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ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ 

УДК 811'39 

Афроамериканский английский язык как лингвистическая основа лирики 
блюза 

 
Александрова Татьяна Анатольевна 

доцент кафедры иностранных языков 
ФГБОУ ВО Саратовская государственная юридическая академия «СГЮА» 

РФ, г. Саратов 
talexandrova503@yandex.ru 

 
African-American English as a linguistic basis for the lyrics of the Blues 

 
Alexandrova Tatiana Anatolyevna 

Associate professor of Foreign Languages Department 
Saratov State Law Academy, Russia, Saratov 

 
Аннотация. В статье представлены особенности функционирования 

лексических единиц афроамериканского социально-этнического диалекта, 
номинирующих такую сферу жизни афроамериканцев как музыка. Автор 
рассматривает специфику языка афроамериканского блюза, анализирует 
стилистические и лексические особенности блюза на примере музыкальных 
произведений афроамериканских исполнителей. Выявляются особенности лирики 
афроамериканского блюза в культурно-историческом контексте. В статье делаются 
выводы о высоком эмоционально-оценочном потенциале лексики афроамериканского 
блюза. 

Ключевые слова: афроамериканский, социально-этнический, блюз, 
лексическая единица, музыкальный жанр. 

 
Abstract. Features of functioning of the lexical units of African-American social and 

ethnic dialect, nominating such sphere of African-American life as music, are presented in 
the article. The author examines the specifics of the language of African-American Blues, 
analyzes the stylistic and lexical features of the Blues on the example of musical works of 
African-American performers. The features of the lyrics of the African-American Blues in the 
cultural and historical context are revealed. The article draws conclusions about the high 
emotional and evaluative potential of the vocabulary of African-American Blues. 

Key words: African-American, social and ethnic, blues, lexical unit, musical genre. 
 

В связи с глобальным распространением английского языка значительно 

активизировались деловые, культурные и научные связи целого ряда стран. В 

современном мире взаимодействие представителей различных этнических и 

социальных групп приводит к взаимообмену культурных ценностей и к корреляции 

языков и диалектов. В этой связи особую актуальность приобретают вопросы 

коммуникативного поведения представителей разных культур. Значительный 

интерес представляют работы, связанные с изучением особенностей национальных 

вариантов английского языка.  

mailto:talexandrova503@yandex.ru
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«Афроамериканский английский язык является формой языка, которая 

используется для общения афроамериканцев, проживающих на территории США, 

обладающей определенным набором грамматических, фонетических и иных 

лингвистических особенностей, отличающих ее от других диалектов, 

распространенных на территории страны» [1, с. 46]. Хотя в США проживает более 100 

этносов, английский язык является основным языком общения на территории 

данного государства. Переселенцы со всего мира воздействовали и продолжают 

влиять на формирование американского варианта английского языка, пополняя его 

как заимствованиями из своих языков, так и сохраняя свою этническую культуру и 

традиции. «Расовое расслоение американского общества не только повлияло на 

афроамериканскую культуру, но и сформировало особый языковой пласт, 

отображающий национально-исторические, культурные, социально-

психологические, политические принципы и направления» [2, с.17]. 

Как отдельное словоформообразование, действие которого связано в основном 

с устной речью, афроамериканский английский язык имеет характерные 

особенности, по лексическому составу которых можно судить не только о специфики 

данных языковых форм, но и о ряде концептуальных взглядов, претворяющихся в 

таких сферах жизни как быт и поведение, человек и его расовая принадлежность, 

преступная деятельность, религия и музыка. Одной из имеющих важное значение 

областей употребления английского языка в речи афроамериканцев, без всякого 

сомнения, является музыка. «Каждый песенный жанр задает определенные 

установки и правила коммуникации, поскольку в процессе взаимодействия 

актуализируются определенные представления о мире, мнения, суждения, 

интенции» [3, с.140]. Л.В. Холодняк и Т.Н. Ломтева считают, что «язык и музыка 

являются диалектически целым, поэтому культурно-исторические и этнические 

ценности найдут свое отражение в музыкальном творчестве» [4, с.59]. В настоящей 

статье мы рассмотрим стилистические и лексические особенности такого 

музыкального жанра, как блюз на примере музыкальных произведений 

афроамериканских исполнителей. 

 Музыка играла важную роль в жизни и речи афроамериканцев с самого начала 

рабовладения на территории США. Отчаянность, уныние и безнадеждие чернокожего 

населения США находили свое отражение в рабочих песнях афроамериканцев, 

песнях–перекличках 'холлерах', религиозных песнях 'спиричуэлз'. Из сплетения 

христианских песнопений, холлеров, баллад, выкриков из разных африканских 

культов, межкультурных, межрасовых и межэтнических противостояний берет свое 
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начало блюз ('blues' от краткой формы выражения 'blue devils' – 'депрессия', 'грусть', 

'печаль'). Как отмечает А.В. Третьяков «блюз как авторская песня, созданная на 

жанровой основе народной баллады – это феномен именно американской культуры 

(США)» [5, с.303] 

С самого начала своего существования блюз стал формой выражения 

неравноправного положения афроамериканца, его тоски, одиночества, 

неустроенности и страстного желания к независимости. «Первым признанным 

блюзменом считают Уильяма Хэнди, автора композиции «The Memphis Blues» [6]. 

Именно с этого момента блюз начали выделять как отдельный музыкальный жанр. 

Однако классический блюз в привычном всем исполнении сформировался лишь в 20-

ые годы прошлого столетия. Наиболее яркими его представителями можно назвать 

Мэми Смита, Ма Рэйни и Бэсси Смита. 

Как и каждый музыкальный жанр, язык блюза имеет свои характерные 

особенности. Для него характерны усечения частей слова, например, before - 'fore – 

«Fore day in the mornin', babe, You ain’t got home yet»[7] (Louis Jordan «Fore Day 

Blues»[7]); стяжения – poor - po' – («PoNigga Blues» Ronald Isley[7]), соединение 

расположенных рядом слов let me – lemme; give me – gimme – «Gimme' a little 

somethin' to help me on my way»[7] (Moody Blues «Gimme' a Little Somethin»[7]); out of 

– outta – «Cause it's outta my hands with the way that you talk»[7] (Blues Traveler «Outta 

My Hands»[7]); сокращение начальной части слова Alabama - Bam – штат Алабама; 

аббревиатуры – WPA - Work Projects (Progress) Administration 'Управление по 

рабочим проектам' – «Eve'ry one's working in this town / And it worries me night and 

day / It's that house wrecking crew / That works for the W.P.A»[8] (Lester Melrose and 

William Weldon «W.P.A. Blues»[8]); редупликация yas yas yas – «You shake your 

shoulders, you shake 'em fast / You can't shake your shoulders shake your yas-yas-yas» 

[8] ('Tampa Red' «The Duck Yas-Yas-Yas»[8]); метонимия – dead presidents - money – 

«Well, I ain't broke but I'm badly bent/ Everybody loves them dead presidents»[8](Willie 

Dixon «Dead Presidents»[8]); семантическая инверсия bad – клевый, самый лучший; 

использование эвфемизмов doggone - эвфемизм слова goddamn, проклятый – «She 

said you in hard luck, Bessie, doggone your bad luck soul»[8] (Bessie Smith «Baby Doll & 

Devil's Gonna Git You»[8]). 

В разных сферах жизни афроамериканца можно найти лексические единицы, 

которые в какой-то степени связаны с блюзом. Например, axe – любой музыкальный 

инструмент; barrelhouse - расхлябанный фортепианный стиль джаза и блюза – «Well, 

don't you let nobody, tear my barrelhouse down»[7] (Muddy Waters «Rollin' And 
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Tumblin»[7]); Robert Johnson «Traveling Riverside Blues»[8]; Georgia crawl 

– чувственные танцевальные ритмы из штата Джорджия - «I can shake it East, shake 

it West / Way down South I can shake it the best / Doin' the Georgia Crawl, aw, Georgia 

Crawl»[8] (Henry Williams and Eddie Anthony «Georgia Crawl»[8]); party piano - 

блюзовая тема. Ценность блюза в жизни афроамериканцев проявляется и в его 

специфическом олицетворении, представлении в человеческом образе: 

«Good mornin' blues, blues how do ya do? 

Good morning blues, blues how do ya do?  

Well I'm doin' alright this mornin', how are you?» [8] 

(Van Morrison «Good Morning Blues» [8]). 

Язык блюза отражает своеобразие современной жизни афроамериканского 

населения США. Социальное неравенство, расовая несправедливость, ощущение 

собственной ущербности, лишения и нужда, каторжная работа и скитальчество, 

преступления и лишение свободы послужило образованию таких лексических 

единиц, как, cold in hand 'нищий' – «Have you ever dreamed you were lucky / And then 

woke up cold in hand / Well, you dreamed you had a dollar / And your woman's got 

another man»[7] (Jazz Gillum «Woke Up Cold In Hand»[7]); dry long so – 

обездоленность, беднота (Robert Johnson «Come On In My Kitchen»[8]); hobo - бродяга, 

передвигающийся на товарных поездах (Memphis Minnie «Outdoor Blues», John Lee 

Hooker «Hobo Blues»[8]); hustle (hustler) – преодолевать все трудности; riding the 

blinds – путешествовать зайцем – «Now mister bus driver / Let me drive down in your 

blind»[7] (Curtis Jones «Highway 51 Blues'»[7]). 

Низкий уровень жизни, безысходность, отчаянность часто становились 

основанием для пьянства в среде афроамериканцев: roadhouse – придорожная 

закусочная, питейное заведение ('The Doors' «Roadhouse Blues»[7]); lush- алкоголик, 

пьянчужка – «Come home last night All a lush»[7] (Albert Collins «I'm Not Drunk (I'm 

Just Drinking »[7]); juke joint – недорогой бар с музыкальным автоматом для танцев; 

canned heat – алкоголь на основе спирта – «Crying, canned heat, mama, sure, Lord, 

killing me / Takes alcorub to take these canned heat blues»[7] (Tommy Johnson «Canned 

Heat Blues»[7]).  

Обычно афроамериканцы производят впечатление сексуально раскованных 

людей, которые живут только своими чувствами, интуицией и инстинктами. Именно 

в среде афроамериканцев, исполнителей блюза, родились такие лексические 

единицы, как back door man/friend – партнер по сексу (Howlin' Wolf «Back Door 

Man»[8]; Lightnin' Hopkins «Back Door Friend»[8]); fat mouth - обольститель, 
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добивающийся женщины сладкими речами (Tommy Johnson «Big Fat Mama 

Blues»[8]); hoochie coochie man - любовник (Muddy Waters «Hoochie Coochie Man & 

Mannish Boy»[8]); jelly (jelly roll) - интимные женские прелести (Lonnie Johnson «Mr. 

Jelly Roll Baker»[8]); shake that thing – блюзовый эвфемизм занятие сексом (Papa 

Charlie Jackson «Shake That Thing»[8]); side gal - любовница – «I beats ma wife an / I 

beats ma side gal too»[7] (Langstone Hughes «Bad Man»[7]); spoonful - блюзовый 

эвфемизм для секса (Charley Patton «Spoonful Blues»; Howlin' Wolf «Spoonful»; Mance 

Lipscomb «Bout A Spoonful»[8]); yas yas yas - ритмический эвфемизм слова ass – 

«Mama bought a rooster, she thought it was a duck / She brought him to the table with his 

legs straight up / In came the children with a cup and a glass / to catch the liquid from the 

yas-yas-yas»[7] ('Tampa Red' «The Duck Yas-Yas-Yas»[7]). 

Блюз – это особое состояние души, это музыка настроения. Блюз – это 

своеобразный язык, за кажущимся обаянием, музыкальностью и юмором которого 

видна трагедия чернокожего американца: hard (bad) 'отличный', hard times 'тяжелые 

дни', jive, jive, jivin' 'неискренний, фальшивый', gully low 'нищенская жизнь', – «Now 

mama, mama, mama / Why you treat me so / You treat me mean, baby / Just because I'm 

gully low» [7] (Louis Armstrong «Gully Low Blues» [7]).  

Лирика чернокожих музыкантов всегда экспрессивно окрашена. 

Эмоциональный фактор в лексико-семантической структуре данных единиц способен 

в плане содержания и в плане выражения вызывать широкий круг разнообразных 

чувств: признание, пренебрежение, восторг, недовольство, гнев, сострадание. 

