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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
УДК 821.16.1 

 
Адиятуллина Д.Г.  Д.Л. Быков- феномен современной 

литературы 
 

D.L. Bykov - phenomenon of contemporary literature 
 

Адиятуллина Динара Гумаровна  
Московский государственный педагогический университет 

 
Adiyatullina Dinara Gumarovna  

Moscow State Pedagogical University 
 
Аннотация: В статье определяются основные черты Д.Л. Быкова и его 

место в литературе как феномена современной русской литературы. Делается 
вывод и определяется место творчества и выявление главных направлений 
современной литературной критики в отношении художественно-
публицистического творчества Д.Л. Быкова. 

Abstract: The article identifies the main features of the DL Bykov and his 
place in literature as a phenomenon of modern Russian literature. The conclusion and 
determined by the place of creativity and identification of the main trends in modern 
literary criticism in relation to artistic and journalistic creativity DL Bykov.  

Ключевые слова: Эпатаж, экспрессия, медийная персона, 
орнаментарность изложения, эффект Варгафтика, «бытописатель», 
«блудословие», «вездесущность», экзистенциальная ситуация, система 
замещения.  

Keywords: Shocking, expression, media person, ornamentarnost presentation, 
the effect Vargaftik, "chronicler", "bludoslovie", "ubiquity", existential situation, the 
replacement system.  

 
Кто же он – Д.Л. Быков? Прозаик, поэт, драматург, публицист, медийная 

персона, которая  появляется на радио и телевидении, журналист, который 
умеет интересно построить диалог с людьми, он – знаток современной 
литературы, любитель оперы и острых ощущений, розыгрышей и литературных 
мистификаций. Также он учитель литературы в одной из московских школ. 
Человек, сказавший (о себе): «Всё мне видно, и так мне это обидно, что злые 
слёзы промыли зренье моё». В наше время, которое, увы, можно назвать эпохой 
«компромисса с читателем» (зрителем, слушателем и т. д.), он являет собой 
фигуру, безусловно, неоднозначную и всё-таки стремящуюся избежать этого 
компромисса. Он предлагает  читателю свой способ отражения жизни, некую 
игру по своим правилам. Интересно, что в компромиссах с властью он тоже 
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замечен не был (а ведь этого не избежали многие). Вот такой «медийный век, 
медийные сердца». 

Нынешнее время  требуют появления нового типа писателя, не только 
пишущего, но постоянно являющего себя в качестве медийной же персоны. Для 
Д.Л. Быкова такие фигуры, как Горький, Пастернак и Окуджавы играли роль 
«медийных». По этой причине они и оказались ключевыми в его творчестве, 
помогли ответить всё на тот же проклятый вопрос «что» есть русская 
интеллигенция и «в чём» смысл её служения. И вообще было ли оно? Ведь не 
просто с «был ли» начинается книга о Горьком. Возможно, заслуга Д.Л. Быкова 
как раз и состоит в том, что он показывает нам истинное право писателя быть 
«медийным»- читай, народным, неравнодушным к происходящему, 
откликающимся на всё. Одним словом, такой эпатажный и экспрессивный 
писатель  как Д.Л. Быков заставляет слушать, тем самым он может быть 
и  вызывает  раздражение, но убеждает нас в том, что ему есть что сказать. 

Дмитрий Быков сам по себе человек быстрый, спонтанный. Он всегда 
быстро говорит, моментально придумывает, быстро пишет не просто статьи, 
стихи, очерки, но и романы. 

Что же удивляет и восхищает в Д.Л. Быкове? Что запоминается в нем? 
Широта охвата, свободное владение материалом, способность держать в 

уме и сводить воедино великую массу разнообразной информации, мыслей, 
фактов, ссылок, оценок.   Своеобразная плодовитость: тридцать томов прозы – 
это не просто одна полка в отсеке шкафа, а целое собрание в «Буквоеде». Его 
отличает поразительная необыкновенная работоспособность: проза, критика, 
художественная литература, биографическая, стихи… 

Но оборотной стороной такого прекрасного 
таланта  является  поверхностность суждений, мелкотемье и также 
орнаментарность изложения. Это можно назвать еще эффектом Варгафтика. 
Этот эффект заключается в том, что речь или текст воспринимается слушателем 
либо читателем как бесконечный орнамент, у которого сложные 
витиеватые  рисунки, с полными аллюзиями и отсылками к  истории и жизни. 
Рассматривая ленту данного орнамента, неумышленно восхищаешься подбором 
рисунков, фигур, линий, также неожиданными ракурсами знакомых вещей. Но 
самое интересное, что остановиться можно в любом месте, и с любого места 
начать. К примеру, такой орнамент можно сопоставить с «лентой друзей» в ЖЖ 
или с телевизионным сериалом или даже с системой пищеварения. 
Производится такой продукт для немедленного потребления и утилизации. Он 
никак не предназначен для накопления в организме, то есть его 
необходимо  производить и потреблять непрерывно. Получается некая форма 
двустороннего рабства, которая проявляется в следующем:  «раб» Быков не 
дает нам – «рабам» расслабиться, выпуская одну публикацию за другой. 
Его  критические продукции в массе своей высокого качества. 

Дмитрий Быков – беллетрист, созерцатель и одновременно 
«бытописатель» с записанной книжкой, для него жизнь – это бесконечная 
творческая экспедиция. Он в первую очередь стремится к объективности, 
рассудительному толкованию, и после уже не может удержаться, все время 
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пишет и вставляет слово в каждый разговор, так как для него важно, чтобы его 
слово было первым и последнем одновременно. Д.Л. Быков неравнодушен к 
происходящему вокруг, он даже пристрастен к пониманию глубинных 
движений и скрытых пружин событий, поступков. Автор понимает все: 
взаимоотношения Ленина с Горьким, отношения Пастернака с властью и 
власти с ним, Владимира Путина с приближенными и с охлосом,  Захара 
Прилепила с призраком Иосифа Сталина, Ксении Собчак с непримиримой 
оппозицией, всех со всеми. 

Д.Л. Быкова тревожит в большой мере действительность, она не дает ему 
спокойно спать, царапает, заставляет смеяться или  злиться, бывает, что 
и  плакать. Но это не ранит его. Автор всегда в своем окопе, поэтому он не 
падает оземь и не кричит «сестра-сестра», он – сильная личность, который не 
скрежещет зубами и не рвет чеку последней гранаты. В этом и заключается 
некая особенность и  разница между ним и его любимыми героями. Такие 
гении и его любимые талантливые писатели, как Корней Чуковский, Максим 
Горький, Борис Пастернак, Булат Окуджава – все они – раненые люди, кровью 
пишут произведения. Только чем они ранены – любовью или  врагом на поле 
боя, истеблишментом или трамвайным быдлом…Раненый, а не оцарапанный. В 
этом разница самого Д.Л. Быкова как эпатажного писателя. 

Д.Л. Быков первостепенно – журналист, и только потом 
литератор.  Ядром его творчества является – журналистика: «Журналист, в силу 
его специфики, в силу его работы в основном выполняет задание. Он зависит от 
газетного начальства, он может написать только то, что влезает в формат его 
газеты или в формат его статьи… В журналистской статье я не могу написать, 
что все катится в бездну, потому что у меня спросят: «А где факты?» А на 
факты, как известно, всегда можно найти двадцать контрфактов и доказать, что 
все, наоборот, безумно укрепляется и растет. А в прозе, и тем более в стихах, 
можешь выразить каким-то образом то, что носится в воздухе… Потому что 
журналистика со своим буквализмом на каждом шагу врет, а проза со своими 
фантазиями на каждом шагу попадает в точку. Так было всегда в русской 
литературе». Противоположная сторона русской литературы заключается как 
раз в не принятии правду факта. 

Д.Л. Быков – журналист в критике, обладающей сверхсозидательной 
динамичной энергией и характеризующийся следующими словами: 
«блудословие», «вездесущность». Он в своих критических работах 
использует   интерпретационную стратегию, в которой есть система замещений, 
неких   «уходов» от литературного явления. Он направляет свои усилия 
описательных приемов на создание образа в тексте. 

Большинство его критические тексты опубликованы в журналах в 
рубрики «Рецензии. Обзоры». Жанр рецензии выбран им не просто. Это 
характеризует его самоидентичность как критика, который не претендует на 
обширную аналитику материалов, тем, обобщений. 

Быков-критик, рецензент, который ориентирован на «быстрое 
реагирование». Для него важно заинтересовать читателя в первую очередь 
методом «самоузнавания». Все тексты критика – это описание впечатления, 
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которое возникло после прочтения произведения. Также присутствует 
эмоциональный резонанс, он выявляется автором как апробация актуальности 
рецензируемого явления, предмета. На творчество Д.Л. Быкова как рецензента, 
так и как публициста влияет публицистический дискурс. 

Интерес Быкова заключается в его экзистенциальной ситуации, поиска 
уникальности, типичности или идентичности в сопоставлении с «моим» или с 
читательским опытом. Выбор Д.Л. Быкова в написании произведений, – это 
автобиографическое начало. Он сам заявляет о своих предпочтениях: «Мне и 
большинству моих друзей сегодня интереснее всего автобиографии, дневники, 
частная переписка, сплетни». 

Для журналиста-критика важны такие жанры, которые привлекают своей 
возможностью «открыть» автора, при этом, не преодолевая художественной 
условности. 

Основным материалом для работ Быкова являются  тексты с социальной 
экзистенциальной проблематикой. В них обязательно встречаются такие темы: 
преодоления духовных моральных кризисов и опыт выживания. 

Одним из быковских «уходов»: сосредоточение внимания на читателе, на 
его потребностях.  Другие формы «уходов», – это обращение к личности 
автора, его метафоризация, мировоззрения и преодоление границы 
художественного текста, в частности, реальности, к определенным выходам к 
металитературным  осмыслениям, размышлениям, ментальных  социальных 
обстоятельств, которые породили литературное явление. 

Основным материалом для работ Быкова являются  тексты с социальной 
экзистенциальной проблематикой. В них обязательно встречаются такие темы: 
преодоления духовных моральных кризисов и опыт выживания. 

Кроме текстов, автор также использует  затексты, которые связаны с 
авторским быковским восприятием действительности и сопереживанием 
героям, с личностью самого автора, его спецификой мировосприятия, 
реальностью, обстоятельствами творческого процесса.  Художественный текст 
в быковских критических опытах являются формальным центром. В его 
рецензиях присутствует подмена заявленного в названии объекта 
интерпретации автором-художником и ситуацией его 
творчества.  Они  уникальны тем, что в них имеется кроме ее устойчивой 
структуры , еще и децентрированный вариант, а объектом интерпретации 
является подменный, а понимание всего текста – это уход от него, вместо 
присутствия последнего – отсутствие. В его текстах читателю передается не 
только знание, а целый образ, комплекс ассоциативны, 
эмоциональных  составляющих, опосредованных характеристик. 

Следующий прием быковской стратегии создается, благодаря системы 
замещения. К примеру, это представление личных ощущений , эмоций от 
прочтения текста. Данное замещение отличается своей информативностью, 
потому что чужая эмоциональная реакция, которая вызвана  художественным 
текстом может быть осознана в обратном направлении: от эмоции к тексту, 
которые порождают ее. 

Таким образом, можно утверждать, что все же Д.Л. Быков в современной 
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литературной критике занимает неустойчивое неуязвимое положение. Он 
может не великий поэт, но как персонаж и великий критик мастер быстрослова 
однозначно. Д.Л. Быков- писатель современности, у которого основной целью 
является,- устоять на ногах несмотря ни на что, идти вперед, ведь любая 
остановка означает падение. 
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Аннотация. Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей 
пространственной символики в стихотворении О.Э. Мандельштама 
«Феодосия». При разборе текста использовались историко-генетический метод, 
культурологический комментарий, анализ темпорально-локальной структуры 
произведения. С помощью данных методов были рассмотрены 
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пространственные образы стихотворения и особенности пространственно-
временной организации текста.   Углубленное прочтение позволяет полнее 
охарактеризовать  художественный мир поэта.   

Ключевые слова: акмеизм, пространство, локус, пантопизм, панхронизм. 
 Abstract. The purpose of the article is to consider the features of the spatial 

symbolism in the poem O.E. Mandelstam "Theodosia". In the analysis of the text 
used by the historical- genetic method, cultural commentary, analysis of temporal-
local product structure.  With the help of these methods were considered spatial 
images of the poem and especially the space-time organization of the text. In-depth 
reading allows you to better characterize the artistic world of the poet. 

 Keywords: Acmeism, space, locus, pantopizm, panhronizm 
 

Казалось, город весь – дома и 
мостовые, -  

Был мёртв. И люди все ушли 
Шарль Бодлер 

Лиловые моря в венце 
вечерней славы, 

Морские города в тиаре из 
лучей… 

Шарль Бодлер 
По образному определению О.Э. Мандельштама, акмеизм - это «… была 

тоска по мировой культуре» [6, т. II, с. 725]. В акмеистической эстетике важное 
место отводится локальным городским текстам. Пространство города – это  
семиотическая система, составляющими которой являются  аксиосфера, улицы, 
кварталы, площади, базары, порты и пр. Наша цель – рассмотреть особенности 
пространства Феодосии в одноимённом стихотворении (1919-1920). О.Э. 
Мандельштам бывал в Феодосии с 1915 г., выступал на поэтических вечерах. В 
годы гражданской войны он прожил там с сентября 1919-го по август 1920-го г. 
и художественно воссоздал образ города в стихотворении, очерках и письмах.  

Феодосийский локус включает необходимые составляющие пространства 
города - это место огороженное, предназначенное для проживания большого 
количества людей. «Город – ограда около жилья, населения», - читаем в 
«Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля [4, т. I, с. 380]. 
Феодосия имеет естественную ограду – хребет Тепе-Оба, замыкающий 
Главную гряду Крымских гор.  

Символизация локуса крымского города начинается с его творческого 
осмысления поэтом-акмеистом. Мандельштамовский  город динамичен – 
Феодосия воссоздаётся с помощью метафоры движения и сравнения с отарой 
овец: «Окружена высокими холмами, / Овечьим стадом ты с горы сбегаешь / И  
розовыми, белыми камнями / В сухом, прозрачном воздухе сверкаешь» [6, т. I, 
с. 108]. Это же «овечье» сравнение и динамичная метафора бега присутствует в 
очерке «Бармы закона» из цикла «Феодосия» (1925): «Подобно большинству 
южнобережных городов-амфитеатров, он бежал с горы овечьей развёрсткой, 
голубыми и серыми отарами радостно-бестолковых домов» [1, т. II, с. 265]. 
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Овечьи образы в лирике О.Э. Мандельштама амбивалентны – они 
ассоциируются и с домашностью, и с античной трагедией. В стихотворении 
1914 года сравнение с овцами напрямую связано с художественным миром 
еврипидовых трагедий: «Как овцы, жалкою толпой / Бежали старцы Еврипида» 
[6, т. I, с. 291]. Овцы же включаются в знаковую систему «домашнего 
эллинизма» [6, т. II, с. 75] как идеального мироустройства и гармоничного 
бытия в стихотворении 1922 г. «Кому зима – арак и пунш голубоглазый…»: 
«Немного тёплого куриного помёта / И бестолкового овечьего тепла; / Я всё 
отдам за жизнь - мне так нужна забота, - / И спичка серная меня б согреть 
могла» [6, т. I, с. 122].  

Город хранит память об античной культуре в условиях разрушительной 
гражданской войны («Старухина птица», цикл «Феодосия», 1925). Поэтому 
современная О.Э. Мандельштаму Феодосия предстаёт, с одной стороны, в 
контексте акмеистического пантопизма и панхронизма, с другой - как 
абсолютно безжизненный локус: «Городок, где днем идёшь, как по мёртвому 
римскому плану, а ночью, в непроломном мраке, готов постучать к любой 
мещанке, лишь бы укрыла от злых собак и пустила к самовару» [6, т. II, с. 265]. 
В очерке 1923 года «Меньшевики в Грузии» Феодосия – «родина Ифигении» [6, 
т. III, с. 40]. Автору «пришлось глядеть на любимые, сухие, полынные холмы 
Феодосии, на киммерийское холмогорье…» [6, т. III, с. 40].  

Горы как естественная граница обеспечивают панхронизм топоса 
Феодосии, в котором соединяются античность и современность. Поэт 
отказывается от употребления оронима, тем самым обобщая образ гор до 
мифологического «образа мира, модели Вселенной, варианта мирового древа… 
Гора находится в центре мира, вокруг неё, как вокруг мировой оси, строится 
мироздание; от её вершины дорога ведёт к небесам, а нижняя часть горы 
указывает на подземный мир» [5, с. 108]. Пространство Феодосии, как горы, 
воспринимается в координатах верха и низа: «В символическом плане город 
существует на трёх уровнях – подземном, срединном и небесном» [5, с.110]. 
О.Э. Мандельштам подчёркивает противоречивость города. С одной стороны, 
белый и розовый цвета, сверканье камней, «радостно-бестолковые» 
феодосийские дома в очерке «Бармы закона» указывают на прекрасный, 
эстетичный топос города как «квинтэссенции освоенного, человеческого 
пространства» [5, с. 110]. С другой стороны, населённая местность обладает 
«противоположным, хаотическим значением» [5, с. 110].  

Хаос в акмеистической эстетике сопряжён с неустройством и обладает 
негативной коннотативной окрашенностью: «Если выйти на двор в одну из тех 
ледяных крымских ночей и прислушаться к звуку шагов на бесснежной 
глинистой земле, подмёрзшей, как наша северная колея в октябре, если 
нащупать глазом в темноте могильники населённых, но погасивших огни 
городских холмов, если хлебнуть этого варева притушенной жизни, 
замешенной на густом собачьем лае и посоленной звёздами, - физически ясным 
становилось ощущение спустившейся на мир чумы - Тридцатилетней войны, с 
моровой язвой, притушенными огнями, собачьим лаем и страшной тишиной» 
(«Старухина птица», 1925) [6, т. II, с. 264].  
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Хаотичной и опасной предстаёт жизнь феодосийского порта: «Качаются 
разбойничьи фелюги, / Горят в порту турецких флагов маки, / Тростинки мачт, 
хрусталь волны упругий / И на канатах лодочки-гамаки» [6, т. I, с. 108]. Образы 
«разбойничьих фелюг» и «турецких флагов» вводят в контекст стихотворения и 
аллюзию греко-турецкой войны 1919-1922 гг., и напоминание обо всех русско-
турецких войнах национальной истории, и картину гражданской войны с 
русской эмиграцией по Чёрному морю в Турцию. Феодосия, таким образом, 
находится на перекрёстке времён, культур и войн как панхронический город  
(«Начальник порта», 1925): «Спору нет - мы должны быть благодарны 
Врангелю за то, что он дал нам подышать чистым воздухом разбойничьей 
средиземной республики шестнадцатого века. Но аттической Феодосии нелегко 
было приспособиться к суровому закону крымских пиратов» [6, т. II, с. 262]. 
О.Э. Мандельштам показывает разрушение привычного бытия «аттической 
Феодосии»: «На все лады, оплаканное всеми, / С утра до ночи «яблочко» 
поётся. /  Уносит ветер золотое семя - / Оно пропало, больше не вернётся» [6, т. 
I, с. 108]. Контрастом к уходящей культуре звучит музыкальный диссонанс: «А 
в переулочках, чуть свечерело, / Пиликают, согнувшись, музыканты, / По двое 
и по трое, неумело, / Невероятные свои варьянты» [1, т. I, с. 108].  

Стоит отметить мандельштамовкий локус переулка. В русской традиции 
отношение к переулкам настороженное: «Переулок м. – поперечная улка; 
короткая улица для связи улиц продольных. Он ходит улками да переулками, 
крадучись. Глухой переулок, заулок, тупик, из коего нет выхода» [4, т. III, с. 
94]. Так, в былине «Добрыня и Маринка» испытание Добрыни Никитича, 
встреча с колдуньей Маринкой происходит именно в переулках Киева: «А 
Добрынюшке ли матушка наказывает, / Государыня Добрыне наговаривает: / 
«Ты пойдёшь гулять по городу по Киеву, - / Не ходи-тко ты, Добрыня, на царёв 
кабак, / Не пей-ка ты допьяна зелена вина. / Не ходи-ка ты во улицы 
Игнатьевски, / Во те ли переулки во Маринкины: / Та ли ‹...› Маринка да 
потравница, / Потравила та Маринка девяти ли молодцов, / Девяти ли 
молодцов, да будто ясных соколóв,- / Потравит тебя, Добрынюшку, в десятые» 
[2, с. 86]. Переулок впервые появляется у О.Э. Мандельштама в «Феодосии» 
как деталь городского текста и связывает стихотворение с одноименным 
циклом очерков («Старухина птица»), актуализируя мотив смерти: 
«Карантинная слободка, лабиринт низеньких мазаных домиков с крошечными 
окнами, зигзаги переулочков с глиняными заборами в человеческий рост, где 
натыкаешься то на обмёрзшую веревку, то на жёсткий кизиловый куст. Жалкий 
глиняный Геркуланум, только что вырытый из земли, охраняемый злобными 
псами» [1, т. II, с. 265].  

В позднейшей лирике акмеист сохраняет негативную эмоциональную 
окрашенность переулка как «рокового места, где героя может ожидать встреча 
с неизвестной опасностью и даже гибель» [7, с. 256]. В стихотворении «1 
января 1924» лирический герой признаётся: «Мне хочется бежать от моего 
порога. / Куда? На улице темно…» Он мечется в переулках, но не может 
согреться: «По переулочкам, скворешням и застрехам, / Недалеко, собравшись 
как-нибудь,- / Я, рядовой седок, укрывшись рыбьим мехом, / Всё силюсь 
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полость застегнуть. / Мелькает улица, другая, / И яблоком хрустит саней 
морозный звук, / Не поддается петелька тугая, / Всё время валится из рук» [6, т. 
I, с. 138]. В 1924 году он противопоставляет себя переулочкам, напоминая о 
клятве А.И. Герцена и Н.П. Огарёва до конца жизни бороться за народное 
счастье на Воробьёвых горах Москвы: «А переулочки коптили керосинкой, / 
Глотали снег, малину, лёд. / Всё шелушится им советской сонатинкой, / 
Двадцатый вспоминая год. / Ужели я предам позорному злословью - / Вновь 
пахнет яблоком мороз - / Присягу чудную четвёртому сословью / И клятвы 
крупные до слёз?» [6, т. I, с. 139]. Лирика 1931 г. добавляет концепту 
«переулок» семантику не-жизни, существования между жизнью и смертью 
(«Ещё далёко мне до патриарха…»): «То усмехнусь, то робко приосанюсь / И с 
белорукой тростью выхожу: / Я слушаю сонаты в переулках, / У всех лотков 
облизываю губы, / Листаю книги в глыбких подворотнях, / И не живу, и всё-
таки живу» [1, т. I, с. 166]. Темпорально-локальная граница жизни и смерти 
актуализирует семантическую близость переулка с перекрёстком. Переулок и 
перекрёсток - места пересечения, «перехода из одного пространства в любое из 
трёх других – границы посюстороннего и потустороннего» [5, с. 423].  
Стихотворение «Куда мне деться в этом январе?» (1937) завершает 
репрезентацию концепта «переулок». Акмеист сопрягает локус с замкнутостью, 
темнотой, творческим кризисом, отсутствием коммуникации, страхом, бредом 
и «мёртвым воздухом»: «И переулков лающих чулки, / И улиц перекошенных 
чуланы - / И прячутся поспешно в уголки, / И выбегают из углов угланы...» [6, 
т. I, с. 221]. Позднее, в стихотворении А.А. Ахматовой 1940-го года «Третий 
Зачатьевский» переулок также является переходом к смерти – насильственной: 
«Переулочек, переул… / Горло петелькой затянул» [1, т. I, с. 480]. 

Как видим, в пространстве стихотворения «Феодосия» О.Э. Мандельштам 
впервые осваивает концепт «переулок» как знак городского локуса, где мечется 
лирический герой, ибо переулок «подразумевает особые модели поведения» [7, 
с. 256]. Мандельштамовские переулки связаны с переходом от жизни к смерти, 
с пересечением времён и культур. Переулок как пересечение улиц 
ассоциируется с перекрёстком - «местом выбора пути и – шире – участи, 
судьбы.., местом встречи времени и пространства» [4, с. 423].  

Семиотический подход к художественному осмыслению пространства 
Феодосии обусловливает появление шума, хаоса культур, свойственных 
портовым городам: «О, горбоносых странников фигурки! / О, средиземный 
радостный зверинец! / Расхаживают в полотенцах турки, / Как петухи, у 
маленьких гостиниц. / Везут собак в тюрьмоподобной фуре, / Сухая пыль по 
улицам несётся, / И хладнокровен средь базарных фурий / Монументальный 
повар с броненосца» [6, т. I, с. 109]. «Горбоносые странники» и «средиземная 
радость» ассоциируются с присутствием представителей различных культур, 
населяющих берега Средиземного моря: месопотамской, египетской, 
персидской, финикийской, еврейской, античной греческой и римской, 
армянской, арабской, турецкой. Мандельштамовская Феодосия, т.о., - это 
город, вмещающий панхронизм и пантопизм. 

