаголов в каждом из классов 

относительно их онтологических значений.  

Таблица 2. Распределение по четырем классам глаголов 
(онтологические параметры) 

Признаки Класс 1 Класс 2 Класс 3 Класс 4 
ПСВН 41 11 8 23 
ЭКЗС 44 11 7 21 
КВНТ 14 7 3 26 
СЦЛ 88 37 26 71 
ТМПР 19 2 5 8 

 

Процентные соотношения онтологических значений глаголов по четырем 

классам продемонстрированы в гистограмме (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Процентные соотношения онтологических значений глаголов по 
четырем классам 

Здесь представленные классы также имеют примерно равное 
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«социальное состояние/процесс» и менее активную роль параметров 

«квантитативное состояние/процесс» и «время». В большинстве случаев 
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параметры онтологического блока более представлены именно в списке глаголов 

первого класса.  

Примерно одинаковое распределение характерно и для группы признаков 

информационного блока значений. Однако стоит обратить внимание на ярко 

выраженную представленность признаков «психическое состояние/процесс» и 

«интеллектуальное состояние/процесс» в списке глаголов частотного ядра и их 

минимальную представленность в составе общеглагольной лексики (табл. 3, рис. 

3). 

Таблица 3 включает количество глаголов в каждом из классов 

относительно их информационных параметров.  

Таблица 3. Распределение по четырем классам глаголов (информационные 
параметры) 

Признаки Класс 1 Класс 2 Класс 3 Класс 4 

ИНФР 26 20 13 32 

ПСХЧ 109 46 32 46 

РЕЧЬ 26 21 14 38 

ЭМЦН 24 17 10 39 

СНСР 20 4 3 6 

ИНТЛ 91 45 26 18 

ВЗВЛ 50 12 2 6 
 

Процентные соотношения информационных значений глаголов по 

четырем классам отражены в гистограмме (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Информационные значения глаголов 
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классов может продемонстрировать применение статистических методов. 

Квантитативная лингвистика является популярным направлением, развиваемым 

многими учеными-филологами. Она позволяет исследовать язык при помощи 

статистических методов, что, в свою очередь, делает возможным обобщить 

полученные данные или представить материал наглядно в организованном виде 

[2; 4]. В нашей работе мы используем коэффициент корреляции Коула. 

Корреляционный анализ был проведен для выявления степени 

зависимости семантических признаков от частотного ранга (класса). Данный тип 

анализа делает возможным проследить наличие соотношений между частотными 

параметрами глаголов, которые демонстрируют принадлежность лексической 

единицы к определенному классу, и параметрами семантического уровня. 

Изучение влияния указанных параметров глагольных единиц друг на друга 

привело к получению определенных результатов (табл. 4,5). Коэффициенты, 

которые являются статистически значимыми, выделены в таблицах полужирным 

шрифтом. 

В таблице 4 указаны данные, полученные при изучении соотношений 

между обобщенными параметрами семантического уровня, которые включают 

признаки: «каузативность», «некаузативность», «положительная оценка», 

«отрицательная оценка», и частотными характеристиками. 

Таблица 4. Параметры частотности и обобщенные признаки семантического 
уровня (коэффициент Коула) 

Частотные классы КЗТ НКЗТ ОЦПЛ ОЦНГ 

Класс 1 0,01 0,46 0,12 -0,46 

Класс 2 -0,15 0,29 -0,19 -0,56 

Класс 3 -0,18 0,79 -0,74 -0,91 

Класс 4 0,14 -0,47 0,03 0,57 
 

В таблице 5 приведены коэффициенты корреляций соотношений 

параметров частотности и тематических признаков семантического уровня.  

Таблица 5. Параметры частотности и тематические признаки семантического 
уровня (коэффициент Коула) 

Частотные классы ПРСТ ПЛЖН ДВЖН ФЗЧС ФЗЛГ ФРМ ТМПР ЭКЗС 

Класс 1 0,21 0,13 0,11 -0,89 0,06 0,08 0,39 0,35 

Класс 2 0,04 0,01 0,00 -1,00 0,02 -0,06 -0,62 -0,15 
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Класс 3 0,00 -0,19 0,11 0,03 -0,56 -0,09 0,05 -0,15 

Класс 4 -0,12 -0,18 -0,13 0,70 -0,02 -0,08 -0,49 -0,46 
 

Таблица 5 (окончание) 
Частотные 

классы 
КВНТ ПСВН СЦЛ ИНФ

Р 
РЕЧЬ ПСХЧ ЭМЦН СНСР ИНТЛ ВЗЛВ 

Класс 1 0,00 0,30 0,29 0,01 0,07 0,52 -0,05 0,45 0,41 0,60 

Класс 2 -0,10 -0,15 0,05 0,09 0,08 0,21 0,04 -0,22 0,31 0,02 

Класс 3 -0,40 -0,03 0,13 0,09 0,10 0,30 0,02 -0,08 0,23 -0,71 

Класс 4 0,10 -0,40 -0,31 -0,24 0,17 -0,57 -0,07 -0,61 -0,78 -0,82 
 

Анализируя полученную информацию, можно отметить, что параметр, 

указывающий на наивысшую степень частотности, образует шестнадцать 

соотношений, относимых к статистически значимым, что свидетельствует о 

весьма высокой взаимосвязи с признаками языкового уровня «семантика» и 

подчеркивает важное значение семантических параметров для первого класса 

высокочастотных глаголов. Положительные связи параметра S1W1 

просматриваются в сочетании с такими признаками семантического уровня, как 

НКЗТ (come), ОЦПЛ (help), ПРСТ (go), ПЛЖН (find), ДВЖН (fall), ФРМ (change), 

ТМПР (continue), ЭКЗС (cause), ПСВН (buy), СЦЛ (manage), ПСХЧ (realize), 

СНСР (listen), ИНТЛ (learn), ВЗЛВ (want). Отрицательные связи сформированы 

с признаками ОЦНГ и ФЗЧС.  

В Классе 2 отмечено девять статистически значимых соотношений из 

возможных двадцати двух, но это также составляет внушительный процент – 

40,9%. Соотношение отрицательных и положительных связей примерно 

одинаковое: из девяти статистически значимых зависимостей отмечено пять 

положительных и четыре отрицательных корреляции.  

Та же картина характерна и для Класса 3 – одиннадцать статистически 

значимых корреляций включают шесть положительных и пять отрицательных. 

Интересно, что Класс 4 так же, как и Класс 1, высоко детерминирован с 

точки зрения семантики. В нем обнаружено семнадцать статистически значимых 

соотношений. Однако стоит подчеркнуть, что большинство сформированных 

связей отрицательны, в то время как в первом классе превалирует количество 

положительных коэффициентов. В классе высокочастотных глаголов 
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четырнадцать корреляций оказываются положительными и лишь две 

отрицательны. В Классе 4, наоборот, четырнадцать корреляций – отрицательны, 

среди них: НКЗТ (-0,47), ПРСТ    (-0,12), ПЛЖН (-0,18), ДВЖН (-0,13), ТМПР (-

0,49), ЭКЗС (-0,46), ПСВН     (-0,40), СЦЛ (-0,31), ИНФР (-0,24), РЕЧЬ (-0,17), 

ПСХЧ (-0,57), СНСР (-0,61), ИНТЛ (-0,78), ВЗЛВ (-0,82). Только три 

коэффициента корреляции в Классе 4 положительны: КЗТ (hammer), ОЦНГ 

(overcook), ФЗЧС (blast).  

Итого восемьдесят восемь соотношений, образованных между 

параметрами частотности и семантическими характеристиками глаголов 

английского языка, включают пятьдесят три статистически значимые 

корреляции, что составляет 60,2% от общего числа корреляций, из которых 

двадцать восемь являются положительными (52,8%), двадцать пять – 

отрицательными (47,2%). 

Примечательным представляется факт, что именно соотношения Класса 1 

и Класса 4 образуют ряд ярких оппозиций: контрарных (относительно 

параметров НКЗТ, ОЦНГ, ПРСТ, ПЛЖН, ДВЖН, ФЗЧС, ТМПР, ЭКСЗ, ПСВН, 

СЦЛ, ПСХЧ, СНСР, ИНТЛ, ВЗЛВ) и контрадикторных (относительно 

параметров КЗТ, ОЦПЛ, ФРМ, ИНФР, РЕЧЬ), что еще раз демонстрирует 

специфичность лексических единиц в рамках частотного ядра на семантическом 

уровне. Глаголы Класса 1 имеют ярко выраженные отличия от класса 

общеглагольной лексики. 

В ряде случаев все глаголы первых трех классов противопоставлены 

Классу 4. Так, признаки «некаузативность», «психическое состояние/процесс», 

«интеллектуальное состояние/процесс» положительно характеризуют первые 

три класса, но демонстрируют несочетаемость с немаркированными глаголами. 

И, напротив, параметр «отрицательная оценка» положительно коррелирует с 

глаголами Класса 4, в то время как все три класса частотного ядра отражают 

отрицательные значения.  

В целом, признаки семантического уровня оказываются довольно сильным 

маркером для отнесения лексической единицы в соответствующий класс 
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глаголов. Однако на фоне остальных двух классов частотного ядра Класс 1 

оказывается наиболее коррелирован с семантикой. Именно он (из трех 

представленных классов частотного ядра) формирует большую часть 

статистически значимых связей с превалированием положительных 

соотношений, в то время как Класс 2 и Класс 3 образуют примерно одинаковое 

количество положительных и отрицательных соотношений, а также ряд 

нерелевантных коэффициентов. 

Специфичность Класса 1 в рамках частотного ядра также подтверждает 

проведенный кластерный анализ. Дендрограммы (рис. 4-6) демонстрируют 

сходство и различие первых трех классов частотных глаголов в рамках каждого 

из блоков тематических признаков семантического уровня. 

Если энергетические признаки уровня «семантика» указывают на бóльшее 

сходство Класса 1 и Класса 2, то онтологические и информационные параметры 

снова подчеркивают то, что высокочастотная лексика (Класс 1) заметно 

выделяется на фоне остальных двух классов частотного ядра, что вновь 

подтверждает намеченную тенденцию, а именно: особую организацию 

структуры высокочастотных глаголов не только по сравнению с 

немаркированным классом, но и в пределах частотного ядра. 

 

Рисунок 4. Объединение частотных классов глаголов в блоке энергетических 
признаков 



Международный научно-практический журнал                                                      12 (44), 2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

61 
 

 

Рисунок 5. Объединение частотных классов глаголов в блоке онтологических 
признаков 

 
Рис. 6. Объединение частотных классов глаголов в блоке информационных 

признаков 
 

Таким образом, проведенный анализ соотношений между семантическими 

свойствами наиболее частотных лексических единиц (глаголов) современного 

английского языка позволил выявить механизмы, которые указывают на 

благоприятные и сдерживающие факторы для установления взаимосвязей между 

параметрами частотности и семантическими параметрами изученных единиц. 

Полученные данные свидетельствуют о наличии специфических особенностей 

связей на семантическом уровне в рамках частотного ядра глаголов. 
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Аннотация. В статье рассматривается приём прагматической адаптации как 

эффективный инструмент перевода текстов разговорного регистра, изучается понятие 
исследуемого приёма, приводятся его классификации и классификационные 
компоненты. Идея прагматической адаптации, наиболее детально в отечественном 
переводоведении разработанная в трудах В.Н.Комиссарова, не получила дальнейшего 
широкого изучения, однако, как показывает практика, прагматическую адаптацию 
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можно считать эффективным механизмом решения конкретных переводческих задач. 
Авторы анализируют степень продуктивности видов прагматической адаптации при 
переводе текстов разговорного регистра, приходя к выводу, что наиболее 
эффективным видом прагматической адаптации, используемым при переводе текстов 
разговорного стиля, является её третий вид, при этом, зачастую, переводчик 
вынужден прибегать к использованию приема смыслового развития. 

Ключевые слова: художественный перевод, разговорный текст, рецептор 
перевода, языковая картина мира, прагматическая адаптация, приём смыслового 
развития. 

 
Abstract. The article deals with transcreation as an efficient technique for colloquial 

text translation, the notion and classification as well as classification elements are reviewed. 
The transcreation phenomenon introducedon classification level in the works by 
V.Komissarov has not been given further scientific attention though in practice transcreation 
proves to be efficient for solving specific translation tasks.The authors analyze functional 
aspects of transcreation when translating colloquial texts and conclude that the third type 
implemented through meaning extension shows maximum productivity. 

Keywords: literary translation, colloquial text, receiver, linguistic world-image, 
transcreation, meaning extension. 

 

В развитие современного переводоведения большой вклад внесли 

исследования, ориентированные главным образом на рецептора перевода, 

анализирующие прагматическое воздействие или коммуникативный эффект 

перевода и способы достижения такого эффекта. Прагматика, как раздел 

лингвистики, включает в себя все вопросы, связанные с различной степенью 

понимания участниками коммуникативного процесса тех или иных языковых 

единиц и речевых произведений и с различной их трактовкой в зависимости от 

языкового и неязыкового (экстралингвистического) опыта людей, участвующих 

в коммуникации. Так, многие, например, эмоционально окрашенные слова или 

определенные выражения могут неодинаково восприниматься разными людьми, 

тем более, если эти люди представляют разные языковые, этнические или какие-

либо ещё коллективы. В связи с нехваткой фоновых знаний, реципиент может 

некорректно интерпретировать многие иноязычные реалии, что приводит к 

необходимости адаптации переводного текста [10, c.103].  

Предполагается, что исходный текст может и должен переводиться по-

разному в зависимости от того, для кого предназначен перевод, его целевой 

аудитории. На интерпретацию текста переводчиком также накладывает 
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отпечаток его принадлежность к иной культуре, когнитивные модели которой 

могут быть совершенно отличными от таковых передающей культуры[2, с. 99], 

тем не менее, ему необходимо учитывать, в первую очередь, интересы 

реципиента, а, значит, вносить в перевод изменения, чтобы адаптировать его к 

требованиям рецептора и его культуры. Прагматическая адаптация при переводе 

в современной лингвистической литературе рассматривается как одна из 

проблем прагматических аспектов перевода, среди которых вопрос о передаче 

прагматических значений слов оригинала и трактовка прагматического аспекта 

перевода имеют статус задач конкретного переводческого акта. 

Понятие прагматической адаптации не поддаётся однозначной трактовке 

со стороны лингвистов, что обусловлено существованием нескольких точек 

зрения на данное явление. Считается, что впервые оно было определено 

канадскими лингвистами Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне, позднее получив развитие 

в трудах Ж. Делиля, Ж. Бастинаи Ю. Найды. Попытки дать определение 

прагматической адаптации предпринимались и отечественными теоретиками 

перевода, такими как Л. Л. Нелюбин Р. К. Миньяр-Белоручев А.Д. Швейцер, Н.К. 

Гарбовский, В. В. Сдобников и О. В. Петрова, В. Н. Комиссаров. 

На современном этапе развития переводоведения в трудах как 

отечественных, так и зарубежных ученых можно выявить противоречие между 

пониманием адаптации как самостоятельного вида языкового посредничества и 

как неотъемлемой части процесса перевода. Несмотря на это, бесспорным можно 

считать положение о том, что в большинстве случаев адаптация при передаче 

исходного текста для иноязычной аудитории необходима[1, с.55].  

Изучив все определения прагматической адаптации, мы, вслед за В. Н. 

Комисаровым, приходим к выводу, что прагматическая адаптация – это 

изменения, вносимые в текст перевода с целью добиться необходимой реакции 

со стороны конкретного рецептора перевода[5, с. 210]. 

Рассмотрим классификации, предложенные В. Н. Комиссаровым и А. 

Нойбертом, а также выделенные Г. Егером основополагающие критерии для 

классификации прагматической адаптации и аспекты «естественности» перевода 
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по Ю. Найде. 

В.Н.Комиссаров выделяет 4 вида прагматической адаптации[6, с. 143]: 

1) первый вид прагматической адаптации служит для обеспечения 

адекватного понимания перевода рецепторами. В данном случае в качестве 

примеров приводят топонимы, а именно имена собственные различных 

административных единиц: Kent – графство Кент, Tasmania – штат Тасмания, 

Aragon – автономное сообщество Арагон; 

2) второй вид прагматической адаптации обеспечивает донесение 

эмоционального воздействия исходного текста. К примерам этого вида 

прагматической адаптации относят переводы названий кино- и 

мультипликационных фильмов: название мультипликационного фильма 

“Frozen” на русский язык был переведено как «Холодное сердце». В данном 

случае стоит заметить, что при смене названия происходит некоторая 

трансформация смыслов: в исходном языке мы ожидаем увидеть историю о 

состоянии приобретённой «замороженности», в то время как на переводящем 

языке название говорит нам о постоянстве «холодности»; 

3) третий вид прагматической адаптации характеризуется ориентацией на 

конкретную ситуацию общения и на конкретного, а не на усреднённого, 

рецептора. Приведем пример: в романе Дина Кунца «Странный Томас» главный 

герой (Одд) описывает Броуэн (Сторми) идеальную, на его взгляд, сальсу. Одд 

добавляет, что Сторми должна будет готовить точно так же, на что она отвечает 

следующее: “What-you were bitten by Martha Stewart, now you're a walking-dead 

lifestyle guru?”. В переводе В. Вебер использует третий вид прагматической 

адаптации, в результате чего данная реплика звучит так: «Ты что, будешь теперь 

учить меня кулинарии?»; 

4) четвёртый вид прагматической адаптации непосредственно связан с 

рядом экстрапереводческих причин – политических, экономических, личных и 

других. Использование четвёртого вида прагматической адаптации наглядно 

демонстрируется на примерах газетных заголовков. Переведём на русский язык 

название статьи американского новостного канала CNBC: “Russia tries to elbow 
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its way into Saudi Arabia arms club”. В итоге получим следующее: «Россия 

старается найти путь на рынок оружия Саудовской Аравии» [9]. Сравним с тем, 

как этот же заголовок переведён отечественными СМИ: «CNBC: Саудовская 

Аравия ищет замену американскому оружию в России» [14]. В данном примере 

наглядно выражен один из способов решения сверхпереводческой задачи – по 

неизвестным причинам переводчик поменял местами предмет и объект действия, 

добавил прилагательное «американскому», в то время как в оригинале нет 

ссылки на денотат, имеющий значение «американский». Также здесь 

наблюдается серьёзное искажение смысла заголовка, что может быть 

обусловлено действием цензуры или преследованием политических целей. 

Согласно переводческой концепции А. Нойберта, прагматическая 

адаптация делится на 4 типа в зависимости от типа переводимого текста и 

степени прагматической переводимости: 

1) первый тип непосредственно связан с научно-технической 

литературой и рекламными объявлениями. Тексты этого типа имеют высшую 

степень переводимости с прагматической точки зрения; 

2) ко второму типу относятся тексты законов, общественно-

политическая литература, местная пресса, объявления. Специфика 

прагматических отношений в текстах данного типа исключает возможность их 

адекватной передачи для аудитории переводящего языка, следовательно, эти 

тексты с прагматической точки зрения непереводимы; 

3) третьему типу соответствует художественная литература. Степень 

переводимости художественного текста зависит от его жанровой 

принадлежности (прозаические произведения более переводимы в отличие от 

лирических); 

4) четвёртый тип – публикации для зарубежных стран, зарубежной 

аудитории. Данный тип текстов обладает высокой прагматической 

переводимостью [13, c.25]. Помимо завершённых классификаций в 

переводоведении существует ряд работ, предлагающих выделять в основе видов 

прагматической адаптации те или иные критерии. В частности, в основе подхода 
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к адаптации иноязычного текста при переводе, Г. Егер не выделяет видов 

прагматической адаптации. Вместо этого он определяет 4 основополагающих 

критерия её классификации: суть первого критерия заключается в самом 

решении создания текста в определённой языковой форме; второй критерий 

определяется выбором содержания текста с учётом обстановки общения и 

характера участников коммуникации; третий критерий связан со способом 

языкового изложения, то есть с выбором языка, на котором излагается текст. 

Необходимо отметить, что многоязычные тексты и тексты с нетрадиционным 

употреблением языка имеют особое прагматическое значение; четвёртый 

критерий создаётся отбором конкретных языковых средств, обладающих 

собственными внутрилингвистическими прагматическими значениями, 

входящими в план их содержания [3, c. 148]. 

Ю. Найда в своем научном труде «К науке переводить» упоминает 

адаптацию при рассмотрении динамической эквивалентности, в частности, 

категории «естественности» перевода. В рамках данной категории он выделяет 3 

определяющих её аспекта, применимых к прагматической адаптации: 

следование нормам переводящего языка и принимающей культуры. 

Естественность изложения на языке перевода связана с проблемой взаимной 

сочетаемости слов на нескольких уровнях, самыми важными из которых 

являются классы слов, грамматические категории, семантические классы, типы 

дискурса и культурные контексты; соответствие контексту переводимого 

сообщения. 

Контекстуальная естественность затрагивает такие аспекты речи, как 

интонация и ритм, а также стилистическая уместность сообщения в рамках 

контекста; соответствие уровню аудитории. Данный аспект формулируется как 

степень соответствия переведённого сообщения способности получателя его 

понять [8, c.128]. 

Изучив классификации прагматической адаптации, а также критерии для 

её выделения и применимые к ней аспекты, мы приходим к выводу, что на 

данном этапе классификация, предложенная В.Н.Комиссаровым, является 
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наиболее полной. 

Данная статья содержит в себе результат исследования, целью которого 

являлось выявление потенциала прагматической адаптации как эффективного 

механизма перевода разговорных текстов. 

Разговорно-бытовые тексты в переводческой иерархии текстов занимают 

особенное место, поскольку они реализуются в ситуации общения в устной 

форме, требуя прагматического подхода при переводе с учетом прагматического 

потенциала высказывания, заключенного в рамки разговорного текста. 

Разговорный текст определяется формой и содержанием общения, может 

включать в себя элементы разных функциональных стилей, что обязывает 

переводчика проявлять гибкость в процессе выбора средств перевода. Различные 

характеристики разговорной речи в литературном языке определяются 

отсутствием подготовленности разговорного языка, его спонтанностью, 

линейностью и основными средствами выражения. Фонетически разговорная 

речь языка отмечена сокращением безударных гласных (редукцией), 

сокращением и потерей звуков и упрощением согласных кластеров; лексически 

она характеризуется описательными и другими типами сокращенного 

наименования; морфологические особенности заключаются в том, что 

некоторые части речевой функции и способы формирования некоторых форм 

присущи только одному из языков, участвующих в переводе; на уровне 

синтаксиса также существуют особенности, например, особая роль фактического 

деления предложения, наличие специальных синтаксических моделей 

предикативно-непредикативного типа и особые характеристики синтаксической 

связи слов и предложений и сама граница предложения [11].  

В качестве материала для нашего исследования был выбран роман 

американского писателя Дина Кунца “Odd Thomas” [12], написанный в 2003 году 

и его перевод на русский язык. Данный роман послужил началом серии из семи 

книг об Одде Томасе, человеке, наделённом сверхъестественным даром. 

Впоследствии история приобрела популярность и была экранизирована. На 

русский язык «Странный Томас» был впервые переведён в 2005 году, и в 
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настоящее время существует в единственном переводе В. Вебера [7]. Методом 

сплошной выборки нами были отобраны разговорные тексты, представленные, 

главным образом, в виде диалоговых единств; таких отрывков во всём романе 

было насчитано 149 единиц. Мы задались целью выявить наиболее 

продуктивный вид прагматической адаптации, использованный переводчиком 

при переводе оригинального текста на русский язык.  

Исследование показало, что наиболее распространённым видом 

прагматической адаптации при переводе разговорных текстов является третий 

вид, основной целью которого является ориентация на конкретную ситуацию 

общения, что требует от переводчика вносить в текст перевода изменения, 

необходимые для решения коммуникативных задач, поставленных автором 

текста оригинала. Переводчик как реципиент оригинального текста должен 

правильно понять обозначения тех явлений и предметов, которые описываются 

в оригинальном тексте, и затем передать это так, чтобы текст поняли 

представители другой культуры [4, с.171]. Как правило, передача, пояснение, 

погружение в аутентичную ситуацию происходит за счёт компенсаторных 

механизмов и осуществляется посредством раскрытия сути реалий, имен 

собственных, лакун. 

Приведём примеры привлечения прагматической адаптации третьего вида: 

1) “You've got to get the proper adjective in front of chunk or you're 

screwed.” - Нужно все называть в правильной последовательности, и именно так, 

как сказала я, а не то можно нарваться на неприятности. 

2) “Yes, it did.” “Yes, it did,” I admitted. “I mean, I'd like to understand it-

what it is, how it works.” - Еще как приходила. 

- Приходила, -признал я. -То есть мне хотелось бы понять, как эта комната… как 

эта чёртова комната работает. 

3) “I'm an oilfactory delight.”-Да уж, нюхать меня - одно удовольствие. 

4) “I want to find a way, too.” -Я бы тоже не хотел появляться там. 

5) “Why do you think I sometimes call you Pooh?” she once asked. “Because 

I'm cuddly?” “Because Pooh's head is full of stuffin'.”- Почему, ты думаешь, я иной 
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раз называю тебя Пухом? - как-то спросила она.- Потому что со мной уютно? - 

Потому что Пух - набивная игрушка, вот и голова у него чем-то набита. 

Вторым по эффективности типом прагматической адаптации при переводе 

разговорных текстов показал себя второй вид, цель которого - добиться 

адекватного восприятия содержания оригинала за счёт донесения до рецептора 

перевода эмоционального воздействия исходного текста. Средствами 

достижения данной цели могут быть:  

1) лексическими (употребление прилагательных в превосходной 

степени, лексических единиц, присущих разговорному регистру и т.д.);  

2) стилистическими (использование метафор, эпитетов и других 

стилистических фигур, обращение к эллиптическим конструкциям, смешение 

функциональных стилей и т.д.);  

3) грамматическими (употребление междометий, модальных слов, 

усеченных грамматических форм и т.д.). 

Приведём примеры прагматической адаптации второго вида: 

1) “This blows.”- Долбаете по голове. 

2) “Like a hurricane.” -А что делать?  

3) “Odd! You scared the salt off my crackers.” - Одд! Как же ты меня 

напугал! 

4) “What would you like me to bake for you, Odd Thomas?”-И что мне 

спечь для тебя, Одд Томас? Чего бы ты хотел? 

5) “So here we are again.”-Опять старая песня.  

Третьим по распространённости типом прагматической адаптации при 

переводе разговорных текстов показал себя первый вид. Прагматическая 

адаптация первого вида имеет своей целью обеспечить адекватное понимание 

содержания сообщения рецепторами перевода, которое достигается за счёт 

передачи семантической составляющей оригинального текста. В данном случае 

речь идёт о достаточно высоком уровне эквивалентности при переводе, 

достигаемом выбором правильных коллокаций, соблюдением норм узуса и 

стилистических правил переводящего языка. Приведём примеры: 
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1) “Sir, if you send a car to St. Bart's real quick, you might catch that 

Robertson guy trashing the sacristy, maybe more than the sacristy, maybe the whole 

church.”-Сэр, если вы быстро пошлете машину к церкви Святого Барта, то, 

возможно, успеете перехватить Робертсона, который крушит ризницу. Может, 

не только ризницу, может, всю церковь. 

2) “Didn't bust most of it myself. Except the lamp.”-Сам я ничего не 

разбивал. За исключением лампы.  

3) “My feeling,” I said, “was that he needed to be confronted right away, that 

may be he was going to do it again real soon.”-Я чувствовал, что его нужно 

останавливать немедленно. Возможно, потому, что он собирался сделать это 

снова в самом ближайшем будущем. 

Случаев прагматической адаптации четвертого типа нами выявлено не 

было, что закономерно, поскольку цель этого вида прагматической адаптации 

заключается в решении ряда задач, в частности, «экстрапереводческой задачи», 

лежащих вне текста оригинала, причем эти задачи не были предусмотрены 

автором текста оригинала, в то время как тексты разговорного стиля призваны 

служить коммуникативным целям.  

По итогам исследования можно сделать вывод о том, что наиболее 

продуктивной разновидностью прагматической адаптации, используемой при 

переводе текстов разговорного регистра, является её третий вид, 

предполагающий раскрытие в результате перевода значения, как денотативного, 

так и коннотативного, конкретной коммуникативной ситуации, при этом, 

зачастую, переводчик вынужден прибегать к использованию приема смыслового 

развития. Несмотря на то, что прагматическая адаптация третьего вида 

показывает себя как продуктивный механизм перевода разговорных текстов, 

проблема прагматической адаптации нуждается в дальнейшей разработке.  
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Аннотация. Цель статьи двояка: 1. показать необходимость подробного 

изучения уже в старших классах школы системы английских придаточных; 2. 
подчеркнуть различия в толковании типа придаточных предложений и классификации 
их в русском и английском языках. Если в русском языке есть причинно-следственная 
связь, выражаемая через придаточные причины, то в английском существуют 
раздельно придаточные причины (reason, cause) и придаточные результата (clause of 
result). В английском есть придаточные контраста (contrast) и придаточные манеры 
(manner), которых в русском языке нет. Многообразна пунктуация и сложна 
грамматика английских придаточных, которая определяется использованным 
конкретным союзом или союзными словами.  

Ключевые слова: сложные предложения; типы придаточных англоязычных 
предложений; союзы и союзные слова. 

 
Abstract. The purpose of the article is twofold: 1. to show the need for a detailed 

study of the system of English subordinates in ordinary school; 2. to emphasize differences 
in the interpretation of the type of subordinate clauses and their classification in Russian 
and English languages. If there is a causal relationship in Russian, expressed through 
subordinate clauses, then in English there are separate subordinate clauses (of reason) and 
subordinates of result. In English, there are subordinates of contrast and subordinates of 
manner, which are not in Russian. Punctuation is complex and the grammar of English 
subordinates is also complicated, which is determined by the particular conjunction or allied 
words used. 

Keywords: complex sentences; types of English subordinates; conjunctions and 
allied words.  

 

1.Актуальные основания для изучения английского 

сложноподчиненного предложения  

Усвоение синтаксиса сложноподчиненного предложения английского 

языка - сложный процесс в связи с тем, что в школе его не касаются (не считая 
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правила о неиспользовании будущего времени в придаточных времени и 

условия).  

Вопрос полного, продвинутого и востребованного в современном деловом 

мире обучения английскому языку в старших классах образовательной школы, 

колледжей и на 1-2м курсах не только гуманитарно-ориентированных вузов, на 

взгляд автора статьи, чрезвычайно актуален в силу необходимости свободного 

владения выпускником школы всем объемом информации о системе 

сложноподчиненных предложений в английском языке, включая диапазон 

союзов и союзных слов, влекущих за собой конкретную грамматику и 

пунктуацию, понимание несоответствия этой системы сложно-починенным 

предложениям в русском языке. 

Никто не спорит, что любой язык меняется с ускорением времени и 

прогресса, изменяется образование в любой стране, но только процесс этот 

должен быть нацелен на сегодняшние требовання к тем, кто хочет найти 

хорошую работу, расширить собственные творческие и деловые контакты, не 

быть востребованным не только в России, но и в зарубежных компаниях. 

Тем не менее, сегодня у нас нет достойного учебника английского языка, в 

котором бы не только ставился бы вопрос о том, что есть система придаточных 

предложений в английском языке, но где бы раскрывались отличия этой системы 

от русского языка, когда бы приводились подробные правила практического 

оборота конкретного типа английского придаточного предложения с полным 

перечнем союзов и союзных слов, приводилась бы грамматика использования 

конкретного союза или союзных слов, был бы объяснен синтаксис и пунктуация 

между главным и придаточным предложением, в придаточном предложении 

конкретного типа в английском языке. Пока можно назвать лишь единичные 

учебные пособия для русских школ, где только называются некоторые 

английские придаточные без каких-либо правил или грамматических пояснений 

и без примеров пунктуации. [6, р.12-13; 166-167] 

С научной точки зрения российские филологи занимаются исследованием 

отдельных типов английских придаточных, считая, что актуальность их научных 
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изысканий возникла «в связи с усиливающейся в последние годы тенденцией к 

семантизации синтаксических исследований и потребностью в систематичном и 

многоаспектном описании сложных предложений вообще и разных 

типов сложноподчиненного предложения в частности». [7, с.3]; [8,с.3] 

С.А. Петренко занимается изучением союзов причины, полагая, что «в СПП 

каузальной семантики причинные союзы как лексические экспликаторы 

каузальной связи между причинным антецедентом и следственным 

консеквентом представляют собой ядро функционально-семантического поля 

причинности», что важно «для выявления в полной мере всех вариантов 

каузального значения, содержащихся в экспликаторе причинной связи» в 

русском и английском языках. [9,с.3] 

Вопросы методологического подхода к изучению русских и английских 

придаточных предложений также рассматривается нашими учеными. [10, с.3] 

В апреле 2018 г. американский лингвист Ричард Нордкъуист (Richard 

Nordquist), профессор в области риторики и композиции американского 

английского языка и редактор, в своей статье «Как распознавать и использовать 

придаточные предложения в английской грамматике» называет 

сложноподчиненное предложение «a dependent or subordinate clause», а 

собственно придаточное как «dependent» (зависимое), приводя в пример часть 

сложноподчиненного (Because he loved classic cars, Charlie bought a '57 

Thunderbird): Because he loved classic cars (поскольку он любит машины 

классические…[4, р.1] 

По мнению известных английских лингвистов (Сью Кэй, ВоханДжоунс, 

Джон Хёрд, Филип Кэрр), специалистов в области грамматики и синтаксиса 

английского предложения, термин «clauses» означает «группу слов, состоящую 

из подлежащего (объекта) и глагола». Это слово входит в состав определения 

главного предложения (main clause) и придаточного предложения (subordinate 

clause).[3, p.143] 

Придаточное предложение в английском языке разнообразно 

функционирует. 

https://www.thoughtco.com/richard-nordquist-1688331
https://www.thoughtco.com/richard-nordquist-1688331
https://www.thoughtco.com/dependent-clause-grammar-1690437
https://www.thoughtco.com/subordinate-clause-grammar-1692149
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Иногда придаточное предложение называют адъективным (adjective 

clause), потому что оно включает местоимение или наречие, чтобы видоизменить 

(смягчить) объект. 

1.Добавляя к этому словосочетанию соответствующие слова, например, 

«цели» и т.д., говорящий называет тип придаточного предложения 

(соответственно:adverbial clauses of purpose=придаточное цели).[1] 

2.Другая группа придаточных в английском языке называется «наречными 

предложениями» (adverbial clauses), поскольку выполняет функцию наречия, 

которое уточняет или определяет время (time), место (place), условие (condition), 

причину (reason), цель (purpose) или результат (result). Так придаточные времени 

по-английски называется «adverbial clauses of time». 

Как правило, такой тип придаточного выделяется запятой и 

подчинительными союзами. Например: 

Although Billy loves pasta and bread, he's on a no-carb diet. 

3. Третья группа придаточных представляет собой сравнительный тип 

придаточных (comparative subordinate clauses). В них используются 

прилагательные или слова «похоже», «подобно» (like…than), «по сравнению 

с ..чем-то» для подчеркивания сравнения. Такие придаточные известны как 

«пропорциональные» (proportional clauses).[4,p.2] Например:  

Peter is better leader than big boss is. 

4. Термин «сomplementary clauses» соответствуют в русском языке  

«изъяснительные придаточные». Например: 

I never expected that you would choose your own way. 

Изложенное свидетельствует о кардинальном отличии в классификации 

типов придаточных предложений в русском и английском языках.  

В русском языке смысловой принцип, который не всегда выражается 

словами.  

В английском языке важен грамматико-функциональный принцип, 

который формирует конкретный смысл. 

5. Союзные слова в английском фиксируют тип придаточного 

https://www.thoughtco.com/what-is-adjective-clause-p2-1689063
https://www.thoughtco.com/what-is-adjective-clause-p2-1689063
https://www.thoughtco.com/what-is-adverbial-clause-1689190
https://www.thoughtco.com/what-is-comparative-clause-1689880
https://www.thoughtco.com/what-is-complement-clause-grammar-1689885
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предложения и используются для того, чтобы показать основную идею 

предложения. [4, p.2] 

Американцы (Richard Nordquist, DooleyJenny, Evans Verginia) и англичане 

(Kay Sue, Jones Vaughan, Hird Jon, Kerr Philip) полагают, что союзы и союзные 

слова (conjunctions) помогают различать конкретные типы английских 

придаточных, хотя придаточные с союзом “if” и вопросительным словом “when” 

могут быть придаточными дополнительными (по-русски: изъяснительными). 

Например: 

The President Trump invited Mr Putin because of the campaign against 

American President is being stronger and hotter. 

6. Условные придаточные (conditional clause) легко распознать, т.к. они, 

как правило, начинаются с союза «if», хотя есть множество и других союзов. 

Этот тип придаточных выражает предположение или гипотезу ситуации, 

действия, а также условия положения дел. Например,  

If we can reach Paris soon, we can stop driving for the night. 

7. Придаточные координирующие (сoordinate сlause) показывают качество 

действия, характер ситуации, и обычно начинаются с союзов «и» (and) или «но» 

(but) и выражают связь или отношения с объектом в главном предложении. [4, 

p.2]  Например: 

Jim drinks coffee, but Emma prefers tea. 

8. Придаточное, которое выполняет уточняющую или разъяснительную 

функцию в отношении подлежащего или дополнения, обозначается с помощью 

уточняющих местоимений: «тот, та» (that), «который» (which) или 

вопросительных слов «где», «что» (what). Например, 

What I believe is irrelevant of the conversation. 

9. Так называемые придаточные с опущенным глаголом (verbless clause) 

соответствуют в русском языке вводным словам, а не придаточным 

предложениям, поскольку передают информацию, касающуюся смысла главного 

предложения, но напрямую не уточняющую и не раскрывающую его сути. 

Например: 

https://www.thoughtco.com/richard-nordquist-1688331
https://www.thoughtco.com/that-clause-definition-1692539
https://www.thoughtco.com/wh-clause-grammar-1692498
https://www.thoughtco.com/what-clause-1692605


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

 

78 
 

In the interest of brevity, I will keep this speech short. 

Такова система придаточных предложений в английском языке.  

Стоит дополнить, что тип придаточного английского предложения 

определяется с помощью многочисленных специальных союзов, характерных 

для конкретного типа придаточного предложения. Например, для придаточного 

результата (result) характерны следующие союзы и союзные слова: such/so…that, 

so, consequently, as a result, therefore, for this reason, etc.[2, p.156] 

При этом в разнообразии типов английских придаточных предложений 

есть как аналоги, так и отличия от русского языка. 

В английском языке существуют такие придаточные, которых нет в 

русском языке: придаточные контраста (clauses of contrast) или придаточные 

манеры (clauses of manner). 

Без сомнения, английское сложноподчиненное предложение нужно 

изучать в полном объеме в российской школе и, как можно раньше, а не в 11 

классе. 

Важно указывать изучающим английский язык, что каждый союз или 

союзное слово имеет свою грамматику и свои правила пунктуации.  

Есть придаточные, которые используются с конкретными глаголами. 

Например, придаточное манеры (clause of manner): 

He acts as if he knows everything. (Он действует, как будто он все знает.) 

При переводе этого предложения на русский язык мы получаем 

придаточное сравнения. 

В научном и практическом плане хотелось бы видеть исследования, 

которые показывали бы, каким образом (способом) не только можно, но и лучше 

передать смысл конкретного типа придаточного предложения в английском 

языке и наоборот: смысл английского придаточного в русском языке. 
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Из всех основных аспектов иностранного языка, которыми должны 

овладеть практически учащиеся в процессе обучения, наиболее важным и 

существенным с психологической точки зрения следует считать лексику, потому 

что без запаса слов владеть языком невозможно. Слова ‒ самая важная и яркая 

часть языка. Они связаны со всеми сторонами жизни общества, с человеческой 

деятельностью, которая находится в непрерывном движении, изменении. 

Соответственно, и язык всё время меняется, что отражается, в первую очередь на 

словарном запасе языка: появляются новые слова, значения других устаревают, 

и они выходят из употребления. Процесс обогащения словарного состава языка 

идет непрерывно и требует постоянно внимания со стороны преподавателя. При 

введении новых слов используются различные приемы семантизации 

лексических единиц: различные формы наглядной информации, описания, 

перечисления, указание на родовое слово (т.е. на лексическую парадигму), 

приведение синонимов или антонимов, указание на словообразовательную 

особенность, на внутреннюю форму, опора на контекст и, наконец, перевод [1; 

3]. 
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Среди вышеперечисленных приемов обучения лексике немецкого языка 

Бим И.Л. особо выделяет знакомство учащихся со способами словообразования, 

как наиболее эффективную форму усвоения новых ЛЕ, как метод формирования 

и расширения потенциального словарного запаса, а также развития языковой 

догадки. Этому способствует и изучение интернационализмов [1]. Все 

вышеизложенное определило задачу статьи: рассмотреть способы 

словообразования, определить их продуктивность в современном немецком 

языке, привести примеры, которые служили бы опорами для учителя в период 

обучения лексике.  

В каждом языке существует целая система способов словообразования, 

которые различаются в зависимости от того, какие словообразовательные 

средства используются и насколько продуктивными они являются. 

Словообразование немецкого языка ‒ это особый раздел немецкого языкознания, 

изучающий структуру слов и законы их образования [7; 6].  

К способам словообразования в немецком языке традиционно относят: 

1. Словосложение.  

2. Лексико-синтаксический способ. 

3. Морфологический способ. 

4. Морфолого-синтаксический способ.  

По мнению немецких ученых основную роль в словообразовании играет 

словосложение, которое остается ведущим способом словообразования в 

настоящий момент. Особенно продуктивно словосложение как способ 

образования немецких существительных, которые отличаются большим 

разнообразием своего морфологического состава. На этот факт указывает H. J. 

Heringer в своем труде «Немецкая грамматика», посвященном проблемам 

словообразования [4]. 

1. Словосложение. Под словосложением понимается образование 

новых сложных слов (композит) путем соединения в одном таком слове 

нескольких (двух и более) слов или основ. Для современного немецкого языка 

словосложение представляет собой очень продуктивный способ 

https://moskau.bibliothek.goethe.de/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21277&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20Wortbildung
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словообразования и охватывает все части речи. 

Немецкий язык славится своей любовью к огромным словам. Сложные 

слова в немецком языке появляются и могут быстро исчезать. Они могут быть 

образованы из разных частей речи: глаголов, прилагательных, наречий, 

причастий, существительных [4; 6; 7]. 

 Существительное+существительное: der Bund + die Regierung = die 

Bundesregierung; das Hobby + der Gärtner = der Hobbygärtner. 

 Прилагательное+существительное+существительное: klein+ der Garten 

+ der Verband = der Kleinegartenverband. 

 Глагол+существительное: hören + das Spiel = das Hörspiel. 

 глагол+существительное+существительное: rechnen + die Maschinen + 

die Technik = die Rechnenmaschinentechnik. 

В сложных словах род определяется по последнему слову. Иногда 

образованные сложные слова отличаются по смыслу от слов их составляющих: 

das Glück + der Pilz = der Glückрilz (счастливчик); Grün + der Schnabel= der 

Grünschnabel (молокосос). 

Приверженность немецкого языка к словосложению проявляется и в 

композитах, имеющих структуру: глагольная основа + личное имя, это 

нарицательные имена насмешливого или бранного характера: Nölpeter (нытик), 

Prahlhans (хвастун), Heulliese (плакса). Некоторые разговорные слова этого типа 

применяются для обозначения занятий, профессий, часто в пренебрежительном 

тоне: Apothekerfrirze – служащий в аптеке, слова этой структуры распространены 

среди криминальных кругов: Brillianten – Olga – Сонька золотая ручка. 

Наименование лиц по профессии на базе метонимического переноса «вид 

и цвет одежды» ‒ лица, носящие при исполнении профессиональных занятий 

одежду этого вида и цвета «часто выражены сложным словом»: die Blaujacke – 

моряк, der Blaumann – монтер. Легкость образования сложных существительных 

типична для немецкого языка и используется не только для наименования новых 

объектов, но и при калькировании иностранных обозначений. Так, на базе 
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английского языка white collar – белый воротничок (чиновник) образованы White 

collar ‒ Kriminalität ‒ Weiße ‒ Kragen – Kriminalität (криминальные действия в 

высших эшелонах чиновничества). 

Словосложение в немецком языке многогранное, многоаспектное и очень 

сложное явление. Оно часто переплетается с аффиксацией и граничит с 

синтаксисом, так как в современном немецком языке между компонентами 

сложного слова часто возникают такие отношения, которые повторяют 

синтаксические связи между словами [3; 4; 5; 8; 9]. Поэтому к нему примыкает и  

2. Лексико-синтаксический способ, который предполагает сращение в 

одну лексическую единицу целого сочетания. 

Именно таким способом чаще всего пополняется словарный состав 

немецкого языка, используя данный прием  при образовании неологизмов. 

Приведем примеры этого явления. Так, в период объединения Германии, 

появились слова die Osterweiterung, der Solidaritätszuschlag, die Ostalgie, 

Dunkeldeutschland. Война в Югославии тоже оставила свой след в современном 

немецком языке der Kosovo-Krieg, der Blauhelmeinsatz, der Kollateralschaden. 

Небывалая активность террористических организаций вызвала появление 

следующих слов der Anti-Terror-Krieg, die Milzbrandattacke, der Schläfer. 

3. Морфологический способ ‒ присоединение к слову или к основе 

слова словообразовательных аффиксальных морфем. Данное аффиксальное 

словопроизводство предполагает присоединение суффиксов, префиксов и 

префиксально-суффиксальный способ. 

Суффиксальным способом в немецком языке образуются 

существительные, прилагательные, наречия. Разберем образование имен 

существительных при помощи суффиксов. Например, 

 аner ‒ обозначает жителей городов, государств и т.д., а так же лиц по 

их принадлежности к религиозным учениям: Amerikaner, Hannoveraner, 

Lutheraner. 

 er ‒ cлужит для обозначения лиц по профессии и роду занятий, а 
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также технических устройств и приборов: Lehre (учение ) + er = Lehrer, Loch 

(дыра) + er = Locher (перфоратор). 

 macher ‒ указывает на профессию, на род занятий: Glas (стекло) + 

macher = Glasmacher (стеклодув ), Uhr (часы ) + macher = Uhrmacher (часовщик). 

 ei ‒ придает значение места, связанного с тем или иным видом 

деятельности: der Lager (склад) die Lagerei (склад). 

 heit, igheit, keit ‒ служат для обозначения свойств явлений и 

предметов: прилагательное rein+heit = Reinigheit (чистота), прилагательное 

Schwierig + keit = Schwierigkeit (трудность). 