Помимо особого строения поэтической строфы и своеобразия музыкальной формы, 

специфика блюза проявляется в импровизации текста, метафоричности образов, 

неповторимом юморе и иронии.  
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Abstract. In this article we try to answer the question - what is the criterion for a 

good translation. And why even in our age of computer technologies, when virtually any 
tasks can be solved with the help of computers, it is impossible to achieve high-quality 
machine translation. The fact is that with a computer, default can have only one option, and 
in a person - a lot. A person thinks associatively and can choose from several options the 
one that is appropriate in this case. It is the choice of the right option that is the main 
difficulty in the work of a translator. Studying the question whether an electronic translator 
helps or hinders students in translating texts from English into Russian, we conducted an 
experiment, and the results of this experiment are presented in this article. 
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Аннотация. В данной статье мы пытались ответить на вопрос, что можно 

считать критерием хорошего перевода. И почему даже в наш век развития 
компьютерных технологий, когда с помощью вычислительной техники решаются 
практически любые задачи, невозможен качественный машинный перевод. У 
компьютера умолчание может иметь только один вариант, а у человека — множество. 
Человек мыслит ассоциативно и может из нескольких вариантов выбрать именно тот, 
который в данном случае уместен. Именно выбор правильного варианта и является 

основной сложностью в работе переводчика. Исследуя вопрос – помогает или мешает 

электронный переводчик студентам при переводе текста с английского языка на 
русский – мы провели эксперимент, и результаты этого эксперимента представлены в 
данной статье. 

Ключевые слова: электронный переводчик, компьютерные технологии, 
технический перевод, адекватный перевод, смешенное обучение 

mailto:agnetha@bk.ru


Филологический аспект №01 (57) Январь 2020 

- 11 - 

While working on a translation, every translator tries to answer a question- what is 

the criterion for a good translation? First of all, it is necessary to determine the most 

common difficulties. It is no secret that our students actively use electronic (machine) 

translators. But the question is if they really help them. Any, even the most powerful, 

electronic translator gives out texts not only extremely low in terms of literary qualities, but 

sometimes completely meaningless. The fact is that the translator must have a soul, 

emotions and associative thinking. That is the reason why no artificial intelligence will ever 

be able to perform a quality translation [1]. Therefore, we can say that the profession of a 

translator will always be in demand. Let's analyze why the above qualities are so necessary 

for qualified translation of texts. 

The answer is that all human languages, unlike machine languages, have one feature 

in common - the polysemy of words. The same word, depending on the context, can mean 

completely different things. The reason for this phenomenon is rooted in the fact that people 

to a much greater extent than computers use a system of so-called defaults. For example, if 

you ask a colleague at work where he lives, he will never answer that he lives in the solar 

system, on planet Earth, in the country of Russia, etc. He doesn’t need all these details 

because his colleague also lives in Russia, and this superfluous unnecessary information, 

starting with the solar system, can be omitted [2]. The default system implies that the one 

who receives the message has some basic information to reduce unnecessary details. 

However, the same system is used in computers. Then what prevents the computer from 

normally translating texts? 

The fact is that with a computer, default can have only one option, and in a person - 

a lot. A person thinks associatively and can choose from several options the one that is 

appropriate in this case. It is the choice of the right option that is the main difficulty in the 

work of a translator. In each language, a large percentage of words has several meanings [4]. 

We all know about homonyms, that is, words spelled the same way, but having slightly 

different meanings. But there are ambiguous words that have shades of meanings, although 

close in meaning, but still different. Take, for example, the word pig. This word can have 

several meanings: 1. Animal swine 2. Untidy, dirty man. 3. Various types of scrapers and 

inspection tools.  

The meanings are somewhere close (swine – untidy person), but still they mean 

completely different things. And there are a huge number of such words in any language. 

The best way to overcome this difficulty is to develop a flair or insight for semantic 

inconsistencies in the translation. The translator should try to “sense” the text. And, 

probably, we can say in this context if a translator is good or bad. There are people who easily 
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and naturally feel the most subtle semantic shades, but there are those who find it difficult. 

If something causes discomfort for the translator, a feeling of some semantic inconsistency, 

it means the wrong word has been chosen. Thus, it is necessary to study the text more 

carefully, trying on all translation options for a given context [3]. The best help in solving 

this type of problem is a large and detailed dictionary, where extensive articles are devoted 

to words, listing not only all its meanings, but also citing numerous examples of its use in 

various contexts. Another difficult aspect of the translation is the phenomenon of using 

ordinary words in a highly specialized meaning. This is precisely the case that the electronic 

translator does not do well, and which “entertains” students and teachers during classes (we 

can take as an example the same word “pig” in the meaning of “scrapers and inspection 

tools”). 

The only effective way to solve this problem, which is especially common in technical, 

scientific and other special translations, is to have a special dictionary on the subject. If a 

translator has the slightest sensation that the "puzzle" is not adding up, he/she must 

immediately turn to the dictionary to identify special meanings of the "drop-down" common 

word.  

Another big challenge is translation of phraseological units. The masters of linguistics 

state that a person is proficient in a language when he masters most of its phraseological 

units. In the classroom with our regular full-time students, we do not pay special attention 

to the translation of phraseological units, but we try to include them in the exercises with 

advanced students. A way to solve the problem of phraseological units in translation is to 

study them in detail and to be attentive to the context, especially if the text is humorous. If 

the words in the text do not fit well with each other, do not fit the given context in meaning, 

this is a sure sign of phraseologism [6]. Particular attention should be paid to the translation 

if the text mentions that someone said the phrase that caused general laughter, but there 

seems to be nothing funny in the translation of this phrase into Russian. 

Jokes based on pun (wordplay) can generally remain beyond the understanding of 

the translator if he does not speak the language at a sufficient level. For example, the phrase 

“I'm reading a book about anti-gravity. I just can't put it down” can be understood by both a 

Russian-speaking and an English-speaking listener. It seems more difficult to translate into 

Russian such jokes as: “Broken pencils are pointless”, “Why were the Indians here first? 

They had reservations” or “I used to be a banker, but then I lost interest”. The fact is that in 

most cases it is not possible to translate the phraseological pun, it is only possible to find a 

more or less adequate equivalent in the language of translation, and this requires a 

remarkable imagination and sharpness of mind from the translator. By the way, the Russian 
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phraseology “English humor”, which means flat wit, came precisely from the fact that the 

British were always great lovers of using the pun in their jokes, and only real masters can 

adequately convey it in translation [5]. Concluding this short review, I want to emphasize 

again that the translator must learn to sense the text, to feel those semantic inconsistencies, 

roughnesses that are caused by the wrong choice of word or lack of knowledge of the 

phraseological meaning of the phrase in question. It is this ability to feel and sense is the 

clue to qualified and adequate translation, a skill that no machine can ever boast of. 

Studying the question of whether an electronic translator helps or hinders students 

in translating texts from English into Russian, we conducted the following experiment. The 

group of students was divided into two parts, one of them was recommended to translate 

the text using a machine translator, and the other was allowed to use only the electronic 

dictionary (Multitran). The abilities and capabilities of students were studied for the purity 

of the experiment along with technical capabilities. The results of the study showed that a 

group of students using only an electronic dictionary handled translation better than the 

group that had to edit machine translation. The reason for the lack of translation of most of 

the students in the second group (it should be noted that in the first and second groups there 

were students who did the job brilliantly) was that they were afraid to tear themselves away 

from the English sentence structure (place “subject-rem”, the predominance of the passive 

voice in the English text, etc.), did not always understand the meanings of the words 

proposed by the electronic translator, and in some cases there was a problem with 

understanding the subject of the text (It was a scientific and journalistic text on Spirit 

landing on Mars). In our study, most factors such as grades for the material studied, 

emotional factors, intrinsic motivation can also be indicators of learning outcomes. 

The study also showed that less motivated students showed a low level of translation. 

It can also be noted that the interest of students, as a motivation factor, contributes to their 

involvement in the educational process and leads to high efficiency in translation of foreign 

texts. 
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Аннотация. В статье рассматриваются средства индивидуализации речи 

персонажа художественного произведения на примере сказки Роальда Даля «БДВ». 
Нами выявлены особенности речи персонажа Большого и доброго великана (БДВ) на 
фонетическом, графическом, лексическом и синтаксическом уровнях. Единицы всех 
языковых уровней комплексно взаимодействуют, отражая личностные и 
поведенческие особенности БДВ. Речь великана схожа с речью ребёнка, для которой 
свойственны многочисленные отклонения от фонетических, грамматических и 
словообразовательных норм английского языка. Стилизация речи персонажа под речь 
ребенка позволяет детям идентифицировать себя с героем книги, что способствует 
повышению их интереса к сюжету сказки, а также создает комический эффект.  

Ключевые слова: речевая характеристика, речевой портрет, авторская 
сказка, Роальд Даль. 
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Abstract. This article deals with the means of individualization of the speech of the 
character on the example of Roald Dahl's fairy tale " the BFG". We have identified the 
features of the speech of the Big Friendly Giant (the BFG) on the phonetic, graphic, lexical 
and syntactic levels. Units of all language levels interact comprehensively, reflecting the 
personal and behavioral characteristics of the BFG. The giant's speech is similar to the 
speech of a child, which is characterized by numerous deviations from the phonetic, 
grammatical and word-forming norms of the English language. The stylization of the 
character's speech as a child's speech allows children to identify themselves with the 
character of the book, which increases their interest in the book, and also has a comic effect.  

Keywords: speech characteristic, speech portrait, author's tale, Roald Dahl. 
 

Художественный образ создается с помощью словесно-речевых приемов, имеет 

знаковую природу, а его языковая составляющая должна приниматься во внимание 

при интерпретации художественного произведения [1, c. 49]. Речь персонажа, являясь 

стилистическим компонентом художественного текста, представляет собой 

важнейший фактор создания образа героя произведения, средство его 

индивидуализации, раскрытия его личности. Она способна служить источником 

дополнительной информации при декодировании текста и при понимании авторских 

интенций. Речь персонажа может воспроизводить его культурный уровень, 

социальный статус и эмоциональное состояние [2, с. 147].  

Изучение речи персонажей тесно связано с достижениями лингвостилистики и 

социолингвистики: лингвостилистика определяет принадлежность слов к 

определенной языковой подсистеме и оценивает их экспрессивность и 

коннотативную маркированность, а социолингвистика выделяет речевые 

особенности различных социальных групп [3, с. 17]. 

При составлении речевого портрета особую важность представляет собой не 

только лексика персонажа, но и манера, особенности произношения, специфическое 

употребление в речи синтаксического и грамматического материала [4, с. 55]. 

В авторских сказках, в связи с их жанровыми особенностями, 

индивидуализированная речь персонажей приобретает особую значимость. Сказки 

Роальда Даля относятся к жанру современных волшебно-фантастических сказок 

эпохи постмодернизма. Они содержат в себе элементы других жанров, в частности, 

готического рассказа и научной фантастики [5, с. 197]. Сказки Даля отличаются 

использованием игры слов, наличием авторских окказионализмов и неологизмов, 

являющихся средством индивидуализации речи персонажей.  

Материалом данного исследования послужила речь БДВ, или Большого и 

доброго великана, главного героя сказки «The BFG». Для индивидуализации речи 

данного героя автор использует стилистические приемы на различных уровнях – 
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фонетическом, графическом, лексическом и синтаксическом. Для составления 

речевого портрета персонажа художественного произведения необходимо 

рассматривать все уровни в их единстве и взаимодействии. 

Письменная речь столь же информативна, как и устная. В художественном 

тексте при передаче эмоций персонажа гораздо чаще используются имплицитные 

средства, нежели эксплицитные – эмоции персонажей выражаются косвенно, путем 

использования стилистически окрашенной лексики, синтаксических конструкций, 

графических и фонетических средств [6, с. 50]. 

Для передачи эмоций, эмфазы, а также интонационного ударения в тексте на 

графическом уровне используются просодические фонетические средства. К ним 

относят: 

1. Мультипликацию фонемы, растягивающуюся акустически в один звук 

(«Uggggggggh!», «Eeeeeowtch!»); 

2. Капитализацию, передающую громкость речи и эффект крика («I is THE BIG 

FRIENDLY GIANT!» [8, с. 20]; «Ah, but that is only because you has SEEN me!» [8, с. 21]); 

3. Дефисацию, отражающую интонационные особенности речи в 

определенной ситуации («There's n-no one in here», he stammered. «W-why don't you l-

leave me alone?» [8, с. 38]. В данном случае дефисация в речи БДВ используется для 

передачи эмоций волнения и страха. 