Упоминание турок раз акцентирует внимание на русско-турецких войнах. 
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В позднейшей лирике турецкий колорит связан с любовью и смертью. В 
стихотворении О.Э. Мандельштама «Мастерица виноватых взоров…» (1934) 
жертвенная  любовь янычара - последнее утешение на грани небытия: «Ты, 
Мария, - гибнущим подмога, / Надо смерть предупредить - уснуть. / Я стою у 
твёрдого порога. / Уходи, уйди, ещё побудь» [6, т. I, с. 194]. В стихотворении 
1935 г.  «Бежит волна – волной хребет ломая…» судьба янычара – неизбежная 
гибель в бою: «А с пенных лестниц падают солдаты / Султанов мнительных - 
разбрызганы, разъяты, / И яд разносят хладные скопцы» [6, т. I, с. 206]. 

Культурологическое восприятие Феодосии репрезентируется в ярких 
картинах городской жизни, показывающих город как социально-экономическое 
единство торговли, ремёсел и знаний: «Идём туда, где разные науки, / И 
ремесло - шашлык и чебуреки, / Где вывеска, изображая брюки, / Даёт понятье 
нам о человеке. / Мужской сюртук - без головы стремленье, / Цирюльника 
летающая скрипка / И месмерический утюг - явленье / Небесных прачек - 
тяжести улыбка» [6, т. I, с. 109]. Перечисление деталей феодосийской жизни 
создаёт целостный образ радостного хаоса бытовой культуры. На позитивную 
коннотативную окрашенность указывает отождествление орудий труда 
цирюльника со скрипкой и образ «небесных прачек».  

В лирическом философском романе 1927 г. «Египетская марка» О.Э. 
Мандельштам использует образ прачек в контексте веселья и творческого 
преображения жизни. Веселых прачек созерцает нетворческий двойник 
лирического героя Парнок: «Они углубились в горячее облако прачечной, где 
шесть щебечущих девушек плоили, катали и гладили. Набрав в рот воды, эти 
лукавые серафимы прыскали ею на зефировый и батистовый вздор. Они 
куролесили зверски тяжёлыми утюгами, ни на минуту не переставая болтать. 
Водевильные мелочи разбросанной пеной по длинным столам ждали очереди. 
Утюги в красных девичьих пальцах шипели, совершая рейсы. Броненосцы 
гуляли по сбитым сливкам, а девушки прыскали» [6, т. II, с. 279]. Лирический 
герой уподобляет петербургских прачек ранней картине Тициана Вечеллио: «А 
я бы раздал девушкам вместо утюгов скрипки Страдивария, лёгкие, как 
скворешни, и дал бы им по длинному свитку рукописных нот. Всё это вместе 
просится на плафон. Ряса в облаках пара сойдёт за сутану дирижирующего 
аббата. Шесть круглых ртов раскроются не дырками бубликов с Петербургской 
стороны, а удивленными кружочками «Концерта в Палаццо Питти» [6, т. II, с. 
280]. Но в лирике 1934 года утюг обретает иную семантику – тяжёлого труда 
(«Твоим узким плечам под бичами краснеть»): «Твоим детским рукам утюги 
поднимать, / Утюги поднимать да верёвки вязать» [6, т. I, с. 306]. 

В последней строфе «Феодосии» О.Э. Мандельштам обращается к знакам 
восточной культуры: «Здесь девушки стареющие в чёлках / Обдумывают 
странные наряды, / И адмиралы в твёрдых треуголках / Припоминают сон 
Шехерезады» [6, т. I, с. 109]. А.А. Ахматова непосредственные узбекские 
впечатления также проецирует на детали сказочного цикла «Тысяча и одна 
ночь» (1942): «Шехерезада / Идёт из сада…/ Так вот ты какой, Восток!» [1, т. 2, 
с. 22].Образ Шехерезады устанавливает ассоциативную связь адмиралов - 
мореходов ХХ в. - с Синдбадом-Мореходом. Синдбад – излюбленный образ 
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странника и поэта у Н.С. Гумилёва. Его лирическая природа подтверждается 
«Письмами о русской поэзии» - мореход из арабских сказок отождествляется с 
творцами. Н.С. Гумилёв замечает: «Современные молодые поэты <…> 
мореплаватели, подобно Синдбаду покидающие благословенный Багдад, чтобы 
«с любопытством посмотреть на новые предметы». И их спасает только 
благоговейное отношение к лучшему богатству поэтов, родному языку, как 
Синдбада спасало благоговение перед законами Аллаха» [3, т. VII, с. 86].  

Упоминание в «Феодосии» Смирны и Багдада объединяет современность 
с историей. Смирна и Багдад – города идеального восточного топоса Н.С. 
Гумилёва. Стихотворение «Ослепительное» (1910) строится им на контрасте 
мечты и реальности: «И снова властвует Багдад, / И снова странствует Синдбад, 
/ Вступает с демонами в ссору» [3, т. II, с. 10]. Смирна является желанной 
целью пути поиска истины: «И я когда-то был твоим, /  Я плыл, покорный 
пилигрим, / За жизнью благостной и мирной, / Чтоб повстречал меня Гуссейн / 
В садах, где розы и бассейн, / На берегу за старой Смирной» [3, т. II, с. 11].  

На первый взгляд, образы восточной культуры в «Феодосии» позволяют 
О.Э. Мандельштаму воссоздать надежду на удачный путь в экзотический мир 
восточной культуры. Но иллюзия удачного плавания из Феодосии ХХ века к 
идеальному Востоку разрушается отказом - в том числе, и от эмиграции. Отказ 
подчёркивается местоимением «тот (те) же», противительными союзами «но», 
«а», троекратным повтором префикса «не»: «Прозрачна даль. Немного 
винограда./ И неизменно дует ветер свежий./ Недалеко до Смирны и Багдада,/ 
Но трудно плыть, а звёзды всюду те же» [6, т. I, с. 109]. 

Семантическая поливалентность локуса города позволяет О.Э. 
Мандельштаму воссоздать Феодосию через поликультурные образы 
пространства, акмеистический пантопизм и панхронизм. Поэт-акмеист на 
протяжении всего творческого пути стремился к культурному всеединству, 
увиденному в Феодосии (Митридат и «древнеперсидский кремль», античность, 
Восток,  современность): «Город был древнее, лучше и чище всего, что в нём 
происходило». В эпоху хаоса он «натягивал воздушные фланги журавлиного 
треугольника, предлагая мирное посредничество и земле, и небу, и морю» [6, т. 
II, с. 265]. 

Библиографический список 
1. Ахматова А.А. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 1. Стихотворения. 

1904-1941 / Сост., подгот. текста, коммент. и статья Н.В. Королёвой. – М.:  
Эллис Лак, 1998. – 968 с. - Т. 2. В 2 кн. Кн. 1. Стихотворения. 1941-1959 
1941. – М.: Эллис Лак, 1999. – 640 с. 

2. Былины: Сборник // Вступ. ст., сост., подгот. текстов и примеч. Б.Н. 
Путилова. – Л.: Сов. писатель, 1986. – 552 с. – (Б-ка поэта. Большая серия). 

3. Гумилёв Н.С. Полное собрание сочинений в десяти томах. Т. 2. 
Стихотворения. Поэмы (1910-1913) – М.: Воскресенье. 1998. – 344 с. - Т. 7. 
Статьи о литературе и искусстве. Обзоры. Рецензии. – М., 2006. – 552 с. 

4. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: Т. I-IV. 
– М.: Русский язык, 1978. - Т. I. А - З. 1978. – 699 с. - Т. 3 П. 1980. – 555 с. 

5. Королёв К.М. Энциклопедия символов, знаков, эмблем. - М.: 

15 
 



Филологический аспект 
 

Эксмо; СПб.: Мидгард, 2005. – 608 с. 
6. Мандельштам О.Э. Полное собрание сочинений и писем. В тёх 

томах. – Том первый. Стихотворения. – М.: Прогресс-Плеяда, 2009. – 808 с. 
– Том второй. Проза. – М.: Прогресс-Плеяда, 2010. – 760 с. - Том третий. 
Проза. Письма. - М.: Прогресс-Плеяда, 2011. - 944 с. 

7. Неснова Т.А. Концепт «переулок» в романе М.А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» // Молодой учёный: Ежемесячный научный журнал. 
– 2012. - №3(38). – Т. II. - С.  256-259. 

 
 
 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
УДК 82-95  

 
Жакупова А.О.  Взгляды Жусыпбека Аймауытова на поэтическое 

творчество Магжана 
 

Zhusypbek Aymauytov's views on poetic creativity of Magzhan 
 

Жакупова Алия Омиржановна  
Казахская головная архитектурно-строительная академия  

 
Zhakupova Aliya Omerzhanovna  

Kazakh Leading Academy of Architecture and Civil Engineering  
 
Аннотация: В статье анализируется статья Жусыпбека Аймауытова, 

посвященная творчеству Магжана Жумабаева, отмечаются достижения критика 
в оценке поэта, приводятся раздумья Жусыпбека о предназначении поэта и 
поэзии. Автор статьи определяет особенности литературного наследия 
Аймауытова, место поэта в казахской литературной критике. 

Abstract: The article analyzes the article of Zhusipbek Aimauytov which is 
devoted to Magzhan Zhumabaev’s work, the achievements, criticism in evaluating 
the poet are noted, Zhusypbek’s thoughts about the purpose of the poet and poetry are 
shown. The author defines the features of the Aimauytov’s literary heritage, the place 
of the poet in the Kazakh literary criticism.  

Ключевые слова: казахская литература, критик, литературное наследие, 
публикация, драматургия. 

Keywords: Kazakh literature, critic, literary heritage, publication, dramaturgy.  
 

16 
 



Международный научно-практический журнал 06/ 2016  

Жусыпбек Аймауытов жил в самое сложное для казахского общества 
время, в эпоху социальных революций. Несмотря на это он внес неоценимый 
вклад в прогрессивное развитие национальной словесности, казахской 
литературы. 

Весь творческий труд тех, кто жил в самые сложные годы общественно-
политического развития, связан с национальными чаяниями казахского народа. 
Во время мировой разрухи, когда и жизнь, и исскуство находились на грани, 
казахская интеллигенция сочла нужным создать литературное сообщество 
«Алқа» с целью сохранения национального духа и чистоты помыслов. 
В нем писатели, мечтавшие о национальном саморазвитии, все более отдаляясь 
от общественной жизни, в то время, как каждый их шаг контролировался и 
провоцировался, делились самым сокровенным. Обмениваясь пожеланиями, 
эти личности создали первоначальные условия для появления в будущем 
литературного объединения «Алқа». Среди подобных литературных фактов 
можно упомянуть письмо Жусыпбека Аймауытова Магжану Жумабаеву. 
Жусыпбек серьезно подготовился к написанию глубоко содержательной статьи 
«Мағжанның ақындығы туралы» («О поэзии Магжана»). В своем письме 
Магжану он пишет: «Ты – поэт. На тебя мы возлагаем каждый день наши 
надежды, ты – тот, кто способен, поднявшись в небо казахской литературы, 
стать ее солнцем. Мы ждем от поэта, подарившего нам «Жарлы жан», 
«Қорқыт», «Баян», еще большего. Только с твоим пером связаны надежды на 
создание самобытной эпохи казахской литературы. Твоя поэзия безупречна» [1, 
с.10]. 

Один из тех, кто часто упоминался в связи с делами об «Алаш» и «Алқа», 
и тот, кто оправдывал надежды нации, – Абдолла Байтасов. Он пишет в своем 
письме Жусыпбеку: «Был у Магжана. Были вместе около пятнадцати дней. Он 
очень доволен тобой. Не столько критикой, но больше последним, что написано 
самим тобой…» [1, с.17.]. Ясно то, что подобные письма и обмен мнениями в 
них стали основой появления на свет «Алқа» 
Отдельную главу творчества Ж.Аймауытова составляют литературно-
критические статьи. Окинув взглядом литературное наследие, мы можем 
сказать, что одной из статей, содержательных с точки зрения требований, 
предъявляемых к литературному наследию, к национальному словесному 
искусству, является статья “Мағжанның ақындығы туралы” («О поэзии 
Магжана»). 

Академик С.Қирабаев, давший содержательную оценку статье 
“Мағжанның ақындығы” («О поэзии Магжана») и изложивший свою позицию 
по ней, пишет: «Эта статья дала неизведанное направление образцу новой 
критики на этапе формирования советской литературной критики и 
соврешенствования ее профессиональной специализации. В ней Жусыпбек 
обращает внимание на насущные проблемы литературоведения, высказывая 
мнение о Магжане как поэте, обосновывая свою позицию через анализ 
произведений и определяя требования к критическому разбору литературного 
произведения. В частности, содержательными кажутся принципы и подходы к 
оценке изобразительности писателя». [2, с.182]. Профессор Т.Какишев, широко 
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рассматривавший историю казахской литературы и являющийся автором 
исследования «Мағжан-Сәкен», высказывается следующим образом о статье 
Аймауытова, посвященной наследию Магжана: «На самом деле 
рассматриваемый критико-эстетический труд можно оценить с двух сторон: во-
первых, в нем мы находим постижение тайны поэзии Магжана, осмысление 
пути, который ведет в художественный мир, проникновение в глубину души 
поэта, что до сих пор остается неприступной вершиной не только для 
магжановедения, но и для всего казахского литературоведения; с другой 
стороны, эта статья является показателем той высоты, на которую поднялась 
литературная критика, иначе говоря, эта статья ценна тем, что ею обозначен 
определенный отрезок времени в истории литературной критики. Умение 
передать теоретические высказывания прозрачным красивым языком, 
преподнести их в привлекательной оболочке – большой талант. В этом труде 
мы наблюдаем образцовый пример достижения поставленной цели через 
эстетическое доказательство и достоинств, и недостатков. Эти особенности 
позволяют ему по сей день оставаться эталоном мастерства жанра 
литературной критики… Статья Ж.Аймауытова раскрыла множество истин, 
показала место, где необходимо искать художественное постижение, 
определила пути разъяснения его широкому большинству» [3, с.223]. 
В статье «Мағжанның ақындығы туралы» («О поэзии Магжана»), являющейся 
лекцией, прочитанной перед студентами-казахами в Ташкенте (“Лениншіл 
жас”, 1923, № 5) прочтем: «Нельзя сказать, что мы обладаем достаточными 
знаниями и мощью для того, чтобы критиковать поэзию Магжана: для 
полноценной литературной критики необходимо обдуманное, основательное 
потенциальное знание, способное рассмотреть все окружающее литературное 
поле». 

Неосновательное, наспех сделанное, дело не может не быть безликим и 
поверхностным. Для скурупулезного рассмотрения стихотворений Магжана 
необходимо много времени, большое количество материала; отбросив 
поверхностный подход к его поэзии, необходимо изучать его глубоко изнутри. 
И в этом мы не смогли стать совершенно свободными. 

Среди магжановедов есть истинные ценители поэзии, есть и те, кто сочел 
его творчество бесполезным и пригодным только для сожжения, у Магжана 
есть и друзья, и недруги. За что хвалят и за что порицают? Мы не ставим себе 
цель уточнять это. Мы всего лишь хотим взглянуть на Магжана с критической 
точки зрения. А это значит, что мы обязаны придерживаться научного подхода. 
Мы будем следовать примеру культурных народов, критикующих своих 
писателей и поэтов» [4, с.144]. Критик точно определяет богатство языка поэта, 
глубину его мысли, мастерство владения словом, природу искусства, 
особенности наследия Магжана. Обращает внимание на достоинства и 
недостатки, определяет художественные ценности и скрытые черты творчества. 
Можно сказать, что Аймауытов, поднимая поэта на соответствующую высоту, 
при этом дает справедливую оценку его творчеству. 

Статья Жусыпбека Аймауытова «О поэзии Магжана» содержательна с 
точки зрения требований к национальному искусству слова, к поэтическому 
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наследию. В статье уточняются цели литературной критики, раскрываются 
истинные секреты взвешенной оценки творческого продукта, своеобразие 
геометрии поэтического искусства. Говоря о поэзии Магжана, критик 
резюмирует: «Магжан способствовал процессу завершения эпохи романтизма 
казахской литературы», «В его стихах ощущается влияние сентиментализма, в 
частности, обращение к теме женского равноправия», «Магжан внедрил в 
казахскую литературу приемы изобразительной поэзии». Наряду с этим: «…как 
поэт он придал литературе, которая родилась после Абая, новые формы и 
вместе с последователями своего творчества сумел создать свою литературу», 
«Магжан – поэт тайны, поэт нежных чувств, поэт-художник, поэт-виртуоз 
слова. Его поэзия сравнима с ровными рядами жемчуга, она тонка, как птица, 
тонкоголоса, лирична, сильна своей тоской». Так критик глубоко раскрывает 
природу поэтического таланта. 

«Еще одна сложность критики поэзии Магжана в следующем. Каким бы 
искусным, поэтичным, гениальным бы ни был художник слова, он редко 
бывает по достоинству оценен современниками. Критик-современник всегда 
рискует свернуть с истинного пути. Сколькие таланты были оценены после 
смерти! «Золото не ценится, когда оно в руках». Современнику трудно быть 
справедливым, так как он зависит от времени, оценивает поэта мерками этого 
времени; большинство критиков – либо защитники поэта, либо его порицатели, 
либо завистники, могут быть и такие, кто, в поисках известности, пользуется 
именем поэта, чтобы прославиться. Мы тоже одни из большинства. Это 
выступление о слове Магжана нужно строить беспристрастно и рассматривать 
как обмен мнениями. Так он пишет в своей статье «О поэзии Магжана». 
Здесь всесторонне раскрыты позиция поэта как патриота, как тюркиста, 
взгляды в отношении надежд и чаяний страны, социально-культурные 
харатеристики, определено место каждого поэтического творения, отмечены 
индивидуальные особенности. Раскрыв все значимое, сокровенное в творчестве 
поэта, критик приходит к выводу о том, что «Магжан – великий поэт». Прежде 
всего его раздумья обращены к поэтическому искусству, поэтическому идеалу 
Магжана: «… каждый человек, каждый поэт должен быть привязан, во-первых, 
– ко времени, во-вторых – к родной среде, в третьих – к своему роду. И волей-
неволей должен носить одежду своего времени, чтобы ответить велению 
общества, передать его тоску. 

Акын должен больше, чем все остальные, уметь утешить народ. 
Поскольку поэт – не бездарный представитель общества, а тот, кто отличается 
тонким слухом, чувствительным сердцем, трезвым умом, тонкой фантазией. 
Поэт чувствует то, что не чувствуют другие, видит то, что скрыто, пророчит 
невероятное, высказывает невысказанное. Сердце поэта сильнее волнуется, 
больше размышляет. То, что безразлично болшинству, заставляет трептать 
поэта. 

…Предназначение поэта, с одной стороны, в том, чтобы служить 
интересам общества, с другой стороны его преимущество в том, чтобы быть 
опытнее остальных, больше других разбираться в тонкостях жизни. Не может 
считаться поэтом тот, кто не разбирается в жизни, не в состоянии дать 
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правильное направление другим, осветить темное, прояснить туманное. То есть 
поэт не только должен блюсти интересы своего окружения и клеймить 
недостатки, но и, обладая даром чувствовать жизнь, видя все пороки, поэт 
зачастую отдаляется от своего окружения, устремляется к поиску истины как 
таковой, к заботам о человечестве. Часто бывает и так, что не сумев выразить 
мысль, он позволяет отступления» [4, с.146]. 

Далее литературный критик подробно останавливается на поэтических 
особеностях Магжана: «Какими должны быть взгляды поэта, который, во-
первых, воспитывался отцом, своим родом, рос среди казахов, в бесклассовом 
обществе; во-вторых, обучаясь в татарском медресе, воспитывался в духе 
тюркского ислама, в-третьих, является сыном своего времени, времени, в 
котором политика царизма и влияние колониализма разбудило национальный 
дух казахского народа, в- четвертых, являясь тем, в ком русская интеллигенция 
признала народного заступника и интернационалиста, в-пятых, являясь 
последователем школы западного, в частности, русского поэтического 
идеализма и авторского индивидуализма. Несомненно то, что Магжан должен 
был стать поэтом национального духа, поэтом-мыслителем, поэтом-
индивидуалистом [4, с.150]. 

«Великий поэт поневоле влечет к себе, ведет за собой, создавая 
литературную школу. Магжан тоже великий поэт, его сила проявляется в 
магнетизме. По сей день большинство поэтов не могут писать, не обратившись 
к внешнему или внутреннему миру поэзии Магжана. Каждый берет хоть что-то 
его из поэтического слова… Присмотревшись к поэзии соперников Магжана, 
мы увидим, что они используют готовые поэтические формы, созданные 
гением. При этом не только легкомысленные стихотворцы, но даже те поэты, 
которые считаются учителями Магжана, при создании стихов обращаются к 
помощи слова Магжана » [4, 170б.]. «Магжан – это не поэт глубоких мыслей. 
Это поэт тонких чувств, сладкой мечты, он не поэт бедняков, он поэт 
национальный. Он не видит того зла, которое вершится между бедными и 
богатыми. Он мыслит в национальных масштабах. Он тюркист, мыслитель, 
индивидуалист, я-поэт, и, с этой стороны, – он поэт изшивших рассуждений. 
Но с позитивной точки зрения он лирик, он художник, мыслитель, мастер 
слова, орнаменталист, романтик, проводник культуры, поэт, выступающий 
против колониализма, против насилия – поэт Востока» [4, с. 171.]. 
Аймауытов придает большо значение призванию критики и критиков. При этом 
он системно излагает свои взгляды на поэтическую истину и на назначение 
критика. Через аналитические характеристики особое значение здесь 
приобретают правдивые положения об изучении природы таланта, автографов 
гения. Таким образом, можно сказать, что с точки зрения богатства темы и 
содержания художественная ценность и мощь статьи «О поэзии Магжана» 
чрезвычайно высоки, мастерство поэтического искусства выражено, 
критический анализ точен и верен. 

Жусыпбек Аймауытов выявляет индивидуальные особенности наследия 
Магжана, определяет направления творческого поиска, художественные цели, 
отбирает и анализирует языковые и стилевые черты поэзии, в широком объеме 
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раскрывает природу поэтического таланта. Такое редкое явление поэтического 
искусства, как появление гения, внимательно исследуется здесь в тесной 
взаимосвязи наследия Магжана с народными надеждами-чаяниями, 
традициями. 

Вклад Жусыпбека Аймауытова в литературную критику, его место в 
критике и истории литературы, критическое наследие в целом является частью 
нашего духовного богатства. 

 
Библиографический список 

1. Алаш ақиықтары: Мақалалар, деректі құжаттар, аудармалар. – Алматы, 
“Алаш”, 2006. – 288 с. 
2. Қирабаев С. Жүсіпбек Аймауытов. - Алматы: Ана тілі, 1993. – с. 184-185-
беттер 
3. Кәкішев Т. Қазақ әдебиеті сынының тарихы. - Алматы: Санат, 1994.-с. 223-
224 беттер 
4.Аймауытов Ж. Собрание сочинений в пяти томах.- Том 5. - Алматы: 
Ғылым,1999. – с.110-290. 
5. Тұрысбек Р. Жүсіпбек //Зерттеу//.- Алматы: Санат, 1997. 

 
 

ЖУРНАЛИСТИКА 
 

УДК 339.138:316.776  
 

Добросельский В.В. Пресс-тур: коммуникативные и 
организационные особенности 

 
Press tour: communication and organizational features  

 
Добросельский Владимир Владимирович  

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 
Вернадского" в г. Ялте  

 
Dobroselsky Vladimir Vladimirovich  

Humanities and Pedagogics academy (branch) "Crimean Federal University of V.I. 
Vernadsky" in Yalta  

 
Аннотация: Данное исследование направлено на изучение инструмента 

связей с общественностью – пресс-тура. Раскрытие коммуникативных 
особенностей пресс-тура, его отражение, прежде всего, как явления медиа 
среды. В связи с этим, пресс-тур рассматривается как коммуникативно 
насыщенное явление, что актуализирует его рассмотрение как эффективного 
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инструмента связей организации с внешней средой. В дополнение, в статье 
рассмотрены организационные особенности осуществления пресс-тура.  

Abstract: This study aims to examine the instrument of public relations – the 
press-tour. Disclosure of communicative features of the press-tour, its reflection, 
primarily, as a phenomenon of the media environment. In this connection, a press-
tour is regarded as a saturated communicative phenomenon that actualizes its 
consideration as an effective tool for organizing relations with the external 
environment. In addition, the article dwells upon the organizational features of the 
press-tour.  