 Schaft ‒ придает значение собирательности: gemein (общий) + schaft 

= Gemeinschaft (объединение), значение результата действия: глагол erringen 

(достигать) + schaft = Errungenschaft (достижение). 

 chen, lein ‒ имеют оттенок уменьшительности: Büchlein – книжечка, 

Röhrchen ‒ трубочка. Однако следует отметить, что суффикс ‒ lein считается 

устаревшим [3; 4]. 

 nis ‒ описывает состояние человека, его способности к чему-либо, 

возникших в результате данного действия: Bedarf (нужда) + nis = Bedürfnise 

(потребность).  

Ряд суффиксов указывают на род существительного. Например, chen, lein, 

nis являются суффиксами среднего рода. 

Суффиксальный способ словообразования широко представлен в именах 

существительных, что подтверждают приведенные выше примеры. Данный факт 

объясняется значительным набором суффиксов для их образования в немецком 

языке [4; 5; 6]. 

Подобным способом образуются имена прилагательные от других частей 

речи. Например, от существительных: 

 artig ‒ обозначает сходство с предметом, а также значение 

соответствия признаку: Welle (волна) + artig = Welleartig (волнистый), fremd 

(чужой, иностранный)+ artig = fremdartig (необычный), anders (другой) + artig = 
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andersartig (иной); 

 förmig имеет значение сходства с чем-либо: kreis (круг) + förmig = 

kreisförmig (круглый); Тafel (доска)+ förmig = tafelförmig (плоский); 

 haft указывает на наличие какого-либо признака или сходства: Fehler 

(ошибка) + haft = fehlerhaft (ошибочный); Vorteil (выгода) + haft = Vorteilhaft 

(выгодный); Blume (цветок) + haft = blumenhaft (напоминающий цветок); 

 haltig обозначает наличие в предмете вещества: Brom + haltig = 

bromhaltig (бром содержащий); Gaz (газ) + haltig = gazhaltig (содержащий газ). 

Приведем примеры суффиксального способа образования прилагательных 

от глаголов: 

 bar придает значение пассивности, возможности действия над 

объектом: verwenden (употреблять)+ bar = verwendbar (годный); essen (есть, 

кушать) + bar = essbar (съедобный); 

 fach имеет значение кратности, потребности: числительное drei (три) 

+ fach = dreifach (трижды, тройной); 

 lei, erlei указывают на значение множественности: alle 

(неопределенное местоимение) + erlei = allerlei (всякий); 

 lich имеет значение принадлежности, отнесенности к лицам, 

коллективам, учреждениям: Betrieb (предприятие) +lich = betrieblich 

(производственный); Mann (мужчина)+lich = männlich (мужской); 

 sam придает значение активности, способности, годности лица или 

предмета: Arbeit (работа)+ sam = arbeitsam (работящий), глагол wirken 

(действовать) + sam = wirksam (действенный). 

Таким же способом образуются наречия от прилагательных, 

существительных. 

При помощи суффиксов -te, - ste от количественных числительных 

образуются порядковые: zwei ‒ die zweite, zwanzig ‒ der zwanzigste. С суффиксами 

zig и с некоторыми фонетическими изменениями образуются десятки: Sechzig ‒ 

60, dreißig ‒ 30, zwanzig ‒ 20. 
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Из приведенных выше примеров видно, что суффиксальный способ 

образования новых слов довольно распространен в немецком языке и является 

продуктивным, наряду с префиксацией. 

Префиксальный способ образования новых глаголов имеет некоторые 

особенности в немецком языке. Глагольные приставки подразделяются на две 

категории: отделяемые, при этом они могут быть ударные, и неотделяемые и 

безударные. Отделяемых приставок существует в немецком языке достаточно 

большое количество, а неотделяемых всего лишь восемь: be-, ge-, er-, ver-, zer-, 

emp-, ent-, miss-. Например: 

kommen – приходить, bekommen – получать; 

stehen – стоять, verstehen ‒ понимать; 

zählen ‒ считать, erzählen – рассказать; 

stehen – стоять, entstehen ‒ возникать; 

fallen ‒ падать, gefallen ‒ нравиться; 

brechen ‒ ломать, zerbrechen ‒ разбивать; 

gelingen ‒ удаваться; misslingen ‒ не удаться; 

fehlen ‒ отсутствовать, empfehlen ‒ рекомендовать. 

Примеры показывают, как меняется значение глагола от данных 

префиксов. Отделяемые приставки отделяются от глагола и ставятся на 

последнее место в предложении. Рассмотрим некоторые примеры 

префиксального образования, где приставки отделяются: fallen ‒ падать, einfallen 

‒ приходить на ум, ausfallen ‒ выпадать, забывать, auffallen ‒ бросаться в глаза. 

Остановимся подробнее на значении некоторых отделяемых приставок. 

 ab – указывает на удаление: fliegen ‒ летать, abfliegen ‒ улетать; 

 an – наоборот, на приближение: kommen ‒ приходить, ankommen ‒ 

прибывать; 

 auf ‒ направление движения вверх: fliegen ‒ летать, auffliegen- 

взлетать, или открывания: machen ‒ делать, aufmachen ‒ раскрывать; 

 bei – приближение к чему-либо или нахождение поблизости от чего-
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либо: legen ‒ класть, beilegen ‒ прилагать; 

 durch –прохождения через что-либо: bohren ‒ сверлить, durchbohren 

‒ просверливать; 

 еin – направление действия внутрь чего-либо и нахождение внутри 

чего-либо: fahren ‒ ехать, einfahren ‒ въезжать, planen ‒ планировать, einplanen ‒ 

включать в план. 

 entgegen – движение навстречу: kommen ‒ приходить, 

entgegenkommen ‒ идти навстречу; 

 mit ‒ имеет значение совместимости действия: arbeiten ‒ работать, 

mitarbeiten ‒ сотрудничать. 

Есть еще ряд отделяемых приставок: nach, über, um, unter, vor, zu. Как 

видно из приведенных примеров отделяемые приставки близки по своему 

значению с предлогами, и, если знать их значение, то можно без особого труда 

догадаться о смысле глаголов, образованных при помощи приставок.  

Безусловно, префиксацию следует отнести к продуктивным способам 

словообразования, несмотря на то, что примеры образования существительных 

и прилагательных с использованием префиксов не так много в сравнении с 

глаголами [7] . Приведем некоторые примеры: 

 Ge ‒ придает значение  

1. собирательности, множественности: das Gebirge ‒ горная цепь, das 

Gewässer ‒ воды;  

2. результата какого-либо действия: das Gebäude ‒ здание, das Gewächs 

‒ растение. 

 Miss ‒ имеет значение отрицания: die Ernte (урожай) ‒ die Missernte 

(неурожай), die Wirtschaft (хозяйство) ‒ die Misswirtschaft (безхозяйственность). 

 Un ‒ придает значение  

1. противоположности: die Unabhängigkeit ‒ независимость;  

2. значение усилительно-количественное: die Unmasse ‒ громадное 

количество. 
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 Ur ‒ придает значение древности, первичности die Urbedeutung ‒ 

первоначальное значение, der Urmensch ‒ первобытный человек. 

4.Морфолого-синтаксический способ предполагает образование новых 

лексических единиц в результате перехода слова одного грамматического класса 

в другой. А именно: 

 субстантивация; 

 адъективация; 

 адвербиализация. 

Субстантивация – переход других частей речи в имена существительные. 

В современном немецком языке данный вид словообразования довольно 

распространен. Особенно продуктивна субстантивация неопределенной формы 

глагола. Например: lesen (читать) ‒ das Lesen (чтение), еssen (есть) ‒ das essen 

(еда), schaffen (создавать) ‒ das Schaffen (создание). 

Субстантивироваться могут прилагательные: аlt (старый) ‒ der Alt (старик), 

neu (новый) ‒ das Neue (новое); причастия reisend (путешествуя) – der Reisende 

(путешественник), verwundet – der Verwundete (раненный); числительные: sieben 

(семь) ‒ die Sieben (семерка), fünf (пять) ‒ die Fünf (пятерка); союзы: und – das 

Und, аber ‒ das Aber и даже междометия: Ach ‒ das Ach. От ряда наречий и 

существительных со значением времени образованы прилагательные, например: 

die damalige, frühere, heutige, morgige Judend, die ehmalige Sowejtunion, im vorigen 

Jahr, das vorige Jahrhundert, auf baldiges Wiederhören. 

Наличие прилагательных такого рода даёт возможность охарактеризовать 

предмет через его связь со временем. Благодаря своей подвижности и 

сочетаемости лексические показатели могут соединяться с прилагательными и 

существительными, передавая временную характеристику признаков и 

предметов: stundenlange Versammlungen; einstündigen Verspätung; die Einladung 

von morgen nachmittag. 

В лексическом словарном составе языка имеется тематическая группа 

существительных со значением времени: die Gegenwаrt, die Vergangenheit, die 
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Zukunft, die Zeit, das Jahr, der Monat, der September, der August, der Sonntag die 

Nacht, die Sekunde и другие. От некоторых существительных образованы наречия 

близкие по значению: Nacht – nachts, Montag – montags. 

Необходимо остановиться на еще одном способе пополнения словарного 

состава немецкого языка. Речь идет о массовом заимствовании английских слов 

со второй половины ХХ века. Обогащение немецкого языка благодаря 

заимствованиям тесно связано с историей немецкого народа. В последние три 

десятилетия наблюдается настоящий бум англо- американских заимствований в 

немецком языке [4; 6]. 

Примерно с 70-х годов стало широко употребляться слово das Recycling 

«безотходное производство», то есть возврат отходов в производственный цикл: 

Recyclingverfahren, Recyclingunternehmen, Recyclinganlage. Соответственно и в 

названиях продуктов такого производства нередко входит слово Recycling: 

Recyclingpapier (бумага из вторсырья), Recyclingtechnologie. Появляются 

немецкие производные слова от английской основы recycl – глагол recyclen. Die 

meisten Alt-Geräte lassen sich nicht recyclen и прилагательные recyclegerecht, 

recyclefreundlich. Слово, которое образовалось в результате соединения 

иноязычного и немецкого компонента, называют «гибридным». Слова-гибриды 

облегчают иностранному слову вхождение в систему немецкого языка [4]. Шоу-

бизнес, кино и видео привнесли в немецкий вокабуляр много 

англоамериканизмов, среди прочих der Showman, die Livesendung (прямой эфир). 

Значительную порцию англоамерканизмов привлек в немецкий язык 

современный спорт, где постоянно наблюдаются новшества, например: das 

Mountainbike (горный велосипед), der Beachvolleyball (пляжный волейбол), das 

Wildwassersurfung (плавание по горным рекам). Особенно активно используются 

слова англо-американского происхождения в таких областях как авиация, 

электроника, информатика, торговля и реклама, средства массовой информации. 

Феминистское движение в Германии имело последствие не только для 

политического климата страны, но и для немецкого языка, поскольку 

раздвинулись рамки официальной номенклатуры. Теперь наименование лиц, 
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занятых в производстве и деловой жизни пополнились женскими вариантами. 

Так было и раньше der Lehrer/die Lehrerin (-in суффикс женского рода), но 

охватывал не все случаи, тем более что многие виды деятельности были 

традиционно закреплены за мужчинами. Теперь эта симметрия устанавливается 

повсюду: die Ministerin, die Diplomatin, die Managerin. В политических 

программах, постановлениях, газетных сообщениях, где важно подчеркнуть 

участие женщины можно встретить орфографическое новшество большую букву 

I: LehrerIinnen, StudentIinnen. Появилось много новых обозначений в форме 

сложного слова с компонентом в конце слова – frau: Der Fachmann ‒ die Fachfrau 

(женщина эксперт), Der Staatsmann ‒ die Staatsfrau (женщина государственный 

деятель) [3]. Активное продвижение женщин по «карьерной лестнице» приведет 

к изменению традиционных ролевых отношений в семье, когда муж выполняет 

обязанности хозяйки дома: Hausmann (ведущий домашнее хозяйство мужчина). 

Немецкий язык является «мужским языком», в котором присутствует идеология 

«мужского доминирования». Исправить это неравенство может гендерная 

лингвистика, которая отражает умонастроения общества, в частности 

«демократизировать» отношения между полами (гендерные отношения). 

Предлагается заменить неопределенно-личное местоимение man на frau, а 

местоимения manchе на frauche, jedermann на jederfrau [4]. Так путем замены 

слова и добавлением другого могут возникнуть новые слова. 

Данные способы словообразования охватывают все части речи немецкого 

языка, пополняя его словарный состав новыми словами, потребность в которых 

порождена самой жизнью. 

Таким образом, изучение и знание правил и способов словообразования, 

умение членить слово на составные компоненты, определять их роль и значение 

помогает избежать многих ошибок, связанных с понимания смысла слов, их 

употреблением, а также способствует повышению грамотности и культуры речи. 
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turnovers, phraseological units, speech cliches, metaphors, idioms make the English-
language texts of management and municipal orientation rather saturated and at the same 
time problematic for translation. 

Keywords: linguistic features, text, municipal government, terms, official business 
style, language means. 

 
Аннотация. В статье проанализированы лингвистические особенности 

английских текстов, тематикой которых является муниципальное управление. Особое 
внимание уделяется анализу терминологии, номенклатурной лексики, процедурной 
лексики, поскольку именно по ее наличию можно судить о принадлежности того или 
иного текста к официально-деловому стилю языка. Автором отмечено, что наличие 
большого количества лексико-грамматических оборотов, фразеологизмов, речевых 
клише, метафор, идиом делают англоязычные тексты управленческой и 
муниципальной направленности достаточно насыщенными и в то же время 
проблематичными для перевода. 

Ключевые слова: лингвистические особенности, текст, муниципальное 
управление, термины, официально-деловой стиль, языковые средства. 

 

Introduction. Terminological vocabulary is a significant part of the lexical 

composition of the compulsory English language. The most dynamic units of 

vocabulary are definitely the terms. The rapid development of the branches of state and 

municipal management leads to the enrichment and improvement of terminological 

sectored systems. Without studying the composition of state and municipal 

terminology it is impossible to stick to the general laws of the development of the 

lexical system of language in this sphere.  

The aim of this study is the description of linguistic features of English texts of 

municipal orientation. 

Material and methods. The general theory of terminology and issues which 

relate to individual terminology systems are actively being developed nowadays. There 

are works which are devoted to documents as storage media in management systems 

(E.G. Noskov [8], V.G. Pashchenko [9]). The following scientists conducted research 

in linguistics (I.V. Axelrod [1], I.V. Arnold [2], L.V. Vorobets [3], I.R. Halperin [4], 

T. D. Dobrosklonskaya [5], N.V. Kurasova [6], S. P. Huntington [11]. 

To our mind, the terminology of state and municipal management is still 

insufficiently represented by scientists. Because of rapid revival of trade and economic 

ties between the government of the Crimea and representatives of companies and 
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government all over the world, the process of foreign communication demands special 

attention to the terminology of state and municipal management. 

Each term of any branch of knowledge and human practice, especially in 

municipal management, expresses a special professional concept (scientific, political, 

social and cultural), if it is used in the conditions of special professional 

communication: in written texts or specialists’ conversation. 

Linguistic study of terms for a long time was carried out within the framework 

of lexicology. In science there was an opinion about the obligatory unambiguity of 

terms, their consistency, orderliness, the terms included the requirements of brevity, 

obligatory definition. [7, с. 220-224]. Specificity of linguistic documents is focused on 

the study of the processes and results of unification of special language elements which 

are used in modern municipal documents.  

In particular, the composition of the expressive means of the English language 

which is used in the process of creating management documentation and the specificity 

in creating official municipal and management texts are studied. 

Therefore the practical significance of document linguistics is to optimize 

municipal communication in the field of organizational and managerial relations in a 

foreign language. 

Today it is possible to trace the rejection of traditional authoritarianism and 

aggressiveness of municipal communication participants and expanding of consistent 

strategies for choosing a model of speech behavior. It concerns programming and 

monitoring of speech communication as part of the compilation of municipal oriented 

texts in English language. 

Thus, in the selection of words means and their organization in official 

documents, the linguistic factor becomes decisive. 

There are different approaches to the choice of language means in official 

documents and letters in accordance with their functional purpose.  

In particular, when drawing up organizational and administrative documents in 

a foreign language, it is expedient and socially motivated to use the official business 

style. 
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The language of such documents is determined by their imperative purpose and 

is distinguished by such naturally occurring properties as subjective emotional 

neutrality, actual accuracy. The official-business functional style is also typical for 

documents of the report type (acts, reports, many types of memos), and, of course, 

letters of application [10, c. 10-24]. 

The existing variability in the selection of syntactic structures, as well as 

punctuation division of the text of the letter which is addressed to municipal bodies is 

very interested nowadays.  

There are many such phrases as ‘despite’, ‘as a result’, ‘upon expiration’, 

‘including excluding something’, ‘along with’ and etc. As a result, free phrases are 

mostly supplanted by phrase-schemes (clichés) and specific phraseological 

combinations of a terminological nature, for example: ‘in the production of a case’, 

‘reason for arousal’, ‘majority resolution’, ‘municipal authorities’, ‘standard’, 

‘regulations’, ‘resolution’. The use of the concessive preposition ‘in spite of’ is 

common in the official texts which demonstrate the effectiveness of their practical use 

in the framework of management activities. 

After reviewing a significant amount of management and municipal 

documentation in English, the following linguistic characteristics of the presented 

material can be distinguished: 

1. Accuracy and clarity. The accuracy of the presentation of information 

implies an unambiguous understanding of the written document. The adequacy of the 

perception of the text (the author of the document and its addressee) is extremely 

important in foreign communication at all stages of managerial municipal activities. 

2. Another special characteristic of document communication between 

citizens and municipal authorities of different countries is the exact targeting of the 

request. The material is written in English to a specific organization or to a specific 

circle of organizations, specific officials or employees. Documents without address 

can’t be written. This is a common feature of the official style of speech that 

distinguishes it from other styles. 

3. Thematic limitations. A significant factor in document communication 
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that affects the nature of management information is the repeatability and thematic 

limitation of managerial situations in municipal districts, which leads to the use of the 

same types of documents, the same language tools for making specific decisions. 

4. Relevance and timeliness of filling/sending/answering the document. 

Potency of management and municipal activities in the system of state power is only 

high when timely and relevant information is used to make a decision. Therefore, each 

municipal paper should contain in its content the most new, important and relevant to 

the organization information. The compiler of the document should present current 

information for any citizen. 

5. Reliability and objectivity. These characteristics mean that the appeal of 

citizens to municipal bodies should include the actual state of affairs, give an unbiased, 

impartial statement of events in a foreign language. 

6. Persuasiveness. Persuasiveness of information and its argumentation are 

associated with the task of encouraging each addressee to perform or not to commit 

certain actions. Effectiveness of the document depends on how terminologically 

grounded it is. 

7. Completeness. This requirement assumes that the document must contain 

all the information which is necessary to make up an informed decision. 

8. Conciseness of the material, the goals and the theme, conciseness of the 

presentation of the text in a foreign language provides for the brevity of the presentation 

of content, without extra words and repeated phrases. But to exclude from the 

document important facts, figures, information, allowing making an adequate decision 

is unacceptable 

9. Neutrality. The norm of official business communication is neutral tone 

of text presentation. Management and municipal information is official by its nature. 

That identifies the business elements of the relationship between a person and the 

representatives of government, emphasizes their non-personal nature, the presence of 

a certain distance between them. 

The most typical feature of lexicology of texts of municipal orientation is the 

saturation of the given written material with terms and terminological phrases, multi-
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service words, special vocabulary, as well as the presence of lexical structures, stable 

phrases and abbreviations. 

Conclusion. It can be concluded that linguistic features of managerial and 

municipal texts are logically aligned, consistent and distinctly present proposed 

information, people’s desire for accuracy, conciseness and, at the same time, the 

saturation of the presented material. Official style is characterized by the desire for 

articulate use of special words and phrases, rejection of indirect, indecipherable 

designations of objects and the widespread use of stamps of special municipal 

vocabulary. 
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Аннотация. В статье рассмотрен политический дискурс как один из наиболее 

активно исследуемых типов дискурса в современной научной парадигме. Представлен 
авторский подход к исследованию архитектоники политического дискурса 
посредством выявления аргументативных аттракторов. Предложено авторское 
видение аргументативного аттрактора как исследовательского конструкта, 
архитектоника которого нацелена на непосредственную или опосредованную 
фокусировку внимания адресата на коммуникативных символах, которые с точки 
зрения адресанта являются наиболее значимыми в реализуемой коммуникативной 
ситуации. Представлена классификация аргументативных аттракторов. Выявлены 
особенности исторически обусловленного аргументативного аттрактора «Единство» в 
триумфальной речи Д. Трампа.  

Ключевые слова: дискурс, политический дискурс, архитектоника дискурса, 
аргументативный аттрактор, типология аргументативных аттракторов, триумфальная 
речь Д. Трампа, номинант 

 
Abstract. The article deals with political discourse as one of the most actively studied 

types of discourse in the contemporary scientific paradigm. The author's approach to the 
study of political discourse architectonics by identifying argumentative attractors is 
presented. We give our point of view on argumentative attractor as a research construct 
having the aim of direct or indirect focus of addressee attention on the communicative 
symbols that addresser suggests as the most significant in the ongoing communicative 
situation. We propose the classification of argumentative attractors. We present features of 
historically caused argumentative attractor “Unity” in D. Trump`s triumphal speech. 

Key words: discourse, political discourse, discourse architectonics, argumentative 
attractor, classification of argumentative attractors, D. Trump's triumphal speech, nominant 
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Исследование дискурса является одним из актуальных направлений 

современного языкознания. За прошедшие десятилетия выявлены особенности 

различных типов дискурса, обоснованы различные классификации дискурса, 

выработаны методы и подходы, коррелирующие с инновационным видением 

путей дальнейшей интерпретации этого формата знания, т.е. «современная 

дискурсивная парадигма знания представлена широким понятийным спектром 

от рассмотрения дискурса в качестве текста до исследования этого явления в 

качестве коммуникативного события» [2, с. 569].  

Тем не менее, по мнению Е.В. Переверзева и Е.А. Кожемякина, 

существуют «лакуны» современного знания о дискурсе. Во-первых, это поиск 

стратегий приложения разработанных и апробированных методологий к анализу 

конкретного эмпирического материала. Во-вторых, распространенной 

становится противоположная ситуация, при которой богатый объем 

эмпирических знаний сложно интерпретировать существующими 

теоретическими средствами. В-третьих, ощущается необходимость в 

междисциплинарном подходе к анализу институциональных дискурсных 

практик» [4, с. 75].  

В фокусе нашего исследовательского интереса находится политический 

дискурс. Вне сомнения, «современная политическая лингвистика имеет те же 

черты, что и языкознание в целом, а именно: антропоцентризм, поскольку при 

изучении языковых явлений точкой отсчёта становится языковая личность; 

экспансионизм, поскольку включает в себя ряд смежных областей, что приводит 

к расширению её исследовательского поля; функционализм – изучение языка в 

действии; экспланаторность, т.е. стремление не только описать языковые факты, 

но и дать им объяснение» [7, с. 4], основанное на том факте, что «язык есть один 

из инструментов социальной власти, власть осуществляется через язык, 

средствами языка» [6, с. 7]. 

Очевидно, что в целом, в политической дискурсологии достигнуты 

значимые интерпретативные результаты и, тем не менее, точку в изучении 

дискурса ставить преждевременно, поскольку «наиболее бурные научные 
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дискуссии и наиболее ощутимые научные результаты наблюдаются в настоящее 

время в сфере исследований политического дискурса» [4, с. 75]. Так, например, 

Е.И. Шейгал обращает внимание на тот факт, что политический дискурс, как и 

другие виды дискурса, представлен двумя типами: реальным и виртуальным [8], 

что нацеливает исследователей на поиск новых подходов и методов 

интерпретации построения и функционирования современного политического 

дискурса, в свете чего Н.Г. Юзефович отмечает, что «когнитивно-дискурсивный 

и социолингвистический анализ эмпирического материала позволяет сделать 

вывод об интенсификации чувства страха в обществе» [9, с. 571]. Выявление 

данного факта, вне сомнения, также нацеливает исследователей на комплексную 

интерпретацию функционирования современного политического дискурса.  

Следовательно, архитектоника политического дискурса, несмотря на 

проведение многочисленных исследований, продолжает находиться в эпицентре 

научного интереса. Сохраняется необходимость в развитии новых подходов и 

методов исследования этого актуального формата знания, поскольку, как 

отмечает Дж. Лаккоф, “You can't understand 21st century politics with an 18th-

century brain” [11, с. 5]. 

Наш исследовательский интерес нацелен на комплексную интерпретацию 

построения архитектоники политического дискурса, его функционирования как 

одного из базовых форматов знания в политической лингвистике. Данное 

видение роли политического дискурса в политической лингвистике отчасти 

диссонирует с мнением В.А. Масловой о том, что «центральным понятием 

политической лингвистики является политический дискурс, который 

представляет собой особую разновидность дискурса и имеет своей целью 

завоевание и удержание власти» [1, с. 44], поскольку такое явление как 

«дискурс» не может рассматриваться только как понятие; дискурс, с нашей точки 

зрения, – это формат знания, а политический дискурс – это формат 

политического знания. Такой подход к трактовке дискурса, полагаем, расширяет 

горизонты исследовательской интерпретации этого междисциплинарного 

исследовательского конструкта.  
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В проводимых нами исследованиях в качестве доминантной единицы 

модели политического дискурса рассматривается аргументативный аттрактор. 

Под аргументативным аттрактором понимается исследовательский конструкт, 

архитектоника которого нацелена на непосредственную или опосредованную 

фокусировку внимания адресата на коммуникативных символах, 

представляемых адресантом в виде доминант в реализуемой коммуникативной 

ситуации.  

В результате проведённых исследований различных моделей 

политического дискурса мы выявили следующие аргументативные аттракторы: 

(1) темпоральный аргументативный аттрактор, 

(2) проксемный аргументативный аттрактор, 

(3) культурологически маркированный аргументативный аттрактор, 

(4) исторически обусловленный аргументативный аттрактор, 

(5) пейзажный аргументативный аттрактор. 

Подчеркнём тот факт, что представленный перечень аргументативных 

аттракторов не исчерпывающий и может быть пополнен.  

Отметим также, что наряду с разработкой концепции аргументативных 

аттракторов политического дискурса нами предложена концепция текстовых 

когнитивных аттракторов, изложенная в статье «Концепция текстовой 

когнитивной аттракции», где под текстовыми когнитивными аттракторами 

понимаются «доминантные смысловые маркеры, посредством которых 

привлекается и удерживается внимание читателя к сюжету литературно-

художественного произведения» [3, с. 87].  

Архитектоника аргументативного аттрактора политического дискурса, 

нацеленная на непосредственную или опосредованную фокусировку внимания 

адресата на коммуникативных символах, по нашему мнению, состоит из слова 

или нескольких слов, словосочетаний, из одного и более предложений, из абзаца 

в зависимости от типа аттрактора и тематики дискурса, в котором реализован 

аттрактор и, в целом, от особенностей языковой личности адресанта дискурса.  

Одним из актуальных вопросов современной политической дискурсологии 
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представляется вопрос определения специфики сопряжения менталитета нации 

и языковой личности политического лидера нации, поэтому «проблематика 

политического дискурса тесным образом связана с выявлением сущностных 

признаков индивидуальных особенностей мышления лидера в корреляции с 

параметрами национального менталитета» [5, с. 35]. 

Представляется интересным в данной статье изложить некоторые 

результаты исследования речи Д. Трампа, сказанной им после победы на 

президентских выборах. Речь размещена на ресурсе Federal News Services [10]  

Проведённое исследование архитектоники триумфальной речи Д. Трампа 

выявило высокую частотность номинантов аргументативного аттрактора 

«Единство», который, по нашему мнению, в рассматриваемом политическом 

дискурсе представляет собой исторически обусловленный тип аргументативного 

аттрактора, поскольку одним из символов самоидентификации американского 

народа является провозглашение единства нации.  

Исследование показало, что архитектоника триумфальной речи Д. Трампа 

состоит из различных по структуре коммуникативных импульсов. Под 

коммуникативным импульсом нами понимается коммуникативная единица как 

совокупность вербальной и невербальной информации, имеющей внутреннюю 

целостность; объём этой единицы достаточен для передачи ситуативно 

необходимого и коммуникативно достаточного знания.  

Исходя из данного определения, в победной речи Д. Трампа было выявлено 

100 коммуникативных импульсов. Проведённый анализ коммуникативных 

импульсов определил, что в первых трёх коммуникативных импульсах 

архитектоники речи актуализирован «зеркальный» лексический повтор you → 

you → everyone → you → you, характеризующий единство нации и значимость 

каждого человека в этом единении (см. пример 1). Отметим, что анализируемые 

номинанты выделены в рассматриваемых контекстах полужирным шрифтом, 

курсивом и подчеркиванием:  

Пример 1. TRUMP: Thank you. Thank you very much, everyone. 

(APPLAUSE) 



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

 

102 
 

Sorry to keep you waiting; complicated business; complicated. 

(APPLAUSE) 

Thank you very much. 

(APPLAUSE) [ibidem]. 

Было установлено, что в семи первых коммуникативных импульсах наряду 

с обращением к нации и к каждому её представителю (пример 1), подчеркивается 

роль Хилари Клинтон в предвыборной компании, что, исходя из общего посыла 

обращения к каждому гражданину страны, номинирует Хилари, прежде всего, 

как гражданина своей страны. 

Следующая особенность архитектоники речи Д. Трампа заключается в 

том, что восьмой коммуникативный импульс примечателен высокой плотностью 

номинантов, репрезентирующих исследуемый аргументативный аттрактор 

«Единство».  

Пример 2. Now it’s time for America (1) to bind the wounds of division; have 

(2) to get together. To (3) all Republicans and Democrats and independents across 

(4) this nation, I say (5) it is time for us to (6) come together as (7) one united people. 

(APPLAUSE). [ibidem] 

Анализ восьмого коммуникативного импульса показал наличие семи 

номинантов-репрезентантов аргументативного аттрактора «Единство», которые 

образуют семантически выверенную цепочку: (1) to bind the wounds of division 

→ (2) to get together → (3) all Republicans and Democrats and independents → (4) 

across this nation → (5) us → (6) come together → (7) one united people. 

В данной цепочке выявлены следующие особенности семантики 

номинантов: 

(1) семантика первого номинанта выражает процесс объединения;  

(2) семантика второго номинанта – результат объединения;  

(3) семантика третьего номинанта уточняет, кто должен объединиться, и 

здесь примечательно, что перечень политических сил Republicans and Democrats 

and independents предваряет объединяющее слово all;  

(4) семантика четвертого номинанта показывает единство в пространстве  
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across this nation;  

(5) семантика пятого номинанта us показывает тесную связь с хронемой it 

is time for us, т.е. оратор в речи тесно связывает маркер пространства и времени;  

(6) семантика шестого номинанта come together показывает динамику в 

процессе единения; 

(7) семантика седьмого номинанта результат - one united people.  

Следовательно, интерпретация контекстуальной семантической цепочки, 

состоящей из семи номинантов-репрезентантов аргументативного аттрактора 

«Единство», показала, что Д. Трамп использовал следующий информационный 

приём, отражающий: (1) процесс → (2) результат → (3) кто → (4) где →(5) 

когда → (6) процесс → (7) результат.  

Вне сомнения, символично и то, что после семи вводных 

коммуникативных импульсов использовано именно семь номинантов-

репрезентантов аргументативного аттрактора «Единство». 

Также примечателен для рассмотрения девятый коммуникативный 

импульс, в котором выявлен семантический повтор, а порядок номинантов 

цикличен.  

Пример 3. It’s time. I pledge to every citizen of our land that I will be president 

for all Americans, and this is so important to me. (APPLAUSE). [ibidem] 

В рассматриваемом коммуникативном импульсе нечётные номинанты 

смысловой цепочки аргументативного аттрактора «Единство»: every citizen → 

our land → I →for all Americans → to me представляют собой семантический 

повтор, поскольку номинант every citizen (каждый гражданин) семантически 

равен номинанту I (я), т.к. Д. Трамп тоже гражданин США, этот же номинант 

every citizen семантически равен номинанту to me (мне), который усиливает 

номинант I. 

В исследуемой речи Д. Трампа выявлены и другие комплексные 

номинанты-репрезентанты исторически обусловленного аргументативного 

аттрактора «Единство», результаты интерпретации которых будут представлены 

в ряде последующих научных публикаций. 
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Таким образом, несмотря на многочисленные исследовательские подходы 

к интерпретации дискурса, в частности, политического дискурса, полагаем 

целесообразным предложение нового интерпретативного подхода, основанного 

на выявлении аргументативных аттракторов как исследовательских 

конструктов, архитектоника которых нацелена на непосредственную или 

опосредованную фокусировку внимания адресата на коммуникативных 

символах, которые, с точки зрения адресанта, являются наиболее значимыми в 

реализуемой коммуникативной ситуации.  

Предложенная авторская классификация аргументативных аттракторов 

представляет собой попытку расширения исследовательских горизонтов в 

области дискурсологии, в частности, в области политической дискурсологии.  

Применёние приёма интерпретации архитектоники аргументативных 

аттракторов на материале триумфальной речи Д. Трампа выявляет тот факт, что: 

(1) победный дискурс американского лидера состоит из 100 коммуникативных 

импульсов, что само по себе символично; (2) коммуникативные импульсы 

выстроены посредством применения различных дискурсивных приёмов; (3) 

среди аргументативных аттракторов речи исторически обусловленный 

аргументативный аттрактор «Единство» является доминантным вследствие 

высокой частотности номинантов;(4) архитектоника аргументативного 

аттрактора «Единство» характеризуется высокой плотностью зеркальных 

номинантов, лексических и семантических повторов. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема терминологической 
многозначности, предпринята попытка проанализировать основные трудности, 
связанные с переводом многозначных терминов, предложено определение 
внутриотраслевого полисеманта. В статье раскрывается влияние контекста на перевод 
терминологической лексики, исследуются терминологические поля отдельных 
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Abstract. this article deals with the problem of terminological polysemy, an attempt 
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to analyze the main difficulties associated with the translation of polysemic terms is fulfilled; 
the definition of in-branch polysemic term is offered.  The article reveals the influence of 
context on the translation of terminological words, explores the terminological fields of 
certain legal terms of English and their semantic comparison with similar lexical items of 
Russian. 

Key words: term, polysemy, translation, meaning, terminological field. 

 

Многозначные слова нередко создают сложности восприятия текста на 

иностранном языке. Значительную трудность перевода с английского языка на 

русский представляет метафоричность номинаций и, как следствие, 

значительное развитие полисемантизма лексической системы английского 

языка.Как правило, разрешению трудностей, связанных с переводом 

многозначных слов способствует контекстуальный анализ его употребления, 

позволяющий проанализировать языковое окружение единицы, синтаксическую 

конструкцию, в которой оно употребляется, его стилистическую окраску. 

Однако, когда речь идет о терминологической многозначности, а особенно о 

внутриотраслевых полисемантах – многозначных терминах, имеющих несколько 

значений в пределах терминологической системы одной отрасли науки или 

области знаний, для поиска эквивалентного соответствия значения термина в 

языке перевода рассмотрения контекста может быть недостаточно. 

При исследовании структуры значения термина особую роль играет 

рассмотрение его терминологического поля. «Вне терминополя термин может 

приобрести коннотативное значение как обычная лексическая единица, так как 

перестает быть термином»[1]. Е.В. Иванова определяет терминологическое поле 

как унифицированное по системному основанию многоуровневая 

классификационная структура, объединяющая специальные наименования 

(преимущественно термины) профессиональной сферы деятельности, 

отличительной чертой которых является наличие парадигматических, 

синтагматических, деривационных и других системных связей [2]. 

Терминологическое поле обладает такими признаками как концептуальность, 

целостность, динамичность, эволюционность, упорядоченность, устойчивость, 

непрерывность, смысловая аттракция, размытость границ [3, c. 99]. 
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Характеристики семантического поля, такие как наличие семантических 

корреляций между словами, системный характер отношений в пределах поля, 

взаимозависимость и взаимоопределяемость единиц, относительная 

автономность поля, взаимосвязь семантических полей в пределах лексической 

системы, также вполне применимы и для терминологических полей [5, с. 50]. 

Перевод терминов представляет собой процесс поиска адекватного 

эквивалента в языке перевода. Р.К. Миньяр-Белоручев адекватным переводом 

называет «воссоздание единства содержания и формы подлинника средствами 

другого языка» [4]. Соответственно, правильный подбор эквивалентов терминов 

как ключевых единиц специальных текстов является основополагающим 

факторомадекватности перевода. 

Рассмотрим отдельные примеры перевода некоторых многозначных 

юридических терминов с английского языка на русский. Термин claim, имеющий 

схожую субстантивную и глагольную формы, на русский язык может 

переводиться существительными: иск, требование, рекламация, претензия, и 

глаголами: требовать, заявлять. В настоящей статье примеры употребления 

данного термина были заимствованы из одного юридического документа – 

договора международной купли-продажи составленного на английском и 

русском языках, то есть семантическое окружение и терминологическое поле 

исследуемого термина практически идентичны. При этом анализ перевода 

исследуемой единицы выявляет некоторые варианты эквивалентных 

соответствий в русском языке.  

Claims. 

Quality claims may be filed only during the term of the warranty and must be 

confirmed by the act. 

Рекламации. 

Претензии по качеству могут подаваться только в течение срока действия 

гарантийного обязательства и должны быть подтверждены актом. 

Первый пример дает два случая употребления исследуемой единицы и два 

разных эквивалента в русском языке.  
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Should any disputes, controversies or claims arise in connection with this 

Contract the Parties will come to agreement by negotiations.  

Все споры  и  разногласия или претензии,  которые  могут  возникнуть  по  

настоящему Контракту или в связи с ним будут разрешаться переговорами 

Сторон. 

Покупатель имеет право на предъявление претензий по количеству и 

качеству Товара в течение 1 месяца с момента с даты получения Товара 

Покупателем от перевозчика. 

The Buyer has the right to claim the quantity and quality of the Goods within 1 

month from the date of receipt of the Goods by the Buyer from the carrier. 

В последнем примере термин claim представлен глаголом. Следует 

отметить, что указанные выше варианты перевода имеют схожие значения, 

однако проявляемые семантические расхождения принципиально значимы для 

понимания текста специалистами, поскольку исследуемым термином могут 

называться разные виды документов. 

Рассмотрим еще один случай перевода многозначного юридического 

терминаinvoice. Как и в предыдущем случае, все примеры употребления были 

взяты из одного документа, в котором термин проявляется в разных значениях, 

несмотря на нахождение в пределах одного терминологического поля и 

семантического окружения. 

Delivery of the equipment is accompanied by a follow-forming documents (in 

English / Russian  languages): 

- Specified invoice of the company indicating the product codes of HS - at least 

five copies. 

Поставка Оборудования сопровождается следующими документами (на 

английском / русском языке): 

- Специфицированный счет фирмы с указанием кодов Товара по ТН ВЭД - 

не менее пяти экземпляров; 

The Buyer will make the remaining payment of 50% (fifty) percent of the total 

Contract price to the Seller`s account within 10 (ten) calendar days from the date of 
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delivery of the Equipment under the Contract on the basis of the Seller's invoice offered 

for a specified amount. 

Оставшийся платеж в размере 50% (Пятьдесят) процентов от общей цены 

Контракта будет произведен  Покупателем на счет Продавца в течение 10 

(Десяти) календарных дней с даты поставки Оборудования  по настоящему 

Контракту на основании счета Продавца, выставленного на указанную сумму. 

The Seller undertakes to transfer the dressed mink skins (hereinafter the Goods) 

to the Buyer in the quantity and assortment specified in the Invoice, which is an integral 

part of the Contract. 

Продавец обязуется передать в обусловленные настоящим договором 

сроки шкурки норки выделанные (далее Товар) Покупателю в количестве и 

ассортименте, указанном в Инвойсе, являющемся неотъемлемой частью 

Договора. 

The Seller shall provide the Buyer with an invoice and other documents 

confirming the correspondence of the Goods to the Contract, as well as documents 

confirming the transfer of the Goods by the Seller to the carrier. 

Продавец предоставляет Покупателю счет-фактуру и другие документы, 

свидетельствующие о соответствии Товара Договору, а также документы, 

подтверждающие передачу Товара Продавцом перевозчику. 

Представленные примеры иллюстрируют несколько вариантов 

эквивалентных соответствий английского термина invoice в русском языке (счет 

(на оплату), счет-фактура, инвойс). В одном из случаев термин переводится 

посредством калькирования, вероятно, ввиду сложившегося обычая подобного 

употребления в международной коммерческой практике. В остальных случаях 

подобраны соответствующие эквиваленты в русском языке – счета на оплату и 

счет-фактура. При этом во всех случаях прослеживается общая семантика – 

документ, предоставляемый продавцом и содержащий перечень приобретаемых 

товаров (услуг), их количество и цену. 

Терминологическая многозначность внутриотраслевых полисемантов 

представляет собой совокупность лексико-семантических вариантов слова, как 
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правило, состоящих в пределах одного терминологического поля. Говоря о 

юридической терминологии, следует понимать, что разграничение 

терминологии различных отраслей права не приводит к решению проблемы 

терминологической многозначности при переводе, поскольку 

терминологические поля конкретных терминов, как правило, находятся в 

пределах одной отрасли права. 

Сопоставление семантических структур юридических терминов 

английского и русского  языков, показывает наличие расхождений в их 

значениях, которые следует учитывать в процессе перевода. Поэтому основными 

приемами перевода юридических терминов могут быть контекстуально 

обусловленный перевод, метод компонентного анализа, метод дистрибутивного 

анализа. 
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Аннотация. Публичное выступление представляет собой устное 
монологическое высказывание, предназначенное для большой аудитории. Подобное 
выступление подразделяется на виды по их функции, то есть по цели, которую ставит 
перед собой оратор. Главной же целью оратора является убеждение и оказание 
нужного воздействия на слушателя. Иногда подобную классификацию называют 
классификацией жанров публичного выступления. Новогоднее обращение главы 
государства представляет собой жанр публичного выступления церемониального 
характера. В обращении обычно содержатся поздравления с Новым годом, краткий 
итог уходящего года и обзор перспективы наступающего. Основной целью написания 
данной работы, является проведение сопоставительного анализа структуры и 
содержания текстов новогоднего обращения Си Цзиньпина и В.В. Путина. 

Ключевые слова: публичное выступление, функциональный стиль, 
ораторское выступление, сопоставительный анализ, новогоднее обращение. 

 
Abstract. Public speaking is an oral monologue intended for a large audience. 

According to their function, namely to the purpose of the speaker such speech is divided 
into types. The main purpose of the speaker is persuasion and influence the listener. 
Sometimes such a classification is called the classification of genres of public speaking. The 
New Year Address of the head of state is a genre of public speech of a ceremonial nature. 
The New Year Address usually contains congratulations on The New Year, a summary of 
this year and an outlook in the coming year. The main purpose of writing this work isconduct 
a comparative comparative analysis of the structure and content of the text of Xi Jinping's 
and Vladimir Putin's New Year speech. 

Keywords: public appearance, functional style, public speaking, comparative 
analysis, New Year Address. 
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Публичное выступление – это выступление перед большой аудиторией, 

основной задачей которого является воздействие на слушателей с целью 

повлиять на их отношение, убедить в чем-либо или, напротив, разубедить. [6, с. 

34] Для того, чтобы достичь эффективного выступления, оратору необходимо 

правильно использовать огромный арсенал вербальных и невербальных средств 

языка, однако в первую очередь, он должен проанализировать речевую 

ситуацию, в которой он выступает, и определить, уместна ли та речь, которую 

он произносит, ведь речь может быть абсолютно грамотной, но совершенно 

неуместной. Иными словами, уже в пределах правильного литературного языка 

встает вопрос о выборе тех языковых средств, которые уместны в данной 

речевой ситуации.  

При типизации речевых ситуаций основополагающим становится понятие 

сферы общения. В зависимости от сферы, условий, целей и задач общения 

определяется речевое поведение говорящего и производится отбор конкретных 

средств языка. В результате стилистической дифференциации средств языка, 

формируются функциональные стили. [3, с. 123] 

М.Н. Кожина под функциональным стилем понимает своеобразный 

характер речи той или иной социальной ее разновидности, соответствующей 

определенной сфере общественной деятельности и соотносительной с ней форме 

сознания, создаваемый особенностями функционирования в этой сфере 

языковых средств и специфической речевой организацией, создающей 

определенную общую ее стилистическую окраску. [4, с. 91] 

Автор учебника по стилистике современного китайского языка Чэнь 

Вандао под функциональным стилем предлагает понимать. 语体是为适应不同的

交际领域、交际对象、交际目的和交际方式，长期使用特定的语言材料而形成

的语言特点的体系. [8, с. 12] Функциональный стиль, это система языковых 

особенностей, которая сформировалась в ходе длительного использования 

специального лингвистического материала, для того, чтобы соответствовать 
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различной сфере, объекту, цели и способу общения. 

Несмотря на то, что нет единства во мнениях, многие ученые, в своих 

работах, посвященных стилистике, обычно используют традиционную систему 

функциональных стилей: публицистический, научный, литературно-

художественный, официально-деловой и разговорно-обиходный. Согласно 

традиционной системе функциональных стилей, публичное выступление 

рассматривается в рамках публицистического стиля речи. 