К авторским фонетическим средствам осносятся аллитерация («The rotten old 

rotrasper!»; «The filthy old fizzwiggler!»; «That is the horridest thing I is hearing for 

years!»; «Shrivelly little shrimp!» [8]) и ономатопея («Eeeeeowtch!»; «Ughbwelch! 

Ieeeech!»; «Whoopee!»), использующиеся в тексте для звуковой организации 

произведения. 

Субстандартное произношение передается в тексте путем отклонения от 

орфографической нормы и искажения формы слова (cannybull вместо cannibal, 

elefunt вместо elephant, human beans вместо human beings, langwitch вместо language), 

а также варьирования фонем («Yus yus!»). 

Для передачи эмоционального состояния персонажа автор также использует 

различные средства пунктуации. Множество восклицательных знаков передают 

громкость речи («You is about right! Giants is all cannybully and murderful! And they 

does gobble up human beans! We is in Giant Country now!» [8, с. 17]; «I is the only nice 

and jumbly Giant in Giant Country! I is THE BIG FRIENDLY GIANT! I is the BFG!» [8, с. 

20]). Автор прибегает к многоточию для графического отображения эмоции 

удивления, восхищения («It's ... it's ... it's ... it's even better» [8, с. 56]). Намеренное 
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опущение пунктуационных знаков используется для передачи живой, быстрой речи 

(«Quick quick quick!» [8, с. 36]; «Hello hello where is Sophie gone?» [8, с. 26]). 

Для речи БДВ также характерны особенности, присущие детской речи. В 

частности, в речи персонажа присутствует субституция, представляющая собой 

замену фонем (Dillions вместо millions, frumpkin pie вместо pumpkin pie, kidsnatched 

вместо kidnapped, natterbox вместо chatterbox и nightingull вместо nightingale). В речи 

БДВ часто встречается спунеризм, который заключается в перестановке начальных 

звуков в словах (jipping and skumping вместо skipping and jumping, Dahl's Chickens 

вместо Charles Dicken’s, catasterous disastrophe вместо disastrous catastrophe).  

Многочисленные фонетические отклонения в речи великана используются 

автором, с одной стороны, как средство художественной репрезентации детской, 

неграмотной речи персонажа, а с другой – для создания комического эффекта. 

Что касается лексического уровня, то в первую очередь следует отметить 

наличие авторских неологизмов. Процесс словотворчества играет важную роль в 

сказках Даля, который придумал собственный язык и даже дал ему название – 

Gobblefunk [7, с. 115]. Сам термин gobblefunk, вероятно, образован от сочетания 

gobbledygook language, означающего бессмысленный разговор [9]. 

Многие окказионализмы образованы посредством стандартных 

словообразовательных процессов. Р. Даль прибегает к словообразованию и 

словосложению. К примеру, прилагательное whooshey употребляется в тексте для 

обозначения резкого запаха; оно образовано посредством аффиксации от глагола to 

whoosh, означающего «быстро передвигаться» [9]. Аналогично посредством 

аффиксации была образована лексема babblemet от глагола to babble, обозначающего 

«производить невнятный шум» [9]. Множество неологизмов образовано посредством 

словосложения и контаминации. К примеру, с помощью словосложения было создано 

прилагательное dumbsilly, а с помощью контаминации – fifthsome, образованное от 

двух лексем (filthy и loathsome), и snozzcumber (от snozzle и cucumber). 

Некоторые авторские неологизмы получили узуальное закрепление в словарях. 

К примеру, прилагательное scrumdiddlyumptious, введенное и популяризированное 

Р.Далем в данном произведении, образовано от лексемы scrumptious и в настоящее 

время употребляется в значении «extremely tasty, delicious» [9]. 

Характерной чертой речи БДВ является наличие пейоративно окрашенной 

лексики, выражающей негативную оценку событий (ucky-mucky, muckfrumping, 

rotten, rotsome). В лексиконе БДВ содержатся окказионализмы, в значении которых 

включена сема большого или маленького размера (scrumplet, squimpy, mintick, bootle, 
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swashboggle). Данные лексические образования мотивированны фонетически, 

входящими в их состав суффиксами или значениями лексических компонентов. 

Нами не ставилась задача проанализировать все лексические неологизмы, 

используемые автором в сказке, поскольку данная тема затрагивалась в ряде 

исследований. Так, японский лингвист Д. Читэм насчитал 732 авторских неологизма 

в 16 сказках Р. Даля, 473 из них приходятся на сказку “The BFG” [10]. 

В речи БДВ присутствуют многочисленные междометия, усиливающие 

эмоциональность высказываний персонажа и использующиеся в тексте для передачи 

живой, разговорной речи («Oh my, oh my!»; «Oh, save our solos!» [8, с. 56]). 

Важным элементом при декодировании интенций автора являются глаголы 

речевой деятельности. Речь БДВ зачастую вводится с использованием глагольных 

единиц, объединенных общей семой «громкий звук», таких как boom, cry, roar, shout. 

Важной особенностью речи БДВ является отклонение от языковых норм. Так, 

персонаж нарушает словообразовательную норму, в частности, неправильно 

употребляя суффиксы (wideness and highness, rotsome, filthsome, healthsome, 

disgusterous, disgustive, sickable). Присутствие подобных лексических ненормативных 

единиц свойственно речи малограмотного персонажа, коим и является великан. 

Для создания комического эффекта в речи БДВ автором используется замена 

компонентов фразеологических сочетаний – «twiggling my leg» вместо «pulling my 

leg», «once in a blue baboon» вместо «once in a blue moon», «out of the window» вместо 

«out of the way». Кроме того, юмористический эффект также достигается путем 

использования игры слов, основанной на полисемии («Am I right or left?» [8, с. 55]). 

Характерным признаком речи БДВ являются отклонения от нормы 

образования глагольно-временных форм, в частности, использование упрощенной 

парадигмы глагола to be. В речи персонажа присутствует только форма третьего лица 

единственного числа данного глагола («You is not very clever» [8, с. 19]). 

В предложениях БДВ использует преимущественно глагольные формы 

продолженного времени («Secrets that nobody is ever hearing before» [8, с. 27]; «They 

would be putting me into the zoo» [8, с. 21]). Неграмотная речь персонажа 

характеризуется опущением или же неправильным использованием служебных 

частей речи, в особенности предлогов («You is never going to understand about it» [8, 

с. 28]). 

Для вопросительных предложений характерен прямой порядок слов – вместо 

инверсии вопрос задается интонацией («You is a norphan?» [8, с. 28], «You isn't fridgy 
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cold?» [8, с. 26]). Данное явление также свойственно разговорной и малограмотной 

речи. 

На синтаксическом и лексико-синтаксическом уровнях для создания речевой 

индивидуализированной характеристики персонажа автор также прибегает к 

различным приемам. 

Важность структуры предложений определяется их функциональностью в 

тексте – для передачи живой, спонтанной, эмоциональной речи автором 

используются неполные, эллиптические предложения («Me!…This I never! The others, 

yes!» [8, с. 20]). 

Для эмфатического выделения определенного компонента высказывания 

используется инверсия («Never is it nasty!» [8, с. 44]). Параллельные конструкции в 

сочетании с повтором придают речи экспрессивность («Sometimes, on a very clear 

night… and if I is swiggling my ears in the right direction, if I is swiggling them like this 

and the night is very clear» [8, с. 30]). Градация используется для эмоционального 

усиления высказывания («Nice dreams. Lovely golden dreams. Dreams that is giving the 

dreamers a happy time» [8, с. 28]). 

Анафорический повтор, являясь эмоционально-экспрессивным средством, 

служит в речи персонажа для эмфатического усиления как положительно 

окрашенных эмоций («Oh, Majester!' cried the BFG. 'Oh, Queen! Oh Monacher! Oh, 

Golden Sovereign! Oh, Ruler! Oh, Ruler of Straight Lines! Oh, Sultana!'» [8, с. 109]), так и 

высказываний с негативной коннотацией («I squoggle it! I mispise it! I dispunge it!» [8, 

с. 33]. 

Таким образом, автор изображает героя, у которого есть свой язык, своя 

лексика, весьма своеобразная грамматика, и тем самым создает его речевой портрет, 

идиолект. Речь великана во многом похожа на речь трехлетнего ребенка, поэтому дети 

могут идентифицировать себя с данным персонажем, узнать в нем «своего», что 

способствует повышению интереса к сюжету сказки, сопереживанию герою. 

Проанализировав речевые особенности персонажа, выраженные имплицитно, 

на всех уровнях, можно прийти к выводу о том, что индивидуализированная речь 

референтов может рассматриваться как основной способ создания речевого портрета, 

одновременно являясь средством декодирования авторских интенций при анализе 

текста произведения, в чем и заключается ее художественная содержательность. Речь 

БДВ схожа с речью ребенка, а отклонение от грамматических, орфографических и 

словообразовательных норм, разнообразные синтаксические конструкции и 

субстандартное произношение, характерные для детской и малограмотной речи, 
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зачастую направлены на создание комического эффекта, а также способствуют 

установлению контакта с детской аудиторией.  

Список литературы 

1. Хартунг В.Ю., Щевченко А.В. Речевая характеристика персонажа на различных 
уровнях текста как средство интерпретации художественного образа (на 
материале произведений Р. Даля) // Филологический аспект: международный 
научно-практический журнал. – 2019. – № 2. С. 47-56. Режим доступа: 
http://scipress.ru/philology/articles/rechevaya-kharakteristika-personazha-na-
razlichnykh-urovnyakh-teksta-kak-sredstvo-interpretatsii-khudozhestvennogo-
obraza-na-materiale-proizvedenij-r-dalya.html (Дата обращения 01.01.2020).  

2. Борисова Е.Б., Карачева Н.А. Речевая партия персонажа как 
характерологическое средство создания его образа (на материале пьесы Б. Шоу 
«Цезарь и Клеопатра» // Известия Волгоградского государственного 
педагогического университета. – 2017. – № 1. – С. 146-150. 

3. Амочкин В.В. Речевые средства создания социокультурной характеристики 
персонажа в кинофильме «Красотка» // Филология и культура. – 2015. – № 2. – 
С. 17-22. 

4. Извекова Т.Ф. Некоторые особенности речевой характеристики персонажей в 
произведениях Ф.М. Достоевского // Мир науки, культуры, образования. – 2010. 
– № 4. – С. 54-56. 

5. Викторова Н.А. К вопросу об определении жанровой специфики произведений 
Роальда Даля для детей // Ученые записки Казанского Университета. – 2011. – 
Т.153. кн.2. – С. 194-201. 

6. Лисова М.И. Речевые характеристики персонажей как средства создания 
образов в романах Артура Хейли // Евразийский Союз Ученых. – 2014. – № 7. – 
С. 50-53. 

7. Максименко Е.А., Примак С.С. Передача игры слов при переводе сказок Роальда 
Даля на русский язык // Педагогическое образование на Алтае. – 2019. – № 1. 
– С. 113-118. 

8. Dahl R. The BFG. Penguin Books, 1998. – 142 p. 
9. Macmillan Dictionary and Thesaurus: Free English Dictionary Online. Режим доступа: 

http://www.macmillandictionary.com (Дата обращения 28.12.2019). 
10. Cheetham D. Dahl’s Neologisms Data. Режим доступа: 

https://www.academia.edu/14908003/Dahls_ Neologisms_Data (Дата обращения: 
28.12.2019). 