Ключевые слова: теория коммуникаций, связи с общественностью, 
пресс-тур, маркетинг, туризм, масс-медиа, СМИ, PR-коммуникации 

Keywords: public relations, PR-communications, press-tour, marketing, 
communications theory, tourism and media  

 
Поступающая от организации информация во внешнюю среду является 

отражением коммуникативной политики, которая выражается в контроле 
информации, её фильтрации и формах подачи. Средства массовой информации 
(далее СМИ) являются источником, который переносит необходимую об 
организации информацию во внешнюю среду. Тем самым, выстраивание 
позитивного отношения с различными источниками СМИ является одной из 
основных функций маркетингового отдела организации. Этот шаг необходим 
организации, для того чтобы она не теряла свои позиции в информационном 
пространстве. В свою очередь присутствие несёт за собой ряд преимуществ, 
которые могут быть выражены в финансовых результатах. 

На данный момент существует ряд мероприятий (пресс-мероприятий), в 
которых привлекаются представители СМИ, журналисты. Часто организациями 
используются такие форматы мероприятий как пресс-конференция, брифинг, 
пресс-тур. Последний отличается сложностью организации и информационным 
наполнением для взаимоотношения с представителями СМИ. Однако, являясь 
широко распространённым медийным явлением, пресс-тур на данный момент 
не получил достаточного обоснования в научной сфере. Имея «глянцевое» 
описание в различных тематических изданиях, на данный момент пресс-тур 
остаётся недостаточно рассмотренным явлением в научной сфере. Так, прямым 
рассмотрением пресс-тура как маркетингового явления занимались А. М. 
Замотохина [3] и О. В. Половникова [4], А. А. Федорович [6], А. В. Кочеткова, 
В. Н. Филлипов, Я. Л. Скворцов, А. С. Тарасов [5]. Частичное рассмотрение 
пресс-тура было осуществлено в публикациях Е. В. Балацкого [1], А. Ю. 
Халаева [7]. 

Пресс тур (медиа-туризм) – это элемент маркетинговых коммуникаций, 
тесно связанный с PR-мероприятиями, предназначенный для работников СМИ, 
и направленный на продвижение определённой продукции, региона, 
информации к целевой аудитории. Пресс-тур может послужить своеобразным 
генератором интереса к демонстрируемому объекту. Тем самым, он способен 
создавать событие, которое служит информационным поводом для репортажей 
или статей. Пресс-тур является запланированным PR-службой мероприятием, 
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как правило, его целевой аудиторией являются потребители, однако, прежде 
всего, он направлен на внимание журналистов. Именно они будут являться 
транслятором информации до целевой аудитории. В связи с этим, данное 
мероприятие организуют с целью демонстрации объекта наилучшим образом 
для дальнейшего положительного описания в СМИ. 

«Пресс-тур – информационное мероприятие для прессы, экскурсия, 
организованная для журналистов» [5, с. 77]. Пресс-тур является своего рода 
типом делового туризма. Данное утверждение определяется тем, что у такого 
мероприятия есть определённая рабочая (деловая) цель. В данном случае, 
рассматривая данное мероприятие с туристических позиций, можно 
утверждать, что пресс-тур предназначен для работников определённой сферы и 
предусматривает осуществление рабочих функций в рамках тура. В основном, 
он направлен на работников СМИ, медийных персон, чья функция сугубо 
информационна. 

СМИ обладают необходимым инструментарием для того, чтобы найти 
информацию о конкретной персоне или организации. Такая информация может 
быть нежелательной, так как она не прошла предварительной фильтрации со 
стороны заявленной в опубликованном материале организации. Такого рода 
информация не контролируема, а значит, может нести вред. Тем самым, 
организацией должна быть налажена работа со СМИ для поддержания 
позитивных отношений и её демонстрации в наилучшем виде. Причиной 
организации пресс-тура может быть также необходимость ознакомить 
общественность с деятельностью организации или любое другое медийное 
событие, в котором организация занимает значимое место, а именно, находится 
у всех «на виду». 

Отличительной особенностью пресс-тура от других мероприятий 
является его продолжительность. В среднем он занимает 2-3 дня, в течение 
которых организация должна осуществить все действия, реализация которых 
несёт дальнейшую пропаганду, отражающую организацию в СМИ. Для 
решения поставленной цели, выраженной в реализации такого мероприятия как 
пресс-тур, следует осуществить 10 этапов: 

1 этап. Исходя из складывающейся ситуации на рынке вокруг 
организации, возникает ряд мероприятий, направленных на решение проблемы, 
повышение конкурентоспособности. В данном случае одним из мероприятий 
может быть пресс-тур; 

2 этап. Определение менеджментом организации чётких целей 
проведения пресс-тура. В дальнейшем на данном этапе происходит выбор 
способов организации пресс-тура, так этим может заняться внутренний 
маркетинговый отдел либо сторонняя организация; 

3 этап. Определение ресурсной базы: временные ресурсы (время, дата, 
период проведения), информационные ресурсы, финансовые ресурсы (смета 
проекта), а также распределение и делегирование полномочий среди 
человеческого капитала (определение состава команды направленной на 
осуществление данного мероприятия). Стоит отметить финансовые 
преимущества пресс-тура, которые заключаются в том, что расходы на 
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организацию данного мероприятия ниже по сравнению с другими PR-
мероприятиями. По сути, затраты, к примеру, на рекламу или же организацию 
выставочного мероприятия в разы выше, чем проведение пресс-тура. 
Организация оплачивает проезд приглашённой стороне, покрывает расходы, за 
что в обмен получает бесплатное / дешёвое распространение необходимой 
информации; 

4 этап. Выбор маршрута тура, определение объектов осмотра для 
журналистов, а также назначение консультантов и спикеров, участвующих в 
качестве представителей организации во внешней среде; 

5 этап. Определение списка приглашений среди представителей СМИ, 
телеканалов, изданий. На данном этапе следует снабдить журналистов 
информацией, чтобы они могли подготовиться к поездке, и чтобы им в 
дальнейшем не пришлось везти домой массивный пресс-кит. Оптимальным 
вариантом является пересылка контактных номеров телефонов, по которым 
можно получить разъяснения; 

6 этап. Составление программы пресс-тура на основе предыдущих этапов 
и дальнейшее составление на основе данной программы предварительного 
пресс-релиза (анонса), а затем более подробного пресс-релиза (новостного) в 
СМИ; 

7 этап. Мониторинг состояния подготовленности мероприятия, 
определение контингента присутствия приглашённой стороны; 

8 этап. Подготовка пресс-кита. Пресс-кит – это набор материалов, 
предназначенных для представителей СМИ, потенциально полезных для 
журналистов своей информативностью. Как правило, он включает бэкграунд, 
пресс-релиз, кейс-стори, описательный материал. Пресс-кит является 
дополнением к событию, его полноценной презентацией, содержанием 
информации о предстоящем событии, ключевых персонах, деятельности 
заявленной организации; 

9 этап. Осуществление мероприятия. Данный этап является ключевым и 
предполагает посещение указанных ранее объектов представителями СМИ; 

10 этап. Мониторинг результатов проведённого мероприятия. На данном 
этапе происходит определение эффективности затраченных действий на 
уровнях планирования и организации мероприятия. На данном этапе следует 
сравнить планируемые результаты с фактическими результатами 
реализованного мероприятия. 

Сумма этапов осуществления пресс-тура может варьироваться в 
зависимости от временных факторов, сферы деятельности организации, 
положения организации в медийном пространстве и прочего. Однако 
вышеперечисленные 10 этапов являются стандартными, их присутствие 
сопровождает практически каждый пресс-тур, что во многом является хорошим 
«рецептом» для планирования и дальнейшей реализации данного мероприятия. 

Коммуникативной проблемой взаимосвязи СМИ и организаций является 
конфликт переиначивания фактов и слов, «вырывания» предложений из 
контекста и отображённых в недобросовестных СМИ, либо недостоверность 
представленной организацией информации для СМИ. В связи с этим, пресс-тур 
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выступает инструментом в установлении доверительных контактов между 
организацией и СМИ. Зачастую многие организации осуществляют 
поверхностный мониторинг, без жёсткого поиска и оценки полученных 
результатов благодаря крепким связям с тем или иным источником массовой 
информации. Работа организации со СМИ посредством пресс-туров направлена 
на создание медийного образа организации при взаимном и добросовестном 
обмене информацией между организацией и СМИ. Результатом такого 
взаимообмена является позитивное упоминание организации в СМИ, а 
последние, в свою очередь, оперативно получают достоверную информацию. 
Отсюда и выходит одно из преимуществ пресс-тура. 

Среди преимуществ пресс-тура можно выделить формирование 
лояльности среди СМИ. Тем самым, вероятность получения положительных 
отзывов о продукции и организации в медиа-среде повышается. Как и пресс-
конференция, пресс-тур является одной из самых эффективных форм 
взаимодействия с представителями СМИ. Особенность такого мероприятия как 
пресс-тур заключается в его неофициальности. Именно неформальный характер 
мероприятия предоставляет возможность журналистам увидеть какое-либо 
событие изнутри, даже принять в нём участие. Это, в свою очередь, ведет к 
большей вероятности появления лояльных публикаций. 

Как показывают результаты исследования, пресс-тур является 
инструментом, который способствует презентации приемлемой для 
организации информации во внешней среде. Форма проведения пресс-тура 
напрямую связана с установлением позитивных отношений между СМИ и 
организацией. Тем самым, устраняется риск негативных упоминаний о 
деятельности организации во внешней среде. Коммуникативный аспект играет 
важнейшее место, так как само мероприятие формирует ряд сообщений во 
внешней среде, транслируемые через СМИ, выраженные в достижении целей 
организации и её финансовых результатах. 
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В науке нет единого понимания термина «эвфемизм». Это связано, 

прежде всего, с многоаспектностью, динамичностью и широтой данного 
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явления. Существует определение, отражающее  наиболее общее представление 
об эвфемизмах, ту часть, в которой лингвисты проявляют единодушие: 
«Эвфемизм – слово или выражение, употребляемое взамен другого, которое по 
каким-либо причинам неудобно или нежелательно произнести» [2, с. 746]. 

В последние десятилетия возрос интерес исследователей к проблеме 
эвфемизации. Она стала объектом многочисленных исследований 
отечественных и зарубежных ученых (A.M. Кацев, Л.П. Крысин, Б.А. Ларин, 
В.П. Москвин, Е. П. Сеничкина, А. Д. Васильев и др.) 

Благодаря своим свойствам смягчать сказанное, эвфемизмы получили 
широкое применение в СМИ, которые, в свою очередь, в значительной степени 
определяют нормы языка и общения, и тем более велика их ответственность за 
то, чтобы эти нормы отвечали лучшим культурным традициям. Периодическая 
печать, наиболее традиционная разновидность СМИ, остаётся и сегодня 
важнейшим средством массовой информации, обладающим значительным 
потенциалом воздействия не только на читателя, но и на разные стороны жизни 
социума. 

Одной из распространенных отечественных периодических изданий 
является «Комсомольская правда». Газета относится к группе массовых 
изданий (выпущенное большим тиражом). 

Рассмотрим явление эвфемизации на примерах из текстов статей газеты 
«Комсомольская правда». 

Аберрация. Но еще задолго до этого в общественном сознании возникла 
аберрация относительно того, кто здесь изображен. [4, 2013.08.21]. 

Агония. Нелегальные отловщики для убийства собак в большинстве 
своем используют препарат «Дитилин»―в результате у несчастной псины 
отказывает дыхательная система, агония длится около 30 минут. [4, 
2013.06.17] 

Адюльтер. В любой другой стране адюльтер, интрижка―да просто 
аморальное поведение, ставшее публичным достоянием, обычно ставит крест 
на карьере самого человека и негативно отражается на имидже его 
соратников. [4, 2013.09.05]. 

Альтернатива. Потому что любая другая альтернатива для нас 
совершенно неприемлема, конечно. [4, 2013.01.31]. 

Ампутация. Ладно там эмфизема какая, или, о ужас, ампутация 
неизвестно какой конечности и конечности ли вообще, а тут такое глобальное 
предсказание. [4, 2013.07.26]. 

Анахронизм. К какой национальности и вере себя относить- личное дело 
каждого. Да и вклеивание фото- анахронизм. Федеральная миграционная 
служба уже предложила ввести вместо паспортов электронные карты для 
россиян. [4, 2014.04.22]. – Наши туристы в Европе оставляют миллиарды 
евро, а тут этот анахронизм―визы! [4, 2013.03.20]. 

Анемия. Коронер заявил, что причиной смерти была острая форма 
пневмонии и анемия. [4, 2013.11.19]. Я похудела килограммов на 30. То есть, у 
меня анемия страшнейшая. Я в принципе собиралась идти в другую сторону. 
[4, 2013.03.11]. 
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Аномалия. Природная аномалия обернулась для жителей США 
транспортными коллапсами, отменой авиарейсов, перебоями с 
электроснабжением, повышением цен на топливо. [4, 2014.01.13]. 

Асоциальный. А ты подумал, что бомж, даже если и асоциальный 
элемент, всю жизнь прожил в этом городе, у него тут родственники, свой 
мир, могилы близких, шанс подняться? [4, 2013.08.29]. 

Бальзаковский возраст. Потому что 30-летняя женщина времен 
Тургенева – это уже бальзаковский возраст, это уже женщина, которая все 
увидела и пережила. [4, 2013.08.12]. 

В годах. Понятно, что он в годах и, возможно, у него уже не та хватка. 
[4, 2013.10.21]. 

Военная акция. Все это оказалось несостоятельным аргументом, но тем 
не менее, с использованием этого аргумента, была проведена военная акция, 
которую многие сегодня в США называют ошибочной. [4, 2013.09.04] 

Войска специального назначения. Валера мечтает попасть на службу в 
одно из элитных подразделений: воздушно-десантные войска, морскую пехоту 
или войска специального назначения. [4, 2012.10.03] 

Зачистка территории. Выявлена банда, нанесен точечный удар. В 
дальнейшем проведена зачистка территории. Расследование проводится. [4, 
2011.04.01] 

Зрелый. А как же иначе―красивый, зрелый, богатый. [4, 2013.08.29]. 
Инцидент. Такой инцидент фиксируется в личном деле ученика, и вузы 

просто откажутся принять такого «умельца». [4, 2014.07.14]. 
Таким образом, мы видим, насколько разнообразно представлены 

эвфемизмы в газете «Комсомольская правда». Это обусловлено широтой 
использования эвфемизмов, ведь они используются во всех сферах общества. 
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Аннотация: Исследование функциональных особенностей обращений 

является одной из проблем современной лингвистической науки. Существует 
множество противоречивых трактовок в работах современных лингвистов с 
отсутствием четких критериев отграничения конструкций обращений от 
смежных с ними синтаксических категорий. Актуальным остается и вопрос об 
обращении в художественном тексте. Полное, систематическое и 
последовательное описание этой стилистико-грамматической категории 
поможет выделить отдельные типы и функции обращений и таким образом 
установить границы этой категории.  

Abstract: The study of functional features of appeals is one of the problems of 
modern linguistic science. There are many conflicting interpretations in the works of 
modern linguists to the lack of clear criteria for delimitation of adjacent structures 
calls them syntax categories. There remains the question of treatment in a literary 
text. Full, systematic and consistent description of the stylistic and grammatical 
categories will help isolate specific functions and applications and thereby establish 
the boundaries of this category.  

Ключевые слова: Языкознание, литература, филология, коммуникация, 
обращение, художественный текст.  

Keywords: Linguistics, literature, philology, communication, circulation, 
literary text.  

 
Обращение является носителем двух, обычно совместно реализующихся 

функций: призывной (аппелятивной) и оценочно-характеризующей 
(экспрессивной). В неосложнённом виде призывная функция обращения 
выступает в официальных сферах общения, в обиходно-бытовой сфере, часто 
обращение выражает не просто призыв к адресату, но и отношение к нему со 
стороны говорящего. 

Иными словами, через обращение репрезентуются социальные и 
межличностные отношения человека, и в каждом конкретном случае 
говорящий, стремясь эффективно выразить свою позицию, выбирает 
номинацию, наиболее адекватно реализующую его интенцию и отражающую 
ситуацию речевого общения. 

Иначе говоря, обращение в первую очередь эксплицирует отношение 
говорящего, поскольку адресат идентифицирован заранее. Лексической опорой 
оценочно-характеризующей функции обращения являются слова с 
качественной семантикой. 

Формальным признаком обращения является обособление, 
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сопровождаемое определённой интонацией. В начале предложения оно имеет 
звательную интонацию – с повышением тона и паузой после него. В середине 
предложения обращение характеризуется интонацией вводности – с 
понижением тона и убыстрением темпа. В конце предложения обращение 
отделяется паузой, тон и темп понижаются. 

Будучи полифункциональным, обращение играет в речи важную роль: 
– привлекает внимание собеседника, с которым говорящий желает 

вступить в контакт; 
– сигнализирует о социальном статусе собеседника, об относительном 

статусе партнеров по общению; 
– свидетельствует о формальном или неформальном характере общения; 
– выражает отношение говорящего к своему партнеру, его оценку 

адресата речи; 
– даёт характеристику собеседнику, приписывает ему некоторые 

свойства. 
Отсутствие конструктивных связей с членами предложения, 

интонационная обособленность и непосредственное выражение контакта с 
адресатом речи – все это создает исключительные условия для употребления 
обращения в поэтической, в частности, стихотворной речи. 

Обращение, как и любая лингвистическая единица, имеет свою 
семантическую структуру. Идентифицирующий признак вокативности является 
постоянным, т.е. неизменным; семантическое изменение эксплицитного – 
номинативного компонента – становится средством реализации интенции 
говорящего. 

В обширной переписке А. П. Чехова в большинстве случаев содержится 
начальное обращение. Вместе с тем примерно одну треть составляют письма, в 
которых обращения отсутствуют. 

Из переписки видно, что А. П. Чехов придавал значение стилистической 
и эмоциональной окраске стандартных формул обращения, заботился о выборе 
их и нередко оценивал в своих письмах. 

В дружеских, неофициальных письмах близким знакомым и 
родственникам обычной для Л. П. Чехова была устойчивая форма обращения 
«дорогой» или «милый» в сочетании с именем и отчеством, реже – с одним 
именем или нарицательным существительным (доктор, коллега, домочадцы, 
брат, друг). 

Стихотворные обращения друг к другу художников слова – явление, 
широко распространенное в литературе. Чаще всего это послание поэта – 
поэту, одного избранного Богом – другому. В русской литературе это явление 
было особенно распространено в начале ХIХ века, когда в обращенных друг к 
другу посланиях Пушкина, Языкова, Дельвига, Батюшкова и многих других 
возникал сентименталистский певца любви, красоты, мечты и дружбы или 
романтический образ возвышенного гения. Этот образ был почти лишенным 
конкретных черт, общим для всех, условно получая, благодаря упоминанию в 
названии послания, имя “Милонова” или “Языкова”. 
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Лишь в пушкинских обращениях к друзьям-поэтам появились 
автобиографические и конкретные черты. Но особенно интересным явлениям 
стало то, что и стихотворения, посвященные самому Пушкину, постепенно 
превратились из условных посланий в обсуждение его личности и творчества. 
Этот процесс особенно активно развернулся в стихотворениях после его 
смерти. При этом они были обращены не к гению с установившейся 
поэтической репутацией, а к человеку и поэту, только что ушедшему из 
жизни, а это время, когда разворачиваются наиболее острые споры вокруг 
любого значительного деятеля литературы. В таком контексте стихотворения 
Э.Перцова, В.Бенедиктова, М.Маркова включались в осмысление поэта 
обществом. 

Демократизация литературы во второй половине ХIХ века, развитие 
журналистики привели к появлению того, что можно назвать “стихотворной 
беллетристикой” – это многочисленные публикации профессиональных и 
полупрофессиональных поэтов, сносно владеющих стихотворной техникой, 
но не оригинальных, не талантливых и потому строящих свои произведения 
на распространенных штампах. Эта стихотворная беллетристика живо 
откликалась на темы, которые предлагало ей общество (часто за отсутствием 
собственных тем, волнующих поэта), и потому не замедлила откликнуться на 
пушкинские дни 1880 и 1899 годов (многочисленные поэтические отклики на 
это событие собраны в сборнике В.Каллаша). 

Постепенно эта разновидность литературы освоила и новую сферу – 
стихи о прозаиках. Появились стихотворения, посвященные И. Гончарову, Л. 
Толстому, но особенно много стихотворений было посвящено А. Чехову. 
Некоторые из них появилось при жизни, но огромное количество – как 
реакция на смерть писателя. В 1904-1905 гг. стихотворения памяти Чехова 
печатались почти во всех столичных и провинциальных газетах и журналах. В 
1906 году в Петербурге под редакцией известного литературоведа 
Ф.Д.Батюшкова появился сборник “На памятник А.П.Чехову. Стихи и проза”, 
инициаторами которого были “стихотворцы” (так – а не “поэты” – они 
названы в предисловии) А.М. Василевский и А.А.Лукьянов, “подчинившиеся 
всецело обаянию поэтической прозы Чехова и пожелавшие прежде всего 
сплести венок из стихотворений на его могилу”, к ним присоединились 
В.Башкин и Г.Галина. В редакцию была прислана из разных концов России 
масса стихотворений, из которых была отобрана только часть в соответствии 
с названием сборника и художественным уровнем произведений. Особенно 
было подчеркнуто, что многие авторы “не профессиональные поэты”, и это 
свидетельствует о массовости явления, о котором идет речь. В результате в 
сборник были включенные произведения более менее известных авторов того 
времени – А.А. Лукьянова, К. Чуковского, Вл. Ладыженского, О. Чюминой и 
др. – всего около 30 произведений. В 1910 году в “Чеховском юбилейном 
сборнике” были собраны стихотворения, появившиеся в периодической 
печати 17 января 1910 года, и перепечатан ряд уже известных произведений, а 
в 1915 году в Одессе вышел сборник А.Григорова, собравший публикации 
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стихотворений в чеховские дни 1914 года. Всего известно более 150 
стихотворений о А.П.Чехове, и это достаточно репрезентативный круг 
источников. 

Некоторые из авторов были знакомы с писателем лично – А. 
Амфитеатров, Вл.Ладыженский, Т.Щепкина-Куперник. В таких случаях 
может появиться необычный жанр – стихотворные мемуары. Впрочем, еще 
В.Бенедиктов писал о Пушкине: 

Веселый громкий хохот 
Часто был шагов его предтечей, 
Меткий ум сверкал в его рассказе, 
Быстродвижные черты лица 
Изменялись непрерывно, губы 
В молчаньи жизненным движеньем 
Обличали вечную кипучесть 
Зоркой мысли… 

Так и Вл.Ладыженский, поэт и беллетрист, оставивший о Чехове и 
статьи в книгах о русской литературе, адресованных народу, и прозаические 
мемуары, писал: 

Порой мне кажется, с тобой я говорю, 
И вижу пред собой задумчивые очи… 
И кажется, звучит, как прежде, речь твоя, 
Усмешка кроткая исполнена сомненья… 

Это вполне мемуарная портретная зарисовка, поскольку о задумчивом 
взгляде Чехова и легкой усмешке как постоянных чертах его внешнего облика 
писали многие мемуаристы. 

А вот строки поэта А. Федорова, также автора и прозаических 
воспоминаний: 

Его я часто вспоминаю. 
Вот и теперь передо мной 
Стоит он, точно как живой, 
Такой, каким его я так люблю и знаю: 
Сухие, тонкие черты, 
Волос седеющие пряди 
И эта грусть в глубоком взгляде, 
Сосредоточенном и полном доброты. 
Больной и бесконечно милый, 
Он был похож на первоцвет, 
Сквозь снег, пробившийся на свет. 

Стихотворения о Чехове позволяют, с одной стороны, реконструировать 
многие черты психологии русской интеллигенции того времени, с другой 
стороны, понять причины огромной популярности Чехова. Именно в то время 
в России начинает складываться “чеховский миф”, а процесс сакрализации 
его образа можно сопоставить лишь с тем, что происходило в России в связи с 
образом Пушкина. Такое обожествление не вызвали, несмотря на огромную 
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славу и уважение в разных слоях русского общества, ни Толстой, с его 
драматическими поисками, кризисами и “уходами”, ни М. Горький, 
постоянно попадавший на страницы скандальной политической газетной 
хроники. О Толстом и Горьком спорили, редкие же к началу ХХ века (по 
сравнению с началом творческого пути в восьмидесятые годы) негативные 
отзывы о Чехове терялись в атмосфере поклонения писателю. 