Публицистический стиль определяется как исторически сложившаяся 

разновидность литературного языка, обслуживающая широкую сферу 

общественных отношений: политических, экономических, культурных, 

спортивных, повседневного быта и других. Публицистический стиль речи 

широко применяется в различных сферах общественной жизни: в газетах и 

журналах, на телевидении и радио, в публичных политических выступлениях, в 

деятельности партий и общественных объединений. [5, с. 65] 

Китайский ученый Чжан Гун, в работе по стилистике современного 

китайского языка, предлагает классификацию функциональных стилей, 

включающую не традиционные пять стилей, а восемь: публицистический, 

научный, литературно-художественный, официально-деловой и разговорно-

обиходный, рекламный, прессы, ораторских выступлений. [10, с. 16] 

Согласно данной дифференциации, публичное выступление 

рассматривается в рамках стиля ораторских выступлений. Стиль ораторских 

выступлений определяется как комплекс языковых особенностей, который 

сформировался в ходе использования национального языка, в соответствии со 

сферой общения, целью и содержанием выступления. [10, с. 152] Сферами 

общения стиля ораторских выступлений являются: общественно-

экономические, политические, научные, правовые, бытовые, культурные 

отношения. Для данного стиля характерны такие цели как: информирование, 

передача общественно значимой информации, воздействие, убеждение в чем-

либо, внушение определенных идей и взглядов, побуждение к определенным 

поступкам и действиям. Что же касается содержания выступления, то оно будет 
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зависеть от выше изложенных факторов, а так же от темы выступления. 

Стиль ораторских выступлений, согласно целям, которые ставят перед 

собой ораторы в своем выступлении, имеет три подстиля: информационный, 

убеждающий, и церемониальный (протокольно-этикетный). [10, с. 153] 

В выступлении информационного характера, преобладающей функцией 

будет являться информационная. Оратору, чье выступление носит 

информационный характер, необходимо обращать внимание на то, что передача 

информации должна быть полной, а речь понятной и интересной для 

слушателей. Информационное выступление должно быть актуальным, а так же 

содержать новую информацию, которая сможет заинтересовать слушателя. И 

главное, выступление такого характера не должно быть слишком 

эмоциональным. Наиболее распространенными видами информационных 

выступлений являются: объяснение, инструкция, объявление, аннотация, 

лекция, доклад, сообщение, устный ответ, автобиография. [2] 

В выступлении убеждающего характера перед оратором стоит цель 

убедить слушателя в правильность той или иной точки зрения, взывать у них те 

или иные чувства, с другой стороны, он должен логически доказать или 

опровергнуть какие-либо положения, объяснить сущность явлений и их 

взаимосвязь. К разряду подобного выступления относятся: научные и 

политические дискуссии, предвыборные обещания и агитационная речь. [1] 

Соблюдение традиции общения в официальных ситуациях, выполнение 

соответствующих требований этикета, ритуала как раз и является главной целью 

выступления церемониального характера. Произнесение речей, во время такого 

рода выступление, обычно вызывает трудности в силу того, что необходимо 

правильно выбрать нужный момент, уметь уловить настроение слушателей, 

уметь выразить чувства и ожидания слушающих. Речь должна быть 

оригинальной и запоминающейся. Необходимо говорить коротко и понятно, но 

при этом выразительно. Так же стоит отметить, что в подобных выступлениях 

форма выступления не играет такой существенной роли, как содержание. К 

выступлению церемониального характера относится, речи при встречи 
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официальных гостей, официальное поздравление юбиляра, официальный тост 

юбиляру или событию, вступительное слово при открытии мероприятия, речь с 

оценкой заслуг известного человека, новогоднее обращение. [1] 

Основной целью написания данной работы, является проведение 

сопоставительного анализа структуры и содержания текстов новогоднего 

обращения Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и 

Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

Новогоднее обращение относится к экспрессивному, воздействующему и 

убеждающему типам текстов, поэтому может рассматриваться как текст 

публичного выступления. 

Проанализировав новогодние поздравления Си Цзиньпина за 2014 и 2015 

года можно сказать, что в содержательном и структурном плане они не 

изменились. Новогодние поздравления состоят из трех частей. [9] 

В первой часть обращения, председатель лично поздравляет всех граждан 

Китая, представителей разных национальностей, соотечественников, друзей из 

разных стран и регионов мира с Новым годом. В этой же части послания, 

председатель проводит краткий анализ и обзор наиболее ярких, 

фундаментальных, исторически важных и имеющих крайне принципиальное 

значение для государства и общества событий минувшего года. 

Во второй части выступления, председатель сообщает о намеченных 

планах на предстоящий год, и о предстоящей непрерывной работе, направленной 

на обеспечение населения достойным уровнем жизни и разрешение проблем, 

волновавшие населения. 

В третьей часть обращения Си Цзиньпин высказывает свои надежды на то, 

что все народы будут прилагать максимум усилий, чтобы прийти к мирному 

существованию. 

Что же касается новогодних поздравлений В.В. Путина за эти же года, то 

можно сказать, что после анализа представленных текстов были обнаружены не 

значительные изменения в содержании выступления. [7] 

В первой части послания, президент выражает благодарность, поднимает 
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патриотический дух народа и воодушевляет его. В этой же части обращения, В.В. 

Путин так же, как и Си Цзиньпин, проводит краткий обзор событий уходящего 

года. В 2015 году, в отличие от 2014 года, В.В. Путин говорит о том, что нужно 

реализовать намеченные планы, однако ничего конкретного не сообщает. 

Вторая часть обращения президента РФ, по своей сути, является 

поздравительной. В ней В.В. Путин поздравляет сограждан с Новым годом и 

выражает свои пожелания. 

Жанр новогоднего обращения имеет два определяющих аспекта. Во-

первых, в нем предполагается краткое подведение итогов уходящего года и 

постановка целей и задач для будущего года. Во-вторых, «праздничная» 

составляющая Нового года обязывает оратора высказать свои пожелания 

адресату. 

Из этих двух аспектов, каждый политический деятель отдал явное 

предпочтение одному. В результате проведенного анализа было выявлено, что 

речь Си Цзиньпина оказывается ближе по форме к отчету, а обращение В.В 

Путина приближено к праздничному тосту. Такой выбор не в последнюю 

очередь базируется на национальном восприятии Нового года в России и Китае. 

В России Новый год это, прежде всего, праздник. В Китае же первое января, 

является не более чем концом одного отчетного периода и началом другого. 

Избранная каждым политическим деятелем форма обращения объясняет и 

значительное различие в объеме текстов, речь Си Цзиньпина, по объему, 

оказывается намного больше, чем речь В.В Путина. 

На «отчетный» характер речи Си Цзиньпина указывает ее структура и 

содержание. Структура речи поделена на три части: минувшие события, планы 

на новый год, выражение надежд. Что же касается содержания, то Си Цзиньпин 

в своем выступление проводит краткий анализ и обзор событий минувшего года, 

а так же сообщает о намеченных планах на предстоящий год, и о предстоящей 

непрерывной работе. В.В. Путин в своем выступлении так же упоминает события 

минувшего года и говорит о том, что нужно реализовать намеченные планы, 

однако уделяет этому очень мало внимания. Акцент его речи делается на 
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воодушевлении народа и на поднятии его духа.Все это говорит о том, что его 

речь носит «неотчетный» характер. 

Новогоднее выступление всегда предназначено для народа, и это говорит 

о том, что выступление такого плана всегда адресное. 

В.В. Путин в своем выступлении обращается к народу с такими словами, 

как: Уважаемые граждане России! Дорогие друзья! Обращение «граждане» 

является основной официальной формой устного и письменного обращения в 

РФ.  

Си Цзиньпин в своем выступлении использует и привычные обращения, 

носящие национальный характер, и вежливые обращения к обществу, 

характерные в первую очередь для англоязычных стран. Такое обращение как

们 «товарищи» является наиболее привычным для китайцев, так как именно 

оно было самым распространенным в девяностых годах двадцатого века. Так же 

стоит отметить, что подобное обращение характерно для социалистического 

государства, каким и является Китай. Что же касается 们，先生们 «дамы, 

господа», то подобные обращения стали употребляться в речи китайцев недавно, 

а точнее после того, как Китай стал открытым для всего мира. На сегодняшний 

день, обращения «дамы, господа» являются самыми привычными. Нельзя не 

сказать и о том факте, что употребление подобных обращений так же связанно с 

тем, что Си Цзиньпин поздравляет с Новым годом не только граждан Китая, но 

и друзей из разных стран и регионов мира. 

Используемые ораторами обращения указывают на формальный или, 

напротив, личный характер речи. Так, в речи В.В. Путина вслед за первым 

официальным обращением: «Уважаемые граждане России» сразу звучит 

неформальное: «Дорогие друзья». Си Цзиньпин так же на протяжении всей своей 

речи использует и официальные обращение, и неформальные: « 们，朋友们

，女士们，先生们» «Товарищи, друзья, дамы и господа». 
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Все публицисты и ораторы строят свою речь непосредственно от первого 

лица, то есть формами «я» и «мы». Си Цзиньпин и В.В. Путин на протяжении 

всей своей речи очень часто употребляют местоимение «мы», такой прием 

называется генерализацией субъекта сознания, где «я» равно «мы». Все это 

говорит о том, что Россия и Китай относятся к культурам коллективистского 

типа. Си Цзиньпин и В.В. Путин признают приоритет общественного блага над 

личным и подчиняют свои интересы интересам общества, они показывают, что 

они и есть народ. Так же стоит отметить, когда лидеры стран употребляют 

местоимения «мы», они побуждают и призывают народ действовать. Поэтому 

новогоднее выступление, это не только поздравления и пожелания благополучия 

и процветание, это еще и призыв к совершению каких-либо действий на благо 

страны и народа. 

Достоинством любой речи, любого текста служит гармония формы и 

содержания. Проанализировав структуру и содержание текстов новогодних 

выступлений политических лидеров двух страна, Китая и России, можно сказать, 

что в текстах видна последовательность расположения смысловых блоков, 

между которыми выстроена смысловая и логическая связь. Что же касается 

содержания текстов, то оно в полной мере раскрывает тему выступления, так же 

стоит отметить, что в содержании соблюдены все требования этики речевого 

контакт. Хорошо организованная структура выступления, а так же ее содержание 

играет немаловажную роль в воздействии и убеждении на слушателя. 
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Аннотация. В статье исследуются динамические аспекты поля статусных 

обращений в британском и русском политическом дискурсе. Представлен анализ 
рождественских посланий королевы Великобритании Елизаветы II и новогодних 
обращений первых лиц Российской Федерации. На материале обращений 
анализируется вопрос типологических сходств и различий британской и русской 
политической коммуникации. В этом эпидейктическом жанре в дискурсе политических 
лидеров РФ можно встретить как статусные, так и эмотивные обращения, в речи 
британских монархов преобладает нулевая форма обращения. Использование 
обращений дает возможность лидерам России и Великобритании сократить социально-
статусную дистанцию между коммуникантами. 
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Russian and British political discourse. The source material of the article is Christmas 
addresses of Queen Elizabeth II, New Year speeches of Russian top public officials. The 
paper considers the problem of typological similarities and differences in Russian and British 
communication. The article states that Russian top public officials use both status and 
emotive vocatives, British monarchs usually omit vocatives in the epideictic genre discussed 
in the paper. Using terms of address helps top public officials of Russia and the United 
Kingdom shorten a status distance between communicants.    

Key words: status vocatives, political communication, political discourse, emotive 
vocatives, zero vocative, political speaking etiquette, New Year address, Christmas 
messages. 

 

Рождественские и новогодние обращения первых лиц государства 

относятся к эпидейктическому, или ритуальному, жанру политического 

дискурса [9, с.14; 2, с.4]. Это особый вид политической коммуникации. С одной 

стороны, рождественские и новогодние поздравления являются политическим 

дискурсом, так как произносят их лидеры страны, идиолектные личности, 

оказывающие огромное влияние на жизнь нации [5, с. 110]. С другой стороны, 

данные послания либо совсем не связаны с политикой, либо она не является 

главной темой этих обращений. Руководители государства могут говорить об 

итогах уходящего года, важных моментах в жизни всей страны. Зачастую первые 

лица государства находятся в неофициальной обстановке, иногда в кругу семьи. 

Ритуальность рождественского и новогоднего поздравления подкрепляется 

атрибутикой, соответствующей этому эпидейктическому жанру, – елью, 

украшенной игрушками, иногда бокалом шампанского в руке главы государства. 

Целью рождественского и новогоднего обращения является стремление 

объединить народ, подчеркивая их совместные успехи и достижения и 

акцентируя внимание на возможных способах решения проблем в грядущем 

году. Рождественские и новогодние послания содержат два вида перформативов: 

поздравления и пожелания, чья речевая форма полностью соответствует 

ритуальным действиям политических лидеров. Особенностью этого 

эпидейктического жанра является то, что речь руководителя страны звучит всего 

3-5 минут, в течение которых он должен успеть решить коммуникативные 

задачи, стоящие перед ним. Для этого в начале поздравления глава государства 

обычно использует обращение, при помощи которого могут быть реализованы 
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прием интимизации и прием активизации внимания адресата [7, с.34].             

В. И. Карасик выделяет нестандартные и стандартные обращения, или 

вокативы, последние, в свою очередь, подразделяются на неопределенные и 

определенные. К определенным обращениям В. И. Карасик относит статусные, 

дейктические, эмотивные, или эмоциональные, и антропонимические. 

Статусные, или социальные, обращения включают в себя общие (Mrs, Mr и др.) 

и специальные, которые, в свою очередь, распадаются на опосредованные (типа 

«Your Majesty) и прямые (типа «King»). Ученый выделяет также нулевой 

вокатив, который иногда свидетельствует о неопределенности статуса адресата 

[4, с.203]. 

Эмпирическим материалом для исследования послужили рождественские 

послания королевы Великобритании Елизаветы II и новогодние поздравления 

народа первыми лицами Российской Федерации.  История таких обращений глав 

государства к нации насчитывает более 80 лет. Первым монархом, который 

произнес рождественское радиопослание в 1932 году, был британский король 

Георг V. В Советском Союзе новогоднее радиообращение впервые 

транслировалось 31 декабря 1935 года.  

В нашей стране обычно с новогодним поздравлением к народу обращается 

глава государства или одно из официальных лиц, хотя на протяжении нескольких 

лет поздравление зачитывал диктор центрального телевидения Игорь Кириллов, 

в 1991 году страну поздравлял сатирик Михаил Задорнов, а в 1994 – певица Алла 

Пугачева.  

Самое большое количество обращений произнес М. И. Калинин 31 декабря 

1941 года, когда впервые в истории нашей страны обратился с новогодним 

поздравлением ко всей нации (в 1935 году он поздравлял по радио с Новым 

годом только полярников). 

(1)  Дорогие товарищи! Граждане Советского Союза! Рабочие и 

работницы! Колхозники и колхозницы! Советская интеллигенция! Бойцы, 

командиры и политработники Красной Армии и Военно-Морского Флота! 

Партизаны и партизанки! Жители советских районов, временно захваченных 
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немецко-фашистскими оккупантами! Разрешите поздравить вас с наступающим 

Новым годом. [14]. 

Как мы видим, в его речи прозвучало семь статусных обращений и 

эмотивный вокатив дорогие товарищи. Этот же вокатив звучал в новогодних 

поздравлениях Л. И. Брежнева в 1970 и 1973 гг. и М. С. Горбачева в 1989 году. 

Эмотивные обращения способствуют установлению раппорта или 

«присоединения» адресата, так как они являются лексемами со значением 

совместности [1, с.9]. Согласно теории вежливости П. Брауна и С. Левинсона 

[11], использование данных вокативов является одной из стратегий позитивной 

вежливости.  Самым частотным вокативом в новогодних поздравлениях первых 

лиц государства является эмоциональное обращение друзья, чаще всего с 

эпитетом дорогие. Этот вокатив прозвучал в 24 новогодних обращениях. В. В. 

Путин употреблял это обращение во всех новогодних речах, иногда оно 

использовалось им в двух, трех или четырех контекстах.  Их можно было 

услышать также в поздравлениях Л. И. Брежнева, Б. Н. Ельцина и во всех 

новогодних обращениях Д. А. Медведева. Б. Н. Ельцин дважды использует в 

своих речах эмотивное обращение дорогие мои, которое является интонационно 

и эмоционально окрашенным. В поздравлении Л. И. Брежнева в 1978 году можно 

услышать эмотивные вокативы дорогие юные друзья и дорогие ребята. Глава 

государства обращается в первую очередь к детям в связи с тем, что 1979 год был 

объявлен международным годом ребенка. Эмотивные вокативы – это 

обращения-регулятивы [3, с.88], которые передают эмоциональное отношение 

первых лиц государства к адресату речи. Эти обращения не имеют политической 

окраски. Они способствуют смягчению взаимоотношений между адресантом и 

адресатом, сокращают социальную дистанцию, сближают коммуникантов друг с 

другом. Вот как обратился В. В. Путин к нации 31 декабря 2017 года: 

(2) Дорогие друзья! На пороге новый, 2018 год. Конечно, этот праздник 

приходит к нам каждый год, но всё равно мы воспринимаем его как новый, 

добрый, желанный; верим, что всё загаданное в эти минуты, все наши надежды 

исполнятся [12]. 
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В новогодних обращениях первых лиц нашего государства, кроме 

эмотивных вокативов, очень распространены статусные вокативы, которые 

являются обращениями-индексами [3, с. 89]. Самое частотное статусное 

обращение – граждане России, обычно с этикетной модификацией уважаемые. 

Традицию использовать этот вокатив в новогодних обращениях заложил В. В. 

Путин, который произнес его в 8 поздравлениях. Д. А. Медведев трижды 

обращался к народу 31 декабря, используя этот вокатив. Президенты могут 

использовать два вокатива, следующих один за другим, первый из которых 

служит стратегии негативной вежливости, а второй – позитивной: 

(3)  Уважаемые граждане России! Дорогие друзья! 2016 год уходит. Он был 

непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили 

открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед [12]. 

Достаточно часто в новогодних поздравлениях можно услышать 

обращения дорогие соотечественники и дорогие сограждане, которые являются 

синонимами [8]. Префикс «со-» «служит для образования имен существительных 

и глаголов, означая общее совместное участие в чем-н.» [6, с. 642]. 

Вышеуказанные вокативы имеют цель объединить и сблизить адресанта со 

слушателями. Их можно услышать в новогодних обращениях Л. И. Брежнева, 

Первого Президента РФ Б. Н. Ельцина и В. В. Путина. Б. Н. Ельцин ввел в 

русский политический дискурс статусное обращение россияне с этикетными 

эпитетами уважаемые или дорогие. В 1999 году В. В. Путин тоже употребил этот 

вокатив, обращаясь к гражданам России. Он же впервые в 2013 году обратился к 

жителям нашей страны с обращением-метонимией Россия.  

Подводя итог вышесказанному о новогодних поздравлениях граждан РФ 

первыми лицами государства, можно сделать вывод о том, что они в равной мере 

используют как статусные, так и эмотивные обращения. 

В отличие от лидеров нашей страны, которые очень часто употребляют 

эмотивные вокативы в эпидейктических жанрах политического дискурса, 

британские монархи не прибегают к таким обращениям в официальной речи. Вот 

как королева Великобритании впервые обратилась с рождественским 
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обращением к народу в 1952 году: 

(4)  Each Christmas, at this time … [13]. 

На протяжении всего послания она не произнесла ни одного обращения. 

Из 64 рождественских поздравлений Елизаветы II только в одном (1964 г.)  

можно встретить вокатив, который является статусным: 

(5)  As I begin my Christmas Broadcast to you, the people of Great Britain 

and of the other Commonwealth countries, my mind travels far away, and for one 

moment I seem to bewith you in many countries, which are now almost as familiar as 

my own native land … [13]. 

Интересно отметить, что Елизавета II сама пишет текст ежегодных 

рождественских обращений. Тексты посланий в России обычно пишут не сами 

президенты, они поручают написание новогодних посланий группе 

специалистов. Тем не менее, А. П. Чудинов утверждает, что, озвучивая 

обращение, президенты разделяют ответственность за его содержание с 

авторами посланий. Ученый называет такие политические послания текстами со 

смещенным авторством [10, с. 74-75]. Адресаты воспринимают такие 

обращения, как принадлежащие самим президентам. 

Таким образом, в Великобритании монархи предпочитают нулевую форму 

вокатива, а в новогодних поздравлениях глав государства в нашей стране 

преобладают эмотивные и статусные обращения. 

Суммируя наши наблюдения над употреблением обращений в 

эпидейктических жанрах политического дискурса России и Великобритании, 

приходим к выводу, что в ритуальных жанрах между русским и британским 

политическим дискурсом существуют большие различия. В русском 

политическом дискурсе большое распространение получили статусные 

обращения, очень редко встречающиеся в речи британских монархов, в которых 

преобладает нулевая форма обращения. Кроме того, в политической 

коммуникации РФ частотными являются эмотивные обращения.     
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Аннотация. Исследование посвящено изучению специфики и практических 

трудностей при переводе английских газетных заголовков на русский язык. В 
настоящее время, проблема перевода заголовков публицистического материала 
является одной из активно развивающихся в современной лингвистике, побуждая 
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Abstract. Research is devoted to studying specificity and practical difficulties in 

translating English newspaper headlines into Russian. At the present moment,the problem 
of translation of titles of journalistic materialis a one of the rapidly-developing in the modern 
linguistic, motivating philologists and journalists to study newspapers headlines.  

Key words: publicism, functions of headline, linguistic, newspaper headlines, 
pragmatics. 

 

Первым элементом статьи, по которому мы судим о её содержании и 

принимаем решение о том, стоит ли её читать, является заголовок. 

Одновременно с информацией заголовок несёт в себе эмоциональную окраску, 

которая способна пробудить в читателе интерес. По мнению И.С. Стама, около 

80% читателей в первую очередь обращают внимание на газетный заголовок [2, 

с.168]. Именно поэтому для публицистических статей заголовок имеет большое 

значение, которое сложно переоценить. Несколько слов должны не только 

отразить содержание целой статьи, но и заинтересовать читателя. Однако в 

попытке достичь данных целей, журналисты приходят к иному результату. 
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Нередко под сенсационными и броскими заголовками ничего не стоит. Это 

может привести к тому, что читатель утратит доверие не только к отдельной 

статье, но и к изданию в целом. Заголовок представляет собой лицо всей газеты, 

он влияет на ее популярность и приобретаемость. 

Для достижения адекватного перевода заголовка используются любые из 

существующих лексических и синтаксических средств выразительности. В 

результате можно получить экспрессивные заголовки, созданные с помощью 

переносного значения слов, окрашенной лексики, синонимов и антонимов. 

Выразительность и привлекательность заголовку могут придать пословицы, 

поговорки, фразеологизмы, названия известных песен, фильмов, пьес, известные 

цитаты, разговорные элементы, фонетические и морфологические средства 

выразительности. Таким образом, изучение структуры заглавия неразрывно 

связано с изучением других лингвистических дисциплин, а именно с 

синтаксисом, морфологией, лексикологией, фонетикой и фразеологией, а также 

стилистикой. 

Публицистика нацелена на большую аудиторию, поэтому заголовок 

должен быть максимально прост и доходчив, без употребления сложной лексики. 

В заголовке могут фигурировать ключевые слова статьи, их следует подбирать 

так, чтобы содержание заключенных в них понятий было однозначно. Короткий 

заголовок намного проще запомнить и воспринять, нежели длинный. 

Техническая сторона, а именно оформление (цвет, величина шрифта, 

расположение и т.д.), играет не менее важную роль. 

Каждый заголовок несет в себе определенные функции. В.А. Вомперский 

выделяет у заглавия четыре функции: коммуникативную, аппелятивную, 

экспрессивную, графически-выделительную. Во-первых, по мнению автора, 

заголовку присуща коммуникативная функция, так как заголовок выступает в 

роли «сообщителя» о предмете речи. Во-вторых, что касается аппелятивной 

функции, заголовок не только информирует читателя о содержании, но и 

оказывает воздействие, создавая соответствующее впечатление к материалу. В-

третьих, экспрессивная функция характеризует само издательство. В-четвертых, 
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графически-выделительная функция, которая заключается в отграничении 

одного материала от другого. [1, с.4]. З.М. Тураева полагает, что каждому 

заглавию присущи три основные функции:  

1. Номинативная; 

2. Информационная; 

3. Рекламная; [4, с.54]. 

С.П. Суворов в статье «Особенности стиля газетных заголовков» функции 

заглавия определяет следующим образом:  

1. Отделить одно сообщение или один материал от другого. 

2. Привлечь внимание к тому или иному материалу. 

3. Сжато сообщить основное содержание помещенного материала. 

4. Заинтересовать читателя. 

5. Оказать на него определенное эмоциональное воздействие [3, с.27]. 

Э.И. Турчинская, проведя исследование заголовков газетно-

публицистического текста, делает вывод, что даже в рамках данного стиля 

(основные функции – сообщение и воздействие) характер заголовка зависит от 

жанра текста [5, с.198]. 

Из вышесказанного видно, что мнения лингвистов применительно к 

функциям газетных заголовков расходятся. По степени преобладания функции 

можно судить о типах заголовка – неинформационном или информационном. 

При выполнении перевода необходимо учитывать особенности построения 

заголовков на языке оригинала и следовать узуальным нормам и традициям 

языка перевода. Остановимся на некоторых особенностях построения новостных 

заголовков на английском языке. 

Орография заголовков. В большинстве англоязычных заголовков каждое 

слово, за исключением артиклей и предлогов, пишется с прописной (заглавной) 

буквы. Однако это не универсальное правило, так как некоторые СМИ и веб-

сайты оставили такую практику в прошлом. 

Грамматические и стилистические особенности заголовков. Самой 

важной грамматической особенностью англоязычных новостных заголовков 
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является, специфические способы выражения времени действия. В свою очередь, 

стиль англоязычных новостных заголовков отличается сжатостью, 

лаконичностью, стремлением уместить максимально возможный объём 

информации в минимальное по длине высказывание. Изначально такому 

принципу следовали в газетах и других печатных изданиях исходя из 

необходимости в экономии места. Следуя этой традиции, англоязычныеСМИ 

практикуют опущение сочинительного союза в заголовке и замену его запятой. 

Еще одной особенностью новостных заголовков является то, что в большинстве 

из них опускаются артикли. 

Лексические особенности. Одной из особенностей заголовков на АЯ 

является использование особой «заголовочной» лексики – коротких (прежде 

всего односложных) слов, которые заменяют собой более «длинные» синонимы. 

Такие слова были отобраны газетной практикой, прежде всего по причине их 

краткости, что, как и опущения, позволяло экономить место на газетной полосе. 

На фоне общения людей различных наций и народов возникают проблемы 

прагматической адаптации. Эти проблемы, как правило, носят 

экстралингвистический характер, так как речь идет именно об акте перевода, а 

не о его семантических особенностях языковых знаков. В данном случае 

«прагматика» рассматривается со стороны прагматической цели или задачи. 

Основной трудностью, с которой может столкнуться переводчик, является 

двойственность перевода. В процессе перевода появляется двойственная 

прагматическая ориентированность. С одной стороны, если рассматривать 

перевод с точки зрения межъязыковой коммуникации, он должен быть 

ориентирован на оригинал, и основная его цель заключается в подборе наиболее 

эквивалентной лексики между переводом и оригиналом. Но, с другой стороны, 

любой перевод направлен на определенного человека. В таком случае перевод 

должен выступать в роли конкретного речевого акта переводящего языка. Порой 

переводчик может отклоняться от главной прагматической задачи перевода, 

ставя перед собой те или иные цели.Такие действия можно назвать 

«сверхзадачей», которая в конечном итоге повлияет на процесс перевода и его 
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результаты.  

Можно столкнуться с ситуацией, когда переводчик пытается справиться и 

с двойственностью перевода, и со «сверхзадачей», тогда необходимо создать 

максимальную эквивалентность. Руководствуясь своим собственным видением 

и мнением, переводчик реализовывает прагматическую «сверхзадачу», лишая 

рецептора максимальной эквивалентности. 

Прагматическая адаптация может быть достигнута при помощи таких 

приемов, как добавление, опущение, введение в текст комментариев или 

вводных слов, замены и так далее.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что основной задачей 

заголовка является привлечение внимания читателя к статье, а его основными 

функциями принято считать назывную, информативную, экспрессивно-

аппелятивную и рекламную. Заголовок – начальный элемент публикации, её 

название. Он обладает двойной структурой – стоит вне текста и одновременно 

связан с ним. Англоязычные новостные заголовки обладают своими 

особенностями, которые нужно учитывать при переводе. К ним можно отнести 

грамматические, лексические, стилистические трансформации. Прагматический 

потенциал принято считать одним из важнейших элементов содержания 

высказывания, поэтому переводчику необходимо стремиться к желаемому 

воздействию на рецептора перевода. Не забывая о правильном и эквивалентом 

переводе, переводчик может отклоняться от главной прагматической задачи, 

ставя перед собой те или иные цели. Такие действия можно назвать 

«сверхзадачей», которая в конечном итоге повлияет на процесс перевода и его 

результаты. 
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Аннотация. В статье рассматриваются и сопоставляются два основных способа 

речевого воздействия: убеждение и внушение, а также их функционирование в 
политическом медиадискурсе. Статья раскрывает содержание понятий «убеждение», 
«доказывание», «обоснование», «аргументация», «внушение». Суггестия понимается 
как тождественное внушению понятие. Основное содержание исследования 
составляет анализ текстов речей немецких политиков и встречающихся в них 
примеров речевого воздействия. Автор приходит к выводу, что для достижения 
максимального коммуникативного эффекта политики часто используют не один способ 
речевого воздействия, а удачные комбинации, сочетающие элементы убеждения и 
внушения. 

Ключевые слова: убеждение, внушение, суггестия, речевое воздействие, 
доказывание, аргументация. 

 
Abstract. The article discusses and compares two main ways of speech influence: 

persuasion and suggestion, as well as their functioning in political media discourse. The 
article defines such concepts as "persuasion", "proving", " substantiation", "argumentation", 
"suggestion". The Suggestion is considered as a concept identical to suggest. The core 
content of the study is an analysis of the texts of speeches of German politicians and 
examples of linguistic impact found in them. The following conclusion is drawn, in order to 
achieve the maximum communicative effect, politicians often use not one method of 
linguistic impact, but successful combinations combining elements of persuasion and 
suggestion.  

Keywords: persuasion, suggestion, linguistic impact, proving, argumentation. 

 

Практическое применение речевого воздействия осуществляется за счет 
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использования конкретных способов и приемов. Выбор этих способов 

обусловливается актуальными целями и задачами субъекта воздействия. 

К основным способам речевого воздействия относят убеждение, 

побуждение и внушение. Мы остановимся более подробно на рассмотрении 

«убеждения» и «внушения». 

И.А. Стернин называет такие способы речевого воздействия, как 

доказывание, убеждение, внушение, уговаривание, клянченье, приказ, 

просьба, принуждение. [13, с. 60-61]. Учитывая рассматриваемую нами 

коммуникативную ситуацию общения в рамках текстов политического 

медиадискурса, остановимся на свойствах и характеристиках убеждения и 

внушения.  

Убеждение как вид речевого воздействия обращено в первую очередь к 

рациональной стороне личности. Оно осуществляется преимущественно с 

опорой на сознание, путём логики, доказательств, обоснований, интерпретаций.  

[11, с. 6]. Следует отметить, что в убеждении наряду с логикой, обязательно 

используются и эмоции, эмоциональное давление при фактическом навязывании 

собеседнику своего мнения. [13 с. 59]. Именно сочетание рационального и 

эмоционального в структуре убеждения позволяет влиять на поведение человека, 

на его волю. Без эмоционального фактора воздействовать на аудиторию, 

побуждать ее к действию невозможно [11, с. 7]. При этом четких критериев для 

определения степени эмоционального воздействия нет, а воздействие на сферу 

разума происходит путем таких логических операций, как обоснование, 

аргументация, приведение доказательств. 

Доказывание – это процесс, в ходе которого приводят аргументы, 

подтверждающие правильность какого-либо тезиса. При доказывании 

аргументы приводятся в системе, продуманно, в соответствии с законами логики. 

Доказывание -это логический путь речевого воздействия, обращение к логике 

мышления человека [13, там же]. Следовательно, лучше всего этот способ 

подходит для воздействия на тех, кто способен мыслить логически, а также 

делать соответствующие выводы. 
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К обоснованию, в отличие от доказательства, можно относить процедуру, 

подтверждающую высказывание с определенной степенью вероятности, это 

нестрогий (недедуктивный) вывод [12, с. 82]. 

Аргументация как вид направленного речевого воздействия нацелена на 

оправдание или опровержение какого-либо мнения и убеждение адресата 

принять определенную точку зрения. Убеждение адресата происходит через 

обращение к его собственному критическому суждению при помощи логически 

выстроенных аргументов. В ходе аргументации осуществляется коррекция точки 

зрения, и шире – картины мира адресата [5, с. 65–71]. Типичная модель 

аргументации включает три составляющих: тезис (claim), аргумент (support) и 

основание (warrant) [6, с. 93]. Основание так же называют демонстрацией. При 

этом каждая из составляющих имеет свои особенности, которые проявляются в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Тезис - это положение, позиция, которая подлежит обоснованию. В 

процессе аргументации любая вовлекаемая в него информация должна 

концентрироваться вокруг тезиса и служить его детальному анализу. С помощью 

тезиса формулируется идея, которую пытаются доказать.  

Аргументы - это известные, заранее добытые положения, с помощью 

которых достигаются обоснованность и убедительность тезиса. Аргументы, 

понятные и убедительные в одной аудитории, могут оказаться 

несостоятельными, то есть неубедительными и непонятными, в другой 

аудитории.  

Демонстрация - это логическая связь тезиса и аргументов. Принудительная 

сила аргументации детерминирована характером демонстрации. Наибольшую 

принудительную силу имеет демонстрация в форме дедуктивных 

умозаключений, если она логически корректна [8, с. 23]. 

Например, в речи канцлера Германии на международной конференции в 

защиту мира 10.09.2017 Ангеле Меркель выдвигает следующий тезис: «Wir 

müssen die vom Schleuserunwesen getriebene illegale Migration nach Europa, die 

schon Tausende das Leben gekostet hat, eindämmen». 
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https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2017/09/2017-09-10-rede-bk-

sant-egidio.html (accessed 10.10.18) / Rede von Bundeskanzlerin Merkel beim 

Internationalen Friedenstreffen von Sant‘Egidio am 10. September in Münster «Нам 

необходимо обуздать нелегальную миграцию в Европу, которая уже унесла 

тысячи жизней». (Перевод наш – Н.П.)  

Далее выдвинутый тезис подтверждается с помощью следующих 

аргументов – конкретных шагов, которые необходимо выполнить для 

достижения поставленной цели – победы над нелегальной миграцией в Европу. 

Первым аргументом выступает подтверждение реальности данной борьбы на 

примере Турции: «Zugleich gilt es, sichere und legale Zugangsmöglichkeiten für 

schutzbedürftige Personen zu schaffen. Dass das möglich ist, hat ja die EU-Türkei-

Vereinbarung gezeigt». – «В то же время важно создать безопасный и легальный 

доступ для нуждающихся в защите людей. То, что это возможно, 

продемонстрировало соглашение ЕС-Турция». (Перевод наш – Н.П.) 

Далее по пунктам расписываются предполагаемые шаги на примере 

ситуации в Ливии: «Erstens wollen wir illegale Migration nach Libyen eindämmen. 

Hierfür gilt es, auch mit Herkunfts- und Transitländern besser zusammenzuarbeiten, 

um Fluchtursachen soweit wie möglich zu beseitigen». – «Во-первых, мы хотим 

обуздать нелегальную миграцию в Ливию. В этом вопросе важно лучше 

сотрудничать со странами, из которых бегут люди, а также транзитными 

странами, через которые проходят беженцы на своем пути, чтобы как можно 

лучше бороться с причинами, по которым беженцы идут на этот шаг». (Перевод 

наш – Н.П.) 

«Zweitens unterstützen wir die Bemühungen Italiens und der EU zur Stärkung 

der libyschen Küstenwache bei der Rettung von Migranten. Die libysche Küstenwache 

hat in diesem Jahr bereits über 12.000 Personen das Leben gerettet. Mit abnehmender 

Zahl illegaler Überfahrten ging glücklicherweise auch die Zahl der Todesfälle 

erheblich zurück.» - «Во-вторых, мы поддерживаем усилия Италии и ЕС по 

усилению береговой охраны Ливии при спасении мигрантов. Береговая охрана 

Ливии уже спасла свыше 12 000 жизней в этом году. К счастью, по мере 

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2017/09/2017-09-10-rede-bk-sant-egidio.html
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2017/09/2017-09-10-rede-bk-sant-egidio.html
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уменьшения количества нелегальных переходов уменьшалось и количество 

смертей». (Перевод наш – Н.П.) 

«Drittens müssen wir uns auch um das Wohlergehen der leidgeprüften 

Menschen kümmern, die in Libyen gestrandet sind» - «В-третьих, мы также должны 

заботиться о благополучии многострадальных людей, оказавшихся в Ливии». 

(Перевод наш – Н.П.) 

«Das bedeutet viertens auch, dass die humanitäre Aufnahme besonders 

Schutzbedürftiger ein wichtiges Instrument unserer Flüchtlingspolitik ist und bleibt. 

Kurz zusammengefasst geht es uns also um zweierlei: zum einen um die Bekämpfung 

von Fluchtursachen; zum anderen um legale Migration statt Migration auf illegalen 

Wegen, auf denen schon viel zu viele den Tod fanden». - «В-четвертых, это также 

означает, что гуманитарный прием тех, кто больше всех нуждается в защите, 

является и остается важным инструментом нашей политики в отношении 

беженцев. В итоге, мы имеем дело с двумя вопросами: во-первых, это борьба с 

причинами, по которым люди вынуждены бежать из своей страны; с другой 

стороны, организация легальной, а не нелегальной миграции, в результате 

которой погибло слишком много людей». (Перевод наш – Н.П.) 

В заключение, Ангела Меркель делает вывод: «In diesem Zusammenhang 

möchte ich den Einsatz der Gemeinschaft Sant’Egidio zur Schaffung humanitärer 

Korridore hervorheben» - «В связи с этим, я хотела бы отметить возможность 

использования сотрудничества с Сообществом Сант-Эджидио для создания 

гуманитарных коридоров». (Перевод наш – Н.П.)  

В ходе демонстрации аргументов в подтверждение выдвинутого тезиса 

бундесканцлер ФРГ убеждает слушателей в своей правоте, обращаясь к доводам 

разума, реальным вопросам существующей действительности и таким же 

разумным ответам на них. 

По мнению В.З. Демьянкова, аргументация обладает большей 

воздейственной силой, нежели обычные сообщения, суждения, а также 

доказательства и обоснования, поскольку в ней присутствует элемент внушения, 

причем речевое внушение в аргументации не сводится к насильственному 
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внедрению в сознание чего-либо полностью чуждого, а предполагает 

предварительную обработку этого сознания с тем, чтобы новое отношение к 

предмету не диссонировало с устоявшимися представлениями — осознанными 

или неосознанными [3, с.35] 

Остановимся более подробно на определении границ понятий убеждение 

и внушение. О. С. Иссерс разграничивает убеждение и внушение на основании 

главной составляющей, преобладающей в коммуникативной ситуации, т. е. 

«если убеждение осуществляется преимущественно с опорой на сознание, разум 

реципиента, то внушение — с опорой на эмоции. Внушая определённую мысль, 

субъект речевого воздействия апеллирует прежде всего к эмоциям объекта 

речевого воздействия, стремясь тем самым привести его в нужное для целей 

говорящего психологическое состояние» [4, с. 38]. 

Как отмечал еще в начале двадцатого века В. М. Бехтерев, «внушение в 

отличие от убеждения проникает в психическую сферу помимо личного 

сознания, входя без особой переработки непосредственно в сферу общего 

сознания и укрепляясь здесь, как всякий вообще предмет пассивного 

восприятия» [http://www.opentextnn.ru/man/?id=1545 (дата обращения 

12.12.2018)]. То есть, убеждение и внушение противопоставляются по причине 

неосознанности и пассивности восприятия, фигурирующего в процессе 

внушения. 

С.Ю. Головин в словаре практического психолога характеризует внушение 

как «специально организованный вид коммуникации, предполагающий 

некритическое восприятие сообщаемой информации и противоположный 

убеждению». Он подчеркивает связь внушения «со снижением сознательности и 

критичности при восприятии и реализации внушаемого содержания, а также с 

отсутствием целенаправленного активного понимания, развернутого 

логического анализа и оценки. По методам реализации внушения 

подразделяются на внушения прямые (императивные), внушения косвенные, а 

также на внушения преднамеренные и непреднамеренные [2, с. 55]. Нас в 

большей степени интересуют факты преднамеренного внушения, отраженные в 

http://www.opentextnn.ru/man/?id=1545
http://www.opentextnn.ru/man/?id=1545
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текстах политического медиадискурса. «Политическая речь не может обойтись 

без средств внушения. Обращение к эмоциям адресата – закономерный, 

естественный элемент речевого воздействия в политической коммуникации» [9, 

с. 99]. 

Внушать - это побуждать собеседника просто поверить вам, принять на 

веру то, что вы ему говорите - без обдумывания, без критического осмысления. 

Внушение основано на сильном психологическом, эмоциональном 

давлении, часто - на авторитете собеседника. Сильные, волевые, авторитетные 

личности могут внушить людям практически что угодно [13, с. 60]. Именно 

такими сильными личностями и являются ведущие немецкие и русские 

политики, использующие в своих выступлениях помимо прочего и внушение.  

Например, в выступлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель, посвященном 

принятию закона о государственном бюджете на 2019 год, перед Бундестагом 

Германии 21 ноября 2018 года в Берлине прозвучали такие слова: «Wir müssen 

wieder kämpfen für den Zusammenhalt in Europa, und wir müssen streiten für eine 

internationale Ordnung, die angefochten wird – selbst von unseren Partnern. Denn 

dieser europäischen Einigung und dieser internationalen Ordnung haben wir es zu 

verdanken, dass wir Deutschen heute wieder ein Volk sind, das wirtschaftlich und 

politisch zu Kräften gekommen ist; das in seiner großen Mehrheit weltoffen und 

europäisch leben will; das von vielen in der Welt geachtet, ja sogar geschätzt wird." 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/rede-von-bundeskanzlerin-dr-angela-

merkel-1553398 / Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel zum Haushaltsgesetz 

2019 vor dem Deutschen Bundestag am 21. November 2018 in Berlin (accessed 

15.12.18) – «Мы должны снова бороться за сплоченность в Европе, и мы должны 

бороться за международный порядок, который подвергается сомнениям порой 

даже нашими партнерами. Ибо именно благодаря этому европейскому единению 

и этому международному порядку мы, немцы, вновь стали народом, который все 

больше укрепляет свое экономическое и политическое положение; чьё 

подавляющее большинство хочет быть открытым миру и Европе; это уважают, 

более того ценят многие в мире ". (Перевод наш – Н.П.) Это обращение к 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/rede-von-bundeskanzlerin-dr-angela-merkel-1553398
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/rede-von-bundeskanzlerin-dr-angela-merkel-1553398
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бундестагу, начинающееся со слов «мы должны бороться …», не содержит 

никакой аргументативной базы. Бундесканцлер пытается внушить своим 

слушателям необходимость и осмысленность участия Германии в борьбе за 

международный порядок. Обоснование носит эмоциональный характер, так как 

вместо реальных аргументов мы слышим слова об уважении всемирного 

сообщества и высокой оценке настоящих действий Германии на мировой арене. 

Насколько убедительным для слушателей является это внушение Ангелы 

Меркель «Wir müssen wieder kämpfen für den Zusammenhalt in Europa, und wir 

müssen streiten für eine internationale Ordnung …» зависит от авторитета Меркель 

в их глазах и их отношения к поднимаемой проблеме. 

В рамках того же выступления бундесканцлер обращается к бундестагу с 

финальным призывом: «Wir hier sind der Deutsche Bundestag, und ich stehe vor 

Ihnen als Kanzlerin der Bundesregierung, und wir haben die Aufgabe, dazu 

beizutragen, dass in dieser Welt des 21. Jahrhunderts – das ist der Ausgangspunkt – 

jeder eine Chance für seine Entwicklung hat, dass wir Frieden haben. Dabei sollten wir 

nicht zuerst an uns selbst denken, sondern verstehen, dass deutsches Interesse heißt, 

immer auch die anderen mitzudenken. Das ist der Erfolg von Europa. Das ist der Erfolg 

einer multilateralen Welt. https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/rede-von-

bundeskanzlerin-dr-angela-merkel-1553398 / Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela 

Merkel zum Haushaltsgesetz 2019 vor dem Deutschen Bundestag am 21. November 

2018 in Berlin (accessed 15.12.18) – «Мы - германский бундестаг, и я канцлер 

федерального правительства стою здесь перед вами, и у нас есть задача внести 

свой вклад в то, чтобы в этом мире 21-го века - это отправная точка - у каждого 

был шанс для его развития, чтобы у нас был мир. В то же время мы не должны 

думать в первую очередь о себе, но должны понимать, что немецкий интерес 

означает всегда учитывать и интересы других. Это успех Европы. Это успех 

многостороннего мира». (Перевод наш – Н.П.) Здесь мы слышим еще один 

пример «внушения» со стороны Ангелы Меркель, внушения положительных 

идей «мира в Европе и во всем мире». Здесь нет доводов разума и доказательств, 

но они и не нужны в таком вопросе. Канцлер Германии, как и многие другие 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/rede-von-bundeskanzlerin-dr-angela-merkel-1553398
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/rede-von-bundeskanzlerin-dr-angela-merkel-1553398
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политики умело пользуется разными способами речевого воздействуя, выбирая 

наиболее подходящие в зависимости от коммуникативной ситуации. И этот 

случай не исключение, «внушение» появляется именно там, где можно только 

внушать. 

В выступлении канцлера ФРГ Меркель в рамках 500-летия Реформации 31 

октября 2017 года в Лютерштадте-Виттенберге звучит такой призыв-внушение 

на столь «популярную» в Германии и в выступлениях Ангелы Меркель тему 

толерантности: «Es ist unverzichtbar, sich diese jahrhundertelange Lerngeschichte zu 

vergegenwärtigen, wenn wir heute in unseren offenen Gesellschaften, in einer 

globalisierten Welt über die Notwendigkeit von Toleranz sprechen. Wer Vielfalt 

bejaht, muss Toleranz üben. Das ist die historische Erfahrung unseres Kontinents. 