 
 
 
  

http://scipress.ru/philology/articles/rechevaya-kharakteristika-personazha-na-razlichnykh-urovnyakh-teksta-kak-sredstvo-interpretatsii-khudozhestvennogo-obraza-na-materiale-proizvedenij-r-dalya.html
http://scipress.ru/philology/articles/rechevaya-kharakteristika-personazha-na-razlichnykh-urovnyakh-teksta-kak-sredstvo-interpretatsii-khudozhestvennogo-obraza-na-materiale-proizvedenij-r-dalya.html
http://scipress.ru/philology/articles/rechevaya-kharakteristika-personazha-na-razlichnykh-urovnyakh-teksta-kak-sredstvo-interpretatsii-khudozhestvennogo-obraza-na-materiale-proizvedenij-r-dalya.html


Филологический аспект №01 (57) Январь 2020 

- 21 - 

УДК 81 

Концепция англоязычного перевода общеобразовательных текстов 
 

Титова Ирина Юрьевна 
студентка лингвистического факультета магистратуры 

 Российского государственного социального университета, РФ, г. Москва 
cltc@mail.ru 

 
The concept of the English translation of general texts 

 
Titova Irina Yurievna 

student of the linguistic faculty of the  
Russian state social University, Russia, Moscow 
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Концепция англоязычного перевода общеобразовательных текстов 

предполагает анализ существующих теорий по переводу, выявление применяемых в 

них приемов и методов перевода, на основании которых формируются навыки, 

необходимые переводчику текстов определенной тематики (в данном случае 

общеобразовательных текстов).  

Согласно И.С. Алексеевой, текстом в широком смысле слова можно считать 

некое информационно завершенное целое (информационный фрагмент), который 

имеет содержательно общую, объединяющую его тематическую направленность [1, c. 

71]. Общеобразовательный текст предполагает содержание информации, имеющей 

целью формирование и развитие интеллектуальных способностей учащихся на 

основе общих знаний по различным предметам [1, c. 78].  

С развитием теории и практики перевода, в частности, в российской науке, 

были предприняты неоднократные попытки сформировать общие нормы и правила 

для осуществления перевода с иностранного языка, что отражено в работах В. Г. Гака 

и Е.Б. Ройзенблита, В.И. Бархударова, И.С. Алексеевой и др. [1, c. 101]. Однако, 
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сформулировать четкие правила осуществления перевода не удалось, так как 

переводы осуществляются с различных иностранных языков, которые относятся к 

различным историческим группам языков и, соответственно, имеют свои 

особенности, а также любой текст может быть написан в художественно-

публицистическом стиле или жанре рассказа. 

Переводческая стратегия – основной феномен в современной науке о 

переводах, которая означает совокупность порядка и сущности действий конкретного 

лингвиста-переводчика при выполнении перевода иностранного текста [6, с. 19-26]. 

Прежде чем перейти к рассмотрению различных теорий перевода, необходимо 

отметить устоявшиеся принципы перевода [1, с. 90-112]. К таковым следует отнести: 

- обязательность чтение перевода как оригинала, 

- отражение стиля и мысли переводчика, 

- сохранение стиля времени написания текста при переводе. 

Данные принципы были выделены из работ авторов, которые являлись 

сторонниками различных теорий перевода. 

1. Ситуативная теория перевода (денотация). Это наиболее распространенная 

модель перевода, которая заключается в том, что при осуществлении перевода 

языковой знак соответствует какому-либо явлению или предмету. При этом предмета 

может и не быть, но он обязательно должен быть материализован в сознании 

лингвиста. Например, используем идиому: «Тo carry coals to Newcastle». При 

осуществлении перевода с английского на русский язык нельзя переводить каждое 

слово, так как необходимо произвести замену, аналогичную значению для русского 

языка. При этом переводим пословицей, которая есть только в русском языке и 

понятна для русских, которая при этом имеет аналогичное значение [2, с. 100-118]. 

Перевод звучит так: «Ехать в Тулу со своим самоваром». Различный перевод, 

который сохраняет мысль, заданную автором английского текста. Но, следует 

понимать, что разница в осуществлении перевода может быть компенсирована 

выразительными синктасисационными средствами языка. Например, устойчивое 

выражение «milk with skin on it» должно быть переведено с английского на русский 

язык как «пенка на молоке». 

2. Вариативная теория (зависит от ситуации, которая раскрывается в тексте). 

- в случае, если в иностранном тексте имеется слово, которого нет в русском 

языке, а также отсутствует слово, которое описывает данное явление или понятие, 

лингвист-переводчик может своим переводом создать так называемое «новое слово», 
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которое позже войдет в лексику русского языка. В качестве примера можно привести 

следующие слова: («рор-аrt», «striptease», «byte», «bit», «Internet» и т.д.). 

- в случае, если ситуации имеются как в английском языке, так и в русском, но 

имеется несколько возможностей перевода и при этом имеется приоритетный 

перевод (тот перевод, который наиболее распространен и популярен), то лингвисту 

следует выбрать этот приоритетный вариант перевода [3, с. 200-240]. К примеру, 

данные выражения: «do not lean» (встречается каждому гражданину в любом вагоне 

метро), «you can’t swim here» (также довольно часто встречается на пути каждого 

туриста). 

3. Теория ядерной трансформации при осуществлении перевода [4, с. 100-116] 

В данной теории процесс перевода представляет собой совокупность нескольких 

междуязыковых преобразований. При переводе лингвист находит значимые 

единицы текста (ключевые элементы), которые он может связать с аналогами из 

языка, ка который осуществляется перевод текста. Данная теория перевода 

применима не ко всем случаям. Зачастую она не может отразить всю глубину мысли 

при объяснении факта ситуативности. Это является огромным минусом, вследствие 

чего не часто используется лингвистами. 

4. Теория грамматической особенности. Эта теория перевода применяется 

повсеместно и совсем недавно была удостоена чести быть сформированной в 

отдельную теорию. Ее суть заключается в том, что необходимо знать особенности 

морфологии языков, в данном случае русского и английского. Чтобы начать 

переводить какой-либо текст, следует помнить, например, что в русском языке 

имеется шесть падежей для изменения существительных, а в английском языке их 

только два. Еще одной особенностью является то, что в русском языке есть три рода 

существительных, при этом, в отличие от английского языка, к среднему роду могут 

относиться не только неодушевленные предметы мира. Примером может служить 

следующая выдержка из географических наблюдений: 

«The ship with the equipment has just left the port. In two days she will deliver it to 

you». Данное предложение следует перевести как «Судно с оборудованием только 

что вышло из порта. Через два дня оно доставит Вам его». При этом, в английском 

тексте «The ship» является существительным женского рода, в связи с чем, далее при 

обозначении его употребляется личное местоимение «she». При переводе на русский 

язык специалисты в области лингвистики совершенно справедливо переводят его 

средним родом, что соответствует грамматике русского языка [5, с. 100-116]. 
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Также существует разница в образовании единственного числа и 

множественного. Общие правила образования множественного числа в английском 

языке не вызывают особой сложности. Однако, необходимо отметить несколько 

важных особенностей, которые очень важны для любого государства в период 

рыночной экономики. Эта особенность заключается в следующем: привычное для нас 

слово «деньги» в английском языке используется только в форме единственного 

числа, что совершенно необычно для российской речи. Поэтому слово «money» 

должно быть переведено только словом «it» (единственным числом для английской 

грамматики). Несложно привести пример, в котором будут отражены данные 

особенности: «This money belongs to our company. It will be used for its development». 

А перевод на русский язык следует осуществлять следующим образом: «Эти деньги 

принадлежат нашей компании. Они будут использованы на ее развитие». А вот 

понятие «wages», которое переводится на русский язык как «заработная плата», 

наоборот, в любом предложении должно использоваться только во множественном 

числе (в отличие от употребления в русском языке). Например, «Her wages are not 

high.» должно быть переведено как «Ее зарплата не высокая». 

Наличие рассмотренных особенностей в области морфологии двух различных 

языков – английского и русского, подтверждает тот факт, что при проведении 

перевода необходимо пользоваться любыми принципами всех рассмотренных 

методов перевода. Ведь, понятно каждому, если осуществлять дословный перевод, то 

мысль, которую хотел донести автор написанного текста просто будет утрачена. 

Знание указанных особенностей, а также умение применять данные 

особенности при осуществлении перевода текста с английского языка на русский, 

является главной значимостью в профессионализме лингвистов. Это делает 

переводимые тексты понятными, в результате чего мысль, заложенная иностранным 

автором, доходит до читателя. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается проблема формирования 
вторичной метафорической номинации в терминологической лексике английского 
языка, описываются мыслительные процессы, направленные на формирование 
вторичной номинации и, как следствие, приводящие к развитию терминологической 
многозначности. Предпринимается попытка обоснования позиции о том, что 
метафорический перенос является наиболее продуктивным средством семантической 
деривации, приводящим к развитию терминологических значений 
общеупотребительной лексики. 
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Abstract. This article deals with the problem of forming a secondary metaphorical 

nomination in English terminological vocabulary, mental processes aimed at forming a 
secondary nomination and leading to the development of terminological ambiguity is 
described. An attempt to justify the position that metaphorical transfer is the most 
productive means of semantic derivation, leading to the development of terminological 
meanings of common vocabulary is made. 
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Вторичная номинация представляет собой процесс и результат наименования 

нового предмета или явления на основе уже имеющегося опыта и знаний лица, 

производящего номинацию. По сути в основе когнитивного процесса номинации 

лежит метафорическая перенос, когда производится сравнение нового явления с уже 

известным и «если раньше метафору считали ингерентно лингвистическим 

явлением, то теперь метафора – проявление фундаментального действия» [2, с. 7]. Это 

представляется вполне закономерных, так как описание полученных научных знаний 

возможно только на основе известных из предыдущего опыта образов. Таким образом 

происходит выстраивание целостной системы знаний с наличием четких связей 

между её структурными элементами, прослеживается связь между старыми и новыми 

понятиями.  

Когда учёный открывает новое явление, перед ним встаёт задача его 

наименования. Здесь представляется логичным использование уже существующих в 

языке средств и нахождение способа номинации, при котором возможна 

концептуализация нового знания посредством приобретенного ранее. Следовательно, 

вторичная номинация по своей природе всегда метафорична, поскольку сравнение и 

аналогия являются неотъемлемыми компонентами научных исследований, а 

«метафора как разновидность аналогии занимает почетное место среди способов 

объективизации научного знания» [6, с. 36]. 

Очевидно, что не все объекты легко доступны нашему мышлению, но, как 

правило, мы можем составить чёткое представление о них благодаря вторичной 

номинации и метафорическая проекции, лежащей в её основе. «С формальной точки 

зрения метафорическая проекция представляет собой функцию отображения 

элементов области источника в элементы области цели. Тем самым источник 

оказывается “областью отправления” функции отображения, а цель – “областью 

прибытия”» [5, с. 11]. 

Как правило, в процессе метафорического переноса автору номинации 

приходится не только оценивать и анализировать целый ряд свойств и характеристик 

номинируемого понятия, результатом которого становится «навязывание» 

выдвигаемых в результате метафорического переноса свойств объектов.  Например, в 

полиграфической терминологии английского языка для обозначения нижнего поля 

страницы используются термины «foot» и «bottom», то есть прослеживается два 

варианта вторичной номинации одного феномена, это, в свою очередь наглядно 

подчёркивает разницу в типах мышления номинируемых лиц и возникающих в их 

сознании ассоциаций. Эти же термины на базе основной, нетерминологической 
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семантики развивают целую систему значений в различных областях науки, «bottom» 

используется в сфере сельскохозяйственной техники как корпус плуга, в 

нефтегазовой сфере для обозначения забоя скважины, в судостроении – подводная 

часть корабля [9].  

Метафора как источник полисемии характерна не только для литературного, но 

и для научного языка. «Метафора и полисемия могут рассматриваться как процесс и 

результат действия сложных языковых и когнитивных механизмов, как средство 

концептуализации эмпирических знаний… Метафора в терминологии… вскрывает 

механизм концептуализации знаний, отражает языковую картину определенной 

предметной области» [3, с. 7]. 

Процесс вторичной метафорической номинации и развитие полисемии 

способствуют повышению информативности языка, избавляя от необходимости 

бесконечного создания новых лексических единиц. Восприятие термина, 

являющегося результатом вторичной метафорическая номинации может 

способствовать возникновению в сознании нескольких понятий, объединенных 

общими характеристиками. Вторичная номинация представляется весьма 

эффективной в профессиональном общении, позволяя точно и полно передать смысл 

языковой единицы. Данные признаки выделяют вторичную номинацию как 

динамичный и эффективный приём терминообразования.  

Интерпретация технического термина, образованного посредством вторичной 

номинации может требовать больших усилий, чем общеупотребительные слова 

первичной номинации. Например, «foot», имеющее общеупотребительные значение 

стопа, основание, опора; развивает следующую систему терминологических 

значений: математика - точка пересечения, основание перпендикуляра, 

электротехники - лапа (корпуса электромашины), архитектура – подошва 

(фундамента), сельскохозяйственных техника – сошник (сеялки). Кроме указанных 

значений, в целом ряде технических наук термин служит для обозначения единицы 

измерения – фута [9]. Поэтому для точного определения значения важен анализ 

терминологического поля, в котором он употребляется.  