Первое, что бросается в глаза в стихотворениях, посвященных памяти 
Чехова, – это чувство одиночества, ужаса бытия, тоски, страдания и отчаяния 
у своего современника. Эти же чувства поэты находят и у героев Чехова, 
таких же средних интеллигентов, как и они сами. А дальше, как и положено 
массовому сознанию, которое не разделяет автора и созданных им героев, 
совершается “метонимический перенос” – от героев к самому автору. Так 
получается, что Чехов “нас понял”, “угадал наши страдания”, “нас, слабых и 
безвольных, но страдающих, не презирал”, но “сочувствовал нам”. В 
результате Чехов стал “нашим” самооправданием. 

Он о своей судьбе молчал, 
Хотя до дна источник видел, 
Страдая, жизнь не ненавидел, 
Жалея всех людей, он их не презирал (А. Федоров). 

Он, верно, с нами здесь, печален, но и кроток. 
Он с нами навсегда! И в каждом сером дне, 
И в русских сумерках, и в летней дреме сада, 
И в нежной девушке с задумчивостью взгляда, 
И в скорбной женщине с надломленной душой… 
В молитвенной тоске и чистой и большой, 
В осеннем вечере и в музыке Шопена… (Т. Щепкина-Куперник). 

Как писали многие критики, Чехов действует на нас “как музыка”, 
которая утешает нас, разделяя нашу тоску, а потому Чехов – “писатель-друг”, 
а не учитель, как Толстой, или идеолог, как Достоевский: 

…Что вместо всяких умных слов 
Взамен критической оценки 
Какой-нибудь фигуры, сценки – 
Я плакать, плакать был готов 
О бедном Астрове, о Соне, 
О их безрадостной судьбе, 
О дяде Ване… о себе… (Л. Мунштейн) 

Таким образом, величие Чехова в том, что он дал надежду на выход из 
этого страшного состояния, указав “на небо в алмазах”. Эпоха Чехова все еще 
тосковала “по общей идее” (как когда-то Н.К. Михайловский сказал, что 
пусть уж Чехов останется поэтом тоски по общее идее, если сам не может ее 
дать), еще не понимая, что ХХ век принесет не просто смену всех ценностных 
ориентиров, но часто и отказ от них, утрату иллюзий, понимание 
невозможности такой общей идеи в абсурдном мире. Поэтому для 
растерявшегося чеховского читателя было важно, что Чехов дал не только 
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надежду, он указал путь, который может выбрать каждый и “сотворить” в 
соответствии с этим свою жизнь, т.е. указал модель “жизнетворчества” для 
каждого в отдельности и даже страны в целом – это некое прекрасное 
будущее, которое придет в Россию само по себе через 200-300 лет. А пока 
надо терпеть, трудиться и ждать. 

Уже через год после смерти Чехова его читателям показалось, что это 
прекрасное будущее настало. В стихотворениях 1904-1905 гг. логика 
массового сознания, потребовавшая сделать из Чехова героя, привела к тому, 
что Чехова надо было как-то соединить с революционным порывом, 
охватившим интеллигенцию. Свидетели революции в самом ее начале 
говорили о том, что порыв к свободе захватил всех настолько, что сущность 
происходящего, политическая борьба партий были практически не важны. 
Самый “уродливый” вариант на этом пути – стихотворение Скитальца, 
которое М. Горький, высоко оценив, поставил первым в сборнике 
товарищества “Знание” 1905 года, посвященном Чехову. Это произведение не 
выдерживает никакой критики с точки зрения своих художественных 
достоинств, вернее, недостатков. Горький не раз требовал от автора 
переработки неудачных мест, но в целом высоко отозвался о стихотворении: 
“Очень сильные, искренние стихи! Они теперь немного неуклюжи, я послал 
их ему обратно с просьбой исправить”. Как Горький писал Пешковой, чтение 
их в Ялте на вечере сопровождалось скандалом с полицией. 

Художник для Бунина тот, кто воспринимает каждое явление жизни 
прежде всего эстетически. Для Чехова и картина собственных похорон – тема 
для размышлений о переплетении смешного и грустного, о ее водевильности. 
Художник – чуть отстраненный созерцатель жизни, он видит даже, как 
становятся сизыми черные ризы на ярком солнце, как бьет в глаза белый цвет 
дома на фоне ярко синего неба. Для того чтобы быть настоящим художником, 
то есть философом и поэтом в одном лице, надо стоять как бы над жизнью. 
Поэтому художник обязательно – аристократ духа, с такими чертами, как – 
сдержанность, объективность, стремление к искренности и правдивости, 
душевное благородство, – это то, что поднимает Чехова над людьми, делает 
его трагически одиноким, непонятным для “обычных” людей, не 
аристократов духа. Бунинское представление об “аристократе духа” здесь 
очень близко к шопенгауэровскому. 

Бунинское стихотворение не просто не принадлежит к числу 
“стихотворной беллетристики”, но по своей концепции открыто противостоит 
ей, впрочем, оставаясь редким примером в массе стихотворений о Чехове. 

Стихотворения о Чехове – не просто любопытный факт истории 
литературы, но важный фактор в формировании “чеховского мифа”. Они 
демонстрируют особенно наглядно те моменты “совпадения” писателя со 
своим временем, с массовым читателем, раскрывают механизм формирований 
литературной репутации, а также помогают понять искажения, которые 
происходят в читательском восприятии, искажения, оказывающие влияние на 
интерпретации Чехова вплоть до нашего времени. 
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Аннотация: Одним из основных факторов, влияющих на успешность 

овладения английским языком, является изучение лексики. В данной статье 
рассматриваются различные методы, применяемые большинством 

35 
 



Филологический аспект 
 

преподавателей английского языка в процессе преподавания. В дополнение к 
этому, в данной статье мы постарались объединить различные методы обучения 
лексике для достижения лучших результатов в обогащении словарного запаса 
обучающихся.  

Abstract: One of the main factors affecting the success of mastering the 
English language is the study of vocabulary. This article discusses various methods 
used by the majority of English teachers in the process of teaching. Moreover, in this 
paper we have tried to link the methods of teaching vocabulary to achieve the best 
results in the enrichment of students' vocabulary.  

Ключевые слова: обучение иноязычной лексике, формирование 
лексических навыков, иноязычная коммуникация.  

Keywords: foreign language vocabulary teaching, development of lexical 
skills, foreign language communication.  

 
Vocabulary is a major aspect in language learning. This means that it is an 

important part of language components, such as grammar, pronunciation, spelling, 
etc. It can be concluded that the students’ understanding of the meaning of words 
largely influences their ability to translate and build a sentence, even if the word is 
associated with reading comprehension [1-3]. Vocabulary is a prerequisite for reading 
comprehension, in which people who do not know the meanings of words are most 
likely, poor readers. The principal aim of teaching lexical material is the formation of 
students’ vocabulary skills as an essential component of expressive and receptive 
speech activities. Lexical skills are characterized by greater awareness, which is 
manifested in the choice of words in combination with other words depending on the 
purpose of communication. Language lexical skills are also highlighted: operations 
on analysis of words, word-formation, and construction of phrases. 

The problem of formation of lexical and grammatical skills rightfully seems to 
be one of the most significant issues in foreign language teaching. Knowledge and 
practical possession of language system and lexical grammatical structure allows 
generating verbal and semantic level of secondary linguistic identity of the learner, 
the level without which it is not possible further preparation for an authentic cross-
cultural communication [4, 5]. 

From the methodological point of view, a complex process foreign language 
vocabulary acquisition involves many components: presentation, explanation, a 
variety of exercises for training and application, control over the process of 
composition and formation of lexical skills. In the formation of mechanisms of 
lexical processing of statements the important role is played by lexical rules. In 
determining the content and the role of lexical rules it’s necessary to take intoaccount 
the data on the formation and quality of the relevant foreign language units from the 
perspective of the active approach to learning [9, 10]. Active lexical skill includes 
possession a series of operations, such as the translation of training lexical and 
semantic units from long-term memory into the operational combination of words 
within the meaning and form of certain schemes, substitution of free positions and 
their use in oral and written forms of communication. As the systems of concepts do 
not coincide in different languages, the study of a foreign language is necessary in 
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conjunction with forms of words to assimilate new system of concepts that always 
requires explanation. 

Exercises are the main means of learning at any stage of mastering a foreign 
language. There’s always a goal in any exercise. Usually there are exercises for 
mastering the material and its use in the spoken language [11]. 

All vocabulary exercises are divided into two categories, aimed at: 
remembering words, its semantics in unity with pronunciation and grammatical 
forms; formation combinations of words of semantic character. In teaching it is 
necessary to remember that success is largely dependent on the correlation of 
exercise quality with the content of an intended purpose and the conditions of its 
achievement. Adequacy is expressed in the following statement: every kind of speech 
activity is acquired, mainly due to exercise in this particular activity. 

1. Wallace [8] claims that one may be familiar with how the language 
system functions and not being able to communicate, whereas if we know the 
necessary vocabulary, as a rule, we can communicate well, that is, learning 
vocabulary should be given not fewer attention than to other aspects of learning a 
foreign language (grammar, pronunciation, spelling). 

Work on the development of lexical skills at a particular stage depends on the 
method of teaching, which a teacher uses in a foreign language classroom. In 
accordance with the modern communicative method of foreign language teaching, 
new lexical items should be introduced, where it is possible only within the context 
close to real situations of communication and relevant to interests of this age group of 
students. Reading aloud and then memorizing word lists consisting of foreign lexical 
units and their translation into Russian, sometimes even without the use of examples, 
that is often suggested in textbooks and used in practice, is not appropriate and is 
contrary to the goal of foreign language teaching which consists in practical mastery 
of a foreign language or reaching the minimum adequate level of communicative 
competence that is willingness and ability to carry out foreign language 
communication in limits defined by the program. In the actual process of 
communication we rarely use individual words, we select them, connect with each 
other in sentences and statements in accordance with the situation of communication. 
In addition, different words in different contexts can have quite different meanings. 
Therefore it is necessary from the very beginning of learning a foreign language to 
introduce students in the real situations of communication or at least imitate them, 
showing in practice how the new vocabulary is used. Only in this case, students have 
the opportunity to experience a new language, while developing contextual guess to 
help further development of receptive types of speech activity [12-14]. 

A major role in teaching vocabulary plays a correctly chosen by a teacher 
method of semantization of new lexical units, disclosure of their meanings. The most 
popular way is translation into native language. But it should be noted that this 
method can be applied only on condition that the words of the foreign and native 
languages have the same, identical meanings and their use. Translation is also 
recommended if the linguistic level of students is not sufficient enough for 
monolingual ways of semantization. However, it does not develop students’ linguistic 
thinking and does not contribute to the development of linguistic intuition, therefore, 
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at teachers’ disposal, there are also other methods of explanation of the meaning of 
new vocabulary: nonverbal, for example, by means of images or the relevant objects, 
facial expressions and gestures; explanation by context; using synonyms / antonyms / 
paraphrasing, etc. The choice of teachers depends on many factors: the type of new 
introduced vocabulary, the age of students, their language skills, time, learning 
objectives, etc. The main thing consists in the fact that a language teacher should try, 
whenever possible, in this case, in teaching vocabulary, develop and encourage 
imagination and contextual guess of students [6]. 

There are two methods of learning foreign vocabulary: 
1. Visual Techniques (pictures, mime or gestures); 
2. Verbal Techniques. At the core of this method is the use of 

synonyms, opposites, scale, definition and categories. Maria et al [7] subdivide 
verbal techniques into four parts, namely: 

3. Defining and providing examples of use. Foreign language 
teachers introduce a new token through the use of the word in practical 
application. 

4. Synonyms and antonyms; Synonyms and antonyms are especially 
important in building new vocabulary because learners are able to know 
vocabulary. 

5. Scale, suggesting representation of related words in scales that 
include the combination of both verbal and visual techniques. 
In conclusion, it should be noted that for more effective vocabulary learning, a 

combination of didactic principles, that is awareness, visual expression and 
interdisciplinary coordination; linguistic principles, that is minimization of language 
and concentric features; psychological principles, that is the gradual formation of 
lexical skills and competencies; and properly methodological principles, that is 
accounting of the native language, interrelated teaching of vocabulary and types of 
speech activity, differentiated approach depending on the purpose of mastering 
vocabulary and professional orientation of principles, acting in close connection with 
each other. 
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Аннотация. Эта статья рассматривает проблему семантических актантов 
и семантику глаголов субъектно-объектного перемещения, ориентированного 
относительно промежуточного пункта в конструкциях современного русского 
языка. В работе исследованы и описаны синтаксические конструкции с 
глаголами лексико-семантической подгруппы «субъектно-объектного 
перемещения, ориентированного относительно промежуточного пункта», 
обнаруженные методом сплошной и частичной выборки в художественных и 
научно-популярных текстах современного русского языка. Показано, что в 
субъектных позициях изосемически при активной форме глаголов лексико-
семантической подгруппы субъектно-объектного перемещения, 
ориентированного относительно промежуточного пункта, могут быть 
представлены имена существительные (местоимения), называющие людей, 
сверхъестественных существ и животных. Имена растений в позиции 
подлежащего при активной форме глагола лексико-семантической подгруппы 
субъектно-объектного перемещения, ориентированного относительно 
промежуточного пункта, не представлены. Полученные результаты и 
приводимый в данной работе богатый иллюстративный материал могут найти 
применение в практике составления словарей, а также представляют интерес 
для теории и практики перевода и для теории залога. 

Ключевые слова: лексико-семантическая группа глаголов, субъект. 
 
Abstract. This article considers the problem of semantic actants and the 

semantics of verbs subject-object move, oriented relative to an intermediate point in 
the construction of the modern Russian language. The paper examines and describes 
the syntax with verbs of the lexical-semantic subgroup "subject-object move, oriented 
relative to the intermediate point found by the method of continuous and partial 
selections in fiction and non-fiction texts of the modern Russian language. It is shown 
that the subjective positions yosemites with the active form of verbs, lexical-semantic 
subgroups subject-object move, oriented relative to the intermediate point, may be 
represented by nouns (pronouns), calling people, supernatural beings and animals. 
The names of the plants in the position to be with the active form of the verb, lexical-
semantic subgroups subject-object move, oriented relative to the via point, are not 
represented. The results obtained and reproduced in this work, rich illustrative 
material can be used in the practice of compiling dictionaries, and also of interest for 
the theory and practice of translation and the theory of collateral. 

Keywords: exico-semantic group of verbs, the subject. 
 
Продолжая описание репрезентаций в субъектной сфере [6-13] 

семантических актантов в структуре современного русского предложения с 
глаголами определенной семантики, в данной работе мы проанализируем 
глаголы лексико-семантической подгруппы «субъектно-объектного 
перемещения, ориентированного относительно промежуточного пункта», 
лексико-семантической группы (в дальнейшем — ЛСГ) «перемещения, 
ориентированного относительно промежуточного пункта» (подгруппа 1.1.5.2 в 
[4, c. 20]; или «Предикаты поступательного движения. Нейтральные к 
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противопоставлению по среде перемещения. Обозначающие произвольное 
перемещение») в [2].  

Среди глаголов лексико-семантической подгруппы «субъектно-
объектного перемещения, ориентированного относительно промежуточного 
пункта», в [4, c. 20] находим 13 лексем: обвезти / обвозить, обвести / 
обводить, обкатить / обкатывать, обнести / обносить, перебросить / 
перебрасывать, перевести / переводить, перекинуть / перекидывать, 
перенести / переносить, переправить / переправлять, перетащить / 
перетаскивать, провести / проводить, столкнуться / сталкиваться, 
удариться / ударяться. Помимо общей семантики, многие из перечисленных 
глаголов характеризуются еще и общими морфологическими (морфемными) 
показателями — сходными словообразовательными формантами: префиксами 
об-, пере-, про-.  

Анализ конструкций, включающих глаголы указанной лексико-
семантической подгруппы, свидетельствует, что эти глаголы обладают 
агентивной валентностью, или Агенсом ( — по Е. В. Падучевой [5], или sub 
(субъект) — по Ю. Д. Апресяну [1]). Приведем конструкции с обнаруженными 
нами глаголами анализируемой группы: 

– обвезти / обвозить: …«афонские туляки» обвозят святости по 
всей нашей родине (Н. Лесков. Левша); … шофёр за семьдесят копеек обвёз бы 
их вокруг клумбы не два раза, а, наверно, раз двести (Золотой том. Весь Носов; 

– обвести / обводить: У белорусов дружно (дружок) обводит 
жениха по солнцу вокруг дежи; брат обводит невесту вокруг дежи 
(Н.И. Толстой, Т.А. Агапкина. Славянские древности); Во второй месяц 
монголы обвели стеною Хорин (М. Поло, А. Лактионов, Н. Бичурин. История 
монголов); …старец обвел коня три раза вокруг могилы («Советская 
этнография». 1957); 

– обкатить / обкатывать: Пилигрим кинул проблему на Серёгу. Тот 
обкатал карманы и посредством выскрёбывания явил на свет три помятые 
сторублёвые бумажки (К. Тихонова. Лето длиной в полчаса); 

– обнести / обносить: Иногда (при групповом обслуживании) 
официант обносит гостей блюдом, которое они берут себе сами 
(И. Мельников. Официант-бармен. Обслуживание посетителей); 

– перебросить / перебрасывать: …казак схватил женщину поперёк 
тела, перебросил её через перила под гору… (М. Горький. В людях); 

– перевести / переводить: Когда ребенок тянется к винограду, 
помощник переводит его ручку на картинку («Русский репортер», 2015); 
…клиенты… сегодня переводят часть средств в госбанки («Эксперт», 2014); 

– перекинуть / перекидывать: Красный волк до медвежатины не 
дотронулся. Тогда Поливанов перекинул его долю грифам («Новый Мир». 
2007); На тысячи километров с запада на восток они перекинули горы 
оборудования, материалов, зерна и миллионы спасавшихся от фашистских 
варваров людей (Л.М. Каганович. Памятные записки); Этих пленников, так же 
как и коррехидора, всадники перекинули поперек своих седел (Р. Штильмарк. 
Наследник из Калькутты); 
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– перенести / переносить: Они, и только они (врачи — О.Т.) на 
собственных руках, одежде и инструментах переносят заразу от больных 
женщин… (М.И. Яновская. Очень долгий путь: из истории хирургии); 

– переправить / переправлять: …через реку Белую мятежники 
переправили два орудия, втянули их на гору и открыли огонь по городу 
(В.Я. Шишков. Емельян Пугачев); Через Большой Патом мы переправили 
багаж на лодке (В.А. Обручев. Мои путешествия по Сибири); 

– перетащить / перетаскивать: …под покровом темноты 
неизвестные лица перетаскивают тяжелый груз из грузовиков в 
металлическую будку («Дальний Восток»); …особенно обоза, который 
солдаты перетаскивают на плечах («Звезда». 1998); Они (караульные — О.Т.) 
следуют за нами по пятам, когда мы перетаскиваем материалы 
(В. Лангхофф. Болотные солдаты); Зритель не должен замечать, …как они 
перетаскивают декорации (О.И. Курганов. Солдат и строитель); 

– провести / проводить: Пусть малыш проведет фломастером 
линию только к желтым предметам («Лиза. Мой ребенок». 2016. № 4, с. 23). 
…он проведет тебя до института (О. Хмельницкая. Сезам, закройся!); 

К перечисленным выше лексемам анализируемой нами лексико-
семантической подгруппы добавим лексему из нашей картотеки: 

– передвигать / передвинуть: Какие глыбы камня египтяне 
передвигали с помощью рычагов! (Ф.В. Рабиза. Техника своими руками, с. 8). 

– перекладывать / переложить: Эти предметы, во время игр, 
беспрерывно перекладываются …птицами с места на место (Ч. Дарвин. 
Происхождение человека и подбор по отношение к полу) и др. 

По данным нашей картотеки, субъектная валентность глаголов этой ЛСГ 
может заполняться по-разному: изосемически и неизосемически [3, c. 163]. Мы 
ограничимся анализом только изосемических конструкций, где традиционно 
выделяемому Агенсу, представленному в субъектной позиции при указанных 
глаголах, соответствуют разные таксономические классы имен: лица, 
сверхъестественные существа; животные. 

Так, Агенсом ситуации, описываемой в предложении глаголами 
«субъектно-объектного перемещения, ориентированного относительно 
промежуточного пункта», может быть лицо, человек, напр.: представленные: 

1) в активной конструкции в позиции подлежащего:  
а) именем существительным нарицательным в форме именительного 

падежа, ср.: …здоровенный мужчина …перетаскивает к себе на лошадь 
всадницу (А.А. Насибов. Долгий путь в лабиринте); Купец …перекинул шубу 
через стол (Л.Н. Толстой. Поликушка); Какие глыбы камня египтяне 
передвигали с помощью рычагов! (Ф.В. Рабиза. Техника своими руками); 
…важно, обведут нас попы вокруг аналоя или не обведут! (В. Брюсов. 
Огненный ангел); Садовник …перекидывал растения через забор (Т.П. Пассек. 
Из дальних лет); …финны гаубицу перетаскивают (В. Пикуль. Океанский 
патруль); С помощью Георгия Львовича адмирал перетащил в смежную 
комнату всю …мебель (В. Крыжановская. Дочь колдуна); …художник одной 
линией …обводил изображение актера (С. Асенин. Мудрость вымысла);  
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б) именем существительным собственным в форме именительного 
падежа, ср.: Елена обвела рукой (Д. Донцова. Белый конь на принце); А через 
Лубань вас переправит Никитин младший (А.А. Гефтер, П.Ф. Ляпидевский. 
Секретный курьер); И Нонна Юрьевна осторожно обносит вокруг нее (статуи 
— О.Т.) свой большой живот (Б. Васильев. Не стреляйте в белых лебедей); 
Тебя переправит Хосе Лопес (А. Плеханов. Душа Клауса Даффи); …когда же 
Марк Антоний переправит через море оставшиеся в Италии легионы 
(А. Петряков. Великие Цезари);  

в) именем прилагательным (числительным, причастием) 
субстантивированным в форме именительного падежа, ср.: …русские 
перетаскивали на берег пузатые бочки и тяжелые ящики (С. Алексеев. 
Великие битвы великой страны); …рыжий перекинул ранец за плечи 
(А. Белый. Серебряный голубь); …осаждавшие …перетащили 50 больших 
лодок к Неве (Л.Б. Яковер. Занимательные истории из русской истории); 

г) местоимением в форме именительного падежа, в частности: личным 
(всех лиц и чисел): …я обвел это кровавое пятно ручкой (Р. Амин-Хани); …я 
жирно обвела дату (О. Пашнина. Драконьи Авиалинии); Так же я обвел и 
некоторые черты лица (П. Грей. Рисуем карикатуры); …я сам себя перетащил 
на обочину! («Литературная Грузия». 1986); Имя Самсон мы обвели овалами 
(Г. Носовский, А. Фоменко. Западный миф); Ты перетаскиваешь ко мне вещи 
(Г. Романова. Осколки ледяной души); Всю ли поверхность вы обвели рукою? 
(Н.Г. Лескин. Лабораторный метод изучения геометрии); …он обвез седоков 
вокруг сада (В. Крапивин. Ампула Грина); указательным: Наняли извозчика, и 
тот… несколько раз обвез их вокруг церкви (Четыре друга эпохи. Мемуары); 
определительным: Каждый меня …разными правдами и неправдами 
переправит к другому (Переписка В.И. Ленина); …другие перетаскивают его 
во двор тюрьмы (Н.Д. Луговой. Побратимы); неопределенным: …едва ли кто-
то его сюда перетаскивал (Русские монастыри); вопросительно-
относительным: А кто перетащил в свою конуру стул и кресло? (С. Сухинов. 
Алхимик Парцелиус); …человека, который за деньги переправит за границу 
даже черта (А. Леонтьев. Ключ к волшебной горе); …писатель, который 
перетаскивает пачку рукописей от издателя к издателю («Театр». 1967); 

2) в позиции агентивного дополнения в пассивной конструкции: 
а) нарицательным именем существительным в форме творительного падежа, 
ср.: При совершении обряда …младенец …только обносится священником в 
алтаре вокруг престола (И. Панкеев. Круг жизни); …пушки перетаскивались 
солдатами (Ф. Энгельс. Статьи об армии); …мелкосидящие суда 
перетаскиваются людьми по дну реки (А.М. Хвостов. Описание Мукденьской 
провинции…); б) местоимением личным в форме творительного падежа, ср.: 
…лодки и груз ими (аборигенами — О.Т.) перетаскиваются через высокие 
хребты (В.В. Подмаскин. Народные знания Удэгейцев); 

Агенсом ситуаций, описываемых глаголами указанной ЛСГ, может быть 
имя другого Т-класса — сверхъестественное существо, представленное только 
в активной конструкции в позиции подлежащего: а) именем существительным 
(нарицательным, собственным): …колдун перетащил меня сюда (Е. Мариныч. 
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Другая реальность); Колдун перетащил их сюда с помощью магии 
(А. Денисенко. Черная кровь справедливости); Колдун Хрис перетащил 
камень в храм (В. Головачев. Исход зверя); Колдун перебросил меч в левую 
руку (В. Маягин. Три меченосца); Гномы проводили его до выхода из долины 
(В. Васильев. Техник большого Киева); Гномы проводили Асю до корпуса 
(Т. Михеева. Асино лето); Гномы проводили хоббита до ворот (Хоббит); 
Тысячи гномиков быстро перетаскивали кучи зерна от входа в пещеру 
(Французские сказки); Колдун перебросил за спину меч (А. Московкина. 
Правила боя); Кутха перетаскивает лодки с реки на реку, …гром оттого 
бывает! (Н. Некрасов. Три страны света); …сам отец богов, великий Кут 
перетаскивает лодки с реки на реку (А.Б. Сосинский. Рассказы); …шаман 
перетащил якорь (С. Корж. Последний ученик магистра). Ср. также с 
лексемой, называющей сверхъестественное животное: …приходят тигры и 
пролезают у тебя между ног, и верхом тебя несут, и переносят тебя в одно 
мгновение (И. Арсиани. История цивилизаций); б) местоимением личным (в 
основном 3-го лица) или указательным (единично): …он-то (демон — О.Т.) 
переправит ее в небытие (В. Мясоедов. Пожиратель чудовищ); …богиня 
использует лодку, причём она регулярно её перетаскивает (Т.А. Молданова. 
Боги земли казымской); …у гномов были корзины, и они их перетаскивали 
туда-сюда (Э. Веркин. Место снов). 