Mühevoll wurde gelernt, dass die Grundlage für ein friedliches Zusammenleben in 

Europa die Toleranz ist. Wir haben also gelernt, dass Toleranz die Seele Europas ist. 

Sie ist das Grundprinzip jeder offenen Gesellschaft. Ohne Toleranz kann es keine 

offene Gesellschaft geben». 

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2017/11/2017-11-01-rede-

merkel-reformationsjubilaum.html (accessed 12.10.18) / Rede von Bundeskanzlerin 

Merkel im Rahmen des 500. Jahrestages der Reformation am 31. Oktober 2017 in der 

Lutherstadt Wittenberg – «Важно представлять себе многовековую историю, когда 

мы говорим сегодня в наших открытых обществах, в глобализированном мире, о 

необходимости толерантности. Те, кто принимает разнообразие мира, должны 

проявлять толерантность. Это исторический опыт нашего континента. Огромных 

усилий стоило понимание того, что толерантность является основой мирного 

сосуществования в Европе. Итак, мы узнали, что толерантность - это душа 

Европы. Это основной принцип любого открытого общества. Без толерантности 

не может быть открытого общества». (Перевод наш – Н.П.) Всё вышесказанное 

относится к сфере эмоционального воздействия, еще одной попытки обратиться 

к чувствам слушателей, а значит является примером использования приема 

«внушение» в речи политика. Не аргументы и доказательства, характерные для 

внушения, а призыв к исторической памяти и внутреннему чувственному 

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2017/11/2017-11-01-rede-merkel-reformationsjubilaum.html
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2017/11/2017-11-01-rede-merkel-reformationsjubilaum.html
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понимаю необходимости толерантности. 

Вопрос о том стоит ли разделять понятия «суггестия» (от лат. suggestio –

внушение) и «внушение» все еще актуален. Многие авторы (например, С.Ю. 

Головин, И.Ю. Черепанова) используют термин «суггестия» как синоним 

термина «внушение». Е. В. Шелестюк, напротив, рассматривает внушение как 

более широкое понятие, включающее как открытое прямое внушение (например, 

во время сеанса гипноза, психотерапии, аутотренинга), так и скрытое, 

замаскированное или косвенное внушение (суггестию). Содержание косвенного 

внушения (суггестии) включается в сообщаемую информацию в скрытом, 

замаскированном виде и характеризуется неосознанностью, незаметностью, 

непроизвольностью его усвоения.  [16 с. 49]. 

В медицине суггестия применяется для коррекции состояния больного, в 

психологии – для изменения эмоционального состояния больного, в педагогике 

– в обучении, в рекламе– для привлечения внимания покупателей к продукту или 

товару.  

Во внушении отсутствует опора на аргумент, важную роль играет 

эмоциональное давление, авторитет воздействующего. Согласимся с Е. В. 

Шелестюк относительно того, что внушение – это «воздействие на подсознание, 

эмоции и чувства человека, косвенно обеспечивающее воздействие на его ум, 

волю, поведение и осуществляющееся за счёт ослабления контрольно-

регулятивной функции сознания, снижения сознательности и критичности при 

восприятии и реализации внушаемого содержания, благодаря отсутствию 

целенаправленного активного понимания, развёрнутого логического анализа и 

оценки со стороны реципиента» [16, там же]. Можно полагать, что внушение – 

специально организованный вид коммуникации, формируемый при помощи 

основных (вербальных) и вспомогательных (невербальных) средств. На 

внушении отчасти основано воздействие средств массовой коммуникации, 

рекламы, обычаев. Безусловно, внушение – компонент обычного человеческого 

общения, но оно может выступать и как специально организованный вид 

коммуникации, предполагающий некритическое восприятие сообщаемой 



Международный научно-практический журнал                                                      12 (44), 2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

141 
 

информации, противоположный убеждению [15, с. 21].  

 Если рассматривать определение суггестии в психологии и лингвистике, 

то мы увидим следующую картину. В психологии суггестия определяется как 

«процесс воздействия на психическую сферу человека, связанный со снижением 

сознательности и критичности при восприятии и реализации внушаемого 

содержания, с отсутствием целенаправленного активного его понимания, 

развернутого логического анализа и оценки в соотношении с прошлым опытом 

и данным состоянием субъекта» [10, с. 57.]. 

В лингвистике под суггестией понимается «арсенал языковых средств и 

приемов направленного воздействия на установки личности, латентное 

вербальное воздействие на адресата, воспринимаемое им без критической 

оценки» [14, с. 12]. 

Определения «суггестии» четко перекликаются с приведенными выше 

определениями «внушения», в их дефинициях присутствуют одни и те же 

характеристики: «снижение сознательности и критичности в восприятии», 

«эмоциональное давление», «отсутствие логического анализа» поэтому мы 

будем считать понятия внушение и суггестия тождественными. 

Таким образом, рассмотрев особенности функционирования основных 

видов речевого воздействия, убеждения и внушения, мы убеждаемся в 

жизнеспособности двух этих форм, причем, не взаимоисключая, а дополняя друг 

друга. Например, Ангела Меркель и убеждает, и внушает одновременно т.к. 

формально не приводится аргументов в подтверждение выдвигаемого тезиса, 

она апеллирует к чувствам слушателей: 

«Ja, die Wege zum Frieden – im Großen wie im Kleinen – sind vielfältig. Darauf 

deutet auch Ihr diesjähriges Motto „Wege des Friedens“ hin. Für Religionen sind es oft 

andere Wege als für die Politik. Aber wir stehen gemeinsam in der Verantwortung für 

Frieden in der Welt. 

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2017/09/2017-09-10-rede-

bk-sant-egidio.html (accessed 10.10.18) / Rede von Bundeskanzlerin Merkel beim 

Internationalen Friedenstreffen von Sant‘Egidio am 10. September in Münster – «Да, 

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2017/09/2017-09-10-rede-bk-sant-egidio.html
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2017/09/2017-09-10-rede-bk-sant-egidio.html
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пути к миру – в великом и в малом - разнообразны. Это также подтверждается 

девизом этого года "Путь к миру". Для религий часто существуют другие пути, 

отличные от политических. Но вместе мы несем ответственность за мир во всем 

мире». (Перевод наш – Н.П.) 

Цель же этого эмоционального высказывания-внушения - убедить 

слушателей в том, что ответственность за мир во всем мире – общая.  

Учитывая то, что «речевое воздействие – это наука именно о выборе 

подходящего, адекватного способа речевого воздействия на личность в 

конкретной коммуникативной ситуации, об умении правильно сочетать 

различные способы речевого воздействия в зависимости от собеседника и 

ситуации общения для достижения наибольшего эффекта [13, с. 61]. На примере 

политического дискурса мы видим, каким образом происходит этот выбор 

способов речевого воздействия, что умелое сочетание логически выстроенных 

аргументов (в ходе убеждения), а также эмоциональное воздействие на чувства 

слушателей с опорой на авторитет оратора (внушение) способствуют 

достижению максимального коммуникативного эффекта. 
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Анотація. У статті розглянуто непохідні прикметники кримськотатарської мови, 

що використовуються як словотвірна база для утворення іменників, прикметників, 
дієслів і прислівників. Як вершина словотворчого гнізда, прикметник у своїй 
словотворчій активності підлягає структурно-семантичним перетворенням, виявлення 
і характеристика яких сприяють всебічному аналізу словотвірної системи. Основний 
зміст дослідження становить аналіз дериватів всіх ступенів деривації, що утворені 
афіксальним способом. У ході дослідження словотвірних значень було виявлено, що 
найбільша кількість відповідних їм мотивованих лексем складають дієслова, далі – 
іменники, ад'єктиви і прислівники. Встановлено, що непохідні прикметники неоднакові 
за своєю дериваційною активністю. 

Ключові слова: словотвір, словотвірний потенціал, словотвірне значення, 
непохідні прикметники, кримськотатарська мова. 

 
Abstract. The article describes the non-derivative adjectives of the Crimean Tatar 

language, which are used as a derivative base for the formation of nouns, adjectives, verbs 
and adverbs. Being the pinnacle of the word formative nest, the adjective in its word-
formation activity undergoes structural-semantic transformations, the identification and 
characterization of which contribute to a comprehensive analysis of the word-formation 
system. The main content of the study is the analysis of derivatives of all levels of derivation, 
formed in an affixal way. During the study of word-formative meanings it was revealed, that 
the highest number of corresponding to them motivated lexemes are verbs, then – nouns, 
adjectives and adverbs. It is established that non-derivative adjectives are not the same on 
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Словотвірний потенціал є однією з мовних категорій, що виражається 

кількісним складом похідних слів у словотвірній парадигмі, словотвірному 

ланцюжку, словотвірному гнізді. На розвиток дериваційного потенціалу 

лексичних одиниць впливають такі фактори як актуальність даної одиниці, її 

частиномовна приналежність, широта сполучуваності та непохідність [2].  

Словотворча семантика також становить особливий інтерес, тому що це 

сфера специфічного значення, яке відрізняє мотивовані слова певного 

словотворчого типу від відповідних мотивуючих. Центральним поняттям 

словотворчої семантики є словотворче значення, яке продовжує залишатися 

дискусійним. Деякі дослідники розглядають словотвірне значення в обсязі 

«семантичної різниці», вичленовуючи з семантики мотивованого семантику 

мотивуючого, інші – в обсязі «семантичної суми», враховуючи взаємодію 

семантики мотивуючого і форманта. Специфіка словотвірного значення в тому, 

що це значення лежить в плані вмотивованості між словами, як один із проявів 

«внутрішньої форми» [4].  

Існує широке і вузьке розуміння дериваційного потенціалу [5]. Широке 

розуміння пов'язане зі словотвірною системою мови, що володіє сукупністю 

дериваційних ресурсів, завдяки яким мова розвивається. Словотвірний потенціал 

у вузькому сенсі – це дериваційні можливості окремої одиниці словотвірної 

системи. 

Зіставлення типових явищ при аналізі словотвірного потенціалу слів, що 

належать до однієї частини мови, дозволяє виявити реальні і потенційні 

словотвірні можливості прикметників. 

У статті розглянуто словотворчі гнізда, які утворені непохідними 

прикметниками. Вершини гнізд – непохідні прикметники – відносяться до різних 

лексико-семантичних груп (ЛСГ кольоропозначень у статті не розглядається, 

оскільки дана група в повному обсязі описано в роботі Н. С. Сейдаметової [6]). 
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В якості твірної бази прикметники в кримськотатарській мові використовуються 

для утворення іменників, прикметників, дієслів, форм дієслів та прислівників.  

Аналіз дериваційних парадигм непохідних прикметників проводиться з 

метою виявлення словотвірного потенціалу прикметників у кримськотатарській 

мові. Дослідження передбачає аналіз дериватів (утворених за допомогою 

афіксальних способів словотвору) всіх ступенів деривації. 

У складі аналізованих прикметників можна виділити наступні типові 

словотвірні ланцюжки, що характеризуються лексико-граматичною спільністю 

твірної основи, словотвірного форманта і словотвірного значення:  

1) одноланкові типові ланцюжки: сербест → сербестлик, семиз → 

семизлик, къыйын → къыйынлыкъ, гурь → гурьлешмек, бош → бошуна, буюк → 

буюклик, темиз → темизлик , темиз → темизсиз, кенъ → кенълик, сагъыр → 

сагъырджа, тендирист → тендиристлик, чевик → чевиклешмек, чевик → 

чевикликнен та ін.; 

2) дволанкові типові ланцюжки: тазе → тазлемек → тазелев, тегиз → 

тегизлемек → тегизлейиджи, саф → сафланмакъ → сафланув, саф → 

сафлашмакъ → сафлашув, серин → серинлешмек → серинлештириджи, сагъ → 

сагълам → сагъламлыкъ, паалы → паалылашмакъ → паалылашув, къыскъа → 

къыскъармакъ → къыскъарув та ін.; 

3) триланкові типові ланцюжки: къыскъа → къыскъармакъ → 

къарскъартмакъ → къыскъартув, муреккеп → муреккеплешмек → 

муреккеплештирмек → муреккеплештирюв, къалын → къалынлашмакъ → 

къалынлаштырмакъ → къалынлаштырув, къавий → къавийлешмек → 

къавийлештирмек → къавийлештирюв, кенъ → кениш → кенишленмек → 

кенишленюв, кенъ → кениш → кенишлетмек → кенишлетюв, саде → саделешмек 

→ саделештирмек → саделештирюв та ін.; 

4) чотириланкові типові ланцюжки: кямиль → кямиллешмек → 

кямиллештирмек → кямиллештирюв, къалын → къалынлашмакъ → 

къалынлаштырмакъ → къалынлаштырув, муреккеп → муреккеплешмек → 

муреккеплештирмек → муреккеплештирюв, мусавий → мусавийлемек → 
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мусавийлешмек → мусавийлештирмек → мусавийлештирюв, тегиз → 

тегизлетмек → тегизлетюв → тегизлеттирмек → тегизлеттирюв, темиз → 

темизленмек → темизленген → темизленюв та ін. 

Серед типових словотвірних ланцюжків можна зустріти й поодинокі типи: 

азыр – азырки, арам – арамланмакъ – арамланды, балабан – балабанлашмакъ – 

балабанлаштырмакъ – балабанлаштырылгъан, серт → сертеймек та ін. 

До регулярних значень дериватів від непохідних прикметників на першому 

ступені словотворення належать: 1) іменники з абстрактним значенням ознаки: 

адийлик, уджузлыкъ, темизлик, салкъынлыкъ, эминлик, эйилик та ін.; 2) 

прикметники зі значенням ступеня прояву якості: уджузджа, алчакъча, бошча, 

салкъынджа, ювашча, явашча та ін.; 3) прикметники зі значенням відсутності 

ознаки, названої мотивуючим прикметником: агъувсыз, темизсиз, хошсуз, 

чюрюксиз та ін.; 4) прикметники зі значенням суб’єктивної оцінки: алчачыкъ, 

томалачыкъ, уфачыкъ, явашчыкъ та ін.; 5) дієслова з інхоативним значенням: 

чалармакъ, юфкъармакъ, къыскъармакъ та ін.; 6) дієслова зі значенням 

‘здійснювати дію, названу мотивуючим прикметником’: азырламакъ, 

зайыфламакъ, уджузламакъ, тюзлемек, темизлемек, тякъынламакъ та ін. 

На другому ступені словотворення у гніздах прикметників утворюються 

дієслова, що становлять станові кореляти дієслів, утворених на першому ступені 

словотворення: юфкъармакъ ‘стоншуватися’ – юфкъартмакъ ‘робити тонким’, 

бошамакъ ‘звільнитися’ – бошатмакъ ‘звільняти’, къыскъармакъ 

‘скорочуватися‘ – къыскъартмакъ ‘робити коротшим‘. 

На третьому і четвертому ступенях відзначені віддієслівні іменники з 

абстрактним значенням: темизлетюв, уджузлашув, салкъынлаштырув, 

якъынлашув та ін.  

До нерегулярних дериваційних значень від непохідних прикметників у 

кримськотатарській мові відносяться: 1) прислівники зі значенням «ознака, яка 

названа мотивуючим прикметником, і непроцесуальна ознака дії, предмета чи 

іншої ознаки, якості або властивості»: бошуна, яхшыджасына та ін; 2) іменники 

з абстрактним значенням: хасиет, фаалиет та ін; 3) дієслова: диал. 
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сагъылтмакъ, сертеймек, сомурданмакъ, тенъештирмек, торсаймакъ та ін; 4) 

назви осіб зі значенням спільності за тією ознакою, яка виражається основою: 

тенъдеш та ін.  

Таким чином, типовим для словотворчих гнізд прикметників є набір 

похідних, що складається з субстантивної та дієслівної зон. 

Аналіз лексем показав, що регулярні значення займають 80 % від усього 

обсягу виявлених дериваційних значень, а 20 % є несистемними. Непохідні 

прикметники в кримськотатарській мові мають різний словотвірний потенціал. 

Деякі з непохідних прикметників інертні у словотворчому відношенні (шырын, 

чылкъ, шывшыкъ та ін.). Найбільша кількість похідних відзначається в таких 

словах, як азыр (18 похідних), яваш (16 похідних), янъы (13 похідних). Також в 

ході дослідження словотвірних значень було виявлено, що основна частина 

похідних слів у словотвірних гніздах припадає на I – II ступені. Найчисельнішою 

в сучасній кримськотатарській мові виявляється I ступінь словотворення 

непохідних прикметників.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема универсальности 

оценочных значений в составе фразеологических единиц, содержащих 
цветообозначения и обращенных к концептосфере «ЧЕЛОВЕК И ЕГО КАЧЕСТВА», в 
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Abstract. The article focuses on the problem of universal value meaning of Russian 

and English colour idioms representing the concept sphere «HUMAN and HUMAN 
QUALITIES». The idea of universalism of human evaluation in the language is supported by 
common nature of themes an criteria of evaluation in both Russian and English. The analysis 
allows us to conclude that when using the colour in the description of human and human 
qualities, Russian and English speakers share the same associations and images. 
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Идею антропоцентричности языка в настоящее время можно считать 

общепризнанной: для многих языковых построений представление о человеке 

выступает в качестве естественной точки отсчёта. «Антропоцентрическая 

парадигма – это переключение интересов исследователя с объектов познания на 

субъекта, т.е. анализируется человек в языке и язык в человеке…» [4, c.3].  

Антропоцентрический принцип применяется в исследованиях различных 

областей языкознания, а так как объектом нашей работы являются 

фразеологизмы, следует подробнее остановиться на новом направлении 

изучения фразеологии – антропоцентрической фразеологии.  

По словам Н.Ф. Алефиренко, антропоцентрическая фразеология в 

настоящее время переживает «новый стадиальный виток» своего развития - 

интерпретирующий: «именно с интерпретацией связаны теперь надежды на 

прогресс в теории фразеологии, фразеографической практике и 

фразеологической дидактике» [1, c.23]. Автор делает вывод о том, что 

«исследование соотношения лингвистических и экстралингвистических 

смыслов в семантике фразеологических единиц (ФЕ) – важнейшая задача 

антропоцентрической фразеологии», так как «во фразеологическом значении 

кодируется только часть мыслительной информации, в то время как другая её 

часть представляется в психике человека мыслительными образами 

экстралингвистического характера» [1, c.28]. 

Очевидно, что репрезентация человека в языке, а именно в исследуемой 

нами фразеологии, связана прежде всего с определением того, что человек 

считает ценностным для себя и общества, как он оценивает окружающую 

действительность. «Оценка относится к числу собственно человеческих 

категорий. Она задана физической и психической природой человека, его 

бытием и чувствованием, она задаёт его мышление и деятельность, отношение к 

другим людям и предметам действительности» [2, c.5]. Оценка, по-видимому, 

является наиболее антропоцентричной категорией, отражающей интересы 

человека и не существующей в отрыве от них.  

Значительное количество фразеологизмов английского и русского языков 
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характеризует человека, его поведение, внешность, интеллектуальные 

способности, нравственные и моральные качества, что соответствует 

прагматической природе языка. Вербальная коммуникация больше 

сфокусирована на  отношении к признакам человека, чем предметов.  

При анализе фразеологических единиц с компонентом – 

цветообозначением, относящихся к концептосфере «ЧЕЛОВЕК И ЕГО 

КАЧЕСТВА» нами были выделены следующие критерии, которые лежат в 

основании их оценки: 

1. Оценка эмоционально-психологических качеств или состояний 

человека: 

a) доминантная сема «спокойный / возбуждённый, раздражённый, 

нетерпеливый»: red-faced – flushed with anger or embarrassment (покрасневший от 

злости или смущения), red-necked (U.S.) – angry, aggressive (злой, агрессивный), 

red-mad (Scot) – furious(в ярости), to see red – to experience a sudden feeling of anger 

(быть вне себя от злости), white with fury – intensely heated, impatient 

(разгорячённый, нетерпеливый), white rage – a very strong feeling of anger(ярость), 

at white heat – in a state of strong emotion or a lot of activity (под влиянием сильной 

эмоции или деятельности), black (blue) in the face (black with rage) – extremely 

angry (почерневший от злости), to burn with a low blue flame – to be quietly and 

intensely angry (злиться втихомолку), to turn purple with rage – to be 

furious(побагроветь от ярости), to brown someone off – to make somebody 

angry(разозлить), довести до белого каления – лишить кого-либо самообладания, 

рассердить, разъярить, невзвидеть белого света – остро ощутить гнев, боль, 

страх, стать чернее ночи(тучи) - стать очень мрачным, раздраженным, в глазах 

зеленеет – становится дурно, плохо от слабости, волнения, гнева, боли. 

Мотивированность значений многих фразеологизмов этой группы можно 

объяснить физиологическими особенностями проявления таких эмоций как гнев, 

ярость. В случаях употребления красного цвета во фразеологизмах английского 

языка можно сослаться на то, что в момент ярости сильная эмоция вызывает 

резкий выброс адреналина в кровь, происходит прилив крови к голове, 
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покраснение лица, шеи человека. Человек также может быть оценен как 

раздраженный, разъярённый при побледнении покровов тела;  

б) доминантная сема «пессимистичный, в подавленном состоянии / 

радостный, оптимистичный»: to look black – to look gloomy (выглядеть мрачным), 

black-browed – scowling, frowning (хмурый, нахмуренный), black dog (a black dog 

has walked over someone) – the sulks, melancholia (тоскливое состояние, 

меланхолия), black mood – a mood of severe depression (состояние глубокой 

депрессии), black cloud – a person who ruins another person’s hopes, dreams, ideas 

or good moods by being pessimistic and having a negative attitude (человек, 

портящий кому-то настроение, разрушающий надежды своим пессимистичным 

настроением и негативным отношением), in a blue mood –in low spirits (в 

подавленном состоянии), to feel blue – to feel depressed or melancholy (быть в 

состоянии депрессии или меланхолии); blue devil(s) – depression of the spirits 

(депрессия), blue funk – depression or aimlessness, esp. caused by romantic problems 

(депрессия или бесцельность, особ. вызванные любовными переживаниями), 

grey thoughts – depressive unhappy thoughts (депрессивные, мрачные мысли), 

серые будни – обыденщина, житейская проза, тоска зелёная – чрезвычайная 

тоска, видеть всё в черном цвете (всё представляется в черном цвете) – всё 

представляется очень мрачным, черная скука, тоска; черные мысли, думы – 

мрачные, пессимистичные размышления. В этой группе обилие фразеологизмов 

с черным цветом свидетельствует об оценке состояния человека на основе 

метафорического переноса: признаки непогоды, хмурого, черного неба 

переносятся на описание состояний человека, настроенного пессимистично, 

недружелюбно. Психологами было доказано, что синий цвет коррелирует с 

депрессией, к нему повышается чувствительность в состояниях депрессии и 

эмоционального дискомфорта [5]. Это совершенно явно проявляется во 

фразеологии английского языка, где большое количество единиц, обозначающих 

подавленное состояние, содержит цветообозначение blue;  

в) доминантная сема «испуганный, трусливый, в панике/ спокойный, 

бесстрашный»: a yellow belly – a coward (трус), yellow-livered(white-livered) – 
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cowardly (трусливый), blue fear – extreme fear, panic (состояние сильного страха, 

паника), to show white feather – to act in a cowardly way, show fear (показывать 

страх, бояться), to look white about the gills – to look or feel nauseated often because 

of the fear (выглядеть или чувствовать себя больным, часто из-за страха), белый 

как мел/ стена/ полотно/, бумага/ смерть – бледный от страха, боли, волнения 

и др. Мотивировка этой группы тоже достаточно очевидна: испытывая страх, 

панику, человек бледнеет, прилагательное белый лишь усиливает оценку 

данного состояния. В английском языке употребление цветообозначений 

жёлтый и белый (yellow-livered ,white-livered) восходит к бытовавшему мнению, 

что в печени труса содержится очень малое количество крови, вследствие чего 

она имеет беловатую или желтоватую окраску. А фразеологизм to show white 

feather, что буквально означает «показать белое перо» указывает на то, что 

наличие белых перьев в оперении петуха якобы свидетельствует о его плохих 

бойцовских качествах [6];  

г) доминантная сема «завистливый, ревнивый / независтливый, 

неревнивый»: green-eyed – jealous (ревнивый), to look through green glasses – to be 

jealous (ревновать), the green-eyed monster – jealousy (ревность), to turn/ go green 

with envy – to become envious (завидовать), the yellows – jealousy (ревность), to 

wear yellow stockings (hose) – to be jealous (ревновать), чёрная зависть – 

негативная эмоция, побуждающая совершать злонамеренные действия по 

устранению чужого успеха, почернеть (позеленеть) от зависти, белая зависть 

– желание, не сопровождаемое злобой, досадой обладать тем, что есть у другого. 

Цветообозначения черный и зелёный используются здесь во фразеологических 

единицах русского языка в экспрессивной, усилительной функции, 

концептуализируя область отрицательных эмоций (по ассоциации с изменением 

цвета кожи вследствие эмоций). В англоязычной культуре существовало мнение, 

что зеленоватый цвет лица у человека – это признак ревности [6];  

д) доминантная сема «стыдливый, смущённый / невозмутимый»: to turn red 

in the face – to suffer embarrassment or shame (покраснеть от смущения или стыда), 

red face – bushing on account of shame (стыдливый румянец), red faced – flushed 
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with embarrassment or shame (покрасневший от смущения или стыда), to redden to 

the roots of one’s hair – to become red because of shame or embarrassment 

(покраснеть до корней волос от стыда или смущения), red as lobster/as fire/as a 

cock/as blood (красный как рак (лобстер), как огонь, как петух, как кровь), 

покраснеть до корней волос – покраснеть от стыда, смущения, красный как 

(варёный) рак/ маков цвет/ свекла/ кумач. Все случаи употребления 

цветообозначения красный в данной группе также основаны на оценке внешних 

проявлений у человека таких эмоций как стыд, смущение, физиологически 

выражающихся в покраснении лица. 

2. Оценка социального статуса, уровня образованности, 

квалифицированности, профессиональной принадлежности человека 

(доминантная сема «квалифицированный, привилегированный / 

неквалифицированный, необразованный, низший»): white-collar (of job, worker, 

etc.) – not manual, of people who work in offices or at professional jobs rather than 

doing hard or dirty work with their hands (белый воротничок, работник офиса), blue-

collar – of a manual or industrial nature, esp. employment or worker (синий 

воротничок, рабочий), pink-collar – of or relating to, or designating a class of low-

paid occupations traditionally associated with female workers (розовый воротничок, 

работник сферы обслуживания), blue coat – an almsman (нищий, живущий 

подаянием), black cattle – contemptible uneducated people (презренные, 

необразованные люди), серый человек (серый валенок, серость) – 

малокультурный, необразованный человек, белая кухарка (устар.) – кухарка, 

готовившая кушанья для господ, чёрная служанка (черный посудник) (устар.) – 

о слугах, выполняющих тяжёлую физическую работу, белый воротничок – о 

служащих учреждений, работниках офиса, белая кость (голубая кровь) – о людях 

аристократического происхождения, малиновый пиджак – состоятельный, но 

малообразованный человек. В английском языке фразеологизмы с элементом 

«collar» (и в русском «малиновый пиджак») образованы на основе называния 

части реалии, обладающей конкретным цветом, (в данном случае – это 

форменная одежда представителей определённых профессий или одежда, 
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характерная для представителей определённой социальной группы) как 

называния всей реалии. В русском языке значение имеет символика цветов 

серый (никакой, неопределённый), черный (грязный), белый (чистый). 

3. Оценка деятельности человека (доминантная сема «добрые дела / злые 

дела»): black sheep – 1) a scoundrel (негодяй) 2) an unsatisfactory member of a family 

(неблагополучный член семьи), blackguard – a scoundrel, a person of completely 

dishonorable character (мерзавец, негодяй), black-hearted – having a nasty or wicked 

nature (хмурый, злой), to blacken – to speak ill of (someone’s reputation) (очернять 

кого-либо, говорить плохо), blackmail – compelling someone to make payments in 

return for concealment of discreditable secrets, or using threats or moral pressure to 

obtain something (шантаж), black leg – a swindler, esp. in cards or races (мошенник, 

шулер), red handed – in the act of committing a crime or misdeed (на месте 

преступления), чёрное дело – плохой поступок, преступление, чёрная душа – о 

человеке коварном, способном на низкие поступки. Все употребления 

цветообозначения чёрный здесь отражают основные метафорические коннотаты 

чёрного цвета - связь с чем-то негативным, незаконным, даже связь с нечистой 

силой, с Дьяволом. 

4. Оценка возраста и опыта человека (доминантная сема «опытный, зрелый 

/ неопытный, молодой, наивный»): green horn (greenie – U.S.) – a person who lacks 

experience or sophistication (неопытный, неискушённый человек), green pea – a 

person who is inexperienced (неопытный), green behind the ears – naive, lacking 

experience and/or understanding (наивный), green goose – a simpleton (простак), 

green gaisling (Scot.) – a naive or foolish person (наивный или глупый человек), as 

green as grass – unexperienced or naive (неопытный или наивный), greybeard – a 

man whose beard is grey, i.e. an old man (старик), grey-headed (white-haired) – 

showing characteristics of age, esp. having grey or white hair (седовласый, в 

возрасте), the black ox years – old age (старость), grey bush – a person whose hair 

has gone grey with age, sometimes used to define a wise elder (мудрый старик), 

зелёная молодежь - неопытные по молодости лет люди, зелёный юнец – очень 

юный, не достигший зрелости, зелёная голова – несообразительный, неопытный 
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человек, молодо-зелено. Метафоричное использование зелёного цвета для 

обозначения молодых, неопытных людей указывает на отсутствие зрелости как 

необходимо условия успешной жизни в обществе (ср. оценка зелёного 

(незрелого) яблока как непригодного в пищу). Серый или белый цвет в 

обозначениях людей пожилого возраста указывает на седой цвет волос. 

5. Оценка внешности человека (доминантная сема «красивый / 

некрасивый»): red as cherries (as a rose) – having red cheeks referring to good health 

and beauty (краснощёкий как показатель здоровья и красоты, кровь с молоком), 

red-hot mamma (U.S. sl.) – an attractive and affectionate woman (привлекательная 

женщина), pink titty – an ugly little boy (некрасивый мальчик), brown bag – a person 

(typically a woman or a child) with ridiculously ugly face (человек (обычно женщина 

или ребёнок) с нелепым, некрасивым лицом) (давая негативную оценку 

непривлекательной внешности объекта субъект предлагает надеть на него пакет 

для продуктов (обычно коричневого цвета), чтобы скрыть недостатки), белянчик/ 

беляночка/белолиций – чистый лицом, белокурый, светло-русый, ласкат. 

красавчик, пригожий, красная девица – красивая молодая девушка, красный 

молодец – красавец. Употребление прилагательного белый для описания 

внешности в русском языке может быть объяснено его эстетической функцией. 

По свидетельству Н.Б. Бахилиной, в древнерусский стандарт человеческой 

красоты непременно входило составной частью белое лицо, белые руки, белое 

тело [3, c.75]. Прилагательное красный в русском языке - древнее 

общеславянское, в своём первоначальном значении – «красивый, прекрасный».  

Понятие «человек» относится к категории базовых культурных концептов, 

определяющих специфику языковой картины мира. Его содержание 

основывается на социально-историческом опыте, универсальных и 

национально-специфических ценностных ориентирах.  

С точки зрения способов представления человека, его качеств и поведения, 

ФЕ с цветообозначениями могут служить средством актуализации особых 

концептуальных областей, знаний, мнений о человеке и связанных с ними 

представлений об оценке. Оценка объекта, заложенная в языке, связана с 
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субъектом восприятия, она структурируется в сознании субъекта и фиксируется 

в его языке в виде субъектно-ориентированных понятий, образов, моделей.  

Универсальность оценочных значений ФЕ с цветообозначениями, 

обращенных к сфере действительности «человек» в русском и английском 

языках, подтверждается характером общих тематических областей, критериев, 

лежащих в основании оценки, что говорит об общности ассоциативно-образного 

мышления носителей исследуемых языков при использовании цвета в описании 

концептосферы «ЧЕЛОВЕК И ЕГО КАЧЕСТВА».  
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы использования 

художественного творчества и различных видов искусства как одной из форм 
популяризации науки в современных условиях. Как отмечается в статье, 
художественная литература является действенным и адекватным средством создания 
образа науки и ученых в массовом сознании социума, позволяет использовать 
когнитивный потенциал научных мифов для обеспечения равноправного 
взаимодействие науки и общества в условиях современного высокотехнологичного 
информационного общества. Внедрение в повседневную жизнь общества научных 
достижений и инновационных технологий невозможно без мощной поддержки со 
стороны художественной литературы (жанров научной фантастики, научно-
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Abstract. The article deals with the prospects of using artistic creativity and various 

forms of art as a form of popularization of science in modern conditions. As noted in the 
article, fiction is an effective and adequate means of creating an image of science and 
scientists in the mass consciousness, allowing to use the cognitive potential of scientific 
myths to ensure equal interaction between science and society in the modern high-tech 
information society. The introduction of scientific achievements and innovative technologies 
into the daily life of society is impossible without strong support from fiction (science fiction 
genres, popular science essays). 
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В последнее несколько лет в России наблюдается возрождение интереса к 

подзабытой у нас на рубеже ХХ и ХХI веков сфере деятельности – 

популяризации науки и техники. Это связано в первую очередь с тем, что наша 

страна в настоящее время нуждается в современной конкурентоспособной науке 

и прорывных технологиях, без которых невозможно себе представить 

функционирование цивилизованного государства в современном мире. Как 

показывает отечественный и зарубежный опыт, популяризация науки и техники 

позволяет привлечь в науку талантливую молодежь, подготовить гражданское 

общество, далекое от научных исследований, к восприятию технологического 

прогресса, без которого невозможно внедрение научных открытий и 

конструкторских разработок в повседневную жизнь.  

Популяризация науки является важнейшей составной частью 

академической и прикладной дисциплины, получившей наименование 

«научные коммуникации». Если в европейских странах научная дефиниция 

«научные коммуникации» трактуется как «взаимодействие ученых с массовой 

аудиторией» (другими социальными слоями) и в этом случае воспринимается 

как синоним термина «научная популяризация», обозначающего «широкий 

спектр практик, делающих информацию доступной для неспециалистов и 

широкой аудитории масс» [12, с.16], то в нашей стране под научной 

коммуникацией понимается «совокупность процессов представления, передачи 

и получения научной информации – как внутри научного сообщества, так и 

между научным сообществом и другими субъектами общественной жизни» [10, 

с.27–28] (как видим в нашей стране термин получил расширенное толкование) 

[Подробнее см.:11]. С нашей точки зрения, наиболее полно и образно 

дефиницию «научные коммуникации» определила С.М. Медведева, обозначив 

ее как «движение научных идей от ученого через научное сообщество в массовое 

сознание» [6, с.29]. Актуальность изучения и развития научных коммуникаций в 

данный момент связана с взаимопроникновением науки в повседневную жизнь 

общества и необходимостью вовлечения в научную деятельность большого 

числа граждан.  
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Многие отечественные и зарубежные исследователи подчеркивают, что 

популяризация науки и техники имеет глубокие исторические корни и ее истоки 

можно обнаружить уже в эпохе Античности [См.: 8]. По сути, популяризация 

науки и техники возникла и развивалась на всем протяжении существования 

науки и технологий. За многовековую историю сложились и оформились 

различные формы научной популяризации. Это и функционирование научных 

музеев и центров, имеющих цель охватить массовую аудиторию и приобщить ее 

к науке и образованию, и публикация популярных книг и статей о жизни 

известных ученых и о знаковых научных открытиях, и проведение 

просветительских лекций и общественных дискуссий по актуальным научным 

проблемам и перспективным техническим разработкам. Обращает на себя 

внимание тот факт, что названные выше форматы популяризации 

видоизменяются с учетом общественно-политического и культурного контекста 

того или иного исторического периода, задач стоящих перед популяризаторами 

науки. Если в период с XVIII в. по XX в. научная популяризация, в первую 

очередь, выполняла образовательную (просветительскую) функцию (ставила 

цель – пропагандировать научные знания и укреплять характерное для каждой 

исторической эпохи мировоззрение), то на рубеже ХХ – ХХI вв. образовательная 

функция оттесняется на второй план развлекательной (сегодня популяризаторы 

науки своей работой подчеркивают, что наука – это не только интересное и 

полезное занятие, но, прежде всего, увлекательный вид деятельности), что 

находит отражение в форме их проведения. Современную просветительскую 

научно-популярную лекцию невозможно представить без наглядных средств 

(презентаций, схем, таблиц, создающих запоминающийся визуальный ряд) и 

интерактивных методов (опытов с обязательным участием присутствующей на 

лекции аудитории).  

Эволюция форм научной популяризации обусловлена изменением статуса 

науки как социального института в современном мире, усилением влияния на 

науку гражданского общества, что проявилось в тенденции перехода 

современных научных коммуникаций «от модели элитарной популяризации и 
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просвещения гражданского общества, реализуемой в виде перевода научной 

информации в форму доступную массовой аудитории, к модели 

взаимопересечения научной и общественной повестки дня» [5]. Неслучайно, 

исследователи и практики научной коммуникации предпринимают 

многократные попытки обоснования и создания новых форм научной 

популяризации, позволяющих обеспечить равноправный диалог между наукой и 

обществом. 

 Следует обратить внимание, что на развитие популяризации науки и 

техники в частности, как и на развитие научных коммуникаций в целом, 

оказывает негативное влияние отсутствие четко продуманной и 

интегрированной теоретической модели. 

В отечественной научной практике получила широкое распространение 

теоретическая модель научной коммуникации, предложенная С.М. Медведевой, 

состоящая из 5 этапов [См.: 6, с.29–30]: 

«1) Этапа генерации научной идеи и ее презентации в деятельности 

ученого» [6, с.29] (курсив здесь и далее наш – М.П.) с помощью личных бесед, 

выступлений внутри кафедры или лаборатории; 

«2) этапа продвижения идеи в рамках научного сообщества» [6, с.29], 

через распространение научных идей с помощью выступлений на научных 

форумах (в виде докладов и сообщений) и издания научных трудов (в виде 

статей, монографий, диссертаций, учебников); 

«3) «этапа распространения научной идеи среди заинтересованных 

социальных групп (бизнес – структуры и госорганы)» [6, с.29], предполагающего 

распространение научной информации через печатные и электронные СМИ в 

форме интервью, пресс-релизов; 

«4)«этапа продвижения научных идей в массовой культуре» [6, с. 30], 

через научно-популярные журналы и книги, документальное кино о науке; 

«5) этапа художественного творчества» [6, с.30], где распространяются 

не научные знания, а образы и мифы о науке и ученых. 

Как отмечает исследовательница, каждый структурный элемент модели 
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«рассматривается как самоценная сфера функционирования научных идей», 

движение по которой «может осуществляться как последовательно через все 

этапы» от ученого сообщества к массовой аудитории, так и «возможно 

независимая коммуникация между несмежными разделами» в обратном 

направлении от массовой аудитории к научному сообществу [6, с.29–30]. 

Каждый этап научной коммуникации в предложенной теоретической модели 

предполагает наличие определенного адресата, который и обуславливает 

создание и использование определенных средств взаимодействия научного 

сообщества с гражданским обществом. 

Хотя многие современные теоретики научной коммуникации игнорируют 

сферу художественного творчества, мы считаем, что этап художественного 

творчества, включающий литературу научно-фантастическую, 

биографическую, а также художественные фильмы о науке и ученых, 

представляет важную область функционирования популярной науки, без 

которого невозможно себе представить полноценно научную коммуникацию 

[См.: 7, с.184–192]. Данный этап выполняет особые функции в общественном 

сознании, он напрямую связан с формированием и распространением в обществе 

образа науки и ученого, позволяющего, с одной стороны, сформировать 

определенный общий уровень научной грамотности и осведомленности о науке, 

а с другой – оказать заметное влияние на формирование позитивного отношения 

к ней массовой аудитории. В частности, художественное творчество как этап 

научной коммуникации позволяет сформировать приверженность к науке и 

инновационным технологиям, укрепить доверие к ним, сгладить противоречия в 

интересах между учеными и социумом, в полной мере рассмотреть этические 

вопросы научной деятельности, актуальные для современного общества. 

Необходимость изучения этапа художественного творчества объясняется 

и новым подходом к научной коммуникации, суть которого сводится к тому, что 

«главным в отношении общества к науке могут быть не знания как таковые, а 

смыслы, которые несет наука» [3, с.240]. Ведь люди, осмысливая науку, 

связывают ее с повседневной жизнью, со своим опытом и убеждениями, а 
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художественные произведения (кинофильмы и художественные книги) 

«существенно влияют на систему убеждения людей, формируя, поддерживая или 

усиливая культурное значение науки» [См.: 3, с.240]. Обращает на себя внимание 

и тот факт, что научно-фантастические произведения создаются не только для 

развлечения читателей и зрителей, но и для обсуждения важнейших для 

общества вопросов развития науки, философских проблем о месте человека в 

современном мире. Особую роль художественные произведения о науке и 

ученых играют у нас в стране. Как отмечает американская исследовательница А. 

Банерджи, научная фантастика в России на всем протяжении своего 

существования «не только рассказывала о современности, но и создавала ее», 

снабжая обывателей «языком для осмысления современного мира», превращаясь 

«в неотъемлемую часть интеллектуальных дебатов о том, что представляют 

собой реалии ХХ века и как следует в них жить» [1, с.27–28].  

Говоря об этапе художественного творчества в рамках научной 

коммуникации нужно учитывать и то, что объектом исследования в этом случае 

является научный миф. В среде ученых существует пренебрежительное и 

критическое отношение к формированию и распространению в общественном 

сознании научных мифов, которые трактуются как «всякого рода околонаучные 

построения, не имеющие под собой научной почвы, а иногда и вступающие в 

прямое противоречие с твердо установленными и подтвержденными практикой 

научными данными» [4, с.145]. Следует признать, что в обыденном сознании 

мифы, связанные с наукой, укореняются и получают широкое распространение 

в современном информационном обществе, провоцируя лженаучные 

представления о мире и тем самым разрушая настоящую науку. Как 

подчеркивают отечественные популяризаторы науки, за кажущейся 

безобидностью некоторых научных мифов, например, в гуманитарных науках, 

стоит серьезная разрушительная сила, которая как «мыслительный вирус уводит 

человека от критического мышления и адекватного восприятия реальности в мир 

фантазий» [2]. Ведь околонаучная мифология как продукт взаимодействия науки 

и мифа восполняет недостающие элементы в картине мира обывателя, вводя миф 
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взамен, сложных для понимания обычного человека, научных знаний. Особенно 

опасно распространение околонаучной мифологии в молодежной среде, которая 

беззащитна перед квазинаукой. Распространенность мифов объясняется, прежде 

всего, их «доступностью для понимания каждым адресатом в силу их 

метафоричности, образности, символичности, архетипичности» [9, с.14]. 

Причем современные СМИ «являются не только транслятором, но и генератором 

мифов» [9, с.14]. Низкий образовательный уровень, отсутствие способностей к 

рефлексии и критическому анализу у массовой аудитории в нашей стране 

создают благоприятную почву для распространения околонаучной мифологии и 

укоренения лженаучных и антинаучных течений. В условиях функционирования 

техногенной цивилизации, массового использования наукоемких технологий, 

из-за избытка и фрагментарности информации, современный человек вынужден 

использовать такой социально-когнитивный механизм как миф для полного 

осмысления окружающей реальности. Полагаем, что когнитивный потенциал 

мифа можно использовать для сближения научного знания и массового сознания 

в современных условиях. Считаем, что научные мифы могут играть 

положительную роль в обществе, так как они мотивируют человека на новые 

открытия и достижения, формируют интерес к окружающему миру, его 

устройству и свойствам его различных проявлений. Миф так же обладает 

большим эвристическим потенциалом, он позволяет «накапливать» материал 

для науки» [9, с.22]. 

Важно знать способы и пути формирования и распространения научной 

мифологии. Как считает современный отечественный популяризатор науки А. 

Соколов, существует 3 сценария создания научной мифологии [14, с.175–179]: 

1) Путь, когда отвергнутая или ненашедшая подтверждения научная 

гипотеза (прежде всего, в области естественных и прикладных наук), находит 

«второе дыхание» в лженауке. Ярким примером этого является концепция 

телегонии, «согласно которой на наследственные признаки потомства влияют 

все половые партнеры самки» [14, с.175]. 

2) Путь, когда актуальная для широкой публики добротная научная 
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гипотеза искажается в процессе распространения в СМИ и становится частью 

массовой культуры. Таким путем «формируются наукообразные бренды вроде 

«митохондриальной Евы» или «неандертальских генов» [14, с.175–176]. 

3) Путь, когда ученый интерпретирует результаты научных 

исследований в соответствии с «запросом общества», под влиянием 

политических, религиозных взглядов, давая предубеждениям взять верх над 

объективностью [14, с.176]. 

Художественное творчество может стать неоценимым инструментом в 

использовании когнитивного потенциала научных мифов, ведь риторические и 

визуальные приемы, наглядность и убедительность средств, составляющих 

художественное произведение, позволяют опровергнуть популярные научные 

заблуждения, привлечь внимание к достоверным научным фактам и актуальным 

научным исследованиям.  

Ярким примером в этом плане может стать творчество современного 

американского писателя Джеймса Пола Чайковски, выпускающего романы в 

жанре приключенческого триллера под псевдонимом Джеймс Роллинс, 

переведенные на многие языки и получившие известность и популярность у 

читателей не только в США, но и у нас в стране. По признанию самого писателя, 

подготовке его произведений помогает личный профессиональный опыт работы 

в качестве ветеринара, а так же увлечение дайвингом и спелеологией 

(неслучайно действие его романов зачастую разворачивается под водой и под 

землей, а героями его текстов являются генетики, биологи, зоологи, альпинисты, 

водолазы).  