При терминологической номинации учёный осознанно идёт на создание 

нового значения уже имеющейся лексической единицы. Это позволяет избежать 

трудностей, связанных с созданием новой лексической единицы, а также упрощает 

понимание реципиентом сущности номинированного изобретения, в случае если 

знание характеристик более раннего, уже известного изобретения позволяет 
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составить представление о новом, метафора, лежащая в основе номинации 

«открывает “эпистемиологический доступ” к понятию» [4, с. 32]. 

Сходство физических объектов или абстрактных явлений не передаются 

посредством научных наблюдений. Преобразующей способностью выявления 

аналогии обладает сознание человека и именно оно, в свою очередь, производит 

метафорическая проекцию с известного явления на новое. Чем больше сходств между 

новым и уже изученным ранее выявляет учёный, тем больше возможностей к 

вторичной метафорической терминологии может быть применено. На этапе 

вербализации понятия возможно применение не профессиональных знаний для 

создания номинации. «Метафора нужна нам не только для того, чтобы, благодаря 

полученному наименованию, сделать нашу мысль доступной для других людей; она 

необходима нам самим для того, чтобы объект стал доступен нашей мысли» [7, с. 71]. 

С познавательной точки зрения метафора как средство вторичной номинации 

является способом репрезентации знания и относится не к отдельным 

изолированным объектам, а к сложным мыслительным операциям, которые 

соотносятся через метафору с более простыми или с конкретно наблюдаемыми 

объектами. «Наиболее адекватная теория метафоры, – считает Л.М. Алексеева, – 

должна включать в себя не только семантическую, синтаксическую и когнитивную 

теории, объясняющие, каким образом необычное сочетание слов приводит к 

созданию новых понятий, но и контекстуальные теории относительно внешнего мира, 

содержащие сведения о словесных ассоциациях, а также о взаимодействии между 

людьми и их окружением, создающим знание» [1, с. 63]. Приведенные примеры 

наглядно демонстрируют, что семантическая деривация общеупотребительной 

лексики, развивающаяся в появлении терминологических значений, происходит на 

основе сходства объектов по внешним признакам или выполняемым функциям, в 

сознании носителей языка существуют «подходящие концептуальные метафоры» [8, 

c.185] 

Вторичная метафорическая номинация вполне закономерна при 

заимствовании лексической единицы из другого языка. Такая тенденция легко 

прослеживается даже при исследовании терминов, образованных посредством 

морфемных заимствовании, когда новые лексические единицы образуются путем 

сложения морфем. Заимствовании морфем происходит на основе метафорического 

переноса, то есть заимствуются элементы с необходимым семантическим 

компонентом. Впоследствии, ассимилировавшись, заимствованные термины 

способны расширять семантику и приобретать новые значения. Например, термин 
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«transaction» представляет собой морфемное заимствовании из латыни, в основе 

которого лежат две морфемы: «trans» - через, за (пределами чего-либо) и  «agere» - 

движение, действие, в английском языке в результате вторичной номинации как 

технический термин развил следующие значения: в программировании – команда 

(шаблон проектирования), транзакция (самостоятельное или законченное 

сообщение о каком-либо событии, зафиксировано на источнике информации), в 

авиации – высотное наблюдение в адресом диапазоне, в автоматике – обработка 

запроса (в диалоговых системах).  

Следует отметить, что в рассмотрены примерах многозначных терминов 

прослеживается общий семантическим компонент, давший основу для номинации. 

Это позволяет сделать вывод о том, что развитие терминологических значений 

лексической единицы в разных областях науки и техники восходит к 

общеупотребительному значению слова.  

Таким образом, вторичная номинация в терминологии позволяет соблюсти 

закон экономии языкового знака, при этом лексическая единица, давшая основу 

вторичной номинации, развивает новое значение, не утрачивая предыдущих, то есть 

становится полисемантом, система значений которого встраивается в результате 

метафорического переноса.  
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Аннотация. В статье рассматривается структура оценки, репрезентируемая 

немецким глаголом с атрибутивной валентностью «behandeln». Оценка описывается 
на языковом и когнитивном уровне. Изучение оценки осуществляется комплексно, с 
помощью традиционных и современных методов исследования. Подробно 
описываются компоненты оценочной ситуации, а также их реализация в 
валентностной структуре глагола. 

Ключевые слова: немецкий язык, глагол, оценка, валентность, атрибут  
 
Abstract. The article deals with the value structure represented by the German verb 

„behandeln” with attribute valence. The value is described on the linguistic and cognitive 
level. The value study is carried out in a complex way, using traditional and modern research 
methods. Much attention is given to components of the value situation and their 
representation in the valence structure of the verb. 

Keywords: the German language, verb, value, valence, attribute 
 

В настоящее время существует большое количество трудов, посвященных 

изучению оценки. Оценка трактуется по-разному и изучается с различных точек 

зрения. Оценку рассматривают как высказывание о ценности (логика оценок) [8], 

прагматическое значение [1], функционально-семантическую категорию [3], 

коннотативный аспект семантики [13]. Изучается формирование эмоционально-

оценочных блоков, а также соотношение нейтральных и эмоциональных элементов 

[5]. Оценка считается не только языковой категорией, но и ментальной деятельностью 

[2], рассматривается концепт оценки [7,16], осуществляется категоризация оценочной 

семантики [11], исследуются проблемы оценочной концептуализации и оценочной 

категоризации [4,9]. Создается метаязык оценки с использованием метода дискурс-

анализа [12], изучается организация эмотивно-оценочного дискурса [14]. 

Анализируются общекультурные и национально-специфические аспекты языковых 

оценок, оценочная составляющая рассматривается как компонент интеркультурной 
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коммуникации [6], разрабатываются основы лингвокогнитивной теории частных 

оценок [10]. 

В данной статье оценка изучается комплексно: на языковом и на когнитивном 

уровне. Структура оценки, репрезентируемая глагольным значением, 

рассматривается при помощи традиционных (дефиниционный, валентностный, 

количественный анализ) и современных методов исследования (метод когнитивного 

моделирования), что позволяет наиболее полно описать ее компоненты и средства 

выражения. 

Одним из средств выражения оценки в современном немецком языке являются 

глаголы с атрибутивной валентностью, имеющие обязательный актант с семантикой 

признака – атрибут. Глаголы с атрибутивной валентностью включают обширные 

группы глаголов с актантом-атрибутом, имеющим значение общей признаковой 

характеристики (например, sich halten, angucken, sich anlassen, sich ausnehmen и т.д.), 

и глаголов с инкорпорированным актантом-атрибутом (например, verachten, blödeln, 

durchpauken, sich danebenbenehmen) [15, с. 121]. 

Когнитивный сценарий данных глаголов представляет собой некоторую 

оценочную деятельность, оценочную ситуацию, в которой можно выделить ряд 

компонентов (субъект, объект, аспект, результат, шкала, основание), элементов 

когнитивной модели семантики. Подробно изучить структуру оценки как 

когнитивной деятельности, а так же ее реализацию на языковом уровне можно при 

комплексном анализе глагола behandeln. Данный глагол является объектным 

глаголом с актантом-атрибутом с общей признаковой характеристикой: behandeln – 

mit jemandem, etwas in einer bestimmten Weise umgehen, verfahren (обращаться, 

обходиться с кем-либо, чем-либо определенным образом) [17]. В ходе исследования 

было проанализировано свыше 10 произведений художественной литературы, общим 

объемом 3365 страниц, рассмотрены более ста пятидесяти примеров 

функционирования данного глагола в текстах. 

Изучение оценки как ментальной деятельности включает в себя описание 

элементов когнитивной модели семантики данного глагола.  

Субъект оценки в оценочной ситуации, репрезентируемой данным глаголом, 

реализуется на языковом уровне только в том случае, если речь идет от первого лица, 

т.е. субъект оценки оценивает свои действия по отношению к некоторому лицу/группе 

лиц.  

Если речь идет не от первого лица, то в роли субъекта оценки выступает автор 

текста, который оценивает действия объекта оценки по отношению к некоторому 
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лицу/группе лиц каким-либо образом, т.е. субъект оценки не реализуется на 

языковом уровне. 

Объект оценки реализуется на языковом уровне всегда. В его роли в 

большинстве случаев выступает лицо или группа лиц: 

Das Mädchen war eine Heilige, ohne jeden Zweifel. Auch die anderen Anwesenden 

(объект оценки) behandelten sie mit entsprechender Scheu und Achtung und wurden 

durch ihre Gegenwart beglückt [22, с. 19]. 

Аспектом оценки являются некоторые действия, как правило, по отношению 

к некоторому лицу/группе лиц: 

Über die Gelassenheit der Schwestern konnte ich nur staunen. Sie behandelten ihn 

die ganze Zeit über freundlich, wenn auch bestimmt [21, с. 55]. 

Результат оценочного действия может быть выражен как общими 

(gut/schlecht), так и частными оценками. Среди частных оценок доминируют 

этические и эмоциональные оценки: 

Die Dame musste ein gutes Herz haben, da sie Bittsteller – denn etwas anderes 

konnte dieser Mann kaum sein – so freundlich (результат оценки, эмоциональная 

оценка) behandelte [19, с. 104]. 

На основе анализа примеров функционирования данного глагола в 

художественных текстах разработана шкала оценки (рис. 1), которая включает 

результаты оценки, описанные выше. Шкала имеет два полюса, положительную и 

отрицательную зону, в виде общеоценочных значений «gut/schlecht». 

Частнооценочные значения, представленные на рисунке, не представляется 

возможным организовать как явно противопоставленные, однако, можно свести к 

общеоценочным значениям «gut/schlecht» и отнести к той или иной зоне. 

 

Рисунок 1. Шкала оценочной ситуации глагола behandeln 

k

 

schlecht gut 

ungerecht, unehrenhaft, 

unfreundlich, kühl, unwürdig, 

ungleich, ruppig, grob, 

verschwenderisch, belehrend, 

unsachgemäß, stiefmütterlich, 

gräulich, geradezu moralisierend, 

als Besessene, als Aussätziger,  
als minderwertige, seelenlose Geschöpfe 

wie den letzten Dreck, wie rüde und 
unsensibel, mit Herablassung, mit 

Geringschätzung 

 

freundlich, sehr nett, respektvoll, 

ungezwungen, brüderlich, vertraulich, 

diskret, bevorzugt, gleichberechtigt, 

liebevoll, schonend, anständig, 

zartfühlend 

mit Zuvorkommenheit, 

 mit einem gewissen Respekt,  
mit höchster Präferenz, als Freund, 

wie ihresgleichen, wie Brüder,  
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Данный глагол имеет также четкое основание оценки, которое включает 

общепризнанное мнение о хорошем/плохом обращении с кем-либо/чем-либо, 

подразумевающим конкретные аспекты (рис. 1), которые являются «фоновым 

знанием» и не реализуются на языковом уровне: 

Ich muss allerdings sagen, er ist immer gerecht und behandelt mich gut, auch 

wenn er sich große Mühe gibt, Distanz zu wahren. Ich habe außerdem den Eindruck, dass 

er mich beobachtet [20, с. 89]. 

Некоторые компоненты оценки (аспект, объект, результат, частично субъект) 

реализуются определенным образом на языковом уровне в валентностной структуре 

изучаемого глагола (табл. 1), что вызывает необходимость анализа его валентностных 

характеристик.  

Таблица 1. Соотношение компонентов оценки и валентностной структуры 
глагола behandeln 

Оценка 
(компоненты) 

субъект 
оценки 

аспект 
оценки 

объект 
оценки 

результат 
оценки 

основание 
оценки 

шкала 
оценки 

Языковой 
уровень 
(валентность) 

S* 
– 

V-O 
V-O 

(S) 
S** 

A 
A 

– 
– 

– 
– 

 
 S – субъект глагола, V-действие/состояние/отношение, O – объект глагола, 

A – атрибут глагола 
 * речь идет от первого лица 
 ** речь идет не от первого лица 
 

Семантика глагол behandeln предполагает определенное отношение, 

поведение, направленное на некий объект, поэтому данный глагол относится к 

объектному типу глаголов, валентностная структура которых имеет три обязательных 

актанта – субъект, объект и атрибут. 