Также агенсом ситуации, описанной глаголом указанной ЛСГ могут быть 
имена животных (диких и домашних, птиц, насекомых), представленные: 

1) в активной конструкции в позиции подлежащего: а) именем 
существительным нарицательным: …как звери перетаскивают детенышей… 
(Начальная школа. 1989); Чайка (цахлан) обмана перетаскивала рыб на скалы 
(А.Б. Соктоев. Становление худож. Литер. Бурятии); Орел обвел крылом его 
рану, она исцелилась (Абхазские сказки, с. 55); …другие термиты 
перетаскивают их отсюда вниз (И.А. Халифман. Пароль скрещенных антенн); 
…другие муравьи …перетаскивают эти куски листьев («Новое в жизни, 
науке, технике». 1980); …трофобионты сами перетаскивают в гнездо 
погибших тлей («Успехи современной биологии». Т. 125); б) местоимением: 
…могучий конь Свадильфари делал вдвое больше хозяина: …громадные глыбы 
он с лёгкостью перетаскивал (М. Семенова. Поединок со змеем); Они (кошки 
— О.Т.) …перетаскивают в безопасное место котят («Домовой», 1994. 
Вып. 1-6, с. 129); Ближайший к нему птенец захватил в свой клювик клюв 
родителя, и тот переправил прямо в горло птенцу принесённых насекомых 
(Ю. Дмитриев, В. Кульков. Тимка – гроза домовых); …рабочие особи термита, 
которые перетаскивают пищу («Узбекский биологический журнал». 1975); 

2) в позиции агентивного дополнения в пассивной конструкции: 
а) нарицательным именем существительным в форме творительного падежа, 
ср.: Эти предметы… беспрерывно перекладываются и перетаскиваются 
птицами с места на место (Ч. Дарвин. Происхождение человека и подбор по 
отношение к полу); …в итальянской армии пушки перетаскивались волами 
(А.А. Сирин. Трение и его роль в развитии техники); б) местоимением личным 
в форме творительного падежа, ср.: …строевые бревна перетаскиваются ими 
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(оленями — О.Т.) легко («Советская Азия». 1927); …древесные куски 
очищаются бобрами от коры, перетаскиваются ими в воду («Нива». 1898). 

Имя таксономического класса растение в позиции подлежащего при 
активной форме глагола лексико-семантической подгруппы «субъектно-
объектного перемещения, ориентированного относительно промежуточного 
пункта», отсутствует, хотя, как мы уже отмечали ранее, имя этого Т-класса в 
субъектной позиции при глаголах других ЛСГ может быть Агенсом, в 
частности, при глаголах «соединения», ср.: Прорастая, эти растения своими 
корнями скрепляют воздушные муравейники… (Г. А. Денисова. Удивительный 
мир растений) (пример из: [12, с. 6]) или «давления», ср.: …растения в лесу 
…заглушают друг друга… (А. Богданов. Очерк организационной науки) 
(пример из: [8, с. 36]). Видимо, отсутствие у растений свободного перемещения 
в объективной реальности вносит ограничение на функционирование лексем, 
называющих растения, в «субъектной сфере» при глаголах описываемой в 
статье лексико-семантической группы. 

Таким образом, в субъектных позициях изосемически при активной 
форме глаголов лексико-семантической подгруппы субъектно-объектного 
перемещения, ориентированного относительно промежуточного пункта, могут 
быть представлены имена существительные (местоимения), называющие 
людей, сверхъестественных существ и животных. Имена растений в позиции 
подлежащего при активной форме глагола лексико-семантической подгруппы 
субъектно-объектного перемещения, ориентированного относительно 
промежуточного пункта, отсутствуют. 
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Abstract: In article are considered participation of lexical units black – white 
in formation of a concept of axiological contrast, that is spiritual features of the 
nation which are provided features of formation of concepts. 
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Ұлттық тәжірибе тілдің өзгеше ерекшеліктерін анықтайды. Тілде жалпы 

адамзаттық тәжірибемен қатар, ұлттық тәжірибе де көрініс табады. Бұл әр түрлі 
халық тілінде ерекше тілдік әлем бейнесінің пайда болуына әкеледі. Ал әлем 
бейнесінің әр халықта түрлі болуы олардың мәдениетінің, әдет-ғұрпының әр 
түрлі болып келуімен түсіндіріледі. Олар тілде концепт арқылы көрініс табады. 
Концепт ретінде адамның әлем туралы мәдени-ұлттық дүниетанымын 
білдіретін тілдік бірліктер танылады. Концепт арқылы тіл мен адам ойының 
арасындағы байланыс жүзеге асырылады. Концепт – жеке тұлғаның тілдік 
санасының элементі, ал сана – мәдениет айнасы. Санаға ақпарат түседі, 
өңделеді, жүйеленеді және сақталады. Сана тілдесімге түсушілерге қарым-
қатынастың белгілі бір жағдаятында ақпаратты беру үшін тілдік құралдарды 
таңдауды анықтайды. Сөз белгісінің өзгермейтін семантикалық тірегі концепт – 
сөзде құпия таңбаланған ұлттық сананың өзіне ғана тән бір бөлігі. Біз 
мақаламызда «ақ» – «қара» лексикалық бірліктерінің аксиологиялық контраст 
концептілерді, яғни ұлттың рухани ерекшеліктерін танытатын концептілерді 
жасау ерекшеліктеріне тоқталамыз. 

Ізгілік ↔ зұлымдық Адам өмірінің маңызды қырларының бірі саналатын 
ізгілік – зұлымдық концептілері, олардың арақатынасы мәселесі қазақ 
халқының дүниетанымында кеңінен орын алған. Мұсылман өркениетіне дейінгі 
уақытта бұл мәселеге қатысты көптеген қанатты сөздер мен құнды ой-пікірлер 
айтылған. Бұған өмірімізге таптырмас серік болар мақал-мәтелдеріміз дәлел. 
Адам болмысының рухани құндылықтарының ішінен ерекше көрінген ізгілік 
концепті сол кезең үшін маңызды жалпыадамзаттық ілім ретінде қоғамдық 
санада көріністенді. «Үлгілі қаланы» әл-Фарабидің «ізгі» қала, кемелденген 
жанды Ж. Баласағұнның «ізгі» жан, сопылық жолын Қ.А. Иассауидің «ізгілік» 
жолы деп алу мәнісі де осы бір «ізгілік» концептіне қатысты өзгерістермен, 
рухани өркендеумен байланысты. 

Адам өмірінің ажырамас маңызды мәселесі – ізгілік пен зұлымдық 
арақатынасының ертеректен зерттеу нысаны ретінде қалыптасуы қазақ 
дүниетанымының жалпыадамзаттық мәселелерді тереңінен толғағандығын 
дәлелдейді. Ізгілік – адам болмысының ой, қиял, пікір, ілім, іс-әрекет арқылы 
көрінетін күрделі әрі қозғалмалы құбылыс. Құбылыс дейтін себебіміз, ол – бір 
адамның екінші адамға қатынасынан және адамның қоғамға қатынасынан 
көрінетін терең ұғым әрі тұлғалық құнды қасиеттердің жиынтығы. 
Ізгілік пен қайырымдылық, жақсылық пен жамандық концептілерінің тарихы о 
бастан дінмен, адамзат тарихымен байланысты қалыптасқан. Ізгілік пен 
зұлымдық мәселесі – жалпы адамзаттың даму тарихында маңызды орын алатын 
концептілер. Басты назарды адамдық құндылықтарға аударуды мақсат етіп, 
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адамның әлемдегі орны мен қызметі, ақылы мен сенімі, танымы мен еркіндігі 
сияқты адам болмысының күрделі де маңызды жақтарын түсіндіруде көбінесе 
біржақты, шектеулі деп бағаланып келген, әсіресе діни бағыттағы ілімдердің 
бүгінде адамзат болашағына қатысты көзқарастар мен ағымдарға әсер ететін 
қайнар көздер ретінде маңызы арта түсуде. 

Қасиетті Құранда адам жаратылысының ізгілікке де, зұлымдыққа да 
бейімділігі мәселесі негізгі орынға қойылған. Зұлымдық табиғатына тән негізгі 
ерекшеліктің бірі – адамның өз қолымен жасалатын зұлымдық істерінің ізі, 
нәтижесі күнә мәселесі. Күнә бұл адам еркіндігінің қоғамдық қатынастарда 
жүзеге асырылуы. Адамның сана-сезімі ізгілікке бейім жаратылғанымен, ол 
ізгілік жолына тұрақты бекітіліп қоймаған. Қоғамдық қатынастар арқылы 
жүзеге асырылатын адам еркіндігінің бір туындысы ізгілік болса, қарама-
қарсылық заңы бойынша міндетті түрде болатын тағы бір туындысы – 
зұлымдық. Еркіндік – зұлымдықтың өсіп-өнуінің негізгі шарты. Еркіндік 
болмаған жағдайда зұлымдықтың өсіп-өнуі азаяды. Зұлымдық пен күнә – бір-
бірімен тығыз байланысты концептілер. Күнә жасалған жерде зұлымдық та 
негіз қалайды. Күнә – зұлымдықпен қатар болатын, қалыптасып дамитын 
құбылыс. 

Ізгілік – зұлымдық, жақсылық – жамандық, тазалық, адалдық – арсыздық 
концептілері адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасы, яғни қоғамдық қарым-
қатынас негізінде қалыптасатын құндылықтар. Себебі адамның жақсы немесе 
жаман, ізгі немесе зұлым, адал немесе арсыз екенін қарым-қатынассыз ажырату 
қиын. Сондықтан бағалауыштық сипаттағы ізгілік – зұлымдық, жақсылық – 
жамандық, тазалық, адалдық – арсыздық концептілерін «адам – қоғам» 
макроконцепті құрамында қарастырамыз. Олар тілімізде ақ – қара лексикалық 
бірліктері арқылы көріністенген. Жақсылық – жамандық концептілерінің 
ассоциативтік аясы кең. Сол себепті олар ізгілік – зұлымдық, тазалық, адалдық 
– арсыздық, әділдік, шындық – әділетсіздік, жалғандық концептілерін де өзіне 
қосып алады. 

Ізгілік концепті ақ тілеу, ақ босаға, ақ жол, ақжолтай, ақ ниет, ақ көңіл 
т.б. тілдік бірліктері арқылы, ал зұлымдық концепті ұрынарға қара таппау, қара 
түнек заман, қара күн туу, қара қол, қара күш т.б. тілдік бірліктері арқылы 
көріністенеді. Сонымен қатар, ізгілік – зұлымдық концептілері құрамына алғыс 
– қарғыс концептілері де енеді. Алғыс концепті «ақ» тілдік бірлігі арқылы 
берілсе, ал қарғыс концепті «қара» атауы арқылы көріністенеді. Мысалы, ақ 
дегені – алғыс, қара дегені – қарғыс, ақ күн тусын, қара күн тусын, қара шашың 
жайылсын, көзіңнен қара қан ақсын, т.б. 

Тазалық, адалдық ↔ арсыздық «Ақ» – «қара» тілдік бірліктері «тазалық», 
«адалдық» – «арсыздық» оппозициялық концептілерін құрады. Оппозицияның 
бірінші мүшесі тазалық, адалдық концептін ақ пейіл, ақ жүрек, ақ ниет, ақ жан, 
ақ адал, ақтау, ақ сөз, ақ көңіл, ақ адал ас, аққа зауал жоқ, ақ аспан, сүттен ақ, 
судан таза тілдік бірліктері құраса, екінші мүшесі арсыздық концептін қара жүз, 
қара бет, жүзі қара, қара жағу, қара күйе жағу, қара пейіл, қара жүрек, қара 
ниет, қара көңіл, қара жан тілдік құралдары көріністейді. 
Ақ пейіл, ақ жүрек, ақ ниет, ақ жан, ақ көңіл фразеологиялық тіркестері таза, 
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адал ойдағы, арамдығы, күдігі жоқ семалары негізінде тазалық, адалдық 
концептін құрады. Мысалы, Өзінің ғана ар-намысын ластап қойған жоқ, ол 
біздің ақ жанымызға да қаяу салды ғой (Ә. Әлімжанов). Мінезі жібектей, 
арамдығы жоқ, ақ көңіл, аңқау, құдай беретін-ақ жігіт, кім білсін, әлі басы жас 
қой (С. Досымов). 

Мысалдарда келтірілген тазалық, адалдық концептілерін беретін ақ пейіл, 
ақ жүрек, ақ ниет, ақ жан, ақ көңіл үлгілері ешкімге жамандық ойламайтын, 
арамдық жасамайтын, таза, адал стереотиптік мазмұнын кескіндейді. Ақ тілдік 
бірлігі тек фразеологизмдер құрамында ғана емес, өзі жеке қолданылып та 
тазалық, адалдық концептілерін береді. Мысалы, Мен сенің алдыңда ақпын 
(ауызекі). 

Сүттен ақ, судан таза – кіршіксіз тазалықты көріністейді. Ғалым С.К. 
Сатенова осындай «формалды тұрғыдан алғанда, жарыспалы екі қатардан 
тұратын, ауызша түрде бір-бірімен кідіріс (пауза) арқылы, жазба сөзде үтір 
арқылы ажыратылатын» фразеологизмдерді қос тағанды фразеологизмдер деп 
атайды [1, 45 б.]. Халқымыз белгілі бір заттың, құбылыстың қасиетін, сапасын, 
өзіндік ерекшелігін анықтауда бейнелі түрде соған ұқсас заттармен салыстыру 
әдісін қолданған. Сондай әдіс негізінде сүттен ақ, судан таза; судан тұнық, 
сүттен таза фразеологиялық тіркестері дүниеге келген. Бұл тіркес бойында 
халықтың тұрмыс-тіршлігі, өмірлік тәжірибесі негізінде бекіген сүттің ақ, ал 
судың мөлдір таза болатындығы туралы аялық білім жатыр. Сол аялық білім 
негізінде адамның адалдығын, тазалығын білдіру үшін сүттен ақ, судан таза 
тіркесі жасалған. Мысалы, Дегенмен қамалып жатқандардың барлығы сүттен 
ақ, судан таза екеніне кім кепілдік бере алады (О. Бөкей). 
Ақ адал – өз еңбегімен, адал жолмен тапқан табыс. Мысалы, Сонау алыстан ай 
бойы жүріп, сұрау салып зорға дегенде ақ адал малының сорабын тауып 
отырған жолаушылар мыналар (М. Әуезов). 

«Арсыздық» концепті беті былш етпеу, үш кессең де қан шықпау, 
намыстан жұрдай, ар-ұяттан безген, имансыз, беті қалың, бетін тілсең, қан 
шықпайды, имансыз, көргенсіздік, мыңқ етпеу, беті бүлк етпеу, арына дақ 
түсіру, арын сату, арын аяққа басу, жаны ауырмау, қара жүз, жүзі қара, қара 
бет, қара жағу, қара күйе жағу, қара пейіл, қара жүрек, қара ниет, қара көңіл, 
қара жан, қара ой, қара басу тілдік бірліктері арқылы семантикалық өріс 
құрайды. Тілдік бірліктер ішінен зерттеу жұмысына қатыстылары қара жүз, 
жүзі қара, қара бет, қара жағу, қара күйе жағу, қара пейіл, қара жүрек, қара 
ниет, қара көңіл, қара жан, қара ой, қара басу тіркестері. Арсыздық концептін 
құруға қатысушы тілдік бірліктердің басым бөлігі бет, жүз лексикалық 
бірліктерінің қатысуымен жасалған. Себебі халық дүниетанымында бет, жүз – 
адам ар-ұятының айнасы. Қара жүз, жүзі қара, қара бет, қара жағу, қара күйе 
жағу фразеологиялық тіркестері астарында қазақ халқының салт-дәстүрінен, 
рәсімдерінен ақпарат беретін аялық білім жатыр. Халқымыз ар-ұятты жоғары 
ұстап, аса бағалы моральдық құндылық санаған. Ал жағымсыз , ұятсыз, қоғамға 
жат қылмыс жасаған адамды мойнына қара құрым киізді іліп, қолын байлап, 
бетіне қара күйе жағып, қара есекке немесе қара өгізге теріс мінгізіп, ауыл 
аралатып масқаралайтын болған. Ауыл әйелдері «қара бет», «қара жүз», «жүзі 
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қара» деп, оның бетіне түкіретін болған. Осы тәрбиелік мәні зор дәстүр 
негізінде қара жүз, жүзі қара, қара бет, қара жағу, қара күйе жағу тілдік 
бірліктері қалыптасқан. Мысалы, «Қор болғаның осы… қызым… енді қайтып 
сенің қара жүзіңді, қазақ жалаған бетіңді көрмеймін, лағнет, лағнет», – деп 
аттарын ойнақшытып, көздері қанталаған туыстарымды ертіп, кері шаба 
жөнелді (О. Бөкей). – Ә, бетпақ, ә, жүзіқара, денеңе сіңген жын-шайтандарды 
қуып шыққаным ба жазығым (С. Адамбеков). 

Қара басу – албасты басты, құдай ұрды. Бұл фразеологизм астарында 
халықтың ескі наным-сеніміне қатысты аялық білім сақталған. «Қара» 
лексикалық бірлігі ескі наным-сенім бойынша адамға зияндық жасайтын, теріс 
жолға бастаушы, ақ жолдан тайдыратын азғырушы жын-шайтан, марту, 
албасты, қасиетсіз мақұлық сияқты «қара күш» иелерін мазмұндайды. Адам 
осындай теріс жолға түсіруші күштердің азғыруына көніп, қоғамға жат, ұятты 
іс-әрекет жасайды аялық білімі арқылы қара басу тілдік бірлігі «арсыздық», 
«ұятсыздық» концептілерін жасап отыр. Мысалы, Қайтейін енді, қайтейін, 
байқаусызда мені қара басып қалды (С. Адамбеков). Қара басу фразеологиялық 
тіркесі «қара күштер» жаман іс-әрекеттердің себепшісі аялық білімі негізінде 
арсыздық концептімен қатар жолы болмау, ұмытып кету сияқты жағымсыз іс-
әрекеттердің себепшісі қызметін де атқарады, яғни жағымсыз іс-әрекеттерді 
жасауға азғырушы күштің әсер етіп, әрекет иесінің соның құрығына түсіп 
қалуы себеп болады. 

Қара ой – жаман, азғырушы ой. Қара пейіл, қара жүрек, қара ниет, қара 
көңіл, қара жан – басқаларға үнемі жамандық жасайтын, ойы арам, пиғылы 
бұзық, қаскүнем сұм адамға тән сипатты білдіру арқылы арсыздық концептін 
құрады. Мысалы, Қара ниет Жаманқара бұзық түнгі салқында көрпесін серпіп 
тастап, сәкіде ұйықтап жатқан Кәрімнің жүрек тұсынан қанжар салмайды (С. 
Адамбеков). Қырда – қара көңіл қазақ жуаны боп, қалада – парашыл төре, ұлық 
жуаны болып, бәрі қосылып Абайды қамағалы тұр (М. Әуезов). 
Әділдік, шындық ↔ әділетсіздік, жалғандық 
«Ақ» – «қара» лексикалық бірліктері «әділдік», «шындық» – «әділетсіздік», 
«жалғандық» концептілерін құрайды. Адам өзін қоршаған ортамен тығыз 
қарым-қатынас жасай отырып, ненің ақ, ненің қара екенін ажыратады. 
«Әділдік», «шындық» концептілерінің семантикалық өрісі: адал; шындықты 
бетке айту; аққа құдай жақ; қара қылды қақ жару; ақты ақ деп, қараны қара деп 
тану; немен қарайсаң, сонымен ағар; ақталу; ағынан жарылу; ақ көңіл; ақ 
жүрек; ақ іс; ақ сөйле; ақты аныққа шығару; ақты-қарасын ашты: ақ-қарасын 
білу; ақ үстінен қара тану т.б. 

«Әділетсіздік», «жалғандық» концептілерінің семантикалық өрісі: өтірік; 
жорта айту; түк білмегенсу; бүйрегі бүлк етпеу; жымын білдірмеу; мысық 
табандап келіп бас салу; алдау; арбау; бетегеден биік, жусаннан аласа бола 
қалу; екіжүзділік; қаныпезер; ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс; қаны қара; 
ақты қара ету; қара күйе жағу; қара ниет; ақ жерден қара болу; ақ-қарасы 
тексерілмеу, қара түнек заман т.б. 

«Әділдік», «шындық» концептілерінің негізін «ақ» лексикалық бірлігі 
құрайды. Мысалы, Оған өзгеше құрал керек – ақтыққа көз жетіп, адалдыққа 
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көңіл сенгенде ғана ол күл болып көкке ұшады (Ә. Нұршайықов). Аққа құдай 
жақ тіркесі бойында діни сенімге қатысты адал адамның жолын құдай ашады, 
әділеттілік болады, қанша әділетсіздік жасалса да, адал адам жеңеді деген 
аялық білім жатыр. 

Ақты аныққа шығару; ақты-қарасын ашты: ақ-қарасын білу; ақ үстінен 
қара тану; ақты ақ деп, қараны қара деп тану істің дұрыс-бұрысын, әділдігін, 
шындығын білу семалары арқылы «әділдік», «шындық» концептілерін 
көріністейді. Бұл тілдік бірліктер белгілі бір нысанның таза, таза еместігіне, 
дұрыс не бұрыстығына қатысты жасалған. Мысалы, Келген жандарал өткен 
істің ақты-қарасын аша ма деп, сенушілер де көп болды (С. Мұқанов). Сонда 
Қамар, әйтеуір, ақ үстінен қара тани ма деген адам еді деп, бір жағы жұртына 
шаққандай қып, қапасын бөліп, … мөлдіреген көзінің күйікті жасын тарс-тарс 
төгіп, өксіп отырып, мынаны айтты… (С. Торайғыров). Әділдік, шындық 
концептілері, көбінесе ақ пен қараны, яғни белгілі бір нысанның дұрыс-
бұрыстығын қатар қоя отырып анықталады. 

Ақ сөйле – әділдігін, шындығын айту, бұрмаламау семаларын беру 
арқылы әділдік, шындық концептілерін жасайды. Мысалы, Ақ сөйле, құлағыңа 
Ақмартуың сыбырлап кетті ғой, ақ сөйле! (М. Әуезов). 
Ағынан жарылу – шындықты айту, сыр жасырмау мағыналарын білдіреді. 
Мысалы, Түн жамылып отырмыз ғой, ағымыздан жарылайықшы, жігіттер, 
сонда біз әкелеріміз соғыста аттанған соңғы үш-төрт жылда қайда жүрдік? (О. 
Бөкей). 

Ақты аныққа шығару тіркесі бойында қарастырылып отырған 
концептілерді кескіндейтін шындықтың әділ төрелігін беру семасы жатыр. 
Немен қарайсаң, сонымен ағару фразеологиялық тіркесінен қандай жамандық, 
арамдық жасасаң, сол жасаған кінәларыңды түзеу арқылы ағар, әділеттілік 
орнат аялық білімін көруге болады. Тіркес құрамындағы қараю жамандықты, 
әділетсіздікті, арамдықты кескіндесе, ағару әділеттілікті нұсқайды. 
Ақталу – кінәдан, жаладан арылу, яғни әділдіктің орнауы. Мысалы, «Қыз 
көңілінде менің сәулем болмаса – онда жігіттің қандай жазығы бар» деп 
ойлайды да, бұл жағынан да Кәрімді ақтап шығуға тырысады Шынтас (С. 
Адамбеков). Осы мағынада ақталу ағару формасында да кездеседі. Мысалы, 
Жазықсыз айдалып, байланып кеткен «орташа» Қандауыр ағарып қайтып 
оралды (О. Бөкей). 