Интересен цикл Д. Роллинса под названием «Отряд «Сигма»», 

включающий в себя 14 романов (цикл начат в 2004 г. романом «Песчаный 

дьявол», последний роман цикла был издан в 2017 г. под названием «Венец 

демона»). Обращает внимание на себя композиция романов, каждый из которых, 

с одной стороны, может рассматриваться как самостоятельное художественное 

произведение, а с другой стороны – как неотъемлемая часть всего цикла. У всех 

романов общая композиционная структура, включающая в себя следующие 
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разделы: слова благодарности, замечания исторического характера, замечания 

научного характера, пролог, части, составляющие основу произведения 

(основной текст), эпилог и обязательные примечания автора, в которых 

писатель «отделяет правду от вымысла во всем том, из чего состоит книга» [15, 

с.651], где четко выражается надежда автора, что «этим он заинтересует 

читателей, подтолкнув их более подробно познакомиться с некоторыми темами 

и вопросами» [Там же], касающимися научной деятельности. Автор не питает 

иллюзий, что он все научные сведения и исторические факты, использованные в 

романах отразил достоверно, поэтому уже в начале своих книг «официально 

заявляет, что за все фактические ошибки ответственность несет только сам» [15, 

с.8]. Обязательным элементом романов Джеймса Роллинса являются обширный 

иллюстративный материал, включающий географические карты, планы зданий и 

сооружений, в которых разворачиваются события, описываемые в книгах. 

Рисунки различных символов, животных и насекомых позволяют так же увлечь 

вдумчивого читателя. 

Романы, входящие в цикл «Отряд „Сигма“», объединяет общая тематика – 

наука и технологии США, роль научно-технического прогресса в жизни 

цивилизованного общества. Главными героями романов, входящих в цикл, 

являются сотрудники вымышленного секретного подразделения – отряда 

«Сигма», входящего в управление планирования перспективных оборонных 

научно-исследовательских работ (УППОНИР) Министерства обороны США, 

девиз которого «Будь первым», во главе с Пейнтером Кроу, специалистом в 

области компьютерных технологий. Практически все сотрудники 

вымышленного секретного отряда «Сигма» превосходно физически 

подготовлены, имеют опыт службы в отрядах специального назначения, 

позволяющий им выполнять сложнейшие и опасные задания, направленные на 

«защиту США и всей планеты от всевозможных опасностей» [16, с.51]. Все 

сотрудники имеют серьезную научную подготовку по нескольким областям, 

позволяющую им отражать «угрозы, непрестанно порождаемые развитием 

технологий» [15, с.65]. Так коммандер Грейсон Пирс специализируется в 
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области физики и биологии, его лучший друг и коллега Монк Коккалис – 

специалист в области медицины и биоинженерии, жена Монка – капитан Кэтрин 

Брайант прекрасный аналитик и специалист в области современных технологий 

связи. Наряду с вымышленными героями, в романах Джеймса Роллинса есть и 

реальные исторические личности. Так в романе «Венец демона» есть реальные 

исторические фигуры – химик и минералог англичанин Джеймс Смитсон, 

знаменитый американский изобретатель Александр Белл. 

Говоря о художественном творчестве как элементе современной научной 

коммуникации, необходимо учитывать, что наука в кино и художественной 

литературе должна восприниматься не столько и не только как источник 

фактической научной информации, направленной на верное усвоение знаний, а, 

прежде всего, как система формирующая приверженность к научно-

техническому прогрессу и доверие к науке и технологиям, через изображение 

взаимодействия ученых и инженеров, научного сообщества с гражданским 

обществом. По мнению британского исследователя Н. Рассел, «художественная 

литература и драматургия – наиболее адекватные средства», позволяющие «дать 

наиболее полно социальный образ науки в виде сложного общественного 

процесса столкновения интересов, ценностей, амбиций», в котором результаты 

науки «в виде нового научного знания составляют самую верхушку «айсберга» 

их социальной подготовки» [13, с.63]. В цикле Джеймса Роллинса «Отряд 

„Сигма“» описывается красочно и захватывающе сам процесс поиска научной 

истины, психология взаимодействия между различными исследователями из 

разных стран и разных научных областей, формируя в общественном сознании 

образ современной американской науки, находящейся в авангарде всей мировой 

науки и технологий. 

Как показывает история отечественной и зарубежной литературы 

художественные произведения, темой которых является наука и ученые, одной 

стороны, создаются писателями, активно интересующимися достижениями 

науки и техники (Ж. Верн, Г. Уэллс, А. Беляев и др.), с другой – авторами 

становятся сами ученые (например, в советский период у нас в стране 
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популярность получили научно-фантастические романы ученого-палеонтолога 

И.А. Ефремова и историка-востоковеда К. Булычева). В целях адекватного 

изображения науки в кинематографе еще в ХХ в. со стороны авторитетных 

научных организаций, таких как Национальная академия наук США и 

Международный фонд Уэлкома (Великобритания), были предприняты активные 

попытки налаживания делового взаимодействия ученых с создателями 

художественных фильмов и телепрограмм. В США действует проект «Биржа 

науки и развлечений», направленный на проведение фестивалей научного кино 

и распространение короткометражных художественных фильмов о науке, 

содействующий активному участию ученых в создании кинофильмов в качестве 

консультантов [См.: 3, с.264]. Современные зарубежные писатели-фантасты 

признаются, что при подготовке своих произведений используют консультации 

специалистов в тех или иных областях науки. Тот же Джеймс Чайковски 

(Джеймс Роллинс) практически в начале каждого своего приключенческого 

триллера выражает слова благодарности консультантам, которые предоставляли 

интересные исторические и научные факты, карты и иные сведения, 

использованные при подготовке романа. Такое взаимодействие творческой 

интеллигенции с представителями научного сообщества позволяет снизить 

степень искажения научной информации, хотя, конечно, следует признать, что 

научное консультирование позволяет поддерживать лишь приемлемый уровень 

правдоподобия в художественных произведениях. 

Как видим, научные мифы во взаимодействии с бытовым мышлением 

можно и нужно использовать как важнейший ресурс для популяризации 

науки и технологий, и художественное творчество является неоценимым 

инструментом в этом. Ведь художественный текст в полной мере позволяет 

использовать познавательный потенциал научной мифологии для привлечения 

внимания общества к актуальным направлениям современных научных 

исследований, а так же рассмотреть важнейшие этические проблемы 

деятельности ученых. Художественные произведения акцентируют внимание на 

самом процессе создания нового научного знания, подчеркивают специфику 
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научной деятельности, психологические особенности взаимоотношений внутри 

научного сообщества, особенности взаимодействия науки с бизнесом и 

государственными структурами. Литература как важнейшая часть искусства 

всегда оказывала значительное влияние на все стороны жизнедеятельности 

общества. Достижения научного прогресса, создание новых технологий и их 

внедрение не могли бы состояться без мощной поддержки со стороны научной 

фантастики, у истоков которой находились известные писатели – Жюль Верн, 

Герберт Уэллс, Александр Беляев. Еще раз подчеркнем, что этап 

художественного творчества ценен не тем, что позволяет передавать 

достоверную научную информацию в доступной форме для массовой аудитории, 

а тем, что создает образ науки и ученых в массовом сознании, важный для 

последующего равноправного диалога науки и общества. 
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Аннотация. В статье с использованием корпусных данных рассматриваются 

три японских союзных выражения (коннекторы), в которых значение меры и 
соответствия получает противительную реинтерпретацию. Это (sono) bun, (sono) wari-
ni (wa), N-ni shite-wa, с примерными русскими переводами «в той мере, что» / «зато» 
/ «в той же степени». Выделяются статический и динамический аспекты 
представления о соответствии, играющие ведущую роль в формировании 
функционала этих единиц. В первом случае речь идёт о ментальном сопоставлении с 
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фиксированным эталоном (N-ni shite-wa, отчасти (sono) bun), во втором – о 
представлении о шкале двух признаков, которые (в противительном контексте) 
получают разнонаправленное значение (sono) wari-ni-wa. Тогда как (sono) bun, (sono) 
wari-ni (wa) тесно связаны с представлением о количественнном соотношении, в N-ni 
shite-wa соотнесение имеет преимущественно качественную основу, хотя допускает и 
элемент квантификации. На основе семантических особенностей единиц 
формулируются некоторые характерные прагматические (перлокутивные) эффекты, 
достигаемые при их употреблении. Результаты анализа служат более общей цели 
построения комплексного описания семантических связей (картирования) 
дискурсивных единиц японского языка.  

Ключевые слова: японский язык, коннектор, конструкция, мера и 
соответствие, семантическое развитие, прагмасемантика, дискурсивная функция. 

 
Abstract. The article deals with three Japanese Union expressions (connectors), in 

which the meaning of measure and correspondence receives a contradictory 
reinterpretation, using corpus data. This is (sono) bun, (sono) wari-ni (wa), N-ni shite-wa, 
with approximate Russian translations "to the extent that" / "but" / "to the same extent." 
The static and dynamic aspects of the representation of conformity, which play a leading 
role in the formation of the functional of these units, are highlighted. In the first case we 
are talking about a mental comparison with a fixed standard (n-ni shite – wa, partly (sono) 
bun), in the second-on the representation of the scale of two features that (in the opposite 
context) receive a multidirectional value (sono) wari-ni-wa. While (sono) bun, (sono) wari-
ni (wa) are closely related to the representation of the quantitative relation, in N-ni shite-
wa the correlation has a predominantly qualitative basis, although it admits an element of 
quantification. Based on the semantic features of the units are formulated in some specific 
pragmatic (perlocutionary) effects achieved by their use. The results of the analysis serve a 
more General purpose of constructing a comprehensive description of the semantic links 
(mapping) of the discursive units of the Japanese language. 

Keywords: Japanese language, connector, construction, measure and 
correspondence, semantic development, pragmasemantics, discursive function 

 

Задача системного описания коннекторов с противительным значением 

диктует необходимость изучить взаимодействие противительности как ядерного 

значения для данной группы с рядом  смежных значений. В конечном счёте 

итогом совокупности таких исследований станет картирование как эффективный 

способ семантического описания [5; 2]. В данной работе с привлечением 

корпусных данных [4] рассматривается относительно компактный набор 

коннекторов – (sono) bun, (sono) wari-ni-wa, (sore)-ni-shite-wa, где 

противительное значение проявляется «внахлёст» со значением 

количественного соотнесения – меры, которое (последнее) должно быть 

признано семантически исходным для соответствующих единиц. Коннекторы 

мы рассматриваем как своего рода функциональный аналог формального класса 
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союзов, куда, помимо последних, входит более широкий круг единиц, включая 

служебные имена, устойчивые конструкции и ряд других. Значение меры – 

далеко не единственное пограничное с противительностью, к которой с разных 

сторон (если ориентироваться на графическое представление семантической 

карты) примыкают такие области, как присоединение, одновременность, 

сравнение и сопоставление и т.п. В свою очередь, и значение меры оказывается 

пристыковано далеко не только к противительной области, но также и к таким 

семантическим зонам, как, например, причинность – в (sore) dake-ni, митигация 

(хедж) в (sore) gurai или отрицание – в (sore) hodo. Таким образом, «клубок» 

семантических связей приобретает множественные измерения, рассматривать 

которые, однако, уже не выходит за рамки настоящей статьи.  

Для всех трёх рассматриваемых единиц нарастание новой семантической 

функции – противительной – поверх исходного значения соответствия 

сопровождается фиксацией выражения в устойчивом виде, представляющем 

собой один из алломорфов в былой, более свободной парадигме. Именно в силу 

этого явления, свидетельствующего о грамматикализации единицы, мы должны 

говорить не просто о служебных частях речи – служебных именах в случае bun, 

wari, «мета-» или «пустом» глаголе suru, но о конкретных реализациях их 

употребления в застывшем окружении справа. Скажем, оторвать wa от wari-ni-

wa или же заменить wa mo shite wa/mo принципиально поменяет и семантический 

вклад единицы в высказывание, и её текстовый функционал. При этом, правда, с 

левой (определяемой, в случае строения языка типа японского) стороной 

выражения сохраняется определённая свобода, характерная для широкого класса 

японских коннекторных выражений. А именно, в рамках той же 

функциональности допускается как подчинение единице имени (или даже 

клаузы), так и соединение (в начале нового текстового фрагмента, а также – 

характерным образом – после «собственно» противительного союза) с 

анафорическим sore/sono (это мы показываем, приводя их в скобках). Ниже 

принципиального различия между двумя этими основными формами реализации 

единиц мы не проводим.  
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1. «Корневое» имя, вокруг которого формируется конструкция-коннектор 

(sono) bun-ni-wa, bun, имеет значение «часть, доля», так что вся конструкция 

трактуется сходным образом с русским «в той мере, что». Эта комбинация 

встречается не только на стыках клауз, но также и в позиции перед 

предикативной группой. Таким образом через представление о равнозначности 

факторов выражается идея компенсации, как и в рус. зато. Отличие от русского 

коннектора при этом состоит в том, что пропозиции с противоположной 

оценочной окраской могут располагаться в любой последовательности, а не 

только от «плохого» к «хорошему», как в зато:  

介さずにインターネット上で容易に契約や取引ができる情報技術（Ｉ

Ｔ）社会。便利だがその分、お金について考える機会が減ってもいる。// В 

информационном обществе можно легко заключать договоры и совершать 

сделки через интернет. Это удобно, но (притом/?зато) меньше поводов 

задуматься о деньгах («Ниси-нихон симбун», 31.10.2004) [4] 

Противопоставительность не является исключительной интерпретацией 

значения соответствия данной конструкции, которая также получает 

причинностное толкование. В этом смысле конструкция приближается в своём 

функционировании к относительно редкому обороту с другим выражением меры 

– teido (sono teido-ni oite), ср. рус. постольку поскольку:  

「無用」さについては異論はほとんどない。さっさとつぶせばいい。

税金のムダ遣いがその分ただちに減る。だが、民主政治では、そう簡単には

いかない// Что касается ненужных статей, то по ним и возражений почти 

нет. Всё это можно разом сократить. И растрата налогов в этой мере сразу 

уменьшится. Но только при демократическом строе так просто дела не 

делаются («Майнити» 25.07.2001), ср. с teido: 

治癒し得べき病症にのみ投薬したらしい。看者が省悟すれば、直ちに

改悛の効の顕われる程度において諷刺の全能を予期したのかとも思われる。

// Получается, что лекарство применяется как бы только к тем болезням, 

которые могут быть вылечены. И в той мере, в какой у зрителя, осознающего 
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суть, сразу должен произойти катарсис, наверное, казалась всесильной и 

сатира (Т.Митамура «Популярные стихи и картины» 1999) [4] 

Нелишне заметить, что от значения соответствия в причинностном 

употреблении также сохраняется своеобразный «след» - связанный с 

ограничительностью. То есть, действие фактора чётко «квартифицируется», а не 

подаётся как абсолютное: 

上げてきたものが台無しになるかもしれない。「一生懸命頑張りまし

た、では済まない。その分、プレッシャーは相当なものでした」// «Здесь 

уже не пройдёт отговорка о том, что, мол, мы же старались изо всех сил. В 

этом смысле [а не в каком-либо другом] давление было огромным» («Кобе 

симбун» 16.01.2003) [4] 

Можно также привести примеры усилительного значения, возникающего 

при переистолковании количественного соответствия. В этом случае 

убедительная сила (персуазивность) высказывания укрепляется за счёт 

появления точного значения, которое, во всяком случае, говорящий готов 

гарантировать для утверждаемого признака. В данном варианте употребление 

sono bun сближается с другим оборотом со значением количественного 

соответствия - sore dake (допустима и «гибридная» формула той же семантики - 

sono bun dake):  

過食を慎む。適正体重を維持する。これらを実行すれば、その分、健

康を脅かす原因を減らすことができるはずだ。// Не допускать переедания, 

поддерживать оптимальный вес – если всё это выполнять, то в этой мере 

наверняка можно и уменьшить факторы риска для здоровья («Рюкю симпо» 

19.06.2004) [4] 

В ситуации наличия прочих «побочных» толкований недвусмысленным 

формальным признаком противительного истолкования выражения является 

употребление с противительными союзами – в наших примерах это ga, monono:  

支給は四月分からになるものの、その分、年金額は０・７％上がって // 

Выплаты производятся уже раз в 4 месяца, но зато общая годовая сумма выше 
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на 0,7% («Санкэй симбун» 10.05.2005 - monono), 就業時間は一応決まっている

が、その分、朝は数時間遅く出社してもおとがめなし、// Время работы в 

принципе определённое, но зато можно без последствий задержаться утром на 

несколько часов («Асахи симбун» 17.02.2004, ga) [4] 

Дискурсивные функции конструкции выводимы из идеи компенсации в её 

основе. В первую очередь это маркирование перехода к отрезку высказывания, 

которым уравновешивается ранее сделанное заявление. Причём здесь мы опять-

таки видим переход как от менее благоприятного к более благоприятному для 

собеседника аспекту коммуникативной ситуации (в уговорах, убеждениях, 

утешении), так и наоборот. Судя по ответам собеседника, такая тактика имеет 

успех: 

気にしなくていいの。その分、しっかり調べてくだされば…」「もち

ろん、しっかり調べますけど…」// Да не обращайте внимания. Только тогда 

уж действительно хорошенько всё проверьте! – Конечно, мы всё как следует 

проверим (К.Китани «Архипелаг заговоров и убийств» 1995), ср. 

『でもさ〜、その分美味しい物食べれるカモよ〜？』って言ったら、

『まぁ、そうカモねぇ〜。』// Ну зато, может, что-то вкусное удастся 

поесть? – а он тогда: Ну, да, может быть (блог «Яху» 2008) 

В функции поворота в линии рассуждений выражение функционирует в 

принципе сходно с русским инициальным зато. При этом идея компенсации, 

уравновешенности, очевидно, легко смыкается в сознании говорящего с низкой 

вовлечённостью в предмет высказывания. Так, сразу 6 вхождений в корпусе 

(максимальное число единичных сочетаний слева) предваряются маркером 

такого ментального отношения ma(a): 

何だか、７月があっという間に過ぎて行ってしまいそうです（；；）

ま 、その分 、８月のイベントが近づくので、それはそれでいい

の・・・か・・・？！// Как-то июль промелькнул в одно мгновение… Ну, зато 

приблизились августовские мероприятия, так ведь, или как? (блог «Яху» 2008) 
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[4] 

2. Wari, «корневая» морфема wari-ni-wa со сходным значением «доля, 

дробь» функционирует в изолированном виде в несколько иной направленности, 

чем bun – как «скидка», то есть та часть, которая вычитается из целого. Тем 

самым противительность, разнонаправленность действий (положительное – 

наличие элемента, и отрицательное – вычитание из него) уже как бы заложена в 

значение единицы изначально. Этим объясняется отсутствие «сонаправленных» 

интерпретаций второго порядка, как у bun. Интересным образом, однако, 

значение «дроби» реинтерпретируется через «пропорциональность». В 

противительном контексте же это выводит на значение «несоответствия 

пропорции», где второй признак, который должен был находиться в 

соответствии с признаком, «растёт» («почему-то») в противоположную сторону:  

神経質な女性や露出の激しい女性は、進んで女性専用車両に乗ってほ

しいと思います。少しぶつかっただけでしかめっ面をしたり、肌の露出がひ

どい割に、周囲の視線に嫌悪感をむき出しにする女性もよく見かけます。 

毎日満員電車に揺られ通勤する男性たちを気の毒に思うことがよくありま

す。// Хотелось бы, чтобы нервные и особо продвинутые в смысле оголения 

гражданки сами переходили в специальные вагоны для женщин. Часто 

встречаешь таких, что от малейшего столкновения сразу делают недовольную 

мину, или что с открытой ненавистью реагируют на взгляды окружающих, 

хотя сами предельно показывают голую кожу. Прямо жалко мужчин, 

ежедневно ездящих на работу в набитых вагонах. («Иомиури» веч. вып. 

8.07.2005) 

С одной стороны, в отличие от (sono) bun, обыгрывающего идею взаимной 

балансировки «попутных» признаков, здесь проявляется обратный образ – 

потери баланса, взаимного удаления разнонаправленных явлений. Но, с другой 

стороны, сама идея пропорциональности, дробности исключает «лобовое» 

столкновение диаметрально противоположных признаков, внося элемент 

гармонии в общее (понимаемое в данном случае как сумма двух ситуаций) 
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положение вещей. Характерным, в силу этого, является такая ситуация 

употребления, когда оба компонента ситуации, противоположно направленные 

между собой, в сумме складываются в единую картину явления, «освящаемую» 

единой оценочностью. Последняя чаще бывает отрицательной, что логично с 

точки зрения доминирования в высказываниях вообще констатаций 

неожиданного, проблемного, негативного воспринимаемого – тогда как 

высказывания о «немаркированных», «нормальных» положениях вещей с 

позиции банальной логики неинформативны и потому не нужны:  

田舎の割に、車の通りの多い道路に面した窓から、なにを思って見つ

めているんでしょうね〜。// О чём, интересно, он задумался, устававшись в 

окно, выходящее на дорогу, весьма оживлённую для такой деревни? (блог сайта 

«Яху» 2008) [4] 

С формальной точки зрения маркером значения «балансировки», 

приближающейся к присоединительности, следует считать частицу mo (см. 

примеры ниже), а также присоединительный союз shi со значением накопления 

односторонне направленных аргументов, усиливающих позиции автора 

высказывания: 

怠ると、床が水浸しになる。ひどく手間がかかるし、その割に庫内の

有効スペースは限られていて、西瓜を冷やしている場合は、ビールの冷却は

諦めなければ…// Чуть прозеваешь – весь пол в воде. Куча хлопот, а притом 

место в кузове ограничено, и если охлаждаешь арбузы, то на пиво уже места 

не остаётся («Кобе симбун», веч. вып. 5.07.2002) [4] 

Впрочем, примеры положительности тоже встречаются, с большей 

частотой – в блогосфере, менее чувствительной к языковой норме (вхождения в 

корпусе не ограничиваются ей, но «ядерных» новостных газетных текстов с 

такими примерами, например, в нашем распоряжении нет):  

カーブが多かった割に、寝てたんで全然酔いませんでした // Для 

такого большого количества поворотов меня совсем не укачало, потому что я 

спала (блог «Яху» 2008) [4] 



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

 

178 
 

Сравнивая вхождения с wa и без, можно предположить, что в первом 

случае противоречие менее критично, два явления в большей степени 

совместимы: 

都心部に近い割には緑も多く残っている閑静な住宅街。// Для такого 

близкого к центру района и зелени сохранилось много, очень тихо («Хоккайдо 

симбун» 12.11.2005), ср. 全社員が必死に努力している割に、それが結果に結

実せず、業績低迷が長く続いた。// Сотрудники все старались изо всех сил, но 

при всём при этом результатов никаких не было, прибыли оставались низкими 

(журн. «Сюкан посуто» 29.04.2005) [4] 

Из двух стандартных структурных вариантов конструкции (на стыке клауз 

и в начале аподозиса) wa может опускаться только в первом – ни одного примера 

с sono wari-ni мы не нашли. Наше предположение о том, что это может быть 

связано с различиями в трактовке новой и известной информации, как будто 

подтверждает следующий случай. В нём контрастивными wa уже оформлены два 

параметра, входящие в структуру фрейма описываемого явления и, тем самым, 

как бы уже известные. Ввести третье в такое случае было бы неестественно:  

株式投資のリターンは大きい割に、そのリスクは債券と比較して非常

に大きいと言える。// Доходность инвестиций в акции велика, но при этом 

риски по сравнению с облигациями чрезвычайно велики (С.Токинага 

«Финансовый инжиниринг» 2002) [4] 

Свои прагматические последствия имеет естественная инференция wari-

ni(-wa), которая может быть выражена зависимостью «у говорящего есть чёткое 

представление о пропорциях – следовательно, он ясно и трезво мыслит». В тех 

ситуациях, где коммуниканты могли бы естественно «отпустить» эмоции, само 

введение в дискурс такого достаточно сложного конструкта, как количественное 

соотношение между явлениями, рисует говорящего или спокойным (что имеет 

перлокутивный эффект умиротворения, утешения), или хладнокровным 

(перлокутивный эффект иронии или издёвки):  

転んだちびは大泣き。泣き方が激しい割に、けがしてる風でもなかっ
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たから「びっくりした？」って聞くと「びっくりした」// Коротышка упал и 

разревелся. В сравнении с силой плача видимость травм была нулевая, и я 

спросил: «Испугался, что ли?» - «Испугался» (блог «Яху» 2008) [4] 

Роль wari-ni-wa в дискурсе – маркирование высказывания о положении 

вещей, разнонаправленном с тем, что было обозначено или самим говорящим, 

или собеседником. Реплика, начинающаяся с этого выражения, чаще всего 

представляет собой претензию, недовольное ворчание, упрёк:  

…なんでも、この着物、すごく大事にされてたらしいって」 蕾に着

物を渡した透も大事な物を預かってきたという気概だけはあるようだった。

「その割には、ずいぶんと乱暴な…」 蕾は苦笑して模造紙からはみ出てい

る袖をチラッと見た。 // …Говорит, очень берегла это кимоно» - У самой Ски, 

когда она протягивала кимоно Цубоми, был такой вид, будто в руках у неё было 

что-то драгоценное. «Что ж тогда так неаккуратно…» - хмыкнула Цубоми, 

глянув на вылезающий из-за красочной бумаги кусочек рукава (М.Ватанабэ 

«Грустная невеста» 2002) [4] 

 3. Проиллюстрировать различие между wari-ni-wa и ni-shite-wa можно на 

примере, где использование второго будет если и не полностью прагматически 

неприемлемым, то странным:  

微妙なアイアンとかは試合でまだ打てないけど、５カ月ぶりの割には

プレッシャーもなくやれた。// Особо кручёные удары ещё не в моей власти, но 

для пятимесячного перерыва я выступил без особого напряжения («Майнити» 

13.04.2003) [4] 

Тогда как wari-ni-wa отсылает к динамичной шкале, существующей в 

сознании коммуникантов, использование -ni shite-wa предполагало бы, что у них 

в голове вместе формулы пропорционального соответствия, «скользящей» 

между конкретными значениями, хранится точное значение второго признака 

для каждого значения первого. В нашем примере отдельно должно было бы быть 

чётко известно, сколько «в норме» должно быть для пяти месяцев перерыва, 

сколько – для четырёх, сколько – для шести и т.д. Кстати, для контекстов типа 
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«для пятимесячного / тринадцатилетнего» и т.д. именно ni shite-wa будет верным 

переводом, так как энциклопедические знания людей включают представления 

о том, как дети (и взрослые) в определённом возрасте обычно могут выглядеть, 

вести себя и т.п.  

«Точечное» указание на неподвижный признак, с которым производится 

сопоставление и выявляется различие, происходит из «корневой» семантики 

глагола suru – вербализатора ментального акта выбора в пользу одной из 

доступных опций. Сочетание его с показателем условности -te+wa (маркирует 

негативное будущее следствие в контекстах предупреждения, упрёка) 

необязательно даёт односторонне направленную оценочность («думали, что 

хорошее, оказалось – плохое»). Она может переосмысливаться и как указание на 

неожиданность результата из ментального акта, которым в данном случае будет 

допущение, что имеет дело ситуация Р. С типологической точки зрения слияние 

негативного и ненормального достаточно распространено среди выразительных 

средств японского языка, относящихся к различным ярусам. Две этих роли ярко 

проявляются в функционировании выражения в дискурсе:  

ロケ…じゃないよね？」 思わずつぶやいた夏実に、後ろから鉄之進

がコメントした。 「それにしてはカメラが見えない。監督も」 「そっ、

そりゃまあそーだけど…」 // «Мы тут сниматься что ли будем?» машинально 

пробормотала Нацуми - и услышала сзади комментарий 鉄之進: «Для съёмок 

здесь нет камеры. Да и режиссёра тоже» «Тоже верно…» (А.Нанао «Разоритель 

курганов» 1997), ср.  

「そう。それで受信機は、オンにしてあるの？」「してありますよ」

「それにしては、物音が入ってこないわね」 「いま、静かにしているんで

しょう」// «Вот как. Так приёмник включён?» «Включён» «Тогда что-то не 

слышно шумов» «А они сейчас, наверное, молчат» (志茂田景樹 «警視総監・鳳

美雪»1991) [4] 

Первый коммуникант использует устойчивое представление – включённая 

аппаратура должна давать определённый уровень шума, – чтобы подорвать ту 
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версию событий, которую выстраивает собеседник. Данный пример интересен 

тем, что в нём видно, как этот тактический ход вписан в более широкую 

стратегию «подрыва», которая проявляется здесь и в предыдущей реплике, 

представляющей собой недоверчивый вопрос (в значительной мере 

подразумевающий, что собеседнику придётся признать несостоятельность своих 

утверждений). Видно здесь и различие sore-ni shite-wa с элементом того же 

порядка в предшествующем ходе – sorede. Как и sore-ni shite-wa, он ссылается на 

логический ход, однако останавливается на этапе вопроса, провокации визави на 

признание противоречия (вызов, содержащийся в таком высказывании, может 

быть сколь угодно острым, но никогда не нарушает «лица» собеседника 

настолько, чтобы не дать ему возможности формально отрицать линию 

аргументации говорящего, дав отрицательный ответ). Тогда как с 

рассматриваемой здесь единицей говорящий идёт дальше, собственно, 

вербализуя противоречие, опровергающее картину, озвучиваемую ему. 

Разновидностью такой «продвинутой» тактики следует, очевидно, признать 

случай, когда сама парадоксальная ситуация преподносится собеседнику в виде 

вопроса:  

「なにを言っているんだ、彼は患者なんだぞ」「それにしては、先生

の好みのタイプじゃありませんか」「やけにからむな」// «Что вы такое 

говорите, он мой пациент!» «Для пациента слишком уж типаж прямо ваш, 

а?» «Так, не надо смешивать всё в одну кучу!» («К.Такано «Любимчик-ледибой» 

2002) (реакция: адресат с возмущением отметает инсинуации, выводимы из 

видимого противоречия) [4] 

Комбинация подобного скептического «подначивания» собеседника 

видимым противоречием и, с другой стороны, позитивной оценкой пропозиции 

в аподозисе, даёт перлокутивный эффект добродушного поддразнивания, 

фактически – как одной из тактик комплимента и подбадривания:  

まを拭いたろう。金たまを拭いた手拭いで包んだ飯だと思うと、汚く

てへどが出らァ」「それにしては、きれいに食べたじゃないか」 二人と
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も、声を揃えて大笑いをした。// «Если представить, что вытирали этим 

полотенцем, в которое теперь завернули рис, то прям стошнить может» «Но 

тем не менее ты очень аккуратно всё доел» - тут оба громко расхохотались 

(М.Икэда «На своих двоих по Токайдо – а-ля Митико Икэда 1996) [4] 

Грань между «чистосердечной» похвалой и завуалированной издёвкой 

здесь, впрочем, довольно тонка, и истинные намерения говорящего могут 

открыться лишь позже:  

れ間違うてはならぬ。おれではない。殿だ、おれはただ家臣として本

分をつくすまで」「それにしては、熱心じゃ」 「忠義の心は兵法より尊

い」「ふふ、左様に言いながら、主人の想い女… // «Это не я, это всё мой 

господин. А лишь выполняю свой долг вассала» «Но для этого ты очень уж 

усерден» «Верность для воина дороже устава» «Хо-хо, и с такими-то словами 

ты приударяешь за любимой женщиной своего господина…» (М.Саотомэ 

«Сётаро Фума» 1999) [4] 

Указанным исходным значением ядерного глагола конструкции 

объясняется и её синтаксическая ограниченность. В отличие от двух единиц, о 

которых мы говорили выше, она управляет лишь именами, а не клаузами – то 

есть, тем объектами, о которых в сознании коммуникантов имеется 

сложившийся концепт-портрет:      

居酒屋系でもいいのでしたら、ここ数年長崎で人気が高い居酒屋チェ

ーン「手羽屋」はいかがでしょうか。居酒屋にしては、中華も寿司も刺身も

美味しいです。浜町店は、アーケードの端にあります。// Если из пивных 

заведений, то есть уже последние несколько веков популярная сетевая «Тэбая». 

Для пивнушки здесь вкусные и суси, и китайская кухня. В Хамамати их ресторан 

есть в крытой аркаде (форум «Яху» 2005) [имеющийся образ – в пивнушках еда 

среднего качества, а деликатесов в ограниченном меню нет вовсе] [4] 

打ち上げ数は、１５０００発♪田舎にしては、多いでしょ！？// (на 

фестивале фейерверков) количество запусков 15000 штук!)) Для глубинки много, 

не правда ли? (блог «Яху» 2008) [4] 
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В зависимости от того, делается ли акцент на противоречащем признаке (в 

аподозисе) или на исходном критерии-концепте, сопоставление может 

функционировать и как интенсификатор, и как ограничитель: 

今でも、どこかに転がっているはず・・・。 ガラスにしては、そこ

そこキレイだったと思いましたよ〜。// Оно и сейчас где-то валяется. Я 

подумала, что для стекляшки ну приемлемо по красоте, я посчитала (форум 

«Яху» 2005) (приемлемо по красоте именно для стекляшки – представляемой как 

банальная вещь без ценности, тогда как на абсолютной шкале признак красоты 

слаб) [4] 

Проведённый анализ показал возможность различной реинтерпретации 

значений меры и соответствия в противительном контексте. Сам маршрут 

семантического развития этих и других вторичных значений в указанной 

семантической области может, по-видимому, претендовать универсальность. 

Однако достойно внимания, что в отличие от, например, рус. (постольку) 

поскольку, где исходное значение степени полностью выветривается (bleached), 

в японских выражениях эта сема «остаётся в силе», всякий раз «играя» в новой 

специфической интерпретации. Две из исследованных единиц используют идею 

количественного соответствия (bun, wari). Эталон, неполное соответствие 

которому усматривается в sore-ni shite-wa, - качественный по своей природе, 

однако подспудный «счётчик», включённый на квантификацию признака (и, 

соответственно, отклонения от него) «прорывается» в использовании 

(достаточно типичном) в аподозисе выражений избыточности, 

подразумевающих скалярную шкалу:  

…そういうことじゃないんですか？」「いや、それはないね」と獣医

はにべもない。「それにしては傷口がきれいすぎる。真一文字ってやつだ

な。包丁とかナイフとか、とにかくそういう傷…// …«Разве не так дело 

было?» «Нет, не так» - ветеринар にべもないнепоколебим. «Для этого рана у 

вас слишком правильная, как иероглиф написан. Ножом так не порежешь» 

(Ю.Ямагути «Абсурдное убийство» 1998) [4] 
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Развитие вторичных, в том числе дискурсивных значений сопровождается 

типичными явлениями для процесса грамматикализации - даже в положении не 

на стыке клауз, а внутри аподозиса, непосредственно перед предикатом в 

противительном значении имеет место отрыв от привязки к предикату и 

расширение «сферы действия» (по И.Богуславскому [1]) на всю клаузу. В 

«исходном» значении обстоятельства меры/степени такой чёткой 

необходимости не выявляется.  

По природе оспариваемого (наличием противоречием) представления 

единицы тоже можно разделить на две группы – с динамическим признаком 

(wari-ni) и статичным (shite-wa). Случай bun интереснее: в нём идея 

количественного соответствия (компенсации) обыгрывается как будто в 

некотором отрыве от точных числовых значений, что больше напоминает торг: 

«мы вам вот это, а вы нам вот то». Справедливости ради надо заметить, что такая 

«дискретизация» значения меры и соответствия (когда засчитывается признак за 

признак, а не соизмеряется их количество) проявляется только в противительном 

значении sono bun. В «однонаправленных» же контекстах (в первую очередь – 

причинность) действительная соотнесённость диапазонов изменения обеих 

ситуаций сохраняет релевантность в результирующем представлении, а не 

«стирается» при формировании «перекрёстного» ментального образа [3]. 

Относительно ограниченная употребимость трёх единиц, ставших 

предметом этой статьи, имеет смысл, видимо, увязывать с повышенной 

сложностью ментальных операций, на которые приходится ссылаться 

говорящему, используя их. Обратной стороной этого становится и высокая 

риторическая ценность этих «сложных» инструментов, позволяющая передавать 

достаточно тонкие оттенки речевого отношения говорящего, такие как ирония, 

добродушная поддёвка или хладнокровный сарказм.  
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Западное философское учение о естественном человеке, как части 

природного мира Джона Локка, его последователя Ж.–Ж. Руссо, ведет к 

суждению о свободной личности, о народе, как хранителе нравственных и 

духовных ценностей. В трактате «Об общественном договоре» Ж.–Ж. Руссо 

писал: «Человек рожден свободным, а между тем он везде в оковах». В 

результате фокусируется внимание на национальных традициях, народных 

верованиях, а также сохраняется сопротивление природной, естественной 

жизни, безрассудному мироустройству современного общества. 

В эпоху, когда определялись нравственные принципы и убеждения 

Тургенева, когда формировались его гражданские позиции, на первый план уже 

выдвигался вопрос об освобождении крестьян от крепостного права. Все чаще 

раздавались голоса, поначалу намекавшие на необходимость такой реформы, 

затем и категорично требовавшие ее введение. В цикле рассказов «Записки 

охотника» заключён социальный конфликт эпохи, сталкиваются и спорят две 

России: господская, крепостническая и народная, крестьянская. Крестьяне – 

люди крепостные и зависимые, однако, они не превратились в рабов. 

Существование сильных, мужественных народных характеров доказывало, что 

крепостное право – позор и унижение России, явление, несовместимое с 

нравственным достоинством человека. Не случайно, официальные власти 

затеяли секретное следствие о цикле «Записки охотника», увидев в нем 

опасность для правящего режима. Как известно, затем последовал надзор тайной 

полиции, арест и ссылка «политически неблагонадежного» писателя. 

Талантливый художник русского пейзажа, проходя с сумой охотника по 

различным уголкам России, знакомит читателя со многими типажами и 

характерами. «Записки охотника» - это цикл, состоящий из 25 очерков о жизни 

крепостных крестьян и помещиков. Основная тема в них - судьба крестьянства в 

эпоху социального самоволия крепостного права. Тургенев показал, что 

крестьянам также свойственны сложные душевные процессы и присуща 

многосторонняя нравственная жизнь. Цель данной книги – обличение 

крепостного права, а главная мысль – о человеческом достоинстве и гуманности. 
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Крестьянину приходилось собственными силами, в своей среде, искать ответы 

на вопросы духовного порядка. Вокруг него были равнодушие и враждебность 

помещиков, а рядом с ним «униженные и оскорбленные», такие, как он сам. Тот, 

кто преодолевал этот замкнутый круг и вырывался из темной среды, зачастую 

сталкивался с нестерпимым одиночеством. Не с кем было отвести душу, некому 

было доверить глубокие чувства и мысли. 

Охотник проходит по многим местам Орловской и Калужской губернии, 

встречается с людьми разных сословий и повествует о событиях на основе 

личных впечатлений. В книге задействовано множество лиц, она пестрит 

большим количеством диалогов, сцен, жизненных историй и бытовых случаев. 

На первый взгляд рассказы не имеют общей композиционной связи, тем не 

менее, они создают впечатление крепко спаянного единства. Очерки связаны 

общим настроением, образом рассказчика и идейным антикрепостническим 

пафосом. В них звучит острая боль, связанная с переживанием автора из-за 

невыносимого положения народа, из-за бесчеловечной несправедливости. 

Каждый рассказ наполнен уникальностью речи, яркими пейзажными картинами 

и глубоким смыслом. Как в жемчужной нити, каждый очерк оригинален сам по 

себе, но вместе они создают неповторимый образ России, по которому так скучал 

Тургенев во время пребывания за границей. Такая композиция дает возможность 

автору показать множество героев, случайных знакомых, и в результате 

складывается собирательный образ русского народа, вызывающий 

сопереживание и сочувствие к своей тяжёлой судьбе. 

Непосильная, а подчас и трагическая жизнь простого мужика не 

идеализировалась и не приукрашивалась Тургеневым, он писал правду об этой 

жизни. В его произведениях звучало понимание крестьянской жизни, 

чувствовалась глубокая вера в духовную силу и нравственную мощь русского 

народа. Тургеневские крестьяне отражают суть русского национального 

характера. В рассказе «Хорь и Калиныч» писатель сравнивает мужиков 

Орловской и Калужской губерний и пытается раскрыть тайну характера русской 

души. Внешне – два абсолютно разных человека, но вблизи можно рассмотреть 
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две стороны одной медали. Хорь «понимал действительность, обустроился, 

накопил деньжонку, ладил с барином», которого видит насквозь. Платит ему сто 

рублей оброка, а во всем остальном сам себе голова. Рассказчик – охотник 

говорил: «Толкуя с Хорем, я в первый раз услышал простую, умную речь 

русского мужика. Его познания были довольно, по-своему, обширны, но читать 

он не умел; Калиныч – умел» [3, с. 24]. У него добротный дом, зажиточное 

хозяйство, сыновья смотрят открыто – признак собственного достоинства. И 

непроизвольно напрашивается мысль: если единичные мужики – однодворцы 

смогли встать на ноги и найти место под солнцем, то как бы раскрылся народ, 

если бы оказался свободным? Не случайно автор сравнивает Хоря с Петром 

Великим по своим преобразованиям и смелости в обновлении жизни.  

 Друг Хоря, Калиныч – романтик, идеалист, нежная и возвышенная душа. 

Своего хозяйства у него нет, не потому что ленив, а потому что чувствителен к 

природной красоте, ему необходимо постоянное общение с ней. Любовь к 

природе наделило Калиныча чуткостью, душевной отзывчивостью, теплотой. 

Как «посол природы», он приходит в гости к своему другу Хорю с пучком 

полевой клубники, оригинальным символом дружбы и деликатности. Речь 

Калиныча мелодичная, глаза имеют кроткое выражение, рядом с ним приятно 

находиться, и человек будто душой отдыхает. Сравнивая этих персонажей, 

можно отметить, что Калиныч был воплощением природной поэзии жизни, а 

практичный Хорь лучше разбирается в людях. Тем не менее, это не мешало 

настоящей дружбе между ними. Перечитывая «Записки охотника», мы гордимся 

талантливой и одухотворенной натурой их создателя. В богатстве личности 

писателя и высоте его идеала – гарантия бессмертия выдающегося произведения 

искусства. В красоте души русского народа отразилась тонко чувствующая душа 

самого писателя, он разглядел «искру Божию» в другом человеке, потому что 

имел ее сам. 

Рядом с Калинычем можно поставить и образ Лукерьи из рассказа «Живые 

мощи». Это пример долготерпения русского человека, его способности вынести 

любые тяготы даже в экстремальных условиях. Крестьянская девушка, 
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увядающая от долгой болезни, семь лет лежит в одиночестве в заброшенном 

сарае. А кажется, что она лежит в сердце самой земли, чистая и безгрешная как 

осеннее небо над ней, жертвуя за всех и за вся. Будучи совершенно одинокой, но 

имея крест - залог благодатной любви Бога, Лукерья сливается в гармонии с этим 

миром и средой. «Послал он мне крест – значит, он меня любит». «Многим хуже 

бывает» [3, c. 68], казалось, куда еще хуже? В таком самоотречении 

прослеживается невероятное мужество и стойкость души. 

Герои Тургенева убеждают нас в том, что для подавляемой властью 

личности, пространством свободы служит православная вера. Писатель показал, 

что крепостное право – рабство только внешнее, оно не убило в русском народе 

внутреннюю свободу души и духа. Художественная логика тургеневского цикла 

настойчиво ведет к выводу о том, что люди не должны быть рабами избранных 

господ. Что люди вообще не рабы, а дети Божии: «Посему ты уже не раб, но сын; 

а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа» [11]. Живое Божие 

присутствие ощутимо и в жизни, и на устах русского человека. «Господи, 

Владыко живота моего!» [3, с. 37]; «ах, Господи, твоя воля!» [3, с. 16]; «прости, 

Господи, мое прегрешение!», – то и дело произносят с трепетом герои 

тургеневских рассказов. Наслушавшись страшных историй о нечистой силе и 

домовых, маленькие герои рассказа «Бежин луг» осеняют себя крестом, именем 

Божием. Все герои молятся, божатся, призывают «Господа Бога в свидетели» [3, 

с. 182], просят «ради Самого Господа Бога нашего» [3, с. 42], уповают на силу 

крестную, на то что «Бог милостив» [3, с. 78]. Это не просто речевые обороты, а 

духовная составляющая русского человека, словесное выражение духа народа, 

его христианской языковой среды обитания. «В начале было слово, и Слово было 

у Бога, и Слово был Бог» [12]. Таким образом, Тургенев утверждает 

богоподобное достоинство личности, её духовную независимость. Он показал 

русских крестьян как искателей и носителей истины, Божией правды. Автор 

подчеркивает губительное воздействие крепостнического самодурства на 

психологию человека, его пагубное влияние на жизнь всей русской нации. 

Человек перестает быть хозяином своей судьбы, он привыкает к 
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неестественному порядку вещей. Так, одна крестьянская судьба цепляется в 

книге Тургенева за другую, и вместе образуют единую судьбу народа в 

беззаконных, крепостнических условиях страны.  

Важную роль в книге играет тема музыкальной одаренности русского 

народа. Поет Калиныч, а Хорь ему подпевает; бойко и виртуозно поет рядчик, в 

рассказе «Певцы», изумительно показано мастерство Якова Турка, от которого 

«закипают на сердце и поднимаются слезы к глазам». Известно, что искусство 

народа – это его душа. Такая сильная, лихая и страстная русская душа вылилась 

в пении Якова. Вот только голос его «был слегка разбит и звенел как 

надтреснутый» [3, с. 22], да и выглядел он совсем бледным. Песня объединяет и 

роднит людей, сквозь отдельные судьбы она ведет к общерусской судьбе. 

Проникновенное пение Якова Турка собирает лучшие душевные порывы 

Калинычей, Касьянов, Власов, Ермолаев и их подрастающую смену – ребятишек 

из «Бежин луга». Тургенев показывает, какие удивительные артисты и 

художники встречаются среди простого народа. Но также явно и прозрачно дает 

понять, что прекрасный дар сам себя погубит, ведь состязание певцов 

заканчивается пьяным разгулом. Писатель разглядел в этих героях красоту души, 

талант, «Божий дар», но в таких условия эта искра погаснет без пламени. 