Субъект глагола обозначает в большинстве случаев человека и выражен 

личными местоимениями (68,6% из 100% проанализированных примеров): 

«Basilius, mein Sohn, du (S) solltest Marie nicht so behandeln» [19, с. 12]. 

В роли субъекта встречаются также предметные существительные (15,7%), 

имена собственные (9,8%), указательные и вопросительные местоимения (5,9%). 

Объект глагола behandeln выражен в большинстве случаев также личными 

местоимениями (60,8%):  

Sie behandelte ihn (O) wie ihresgleichen, ungezwungen, freundlich. Sie plauderten 

eine Weile über das Wetter (es war ein wunderschöner Herbsttag), über die Straßburger 

(Contessina fand sie reizend) und über diese neue, faszinierende Kunst des Buchdrucks [19, 

с. 150]. 
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Реже встречаются предметные существительные (15,3%), имена собственные 

(13,1%), абстрактные существительные (10,8%), например:  

Für Kapital und Information sind die Märkte offen, allein der Faktor Arbeit ist 

gefangen in Staatengrenzen. Ist es nicht Unrecht (gerade nach der Logik der 

Neoliberalen), dass die Produktionsfaktoren (O) so ungleich behandelt werden? [23, с. 

237] 

Атрибут рассматриваемого глагола выражен преимущественно 

прилагательными в положительной степени (44,9%): gut, freundlich, respektvoll, 

liebevoll, ungezwungen, nett, vertraulich, diskret, gleichberechtigt, ungerecht, 

unfreundlich, ruppig, grob, kühl, unwürdig, ungleich. Например: 

Ansonsten behandelte sie Martin Waldseemüller kühl (A) [19, с. 76]. 

В роли атрибута частотна конструкция mit+Sub. (12,2%), например: mit 

Zuvorkommenheit und Respekt, mit außerordentlichem Respekt, mit einem gewissen 

Respekt, mit höchster Präferenz, mit entsprechender Scheu und Achtung, mit 

Herablassung, mit Geringschätzung; а также конструкция wie+Sub. (10,4%), например: 

wie eine Gemahlin, wie eine Dame, wie eine kleine Schwester, wie Brüder, wie eine digitale 

Erscheinung, wie den letzten Dreck; и конструкция als+Sub. (9,2%), например: als 

Freund, als hoch geehrte Vertraute, als Untergebene, als Besessene, als Aussätziger, als 

minderwertige Geschöpfe. В некоторых случаях (10,9%) атрибут выражен причастиями 

I и II, например: hervorragend, schonend, zartfühlend, entsprechend, belehrend, 

moralisierend, vertraut, bevorzugt. Встречаются также случаи замещения позиции 

атрибута придаточными предложениями нереального сравнения (8,7%): 

Laubmann beeindruckte seine Begleiter durch scheinbare Respektlosigkeit. Er 

wandte sich von Schultz ab und behandelte ihn fortan, als wäre er Luft für ihn (A) [18, с. 

189]. 

Наречия, конструкции wie+Adj., прилагательные в сравнительной степени в 

роли атрибута встречаются редко (3,7%). 

Проведенный анализ показал, что структура оценки имеет разные компоненты, 

реализующиеся (объект, аспект и результат оценки) и не реализующиеся на языковом 

уровне (шкала и основание оценки). Субъект оценки занимает особое положение: он 

реализуется лишь в том случае, когда речь идет от первого лица.  

Объекту, аспекту и результату оценки (когнитивный уровень) соответствуют 

основные актанты в валентностной структуре глагола – субъект, объект и атрибут 

(языковой уровень). Согласно валентностному анализу, субъект может быть выражен 

личными, указательными, вопросительными местоимениями, предметными 
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существительными и именами собственными, объект – личными местоимениями, 

предметными и абстрактными существительными, именами собственными. В 

большинстве случаев позиции субъекта и объекта замещены личными 

местоимениями. В роли атрибута встречаются прилагательные в положительной и 

сравнительной степени, конструкции mit+Sub., wie+Sub., als+Sub., причастия I и II, 

придаточные предложения нереального сравнения. Наиболее частотны случаи 

замещения позиции атрибута прилагательными в положительной степени. 
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Аннотация. В последние десятилетия лингвистика понимает текст как 

макрознак, который детерминирован не только языковыми, но и неязыковыми 
(графическими и иконическими) средствами. Кроме того, к семи известным критериям 
текстуальности, предложенных Бограндом и Дресслером, следует добавить восьмой, 
а именно: критерий культурной обусловленности. Последнее обусловлено тем фактом, 
что текст всегда генерируется в рамках определенного культурного социума. Именно 
поэтому автор статьи предпринимает попытку комплексного анализа некрологов, 
размещенных на сайтах немецких газет. Такой подход позволяет выяснить, какие 
средства позволяют реализовать преимущественно информативную либо 
экспрессивную функцию некролога.  

Ключевые слова: креолизованный текст, функция текста, личный некролог, 
структура некролога, языковые средства, неязыковые средства, культурная 
обусловленность. 

 
Abstract. The text in linguistics has recently been understood as a macro character, 

which is determined by verbal as well as non-verbal (graphic and iconic) means. Besides, 
the seven well-known criteria of textuality, offered by Bogrand and Dressler, should be 
replenished by the eighth one – cultural conditioning. This is due to the fact, that any text 
is generated within a broader context of national culture. That is why the author of the 
article makes an attempt of a complex analysis of necrologues placed on the sites of various 
German newspapers. The approach brings to the serface the means, which allow to 
implement the informative or the expressive function of necrologues. 

Key words: creolized text, functions of the text, necrologue, necrologue structure, 
verbal means, non-verbal means, cultural conditioning.  
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При исследовании некрологов отечественные и зарубежные лингвисты обычно 

фокусируют внимание на лингвистических параметрах данного типа текста. В то же 

время неязыковые (паралингвистические) средства, если и упоминаются, то лишь 

мимоходом. Представляется, что это в какой-то мере обусловлено двумя тенденциями 

развития лингвистики текста при определении своего объекта исследования. Сначала 

доминировал скорее сугубо лингвистический, синтаксически ориентированный 

системный подход «от предложения к тексту». Постепенно на передний план 

выдвинулся другой, прагматически ориентированный антропоцентрический взгляд 

[2, с. 7]. Одним из его результатов стало, в частности, осознание лингвистами факта 

культурной обусловленности текста [4, с. 507-508]. 

Изучение в рамках лингвистики текста и стилистики нехудожественных 

(например, утилитарных, рекламных) текстов, а также текстов электронной 

коммуникации заставило ученых, во-первых, переосмыслить понятие 

цельнооформленности текста, в частности линейность развертывания текста для 

реализации когезии и когерентности. И, во-вторых, понять тот факт, что текст в 

семиотическом плане является макрознаком и может состоять не только из сугубо 

лингвистических средств. Ведь в некоторых типах текстов важную роль играют 

пунктуация, размер и тип шрифта, расположение текста на странице (сайте), цвет, 

фотографии, различные графические изображения и т.д. [5, с. 245-246]. Такие 

креолизованные тексты являются «семиотически осложненными», и содержат 

коды разных семиотических систем [5, с. 8]. При этом иногда невозможно провести 

четкую грань между лингвистическими и нелингвистическими средствами, что 

является дополнительной проблемой для исследователей.  

В полной мере комплексный характер текста проявляется и в немецком 

некрологе, который, как известно, выполняет одновременно две основные функции: 

информативную и экспрессивную («психологического облегчения или разгрузки) [8, 

с. 228-229]. Другими словами, он является констатирующим сообщением с 

ассертивно-скорбной тональностью [3, с. 2]. Поэтому представляется, что было бы 

интересно проследить, как в некрологе сочетаются языковые и неязыковые средства 

и какую роль они играют при передаче информации (фактов) и экспрессии. Для 

анализа была осуществлена выборка нескольких десятков некрологов с сайтов газет 

„Schwäbische Zeitung“ (12 текстов, имевшихся в открытом доступе) и „Pforzheimer 

Zeitung“ (33 текста, выбор неограничен). Выбор источников и количество примеров 

были продиктованы возможностью доступа к нужной информации на сайтах 
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указанных газет. По этическим соображениям фамилии усопших в тексте статьи 

сокращены до инициала. 

Обратимся теперь к конкретным примерам, чтобы попытаться выявить 

присущие некрологу признаки. 

1. Некролог всегда помещен в траурную рамку черного цвета, которая в 

европейских культурах символизирует печаль. Как невербальное (иконическое) 

средство особой формы и цвета она является обязательным атрибутом траурного 

объявления и сочетает функции эмоционального воздействия (черный цвет) и 

информирования (сигнализирует о самом факте смерти). Очевидно, что она также 

выполняет и функцию делимитации текста, отграничивая тексты соответствующей 

газетной рубрики (например, некрологи) друг от друга. 

2. Виды неязыковых, в первую очередь иконических средств очень 

разнообразны. В исследованных некрологах представлены следующие изображения: 

одиночный или сдвоенный крест (всего 3), цветок (всегда роза: 3), дерево, свеч (1), 

голубь (1), листья (2), фотография усопшего (5), сложенные в молитве ладони (1). При 

этом встречаются сочетания нескольких элементов на одном изображении. Так в 

исследуемом корпусе в единичном виде представлены крест, обвитый розами, крест в 

солнечных лучах, крест на фоне деревьев (возможно, стилизованный погост), 

морской пейзаж с изображением сходен, воды и чайки. Следует упомянуть и разные 

возможности использования шрифта и цвета (5). На особенностях шрифта мы не 

будем здесь останавливаться, так как это не позволяют рамки статьи, но вопрос мог 

бы стать предметом отдельного изучения. 

Как явствует из перечисленного списка, все изображения, за исключением 

фотографий, являются известными, культурно обусловленными символами 

христианской веры (крест в разных сочетаниях, сложенные в молитве ладони, голубь) 

или жизни (цветы, деревья, листья, солнце, голубь, чайка). Можно заключить, что 

символы выполняют, как минимум, три функции: 

а) они позволяют в образном виде передать определенные понятия и 

представления (языковая экономия), 

б) они выражают чувства близких и родственников (эмоции).  

в) символы эксплицируют культурные традиции, так как всегда культурно 

обусловлены (например, не в каждом социуме на могиле ставят крест и существуют 

культуры, в которых траурным цветом является белый). 
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Заметим, что графические лингвистические (размер, тип шрифта, написание 

слов или фраз только строчными буквами) и нелингвистические (в основном 

иконические) средства всегда, но в разной степени присущи некрологу. 

3. Информация о дате размещения (публикации) некролога на сайте газеты, 

которую помещают в правом верхнем углу траурной рамки, является, как показал 

исследованный материал, необязательным компонентом, и, возможно, зависит от 

требований редакции газеты. В поддержку последней версии говорит тот факт, что во 

всех 12 некрологах, размещенных на сайте газеты „Schwäbische Zeitung“ в январе 2020 

г. указана дата публикации траурного объявления. Тем более удивительно, что из 33 

некрологов, размещенных на сайте газеты „Pforzheimer Zeitung“ в хронологическом 

порядке в 2018-2019 гг., дата публикация имеется только в одном тексте. 

4. «Посвящение», которое почти всегда предваряет основной текст некролога, 

т.е. являются обязательным компонентом (признаком) некролога:  

а) Обычно для этих целей используют поэтические тексты или цитаты 

известных авторов с философским подтекстом c указанием фамилии писателя или 

философа.  

• „Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinaus gibt, geht nicht verloren“ (Albert 

Schweizer). 

• «Der Tod ist das Tor zum Licht 

am Ende eine mühsam gewordenen Weges“ (Franz von Assisi). 

• „Wenn ihr mich sucht, sucht in euren Herzen. 

Habe ich dort eine Bleibe gefunden, 

lebe ich in euch weiter“ (Rainer Maria Rilke).  

б) Собственно библейские тексты могут быть цитатами из библии, псалмов и. 

т.д.: 

• „Der Mensch ist wie eine Blume auf dem Felde, 

wenn der Wind vorüber geht,  

so ist sie nicht mehr da“ (Psalm 103, 15-16). 

• „Kein Auge hat je gesehen 

und kein Ohr hat je gehört,  

was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben“ (1. Korinther 2.9). 