«Әділетсіздік», «жалғандық» концептілерін құрайтын тілдік бірліктердің 
ішінде біздің зерттеу жұмысымызға қатыстылары – ақ дегені алғыс, қара дегені 
қарғыс; қаны қара; ақты қара ету; қара күйе жағу; қара ниет; ақ жерден қара 
болу; ақ-қарасы тексерілмеу тіркестері. 

Ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс немесе Ақ дегені – ақ, қара дегені – 
қара фразеологиялық тіркестері айтқаны болған, әмірі жүрген, яғни істің ақ-
қарасына қарамай, тек соның айтқаны болатын деген мағыналарды беру 
арқылы «әділетсіздік» концептін көріністейді. Мысалы, Өкімет басында 
отырғандардың бар-барлығына сендік, ал олардың ақ дегені – алғыс, қара 
дегені – қарғыс болды (О. Бөкей). Ақ дегенім алғыс, қара дегенім қарғыс 
болсын дейді (М. Әуезов). 
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Ақты қара ету, қара күйе жағу, ақ жерден қара болу фразеологизмдері 
босқа күю, жазықсыздан жапа шегу, жала жабу семалары негізінде 
«әділетсіздік», «жалғандық» концептілерін көріністейді. Бұл тіркестер белгілі 
бір таза нысанға жала жабу негізінде жасалған. 
Ақ-қарасы тексерілмеу – істің дұрыс-бұрыстығы тексерілмеу деген мағынаны 
білдіру арқылы «әділетсіздік», «жалғандық» концептін жасайды. Мысалы, 
«Арызымыз тыңдалмай, ақ-қарамыз тексерілмей өле беретін болған соң, біз де 
бір, белгілі мұттайым кісі де бір болғаны ғой» (М. Әуезов). 
Қара түнек заман (дәуір, өмір) – «қараңғылық жайлаған, әділетсіз заман, ауыр 
тұрмыс» [2, 53 б.]. Мысалы, Жаяу Мұса кешегі қара түнек заманның өзінде 
әйел мәселесіне дұрыс қараған (А. Жұбанов). Қара түнек заман (дәуір, өмір) 
тілдік бірлігінің «әділетсіздік», «қараңғылық» концептілері қара түнек 
тіркесінің қап-қараңғы, көзге түртсе көргісіз қараңғы деген тура мағынасымен 
ассоциативтік қатынас негізінде жасалған. Бұл концептілердің «ақ» – «қара» 
арқылы тілімізде көрініс табуы әмбебап сипатқа ие. Себебі әлемдегі көптеген 
халықтар танымында «ақ» пен «қара» шындық пен жалғандықты сипаттайды. 
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Аннотация: В статье рассматриваются участие лексических единиц 
черный – белый в формировании эмоционального концепта, то есть духовных 
особенностей нации, которые предусмотрены особенности формирования 
концептов.  

Abstract: In article are considered participation of lexical units black – white 
in formation of the emotional concept, that is spiritual features of the nation which 
are provided features of formation of concepts.  

Ключевые слова: когнитивная парадигма, эмоциональный концепт, 
образ мира, лексические единицы "белый-черный"  

Keywords: cognitive paradigm, emotional concept, image of the world, lexical 
units "white-black"  

 
Когнитивтік тіл білімі – ХХ ғасырда философия, психология және тіл 

білімінің тоғысуынан пайда болған, таным мен білімді қолдану мәселелерін 
зерттеу бағытының кешені. Қазіргі талаптарға сай тіл білімінде тілді әр түрлі 
бағыттарда кешенді түрде, яғни тілдің биологиялық, психологиялық, әлеуметтік 
және коммуникативтік негіздерін зерттеу қолға алынып отыр. Ұлттық іс-
әрекетті талдауда, ең алдымен, қалыптасу, сақтау, адамзат тәжірибесінің берілу 
процестерін адам туралы ғылымның барлық бағытының бір-бірімен 
байланысынсыз елестету мүмкін емес. Дәл осы когнитивтік парадигмада тілдік 
қабілет адам ақыл-ойының басқа аспектілеріне (қабылдау, ойлау, ес) тәуелді 
қарастырылады. 

Когнитивтік тіл білімінде бүкіл әлем бейнесінің адам санасында 
бейнелену мәселесі маңызды орынға ие. Әр түрлі халық өкілдерінің, әр 
адамның концептуалдық әлем бейнесі әр түрлі болуы мүмкін. «Әлем бейнесі» 
терминін философия мен логикада алғаш рет Л. Витгенштейн ұсынған болатын. 
Ал тіл біліміне бұл терминді Л. Вейсгербер енгізді. В.П. Руднев «әлем 
бейнесін» «ақиқат туралы сезімдік таным жүйесі» деп анықтайды [1]. 
Тілде жалпы адамзаттық тәжірибемен қатар, ұлттық тәжірибе де бекітіледі. 
Ұлттық тәжірибе тілдің өзгеше ерекшеліктерін анықтайды. Бұл әр түрлі халық 
тілінде ерекше тілдік әлем бейнесінің пайда болуына әкеледі. Ал әлем 
бейнесінің әр халықта түрлі болуы олардың мәдениетінің, әдет-ғұрпының әр 
түрлі болып келуімен түсіндіріледі. 

Концепт – когнитивтік тіл білімінің негізгі категорияларының бірі. 
Концепт ретінде адамның әлем туралы мәдени-ұлттық дүниетанымын 
білдіретін тілдік бірліктер танылады. Концепт арқылы тіл мен адам ойының 
арасындағы байланыс жүзеге асырылады. Концепт – жеке тұлғаның тілдік 
санасының элементі, ал сана – мәдениет айнасы. Санаға ақпарат түседі, 
өңделеді, жүйеленеді және сақталады. Сана тілдесімге түсушілерге қарым-
қатынастың белгілі бір жағдаятында ақпаратты беру үшін тілдік құралдарды 
таңдауды анықтайды. Сөз белгісінің өзгермейтін семантикалық тірегі концепт – 
сөзде құпия таңбаланған ұлттық сананың өзіне ғана тән бір бөлігі. Біз 
мақаламызда «ақ» – «қара» лексикалық бірліктерінің адамның көңіл-күйін 
білдіретін эмоционалды концептілерді жасау ерекшеліктеріне тоқталамыз. 

Қуаныш-бақ ↔ уайым-қайғы 
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«Ақ» – «қара» лексикалық бірліктері «қуаныш-бақ» – «уайым-қайғы» 
оппозициялық концептін құрады. «Қуаныш-бақ» концептін мәре-сәре болу, ду 
күлкі, шаттық, басына бақ қону, жаны жаздай, жаздай жадырау, бағы ашылу, 
қуаныштан басы айналу, біресе күліп, біресе жылау, қуанғаннан бәрін ұмыту, 
жүзінен нұры төгілу, күлкісін жия алмау, қуаныштан жарыла жаздау, гүл-гүл 
жайнау, төбесі көкке жету, қуаныштан жүрегі жарылардай болу, қуанышында 
шек жоқ, жүзіне күлкі үйірілу, ақ түйенің қарны жарылу, ақ күн туу тілдік 
бірліктері құрайды. «Қуаныш» концепті «бейбітшілік», «тыныштық», «бірлік», 
«молшылық», «байлық» концептілеріне жақын, өзара тамырлас. Сол себепті ақ 
түйенің қарны жарылу, ақ күн туу фразеологиялық тіркестері қолданылу 
ерекшеліктеріне қарай осы концептілердің барлығына ортақ семантикалық өріс 
құрауға қатысады. Мысалы, – Нарша байғұс қуанып, ақ түйенің қарны 
жарылып жатыр десеңші онда (Ә. Нұршайықов). 
«Қуаныш-бақ» концепті «уайым-қайғы» концептімен оппозициялық жұп 
құрайды. «Уайым-қайғы» концепті мұң, салы суға кету, ұнжырғасы түсу, 
қасірет тарту, қамығу, шүберектей болу, еңсесі түсу (езілу), бас көтермеу, 
санасы санға, ойы онға бөліну, дүниеден безу, басына бұлт үйірілу, жайлауын 
өрт алғандай, көңілі ортаю, марқұм болу, боздау, сары уайымға салыну, 
сағыныштан сарғаю, көктей солу, қара басу, қайғысыз қара суға семірер, қара 
маңдай, қара бақ, қара көңіл, қара уайым, көңілі қара қазандай болу, ақтық күн, 
қара тігу, қаралы, қара жамылу, қайғыменен қара жамылу, қара күн туу, қара 
бұлт торлау тілдік бірліктері арқылы көріністенеді. 
Қара тігу, қаралы, қара жамылу, қайғыменен қара жамылу – өлім-жітімге 
қатысты салт-дәстүр негізінде қалыптасқан тілдік бірліктер. Ері, жанашыры 
өлген әйел басына, үстіне қара түсті киім киіп, аза тұтатын болған. Осы аялық 
білім негізінде қара жамылу фреймі сақталған. Мысалы, Күйеуі өлген келіншек 
басына қара жамылып, үш жыл бойы әндеткен жоқтау айтып, зар қаққан (А. 
Жұбанов). 

Қара тігу фразеологиялық тіркесі – «өлген кісіге тігілген үйдің оң жақ 
белбеуіне найзаға кісінің жасына қарай ақ, көк (қызыл), қара ту байлау салты» 
[2, 53 б.] негізінде қалыптасқан фреймдік құрылым. Мысалы, Байдалы сүйекті 
орналастырып болысымен, сол өлік үстіне тіккен ақ үйдің оң жақ белдеуіне, өз 
қолымен әкеп қара тікті (М. Әуезов). 

Кісі өлімі кезінде жасалатын қара тігу, қара жамылу дәстүрлері негізінде 
өлген кісіні жоқтаушыларды қаралы деп анықтайды. Мысалы, Алғыс айтып 
қаралы ана бата берген (М. Әуезов). Бұл жоқтаудың осы отырған халайық 
есітіп көрмеген, болжап білмеген санасы да, қаралы сәні де басқаша (М. 
Әуезов). Ол отырған осы қара шаңырақ бүгінгі қаралы қалпында сол бір таза, 
ғазиз, бөлек жанды қатты ойлантады (М. Әуезов). …анталаған жау, антұрған 
ұры-қарысы, ерегескен дұшпаны жоқ халықтың бостандыққа, теңдікке қолы 
енді ғана жетіп, жетісеміз деп отырған шағында шаңырағы ортасына түсіп, өрт 
шалған ормандай қара күйік болып қалуы – қандай ғана қасиетсіздің қарғысы 
еді (О. Бөкей). Соңғы мысалда уайым-қайғы концепті өрт шалған ормандай 
қара күйік болып қалу фреймдік құрылымы арқылы берілген. Өлім-жітімге 
қатысты қалыптасқан қара жамылу фреймі жалпыланып, ешкімі өлмесе де 
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бейнелі түрде «қайғы-қасірет» концептін беретін болған. Мысалы, 
Бүркітбайдың босағасында басыма қызыл желек бүркелсе, саған деген ақ 
жүрегім қара жамылып жататын болады кеудемде (Ә. Нұршайықов). 
Қара көңіл – «қайғылы, шерлі, қам көңіл» [2, 44 б.]. Мысалы, Сайра да, зарла, 
қызыл тіл, Қара көңлім оянсын. Жыласын көзден жас ақсын, Омырауым 
боялсын (Абай). Жарқ етпес қара көңлім не қылса да, Аспанда ай менен күн 
шағылса да. Дүниеде, сірә, сендей маған жар жоқ, Саған жар менен артық 
табылса да (Абай). 

Қара күн туу – бақытсыздыққа душар болу. Мысалы, Сорлы Тотой 
басына қара күннің туғанын әлі білмейді (Ш. Айтматов). 
Қара маңдай фразеологиялық тіркесі жолы болмаған, бақытсыз, өмірі уайым-
қайғыға толы семалары негізінде уайым-қайғы концептін кескіндейді. Маңдай – 
халық танымында бақ қонар жер, сол себепті оны жабуға болмайды деген 
түсінік қалыптасқан. Маңдайына/пешенесіне жазылған тілдік бірлігінде маңдай 
тағдыр концептін көріністейді. Соған қатысты тілімізде маңдайының ырысы 
бес елі (бақытты), маңдайының соры бес елі (бақытсыз), маңдайына біткен 
(жазмыш), маңдайына тас тию (бақытсыздыққа ұшырау), сор маңдай 
(бақытсыз) тілдік бірліктері объективтенген. Ал қара маңдай тіркесімінің 
қалыптасуына қараның «қайғылы» семасы негіз болған. Осы тілдік бірлікпен 
мағыналас қолданылатын қара табан, қара жон тіркестері де «қайғы-қасірет», 
«бақытсыздық» концептілерін құрады. Мысалы, Таңғы нәсібін тәңірден күтетін 
қаақтың жайбасарлығына асыра сілтеудің сауатсыз саясаты қосылып, сандаған 
жұрағат жан тапсырды да, мың өліп, мың тіріліп үйренген қара табан, қара жон 
сормаңдай елдің тірі қалғандары қыбыр-жыбыр тіршілігін қайта бастады (О. 
Бөкей). 

Қара бұлт, қара боран бейнелі түрде «қайғы-қасірет» концептін 
бейнелейді. Мысалы, Өздерінің күнделікті ішіп-жемінен аспайтын орташа ғана 
шаруасы бар, сол орташа шаруасын ешқашан да шашау шығарып көрмеген 
үйелменнің басына да қара бұлт торлап, тықыр таянған (О. Бөкей). 
Мәдени концептіге жататын «ақ» – «қара» тілдік бірліктерінің кумулятивтік 
қызметі зор. Бұл халықтың сан ғасырлар бойы жинақтаған тәжірибесі, 
дүниетанымы негізінде қалыптасқан аялық білімге негізделеді. «Ақ» – «қара» 
тілдік бірліктері халық тәжірибесіне негізделген танымдық ақпараттарды өз 
бойына жиып, сақтап, оны келешек ұрпаққа асыл мұра ретінде түгел жеткізіп 
отыратын игілікті қасиетке ие. Себебі «ақ» – «қара» лексикалық бірліктері 
халқымыздың мифтік танымы, салт-дәстүрі, ырым-жоралғылары, әлем туралы 
түсінігі, тарихи оқиғалар мен тарихи тұлғалар туралы ақпараттарды өз 
бойларына жинақтап, сақтап, кейінгі ұрпаққа жеткізіп отыр. 
Тұжырымдай келе, «ақ» – «қара» тілдік бірліктерін когнитивтік тұрғыдан 
қарастыру олардың тек қабылданған семантикалық құрамдарын ғана емес, 
мүмкін әлеуеттік семантикалық құрамдарының маңыздылығын да көрсетеді. 
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Аннотация:  Исследование особенностей разговорной речи является 

одной из самых актуальных проблем в современной лингвистике. В статье 
рассматриваются основные и наиболее частотные грамматические явления, 
встречающиеся в непосредственном  и непринуждённом общении носителей 
английского языка. Детальное изучение данного вопроса лингвистами, а также 
проведение анализа оригинальных английских аудиотекстов, позволяет сделать 
вывод, что грамматика английской разговорной речи является отдельным 
явлением, которое необходимо изучать наравне с нормами литературного 
языка.  

Ключевые слова: английский язык, разговорная речь, грамматика. 
Abstract: The peculiarities of colloquial speech are one of the most actual 

problems in Modern Linguistics. The article deals with the main and most frequent 
grammatical phenomena of informal communication of the native English speakers. 
A detailed research of this problem and the analysis of the original English audiotexts 
lead to the conclusion that the grammar of the English colloquial speech is a separate 
phenomenon which must be studied as well as the norms of the literary language. 

Keywords: English, colloquial speech, grammar. 
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Для достижения коммуникативной адекватности того или иного 
сообщения в рамках разговора и адекватного восприятия информации знания 
норм литературного языка недостаточно. Необходимо знать тенденции 
разговорной речи, которые очень часто противоречат установленным правилам. 
Учитывание особенностей разговорного стиля является важным условием 
достижения высокой степени корректности при переводе и правильному 
понимаю собеседника.  

Разговорная речь реализуется преимущественно в устной форме в 
ситуации неподготовленного, непринужденного общения, протекающего в 
неофициальной обстановке при непосредственном взаимодействии партнеров 
коммуникации.  

Лингвисты, изучающие различные грамматические явления на материале 
как устной разговорной речи, так и художественных произведений, имеют 
различные точки зрения на данную проблему. Некоторые считают, что 
разговорная речь не имеет никакого грамматического оформления. Другие 
утверждают, что грамматика разговорной речи не отличается от грамматики 
литературного языка. Согласно третьей точке зрения, разговорная речь 
обладает особым грамматическим оформлением и имеет свои нормы, которые 
отличаются от норм литературного языка.  

Целью нашего исследования было провести анализ оригинальных 
английских аудиотекстов на наличие выявленных учеными особенностей 
грамматики разговорной речи. Материалом исследования послужили 10 
эпизодов американского телесериала - ситкома "Friends" (2004г) 
продолжительностью 22 минуты каждый, общая продолжительность составила 
~3,5 часа. Согласно сайту коллективных переводов notabenoid.org каждый 
эпизод состоит из ~400 реплик. Нами была предпринята попытка обнаружить и 
систематизировать грамматические особенности разговорной речи персонажей.  

Грамматике языка свойственна избыточность. Существует несколько 
средств экономии структуры.  

Эллипсис - опущение какой-либо части текста или грамматической 
конструкции. Данное явление весьма популярно в разговорной речи, так как 
делает речь более беглой. Эллипсис означает опускание слов в беседе, сохраняя 
при этом значение высказывания. (Couldn’t chew my meat too good.) 

Явление клитизации показывает взаимодействие фонологического и 
грамматического уровней, поскольку клитиками считаются акцентно 
несамостоятельные, но линейно самостоятельные единицы [3, с. 265]. Формы-
клитики присоединяются либо к последующему слову, либо к предыдущему и 
обозначаются терминами проклитики и энклитики соответственно. (I'd've 
helped; he's been told) 

Репрезентация заключается в использовании структурно-оформляющей 
части синтаксической единицы в качестве репрезентанта, т.е. "представителя" 
целого [3, с. 269]. (They are from all over the world, those people are.) 

Редукция - невыраженность строевых частей аналитической формы 
сказуемого. Редукции подвергаются также и средства детерминации – артикли 
[3, с. 267]. (Want some? - Do you want some sugar?) 
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Еще одна особенность английской разговорной речи - использование 
слов-заместителей, которые позволяют избегать повторения уже упомянутых 
грамматических единиц [3, с. 269]. (- I need a sharp knife. - I can get you several 
sharp ones, but this is the best one I have.) 

В.В. Бузаров отмечает, что сложные видовременные конструкции (Future 
Perfect Continuous, Future Perfect) почти не употребляются в разговорном стиле. 
Обычно используются следующие формы: I shall be through my work by 10 
o'clock или I shall have my work finished by 10 o'clock вместо I shall have done 
my work by 10 o'clock. [1, с. 162]. 

Что касается словорасположения, в разговорной речи часто сохраняется 
прямой порядок слов в вопросительных предложениях [1, с. 252]. (The shops 
weren't open?) 

Таким образом, одним из наиболее часто употребляемых явлений 
оказалось явление эллипсиса - всего было обнаружено 111 единиц 
эллиптических конструкций. (Gives a whole list of choices.) 

Другим частотным явлением стало явление клитизации, в особенности 
слияния инфинитивной частицы с предшествующим глаголом модальной 
семантики. (She's gonna be a doctor or a realtor.) Всего в течение 
прослушивания встретилось 98 случаев форм-клитиков.  

 Что касается словорасположения, было обнаружено 47 вопросительных 
предложений, сохранивших прямой порядок слов. (But you watched the tape?) 

Наименее употребительным оказался процесс замещения - 22 единицы. 
(Did you and Chandler make compromises when you moved in together? - Chandler 
did.) 

Наряду с традиционными процессами экономии грамматической 
структуры нами были обнаружены некоторые средства выражения 
экспрессивности в разговорной речи (41 единица), которые добавляют 
эмоциональную окраску высказыванию, но противоречат нормам литературно 
языка: инверсия, повторение. (You know, two I could handle; I can stop doing that. 
I really, really think I can.) 

Разговорные элементы, такие как обращение "you guys" и вводные 
выражения "like", "I mean" и "you know", использовались для заполнения паузы 
и связи частей реплик. Данные элементы могут передавать эмоциональное 
состояние говорящего. Обращение служит для оценки собеседника, выражает 
отношение говорящего к нему. Самым часто встречаемым явлением среди 
моделей выражения экспрессивности оказалось использование глагола do в 
качестве усилителя смыслового глагола (12 примеров). (To be fair, this cake does 
have nuts.) 

Кроме того, наиболее употребительными выражениям были "you know 
what?" (27 единиц) и "Why not?"(16 единиц). 

Некоторые из вышеперечисленных языковых средств дополняли друг 
друга, выступали во взаимосвязи. (So you're not gonna fix my arm?) 

Так как исследование основано на живом общении между персонажами, 
внимание было уделено не только отдельным репликам, но и  
функционированию различных грамматических явлений, существующих в 
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рамках диалоговых единств. Их спецификой оказалось использование повторов 
и переспросов. И в повторах и в переспросах может происходить как опущение 
некоторых слов, так и добавление слов или изменение их формы. Часто 
происходит изменение лица глагола или замена местоимения второго или 
третьего лица единственного или множественного числа на первое и наоборот. 
Иногда и в повторах и в переспросах порядок слов может отличаться от 
порядка слов в исходной реплике, нередко они состоят только из одного слова. 
Что касается эмоций, передаваемых повторами и переспросами, то чаще всего 
это удивление. (- I haven't slept in four days. – In four days?) 

Таким образом, частота встречаемости тех или иных явлений разговорной 
английской речи может быть представлена в виде диаграммы (Рис. 1). 

Помимо этого, необходимо рассчитать процентное соотношение 
количества особых грамматических структур разговорной английской речи и 
общего числа реплик за определенное количество времени. 

Если брать в расчет 400 реплик за один эпизод, мы получаем 4000 реплик 
за 10 эпизодов, из которых ~360 не соответствуют грамматическим нормам 
литературного английского языка. Итого, мы получаем, что из 100% 
разговорной речи 9% не соответствует грамматическим нормам 
кодифицированного языка. 

Процентное соотношение также представлено в виде диаграммы (Рис. 2).  
В данном исследовании были рассмотрены различные грамматические 

средства, встречающиеся в разговорной речи. Они представляют особый 
интерес для исследования, так как встречаются достаточно регулярно.  

В ходе исследования установлена частота употребления различных 
грамматических явлений разговорной английской речи. Анализ языка 
персонажей американского телесериала показал, что наиболее 
распространенными явлениями являются средства экономии грамматической 
структуры эллипсис и клитизация.  

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что 
разговорная английская речь действительно имеет особый грамматический 
строй и оформление, обладает своими нормами и правилами, которые 
отличаются от норм литературного языка.  

Поэтому, можно говорить о том, что знать особенности разговорного 
английского языка необходимо, так как это способствует не только 
обогащению нашей речи, но и лучшему, адекватному пониманию 
собеседника и предотвращает недоразумения в повседневном общении. 
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Аннотация: Die Banken spielen eine wichtige Rolle im modernen 

gesellschaftlichen Kontext, deshalb ist das Erforschen der kommunikativen Tätigkeit 
von Banken sehr aktuell und bedeutsam. Die wichtigsten Instrumente der 
Bankenkommunikation sind Prospekte. Ihre Hauptfunktion besteht darin, über das 
Dienstleistungsangebot der Bank zu informieren, zugleich dienen die Prospekte der 
Schaffung eines einzigartigen und attraktiven Bankenimages. Im vorliegenden 
Artikel werden die Prospekte von deutschen Banken aus pragmalinguistischer Sicht 
analysiert. Der Bankenprospekt wird als die informativ-appellative Textsorte mit 
einer spezifisch-sprachlichen Gestaltung bestimmt. Es wird eine Gesamtheit von 
sprachlichen Mitteln festgestellt, durch die die kommunikative Beeinflussung der 
Adressaten in den Bankenprospekten realisiert wird, darunter usuelle und 
okkasionelle Termini, spezielle morphologische Mittel, Elemente der expressiven 
Syntax. Der Autor schlussfolgert, dass eine objektive und genaue Darstellungsweise 
der Informationen und zugleich die Schaffung eines attraktiven Bankenimages nur 
durch den bewussten Einsatz von bestimmten auf die kommunikative Beeinflussung 
der Adressaten gezielten sprachlichen Mitteln erreicht werden kann.  