Жизнеутверждающий образ народной России венчает в книге живописная 

природа. В.Г. Белинский писал: «Тургенев любит природу не как дилетант, а как 

артист, и потому никогда не старается изображать ее только в поэтических ее 

видах, но берет ее, как она ему представляется. Его картины всегда верны, вы 

всегда узнаете в них нашу родную, русскую природу...» [2, с.79] Лучшие герои 

рассказов «Записки охотника» не просто изображаются на фоне природы, а 

представлены как продолжение ее стихий, где происходит их духовная 

кристаллизация. Они неожиданно появляются перед охотником: из миража света 

и тени в березовой роще рождается робкая Акулина в «Свидании», из грозовых 

ненастий является загадочная фигура Бирюка. Подлинное искусство возвышает 

и очищает человека. И действительно, замученные жизнью крестьяне 

раскрываются именно через пение, через общение с природой, через единение с 
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миром и средой. За неприглядной внешностью и убогими формами бытия 

писатель сумел рассмотреть многие истинно человеческие качества. Тургенев 

заглядывает в души крестьян, пытается увидеть нечто сокровенное и поведать о 

многих благостных качествах русского народа. И оказалось, что «мужик» –

действительно человек, а не забитое существо. Даже больше человек, чем 

«покорный раб», обладающий правильным восприятием мира, который не 

сыскать порой и у образованных людей. При этом Тургенев не идеализирует 

крестьян – в них есть, что называется, и беспечность, и раболепие; они часто 

бывают склонны к выпивке, суеверны и «темны». Тургенев писал Полине 

Виардо: «Я продолжу моё изучение русского народа, самого странного и самого 

удивительного народа на свете» [10, с. 156]. Все это результат их тяжелой 

изнурительной жизни, но тем удивительнее, что при таких условиях многие 

крестьяне не растратили ни здравомыслия, ни достоинства, ни надежды на 

лучшие времена.  

Наряду с образами крестьян, Тургенев изображает и помещиков. Жестокие 

притеснители распоряжаются судьбами крепостных, физически губят их 

непосильным трудом, голодом, нуждой, телесными наказаниями и методически 

убивают живую душу. Изощренный истязатель помещик Пеночкин и его 

помощник бурмистр Софрон, Хвалынский и Стегунов, господин Зверков, с 

говорящей зоологической фамилией и внешностью, господин Полутыкин, 

гостеприимный и любезный Мардарий Аполлоныч, в том числе матушка 

охотника, в которой узнаваемы черты матери писателя, Варвары Петровны. Они 

стремятся свести подневольных людей к рабскому животному состоянию, 

доводят крестьян до самоубийства, иных до сумасшествия. При сопоставлении 

крестьян и их господ следует вывод, что русский народ умен и талантлив, добр 

и честен, а кто им владеет? Тщеславные, жестокие люди, «баловни судьбы», 

считающие себя вправе распоряжаться чужой жизнью, не неся за это никакой 

ответственности. Тему катастрофического последствия крепостного права для 

крестьянского хозяйства дополняет тема оскудения и упадка помещичьего 

хозяйства. Помещичьи бесчинства в отношении крепостных пересекаются с 
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рассказами о дворянских междоусобицах, об издевательствах богатых дворян 

над мелкопоместными.  

В итоге можно отметить ряд характеристик, которые создают 

собирательный образ русского характера. Крестьянам свойственны сложные 

душевные процессы и присуща многосторонняя нравственная жизнь, это 

талантливые и одухотворенные натуры. Они – носители духовной истины, а 

пространством свободы служит православная вера. Отрицательные черты 

являются результатом непосильной, каторжной жизни крепостных. Следует 

отметить, что писатель не стремится изобразить жизнь русского крестьянина и 

помещика во всех неприглядных особенностях его быта, материального 

положения и нравственного состояния. Его интересует то общее, что может быть 

выявлено между ними. Лучшие черты русского крестьянина Тургенев открывает 

и во многих представителях дворянской среды. Устремленность к справедливой, 

свободной, гармоничной жизни обнаружена в разных сословиях. В книге 

неоднократно показывается, что крепостное право враждебно как человеческой 

природе мужика, воспитывает в них рабскую покорность и терпение, так и 

нравственному достоинству дворянина. Это общенациональное зло, пагубно 

влияющее на жизнь людей того и другого сословия, но автор все же находит 

«живые» силы, способные преобразовать и обновить этот мир. Любуясь 

деловитостью и поэтической одаренностью русского человека, Тургенев, не 

призывая к революции, без громких слов и лозунгов, направляет читателя к идее 

объединения «живых» сил России против общенационального врага – 

крепостного права.  

«Записки охотника» сыграли ключевую роль в творчестве И.С. Тургенева 

и в развитии всей русской литературы. Данной книгой были положены пути, 

ведущие к «Войне и миру», романам Достоевского, поэмам Некрасова, 

сатирическому эпосу Салтыкова-Щедрина, да и в целом, к тем формам 

общественного сознания, которые породили демократические движения второй 

половины XIX века. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие авторского перевода, 

использование переводческих трансформаций, в частности при передаче имен 
собственных. Также анализируются особенности авторского перевода русскоязычного 
романа «Камера обскура». Исследование показало, что авторский перевод так же 
уникален и неповторим, как и его прототип. 

Ключевые слова: авторский перевод, Набоков, Камера обскура, Laughter in 
the Dark, Смех в темноте, переводческие трансформации, антропонимы, «говорящие» 
имена, имена собственные. 

 
Abstract. The article deals with the translation transformations in Vladimir Nabokov’s 

novel «Камера обскура» and its English version «Laughter in the Dark». Antroponyms of 
the novel were analysed. The research has shown that author’s translation and its revised 
version are unique.  

Key words: author's translation, Nabokov, Kamera obscura, Laughter in the Dark, 
translation transformations, anthroponym, personal name. 

 

Авторский перевод – явление редкое и малоизученное. Данный феномен 

считается особым видом перевода в современной лингвистике, имеющим 

долгую историю. В средневековье европейский поэты, которые писали на 

латыни, а затем переводили свои сочинения на родной язык, рассматривали это 

как своего рода упражнения в мастерстве. Говоря об истории автоперевода, 

следует упомянуть выдающегося автора эпохи Возрождения, занимавшегося 

автопереводом. Им был Жоашендю Белле – основатель французской 

поэтической группы «Плеяда». Самым известным практиком автоперевода 

современной эпохи можно считать русского писателя Владимира Набокова. 

Специализированная справочная литература даёт несколько определений 

данному понятию. В книге американского лингвиста Уриеля Вайнрайха 

«Одноязычие и многоязычие» авторский перевод — это процесс перевода 

писателем своих собственных произведений и результат этого процесса. [1] 

Толковый переводческий словарь даёт 4 значения вышеупомянутому 

термину, рассмотрим самое распространённое. Авторский перевод – это перевод 

поэтом-билингвом своего поэтического произведения на другой язык. Он может 

представлять собой оптимальное и совершенное воссоздание оригинала или его 
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модификацию с учетом своеобразия восприятия переводного варианта 

иноязычной аудиторией. [4] Иными словами, это перевод, выполненный автором 

оригинала. В случае авторского перевода возможны значительные 

трансформации исходного текста, недопустимые при переводе подлинника 

другим переводчиком. Поэтому критерии точности и вольности в приложении к 

авторскому переводу также несколько видоизменяются. [1] 

Российский учёный-лингвист Сергей Георгиевич Николаев считает 

автоперевод новым произведением, так как он отличается от «обычного 

профессионально выполненного художественного перевода тем, что в нём могут 

возникнуть совершенно новые стилистические приёмы и средства – тропы, 

фигуры речи, идиоматически используемые лексические единицы, а также 

образы, оттенки значений и даже значения, которых не обнаруживал оригинал». 

[8] 

Ценность и исключительность явления автоперевода прослеживается и в 

том, что наряду с соблюдением всех традиционных требований, предъявляемых 

к литературному переводу (а без учета таковых он попросту не будет 

именоваться переводом), подобный текст демонстрирует еще одну важнейшую 

черту - он является авторским произведением, таким же уникальным и 

неповторимым, как и его прототип. Ведь «хотя перед переводчиком вообще и 

переводчиком-автором стоят, казалось бы, одни и те же задачи и трудности, в 

автопереводе разрешение их приобретает несколько иной характер, иное 

направление, иное содержание, чем в переводе обычном». [8] 

В своей книге Попович А. «Проблемы художественного перевода» 

выделяет следующие признаки: 

1. В аспекте коммуникативном важно, что переводчик-автор переводит 

свое собственное произведение не для себя, а адресует его другой среде. Поэтому 

акт переноса значения в автопереводе, в сравнении с «нормальным» переводом, 

имеет другой характер. 2. Автоперевод сам по себе не гарантирует оптимальных 

результатов. Но если у переводчика различного рода «сдвиги» считаются 

неизбежными, то в автопереводе они являются минусом. 3. В автопереводе могут 
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стереться границы между переводом и авторской переработкой. [5] 

Известен тот факт, что ценность автоперевода сложно переоценить в связи 

с тем, что сам автор стремится донести идею однажды созданного произведения 

на другом языке со всеми авторскими нюансами. 

Однако подлинный авторский перевод возможен только в случае 

абсолютного двуязычия автора оригинала. В своей работе мы исследуем 

авторский перевод русскоязычного романа «Камера обскура» русского и 

американского писателя Владимира Владимировича Набокова. Его творчество 

исследуют не только литераторы, лингвисты и психологи, но и исследователи 

художественного и авторского перевода. Анализируя его авторский перевод, 

можно сделать вывод, что Набоков – это человек, способный творить на двух 

языках. Он человек, который не просто написал всемирно известные 

художественные произведения, но и выполнил авторский перевод. Как известно, 

английский язык был одним из трёх родных языков для Набокова. Именно 

поэтому писателю не составляло труда создавать свои произведения как на 

русском, так и на английском языках. Владимир Владимирович отличался тем, 

что оттачивал свое творчество до совершенства, и это относилось также к 

переводу собственных произведений.  

Одним из выдающихся романов Набокова является «Камера Обскура», 

который был написан на русском языке и опубликован в период с 1932-1933 гг. 

Позднее в 1936 году роман, перевод которого был выполнен Уинфредом Роем, 

был издан лондонским издательством «John Long» на английском языке под 

названием «Camera Obscura». [10] Набоков был однозначно не удовлетворен 

версией перевода романа, которая была выполнена без его участия. В связи с тем, 

что переводчикам не удалось в полной мере передать глубину авторского 

замысла, Набоков взялся за автоперевод данного романа. В 1938 году выходит 

авторский перевод под названием «Laughter in the Dark» («Смех в темноте»). В 

дальнейшем автор подготовил русскую версию с переработанным сюжетом. 

Прежде всего автор поменял название и дал новые имена персонажем. 

Выпуск переработанной русской версии подтверждает ранее упомянутый 
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факт, что в автопереводе могут стереться границы между переводом и авторской 

переработкой. Анализируя три версии романа, нельзя оставить без внимания 

передачу с одного языка на другой имён главных героев. В данном случае они 

были подобраны не случайно. Набоков вложил в них особый замысел и наделил 

их определённым смыслом, который, в свою очередь, отображает характер и 

внешность персонажа. 

Существует три основных способа передачи английских собственных 

имен на русском языке: транскрипция, транслитерация и дословный перевод. 

1. Транслитерация – формальное побуквенное воссоздание исходной 

лексической единицы с помощью алфавита переводящего языка, буквенная 

имитация формы исходного слова. [2] Этот прием востребован в тех случаях, 

когда языки пользуются различными графическими системами, единицы 

которых ставят в определенное соответствие друг с другом. 

2. Транскрипция – это формальное пофонемное воссоздание исходной 

лексической единицы с помощью фонем переводящего языка, фонетическая 

имитация исходного слова. [2] Этот способ перевода предназначен для передачи 

звуковой оболочки исходного слова, но включает в себя и элементы 

транслитерации. 

Когда транслитерация в чистом виде невозможна, или, когда желательно 

передать не написание, а звучание слова или его части, приходится пользоваться 

частичной или практической транскрипцией. В целом большинство имен и 

названий передается в настоящее время помощью этого метода перевода. 

3. Дословный перевод - это способ перевода, при котором синтаксическая 

структура оригинала преобразуется в аналогичную структуру переводимого 

языка. Другими словами, это перевод, при котором порядок слов компонентов 

составного терминологического словосочетания на языке оригинала 

сохраняется, и слова переводятся только в своем основном значении, 

сохраняющемся в контексте. Этот приём достаточно прост.  

Но каким же способом передачи имён собственных пользовался Набоков? 

Если проанализировать антропонимы оригинала, автоперевода и 
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переработанной авторской версии, то можно сделать вывод, что автор не 

придерживался единого принципа при их передаче с русского языка на 

английский и наоборот. Очевидно использование приёма транслитерации, но 

стоит отметить, что существует понятие «говорящие» имена. Они используются 

для создания чёткого образа персонажа и зачастую вызывают у читателя 

определённые ассоциации. Например, главного героя романа Бруно Кречмара 

Набоков переименовывает в Альберта Альбинуса. В данном случае имя 

вызывает ассоциацию с белым цветом, что является очевидным, так как в 

переводе с латинского albinus – белый. Известно, что в англоязычной версии 

романа, изменив фамилию персонажа, Набоков соотнес его с белым мотыльком. 

Фамилия художника Акселя Рекса, именуемого в первой русскоязычной версии, 

как Роберт Горн вызывает «королевские» ассоциации (от латинского rex — 

король). В имени Аксель (Axel) скрывается намек на жестокость его хозяина (от 

английского axe - топор), его способность бесстрастно, даже жестоко 

обходиться с ближними. Имя известного немецкого киноактёра Конрада Фейдт 

(Вейдт) передаёт с учётом национально-языковой специфики имени при 

помощи транскрибирования на основе правил чтения немецкого языка (Файт – 

Veidt - Файт). Небольшие изменения наблюдаются с именем госпожи Брок. При 

передаче на английский язык автор добавляет немецкую фамильную приставку 

«von», которую в дальнейшем оставляет в переработанной версии романа 

(госпожа Брок - Frau von Brock госпожа фон Брок).  

Нельзя оставить без внимания ещё одно судьбоносное название, которое 

встречается в романе. Аргус – название кинематографа, которое встречается в 

трёх анализируемых текстах, было передано на английский язык при помощи 

транслитерации. Интересным является тот факт, что в оригинальной и 

английской версиях Набоков лишь упоминает название места, где произошла 

судьбоносная встреча, а в переработанной версии автор вносит уточнения. В 

переработанном тексте романа автор называет данное название милым. («Аргус» 

— милое название для кинематографа). Набоков, в свойственном ему стиле, 

говорит с сарказмом о «милом» названии. Аргус, встречающийся в 
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древнегреческой мифологии, является многоглазым великаном. Спастись от него 

кому-либо было невозможно. Аргуса убил Гермес, усыпив игрой на свирели. 

Возможно, Набоков также обыгрывает название города Аргоса, где развернулась 

отраженная в классических трагедиях кровавая история мести Ореста 

отцеубийцам.  

Стоит отметить название ещё одного заведения, которое посещала главная 

героиня с её подругой. Танцевальный зал, именуемый в оригинале «Парадиз», 

было передано путём дословного перевода «Paradise». В переработанной версии 

автор оставляет исходное название. По данным словаря иностранных слов 

русского языка «парадиз» это «рай». Слово использовалось в русском языке ещё 

в далёкие времена и, соответственно, имеет устаревшее значение. В «Парадизе» 

Магда проводила время для души, где под цимбалы и улюлюканье джаза 

пожилые мужчины делали ей весьма откровенные предложения. Этот пример 

ещё раз доказывает, что Набоков пытался вызвать у читателя определённые 

эмоции.   

При переводе географических названий Набоков придерживался двух 

основных приёмов передачи: транскрипция и транслитерация. Работая над 

автопереводом, он перерабатывал сюжет, добавляя и опуская определённые 

элементы. Выполнив данный анализ, мы выявили некоторые особенности 

передачи. Представим некоторые из них.  

Название спортивного комплекса для занятий зимними видами спорта в 

Швейцарии также было передано путём транслитерации (Понтрезина – 

Pontresina - Понтрезина). 

Название города, в который временно уехал работать брат главной 

героини, не был переведён с использованием наиболее простого способа 

передачи имён собственных. В «Камере обскура» это был город Бреславль 

(«временно работал в Бреславле»), автор использовал русское название. При 

переводе на английский язык Набоков обращается к немецкому названию города 

Breslau. А при последующей переработке романа, название, на сегодняшний 

день польского города Вроцлав, было передано путём транскрипции (Бреславль 
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- Breslau – Бреслау). 

При автопереводе Набоков принял решение опустить некоторые названия 

городов. Уже с первых строк английской версии заметно отсутствие имён: 

Аляска, Патагония, Маньчжурия, Новая Зеландия, Лапландия, Мыс Доброй 

Надежды, Нью-Йорк. 

Анализ перевода имён собственных ещё раз подтверждает тот факт, что 

авторский перевод так же уникален и неповторим, как и его прототип. 

Переработанная версия романа писалась с целью дальнейшей экранизации, 

именно поэтому сюжетная схема была предельно упрощена. Исходя из этого, 

становится понятным, почему Набоков переименовывает своих персонажей и 

опускает некоторые географические названия в первой главе. 

Выполнив данное исследование, можно сделать вывод, что авторский 

перевод не только самый надежный вид перевода, но и высшая форма перевода, 

ибо оригинал и переводной текст порождаются одним и тем же человеком, 

способным творить на двух языках. Рассмотрев некоторые аспекты 

автопереводческой деятельности Набокова, а также детально изучив оригинал и 

автоперевод, мы можем сделать вывод, что у писателя существует 

требовательное отношение к результату автоперевода.  

Осуществляя перевод, автор вносит поправки, стремясь добиться 

адекватного содержательного наполнения в тексте перевода. В данном случае 

автоперевод, а в последующем создание переработанной русской версии, дал 

возможность писателю добиться на иной языковой почве полного соответствия 

мысли и слова оригинального текста.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности художественной 

детализации в поэтике повести С. Довлатова «Заповедник». Выделяются и 
анализируются различные виды предметно-изобразительных (портретных, 
пейзажных, вещных) и интеллектуально-психологических деталей. Утверждается, что 
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Abstract. The article discusses the features of artistic detail in the poetics of S. 
Dovlatov's story "The Reserve". Various types of object-pictorial (portrait, landscape, real) 
and intellectual-psychological details are identified and analyzed. It is argued that the 
emotionally colored, emotionally essential and emotionally symbolic psychological details 
used by the writer to create and describe the artistic world, the image of the main character, 
as well as his inner world are decisive in the work. The complex symbolic meanings of the 
title of the story are defined, such as: homeland, ideal enclosed space, personal 
responsibility of the writer, temporary refuge. It is proved that the predominant meaning of 
the title is the image of the reserve as the space of the soul of the protagonist. 

Keywords: Sergey Dovlatov, psychological detail, emotionally colored detail, 
emotionally essential detail, the space of the soul. 

 

Задолго до официального признания писателя на родине в статье о Сергее 

Довлатове, опубликованной в газете «Русская мысль» через неделю после его 

смерти, Лев Лосев пишет об особом художественном даре и профессионализме 

С. Довлатова. Литературовед подчеркивает, что «Довлатов был абсолютно 

профессиональный литератор, то есть он знал, как мучительно добываются 

лучшие слова и каких трудов стоит найти для них лучший порядок» [9, с. 365]. 

Сегодня стилистически тонкая, филигранная, лаконично-глубокая, трагически-

ироническая, выразительная психологическая проза писателя уже ни у кого не 

вызывает сомнения в его таланте и мастерстве. Имя писателя прочно вписано в 

сознание отечественных и зарубежных читателей и критиков, оно заняло свое 

достойное место в учебниках и учебных пособиях по русской литературе.  

В ряде многочисленных работ современных российских исследователей 

рассматриваются различные аспекты поэтики С. Довлатова. Например, А. 

Плотникова прослеживает «реализацию и трансформацию традиций русской 

литературы в прозе Сергея Довлатова на разных уровнях: типологии героев, 

мифопоэтическом, стилистическом» [10, с. 4], Г. Доброзракова представляет 

писателя «как продолжателя русской литературной традиции и преемника 

поэтических установок и принципов писателей-классиков A.C. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, 

поэтов Серебряного века» [6, с. 7–8]. И. Вейсман рассматривает прозу С. 

Довлатова в контексте традиций ленинградской школы, включая его в 

«ленинградский текст русской литературы» [1, с. 3], который, по мысли 
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исследовательницы, наследует и трансформирует традиции «петербургского 

текста» русской литературы, обозначенного в трудах В.Н. Топорова и Ю.М. 

Лотмана. Однако о специфике художественной детали в произведениях писателя 

в большинстве критических работ упоминается лишь эпизодически, что и 

определило область нашего исследования. 

Практически все без исключения близкие друзья Довлатова и 

исследователи его творческого наследия отмечают константный признак прозы 

писателя – автобиографичность его произведений. Повесть «Заповедник» (1983) 

не стала исключением. В 1976-1977 годах, за год до вынужденной эмиграции из 

СССР, Довлатов работал экскурсоводом в музее-заповеднике Пушкинские Горы 

и жил в деревне Березино (в повести – деревня Сосново). Опыт личной жизни 

Довлатова в Пушкинских Горах стал естественной питательной почвой для 

создания художественного мира повести «Заповедник», точно так же, как этот 

опыт положен писателем в основу практически всех его произведений. Многие 

реальные личности, с которыми он работал в музее-заповеднике, явились 

прототипами для персонажей его произведения. Как отмечает А. Генис, «его 

пейзажем были люди – настоящие люди. Поэтому Довлатову и не годились 

вымышленные персонажи – он должен был работать на пленэре» [2]. Эта 

особенность прозы Довлатова связана с его творческим осмыслением жизни, с 

богатым журналистским опытом, пристальным вниманием к 

фактографическому материалу и максимально точной, «репортерской» 

детализации окружающего мира.  

Структура «Заповедника» на сюжетно-композиционном уровне 

фрагментарна, и представляет собой ряд сегментов-эпизодов, скрепленных 

памятью автобиографического нарратора-героя Бориса Алиханова. По 

справедливому наблюдению А. Романова, «"регистрация" фрагментов внешнего 

мира – единственная возможность сознательной жизни для Алиханова» [11, с. 

130]. Подобной фрагментарностью маркирован и хронотоп произведения, 

поскольку писатель изображает события повести через ощущения и рецепцию 

своего героя. Поэтому не вызывает удивления интерференция событий, явный 
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временной сдвиг в сюжете повести, связанный с деформацией художественного 

времени. После того, как герой освоился на работе экскурсоводом в 

Пушкиногорье, он постепенно возвращается к творчеству: «В июле я начал 

писать» [15, с. 364]. Но, после неожиданного приезда в заповедник жены 

Татьяны и ее отъезда в Ленинград, в сюжетном отношении это последующие 

события, дважды упоминается месяц июнь, и сознание героя сохраняет 

«памятные черты этого безрадостного июня» [15, с. 393]. 

Писатель изображает своего героя в переломный, пороговый период 

жизни, когда он формально «был полноценной творческой личностью», но 

«фактически же пребывал на грани душевного расстройства» [15, с. 376]. После 

затянувшегося пьянства Алиханов, по совету ленинградского экскурсовода 

Володи Митрофанова, приехал на лето в заповедник Пушкинские Горы для того, 

чтобы заработать денег, остаться наедине с собой и проанализировать ситуацию. 

У героя творческий кризис, его произведения не печатают, он в разводе с женой, 

которая с дочкой Машей собирается эмигрировать из СССР в Америку. Жена 

уговаривает Бориса ехать вместе с ними, но тот отказывается. 

Экспликацией семантического ядра смысла «Заповедника» выступает 

психологический образ Бориса Алиханова и его внутреннего мира, что находит 

свое отражение в жанровой доминанте психологической повести. 

«Автопсихологическая повесть» Довлатова содержит также такие жанровые 

черты, как «анекдот, устное публичное выступление, письмо, телефонный 

разговор» [5, с. 91]. Художественный мир повести, как и специфика образа, как 

главного, так и второстепенных героев, создается писателем путем подробной 

детализации, поскольку именно «деталь – особо значимый, выделенный элемент 

художественного образа» [8, стб. 220].  

Психологическая повесть Довлатова максимально насыщена 

художественными деталями, помогающими репрезентировать целостную 

картину мира в представлении реципиента, она включает ряд «предметно-

изобразительных» и «интеллектуально-психологических» деталей [13, с. 54]. В 

повести представлена богатая палитра как внешних, так и психологических 
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деталей. Отметим отдельные внешние детали – «портретные, пейзажные и 

вещные» [7, с. 75]. Портретные детали: В портрете методиста заповедника 

Марианны Петровны, у которой герой проходит собеседование, выделено 

«запущенное лицо без дефектов и неуловимо плохая фигура» [15, с. 339]. У 

Галины Александровны, пышной блондинки из экскурсионного бюро, 

подчеркнут ее взгляд, который «содержал неуступчивый беглый интерес, 

деловую озабоченность и легкую тревогу» [15, с. 331]. С явной симпатией и по 

контрасту с неестественными интеллигентными работницами заповедника 

описан алкоголик и матерщинник Михаил Иванович: «Бурое лицо, худые 

мощные ключицы под распахнутой сорочкой, упругий, четкий шаг… Я невольно 

им любовался» [15, с. 344]. Вещные детали: дом Михаила Ивановича в деревне 

Сосново, с проваленной крышей, треснувшими стеклами, огромными щелями в 

полу, через которые в дом «заходили бездомные собаки» [15, с. 387], кругом 

«окурки и яичная скорлупа» [15, с. 345], становится для Бориса местом его жизни 

на весь период работы экскурсоводом в Пушкинских Горах. Соседи же Михаила 

Ивановича, Никитины, «жили солидно. Телевизор, "Незнакомка" Крамского…» 

[15, с. 349]. Довлатов, противопоставляя два дома, показывает в лице Михаила 

Ивановича его интуитивное стремление к свободе, личный протест против 

системы и, как следствие однообразия и унылости существования человека в 

деревне, уход в беспробудное пьянство. 

Картину безнадежности, безысходности, тупиковости ситуации, в которой 

пребывает герой повести, характеризуют интеллектуально-психологические 

детали: «эмоционально окрашенная» и «эмоционально-сущностная» [14, с. 52–

53]. Приведем примеры эмоционально окрашенных деталей. В буфете 

привокзального ресторана города Луга Алиханова встречает буфетчица, «на 

пологой груди ее болтался штопор» [15, с. 327]. После нескольких дней пьянства 

у героя «руки тряслись, как у эпилептика» [15, с. 328]. Рассуждая об острой 

нехватке в заповеднике мужского пола, герой думает о том, что здесь 

«кривоногий местный тракторист с локонами вокзальной шлюхи был окружен 

назойливыми румяными поклонницами» [15, с. 333]. При описании портрета 
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брата жены, тренера по самбо Эдика Малинина, во время их знакомства, автор 

прибегает к языку ландшафта: «… оврагом темнели разомкнутые губы. 

Мерцающие болотца глаз, подернутые ледяною кромкой, – вопрошали. 

Бездонный рот, как щель в скале, таил угрозу» [15, с. 374]. Особенно героя 

поражает взгляд брата, «холодный и твердый, как дуло» [15, с. 375]. Еще одна 

необычная художественная деталь, «свернутая» до синекдохи, показывает 

отношение героя к представителям власти, милиционерам. После отъезда жены 

и дочки в эмиграцию и последовавшего затем одиннадцатидневного запоя 

Алиханова, к нему в квартиру неоднократно и безуспешно пытаются попасть 

милиционеры, он им не открывает. Когда милиционеры пересекаю двор, герой 

их пересчитывает как неодушевленные предметы: «Шесть козырьков 

поблескивали на солнце» [15, с. 413].  

Ключевую роль в понимании смысла повести выполняет эмоционально-

сущностная психологическая деталь, суть которой состоит «в импликации 

сущностных характеристик образа, особенностей характера персонажа, важных 

"для него" чувств» [14, с. 53]. При описании портрета Михаила Ивановича, во 

время знакомства с героем, Довлатов делает это скупыми, но иронично-

лапидарными, достоверными штрихами: «тотчас высунулась багровая рожа, 

щедро украшенная синими глазами» [15, с. 343]. С помощью яркой 

художественной детали Довлатов описывает непонятную ему «многогранность» 

характера героя – тот материл в лицо начальство, но, «проходя мимо 

изображения Фридриха Энгельса, стаскивал шапку» [15, с. 364]. Психологически 

точная и одновременно емкая эмоционально выделенная деталь максимально 

полно характеризует человека, пейзаж, вещь каким-то одним штрихом. 

Например, героя удивляет высказывание его жены о товарище Гришине. Татьяна 

говорит, что Гришина «можно судить за одно лишь выражение лица» [15, с. 376]. 

Эмоционально-сущностная психологическая деталь представляет собой 

микротекст, «свернутый» смысл которого раскрывается в контексте 

художественного целого текста. Иногда психологически точная эмоционально-

сущностная деталь в прозе Довлатова декодирует основной смысл произведения, 
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как это и происходит в «Заповеднике». Проснувшись ночью во время первой 

своей ночевки в гостинице «Дружба», герой решает все трезво обдумать – свою 

жизнь, литературное положение, отношения с женой, возможность эмиграции. 

Автобиографический герой-нарратор при помощи развернутой метафоры и 

точной художественной детали передает свои ощущения и сравнивает свою 

жизнь с «необозримым минным полем» [15, с. 335], в центре которого он 

находится. Таким образом, «иногда буквально ОДНО слово» [12, с. 13], или ряд 

слов в прозе Довлатова создает точную и законченную картину внутреннего 

мира персонажа, его состояния. 

По меткому наблюдению Е. Добина, «деталь, будучи своего рода точкой, 

имеет тенденцию расшириться в круг» [4, с. 303]. Подобным «защитным» кругом 

для героя является заповедник, защищающий его от абсурдного внешнего мира 

социалистической действительности. Заповедник воспринимается Борисом 

изначально как закрытая территория его собственного внутреннего мира, в том 

числе мира культурного, связанного с образом Пушкина. «Автопсихологический 

двойник автора» [5, с. 303] ощущает собственную близость к творчеству и судьбе 

А.С. Пушкина, их связывает общий топос Михайловского, творчество, долги, 

непростые отношения с женами, конфликт с государственной властью, 

«вырванность» из городской среды. Пушкинская тема в повести коррелирует с 

другими темами произведения, центральные из которых – темы одиночества, 

выбора, судьбы, пути, любви, творческого и семейного кризиса, неустроенности 

личной жизни, абсурдности окружающего мира. 

Определенную внутреннюю гармонию в Пушкинских Горах герой 

обретает не сразу, и она существует только до времени приезда в заповедник 

жены, сообщающей о своем окончательном решении эмиграции из СССР. 

Безрадостная картина современной деревни соответствует психологическому 

состоянию Бориса, которое автор передает через точные художественные 

детали. Например, через первое описание деревни Сосново, где ему предстоит 

жить. Убогие серые дома, покосившиеся изгороди, «одноцветные коровы, 

плоские, как театральные декорации. Грязные овцы с декадентскими 
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физиономиями» [15, с. 342], так встречает героя его новое место жительства. 

Приехав в заповедник, герой сталкивается с насаждаемым государством 

хрестоматийным культом Пушкина, которым охвачены как практически все 

служители заповедника, так и подавляющее большинство приезжающих 

туристов. Алиханов ощущает неестественность, бутафорность, театральность 

Пушкиногорья, его соотнесенность с идеологическим советским мифом о поэте, 

что наиболее точно передано через мнение экскурсовода Натэллы: 

«Экскурсоводы и методисты – психи. Туристы – свиньи и невежды. Все обожают 

Пушкина. И свою любовь к Пушкину. И любовь к своей любви» [15, с. 341]. Сам 

герой понимает, что исполняет роль экскурсовода. А в заповедник приехал, в том 

числе, чтобы заработать деньги и расквитаться с долгами. Однако постепенно, 

изучая в местной библиотеке редкие книги о Пушкине, беллетристику поэта, 

Борис открывает для себя Пушкина писателя и человека. Он приходит к выводу 

о том, что «его литература сродни молитве, природе…» [15, с. 361]. Подлинное 

приобщение героя к миру Пушкина помогает ему обрести внутреннее 

равновесие и побуждает к собственному творчеству, чему способствует именно 

атмосфера и природа музея-заповедника Пушкинских Гор. 

В структуре любого текста его заглавие находится в семантически сильной 

позиции, поскольку напрямую «выводит» реципиента на идейно-тематический 

уровень произведения и кодирует авторскую интенцию. Заглавие повести 

«Заповедник» символично, и включает в себя несколько знаковых смыслов:  

1. заповедник представляет собой замкнутый топос, четко 

разграничивающий гармоничный внешний мир деревни и дисгармоничный – 

городской среды; 

2. территория заповедника – это идеальное пространство, антагонистичное 

реальному физическому хронотопу; 

3. заповедник выступает символом закрытого внутреннего мира, как 

писателя Бориса Алиханова, так и самого Сергея Довлатова; 

4. заповедник воплощает образ временного, относительно стабильного 

убежища, своеобразного переходного этапа на жизненном пути героя, когда ему 
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предстоит сделать мучительный выбор; 

5. заповедник является символом конвергенции двух культурных миров – 

мира А. Пушкина и мира автобиографического героя; 

6. заповедник для героя – это зона личной ответственности писателя; 

7. заповедник символизирует для героя родину, народ и родной язык. В 

разговоре с женой Алиханов заявляет: «Представь себе, я люблю даже 

милиционеров» [15, с. 381]. 

Аккумулирует и связывает воедино все перечисленные смыслы повести, 

на наш взгляд, главный смысл заглавия – заповедник символически воплощает 

территорию души как главного героя, так и писателя С. Довлатова. Сердце, 

измученное пьянством, и душу героя, истерзанную драматическими событиями 

и переживаниями, Довлатов часто изображает при помощи эмоционально-

сущностных психологических деталей. Как отмечает А. Генис, «деталь у 

Довлатова иногда достигает такой наглядности, что становится жестом» [3, с. 

471]. Примером такой эмоционально-символической детали-жеста, развернутой 

материализованной метафоры является деталь в сцене, в которой после отъезда 

жены из заповедника Алиханов впервые напивается: «Под намокшей курткой 

билась измученная сирая душа» [15, с. 396].  

Подводя итоги, отметим определяющую роль психологических деталей 

(эмоционально окрашенных и эмоционально-сущностных) в повести 

«Заповедник», с помощью которых автор изображает драматический конфликт 

в душе автобиографического героя-нарратора, и которые выступают 

устойчивыми мотивами – растерянности, сомнения, пьянства, отчаяния, 

безнадежности и надежды. Семантика заглавия повести кодирована рядом 

смыслов, центральный из которых – символический образ заповедника как 

пространства души главного героя. В открытом финале повести герой 

окончательно понимает необходимость своего отъезда, что символически 

закрепляется автором в паратексте посвящении произведения: «моей жене, 

которая была права» [15, с. 327]. 
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Аннотация. Исследование посвящено проблеме телесности, которая в 
рассказе Ю.Нагибин «Чужая» является способом концептуализации физического 
облика героинь. При внесении в поэтику рассказа опыта Ю.Нагибина в осмыслении 
проблемы телесности как режиссера, психологическая драма героев получает 
идеологический подтекст, ранее не выявленный исследователями. Включение понятия 
культурной памяти в анализ художественно мира позволяет увидеть в частном 
субъективном переживании героев историческую перспективу. В этом случае 
мифологические образы героинь прошлого уступают место образу героини, 
представляющей новый тип женской красоты, вместе с которым утверждается 
совершенно иная модель поведения. Далеко не безупречная, обозначенная через 
репрезентацию телесного образа, она оказывается по-своему знаковым явлением для 
эпохи, пришедшей на смену истории трудовых подвигов советского периода. 

Ключевые слова: телесность, мифологичность, историческая перспектива, 
психологизм, концептуализация детали. 

 
Abstract. The research concerns the problem of living body image as a way of the 

concept creating in the physical appearance of female heroines in novel by Y. Nagibin. 
Including his experience as a screenwriter to the problem of visual representation forms and 
filling these forms by ideological meaning writer transforms the mental conflict as a conflict 
of senses into a question of change the ethical perspective. From this viewpoint the image 
of the living body as it has been formed in previous period being replaced by the new type 
of female beauty. Far from impeccable a physical appearance of the new heroine is a sign 
of new era with the mark of beginning of new hope.  

Key words: a living body image, myth establishment, historical perspective, 
psychology, conception of detail  

 

Конфликтная ситуация в рассказе Ю.Нагибина «Чужая» (1976) создается 

за счет детально прорисованных психологических состояний героев. Этот аспект 
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художественного мира писателя хорошо изучен в литературоведении. Например, 

Шестакова Т.А. в диссертации «Структура персонажа и принципы психологизма 

в рассказах Юрия Нагибина, 1960-1970-е» (2006) обобщает сказанное 

советскими и российскими исследователями о специфике конфликтной 

ситуации в произведениях Ю.Нагибина. «Структура персонажа дает 

представление о сфере психической жизни, изучаемой и изображаемой 

писателем. Предметом изображения являются: возрастная психология, 

психология творчества, психология семейных отношений, человек и его 

социальное окружение, внутренний мир индивидуума, необычные и 

непознанные явления в области психики» [3]. 

Тонкий рисунок психологической драмы необходим для того чтобы 

вскрыть нечто большее, чем разрыв Путятина с нелюбимой женщиной. Введение 

еще одной сюжетной линии – приезд на завод знаменитого режиссера и 

готовящиеся съемки документального фильма о Восточной Сибири, - с одной 

стоны, позволяет внести в психологические коллизии взгляд стороннего 

наблюдателя, который ассоциируется с ходом жизни, существующей как 

непрерывный процесс перемен вне эмоциональной жизни героев. А с другой, - 

появление человека, для которого проблема настоящего интересна только с 

учетом перспективы прожитых лет предполагает вопрос об исторической 

преемственности поколений. Полифонизм конфликтных линий передается в 

рассказе и через описание психологических состояний героев, и через 

концептуализацию детали. 

  С появлением в рассказе режиссера драматургия эмоций основного 

конфликта приобретает концептуальное наполнение в контексте героического 

прошлого, связанного с индустриализацией края. Настоящие начинает 

разворачиваться в сюжетную линию, а будущее приобретает очертания чего-то 

пугающего, связанного с теми изменениями в жизни героев, начало которым 

положил Путятин своим разрывом с любимой всеми Липочкой и женитьбой на 

хрупкой и малопонятной Кунгурцеву Вере Дмитриевне.   

Во время поездки по городу, перед прогулкой на речку Путя показывает 
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гостям завод, которым руководит Кунгурцев. И то, что для Кунгурцева является 

досадной халатностью, для старого режиссера оказывается встречей с давно 

забытым и, казалось, ушедшим безвозвратно прошлым. В «глубине заводского 

пейзажа» режиссер примечает присутствие иной исторической реальности. 

Символизируя собой поколение людей, чье представление о жизни сложилось 

еще до строительства заводов, которыми гордится Кунгурцев, он замечает 

своими «старыми захмелевшими, слезящимися глазками» «почерневшее 

одноэтажное здание бывшей заводской конторы, где до революции 

производился расчет с рабочими» [2.402]. 

Создание исторической перспективы усложняет основной конфликт 

рассказа. В повествовании начинают появляться символические соответствия, 

без которых история развода и знакомства друзей с новой женой главного героя 

осталось бы частной психологической драмой. Такой же совершенно чужой 

выглядит Вера Дмитриевна в семье друзей своего нового мужа, как и 

одноэтажное здание бывшей заводской конторы, среди громоздящихся построек 

завода. 

Автор не дает историю взаимоотношений Путятина с обеими  женщинами, 

где и как герой познакомился с Верой Дмитриевной, каким было расставание с 

Липочкой. Конфликт, - развод Путятина с женой,- вынесен за рамки 

произведения. В рассказе только намекается на будущее отцовство Путятина и 

невозможность Липочки иметь детей. 

Такой сюжетный ход, придающий дополнительный драматизм событиям, 

в сюжете рассказа, явно перекликается с кинематографическим способом 

создания конфликта, в котором предыстория угадывается через детали, нюансы 

в поведении персонажей, видимых на экране. Конфликты существуют в 

сознании героев и принадлежат их личным переживаниям, в то время как тайна 

отношений приоткрывается только как следствие событий, принадлежащих 

актуальному настоящему времени, в котором герои пребывают относительно 

момента знакомства с текстом и кинонарративом фильмической реальности.  

Вера Дмитриевна, новая жена Путятина, заметно проигрывает в сравнении 
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с Липочкой. Это противопоставление героинь проявляет невысказанное автором 

отношение к изменившейся исторической ситуации, в которой на смену 

оптимизму социалистического ударного труда, приходит персонаж, внутренне 

готовый к постоянному сопротивлению лжи и риторики советского дискурса.  

Портрет Липочки соответствует образу героинь советской визуальной 

традиции. Репрезентация телесности в образе Липочки указывает на ее близость 

к кинообразам «большого стиля». «Правда, Липочку (так звали жену Путятина 

все, даже мальчишки) трудно было не полюбить. Добрая-предобрая великанша, 

чрезмерная во всем (ростом с верзилу мужа), но куда шире в обхвате, с зычным 

голосом, перекрывавшим любое шумное застолье, всегда веселая и неутомимая, 

она больше всего любила быть нужной, полезной людям» [2. 386]. Липочка 

ассоциируется с изобилием, почти мифологическим образом плодородия и силы. 

Она сопоставима с неведомой волной энтузиазма, которая соразмерна с 

покорением пространств Сибири, с грандиозной стройкой, объединяющей всех 

людей страны в строительстве социалистического государства. Описание завода 

и описание царившей за столом Липочки дается с одним и тем же пафосом, в 

котором прослеживаются черты героической саги. «Завод царил над местностью. 

Из-за него на железной дороге, протянувшейся через всю страну, возникла 

станция, и асфальтированное шоссе соединило станцию с поселком, и другие 

дороги – бетонные и грунтовые – побежали во все стороны света от заводских 

ворот… Перестань завод существовать – и всякая жизнь тут захирела бы, а затем 

и вовсе покинула судные, не роящие хлеб земли» [2. 390]. Такой же образ 

женщины из героического эпоса, великанши, утверждающей непреходящую 

ценность традиций сибирского гостеприимства и радушие советского человека, 

возникает и в сознании Кунгурцева, когда он вспоминает о Липочке, царившей 

за столом. «Была у нас одна, что владела и заставляла всех плясать под свою 

веселую дудочку. Люди брюхо набивали, а за плечами у них крылышки 

отрастали, каждый вставал из-за стола обласканный, уваженный, подобревший 

и даже тяжести от наших сытных блюд не чувствовал. И все были как с одного 

корабля» [2. 401].  
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Сопоставление масштаба строительства, развернутого в Восточной 

Сибири, с образом бывшей жены друга не выглядит искусственным, в контексте 

представлений о роли человека в эпоху «победившего социализма». Речь идет о 

глобальной перестройке всего жизненного уклада советского человека, своим 

обликом должного показывать величие Родины. Липочка органична для той 

действительности, в которой Кунгурцев руководит заводом, а его жена является 

заведующей и ведущим хирургом областной больницы. В восприятии героя, 

объединяет этот мир людей, создающих настоящее, риторическая фигура 

некоего мифологического воинства, в котором Липочка со своей неуемной 

энергией и силой «правофланговая этой рати» [2.388].   

Как уже было сказано, телесный облик Липочки соотносим с канонической 

красотой героинь советского кинематографа. Прежде всего, это образ советских 

работниц и колхозниц в музыкальных комедиях, таких, например, как комедии 

Г. Александрова или знаменитая музыкальная комедия Ивана Пырьева 

«Кубанские казаки» (1949) [5]. Сам писатель в качестве автора сценариев для 

советских фильмов создавал похожие характеры эпико-героического типа, 

телесность которых была органична производственному процессу.  

Однако в то же время, являясь художником нового стиля, он отдает 

героиням подобного образа эпизодическую роль. Таков, например, почти 

мифический персонаж Екатерина Алексеевна Горбань, комбайнер-ударница в 

фильме «Гость с Кубани» (1955) [4]. Смысл ее роли в реализации «мнимого 

конфликта», который завершается объяснением главных героев: Коли 

Воробцова и Насти Тучковой в своем чувстве. 

В контексте выказанных рассуждений имеющими основания оказываются 

размышления старого режиссера, чьи ассоциации автор возводит в статус 

исторической перспективы, явно противопоставленной светлому эпическому 

началу, которое воплощает в себе образ Липочки. Обнаруживая свою логику 

понимания реальности, режиссер не спешит садиться в лодку с ярко-красным 

изнутри дном, «будто в лужу крови» [2. 404], в которой его ждут Кунгурцев и 

Бурыга. Случайная ассоциация старого человека совпадает по силе 
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физиологического воздействия с реакцией Путятина на «память рук», 

обманувшей его и заставившей вспомнить тело Липочки в финальной сцене 

рассказа.  

В порыве покаяния и ностальгии о Липочке, изгнанной из его жизни, 

Путятин принимает Веру Дмитриевну за бывшую жену, что заставляет его 

закричать от ужаса. Психологически предсказуемая реакция, в которой человек, 

находясь в состоянии между сном и бодрствованием (обознался и принял одну 

женщину за другую), в контексте вышеприведенных размышлений приобретает 

символическое значение. Отчаяние и ужас, который охватывает Путятина, не 

может быть лишь физиологической реакцией, на произошедшее. Отчаяние 

требует более весомых аргументов, доказывающих, что бывшая жена героя не 

просто любимая всеми хозяйка застолий, а человек, в котором для Путятина 

воплотился ужас прошлого и крах всех надежд на будущее. Обращение к 

физиологии позволяет раскрыть конфликт лирической драмы с необычной, но 

значимой для понимания произведения стороны. Режиссер, помнивший иную 

реальность, противопоставляет кроваво-красное нутро лодки естественному 

виду пейзажа, в котором виднеется белая кофточка Веры Дмитриевны. Таким 

образом, Вера Дмитриевна визуально противопоставлена тому, что дает ход 

ассоциаций режиссера, уводя его от тягостных воспоминаний к благополучному 

настоящему.  