в) Собственноручно или лично написанные посвящения встречаются реже, чем 

цитирование литературных или библейских источников. Они имеют эпическую или 

стихотворную форму. Однако, показателен тот факт, что даже эпическая форма 

нередко строится по определенной синтаксической модели и отличается 
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ритмическим рисунком, который приближен к поэтическому стилю. Этому 

способствуют разнообразные риторические средства, как, например, повтор, 

параллелизм, хиазм: 

• „Wenn die Kraft zu Ende geht, 

ist Erlösung eine Gnade“. 

• Du bist nicht mehr da, wo du warst,  

aber du bist überall, wo wir sind“. 

• Gehofft, gekämpft und doch verloren“. 

В некоторых случаях может использоваться известный литературный или 

библейский пассаж без ссылки на автора. В частности в одном некрологе 

вышеприведенная и корректно указанная цитата из Р.М. Рильке (см. 3а третий 

пример) опубликована без ссылки на автора текста. Скорее всего, часто цитируемое 

высказывание известного поэта стало крылатым выражением или сентенцией.  

Нижеследующий пример, который написан в религиозном ключе, в стиле 

верующего человека с хорошей рифмой также, возможно, у кого-то позаимствован. 

Но нельзя исключить и присущий автору некролога поэтический талант, чувство 

языка, продуктом которого является эмоциональность текста вследствие его 

архаичности и пафосности: 

„Es ruhʼn die immer fleißʼgen Hände, 

die stets gesorgt für unser Wohl 

und tätig waren bis ans Ende, 

es ruht dein gutes Herz so liebevoll. 

Der Herr gebʼ reichlich Lohn dir drüben, 

so flehen weinen deine Lieben“. 

5. Собственно вступительный текст также всегда присутствует в некрологе, а в 

случае отказа от литературной или библейской цитаты (см. пункт 3) открывает 

некролог. Несмотря на желание близких выразить боль личной утраты, в этой части 

некролога превалируют достаточно клишированные формулировки с лексемами 

„Liebe“, „Trauer“, Abschied“, „Dankbarkeit“, „Krankheit“ и дериватами на их основе:  

• „Vom Herzen danken wir allen, die mit uns Abschied genommen haben von meinem 

lieben Mann, Papa und Opi“. 

• „In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter, 

Großmutter und Oma“. 

• „In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter; 

Schwiegermutter, Oma, Schwester, Schwägerin und Tante". 
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Факультативным для некролога следует признать упоминание причины ухода 

из жизни: (продолжительная/короткая) болезнь или несчастный случай [ср.: 9, с. 

239]: 

„Nach kurzer, schwerer Krankheit nehmen wir in Liebe und Dankbarkeit Abschied 

von meiner Ehefrau, unserer treusorgenden Mutter, Schwiegermutter und Oma“. 

Эмоциональность некролога, несомненно, обусловлена, например, 

употреблением эвфемизмов для номинации смерти (ср. С одной стороны, эвфемизмы 

справедливо относят к приемам перифраза, которые исторически культурно 

обусловлены и определяются разными (в том числе конфессиональными) табу [7, с. 

33-34]. С другой стороны, составитель стремится придать тексту не обыденное, а 

особое эмоциональное (возвышенное, траурно-патетическое) звучание. Именно 

поэтому в немецком некрологе отсутствуют прямые номинации ухода из жизни, как 

„Tod“ («смерть») и „sterben“(«умирать»). Их заменяют на лексемы „Abschied“ 

(«прощание»), Schlaf“ /„einschlafen“/“entschlafen“ («сон/уснуть»), „Reise“ («путь / 

путешествие»), „Verlust” /“verlieren“ («потеря/терять»), „Erlösung“ /“erlösen“ 

(«избавление/избавить»), „Beginn eines neuen Lebens“ («начало новой жизни»), и 

некоторыми другими перифразами, например: „von uns gehen“, „das Leben ging zu 

Ende“.  

Поскольку использование эвфемизмов уже являлось объектом специальных, в 

том числе контрастивных исследований [6, с. 9; 7, с. 33-34], и не является предметом 

статьи, приведем лишь некоторые примеры: 

• „Nach einem langen, erfüllten Leben ist unsere geliebte Schwiegermutter, Oma und 

Uroma Hedwig K. … von uns gegangen“ 

• „Traurig, ihn zu verlieren, erleichtert, ihn erlöst zu wissen und dankbar, mit ihm 

gelebt zu haben, nehmen wir Abschied von Werner M. … 

• „Nach schwerer Krankheit ist unsere geliebte Mama, Schwiegermama und Oma 

Heidi W. …friedlich eingeschlafen“ 

• „Fotografieren und Reisen waren seine Leidenschaft, jetzt hat er seine letzte Reise 

angetreten“. 

• „Ein erfülltes Leben ging in Frieden mit Gott zu Ende!“. 

Попутно заметим, что различают три вида некрологов: личные (семейные), 

церковные и институциональные (от фирм, коллег) траурные объявления, которые 

при определенной схожести стилистически отличаются. В исследованном корпусе 

представлены только личные (семейные) некрологи. Однако по ним можно судить о 

степени набожности близких усопшего. Так, в частности, формулировка ... in Frieden 
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mit Gott“ в последнем примере свидетельствует о том, что он написан верующим 

человеком или что усопший верил в бога (возможно, также, что оба верующие). 

Другим сигналом веры, безусловно, служит библейская цитата, которая может 

предварять основной текст (см. пункт 4в). Следующим «маркером» верующего 

человека выступает пожелание близких или усопшего пожертвовать деньги 

(„Spende“) церкви, госпиталю, приюту, фонду, которые находятся в ведении церкви. 

Иногда указывают и счет для перевода пожертвований. Об этой (факультативной) 

составляющей некролога поговорим чуть позже, поскольку она встречается в его 

заключительной части.  

6. Фамилия и имя усопшего, точные даты рождения и смерти в сочетании с 

типичными для христианской культуры символами (соответственно звездочка и 

крест) также непременный атрибут некролога, как и указание девичьей фамилии 

женщины („geb.“ = «урожд.»): 

Irmgart K. 

geb. F… * 1. 11. 1934  13. 1. 2020 

Только в одном некрологе из всего корпуса отсутствует день и месяц: указаны 

только год рождения и смерти, что является исключением из правил. 

7. Траурный комментарий является факультативным элементом и иногда 

следует за именем, фамилией, датами рождения и смерти. В этой части некролога 

встречаются как эллиптические конструкции, так и предложения с разной степенью 

клишированности. В прагматическом плане они эксплицируют:  

• скорбь и печаль: „in (stiller) Trauer“ / „in tiefer und untröstlicher Trauer“ / „wir 

sind sehr traurig“,  

• любовь и благодарность за совместный жизненный путь: „in Liebe und 

Dankbarkeit“ / „in dankbarer Liebe“)  

• память в сердце об усопшем: „in unserem Herzen lebst Du weiter“ /in unseren 

Herzen wirst Du immer bei uns sein",  

• любовь и память: „in liebevollem Gedenken“ /in liebevoller Erinnerung“,  

• важность и незаменимость усопшего для родных и близких: „sie war der 

Mittelpunkt unserer Familie und wird uns sehr fehlen“,  

• прощание: „in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied“.  

Как несложно убедиться, они могут являться эквивалентом или продолжением, 

неким подхватом вводного (основного) текста (см. пункт 5), т.е. выполнять в таком 

случае роль своеобразного «мостика». Сказанное подтверждают, в частности, 
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следующие примеры, извлеченные из текстов и расположенные в постпозиции по 

отношению к датам рождения и смерти: 

• „Nun darf er schauen, was er geglaubt hat“.  

• „Schmerzlich ist der Abschied, doch dich von Deinen Leiden erlöst zu wissen, gibt 

uns Trost“. 

Оба являются, кстати, полноценными (законченными) предложениями и 

могли бы выступать в качестве самостоятельных вводных текстов (ср. пункт 5) в 

препозиции по отношению к данным об усопшем. 

8. Следующая неотъемлемая часть некролога – это перечисление родных и 

близких усопшего. При этом варьируется только объем списка, который иногда может 

дополняться или заменяться на краткое „Familie N.“, реже на формулировку „sowie alle 

Anverwandten“ («и все родные»). В некоторых некрологах к фамилии скорбящей 

женщины, очевидно, для экспликации и прозрачности родственных уз добавляют 

„geb.“ («урожденная»). Порой к имени и фамилии скорбящего члена семьи 

добавляется с целью компактности (языковой экономии) „ N. und Familie“ («НН и 

семья»). Конечно, таким способом экономят деньги, ведь объявления в газете всегда 

платные. 

9. Информация о месте и времени погребения также обязательна в тексте 

некролога, в то время как указание на книгу соболезнований, доступной во время 

траурной церемонии, факультативно: 

•  „Die Beerdigung findet am Donnerstag, dem 16. Januar 2020, um 14 Uhr auf dem 

Friedhof in Eisingen statt“. Eine Kondolenzliste liegt auf. 

•  „Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet am Montag, dem 20. 

Januar, um 14.30 Uhr auf dem Friedhof in Arnbach statt“. 

В первом случае заключительное предложение о книге соболезнований, 

доступной во время траурной церемонии, фактически означает элегантно 

сформулированное пожелание близких усопшего избежать устных соболезнований. 

Более подробно мы остановимся на информации подобного рода в следующем 

разделе.  

10. Несомненно, культурно обусловлена информация о характере траурной 

церемонии представлениях близких усопшего, а также их просьбы пожелания или 

требованиях к гостям: 

•  Церемония в узком семейном кругу: „Die Beerdigung findet im engen Kreis 

statt“. 
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•  Просьба или даже требование к гостям совсем отказаться от устных 

соболезнований или как альтернатива указание на наличие книги соболезнований 

как на возможность выразить сочувствие в письменном виде: „Von 

Beileidsbekundungen (am Grab) bitten wir abzusehen / Abstand zu nehmen“.  

• Просьба не приносить цветы: „Von Blumenspenden bitten wir abzusehen“. 

• Просьба, перевести (пожертвовать) деньги, предназначенные для цветов 

усопшему, госпиталю (который, как можно предположить осуществлял уход за 

больным): „Anstelle zugedachter Blumen bitten wir im Sinne der Verstorbenen um eine 

Spende an das Christliche Hospiz Pforzheim Enzkreis“. 

• Просьба отказаться от траурной одежды: „Auf Trauerkleidung darf gerne 

verzichtet werden“. 

• Дополнительный способ поминовения (реквием по усопшему): „Requiem am 

Freitag, 17. Januar, um 18.30 Uhr in St. Jakobus Bargau“.  

Следовательно, при отсутствии подобной информации рестриктивного плана в 

случае простого указания о времени и месте захоронения можно следовать 

общепринятым нормам траурных церемоний. Таким образом, некролог всегда 

эксплицитно или имплицитно содержит информацию о характере траурной 

церемонии.  

Нельзя не заметить, что пункты 9 и 10 выполняют еще одну, третью 

коммуникативную функцию, а именно управления реакцией потенциального 

реципиента („Steurungsfunktion“) [8, с. 229-230]: сообщают о времени и месте 

погребения («приглашение посетить церемонию»), о 

желательности/нежелательности присутствия посторонних («узкий семейный круг 

или нет»), о наличии книги соболезнований («просьба вместо устных соболезнований 

сделать запись в книге»), о форме траурного символа («отказ от цветов, 

пожертвовании для госпиталя») и т.д.  

Таким образом, общую структуру некролога можно упрощенно представить в 

следующем виде: 

 Посвящение (90%) Дата 
размещения 

(20%) 

   
Иконическое 
изображение: 
символ (99 %) или 
фото (1%) 

Вступительный (основной) текст (99%)  

 Имя и фамилия(100%)  
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 Даты рождения и смерти (100%)  
 Траурный комментарий (вместо основного 

текста или как дополнение) (100%) 
 

 Перечисление родных и близких усопшего 
(100%) 

 

 Информация о месте и времени погребения 
(100%) 

 

 Характер траурной церемонии и/ или 
рестрикции (100%) 

 

 

Статистика (данные в процентах) наглядно показывает, какие элементы 

некролога являются обязательными и какие факультативными. 

Заметим также, что фотография или символ в отдельных случаях могут 

находиться справа по отношению к основному тексту. Цветная фотография выявлена 

лишь на одном некрологе, а выделение цветом (в основном фон) отмечено в 4 случаях. 