Abstract: Banks play an important role in modern society, which is why 
studying communicative activities of banks seems rather relevant and meaningful. 
The most important tools of banking communication are bank leaflets, which main 
function is to inform on the services the bank provides. At the same time leaflets are 
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aimed at making a unique and attractive image of the bank. This article analyzes 
leaflets of German banks from the pragmalinguistic point of view. A bank leaflet is 
defined as an informative and appealing text type having its specific language form. 
The article distinguishes the amount of language means which determine the 
communicative influence of bank leaflet texts, including usual and occasional terms, 
specific morphological means, expressive syntax elements. The author concludes that 
providing an objective and accurate information while simultaneously creating an 
attractive image of the bank is possible only in case of the purposeful usage of 
linguistic means aimed at making a communicative influence on the text recipient.  

Ключевые слова: Pragmatik, Pragmalinguistik, Bankenkommunikation, 
Bankenprospekte, kommunikative Beeinflussung  

Keywords: pragmatics, pragmalinguistics, banking communication, bank 
leaflets, communicative influence  

 
Einer der Grundpfeiler der modernen Marktwirtschaft ebenso einer der 

wichtigsten Bestandteile des Sozialsystems ist Bankwesen. Sofern Banken vor allem 
finanzwirtschaftliche Einrichtungen sind, werden zum Forschungsobjekt meistens 
ihre geschäftlichen Aktivitäten. Große Aufmerksamkeit findet auch in Fachkreisen 
die Öffentlichkeitsarbeit von Banken. Inzwischen gibt es nur wenige linguistische 
Forschungen, die sich speziell mit der Thematik kommunikative Tätigkeit der 
Kreditinstitute auseinandersetzen, obwohl sie eine besondere Rolle im breitesten 
gesellschaftlichen Kontext spielen. Dabei wäre die Behandlung des verbalen 
Aspektes der Tätigkeit von im Laufe der Jahrhunderte erfolgreich funktionierenden 
deutschen Banken besonders bedeutsam, weil das Erforschen von Instrumenten ihres 
Kommunikationsprogramms ein neues Verständnis der soziokommunikativen 
Tätigkeit dieser Institutionen geben könne. 

Das Kommunikationsprogramm der Bank umfasst sowohl Kommunikation 
innerhalb des Unternehmens, als auch äußere Kommunikation mit der Umwelt, die 
auch „interne“ und „externe“ Kommunikation genannt werden [2; 3; 4], wobei wir 
den Schwerpunkt auf die externe Kommunikation legen. Zu externen 
Kommunikationspartnern der Bank gehören Kunden (auch potenzielle), Aktionäre 
und Investoren, Ämter und Behörden, Massenmedien sowie die breite Öffentlichkeit. 

Die kommunikative Tätigkeit einer Bank ist durch institutionellen Charakter 
gekennzeichnet, so dass besteht das Hauptziel dieser Kommunikation darin, 
Verhältnisse bestimmter Art zwischen der Bank und ihrem Kommunikationspartner 
festzusetzen. In anderen Worten ist die Bank bestrebt, das Bewusstsein des 
Kommunikationspartners zu beeinflussen und sein Verhalten zu steuern. 

Die Erreichung des strategischen Hauptziels wird durch die Umsetzung einer 
Reihe von zusätzlichen kommunikativen Aufgaben im Rahmen der externen 
Bankkommunikation bedingt, darunter Unterrichtung der Öffentlichkeit über die 
Bedeutung der Banken in einer freien Wirtschaftsordnung; Vermittlung allgemeiner 
Wirtschaftsinformationen; Informierung über die Aktivitäten der Bank und ihr 
Dienstleistungsangebot; Schaffung eines positiven Erscheinungsbildes der Bank in 
breiten Kreisen der Öffentlichkeit; Aufnahme und Pflege von interaktiven 
kommunikativen Verhältnissen zwischen der Bank und der Öffentlichkeit. 
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Also stellt das Kommunikationsprogramm der Bank eine strategisch geplante, 
nach innen und/bzw. nach außen gerichtete kommunikative Tätigkeit dar mit dem 
Ziel auf den Adressaten einzuwirken, und zwar ihn zu informieren, sein Interesse zu 
wecken/fördern, vorteilhafte Eindrücke von der Bank in seinem Bewusstsein 
aufzubauen/erweitern sowie ihn zu einer Handlung zu bewegen. Dementsprechend 
kommt die kommunikative Beeinflussung in der Bankenkommunikation als eine 
Gesamtheit von Maßnahmen des Adressanten vor, die Auswahl, Strukturierung und 
Darstellung von Informationen in einem Text einschließen und auf die Erreichung 
des kommunikativen Hauptziels gerichtet sind. 

Zu den klassischen und weitverbreitetsten Instrumenten der 
Bankenkommunikation gehören Prospekte, deren Hauptfunktion die Informierung 
über das Dienstleistungsangebot der Bank ist. Während die Thematik der 
Bankenprospekte im Großen und Ganzen einheitlich ist, sind ihre äußere Gestaltung 
und sprachliche Mittel durch individuelle Besonderheiten gekennzeichnet, was mit 
der Absicht der Bank verbunden ist, ihren eigenen Firmenstil und dementsprechend 
ihre einzigartige Gestalt im Bewusstsein des Adressaten zu schaffen. Eine vielseitige 
und exklusive Selbstdarstellung ist für Kreditinstitute in Deutschland sehr aktuell, 
weil sie nach Einschätzungen der Forscher in den letzten Jahrzehnten vor großen 
Herausforderungen stehen, darunter wachsender Konkurrenzdruck, zunehmende 
Homogenisierung der Bankleistungen, Imageprobleme u.a. [1; 5]. In diesem 
Zusammenhang sollen die Prospekte einerseits Informationen über die 
Dienstleistungen der Bank objektiv und präzise darstellen, andererseits auch ihr 
attraktives Erscheinungsbild erzeugen. 

Eine der Besonderheiten der Bankenprospekte ist Vielzahl von Termini. Es 
handelt sich dabei um 40 % Anteil an allen vorkommenden lexikalischen Einheiten. 
Es werden folgende Arten von Termini in diesen Texten gebraucht: 

• usuelle Termini, die als standardsprachliche, unifizierte, stabile, 
allgemein gebräuchliche terminologische Einheiten vorkommen (Konto, Zins, 
Bonität, Tilgung, Abbuchung, Verzinsung, Girokonto, Zinstermin, 
Dispositionskredit, Sparkonto, Telefon-Banking, Vor-Ort-Beratung, SB-
Banking); 

• okkasionelle (nicht-usuelle) Termini, die als 
nichtstandardsprachliche, individuelle, einzigartige, nicht allgemein 
gebräuchliche terminologische Einheiten gelten (Deutsche Bank-Bausparen, 
Echtzeit-Brokerage-System, Cash-Management-Plus-Modul, db LV-Darlehen, 
LBS-Bausparer). 
Sowohl die usuellen als auch die okkasionellen Termini sind durch solche 

kommunikative Merkmale wie Genauigkeit, Sparsamkeit, stilistische Neutralität, 
erhöhte Informativität gekennzeichnet. Durch diese Merkmale wird die bedeutende 
Rolle dieser terminologischen Einheiten bei der Vermittlung von Informationen in 
Bankenprospekten vorausgesetzt. 

Darüber hinaus ermöglichen die okkasionellen Termini die Aufmerksam des 
Adressaten auf ein konkretes Produkt zu ziehen sowie sich von den Wettbewerbern 
abzuheben, d.h. sie treten als Mittel der kommunikativen Beeinflussung auf. Das 
erfolgt durch ihre Einzigartigkeit, und zwar können okkasionelle terminologische 
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Einheiten nach nichtstandardsprachlichen Wortbildungsmodellen gebildet werden 
(Dresdner OnlineDepot, SpardaCash, Citibank Rendite Plus); ungewöhnliche 
Schreibweise haben (Deutsche Bank EUROCARD, Sparda-Bank Hypothek, db 
AktivKonto); Anglizismen einschließen (Realtime-Kurs-Abfrage, All-inclusive-Konto 
CitiBest); exklusive Bankprodukte bezeichnen, die nur ein bestimmtes  Geldinstitut 
anbietet (GeldmarktKonto, Limit-Order, Stop-Order). 

Um die vermittelnden Informationen objektiv und aktuell darzustellen, werden 
in Bankenprospekten die Verben im Indikativ Präsens dominiert gebraucht: 
Geschlossene Immobilienfonds bieten Ihnen eine Beteiligung an Groß- bzw. 
Gewerbeimmobilien. Wir haben für Sie interessante Fondsangebote, die unter 
anderem die Aspekte Ertragskraft, Wertzuwachs, Mietvertrag, Standort, 
Objektqualität und insbesondere Steuervorteile berücksichtigen. Ihr Berater 
informiert Sie gern ausführlicher. 

Demselben Ziel dient auch der vorwiegende Gebrauch von Verben im 
Indikativ, die in der Wirklichkeit geschehende oder in der Zukunft mögliche 
Handlungen ausdrücken, im Vergleich zur geringen Anzahl von Verben im 
Konjunktiv, die zum Ausdruck von Erwartungen oder Empfehlungen gebraucht 
werden. Daneben kommen in Bankenprospekten Imperativformen vor, die 
Aufforderung zu einer Handlung ausdrücken. 

Im Konjunktiv werden hauptsächlich Modalverben mögen und sollen 
verwendet, um eine Atmosphäre höfliches und zuvorkommendes Service zu schaffen: 
Sie möchten einerseits auf das klassische Sparbuch und seine Vorteile nicht 
verzichten, möchten aber andererseits die Chancen an der Börse nutzen. Man sollte 
die Rolle des Geldes nicht überbewerten, aber es ist fraglos ein wichtiges Instrument. 

Der Imperativ wird in Bankenprospekten durch die Höflichkeitsform vermittelt 
und wird gebraucht mit dem Ziel Verhaltensreaktionen des Adressaten zu steuern: 
Sprechen Sie mit uns. Warten Sie nicht länger, und profitieren Sie schon bald von 
allen Vorteilen des staatlichen Förderprogramms zur privaten Altersvorsorge. 

Eine besondere Eigenschaft der Bankenprospekte sind die Modalverben, die 
ziemlich häufig gebraucht werden und folgende Bedeutungen in diesen Texten 
haben: 

• können – eine Möglichkeit für den Adressaten eine Handlung zu 
tätigen auf Grund bestimmter, vom Adressanten geschaffenen Bedingungen: 
Mit unseren modernen und bedienerfreundlichen Bankterminals können Sie 
Ihre täglichen Bankgeschäfte rund um die Uhr zuverlässig und einfach 
erledigen. Natürlich können Sie mit Ihrer SparCard in Postfilialen auch 
Bargeld einzahlen. 

• lassen – eine Möglichkeit eine Handlung zu auf Grund 
bestimmter, vom Adressanten geschaffenen Bedingungen: Mit der 
Kundenkarte zum Jungen Konto mit persönlicher Geheimzahl lassen sich alle 
wichtigsten Geldangelegenheiten erledigen. Die Citi Reform Rente ist die 
staatlich geförderte Altersvorsorge, die Sie schon morgen den wohlverdienten 
Ruhestand entspannter genießen lässt. 

• möchten – ein gemilderter, nichtkategorischer Wunsch des 
Adressanten bzw. Adressaten eine Handlung zu tätigen: Unabhängig davon, 
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welches Kontopaket Sie wählen, möchten wir Ihnen in unseren Investment & 
FinanzCentern unsere ganzheitliche Beratung anbieten. 

• wollen – ein fester Wunsch/eine feste Absicht des Adressaten eine 
Handlung zu tätigen: Eine Citi Privat Rente ist genau die richtige Alternative 
für all jene, die ihren gesetzlichen Rentenanspruch effektiv erweitern und 
Versorgungslücken schließen wollen. 

• sollten – eine höffliche Empfehlung irgendwelche Handlung zu 
tätigen: Wenn Sie einen Teil Ihres Vermögens in Aktien investieren wollen, 
sollten Sie gemeinsam mit Ihrem Berater eine erfolgsorientierte 
Anlagestrategie entwickeln. 
Also verweisen die Modalverben können und lassen auf eine eventuelle 

Möglichkeit für den Adressaten eine Handlung zu tätigen, die durch einen Vollverb 
bezeichnet wird. Dank der Formen möchten und sollten entsteht ein unaufdringlicher 
und höflicher Stil der Kommunikation zwischen Adressant (Bank) und Adressat 
(Kunde). Das Modalverb wollen wird zum Ausdruck der kategorischen Möglichkeit 
zur Erfüllung des Wunsches gebraucht. Der Kontext, in dem die Modalverben 
gebraucht werden, vermittelt Informationen darüber, dass Bedingungen, die für die 
Verwirklichung von Handlungen, Wünschen, Empfehlungen notwendig sind, von der 
Bank geschaffen werden, d.h. der Adressat könnte seine Wünsche, Absichten bzw. 
vorteilhafte Handlungen nur mit Hilfe von Dienstleistungen dieser Bank durchführen. 
Auf solche Weise treten die Modalverben als Mittel der Schaffung eines positiven 
Erscheinungsbildes der Bank im Bewusstsein des Adressaten auf. 

Als weitere morphologische Mittel der kommunikativen Beeinflussung in den 
Bankenprospekten kommen einige Personal– und Possessivpronomen vor. Die 
Pronomen wir und unser dienen der Personifizierung der Bank, d.h. ihrer 
Wahrnehmung durch den Adressaten nicht als eine unpersönliche offizielle Anstalt, 
sondern als einen «lebendigen» Partner, der an der Aufnahme von Beziehungen zum 
Adressaten interessiert ist, als ein einheitliches Mitarbeiterteam mit gemeinsamen 
Zielen: Wir wollen, dass es Ihnen gut geht. Und Ihrem Geld. Unsere MasterCard 
oder VISA macht Ihnen das Bezahlen besonders bequem. 

Die Pronomen Sie und Ihr werden für eine «direkte» Anrede verwendet, 
wodurch der Eindruck einer Annäherung und eines persönlichen Umgangs mit dem 
Adressaten geschaffen wird: Wenn Sie bereits mit dem Postbank Sparbuch 3000 plus 
sparen, kennen Sie die Vorteile, die es Ihnen bietet. Mit einem Bauspardarlehen 
fixieren Sie heute schon Ihre Zinsen für die Zukunft. 

Die kommunikative Beeinflussung entsteht auch durch den gleichzeitigen 
Einsatz der Pronomen Sie und wir als Subjekte in jedem Teil einer Satzreihe oder 
eines Satzgefüge. Durch diese Weise wird das Zusammenwirken des Adressaten und 
des Adressanten hervorgehoben. Die Reihenfolge des Gebrauchs der Pronomen 
(zuerst Sie, dann wir) widerspiegelt die Anordnung der Prioritäten der Bank: Das 
wichtigste sind Wünsche und Bedürfnisse von Kunden, und die Bank führt jeglichen 
Wunsch des Kunden durch: Damit Sie Ihre Finanzplanung erfolgreicher gestalten 
können, stehen wir Ihnen als einer der weltweit führenden Finanzdienstleister mit 
unserer gesamten Erfahrung und Leistungskraft zur Seite. Sie wählen zwischen 
individuellen Finanzierungsmodellen, wir finden eine maßgeschneiderte Lösung. 
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Die Forschung hat gezeigt, dass die kommunikative Beeinflussung in den 
Bankenprospekten auch durch syntaktische Mittel realisiert wird, und zwar durch den 
Gebrauch folgender Elemente der expressiven Syntax: 

• Ausrufesätze, die den Bankenprospekten die Expressivität 
verleihen und ihre Einwirkung auf den Adressaten erhöhen: Übrigens: Eine 
Anlage in unseren offenen Immobilienfonds ist bereits mit Beträgen ab 50 Euro 
möglich! Willkommen bei der Citibank! 

• Aufforderungssätze, die direkte Anrede des Adressanten zu 
Adressaten ausdrücken und auf Veränderungen von Verhaltensreaktionen des 
Adressaten gerichtet sind: Planen Sie mit uns. Und sichern Sie sich dabei alle 
staatlichen Förderungsmöglichkeiten. Damit Ihr Traum vom eigenen Heim 
kein Traum bleibt, nutzen Sie die Vorteile des BHW Dispo maXX! 

• Auslassungssätze (Ellipsen), die als Mittel der Sprachökonomie 
die Informativität der Bankenprospekte steigern: Ihre Vorteile beim db 
DispoKredit: Ganz einfach – ohne Unterschrift. Immer da – für alle Fälle. 
Einfacher Zugriff – z.B. mit Ihrer ec-Karte oder online. Alles klar – die Höhe 
finden Sie immer aktuell auf Ihrem Kontoauszug. 

• Parzellierungen (in separate Satzglieder absichtlich parzellierte 
Sätze), die der Hervorhebung wichtiger Informationen und dadurch der 
Realisierung der Informativität der Bankenprospekte, einerseits, und der 
Heranziehung der Aufmerksamkeit des Adressaten, andererseits, dienen: Viel 
einfacher sogar: Mit nur einer Karte haben Sie Ihre gesamten Finanzen unter 
Kontrolle. Weltweit, rund um die Uhr. Mit Zugriff auf alle Konten und Depots. 
Schon beim Kauf wissen Sie, mit welchem Ertrag Sie rechnen können. 
Garantiert und ohne Kursrisiko. 

• Wiederholungen, die zur sinnlichen und emotionellen 
Akzentuierung einzelner Teile der Äußerung bestimmt sind: 
Wiederholung gleichartiger Satzglieder: Im Sinne einer ganzheitlichen 

Betrachtung analysieren wir Ihren Finanzbedarf, optimieren Ihren 
Vermögensaufbau, entwickeln Anlagestrategien und geben Ihrer Zukunft so eine 
sichere Perspektive. 

Wiederholung des Satzgliedes am Anfang jedes der nacheinander folgenden 
Sätze: Mit BHW Dispo maXX bekommen Sie den günstigen Festzins von 5%, 4% 
oder sogar 3%. Mit BHW Dispo maXX erzielen Sie bis zu 4,25% Guthabenzinsen bei 
Darlehensverzicht und mindestens 7 Jahren Laufzeit. Mit BHW Dispo maXX haben 
Sie alle Freiheiten. 

Wiederholung der Sätze mit gleicher syntaktischer Struktur: Sprechen Sie mit 
uns. Nehmen Sie Kurs auf unsere Berater. Sichern Sie sich unser Börsen-Know-how. 

• Rhetorischer Dialog, der unmittelbare Kommunikation zwischen 
Adressant und Adressat imitiert, die Ausdruckskraft des Textes erhöht und als 
Mittel der emotionellen Einwirkung auf den Adressaten gebraucht wird: Sind 
Sie auf der Suche nach einer sicheren Perspektive für Ihre Familie oder den 
Lebenspartner? Die Citi Flexible Life ist die richtige Antwort auf alle Fragen 
rund um Ihre effektive Lebens- und Vermögensplanung. 

• Inversion (eine Umstellung des üblichen Satzbaus), die der 
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Hervorhebung der bedeutenden Elemente des Satzes dient: Für eine 
Baufinanzierung gibt es viele Motive. Die vielen Vorteile der neuen 
Einzahlfunktion lernen Sie natürlich am besten vor Ort in unseren Filialen 
kennen. 
Man kann behaupten, dass durch den Gebrauch der expressiven syntaktischen 

Elemente Ungezwungenheit und Lockerheit der Darstellung des Prospektinhalts 
erreicht werden. 

Aufgrund der durchgeführten Analyse haben wir festgestellt, dass in den 
Bankenprospekten eine Gesamtheit von sprachlichen Mitteln gebraucht wird, die als 
Hilfsmittel der kommunikativen Beeinflussung von Adressaten vorkommen, darunter 

• usuelle und okkasionelle Termini; 
• morphologische Mittel (Indikativ Präsens, Modalverben, 

Konjunktiv- und Imperativformen, Personalpronomen wir, Sie, 
Possessivpronomen unser, Ihr); 

• Elemente der expressiven Syntax (Ellipsen, Parzellierungen, 
syntaktische Wiederholungen, Ausrufe- und Aufforderungssätze, Rhetorischer 
Dialog, Inversion). 
Die grundlegende Eigenschaft der Bankenprospekte ist die Informativität, 

dabei vereint der Stil dieser Texte objektive und genaue Darstellungsweise der 
Informationen mit Elementen der ungezwungenen Darstellung. In diesem 
Zusammenhang kann man den Bankenprospekt als eine informativ-appellative 
Textsorte mit einer spezifisch-sprachlichen Gestaltung bestimmen. Als eines der 
wichtigsten Instrumente der Bankenkommunikationspolitik muss der Prospekt 
maximal effektiv der Schaffung eines einzigartigen und attraktiven Bankenimages 
dienen, was durch den bewussten Einsatz von bestimmten auf die Optimierung der 
kommunikativen Beeinflussung der Adressaten gezielten sprachlichen Mitteln 
erreicht werden kann. 
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Как указывает М.М. Бахтин, современный газетный дискурс – это 

«особый род социальной деятельности, основной функцией которого является 
распространение знаний, идей, художественных ценностей и иной информации 
в целях формирования определенных взглядов, представлений и 
эмоциональных состояний, а через них оказание влияния и на поведение 
людей» [1, с. 345]. 

Другой особенностью современного газетного дискурса как рода 
познавательно-творческой деятельности, отличающей ее от других способов 
познания современности, является «умение видеть действительность от имени 
и в интересах общественного мнения. Все газетные тексты направлены на 
выявление и осмысление общесоциального смысла и значения любого 
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исследуемого явления действительности» [2, с. 39]. 
Занимаясь разработкой проблемы общественно-политический дискурса, 

Т.В. Шмелева обратила внимание на лексические единицы, которые, 
господствуя в понятийно-лексическом поле текстов СМИ, играют роль ключа 
для целой группы связанных с ними смыслов и понятий. Они были названы 
ключевиками текущего момента [3]. Признаками данной группы слов, по ее 
мнению, являются: 

1) высочайшая частотность, в том числе внедрение в заголовочных 
комплексах и рубриках; 

2) словообразовательный потенциал (активное внедрение для 
образования новых слов); 

3)  языковая рефлексия; 
4)  текстогенность. 
На основании проведенного нами исследования [4], полагаем, что 

топонимические единицы входят в число подобных единиц и, следовательно, 
могут быть названы ключевиками текущего момента. 

Кратко рассмотрим, какую функциональную нагрузку способны нести на 
себе исследуемые единицы в газетном дискурсе на примере французского 
языка. 

Н.А.Фатеева в статье «Типология  интертекстуальных элементов и связей 
в художественной речи» отмечает, что текстовые топонимы представляют 
собой неатрибутивные аллюзии, и «по своей внутренней структуре построения 
межтекстового отношения лучше всего выполняют функцию открытия нового в 
старом» [5, с. 30]. В статье, напр., где речь идет о нежелании французов 
принять Маастрихтские критерии, с помощью топонимического выражения 
lutter pour le roi de Prusse ‘сражаться зря’, автор актуализирует события XVIII 
в., когда прусские короли платили жалованье солдатам только за 30 дней в 
месяц, а если в месяце был 31 день, то солдаты работали бесплатно, то есть ‘на 
прусского короля’: Comme on ne peut imaginer une monnaie unique sans la 
France, cela signifierait que le mouvement social français lutterait finalement, si l‘on 
peut dire, pour le roi de Prusse en laissant l‘Allemagne seule maîtresse du jeu 
européen et, derrière lui, mondial (Hum, le 6 Déc. 1995)[1] букв. ‘Так как нельзя 
представить единой валюты без Франции, это обозначало бы, что французское 
социальное движение сражалось в итоге, если так можно сказать, за короля 
Пруссии, оставляя Германию единственной хозяйкой европейской, а за ней и 
мировой, игры’. Таким образом, можно говорить о функции хранения и 
трансляции культурной информации. Топоним способен аккумулировать в 
своем содержании смыслы, мнения, оценки с тем, чтобы в дальнейшем 
воссоздать их, но уже в новых текстах. Всякое употребление топонимической 
единицы, таким образом, автоматически обусловлено предыдущими текстами: 
«каждое слово чувствует контекст и контексты, в которых оно проживало свою 
интенсивную социальную жизнь; во всех словах и формах живут интенции»  [6, 
с. 89]. 