Сопоставляя образы жертв с огромными достижениями человека, которые 

воплотились в масштабные проекты истории, режиссер утверждает трагическую 

предопределенность устремлений, за которой кроме мифологической 

образности, кроется правда, тянущаяся кровавым следом от события к событию.  

В данном случае Кунгурцев, создающий мифологический образ Липочки, 

и Кунгурцев, неподозревающий, что он может ассоциироваться с чем-то 

отрицательным становится обладателям субъективной правды и одновременно 

вписывается, благодаря незаинтересованному взгляду режиссера, в некий 

объективный процесс событий, уже выходящих за рамки психологического 

конфликта рассказа. При этом двойственность персонажа возникает как 
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результат привнесения перспективы иного внешнего видения. Неоднозначность 

не затрагивает психологического портрета героя, она корректирует тягу 

Кунгурцева к абсолютизации образа Липочки, подвергая сомнению 

правомерность однозначно положительного восприятия мира, в котором 

Липочка являлась центральным персонажем. Это позволяет увидить аналогии в 

неприятии того ясного и понятного образа героини, как она представляется 

Кунгурцеву, комплексу переживаний, которое вызывает у старого режиссера вид 

красного дна лодки, на которой в ясный, безоблачный день компания 

утвердившихся в жизни людей собирается переправиться через речку в поисках 

места для пикника.  

Смена телесного образа говорит о допущении новых этических и 

эстетических ориентиров в жизни героев. Новая жена Путятина сравнивается им 

с «солдатом перед боем», верным самому себе при любых обстоятельствах. «Она 

всегда была готова к ответу, ничуть не удивляясь и не противясь причудам чужой 

мысли. Он не мог найти этому объяснение, но относил за счет все того же 

внутреннего сцепа, не дающего ей расслабиться, уйти в собственный туман» 

[2.420]. Вместе с героиней в повествование входит тема тайны женского 

характера, в которой внутренняя сила и внешняя хрупкость создают цельный 

образ женщины, способной противостоять эпохе «большого стиля» с образами 

красавиц, работниц социалистического труда. О проблеме смены телесной 

образности в кинематографе «оттепели» говорится в работе Т.Дашковой 

«Телесность –идеология – кинематограф») [3. 137- 147] 

В размышлении Путятина над сложностями человеческих отношений 

виден приговор предвзятости и комфорту, с которым он желает расстаться, 

выбрав себе в спутники Веру Дмитриевну. «Ему (Кунгурцеву –прим. автора 

статьи) кажется, что он скучает по Липочке, он скучает по ее пирогам…» [2.420].  

Противопоставление частной жизни устремлениям людей этой эпохи в 

бесконечность преобразований проявляется и в размышлениях режиссера. 

Ирония его размышлений над внешним почетом и человеческим 

признанием бросает тень на идею бессмертия, сопоставимую с образами 
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гигантских строек и масштабных проектов. Этому суетливому, но пафосному 

миру грандиозных событий герой противопоставляет тоску по рукам матери. 

«Вот только никогда не увидит маленьких сухих рук своей матери, так похожих 

на его руки, но свои руки он не любил. И он сказал, не зная кому, но твердо веря, 

что его услышат: 

- Если есть хоть один шанс на миллион, что я увижу маму, забирайте ваше 

вонючее бессмертие. Немедленно!» [2.417].  

Таким образом, в противопоставлении телесной образности своих героинь, 

писатель улавливает историческое движение от эпохи «большого стиля» к новым 

образам, выдвигающим на первой план собственно человеческие проблемы.  

Пафос героических свершений, который позволяет сопоставить образ 

Липочки с грандиозностью происходящего в стране строительства, 

противопоставлен непредсказуемой прелести новой героини. Тайна 

человеческой души, которой так дорожит писатель, вступает в конфликт с 

энтузиазмом великих свершений. При отсутствии этической преемственности с 

прошлым, о чем свидетельствует внутреннее одиночество режиссера, Вера 

Дмитриевна оказывается наследницей естественного хода человеческих 

историй, в котором материнство и отцовство противопоставлены миру 

мифологических эпопей.  
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Аннотация. В статье рассматривается феномен внутренней речи как средство 

создания образа персонажа в исторических повестях Дукенбая Досжанова и Марала 
Скакбаева. Обосновывается идея о том, что во внутренней речи доминирующим 
становится преобладание смысла слова над его значением. Автор исследует 
полифонию голосов, внутреннюю тему произведения, психологическое состояние 
персонажа, множественность точек зрения, преломление общечеловеческих проблем 
в сознании героя. Исследование поэтического видения мира сквозь призму сознания 
персонажа становится ведущим средством создания художественного образа. 

Ключевые слова: внутренняя речь, смысл, полифония голосов, внутренняя 
тема, персонаж, психологическое состояние. 

 
Abstract. In article the phenomenon of the internal speech as a tool for an image 

of the character in historical stories Dukenbai Doszhanov`s is considered and Maral 
Skakbayev`s. The idea that in the internal speech dominating is a prevalence of sense of 
the word over its value locates. The author investigates polyphony of voices, an internal 
subject of work, a psychological state of the character, plurality of the points of view, 
refraction of universal problems in consciousness of the hero. Research of poetic vision of 
the world through a prism of consciousness of the character becomes the leading tool for 
an artistic image.  

Keywords: internal speech, sense, polyphony of voices, internal subject, character, 
psychological state. 

 

Впервые проблему внутренней речи в мировом литературоведении 
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«Мышление и речь» [3]. На сегодняшний день его работа по-прежнему остается 

актуальной и привлекает внимание как литературоведов, так и лингвистов, 

психологов и социологов, поскольку связь речи и мышления остается 

центральной в изучении художественного текста и поведения персонажей. В 

современном литературоведении проблема внутренней речи и ее 

функциональности вышла на новый уровень в связи с пристальным вниманием 

к внутреннему миру, переживаниям, психологическому состоянию и 

поведенческой мотивации персонажей произведения. Исследователи выделяют 

различные аспекты изучения заявленной проблемы. Так, профессор 

И.В.Артюшков раскрыл психологический, психолингвистический, 

литературоведческий и лингвистический аспекты внутренней речи, выявил 

закономерности и глубинную структуру [1]. Профессор Н.С.Валгина обращает 

внимание на фрагментарность и предикативность внутренней речи [2]. 

 Внутренняя речь, как способ изображения психологического состояния и 

речемыслительной деятельности персонажа, становится основным средством 

раскрытия внутреннего мира и мироощущения героев в исторических повестях 

А.Кекильбаева «Баллады забытых лет» и «Хатынгольская баллада». Персонажи 

характеризуются с помощью совершаемых ими поступков, форм поведения, 

мыслей, внутренней речи, изображения сновидений, впечатлений от 

окружающего мира, компактных обозначений того, что творится в душе героя, 

портретных и поведенческих характеристик, символики вещей. Внутренней 

темой этих произведений является изображение психологии человека. Писателя 

волнует проблема соотношения заложенных в человеке добра и зла, таких его 

качеств, как достоинство, честь, благородство. Одним из основных способов 

воплощения темы является внутренняя речь персонажа.  

Казахская историческая повесть описывает далекие события как целое и 

дает свое истолкование им. В повести Дукенбая Досжанова «Отрар», написанной 

в 1965 году, читатель становится свидетелем падения древнего города Отрар, 

который был одним из наиболее известных и богатых кипчакских городов. 

Знаменитые караванные дороги древности проходили через Отрар. В городе 
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проживали ученые, мудрецы, талантливые музыканты, предсказатели, ювелиры. 

В городе были медресе, мастерская-кузница, базар, баня, мечети, магазины. И 

библиотека. Библиотека, слава о которой обошла в древности весь Восток и 

которой, по словам летописцев, не было цены. Ее основал кипчакский философ 

и поэт, ученый Абу-Наср аль-Фараби. В библиотеке были собраны тысячи книг 

со всего света: арабские дастаны, кипчакские летописи, индийские своды, 

инжали мусульман, евангелия христиан. Отрарская билиотека была крупнейшей 

в ХII веке после библиотеки в Александрии. Д.Досжанов повествует о последних 

днях этого прославленного города, при этом автор не поясняет историческое 

значение города, рассчитывая на фоновые знания читателя и его 

осведомленность.  

С первых страниц писатель погружает читателя в быт и размеренную 

жизнь жителей города, в частности, его последнего повелителя Кадыра, который 

не принимает условие Чингисхана. Чингисхан требует открыть ворота города, 

чтобы монгольские воины могли беспрепятственно пройти по Великому 

Шелковому пути для завоевания кипчакских земель. Только при таком условии 

город будет не тронут воинами Чингисхана. Кадыр не приемлет сохранение 

жизни города ценой гибели других, за что Чингисхан решает уничтожить Отрар 

и сравнять его с землей. Воины Отрара приняли бой, сражаясь смело и гордо. 

Д.Досжанов пишет: «Монголы не могли понять, какая сила двигала этими 

людьми, сражавшимися до последнего дыхания. Они гибли молча, не прося 

пощады. Ни один из них не отступил назад. Горы трупов высились рядом с 

Кумбез-сараем. Не выдержала кровавого зрелища и зимняя стужа, стала 

отступать. В воздухе потеплело. С запада ветер гнал тучи, они проливались кое-

где дождями. Почуяв кровь, в город по ночам стали наведываться тигры. Все 

чаще слышался вой голодных волков. Одичавшие собаки разрывали кучи песка, 

вытаскивая из-под них мертвецов. Были среди них и бешеные. Вихрем 

врывались они в город, наводя ужас на монголов. Воины стреляли в них из лука, 

спасались бегством. С опаской поглядывали монголы на Кумбез-сарай: как бы 

опять не выскочили оттуда эти озверелые кипчаки!...» [4, с. 99]. Эта сцена 
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поражает не только своей реалистичностью, но и ужасом происходящих 

событий. С одной стороны, писатель показывает силу духа воинов-защитников 

Отрара, с другой, результаты и последствия войны. Пример психологического 

параллелизма «озверелые кипчаки». Страх и ужас происходящего усиливается 

образами голодных животных. Люди, уничтожая друг друга, стали легкой 

добычей степных хищников. Поведенческие характеристики воинов-казахов 

рассредоточены в тексте, многократны и вариативны. Они обнаруживают 

внутренние и внешние перемены в жизни героев повести. Так, Арыстан, молодой 

парень, беспечно и свободно живущий в родных краях, взрослеет в один миг, 

став одним из стойких и смелых воинов. 

В повести два персонажа противостоят друг другу: последний правитель 

Отрара датка Кадыр и монгольский хан Чингисхан. Поведение, эмоции, мысли 

героев раскрыты через внутреннюю речь персонажей повести. Датка Кадыр 

выступает не только как мудрый правитель, но и сильный воин, ставший на 

защиту своего города и народа. Автор раскрывает внутренний мир персонажа 

через его мысли, чувства и внутренние монологи. Часто внутренняя речь героя 

переходит в поток сознания, что позволяет писателю донести до читателя 

истинные намерения и психологические мотивы правителя Отрара. В повести 

читаем: «Кадыр-датка наблюдал за всем происходившим… Страшная картина 

истребления жителей навела его на тяжелые раздумья. Не лучше ли было 

открыть сразу ворота, принять бой, нежели запираться за стенами? Как знать, 

может, удалось бы спасти народ от истребления? А теперь – кто поднимет дух 

разрушенного, обратившегося в пыль Отрара?... Вернется ли когда-нибудь сюда 

жизнь или ушла навеки, оставив под развалинами города кости своих сыновей?» 

[4, с. 96].  Вопросы правителя, которые он задает самому себе, свидетельствуют 

о том, что героя мучают не страх и не совесть, а боль за честь города, втоптанного 

в грязь. Слава Отрара бесследно и бесславно уничтожена воинами Чингисхана. 

Внутренние терзания о судьбе города, осознание его конца и бесследного 

исчезновения с лица земли усиливают боль героя. Вопросительные предложения 

сменяются короткими предложениями. Внутренняя речь становится 
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динамичнее, мысль острее. Сменяющие друг друга глаголы передают не только 

события, но и отношение к ним героя, его переживания, эмоции. В повести 

читаем: «Кадыр заметил, что монголы научились вести пеший бой. …Но и 

отрарцы не давали спуску. Голодные, обессиленные ранами, они теснили врага. 

…Кадыр почувствовал – правая рука устала. Переложил саблю в левую. …выбил 

оружие у монгола… по стенам дворца поползли новые трещины. …Монголы 

тащили огромные бревна…Враг устал. … аркан как змея обвился вокруг шеи» 

[4, с. 100].  Диапазон потока сознания героя широк: переживания и боль за судьбу 

города, впечатления от боя, последний удар и смерть. При этом часто в повести 

голос героя и повествующего сливаются воедино. Писателю важно показать 

через внутренний мир своего героя не только то, что Кадыр испытывает и 

думает, но и развернутую характеристику того, что творится в душе персонажа, 

поэтому голоса героя и повествующего сливаются в финальной сцене повести: 

«Все кипчаки во дворце были порублены, искромсаны. …Датка остался один. На 

миг ему показалось, будто воскресло все его войско. Оно за спиной, оно 

сражается!  

Вдруг острый волосяной аркан как змея обвился вокруг шеи. Кадыр поднял 

было руку, чтобы срезать его. Но кто-то внизу успел дернуть аркан. Остальное 

датка уже не слышал и не видел. Рухнул минарет, а следом и Кумбез-

сарай…Город… был погребен под песком и развалинами. Воины Отрара, шесть 

месяцев оборонявшие его в жестоких, кровопролитных сражениях, навеки 

сомкнули глаза…» [4, с. 101].  Прямое проникновение во внутренний мир героя 

позволяет автору передать цельность героя и его духовную чистоту. Удачно 

подобранное сравнение «аркан как змея» передает национальное мировоззрение 

персонажа. Змея у казахов символизирует зло, смерть. Читатель понимает 

скрытый смысл такого сравнения. «Рухнул минарет, а следом и Кумбез-сарай» - 

свидетельство гибели Отрара. И минарет, и Кумбез-сарай выступают символами 

города. На протяжении всего повествования автор обращается к этим зданиям. 

Народ собирается возле них, торговцы и купцы восхищаются величием этих 

сооружений. Судьбы персонажей повести, жителей Отрара, сценические 



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

 

224 
 

эпизоды, мысли и чувства сцеплены возле этих символов. Разрушение минарета 

и Кумбез-сарая свидетельствует не просто о гибели города, а о конце древней 

восточной цивилизации, о торжестве варварства, но, вместе с тем, и о моральной 

победе славных защитников Отрара.  

Характер Кадыра, последнего правителя Отрара, мужественно 

защищавшего город, глубоко философичен. Его сознание, воспринимая 

целостность мира, не концентрируется на мелочах. Кадыр предстает цельным, 

сильным образом не просто правителя, но мужественного воина и мудреца 

одновременно. Все его мысли передаются через внутреннюю речь. Мысли вслух 

не высказываются, а передаются через действия и внутренние размышления 

героя, уводя читателя вглубь трагических событий Отрара. Через внутреннюю 

речь героя писатель последовательно и целенаправленно подводит читателя к 

мысли, что в войне нет победителей.  

В повести Чингисхан выступает как жестокий и беспощадный завоеватель. 

Услышав весть том, что отрарцы от голода поедают все, кроме червей (скот, 

птицу, зверей, даже траву), семидесятилетний Чингисхан почувствовал себя 

«вдруг легко и бодро». Речь Чингисхана обрывиста, коротка, наполнена 

повелительными предложениями: «Учись воевать! Город разгроми! Круши! 

Поджигай! Стирай с земли!» Изображая жестокого хана, Д.Досжанов 

представляет его тираном, не способным к состраданию, а потому и речь его 

наполнена короткими предложениями с инфинитивными глаголами 

разрушительного характера: громи, круши, поджигай, возьмите, гоните, 

уничтожайте! 

Внешняя речь Чингисхана представлена в коротких диалогах и 

уединенных монологах. Все уединенные монологи не исключены из 

межличностной коммуникации, они являются откликами на слова торговца из 

Отрара, полководцев Жагатая или Укитая и одновременно – репликами 

потенциальных, воображаемых диалогов. В этой связи хотелось обратить 

внимание на следующее. Чингисхан часто вступает в диалог с самим собой, 

пытаясь оправдать или объяснить цели и желания. На эту особенность 
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внутренней речи обратил внимание Норберт Уайли в своей работе «Внутренняя 

речь и диалогическое Я». Он отмечает, что внутренняя речь и диалогическое Я 

представляют всесторонний анализ внутреннего разговора, который люди имеют 

с собой, чтобы думать о проблемах, прояснять цели и направлять свой путь по 

жизни [9]. Автор использует этот прием для усиления психологической 

характеристики и раскрытия поведенческой мотивации завоевателя.  

В повести М.Скакбаева «Поэт хромого Тимура», написанной в 1980 году, 

повествование касается одного факта – победоносного похода Тимура в Индию. 

Жестоко подавляя сопротивление и покоряя один за другим города, Тимур 

оставлял за собой груды мертвых тел противника. В основе повествования 

повести — взаимодействие различных точек зрения в тексте при доминирующей 

роли одной из них. Читатель прослеживает позицию казахского хана Тимура, 

индийского зодчего и поэта Гияса. При этом доминирующей становится точка 

зрения поэта Гияса. Образ жестокого завоевателя предстает с позиции и через 

восприятие поэта, избранного придворным летописцем за безукоризненное 

знание Корана и талант писателя-стихотворца.  

Структура повествования пронизана диалогичностью и 

множественностью точек зрения персонажей и «голосов», при этом «точка 

зрения» и «голос» — не синонимы в произведении. Точка зрения в повести 

выступает практической жизненной ориентацией героев, с которой связаны 

описываемые события. Голос, напротив, относится к речи или другим явным 

средствам, через которые персонажи и события представляются аудитории. В 

этом контексте мы видим три точки зрения на происходящие в повести события. 

Казахский хан Тимур, прозванный в народе железный Хромец, грезит о 

завоевании мира. Он твердо убежден в выбранном пути, поэтому его точка 

зрения на происходящие события однозначна: полководец не испытывает ни 

сострадания, ни сочувствия. Внутренняя речь персонажа наполнена 

уверенностью и гордыней. Аукториальный повествователь вводит в ткань 

произведения голос Тимура в форме третьего лица: «Пока Тимур медленно 

двигался к мечети во главе внушительной свиты, его лицо светилось надменным 
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удовлетворением: давняя мечта исполнилась, он едет по улицам Дели! 

Сказочный город лежит перед ним покоренный и почти бездыханный… Но 

вдруг брови Тимура сдвинулись, предвещая близкую грозу. Свита, привыкшая 

читать по его чертам как в открытой книге, догадалась о причине 

неудовольствия: никто не выглядывал из домов и не толкался на улицах! 

Великий эмир привык, что его появление всюду вызывает жадный интерес. К 

тому же он обещал сохранить делийцам жизнь – это ли не великодушие, 

достойное вечной благодарности? Он поступил так вопреки своему 

первоначальному намерению, снизошел к просьбам – и что же? Где 

приветственные клики, где осчастливленный им люд? Немые вымершие дома. 

Пустая мечеть. Разве не должны стоять перед ним на коленях, валяться в пыли и 

прахе, все, все – и древние старцы, и едва научившиеся ползать младенцы?!» [5, 

с. 153]. Вопросительные предложения усиливают точку зрения Тимура, обнажая 

жестокость его натуры. Полные, распространенные предложения соответствуют 

высокому статусу героя. Однако повествование от третьего лица прослеживает 

авторскую позицию: М.Скакбаев не приемлет жизненные убеждения своего 

героя.  

Хан Тимур, возмущенный несломленным духом покоренных народов, 

повелевает соорудить пирамиду из человеческих голов. Голос индийского 

зодчего звучит как проклятие правителю: «Я заставлю их вечно жить и посылать 

вам нескончаемые проклятия» [5, с. 170]. Глаголы «заставлю» и «посылать»    

выступают в повести протестом против завоевательной политики правителя. 

Зодчий строит пирамиду не в знак покорности, а, скорее, в знак выражения 

ненависти и отвращения к злодействам Тимура. В повести голос индийского 

зодчего представлен во внешней речи персонажа. При этом он не вступает в 

диалоги и не произносит пространные монологи. Короткие фразы, 

побудительные предложения, глаголы будущего времени, глаголы-инфинитивы 

во внешней речи индийского зодчего выступают оценкой злодеяний Тимура и 

местью зодчего одновременно. Описание пирамиды из человеческих голов, как 

символа зла и жестокости, заявляет о непокорности индийского архитектора. В 
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повести читаем: «…головы не свалены как попало, а пригнаны плотно, одна к 

другой, составляя все вместе жуткое строение, похожее на некую безумную 

мозаику. Чем выше вздымался конус, тем менее различались черты искаженных 

лиц. Они застыли в ужасном безмолвии; верхние уперлись подбородками в темя 

нижних. Выпученные глаза, остекленелые взоры, вывалившиеся в зловещем 

веселье языки……Несчастный поэт затрясся…Мертвая голова, которая 

находилась прямо против него, действительно приготовилась плюнуть. …Гияс 

понял, почему все мертвые головы обращены лицами лишь в одну сторону – 

вслед полчищам Тимура. Так вот какова месть зодчего!…  Гора бессердечия 

развалилась, и все ожившие головы запрыгали по сухой земле. Словно гонимые 

раскаленным ветром, они катятся, катятся, нагоняют его…» [5, с. 170]. 

Повествование в произведении проходит сквозь призму мыслей, чувств, 

ощущений поэта. Ему хан поручил вести «славную» летопись походов и 

завоеваний. Внутренняя речь Гияса прослеживает духовный рост героя от 

придворного поэта до философа, разочаровавшегося в правителе и понявшего 

бессмысленность его завоеваний. Точка зрения Гияса становится 

доминирующей в повести, с ней связаны все описываемые события в тексте, она 

является идеологической ситуацией, с одной стороны, и жизненной ориентацией 

автора, с другой. Первоначальное состояние героя, где он любопытно впитывает 

в себя законы военного времени, получает щедрые трофеи, сменяется 

сомнениями и неприятием. Все чаще внутренний голос поэта ищет ответы на 

вопросы, которые постоянно мучают его: «Кого хочет напугать Тимур? 

Перебитых или пленных им жителей Дели? Младенцев, которые надрываются в 

бесплодном плаче среди развалин, как брошенные на произвол судьбы слепые 

щенята? ..Городскую бедноту, и без того забившуюся от ужаса в какие-нибудь 

жалкие щели? Или таким примером безудержной жестокости он намерен 

предостеречь собственных аламанов, если бы им явилась вдруг безумная мысль 

выйти из повиновения?..» …» [5, с. 162]. Постепенно Гияс становится все более 

задумчивым, сосредоточенным в своем внутреннем мире героем, который 

начинает ясно осознавать противоречивость поступков и самой натуры 
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всесильного эмира. Выполняя с огромным трудом пожелание повелителя, он 

испытывает всякий раз «внутреннее содрогание, словно каждое слово было 

крупинкой соли на его открытую рану» [5, с. 170]. Специфической особенностью 

художественного текста является то, что Гияс не ведет диалогов. Все его мысли 

и переживания выражены через внутреннюю речь: она становится ведущей в 

повествовании. Мировосприятие поэта доминирует и является не только 

движущей силой сюжета повести, но и оценочной характеристикой всех 

персонажей произведения. С каждым боем, походом или решением хана Гияс 

открывает для себя новые черты характера Тимура, понимая, что правитель с 

каждой победой наслаждается своей жестокостью и унижением завоеванных 

стран: «Поэт Гияс понял требование Тимура …Ему нужен был вовсе не этот 

неизвестный старец, согнувшийся в рабской послушливости. Он жаждал 

покорности и унижения от недавно еще сильного врага. Перед ним должна пасть 

ниц венценосная особа!» [5, с. 152]. Внутренняя речь Гияса прослеживает 

динамику мировосприятия и мировоззрения героя. Чем больше поэт видит 

бессердечность хана, тем сложнее ему писать поэтическую летопись походов 

Тимура. Не случайно, в финале повести Гияс бросает все и бежит от правителя: 

«В безумном испуге Гияс все хлестал и хлестал коня. От сумасшедшего бега 

лошади, от тугих струй встречного воздуха ему уже не хватало дыхания. 

Казалось, сама душа бьется в горле, готовясь покинуть бренное тело. Когда 

загнанный конь упал, он вскочил на ноги и кинулся без дороги, неведомо куда, 

затыкая ладонями уши…» [5, с. 170]. Многоточие в финале свидетельствует о 

незавершенности повествования, где герой остается на пути к гибели или 

спасению. Это должен решить читатель, погрузившись в сложную полифонию 

голосов произведения. 

В казахских исторических повестях 60-80-х годов ХХ века внутренняя речь 

становится средством создания персонажа и передачи авторского замысла. 

Одной из особенностей писательского стиля казахских художников становится 

переход в плоскость сознания того или иного персонажа без авторского 

предупреждения. Писателю важен, прежде всего, процесс раскрытия психологии 
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смелого Кадыра, жестокого Чингисхана, размышляющего поэта Гияса. 

Внутренняя речь Кадыра наполнена смыслом, риторическими вопросами и 

восклицаниями, психологически нагружена. Внутренняя речь Чингисхана 

обрывочна, порой нелогична, психологически нестабильна. Особый синтаксис 

внутренней речи, а именно фрагментарность, отрывочность, опускание слов, 

инверсии ведут к сокращенности внутренней речи.  Внутренняя речь Гияса в 

повести полная, побудительная, динамичная, психологически нагружена. 

Казахские писатели находят воплощение внутренней речи персонажей в ритме, 

экспрессивности речи, инверсии, повторах, уподоблении и сравнении, символах, 

глаголах побудительного наклонения.  

Д.Досжанов и М.Скакбаев обращаются к внутренней речи как наиболее 

выразительной форме изображения психологии героя, что свидетельствует о 

значительном обновлении казахской литературы 60-80-х гг. и качественно новом 

уровне художественности. Внутренняя речь в изученных произведениях 

свидетельствует о преобладании смысла над словом. Казахские писатели 

используют внутреннюю речь для более убедительного воплощения не только 

идеи произведения, но и как средство раскрытия образа персонажа. И это 

позволяет утверждать, что казахская литература выравнивается с мировым 

литературным процессом, сохраняя при этом национальные черты. В 

представленных повестях внутренняя речь явилась также и основным способом 

познания индивидуальности. Психологическое состояние персонажа становится 

центром и координатором всей фабулы повести, поэтому важным для понимания 

конфликта является исследование поэтического видения мира через сознание 

героя.  

Таким образом, внутренняя речь в казахской исторической повести 60-80-

х годов является основным способом познания смысла произведения, который 

реализуется в системе психологического, литературоведческого и 

лингвистического аспектов. Внутренняя речь выступает основным средством 

создания образа персонажа, раскрывая процесс переживаний и размышлений 

героя, мысли и чувства которого не находят выражения во внешней речи. 
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Внутренняя речь играет значительную роль в развитии сюжета, проявляясь в 

напряженные моменты жизни и переживаний героя, что дает нам основание 

считать внутреннюю речь многоаспектным явлением.  
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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию прецедентных 
феноменов, зафиксированных в романе Хелен Филдинг «Дневник Бриджит Джонс» на 
языке оригинала. Обращение к данному вопросу продиктовано интересом 
современной лингвистики к исследованию интертекстуальных включений в 
художественный дискурс. Автор предлагает методику, согласно которой 
прецедентные единицы классифицируются на основании их принадлежности к той или 
иной культуре. Как результат, определяются национально-культурные источники 
прецедентных феноменов, к которым обращается писатель для создания 
вертикального контекста произведения. Полученные результаты позволяют выявить 
и объяснить специфику использования прецедентных феноменов в исследуемом 
художественном произведении. Обосновывается мысль о том, что определение 
национальных истоков прецедентности позволяет воссоздать культурно-языковую 
компетенцию адресата романа.  

Ключевые слова. художественный дискурс, прецедентный феномен, 
национальный источник прецедентности 

 
Abstract. The article deals with precedent phenomena in the novel “Bridget Jones’s 

Diary” by Helen Filding. The author’s reference to this issue is based on the interest of 
modern linguistics to the question of intertextuality in literature discourse. The article gives 
a detailed analysis of national sources of precedency found in the novel. The author 
describes the ways the writer of the book uses precedent phenomena in the text, explains 
reference to them and shows the importance of their studying in recreating 
cultural/language knowledge of potential readers of the novel.  

Key words. literature discourse, precedent phenomenon, national source of 
precedency.  

 

Настоящая статья посвящена исследованию специфики прецедентных 

феноменов (ПФ), зафиксированных в романе Хелен Филдинг «Дневник Бриджит 

Джонс» на языке оригинала. Под ПФ понимаются имеющие вербальное 

выражение единицы, известные значительной части представителей 

лингвокультурного сообщества; актуальные в когнитивном (познавательном и 

эмоциональном) плане; обращение к которым обнаруживается в речи 

представителей того или иного лингвокультурного сообщества [9, c. 62–75]. 

Поскольку мыслительные категории практически неотделимы от языковых, то и 

изучение языковых форм представления знаний неполно без обращения к 

когнитивным категориям. «Язык – это вербальная сокровищница нации, 

средство передачи мысли, которую он «упаковывает» в некую языковую 

структуру. Знания, используемые при этом, являются знаниями не только о 

языке, но и о мире, о социальном контексте, знания о принципах речевого 

общения, об адресате, фоновые знания» [10, c. 4]. Разумеется, каждой отдельной 
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культуре присущи свои собственные культурные эталоны, которые выражаются 

определенными ПФ, понятными представителям данного лингвокультурного 

сообщества, но, возможно, неизвестными представителям других культур. 

Иными словами, за ПФ всегда стоит некое представление о нем, которое является 

общим и обязательным для всех представителей конкретного лингвокультурного 

сообщества. Апелляции к данному феномену могут не быть частыми, но 

обязательно понятны собеседнику или читателю без дополнительных 

комментариев. 

Особенность художественного дискурса подразумевает, что в 

художественном тексте господствуют ассоциативные связи, и само 

художественное слово оказывается практически понятийно неисчерпанным. 

Разные ассоциации вызывают разные «наращения смысла» (термин В.В. 

Виноградова). Даже одни и те же реалии предметного мира могут 

восприниматься разными художниками по-разному, вызывать разные 

ассоциации. Для художественного текста важен не столько предметно-

понятийный мир, сколько представление – наглядный образ предмета, 

возникающий в памяти, в воображении. Именно представление – переходное 

звено между непосредственным восприятием и понятием [5, c. 10]. Это свойство 

художественного текста имеет большое значение для теории прецедентности. 

Поскольку за ПФ всегда кроется образ, представление о нем, и образ же является 

центральным понятием для художественного текста, мы можем сделать вывод о 

том, что теория прецедентности находит свое обоснованное отражение в 

художественном дискурсе.  

В настоящей статье обратимся к исследованию зафиксированных 

прецедентных единиц с позиции их национально-культурных особенностей. 

Данная проблема является актуальной в работах многих исследователей [1, 2, 4, 6, 

7, 8, 11, 12, 13 и др.]. Необходимость такого анализа объясняется тем, что, усваивая 

эталоны культуры, сообщество людей приобретает некоторую национально-

маркированную систему координат, которая фиксируется в языковом сознании и 

проявляется в дискурсе [9, c. 62–75]. Следовательно, цель исследования с указанных 
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позиций заключается в определении областей знания культур, актуальных для 

писателя указанного произведения и, соответственно, представителей британского 

лингвокультурного общества, являющихся потенциальными читателями романа. 

Выявление национальной специфики прецедентных единиц позволяет воссоздать 

вертикальный контекст романа, охватывающий широкий культурный фон. 

Критерием, на основании которого распределяются ПФ, зафиксированные 

в исследуемом художественном произведении, является страна, где родился 

человек или создан прецедент с его участием, произошло событие или написан 

текст [7, c. 137]. Основу классификации составляют страны, апелляции к которым 

были обнаружены в процессе анализа практического материала. 

Проведенный анализ ПФ позволил выявить следующие культуры, 

значимые в формировании вертикального контекста художественного 

произведения, и представленные в таблице 1. 

Таблица 1. Национально-культурные источники ПФ в романе Хелен Филдинг 
«Дневник Бриджит Джонс» 

Страна % от общего числа 

Великобритания 59,42% 

США 19,37% 

Международный 7,23% 

Франция 4,19% 

Германия 2,67% 

Италия 1,78% 

ЮАР 1,78% 

Австрия 0,89% 

Дания 0,89% 

Нигерия 0,89% 

Китай 0,89% 

Всего 100,00% 

 

Таким образом, мы видим, что наиболее часто встречаются ПФ, 

апеллирующие к британской культуре (59,42%). Проиллюстрируем это 

следующими примерами: 

'It's all right for you with your bloody Cambridge First.' I whispered, sniffing 
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(Н. Fielding “Bridget Jones’s Diary”, Picador, 1996, стр. 87). Cambridge – 

Кембриджский университет, расположенный неподалеку от Лондона. Один из 

популярнейших и престижнейших университетов не только Англии, но и мира. 

Является символом хорошего и качественного высшего образования, престижа 

и высокого социального статуса.  

'No. There is no one else,’ - she said, staring into the distance with a look of 

melancholy bravery I swear she has copied from Princess Diana (Н. Fielding “Bridget 

Jones’s Diary”, Picador, 1996, стр.33). Princess Diana – Принцесса Диана – первая 

жена принца Чарльза и международный благотворительный деятель. Выйдя 

замуж за Чарльза, получила титул Принцессы Уэльса, Герцогини Корнуолла, 

Герцогини Ротсея и Графини Честерской. От брака у нее двое детей: принцы 

Уильям и Гарри, которые на данный момент являются вторым и третьим 

наследниками британского трона. 

Реже встречаются ПФ, относящиеся к культуре США (19,37%). 

Проиллюстрируем это примерами: 

I'll just clean the house like Germaine sodding Greer and the Invisible Woman.' 

(Н. Fielding “Bridget Jones’s Diary”, Picador, 1996, стр. 30). Invisible Woman – 

Женщина-Невидимка, супергероиня из Марвел Комикс, созданных Стэном Ли и 

Джеком Кирби. Данные комиксы были созданы американской компанией в 

США, что позволяет нам определить США как национально-культурный 

источник данного ПФ. 

As luck would have it, Jude had just been reading brilliant book called 

Goddesses in Everywoman (Н. Fielding “Bridget Jones’s Diary”, Picador, 1996, стр. 

100). Goddesses in Everywoman – "Каждая женщина – богиня", книга известного 

американского врача-психиатра, психоаналитика, последовательницы 

юнгианской школы Джины Шинода Болен. 

Менее частотны (7,23%) примеры международных, т.е. транснациональных 

ПФ, под которыми понимаются феномены, которые находятся на периферии 

нескольких национальных языковых культур, а также известны представителям 

национальных культур, которые располагают энциклопедическими знаниями, 
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включающими также знания о других лингвокультурах [3, с. 53–77] .  

'John Rocha?' she said, staring at Jude's dress. 'Last autumn? I recognize the 

hem.' (Н. Fielding “Bridget Jones’s Diary”, Picador, 1996, стр. 119). John Rocha – 

Джон Роша, модный дизайнер одежды родом из Гон-Конга, проживающий в 

Ирландии. Имеет широкую известность в странах Европы, Азии и Америки.  

'I feel like the grasshopper who sang all summer,' she (the second she sensed I 

was losing interest in the breakdown) revealed (Н. Fielding “Bridget Jones’s Diary”, 

Picador, 1996, стр. 41). Grasshopper who sang all summer – строки из басни Изопа 

«Стрекоза и муравей», переведенной на многие языки мира, что позволяет 

считать данный ПФ транснациональным. 

Чуть реже встречаются примеры ПФ, относящиеся к французской 

лингвокультуре (4,19%). Проиллюстрируем это примером: 

My feeling was, as I explained, that the bump in itself couldn't be blamed for 

Joan of Arc snatching the title from directly beneath it (Н. Fielding “Bridget Jones’s 

Diary”, Picador, 1996, стр. 130). Жанна д’Арк – национальная героиня Франции, 

одна из командующих французскими войсками в Столетней войне. 

Perpetua could be the size of a Renault Espace and not give it a thought (Н. 

Fielding “Bridget Jones’s Diary”, Picador, 1996, стр. 15). Renault Espace – «Рено 

Эспао», минивэн французской компании Renault. 

В процессе анализа текста произведения зафиксированы отсылки к 

культурам следующих стран: Германии (2,67%), Италии (1,78%), ЮАР (1,78%), 

Австрии (0,89%), Дании (0,89%), Нигерии (0,89%), Китай (0,89%). 

Проиллюстрируем их примерами. 

Германия: 

It was Mum but might as well have been Goebbels trying to rush me into invading 

Poland (Н. Fielding “Bridget Jones’s Diary”, Picador, 1996, стр. 149). Goebbels – 

Пауль Йозеф Геббельс, государственный и политический деятель нацистской 

Германии. 

First you completely ignore me like some Hitler Youth ice-maiden, then you turn 

into an irresistible sex kitten, looking at me over the computer with not so much 'come-
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to-bed' as just 'come' eyes, and now suddenly you're Jeremy Paxman.' (Н. Fielding 

“Bridget Jones’s Diary”, Picador, 1996, стр. 43). Hitler Youth – Гитлерюгенд, 

юношеская военизированная нацистская организация, которую возглавлял 

Рейхсюгендфюрер. Основана в фашистской Германии. 

Италия: 

'They should have refused to let anyone listen to the World Cup tune,' hooted 

Arabella, 'until they could prove they'd listened to Turandot all the way through!' (Н. 

Fielding “Bridget Jones’s Diary”, Picador, 1996, стр. 56). Turandot – «Турандот», 

опера Джакомо Пуччини в трёх действиях (пяти картинах), по одноименной 

пьесе К. Гоцци. Либретто Джузеппе Адами и Ренато Симони. 

'I'm going to give you another chance. The Isabella Rossellini trial. Verdict 

expected today' (Н. Fielding “Bridget Jones’s Diary”, Picador, 1996, стр. 122). Isabella 

Rossellini – Изабелла Росселини, итальянская киноактриса и модель. 

ЮАР: 

Our street is not very posh. It is of the kind which still has posters in the windows 

saying 'Free Nelson Mandela.' (Н. Fielding “Bridget Jones’s Diary”, Picador, 1996, 

стр. 59). Nelson Mandela – Нельсон Мандела, первый чернокожий президент 

ЮАР с 10 мая 1994 по 14 июня 1999, один из самых известных активистов в 

борьбе за права человека в период существования апартеида, за что 27 лет сидел 

в тюрьме, лауреат Нобелевской премии мира 1993. Является весьма почитаемой 

и уважаемой личностью не только в своей родной стране, но и во всем мире. 

'They can be very corrupt, you know, the Portuguese authorities. It's all bribery 

and baksheesh like Winnie Mandela.' (Н. Fielding “Bridget Jones’s Diary”, Picador, 

1996, стр. 142). Winnie Mandela – Уинни Мандела, жена Нельсона Манделы, 

южноафриканский политический деятель, занимавшая несколько 

правительственных должностей и возглавлявшая Женскую Лигу в Африканском 

Национальном Конгрессе. 

Австрия: 

Then suddenly feel terrible for thinking about Mark Darcy in these terms, like 

Maria with Captain Von Trapp in The Sound of Music, and that I must run away and 
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go to see Mother Superior, who will sing 'Climb Every Mountain' to me (Н. Fielding 

“Bridget Jones’s Diary”, Picador, 1996, стр. 140). Captain von Trapp – Барон фон 

Трапп, автстро-венгерский морской офицер, за свои заслуги во время Первой 

Мировой войны получивший Орден Марии Терезы. Maria Von Trapp – Мария 

фон Трапп, баронесса, основательница династии певцов Трапп.  

Дания: 

Get upset over men, but instead be poised and cool ice-queen (Н. Fielding 

“Bridget Jones’s Diary”, Picador, 1996, стр. 7). Сool ice-queen – Снежная королева, 

персонаж знаменитой сказки Г. Х. Андерсена «Снежная Королева», известная 

своей холодностью и неприступностью.  

Нигерия:  

I am going to quietly read a book all weekend and listen to classical music. 

Maybe will read The Famished Road (Н. Fielding “Bridget Jones’s Diary”, Picador, 

1996, стр. 147). The Famished Road – "Голодный путь", книга-победительница 

Букер-Мен-премии, написанная нигерийским автором Беном Окри. 

Китай:  

'I'm sick to death of you wandering round in all these dingy slurries and fogs. 

You look like. something out of Chairman Mao.' (Н. Fielding “Bridget Jones’s Diary”, 

Picador, 1996, стр. 70). Chairman Mao – Мао Цзедун, китайский государственный 

и политический деятель XX века, главный теоретик маоизма. 

Итак, анализ национально-культурных истоков ПФ позволил выявить 

области знаний культур, отсылка к которым зафиксирована в анализируемом 

романе. Наиболее частотным и востребованным источником ПФ становится 

отечественная культура, как более авторитетная, доказательная и выразительная. 

Среди иностранных источников ПФ лидирующее место занимает американская 

культура, что позволяет говорить об особых отношениях между Великобританией 

и США, которые во многом определяются общностью языка, близостью традиций, 

культуры. Весьма частотны ссылки на европейскую культуру, что объясняется их 

культурной и географической близостью.  

Автор исследуемого романа использует в тексте достаточно широкий круг 
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национальных источников ПФ. Обращение к данным единицам является не 

только стилистическим приемом, усиливающим экспрессивность 

художественного текста, но и способствует созданию вертикального контекста, 

усложняя восприятие произведения, порождая двуплановость и 

многоплановость текста. Для понимания замысла автора читателю необходимо 

обладать определенной культурно-значимой информацией, а также 

энциклопедическим знаниями, включающие также знания о других культурах, 

что позволяет, в свою очередь, реконструировать уровень культурно-языковой 

компетенции адресата романа. 
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Аннотация. Целью данной статьи является исследование специфики 

пространственно-временного континуума новеллы «Душа ребенка» Г. Гессе в свете 
авторской интенции. Структурно-семантический метод исследования позволил 
определить особенности художественного мира новеллы, который станет устойчивой 
моделью в последующих произведениях писателя. Основные результаты: хронотоп 
новеллы дифференцирован автором на закрытый, идеальный топос дома, церкви 
(«свое» пространство) и открытый, враждебный топос внешнего мира – улицы, двора 
(«чужое» пространство). Ложь и кража героя определяют конфликт между сыном и 
отцом, миром детей и взрослых. Пограничные топосы двери и лестницы в мир отца в 
топосе дома обозначают трудное восхождение героя к светлому миру, морали и, 
одновременно, сопротивление этому миру. Научная новизна: устанавливается, что 
доминантным в новелле выступает замкнутый субъективный хронотоп сознания 
ребенка, через призму которого воспринимаются реципиентом все события. 
Доказывается изменение сознания и мировоззрения героя после перенесенной 
психологической травмы; последующее отрицание авторитета отца и трансформация 
на негативное отношение героя к изначально положительно маркированному топосу 
дома, символизирующего в финале тоталитарную власть и насилие. Практическая 
значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в 
вузовской практике в рамках спецкурсов и семинаров по малой прозе Г. Гессе. 

Ключевые слова: Герман Гессе, автобиографическая новелла, хронотоп, 
детство, субъективное время, замкнутое субъективное пространство, психологическое 
насилие. 

 
Abstract. The article aims to investigate the specificity of the space-time continuum 

of the novel "A Child’s Soul" by G. Hesse in the light of the author's intention. The structural-
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semantic method of research allowed to determine the features of the artistic world of the 
novel, which will become a stable model in the writer's subsequent works. The main results: 
the chronotope of the novella is differentiated by the author into the closed, ideal topos of 
the house, the church ("his" space) and the open, hostile topos of the outside world – the 
street, the yard ("alien" space). The lie and theft of the hero determine the conflict between 
the son and the father, the world of children and adults. Border topoi doors and stairs to 
the world of the father in the topos of the house signify the difficult ascent of the hero to 
the bright world, morality and, at the same time, resistance to this world. Scientific novelty: 
it is established that the closed subjective chronotope of the child’s consciousness, through 
the prism of which all events are perceived by the recipient, is dominant in the short story. 
A change in consciousness and outlook of the hero after suffering psychological trauma; the 
subsequent denial of the authority of the father and the transformation of the negative 
attitude of the hero to the originally positively marked topos at home, symbolizing in the 
final totalitarian power and violence is proved. Practical significance: the main provisions 
and conclusions of the article can be used in university practice in the framework of special 
courses and seminars on short prose by G. Hesse. 

Keywords: Herman Hesse, autobiographical novel, chronotope, childhood, 
subjective time, closed subjective space, psychological violence. 

 

Художественное время и художественное пространство являются 

важнейшими категориями внутреннего мира произведения, моделируемого 

писателями. Именно пространственно-временной континуум задает параметры 

этого мира, определяя специфику жанра, композиции, сюжета и образной 

системы произведения. Как подчеркивает автор этого термина в отечественном 

литературоведении М.М. Бахтин, «хронотоп как формально-содержательная 

категория определяет (в значительной мере) и образ человека в литературе; этот 

образ всегда существенно хронотопичен» [2, с. 235]. Хронотоп произведения 

дает определенное представление читателю и о целостной картине мира. Важно 

также и то, что художественный образ «своим содержанием воспроизводит 

пространственно-временную картину мира, притом в ее символико-

идеологическом, ценностном аспекте» [9, стлб. 1174].  

Из отечественных германистов наиболее полно хронотоп отдельных 

произведений Гессе рассматривали В.Д. Седельник, А.Г. Березина, С.С. 

Аверинцев, Н.С. Павлова, не затрагивая при этом новеллу «Душа ребенка» и 

малую прозу писателя. Эти исследователи отмечали противопоставление 

внутреннего мира героев писателя внешней эмпирической реальности, конфликт 

мира идеального с миром реальным, что напрямую было связано с традициями 
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немецкого романтизма, с творческими задачами «запоздалого романтика» [1, с. 