Журналистов нередко сравнивают с политологами, поскольку они 
реконструируют политическую реальность согласно своему видению 

69 
 

http://faspect.ru/article/%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%23_ftn1


Филологический аспект 
 

происходящих в обществе процессов [7, с. 25] и стараются убедить других в 
том, что эта реальность именно такая, какой она им представляется. Так, напр., 
в аналитической статье «Спектакль пропаганды», где речь идет о крупнейших 
медийных фальсификациях XX в., автор в качестве показательного примера 
включает в контекст топоним Timisoara ‘Тимишоара’: IL s‘est trouvé des gens, 
nombreux, pour dire en voyant à la télévision les images des cadavres de civils 
retirés du soi–disant “bunker” de Bagdad: “On ne nous refera pas le coup de 
Timisoara.” Timisoara, la “révolution en direct”, ce fut l’apothéose de l’image et la 
fin de l’image, de l’image comme trace du réel (MD, Mai 1991) букв. ‘Нашлись 
люди, многие, чтобы сказать, видя по телевизору картины трупов в штатском, 
которых доставали из так называемого бункера Багдада: «Нам больше не 
нанесут удар Тимишоары». Тимишоара, «революция в прямом эфире», стала 
апофеозом изображения и концом изображения, изображения как отпечатка 
реальности’. Проводя параллель с событиями 1989 г. в Румынии, когда по 
телевидению были показаны тысячи якобы погибших в результате восстания 
против политического режима Н. Чаушеску людей, которые, как выяснилось 
позже, оказались небольшой группой неизвестных, автор статьи констатирует 
полную утрату доверия к телевидению. В подобных случаях топонимы 
используются журналистами для конструирования и мифологизации 
реальности. 

В составе заголовка, напр., на первый план выходят такие функции 
топонима как воздействие и привлечение внимания адресата дискурса к 
подаваемой информации. Автор заставляет адресата дискурса искать 
добавочные смыслы, проводить аналогии, прогнозировать дальнейшее 
развертывание дискурса, т.е. адресат уже на этом этапе оказывается 
вовлеченным в дискурс даже с точки зрения определения степени совпадения 
своих ожиданий, вызванных заголовком, с содержанием текста. Так, напр., 
автор статьи Vers un «Grenelle de la santé»? (Hum, le 24 Mai 1997) букв. ‘К 
Гренель в здравоохранении?’ отсылает читателя к майским событиям 1968 г., 
когда между правительством и представителями профсоюзов в здании 
министерства труда на улице Гренель в Париже велись напряженные 
переговоры по реформированию политической системы во Франции. В 
современном французском языке топоним Grenelle стал использоваться в 
значении ‘переговоры’ с импликацией социально-политической 
напряженности. Анализируя деятельность в Европе сект, преследующих 
интересы США, автор с помощью заголовка Les sectes, cheval de Troie des Etats–
Unis en Europe (MD, Mai 2001) букв. ‘Секты, троянский конь США в Европе’ в 
концентрированной форме передает основную идею статьи. 

Наряду с выше указанными функциями, топонимы обладают оценочно-
характеризующей функцией. С помощью топонимов может даваться 
характеристика каких-либо явлений общественно-политической жизни: Les 
licenciements pleuvent comme à Gravelotte (Hum, le 4 Oct. 1993) букв. 
‘Увольнения сыплются как при Гравелот’. Смысл данного сравнения, впрочем, 
как и всей статьи, может остаться неясным реципиенту, если в его сознании не 
будет актуализирована ситуация, отсылающая к одному из крупнейших 
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сражений франко-прусской войны – битве при Гравелот. Этот исторический 
факт, ассоциирующийся с огромными потерями для французов, являет собой 
прецедент для новой, уже коннотативной ситуации – массовые увольнения на 
крупных предприятиях. Используя топоним Waterloo ‘Ватерлоо’ в заголовке 
статьи Waterloo sur piste (Hum, le 26 Déc. 2000) букв. ‘Ватерлоо на лыжном 
спуске’, посвященной неудачному выступлению французских спортсменов в 
соревнованиях по лыжному спорту, автор, оценивая достижения французской 
команды, вводит идею ‘краха, поражения’, связанную с разгромом французской 
армии при Ватерлоо. 

Топонимы способны обеспечить высокую экспрессивность текста при 
экономии языковых средств: Margot, elle, du haut de ses vingt et un ans, estime 
qu‘il n‘y a finalement pas de système idéal. «Regardez les jeunes en contrat CES, 
s’exclame l’étudiante. On les a tellement avilis qu’ils se satisfont de leurs 2.500 
francs à la fin du mois. Il faut les comprendre, pour eux c’est Byzance» (Hum, le 3 
Mars 1995) букв. ‘Марго же, с высоты своих 21 года, считает, что идеальной 
системы не существует. «Посмотрите на молодежь, работающую по трудовому 
контракту солидарности, восклицает она. Их настолько унизили, что они будут 
довольствоваться 2500 франками в конце месяца. Их нужно понять, для них это 
Византия»’, то есть настоящая роскошь. Причем если в русском языке топоним 
Византия развивает переносные значения ‘государственные интриги’ [8], то во 
французском – ‘роскошь, великолепие, изобилие’ [9]. 

Эмоциональное воздействие многократно усиливается, если в основе 
переносной семантики топонима лежит прецедентный феномен, который 
делает его более емким за счет того, что прецедентный феномен, 
воспринимающийся как часть культурного пространства, отсылает адресата 
дискурса к первичному тексту с его семантическим планом. Наложение 
нескольких семантических планов запускает механизм восприятия информации 
адресатом уже по иному вектору: происходит обращение к культурной памяти 
и социальному опыту, проводятся нужные автору дискурса аналогии и 
ассоциативные связи, возникает дополнительный внутренний контекст. В 
статье, где речь идет о деятельности основателя сюрреализма А. Бретона, автор, 
используя топоним Landerneau ‘Ландерно’[2] в финальной позиции, 
подчеркивает закрытость интеллектуальных элит: André Breton l‘exilé ne s‘y 
résignait pas, et ce fut déjà une bouffée d‘oxygène pour notre Landerneau (MD, Sept. 
2003) букв. ‘Отправленный в изгнание Андре Бретон не смирился с этим, и это 
было уже глотком воздуха для нашего Ландерно’, то есть служил примером для 
узкого круга интеллигенции. Однако при использовании такого действенного 
приема автор должен учесть характеристику адресата с точки зрения его 
знакомства с прецедентным феноменом, в противном случае адресат не сможет 
распознать отсылку к исходному тексту и расшифровать культурную 
информацию. 

Еще одной функцией, присущей топонимическим единицам, является 
функция культурного кода. Благодаря наличию культурной коннотации в 
импликационале значения топонима Avignon ‘Авиньон’, напр., появилось 
выражение Il n‘est palais qu‘en Avignon букв. ‘Если дворец, то лишь в 
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Авиньоне’. Выражение может быть полностью или частично 
десемантизировано, однако за счет культурной коннотации топонима, 
выполняющей функцию хранения, сохранять семантическую целостность. Так, 
напр., расположенный в 15 км от Парижа лесной массив Bondy ‘Бонди’ когда-то 
имел «дурную» репутацию по причине частых в тех местах убийств и 
ограблений. Данный факт, а также явная созвучность в произношении с bandit 
‘бандит’ способствовали появлению выражения C‘est la forêt de Bondy! / C‘est 
une vraie forêt de Bondy! со значением ‘это же небезопасное, разбойничье 
место!’. 

Немаловажным фактом представляется способность топонимов 
выполнять функцию идейных символов. В период своей наибольшей 
активности топонимические единицы обладают ценностной значимостью, а 
основанные на них реминисценции часто используются в текстах данного 
периода. К примеру, события в небольшом городке Oradur ‘Орадур’ (деп. 
Верхняя Вьенна, Лимузен), уничтоженного нацистами во время Второй 
мировой войны, послужили основанием для употребления этого топонима в 
значении ‘геноцид’ в более широком контексте: Un Oradour en plein Paris; 
personne n’en sait rien! Il doit bien exister des traces d’un pareil massacre… (MD, 
Nov. 1992) букв. ‘Орадур в центре Парижа; никто ничего не знает! Должны же 
существовать следы подобного уничтожения…’ – об опубликованной 
статистике нераскрытых преступлений в Париже в 1961 г.; Quant au Guatemala 
– “le pays des cent Oradour”, toujours en guerre -, s’il y a eu, au cours de 
négociations de paix qui s’éternisent, accord pour créer une Commission de la vérité, 
il est exclu que les responsabilités dégagées par celle-ci entraînent qui que ce soit en 
justice (MD, Fév. 1996) букв. ‘Что касается Гватемалы – «страны сотни 
Орадуров», находящейся постоянно в состоянии войны, – если бы и было 
достигнуто соглашение о создании Комиссии правды, в процессе мирных 
переговоров, которые затягиваются, исключено, что ответственность, 
возложенная на нее, привлечет кого бы то ни было в суд’ – о безнаказанном 
истреблении мирного населения в Гватемале. Причем данный топоним с 
коннотативным значением используется довольно активно в языке СМИ и в 
более поздних контекстах: заголовки статей Le temps n’efface pas Oradour (Hum, 
le 6 Juin 2008) букв. ‘Время не сотрет Орадур’ и Retour sur le procès des «malgré 
nous» et la déchirure nationale d’Oradour (Hum, le 26 Sept. 2009) букв. 
‘Возвращение к процессу «вопреки нашей воле» и национальная трещина 
Орадура’. Окруженные особой символической аурой, подобные единицы, 
вследствие закрепления коннотации, становятся  местами памяти в трактовке 
М. Хальбвакса [10] и П. Нора [11], активно используются в СМИ не только в 
отношении четко зафиксированного исторического момента, но и 
в  последующие времена, выполняя, таким образом, роль идейных символов 
эпохи. 

Таким образом, в современном газетном дискурсе топонимические 
единицы способны выполнять ряд функций, среди которых нами были 
выявлены следующие: 

– хранение и трансляция культурной информации; 
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– воздействие и привлечение внимания; 
– обеспечение экспрессивности текста при экономии языковых средств; 
– оценочно-характеризующая функция; 
– функция конструирования и мифологизации реальности; 
– функция идейных символов; 
– функция культурного кода. 
Как известно, основные функции топонимов в их первичном значении – 

это выделение, индивидуализация и идентификация именуемых объектов среди 
других. Однако в переносном значении исследуемые нами единицы 
приобретают совершенно иную окраску и характеризуются особой 
прагматической аурой. 

Представляется, что подразделить выделенные функции на основные и 
второстепенные возможно на основании двух критериев: либо по 
генетическому, либо по реально-онтологическому. С точки зрения реально-
онтологического подхода, т.е. по значимости влияния на систему, выделенные 
функции обладают равновесными характеристиками, что явно прослеживается 
на примерах, когда один и тот же топоним выполняет ряд функций 
одновременно. Следовательно, данный критерий в нашем случае не работает. 

С точки зрения генезиса, т.е. первичности возникновения и выделения, 
правомерно, на наш взгляд, предложить следующую классификацию. К 
основным, в таком случае, мы отнесем функции хранения и трансляции 
культурной информации, воздействия и привлечения внимания, обеспечения 
экспрессивности текста при экономии языковых средств, а также оценочно-
характеризующую функцию. Ко второстепенным же отнесем остальные, а 
именно: функцию конструирования и мифологизации реальности, функцию 
идейных символов, функцию культурного кода. 

[1] Примеры даны из французских общественно-политических изданий 
Le Monde Diplomatique (далее – MD) И и L’Humanité (далее – Hum). 

[2] Ландерно – коммуна в департаменте Финистер в регионе Бретань. В 
переносном значении топоним Landerneau используется для обозначения места 
с ограниченным доступом, элитарного клуба и т.д. («не для всех»): 
le Landerneau culturel, le Landerneau économique. 
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Аннотация: Целью данной работы является выявление фактологических 

и стилистических расхождений между оригиналом рассказа В.Т.Шаламова «На 
представку» и переводом его на английский язык, выполненным Джоном 
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Глэдом. Путём сравнения двух текстов выявлены фрагменты рассказа, 
пропущенные или изменённые в переводе, на основании чего 
проанализированы стилистические и смысловые изменения, произошедшие с 
текстом.  

Abstract: The aim of this work is to identify the factological and stylistic 
differences between the original story «On Tick» by V.Shalamov and its translation 
into English made by John Glad. The fragments of the story, missing or altered in 
translation, was revealed and analyzed in terms of stylistic and semantic changes of 
the text.  

Ключевые слова: перевод художественного произведения, точность 
перевода, лагерная проза. 

Keywords: translation of literary works, accuracy of the translation, labour 
camp prose.  

 
Джон Глэд, американский ученый и переводчик, донесший до 

англоязычного читателя «Колымские рассказы», родился в семье эмигрантов из 
Хорватии, поэтому фамилия его имеет не англоязычное, а славянское 
происхождение. Своим русским коллегам он представлялся Иваном Голодом, 
что особенно символично при учёте тематики его научных интересов: русское 
литературное зарубежье, история 2-ой Мировой войны. Джон Глэд был одним 
из «первооткрывателей» для англоязычного читателя творчества Варлама 
Шаламова, Николая Клюева. 

Глэд неоднократно высказывался о трудности достижения абсолютной 
точности в переводе художественного произведения. Работа над 
рассказами Шаламова осложнялась ещё и невозможностью диалога с автором 
переводимых произведений: «Я переводил Шаламова, как если бы я переводил 
Горация или Вергилия. Никакой обратной связи не было.» [2] 

Отношение Варлама Шаламова к переводам было сложным, несмотря на 
то, что сам он занимался поэтическими переложениями. Об успехе за рубежом 
произведений А.Солженицына Шаламов писал: «На чем держится такой 
авантюрист? На переводе! На полной невозможности оценить за границами 
родного языка те тонкости художественной ткани (Гоголь, Зощенко) – навсегда 
потерянной для зарубежных читателей. Толстой и Достоевский стали известны 
за границей только потому, что нашли переводчиков хороших. О стихах и 
говорить нечего. Поэзия непереводима.» [1] 

 «Я никогда не давал своих рассказов за границу по тысяче причин. 
Первая – другая история. Второе – полное равнодушие к судьбе. Третье – 
безнадежность перевода и, вообще, все – в границах языка.» [3] 

Известен факт написания Шаламовым письма в «Литературную газету», в 
котором говорится о непричастности автора к публикации его рассказов за 
границей и осуждении им подобной инициативы со стороны второсортных, по 
его утверждению, издательств. Многими современниками такой шаг был 
воспринят как проявление слабости.  Сам Шаламов иначе расценивал свой 
поступок: «Пешкой в игре двух разведок я быть не хочу.» «Смешно думать, что 
от меня можно добиться какой-то подписи. Под пистолетом. Заявление моё, его 

75 
 



Филологический аспект 
 

язык, стиль принадлежат мне самому.» [3] 
Относительно «игры двух разведок» интересно высказывание Джона 

Глэда, представляющее собой взгляд на проблему с другой стороны, 
подтверждающий опасения Шаламова: «Рассказы я сперва нашел в 
эмигрантском «Новом журнале». Потом они появились в эмигрантском 
«Посеве» и в «Гранях». Ну, конечно, «Грани» и «Посев» были изданиями, 
финансируемыми ЦРУ. Понимаете, говорят об искусстве, а репутации 
делаются. Шла холодная война. Тратились миллиарды. На идеологическую 
борьбу – крошки. Но для литературного мира крошки – это очень много.» [2] 

В условиях идеологической войны вопрос точности перевода 
произведения имеет большое значение, особенно если учитывать, что 
отдельные западные исследователи (Р.Конквест, Э.Аппельбаум) восприняли 
рассказы Шаламова не столько как произведения художественной литературы, 
сколько как источник материала для исторических исследований. 

Одним из сильнейших средств воздействия на читателя у Шаламова 
является создаваемое им ощущение обыденности, заурядности событий, 
выходящих за рамки нормы. 

Автор не поясняет многих деталей, понятных и очевидных внутри 
лагерного мира, но не являющихся таковыми для читателя. 

Писатель постоянно посредством художественной детали проводит черту, 
разграничивающую мир уголовников и мир политических осужденных. В 
частности, Шаламов, в отличие от прочих авторов, освещавших в русской 
литературе тему сталинских лагерей, уклоняется от злоупотребления блатным 
жаргоном, не вводя его в норму, а оставляя жаргон тем, чем он и является – 
социальным диалектом преступников, призванным идентифицировать их и 
противопоставить остальному обществу. 

Позиция, с которой производится анализ перевода, во многом определяет 
итог оценивания. Например, Энтони Бёрджесс критиковал Глэда за то, что он 
перевёл рассказы Шаламова не на нейтральный английский язык, а на его 
американский вариант. В данной статье рассказ «На представку» будет 
проанализирован с точки зрения фактических и стилистических расхождений 
между оригиналом и переводом. 

Различия между оригиналом и переводом в самом начале рассказа 
обусловлены тем, что переводчик счёл себя должным вплести в ткань 
повествования пояснения относительно явлений лагерной действительности и 
пропустить излишние, на его взгляд, подробности. 

Таблица 1 
Оригинал Перевод 
Играли в карты у коногона Наумова. 

Дежурные надзиратели никогда не 
заглядывали в барак коногонов, справедливо 
полагая свою главную службу в наблюдении 
за осужденными по пятьдесят восьмой 
статье. Лошадей же, как правило, 
контрреволюционерам не доверяли. Правда, 
начальники-практики втихомолку ворчали: 

They were playing cards on Naumov’s 
berth in the barracks for the mine’s horse-
drivers. The overseer on duty never looked into 
that barracks, since he considered that his main 
duty was to keep an eye on prisoners convicted 
according to Article 58 of the Criminal Code – 
political prisoners. In a word, the horse-drivers’ 
barracks was the safest place to be, and every 
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они лишались лучших, заботливейших 
рабочих, но инструкция на сей счет была 
определенна и строга. Словом, у коногонов 
было всего безопасней, и каждую ночь там 
собирались блатные для своих карточных 
поединков.[4, с.48] 

night the criminal element in the camp gathered 
there to play cards.[5] 

Автор, в отличие от переводчика, не дает пояснения относительно сути 58 
статьи. Однако делает акцент на отношении лагерного начальства к 
осужденным по ней: формальном недоверии при понимании ценности этих 
людей как работников. 

Если в целом лагерный образ жизни рассказчик изображает как 
привычный и закономерный, то образ жизни уголовников он описывает в стиле 
этнографических заметок, подмечая особенности «блатных» как некой 
экзотической народности. Переводчик же эти «этнографические наблюдения» 
часто пропускает. 

В переводе отсутствует характеристика позы игроков «по-бурятски» как 
классической для тюремной карточной игры. Описывая процесс создания 
карточной колоды, Глэд, в отличие от Шаламова, не акцентирует внимание на 
том, что материалом для карт служит не просто бумага, а «любая книжка». В 
переводе нет рассказа о причинах отсутствия химических карандашей – особые 
умельцы среди уголовников могут с их помощью изготовлять поддельные 
документы. 

Отсутствие этих, казалось бы, незначительных деталей ведёт к 
ослаблению внимания к колоде карт как важной части лагерной жизни 
описываемых уголовников, характеризующей её как субкультуру. 

Рассказывая об особенностях карточных игр уголовников, Шаламов 
говорит о названии шулеров – сильные «исполнители» [4, с.49] и иронически 
сравнивает игру с шахматами. Джон Глэд эти подробности пропускает. 

В переводе не упоминаются «зубопротезисты», изготовлявшие «фиксы» 
для «блатных». Пропущено ироничное сравнение холеного ногтя «блатаря» с 
драгоценным камнем. Отсутствует замечание о вреде чифиря для сердца и 
чифиристах-долгожителях. 

Ещё одна черта различия между оригиналом и переводом – имена 
блатных авторитетов. В данном и в других рассказах цикла им свойственны 
уменьшительно-ласкательные суффиксы (Севочка), очередной способ 
выделения, обособления преступной части населения колымских лагерей. В 
переводе «авторитет» именуется нейтрально: «Seva» (Сева), вероятно, из тех 
соображений, что для англоязычного читателя любая форма русского имени 
будет достаточно экзотична. 

О крестике, висящем на груди Наумова, автор говорит, что он «отнюдь не 
был кощунственной шуткой, капризом или импровизацией» [4, с.50], 
конкретизируя, каких форм кощунства следует ожидать от представителей 
преступного мира. Джон Глэд переводит эти слова следующим образом: 
«nothing blasphemous was intended in the cross»[5], то есть «в крестике не было 
ничего кощунственного». 
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В характеристике отношения «блатных» к Есенину сохранён эпитет 
«признанный», но пропущено слово «канонизированный», которым в 
оригинале рассеивается иллюзия осведомленности преступных элементов в 
вопросах поэзии. 

В переводе пропущен итог торга за костюм. 
Рассказчик и Гаркунов едят в темноте, так как осветительные приборы 

обслуживают идущую карточную игру, «но по точным наблюдениям тюремных 
старожилов ложки мимо рта не пронесешь» [4, с.51] – данным высказыванием, 
также пропущенным переводчиком, подчеркивается обыденность, 
закономерность, привычность для них подобного образа жизни и смирение с 
ним. 

Наумов и Севочка договариваются об игре на представку. В оригинале 
Севочка говорит: «Даю час представки» [4, с.52], то есть подразумевается, что у 
Наумова в случае проигрыша будет час, чтобы раздобыть что-то, что можно 
отдать в качестве ставки. В переводе Глэда фраза выглядит следующим 
образом: «We’ll play for an hour»[5], то есть «Мы будем играть в течение часа», 
и игра начинает выглядеть более благородно, приобретает видимость наличия 
каких-то правил, регулирующих не только расчет по итогам, но и сам ход игры. 

О шерстяном свитере Гаркунова говорится, что «это была последняя 
передача от жены перед отправкой в дальнюю дорогу». [4, с.52] Глэд переводит 
эти слова следующим образом: «It was the last package from his wife before he 
was sent off to Siberia». [5] Не только традиционные народно-поэтические 
ассоциации, связанные с выражением «дальняя дорога», теряются, но и в целом 
появляется элемент отстранённости, которой нет в оригинале, так как говорится 
в нём о части своей страны, а не о каком-то полумифическом месте, о котором 
известно много ужасного. Призрак домашнего тепла в этих строках у 
Шаламова минимален, но в переводе нет и того. 

В переводе пропущены циничные размышления Севочки по поводу 
свитера Гаркунова: «Если отдать выстирать фуфаечку да выпарить из нее вшей, 
можно и самому носить – узор красивый.» [4, с.52-53] 

Последнее найденное различие между оригиналом и переводом 
заключается в разнице между эпитетами, описывающими человека, с которого 
снимают свитер: «Сашка растянул руки убитого, разорвал нательную рубашку 
и стянул свитер через голову.» [4, с. 53] В переводе: «Sasha stretched out the 
dead man’s arms, tore off his undershirt, and pulled the sweater over his head». [5] 
Концовка рассказа вызывает сильные эмоции у читателя, так как буднично, 
обыденно говорится о страшном. Для Джона Глэда уже сам факт снятия 
свитера с мертвого человека достаточно страшен. Шаламов же в данном случае 
подчеркивает факт только что произведённого убийства человека из-за 
свитера, разыгранного в карты. 

При всей сдержанности и кажущейся безэмоциональности рассказов 
Шаламова нельзя сказать, что в них не высказано авторское отношение к 
изображаемым событиям. Без авторской оценки описываемого рассказы 
Шаламова не имели бы такой силы художественного воздействия, а читались 
бы как рассказы об экзотике диких нравов сурового Севера. 
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Рассказчик у Шаламова, находясь в бесчеловечных условиях колымских 
лагерей, не является их частью, не проникается равнодушным отношением к 
жестокости, к человеческой жизни и смерти. Он не может высказать своего 
отношения напрямую, но угол его зрения и подбор художественных деталей 
расставляет акценты в повествовании, выделяя беззащитность невинной 
жертвы и цинизм и уверенность во вседозволенности и безнаказанности 
преступников. 

Очевидно, что любое художественное произведение вне 
лингвокультурного контекста многое теряет в смысловом и стилистическом 
отношениях. Перед переводчиком часто встает нелегкий выбор: разъяснять 
неизвестные носителю своего языка объекты иной языковой картины мира и 
нести потери в художественной цельности текста или пытаться сохранить 
стилистику исходного текста, не заботясь о понимании его читателем, то есть, 
по сути, не выполняя миссии переводчика. 

Вероятно, в данном случае переводчик видел свою основную цель в 
точной передаче сюжета рассказа, в сохранении эффекта отстранённости в 
неожиданной концовке. Подробности образа жизни отбывающих заключение в 
советских лагерях уголовников с этой точки зрения могут показаться лишними, 
ненужными. Если отбросить эти детали, ослабевает подчеркиваемое 
Шаламовым на протяжении всего цикла рассказов разграничение «блатарей» и 
осужденных по 58 статье, делающее последних отверженными среди 
отверженных. В действительности, описываемой Шаламовым, нет 
однородности, есть узаконенное превосходство уголовных преступников, 
проявляющееся в отношении к ним лагерной администрации, в степени 
строгости содержания. 
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