5] Гессе на определенном этапе его писательской судьбы. Например, А. Березина 

говорит о разделении мира в романе «Демиан» на «две части – светлый 

организованный мир родительского дома и запретный, но манящий, мрачный, 

чувственный мир улицы» [3, с. 12]. Более детально хронотоп романов Гессе 

анализировал Р. Каралашвили, который выделил в типологии пространства 

художественного мира романов Гессе два устойчивых топоса – «дом» и «сад» [4, 

с. 182] и, в качестве примера, кратко описал пространство дома в новелле «Душа 

ребенка».  

Автобиографизм произведений Г. Гессе – устойчивый топос как 

отечественного, так и зарубежного гессеведения. Свои книги Герман Гессе 

называл «биографиями души», и, как подчеркивает Н.С. Павлова, они «часто 

казались развернутыми монологами героев» [8, с. 57]. Уточним, что 

большинство произведений писателя, как по форме, так и по содержанию, 

являются внутренними монологами главных героев. Автобиографическая 

новелла Г. Гессе «Душа ребенка» репрезентирует реальный случай из детства 

писателя, который произошел в его родном городе. В просторном 

четырехэтажном доме по улице Бишофштрассе, на улицах и площадях 

небольшого и уютного немецкого города Кальв на реке Нагольд, расположенном 

в земле Баден-Вюртемберг и его окрестностях, развиваются основные события 

новеллы.  

Центростремительный тип сюжета новеллы определяет интенсивно 

нарастающую динамику сюжетного действия и максимальную уплотненность 

дискретного художественного времени «Души ребенка». Все произошедшие 

события в жизни героя укладываются в период с утра субботы, «сам день чем-то 

походил на понедельник» [14, с. 436], как замечает герой, до вечера «печального 

воскресенья» [14, с. 463]. Линейное время новеллы охватывает два сегмента: 

настоящее время (основное сюжетное время), – состояние острого 

драматического конфликта, связанного с ложью и воровством, которое совершил 

герой; прошедшее время – время безмятежно-счастливой жизни детства ребенка 
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в кругу семьи. В свою очередь художественное время дифференцировано 

писателем на объективное – реальное физическое время, охватывающее 

внешние события, и субъективное время – время безысходности и трагического 

одиночества героя, время страха, растерянности, мучительного ожидания 

раскрытия «преступления» и последующего наказания от отца и Бога. И 

объективное, и субъективное время по своему характеру фрагментарны, так как 

связаны с мироощущением, воображением и видениями главного героя, 

пребывающего в состоянии страха перед разоблачением его кражи. В эпизоде, 

когда герой понимает, что опоздал на урок гимнастики, автор описывает 

сосуществование объективного и субъективного времени на принципе 

контраста: «Вдруг я услышал среди тишины полдня бой часов, твердо и трезво 

вторгшийся в мои видения, один ясный, строгий удар и еще один. Было два часа, 

и я испуганно вернулся от воображаемых ужасов к ужасной действительности» 

[14, с. 447]. Особо отметим, что субъективное время в новелле «растянуто» и его 

протяженность не совпадает с границами реального физического времени. Это 

позволяет писателю подробно детализировать психологические процессы, 

происходящие в сознании ребенка. 

В центре повествования «Души ребенка» – одиннадцатилетний мальчик, 

находящийся в том переходном и пограничном возрасте, когда он еще не вышел 

за границы детства, но уже пытается как-то утвердиться в своем новом состоянии 

на пороге подросткового возраста. Как отмечает Т.В. Терехова, «герой входит в 

группу повышенного риска, поскольку происходит перестройка Я-концепции: 

он уже не ребенок, но еще не взрослый, отсюда крайняя противоречивость 

поступков и суждений» [12, с. 20]. Импульсивные поступки, которые совершает 

герой, он сам еще не в состоянии логически трезво взвесить и оценить в силу 

своего юного возраста. Дает оценку и анализирует поведение героя «через 

тридцать лет» [14, с. 438] автобиографический нарратор, вспоминающий 

трагически-болезненные ощущения далекого времени детства. Главными 

своими ощущениями той поры автор-нарратор считает обостренное 

одиночество, страх, боязнь суда и наказания.  
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Сюжетное действие новеллы определяют два ключевых события-эпизода 

в жизни главного героя: ложь героя про высокий заработок его отца в диалоге с 

мальчиком из низов Оскаром Вебером, сыном машиниста и кража из ящика 

комода в спальне отца инжира, почти половины из связки «винных ягод в белой 

сахарной пудре» [14, с. 442]. Во время второго эпизода, перед кражей инжира, 

герой крадет два стальных перышка для письма со стола отца и несколько 

сладких пастилок из коробки. Читатель также узнает о том, что это не первая 

кража ребенка из комнат отца. До этого момента как минимум дважды герой уже 

«кое-что похищал там» [14, с. 440].  

Обозначенные выше ключевые события новеллы выявляют ее основной 

внешний конфликт. Конфликт между сыном и отцом, миром детей и взрослых. 

Отец писателя, суровый и набожный Иоганнес Гессе, учитель в миссионерской 

школе, воспитывал сына в религиозных традициях пиетизма, в непререкаемой 

строгости и многочисленных ограничениях. По мнению Жаклин и Мишеля 

Сенэс, «Герман не мог простить отца за внушенный ему с детства страх: страх 

греха, наказания, мук совести, страх перед непредсказуемостью собственной 

души» [11, с. 66]. Внутренний, психологический конфликт произведения 

разворачивается в мятущемся, еще несформированном сознании ребенка. Это 

конфликт между велениями его души и религиозно-моральными, социальными 

нормами и запретами общества. Не укладывающееся в общепринятые рамки, 

девиантное поведение героя (его самовольство, неподчинение родителям, 

бунтарство) является неосознанным интуитивным протестом домашнего, 

воспитанного и скромного ребенка против враждебного внешнего мира и, в том 

числе, против Бога и мира отца. 

Обратимся к художественному пространству психологической новеллы 

Гессе. Как мы уже отмечали ранее, «хронотоп «Души ребенка» являет 

реципиенту бинарную модель мира, с целым рядом оппозиций: жизнь / смерть; 

отец / мать; бог / дьявол; свет / тьма; верх / низ; игра / реальность; истина / ложь; 

страх / храбрость; суд / прощение» [6, с. 125]. Данные оппозиции, как и 

оппозиция свое / чужое, определяют доминантные темы новеллы – темы 
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одиночества, страдания, преступления, лжи, вины, наказания, выбора 

собственного пути, судьбы.  

Художественное пространство новеллы четко структурировано и 

дифференцировано писателем на два эксплицитных антагонистических топоса: 

внутреннее пространство дома, церкви и пространство внешнего мира, улицы. 

Первый топос маркирован положительно и включает в себя образы света, 

родителей, духа, Бога, морали. Второй – маркирован отрицательно и представлен 

миром взрослых и детей с улицы, образами тьмы, запретного плода, лжи, 

предательства, дьявола. Однако понять идейное содержание новеллы 

реципиенту помогает третье, особое замкнутое субъективное пространство 

героя. Это пространство закрыто от немногочисленных героев новеллы, но оно 

открыто для восприятия реципиента.  

Замкнутое пространство родительского дома символизирует 

защищенность героя от внешнего враждебного мира и приход героя в дом всегда 

означает «переход в другой мир, в "наш" мир» [14, с. 434]. Как отмечает А. 

Науменко, «в сознании Гессе родной дом был праобразом мира, архетипом 

"самости" и "книги"» [7, с. 179]. Дом символически воплощает пространство рая, 

света, мира, добра. Не случайно именно с эмоционально-эмфатического 

описания родительского дома начинается новелла, и к его описанию герой 

постоянно возвращается. Пространство дома ориентировано по вертикали и 

строго локализовано – высокий подъезд, прихожая, лестница, связывающая 

прихожую со вторым этажом, где располагались кухня, гостиная, комнаты 

детей и еще одна лестница, ведущая на третий этаж, в кабинет и спальню 

отца, а на самом верху дома – комната на чердаке. Ориентация дома по 

вертикали кодирует четкую аксиологическую ось новеллы как в сознании героя, 

так и в рецепции читателя: верх дома – сфера отца, силы, духа, морали, 

строгости, порядка, рационального начала, низ дома – сфера матери, слабости, 

тела, эмоционального начала. Именно отец является непререкаемым 

авторитетом для героя, к нему обращается он в трудные минуты. Как отмечает 

нарратор, «отцовское утешение было ценнее, оно означало мир с судящей 
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совестью, примирение и новый союз с добрыми силами. После неприятных 

разговоров, расследований, признаний и наказаний я часто выходил из 

отцовской комнаты добрым и чистым, правда наказанным и отчитанным, но 

полным новых намерений, набравшись у могучего союзника сил для борьбы со 

злом» [14, с. 439–440]. Еще один важный смысл дома в поэтике Гессе определяет 

Р. Каралашвили: «Но вместе с тем "дом" у Гессе – это пространственный образ 

души» [4, с. 198]. 

Пространство дома включает также пограничные топосы стеклянной 

двери в столовую, двери в кабинет отца, и особенно лестницы, ведущей в 

кабинет, значение которой неоднократно подчеркивается, так как она является 

для героя «существенным рубежом, вратами судьбы» [14, с. 440]. Пороговое 

пространство границы локализует в рецепции героя сакральное пространство 

комнат отца и «профанное» пространство каморки и души ребенка, к которому 

отец не проявляет должного интереса. Двусторонность границы в свое время 

была отмечена Ю.М. Лотманом, который обратил внимание на то, что «одна 

сторона ее всегда обращена во внешнее пространство» [8, с. 191].  

В художественном пространстве новеллы важное место занимает не 

только сам родительский дом, но и интерьер дома с определенной детализацией, 

характеризующей его обитателей. По справедливому наблюдению А.П. 

Чудакова, «мир воплощённых в слове предметов, расселённых в пространстве, 

созданном творческой волею и силой художника, есть не меньшая 

индивидуальность, чем слово» [13, с. 5]. Автобиографический нарратор с 

любовью описывает светлую гостиную и столовую, в которой собиралась вся 

семья, запах книг и письменный стол в отцовском кабинете, чистые занавески на 

окнах, книжный шкаф и постель в комнате героя и другие немногочисленные 

предметы интерьера. Две вещи, важные, на наш взгляд, художественные детали, 

которые символически воплощают два противоположных мира, неравенство и 

отдаленность сына от отца – копилка героя и шкатулка отца. Они изображены по 

контрасту. Общая копилка, грубо заколоченная гвоздями коробка из-под сигар с 

небрежно вырезанной щелью для монет, в которой сиротливо покоятся 10 
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пфеннингов Оскара Вебера – это вся «собственность» героя. И дорогая лубяная 

плетеная экзотическая индийская шкатулка отца, в которой были спрятаны 

винные ягоды, тот соблазнительный запретный плод, перед которым не смог 

устоять герой, когда не застал отца в его тайном царстве. Подобный принцип 

контраста лежит и в основе описания конкретных локусов, мест обитания 

центральных персонажей: кабинета, спальни отца и каморки, клетушки, комнаты 

героя, как описывает ее автобиографический нарратор. 

К светлому миру дома относится и замкнутый топос церкви, которую 

герой посещает по воскресеньям, и которая, наряду с родительским домом, 

организует светлое, безопасное пространство внутреннего мира ребенка. В 

церкви герой слушает проповеди, предается своим мыслям, фантазирует, читает 

книги. Здесь же во время службы он поет строфы хорала из песни «Пастырь 

неустанный», здесь он находится в гармонии с собой и миром, в ладу с Богом. 

Замкнутому пространству дома и церкви противопоставлено открытое 

пространство враждебного внешнего мира – двора, улицы, сада, дороги, 

лживого мира взрослых, темноты, ада и дьявола. Топос темного мира, мира зла, 

воплощен писателем в фигуре Оскара Вебера, в лицемерных школьных учителях 

и, как оказывается позже, в отце, которого не оказалось рядом с героем в нужный 

момент, что и послужило причиной последующей кражи. Хронотоп 

произведения представляет модель мира, разделенного на две части – мир 

идеальный, мир семьи, справедливости, Бога и мир реальный, мир улицы, греха, 

дьявола. Полем битвы двух миров является неокрепшая душа и сердце ребенка. 

Конфликт с Оскаром Вебером, ложь героя, его попытка приобщиться к темному 

миру через дружбу с Вебером обречены на провал, потому что ему не приходит 

на помощь его отец, идеальный мир дома не защищает, не спасает его. 

Следствием этого и явилась вначале кража инжира из кабинета отца, затем побег 

героя из дома во враждебный мир, а также безумная, беспощадная драка с 

Вебером, в котором для героя воплотился мир зла, его собственный страх и 

презрение к себе за совершенную кражу. В этой драке герой одерживает победу 

над враждебным внешним миром, победу над собой и своим страхом. Он 
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смывает свой «грех» собственной кровью, он восстает против отца и уже не 

боится его суда и не нуждается в его прощении.  

Кардинально изменяется отношение героя к родительскому дому и отцу 

после совершенной кражи. Дух сопротивления личности ребенка воссоздает в 

его сознании страшные картины. В своих видениях герой поджигает 

родительский дом, и пожар охватывает весь город, он мстит отцу, совершает 

«жестокое, зверское убийство» [14, с. 445]. Светлый родительский дом, 

символизирующий отцовское начало, отныне воспринимается героем как нечто 

враждебное, угнетающее, подавляющее его личность и волю. 

Особо подчеркнем, что писатель предельно точно моделирует в новелле 

замкнутое субъективное пространство протагониста. Все события 

представлены в новелле с точки зрения персонажа, даны через ощущения и 

восприятие ребенка и воплощены писателем в форму солилоквия, внутреннего 

лирического монолога. На подобный момент, например, в романе «Демиан» 

обратил внимание В. Седельник: «внешний мир, другие персонажи 

присутствуют в произведении лишь постольку, поскольку они отражаются в 

сознании Синклера» [10, с. 37]. Герой сам, без чьей либо поддержки и помощи 

переживает все свалившиеся на него неприятности и испытания в тот 

трагический субботний день, когда жизнь «была лжива и тошнотворна» [14, с. 

436], когда она «неизменно воняла пошлостью» [14, с. 437]. Внутренний бунт и 

дальнейшая победа протагониста над тоталитарным духом отцовского дома 

оплачены мыслями героя о самоубийстве, о казни, смерти и нежелании просить 

прощения у Бога. Герой говорит о своей ненависти и презрении к нему: «я плюю 

Тебе под ноги, Бог. Ты мучил меня и терзал, Ты дал нам законы, которых никто 

не в силах соблюдать, Ты подговорил взрослых отравить жизнь нам, детям» [14, 

с. 446]. 

Таким образом, писатель показывает нам, как герой-ребенок переживает 

психологическую травму, которая изменяет его сознание и восприятие 

окружающего мира. Он прозревает и становится на путь взросления. Открытый 

финал «Души ребенка» обнажает противоречия в душе героя, показывает 
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конфликт и противоречивое единство двух хронотопов, идеального и реального 

миров: «впервые за свою жизнь я почувствовал, я почти отчетливо осознал, как 

ужасно могут не понимать, мучить, терзать друг друга два родных, полных 

взаимной доброжелательности человека» [14, с. 463]. Внутренний субъективный 

хронотоп главного героя является доминантным в новелле. Подобный принцип 

изображения имплицитного «ландшафта» души героя в эксплицитной форме Г. 

Гессе использовал впервые в данной новелле, а в большинстве последующих 

произведений он станет константным приемом поэтики писателя.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается сцена из пьесы современного 

английского драматурга Говарда Бакера «Возможности». Выявляются личные и 
социальные аспекты образа Юдифь в рассматриваемой сцене. Характеризуется 
общепринятый библейский образ Юдифь в сравнении с образом, созданным 
драматургом. Определяется место деконструкции в рассматриваемой пьесе. Делается 
вывод о том, что Юдифь в интерпретации Говарда Баркера лишена тех благородных 
черт и качеств, которые присущи данной героине в библейских сюжетах. Юдифь в 
интерпретации Баркера ставит свои личные интересы превыше государственных и 
совершает подвиг не из патриотических соображений, а преследуя личные цели.  

Ключевые слова: Говард Баркер, деконструкция, драма, современная 
английская драматургия. 

 
Abstract. This article considers the scene from the play of the modern English 

playwright Howard Barker The Possibilities. Personal and social aspects in the character of 
Judith in the scene under consideration are identified. The generally accepted biblical image 
of Judith is characterized in comparison with the image created by the playwright. The place 
of deconstruction in the play is determined. The conclusion is made that Judith in the 
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interpretation of Howard Barker is deprived of those noble features that are inherent in this 
heroine in biblical stories. In the interpretation of Howard Barker Judith puts her personal 
interests above the publical ones and accomplishes the feat not for patriotic reasons, but 
for personal purposes. 

Key words: Howard Barker, deconstruction, drama, modern English drama. 
 

Говард Баркер – известный британский драматург, сценарист и поэт, 

родился 28 июня 1946 года в Лондоне, Англия. Как драматург дебютировал в 60-

х годах, а уже в 80-х годах стал известен как автор популярных пьес 

«Возможности», «Европейцы» и другие. Творчество Баркера можно с 

уверенностью отнести к «Театру катастрофы». По Александру Сергиевскому, 

творчество Говарда Баркера относится к пост-брехтовской и после-бондовской 

драме, так как именно в таких драмах действующие лица пьесы обращаются к 

публике, вовлекая зрителей в театральную постановку [1, c.3]. Его пьесы 

изображают существование, выживание людей в условиях идеологического и 

политического насилия. Черный юмор и отрицание любой идеологии – вот 

основные черты творчества Баркера.  

Пьеса «Возможности» состоит из 10 различных по содержанию пьес, не 

связанных между собой ничем, кроме главного приема автора – деконструкции 

общепринятых идеологий, устоявшихся литературных образов и т.д. 

Деконструкция в литературе – это самостоятельность текста по отношению к 

автору, а также индивидуальное восприятие содержания произведения. Другими 

словами – это выявление слабых мест в произведении. В своих пьесах Баркер 

отвергает любую навязываемую идеологию и высмеивает ее за счёт 

использования деконструкции в самом сюжете повествования. Среди 10 пьес 

входящих в книгу «Возможности» наше внимание привлекала сцена под 

названием «Непредвиденные последствия патриотического акта», 

повествующая о подвиге Юдифь, библейском персонаже и израильской героини, 

являющейся воплощением всех благородных личных и социальных качеств. 

Таким образом, цель данной статьи заключается в определении личных и 

социальных моментов в сцене «Непредвиденные последствия патриотического 

акта» Говарда Баркера. 
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Актуальность работы обусловлена новизной самого изучаемого 

материала, малоизученностью довольно широко представленного жанра 

современной драматургии, новизной предлагаемой концепции. 

Методы, использованные в написании данной статьи, следующие: метод 

текстового анализа, метод стилистического анализа, метод вербального анализа, 

метод структурного анализа, метод "тщательного прочтения". 

Прежде чем приступить к исследованию образа Юдифь в пьесе Баркера 

«Возможности», стоит рассмотреть данную фигуру как библейского персонажа. 

Юдифь известна как еврейская героиня, спасшая Иерусалим от нашествия 

ассирийцев, отрубив голову их полководцу Олоферну. Юдифь нарядилась для 

того, чтобы произвести впечатление на полководца и обольстить его. 

Воспользовавшись тем, что Олоферн напился вина и уснул, Юдифь 

обезглавливает его. Данный подвиг, равно как и бесстрашная девушка, 

совершившая его, стали излюбленной темой в искусстве эпохи Возрождения. 

Юдифь или Иудифь считается неким предшествующим прообразом Девы Марии 

[3, c.6] . Она − символ чистоты, патриотизма, смелости, смирения, правосудия, 

поставившая интересы своего государства выше своих собственных принципов 

и убеждений. Олоферн же олицетворяет все земные грехи: распутство, 

властность, пьянство, гордость. Иудифь становится символом сопротивления, 

иудейского, в частности, позже — вообще патриотического. В эпоху 

Возрождения история вдовы стала примером мужества местных жителей перед 

лицом иностранной интервенции [5]. 

Возвращаясь к персонажу Юдифь в интерпретации Говарда Баркера, 

нельзя не заметить разительных противоречий с общепринятым образом 

еврейской героини. И в этом заключается отличительная черта творчества 

Баркера. Отрицая предлагаемую идеологию, даже некий культ спасительницы 

Иерусалима, автор применяет в своей пьесе деконструкцию, т.е. переосмысляет 

образ Юдифь и интерпретирует его совершенно в ином русле. По Кириленко и 

Шевцову, деконструкция – это симбиоз понятий деструкции и реконструкции, 

разрушения и восстановления заново. Другими словами, это выявление ранее 



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

 

252 
 

нерассмотренных скрытых смыслов в философских, литературных и других 

понятиях, помещение их в новый контекст с целью сопоставления и «выявления 

внутренних противоречий в тексте, столкновении «остаточных смыслов» 

прошлого и современных смысловых стереотипов» [4, с.95]. 

Если в ветхозаветной версии Юдифь поступилась своими личными 

интересами ради спасения своего государства и жизней множества горожан, то в 

пьесе Баркера Юдифь дает понять, что ее личные интересы значат для нее куда 

больше: 

Юдифь (после паузы). Мне было тогда все равно — убей он моего отца, 

разбей головы детям, покори хоть весь Израиль… [1, c.11] 

Юдифь. А израильтяне… в тот момент я напрочь забыла о них [1, c.11]. 

Читатель понимает, что Юдифь действительно совершила подвиг, но не, потому 

что стремилась спасти народ и страну, а потому что это было ее личным, 

эгоистичным желанием. 

В самом начале пьесы Юдифь произносит весьма ироничную фразу, ставя 

под сомнение авторитет и могущество армии израильтян: Юдифь. Поскольку 

израильтяне не смогли одержать победу над врагом, чья изобретательность 

исключала возможность взять над ними верх силой оружия, они и послали меня 

соблазнить его [1, c.11].  

Читателю не представляет никакого труда прочитать между строк 

истинный смысл слов Юдифь: насколько же слаба армия израильтян, что, имея 

при себе оружие, они не смогли разбить вражескую армию, переложив эту заботу 

на хрупкие плечи молодой девушки? Таким образом, можно с уверенностью 

сказать, что в данной пьесе Юдифь едва ли благоговеет перед своим 

государством, напротив она относится к нему с некоей долей иронии.  

Женщина. Ты выглядишь такой счастливой.. Однако нельзя ставить свое 

личное счастье выше всего прочего [1, c.12].  

Обратите внимание на то, как женщина отзывается о важности интересов 

общественности по сравнению с личными интересами людей. Из ее уст это 

звучит как некий запрет, а не вовсе вежливое замечание или дружественное 
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наставление.  

Юдифь выхватывает из-под одежды кинжал и отсекает ей руку. 

Юдифь. Я отсекла жест любви и доверия. Предала, наконец-то предала[1, 

c.12].  

В данном отрывке мы видим, как Юдифь отрубает руку женщине, 

предлагающей ей вернуться в город, чтобы народ воздал ей должное за 

совершенный подвиг. И несмотря на все слова Юдифь о том, что в ее подвиге не 

было ни капли патриотизма, а лишь чистой воды выгода, женщина, кажется, не 

внемлет ее доводам. И только причинив вред лично женщине, Юдифь, наконец, 

избавляет себя от образа героини.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в пьесе «Возможности» в сцене 

«Непредвиденные последствия патриотического акта», Баркер создает образ 

Юдифь с помощью приема деконструкции. Переосмысляя общеизвестный образ 

еврейской героини, Баркер создает совершенно иную Юдифь: более мирскую, 

лишенную образа героини. Юдифь в интерпретации Баркера ставит свои личные 

интересы превыше государственных и совершает подвиг не из патриотических 

соображений, а преследуя личные цели.  
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интерпретации и экранизации литературного произведения. На основании анализа 
двух киноверсий романа Ф. С. Фицджеральда «Великий Гэтсби» устанавливается, 
какова роль и значение интерпретаций и экранизаций в современной культуре. 

Ключевые слова: экранизация, интерпретация, фильм, массовая культура, 
фицджеральд, великий гэтсби.  

 
Abstract. The work has an interdisciplinary character, it’s written at the intersection 

of literature and cinema. The article deals with the problem of differentiation of 
interpretation and screen adaptation of a literary work. Based on the analysis of the two 
film versions of F. Fitzgerald’s novel “The Great Gatsby”, the role and significance of 
interpretations and screen versions in contemporary culture is established. 

Keywords: screen adaptation, interpretation, film, muss culture, fitzgerald, great 
gatsby. 

 

В современном мире литературная судьба художественного произведения 
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для читателя не ограничивается книгой. Вот уже почти век существует другой 

способ взаимодействия – с помощью кино. В связи с этой темой возникает 

вопрос взаимодействия классической литературы и современной культуры 

восприятия, в которой кино становится своеобразным посредником 

(медиатором) между текстом и читателем-зрителем. Но проблема заключается в 

том, что мы не всегда четко можем определить границы между экранизацией и, 

например, фильмом по мотивам какого-либо произведения или интерпретацией 

(о последнем вообще редко упоминается в подобном, кинематографическом, 

контексте). Рассмотреть эту проблему можно на примере «Другого Лаокоона» В. 

И. Мильдона [1].  

В. И. Мильдон впервые ставит проблему разграничения понятий 

экранизации и интерпретации. Он указывает на то, что можно говорить об 

экранизации только в том случае, если человек-зритель увидел с ее помощью то, 

чего не смог увидеть человек-читатель: «Я, зритель, в известном литературном 

тексте открываю неведомые мне смыслы» [2, с. 12]. Интерпретация же носит 

качественно другой характер: «Меня знакомят всего-навсего с мнением автора 

(ов) фильма о литературном произведении» [2, с. 12]. Ученый не рассуждает – 

нужны или нет такие «прочтения» литературного текста, но он призывает видеть 

разницу между интерпретацией и новым подлинным эстетическим продуктом, 

то есть экранизацией, которая отличается «прибавлением к смыслам оригинала, 

прочтением в нем того, чего прежде не догадывались прочесть и что стало 

возможным благодаря особенностям киноязыка» [2, с. 13]. Здесь нужно 

добавить, что речь идет только о тех смыслах, которые возможны в изначальном 

тексте, (претексте). Всякого рода авторская «отсебятина» находится под 

строжайшим запретом.  

Чтобы убедиться в истинности вышесказанного, мы рассмотрим две 

киноверсии романа Ф. Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Обратимся к 

фильму 2013 года. Так как сюжет фильма основан на сюжете литературного 

произведения, который практически полностью (но не без режиссерской 

фантазии) переносится на экран, то нет необходимости уделять особое внимание 
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его разбору. Выполним только базовый анализ. Для этого сперва разделим фильм 

на эпизоды (части), ориентируясь на персонажей и места действия: 1) Ник на 

приеме у психиатра; 2) Первые дни Ника в городе; 3) Ник на приеме у психиатра; 

4) Ник в доме Бьюкененов; 5) Ник на приеме у психиатра; 6) Ник и Том 

Бьюкенен:a) Долина Шлака; b) Нью-Йорк; 7) Ник на приеме у психиатра; 8) 

Вечеринка у Гэтсби; 9) Ник и Гэтсби в Нью-Йорке; 10) Ник и Джордан(история 

о Дэзи и Гэтсби); 11) Ник и Гэтсби в доме у Ника; 12) Гэтсби и Дэзи; 13) Прошлое 

Гэтсби; 14) Вечеринка у Гэтсби:a) Бьюкенены; b) Гэтсби и Дэзи; c) Ник и Гэтсби 

после вечеринки; 15) Ник на приеме у психиатра; 16) Гэтсби и Дэзи; 17) Гэтсби 

и Бьюкенены: a) Обед; b) Долина Шлака; c) Отель «Плаза»; 18) На пути из Нью-

Йорка: a)Авария; b) Том и Уилсон; c) После аварии; 19) Убийство Гэтсби; 20) 

Похороны Гэтсби; 21) Ник на приеме у психиатра. 

Как видим, добавилась сквозная сюжетная линия с Ником – его общение с 

психиатром и процесс написания романа о Гэтсби. На наш взгляд, это ненужное 

нововведение, которое нарушает не только сюжетную канву, но и один из 

главных художественных аспектов романа: Ник Каррауэй, по замыслу 

Фицджеральда, – второстепенный герой, которого нельзя отождествлять с 

автором. Создатели же фильма делают именно это. Из-за новой сюжетной линии 

смещается композиционное деление: экспозиция романа не становится 

экспозицией фильма. Своеобразный прием, к которому прибегают создатели 

фильма, не помогает им, к сожалению, удачно «перекодировать» литературный 

текст в кинотекст. Финал романа Фицджеральда принято считать открытым – в 

истории Ника, конечно же. Кольцевая же композиция фильма ставит на этой 

открытости точку. Так как Ник здесь прежде всего выполняет функцию автора, 

а на первый план выходит история Гэтсби, то судьба Ника в будущем для зрителя 

оказывается нерелевантной.  

По данной выше схеме также можно проследить динамику развития 

действия. Отбросим вставные эпизоды с Ником на приеме у психиатра, и мы 

получим точное следование основным событиям романа. Кульминация и «накал 

страстей» выпадают на конец фильма (эпизоды 17-19). Если говорить о 
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различиях фильма и романа, то можно сказать, что авторы фильма убрали сцену 

приезда отца Гэтсби и его встречу с Ником (о семье Гэтсби зритель узнает в 

эпизоде 13). Но на восприятие образа Гэтсби это не влияет. 

Сделаем еще пару замечаний, прежде чем перейти к анализу женских 

персонажей в фильме. Нельзя отрицать тот факт, что важной составляющей 

кинообраза является визуальный ряд. Эта картинка может быть воплощением 

литературного текста, конечно, если для этого есть возможность в самом 

претексте. Но так как один из главных приемов Фицджеральда по созданию 

образа не описание, а впечатление, то авторы фильма сталкиваются с проблемой 

точного (или лучше сказать адекватного) соответствия картинки тексту. С 

другой стороны, создатели киноверсии могут использовать любые средства и 

методы для достижения нужного впечатления от образа того или иного 

персонажа. Посмотрим, удается ли достичь этого авторам фильма 2013 года.  

Анализ женских образов мы начнем с образа Джордан Бейкер. В фильме 

она появляется вместе с Дэзи (эпизод 4). И сразу же героини даются во внешнем 

контрасте: высокая худая брюнетка Джордан, с немного высокомерным и 

угловатым лицом, и низкая, пухленькая блондинка Дэзи, с ярко выраженными 

щеками и мечтательными глазами. Первая – холодная и неприступная, вторая – 

нежная и хрупкая. Интересная деталь: Джордан появляется в брючном костюме, 

а Дэзи – в платье. У Фицджеральда же они обе были в белых платьях. В фильме 

одежда девушек цвета слоновой кости, приближающегося к бежевому или 

кремовому. Изменения в одежде Джордан (вместе с другими деталями) удачно 

подчеркивают разницу между ней и Дэзи. А вот замена цвета платья у Дэзи 

смягчает ее образ и не создает впечатление холодности, о которой писал 

Фицджеральд: «... она [болтовня] была холодной, как их белые платья» [4, с. 22].  

Еще одна удачная деталь – клюшка для гольфа, с которой играет Джордан 

все в том же эпизоде. Зритель может догадаться, что Джордан –спортсменка, 

гольфистка. Этот факт позволяет рассматривать героиню как девушку нового 

времени – независимую и самодостаточную, осваивающую «мужские» сферы. 

На фоне такого контекста Дэзи выглядит вполне «традиционной» девушкой, 
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цель жизни которой – выйти замуж и родить ребенка. Единственное, чего нет в 

фильме, – романтической линии между Джордан и Ником, которая у 

Фицджеральда дана намеками. Из-за этого упрощаются их отношения (они 

представлены только в дружеском аспекте), и Джордан, которой и в романе 

отводится второстепенная роль, в фильме тоже уходит на второй план.  

В целом, можно сказать, что кинообраз Джордан в фильме 2013 года 

является удачным воплощением литературного прототипа. Конечно, ввиду 

специфики киноискусства ее образ упрощается, а в чем-то конкретизируется, 

немного уходя в сторону от оригинала. Но тем не менее этот образ цельный и 

завершенный.  

Перейдем к образу Дэзи. В романе точного и подробного описания ее 

внешности нет, но есть самое важное и самое нужное – впечатление. Разве при 

просмотре фильма создается впечатление, что Дэзи холодная, безжалостная и 

жестокая пустая красавица, губящая людей? Разве выглядит Дэзи так прекрасно 

и желанно, какой мы видим ее у Фицджеральда? Нет, это обычная богатая 

девушка с мечтательным взглядом. Ее платье (эпизод 4) выглядит как платье 

принцессы. Да, оно красивое, но оно не для Дэзи. Оно не легкое и не воздушное, 

от него не веет холодностью и жестокостью, что есть в претексте, в котором эта 

деталь становится одной из ключевых.  

Прием «двойного видения», который использует Фицджеральд в романе, 

при создании кинообраза Дэзи работает только за счет сюжета. 

Изобразительным преимуществом кино авторы не пользуются. То есть образ, 

который складывается из поступков Дэзи, не дополняется образом, который 

складывается благодаря ее внешности. Сюжет фильма показывает 

несоответствие внешнего и внутреннего, и мы все еще видим, как Дэзи ломает 

судьбу Гэтсби, и не только его. Но внешне перед нами обычная молодая девушка, 

богатая, но без претензий на то магическое очарование, которое завладевает 

мыслями «книжного» Гэтсби. Фильм об этом рассказывает, но не показывает. 

Таким образом, именно на зрительном уровне не чувствуется двойственность 

природы Дэзи. В этом случае возникает вопрос – правомерно ли говорить о 
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реализации приема «двойного видения»? Правомерно, но с оговорками. 

Кинообраз Дэзи представляет собой собирательный образ принцессы, 

которая живет в замке короля-тирана и мечтает о прекрасном принце, который 

ее спасет. Если Дэзи – принцесса, то король-тиран – это ее муж, Том, а 

прекрасный принц – Гэтсби. И такое виденье произведения Фицджеральда имеет 

место быть, но только в том случае, когда мы говорим о восприятии 

действительности глазами самого Джея Гэтсби (сказочность вполне соотносится 

с его романтическим типажом). Но автор романа при создании образа Дэзи 

выходит за рамки видения Гэтсби: читатель смотрит на нее также глазами 

Джордан и Ника, а еще есть объективный авторский взгляд. Именно за счет 

множественности точек зрения создается двойственность природы героини. Но 

в фильме Дэзи из образа принцессы не выходит: только внешние события дают 

нам понять, что она из себя представляет на самом деле.  

В итоге образ Дэзи в фильме 2013 года оказывается одним из самых 

слабых. Создатели фильма, практически точно следуя романному сюжету, 

переместили образ из объективной многоплановой области восприятия в 

субъективную одноплановую плоскость.  

Самым интересным женским образом в кино получился образ Миртл 

Уилсон – это смесь хорошей актерской игры и визуального воплощения с 

безумством создателей фильма, которые, доводя образ до гротеска, делают его 

неожиданно смешным, даже трагикомичным.  

Миртл Уилсон, появляясь на экране (эпизод 6a), сразу же демонстрирует 

то пошлое воплощение неприкрытой сексуальности, о которой писал Олдридж 

[3]. Нельзя не отметить удачное цветовое сочетание ярко-рыжего и красного, 

которое создает образ женщины-вамп. То, что Миртл даже при муже не старается 

скрыть свою любовную связь с Томом, усиливает ее презрение не только к 

супругу, но и ко всей их жизни в Долине Шлака. При общем плане видно ее 

красоту и привлекательность, пусть и вульгарную – именно это и нужно было 

сделать. А при крупном плане – лицо уже не молодой женщины, на котором 

отразились все переживания и горести жизни, которые она старается спрятать за 
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ярким модным макияжем. Если взглянуть на кадры с Дэзи и Джордан и кадр с 

Миртл – визуальная разница между героинями становится еще более очевидной: 

утонченные нежные богатые молодые девушки и пошлая грубоватая бедная 

женщина, которая хочет быть как «люди из высшего общества».  

Следующая сцена – вечеринка в Нью-Йорке (эпизод 6b) – демонстрирует 

возведение образа Миртл в степень гротеска. Наличие красного цвета переходит 

все допустимые нормы. Пока Ник сидит в «красной гостиной» в одиночестве и 

смотрит, как только что купленная собака что-то ест, за закрытой дверью в 

спальню раздаются недвусмысленные мужские и женские стоны. Выглядит все 

это пошло и крайне неприлично, но, возможно, даже уместно, если бы не все 

остальное, что происходит дальше. Нам показывают безумную вечеринку с 

безумной операторской работой, монтажом, актерской игрой и спецэффектами. 

И если безумство вечеринки еще можно принять, то производственная сторона 

фильма создает ту самую ситуацию гротеска, который убивает зрительское 

принятие всего, что происходит на экране. Особенно нелепо и наигранно 

выглядит сцена ссоры Миртл и Тома. Ненужный и неуместный здесь эффект 

slowmo ситуацию трагедии делает ситуацией нелепой комедии, фарса или 

буффонады.  

В сцене, где вся компания главных героев по дороге в город 

останавливается на заправке Уилсона (эпизод 17b), мы видим Миртл, которая из 

окна второго этажа наблюдает за своим возлюбленным и его друзьями. Здесь 

важен кадр, где Миртл без пошлой одежды и вульгарного макияжа со слезами на 

глазах смотрит на свое предполагаемое будущее и понимает, что оно не 

состоится. Этот кадр, пожалуй, один из лучших во всем фильме, потому что 

выполнен просто и действенно. Актриса (Айла Фишер) одним своим видом 

передает все чувства человека, мечта которого рушится у него на глазах. К 

сожалению, сцена смерти Миртл (эпизод 18) вновь возвращается к той ситуации 

гротеска, о которой мы говорили выше – за счет операторской работы, монтажа 

и эффекта slowmo. Весь трагические пафос, который достигается в предыдущем 

эпизоде, снимается, и возникает комически пошлый эффект. 
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В итоге кинообраз Миртл Уилсон – странное сочетание отличной 

актерской игры и визуального воплощения с неожиданными решениями 

создателей фильма на пост-продакшене. При этом прием «двойного видения» 

здесь реализуется не только на сюжетном уровне (как в случае с Дэзи), но и на 

уровне восприятия изображения.  

Что касается вопроса о статусе фильма – экранизация или интерпретация – 

мы, следуя теории В. И. Мильдона, вынуждены признать этот фильм 

интерпретацией литературного произведения. Мы увидели и показали это на 

уровне персонажей, но это же можно проследить и на других уровнях.  

Теперь перейдем к анализу другого фильма – «Великий Гэтсби» 1974 года. 

В этом фильме, как кажется, глобальных авторских нововведений нет. 

Киносюжет в точности следует тому, что есть в книге, но при этом есть эпизоды, 

которых Фицджеральд не дает, но которые гармонично встраиваются в события 

романа, вытекают из них. Такими вставными эпизодами являются, например, 

матч по гольфу или сцена псевдосемейной жизни Тома и Миртл. В отличие от 

версии База Лурмана, «Великий Гэтсби» Клэйтона и Копполы, сосредотачиваясь 

на линии Гэтсби и Дэзи, все-таки выходит за ее рамки: повествование смертью 

Гэтсби не заканчивается, а продолжается история Ника, который после всех 

событий встречает Джордан и Дэзи с Томом. Мы также видим и отца Гэтсби, 

который приезжает на похороны сына. Все это есть у Фицджеральда, и Коппола, 

как автор сценария, понял, что есть это неспроста.  

Также одна из отличительных особенностей этого фильма – начальные 

титры, во время которых на экране показывают комнаты дома Гэтсби и уделяется 

внимание Дэзи, которую мы видим на фотографиях из журнальных вырезок. 

Финальные титры повторяют начальные, только уже без Дэзи. Таким образом 

показывается развитие истории взаимоотношений Гэтсби и Дэзи: если в начале 

девушка для героя была предметом всех его устремлений, то в конце он ее теряет.  

Рассмотрим женские образы. Дэзи и Джордан в этом фильме представляют 

собой более удачный вариант литературных прототипов, чем в фильме 2013 года. 

То, что у Фицджеральда дается намеками, например, нечестная игра девушки на 
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матче по гольфу, в фильме показывается как факт, из-за чего образ, теряя 

призрачность, приобретает конкретику. Джордан выходит из тени второго плана, 

и персонаж становится таким же самостоятельным, как и Дэзи. Также здесь есть 

любовная линия Джордан и Ника, и она дана в том же контексте неясности, как 

и у Фицджеральда. Стоит отметить, что актриса, которая играет Джордан, 

известна и как фотомодель, и ее внешность и красота стоит на одном уровне с 

красотой Дэзи. При том, что эти девушки одного типа, они все равно 

воспринимаются по-разному. Именно это мы видим и у Фицджеральда.  

Образ Дэзи Бьюкенен в фильме 1974 года – это совершенно не то, что мы 

увидели в фильме 2013 года. Миа Фэрроу – определённо та актриса, которая 

нужна была на эту роль. Чего стоит только один ее голос – своеобразный, но при 

этом удачно вписывающийся в контекст образа Дэзи, у которой голос отдавал 

«звоном денег» [4, с. 169]. Сцена первого появления Дэзи и Джордан выдержана 

в холодных белых тонах. В фильме вообще много белого, особенно если это 

касается Дэзи, которая признается, что это ее любимый цвет. Слова здесь говорят 

сами за себя.  

Что касается двойственной природы Дэзи, то в этом фильме она 

воплощается на всех уровнях. К тому же, здесь более полно разработаны 

отношения Дэзи с ее дочерью: девочка, похожая на свою мать, уже достаточно 

взрослая (примерно 6-7 лет), и мы видим, что воспитывается она в любви. 

Ребенок в семейной жизни Дэзи является, пожалуй, единственным счастливым 

моментом, так как они любят друг друга бескорыстно и по-настоящему. Мы 

видим Дэзи, и не только ее, но и других персонажей, живыми людьми, со своими 

трагедиями и проблемами. Иными словами, здесь нет гротеска или возведения 

образа в абсолют.  

Это заметно и на примере образа Миртл Уилсон, что опять же делает 

персонаж адекватным и правдивым. Это бедная женщина, живущая в 

ненавистном месте с ненавистным человеком, женщина, которая ведет двойную 

жизнь и стремится вырваться из нищеты в мир роскоши и богатства. Этот мир и 

есть ее цель, а Том – лишь средство достижения цели. У Гэтсби же все наоборот: 
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Дэзи становится его целью, а богатство – одно из средств достижения счастья. 

Эта смена полюсов доказывает пародийную сторону образа Миртл по 

отношению к главному герою. Это мы смогли понять только при просмотре 

фильма (именно 1974 года), а если вернуться к тексту романа, то становится ясно, 

что такая трактовка взаимоотношений Миртл и Тома вытекает из самого текста.  

Сцена, в которой Миртл видит Тома по дороге в город с друзьями, носит 

здесь иной характер, нежели в версии База Лурмана. Если там разворачивается 

трагедия, то здесь ситуация отчаяния (именно поэтому Миртл разбивает окно). 

Даже в такой критический момент она не готова отказаться от мечты и 

продолжает бороться за лучшую жизнь. То же самое происходит и с Гэтсби, хотя 

у него отчаяние переходит в надежду, которая носит несколько наивный и 

маниакальный характер.  

В итоге женские кинообразы «Великого Гэтсби» 1974 года – удачное, а 

главное – правдивое и адекватное воплощение литературных прототипов. Сам 

фильм при этом можно считать экранизацией, ведь мы – зрители – смогли 

увидеть то, что не так заметно для читателя, но что есть в претексте. Режиссер и 

главным образом сценарист смогли остаться в рамках текста Фицджеральда, 

перекодировав словесные образы в визуальные. При этом конечный продукт 

обладает эстетической ценностью и может считаться новым произведением. 

Таким образом, при анализе двух киноверсий романа мы обнаружили, что 

версия 2013 года скорее является интерпретацией, а версия 1974 года – 

экранизацией. Мы признали, что в фильме База Лурмана из женских образов 

удачно «перекодированным» оказывается образ Джордан Бейкер, тогда как в 

фильме Клэйтона и Копполы все три женских образа обладают самостоятельной 

эстетической ценностью. 

Если мыслить категориями «хорошо/плохо», то можно сказать, что 

экранизация – это хорошо, а интерпретация – это плохо. Однако вопрос не может 

быть решен так просто. Интерпретация в кино претендует на то, чтобы 

вытеснить первоисточник – книгу. Однако очевидно, что литература и кино 

влияют друг на друга и обуславливают взаимный интерес (я посмотрю этот 
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фильм, потому что читал книгу/ я прочитаю книгу, потому что посмотрел 

фильм). Интерпретация – это обычно продукт массового искусства. Она отвечает 

запросам потребителя, по сути, даже является своеобразной аннотацией к роману 

или его кратким содержанием. Но это не значит, что фильм-интерпретация 

обязательно лишен эстетической ценности. По отношению к претексту – да, но 

по отношению к искусству в целом – не всегда (например, образ Гэтсби в 

исполнении ДиКаприо в современной культуре уже прочно закрепился).  

Что касается экранизации, то тут, как кажется, одни плюсы: сохранен 

первоисточник, есть художественная ценность. Но, как часто это бывает, 

массовый зритель может быть недоволен таким фильмом. Происходит это по 

разным причинам. Если фильм-экранизация был снят относительно давно 

(например, в 1974 году), то рядовой зритель нашего времени, скорее всего, не 

сможет его воспринять из-за качества изображения, звука, формата экрана, 

музыки, актеров и их игры, продолжительности фильма. Естественно, что 

студиям коммерчески невыгодно вкладывать много средств и усилий, если 

результат может оказаться непредсказуемым. В такой ситуации фильмы-

интерпретации выгодны для всех, и вряд ли подобная ситуация однозначно 

плоха. Приближение массового зрителя, пусть и весьма скромное, к 

литературному претексту может стать одним из способов сохранения интереса к 

литературной классике.  
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