Помимо эстетических предпочтений составителей некролога, видимо, не последнюю 

роль играют их финансовые возможности (дополнительная плата за цветовое 

оформление и дизайн). 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

1. Некролог представляет собой комплексный знак (макрознак) с осложненной 

семиотической структурой, который совместно образуют языковые и неязыковые 

средства. 

2. Некролог всегда культурно обусловлен, так как отражает языковые и 

поведенческие нормы своего культурного социума. Это проявляется как в самой 

структуре текста, так и в наборе составляющих его элементов.  

3. Структура некролога является относительно «жесткой», но, как явствует из 

приведенной таблицы, допускает некоторое варьирование языковых и неязыковых 

средств.  

4. В языковом плане выявлено предпочтительное употребление определенных 

клише и конструкций для выражения скорби и печали, эвфемистических перифраз, 

описания характера церемонии прощания, в том числе пожеланий родных усопшего. 

5. Неязыковые, преимущественно иконические средства в виде разнообразных 

символов, как, например, крест, цветок, свеча, солнце выполняют три функции: 

служат средством языковой экономии, выражают чувства (эмоции) близких и 

сигнализируют о принадлежности к христианскому культурному социуму. 

6. Не всегда можно провести четкую границу между сугубо информирующими 

и эмоционально-экспрессивными средствами (элементами). Так, типичная и самая 

частотная для некролога формулировка „in tiefer Trauer“ указывает на тот факт, что 
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кто-то умер (точнее, что кто-то скорбит по умершему). Одновременно она 

эксплицирует чувства близких умершего. Другими словами, разделение элементов 

некролога на сугубо информативные или эмоционально-экспрессивные достаточно 

условно. 

7. Некролог не только информирует потенциального реципиента и 

воздействует на его чувства, но и в какой-то мере «управляет» его поведением при 

участии в траурном акте. Воздействие может осуществляться эксплицитно при 

упоминании в тексте некролога рестрикций и пожеланий (узкий/широкий состав, 

книга соболезнований, пожертвования и т.д.) или имплицитно. В последнем случае 

следует руководствоваться неписанными, но общепринятыми в культурном социуме 

правилами проведения траурных церемоний. 

Список литературы 

1. Анисимова Е.Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на 
материале креолизованных текстов): Учебное пособие для студ. фак. иностр. яз 
вузов. – М. : Академия, 2003. – 128 с. 

2. Гончарова Е.А. Интерпретация текста. Немецкий язык: учебное пособие / Е.А. 
Гончарова, И.П. Шишкина. М. : Высшая школа, 2005. –368 с. 

3. Евдокимова О.Н. Языковые и стилистические особенности траурных речевых 
жанров (на материале англоязычной газетной периодики). АКД, Курск 2010. – 
42 с.  

4. Fix U. Grundzüge der Textlinguistik / In: Kleine Enzyklopädie - deutsche Sprache. 
(Hrsg von W. Fleischer, G. Helbig, G. Lerchner). – Frankfurt/M, Berlin, Bruxelles, New 
York, Wien: Lang, 2001. – S. 470-511. 

5. Fleischer W. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache / W. Fleischer, G. Michel, G. 
Starke. – 2. Aufl. – Frankfurt/M, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien: Lang, 1996. – 
341 S.  

6. Gasiorek M. Kontrastive Analyse der deutschen, polnischen und spanischen 
Todesanzeigen in Bezug auf Euphemismen // Europa-Universität Viadrina, Fakultät 
für Kulturwissenschaften, Tabudiskurse, prof. Dr. H. Schröder, WS 1998/1999. – S. 
1-27. 

7. Gondek A. Zur euphemisierenden Funktion der Phraseologismen im Bereich 
„Tod/“sterben“ im Deutschen und im Polnischen // A.Gondek, Szczek J. Studia 
Germanistica. Acta facultatis philosophicae universitatis ostraviensis. Nr 9, 2011. – s. 
33-44.  

8. Jürgens F. Textsorten und Textmustervariationen am Beispiel der Todesanzeige // 
Muttersprache. Heft 3, 1996. – S.226-242 

9. Halling Th. „Plötzlich und für uns alle unfassbar…“ der vorzeitige Tod zwischen 
privater und öffentlicher Erinnerung seit dem Zeitalter der Aufklärung // Historical 
Social Research, 34 (4), 231-246.  
https//doi.org/10.12759/hsr.34.2009.4.231-236. 

  



Филологический аспект №01 (57) Январь 2020 

- 47 - 

УДК 81.42:821.111 

Лингвистическая актуализация пространственно-временных отношений в 
романе Ли Чайлда «61 час» 

 
Эпштейн Ольга Викторовна 

канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры английского  
языка и методики преподавания английского языка, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет», РФ, г. Оренбург 
olgangleter@gmail.com 

 
Яковлева Валерия Дмитриевна 

студентка 3 курса факультета иностранных языков 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный  

педагогический университет», РФ, г. Оренбург 
jackovkeva.val@mail.ru 

 
Linguistic manifestation of chronotope in Lee Child’s “61 Hours” 

 
Epshtein Olga Victorovna 

Cand. Sci. {Philology}, docent, associate professor at the Department of  
English language and English teaching methodology 

Orenburg state pedagogical university, Russia, Orenburg 
 

Yakovleva Valeria Dmitrievna 
3d year student of foreign languages faculty 

Orenburg state pedagogical university, Russia, Orenburg 
 
Аннотация. Статья рассматривает понятие хронотопа на базе англоязычного 

детектива-экшена как типа литературного нарратива. Исследование проведено в 
русле антропологического подхода, предполагающего трехкомпонентную модель 
хронотопа «время – пространство – субъект». Лингвистический анализ 
художественного произведения выявил хронотопическую трансформацию 
идентичности субъекта и полную субъективизацию категорий времени и пространства 
в сознании главного персонажа. Хронотоп наделяется лейтмотивной функцией, при 
которой его параметры выходят на уровень отдельных персонажей детективного 
романа.  

Ключевые слова: литературный нарратив, детективный нарратив, хронотоп, 
пространственная доминанта, темпоральная семантика. 

 
Abstract. The article considers the notion of chronotope in English action detective 

as a type of literary narrative. The research takes the anthropological approach, which 
implies a three component chronotope structure “time – space – subject”. The linguistic 
analysis of the novel under consideration reveals the identity transformation of the subject 
together with the subjectified space and time characteristics. The chronotope is established 
to perform the leitmotif function with the categories of time and space taking on the role of 
separate characters of the novel.  
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temporal meaning  
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Последние десятилетия двадцатого века в лингвистике ознаменовались 

поворотом в сторону исследования нарративных процессов, отходом от изучения 

предложения с целью концентрации внимания на тексте и дискурсе. Нарративный 

подход совместил три незыблемых аспекта для языкознания: лингвистический, 

интерпретативный и риторический. Изучение схем повествования и риторических 

приемов в ходе дискурсивного анализа способствовало формированию 

представлений о нарративе, как о «структуре текста, поддающейся анализу» [1, с. 197]. 

Современная нарратология построена на базе исследовательских концепций М.М. 

Бахтина, В.Я. Проппа, В.В. Виноградова, Ю.М. Лотмана и пр. С литературоведческой 

точки зрения нарратив представляет собой исследовательскую единицу 

нарратологии, но с позиции исследования правил извлечения семантической 

информации из художественного текста он изучается лингвистикой нарратива. Таким 

образом, нарратив – это точка пересечения исследовательских подходов 

литературоведения и лингвистики к одному и тому же объекту изучения, а именно 

тексту.  

В классическом понимании нарратив порождается неким лицом и 

представляет собой изложение истории, в которой отражаются события. Под 

литературным нарративом понимается «текст в письменной форме, относящийся к 

любому литературному жанру, повествующий об одном или нескольких 

вымышленных событиях, связанных между собой во времени или логически» [2, с. 8]. 

К основным признакам нарратива относят гетерогенность и хронотопичность. Его 

пространственно-темпоральная структура или хронотоп является одной из ключевых 

текстовых категорий. Интерес представляет изучение языковых элементов, 

актуализирующих эту категорию в текстовом построении.  

В данной статье внимание сосредоточено на таком типе литературного 

нарратива, как детектив. Вслед за Филистовой Н.Ю. детективный нарратив 

определяется нами как «литературное произведение с особым типом построения 

сюжета, изображающее расследование сложной запутанной тайны, связанной с 

преступлением и заканчивающееся разоблачением и наказанием преступника» [3, 

с.10]. Материалом исследования послужил роман «61 час» современного английского 

писателя Ли Чайлда, работающего в жанре детектива-экшена, выпустившего целую 

серию детективных романов, где главное действующее лицо – это отставной майор 

Джек Ричер, вся история которого связана с расследованиями и героическими 

подвигами, в которые главный герой оказывается вовлечен благодаря самым 

неожиданным поворотам судьбы. Его жизненная позиция проявляется не только в 
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смелости и авантюризме, но и в умении сочувствовать и с готовностью оказать 

помощь нуждающимся.  

Хронотоп литературного произведения моделируется по событиям в жизни 

главных героев романа в рамках пространственных и временных координат. Помимо 

координирующей функции эта имманентная текстовая категория выполняет 

интегрирующую, изобразительную и аксиологическую функции [4, с. 183]. М.М. 

Бахтин, чей вклад в исследование временно-пространственных отношений в 

художественном произведении сложно переоценить, определял хронотоп как 

«слияние пространственных и временных примет в осмысленном и конкретном 

целом. Время здесь сгущается, уплотняется, становится художественно-зримым; 

пространство же интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, 

истории. Приметы времени раскрываются в пространстве, и пространство 

осмысливается и измеряется временем» [5, с. 235]. 

Антропологический подход к пониманию хронотопа, поддерживаемый такими 

исследователями, как Белецкая А.Ю., Енукидзе Р.И., Казанцева Л.В., Клейменова 

В.Ю., Николаева О.О., Суковатая В.А., Троицкая А.Л., подразумевает расширение его 

двухкомпонентной модели «Время – Пространство» до трех компонентов при 

обязательном включении «Субъекта действий». Так, художественное пространство и 

время становятся вариантами перцептуального пространства и времени, где 

локализованы ощущения, восприятия и представления субъекта [6, с. 94]. В 

соответствии с данной трехкомпонентной концепцией необходимо выявить языковое 

выражение каждого компонента, их взаимосвязь в рамках лексико-тематической 

сетки романа и влияние языкового воплощения на реализацию идейно-

художественного замысла автора [7, с. 29].  

В рассматриваемом нами романе Ли Чайлда субъект, т.е. главный герой книги 

Джек Ричер выступает не просто как участник пространственно-временных рамок 

романа, но является главным создателем так называемого хронотопического 

феномена трансформации идентичности. Описываемый герой – это кочевник, 

выбравший этот путь сознательно, не привязанный ни к материальным вещам в виде 

дома, машины, одежды, любых предметов собственности, ни к духовным в виде 

семьи, друзей и даже работы. Персонаж романа отличается «оппозитивной» 

идентичностью, т.к. совмещает в себе сразу несколько типов антропологической 

категории «Другой»: паломник, крестоносец, бродяга [8], при этом не соответствуя ни 

одному из них полностью.  
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От паломника Ричер берет неудовлетворенность настоящим, он не имеет 

стабильного хронотопа бытия, из-за чего постоянно входит в оппозицию с теми 

людьми, которые имеют пространственную привязанность. На них он производит 

впечатление спортсмена, закончившего карьеру, бомжа, безбилетника, кочевника и 

просто чудака: a retired sportsman, a bum, a stowaway, a hitchhiker, a nomad, a weirdo, 

etc. Окружающие не могут понять и принять его желание не привязывать себя к 

одному месту и к определенным вещам: “You could afford to carry a small bag, I think. 

It wouldn’t change who you are”; “You got no bags? It’s weird behavior. Everyone has 

possessions”; “‘I buy new (clothes) every few days. ‘Instead of laundry?’”. Сам Ричер 

объясняет такое свое «внекоординатное» бытие не просто привычкой, а 

определенным паттерном или программой, заложенной в него с детства (“I was born 

different”). Он не винит родителей за это, он принимает это как данность, ведь другого 

образа жизни он никогда не знал и даже не желает попробовать сменить 

бесприютность на оседлость: “He lived nowhere, and always had. He had been born the 

son of a serving military officer, […] he had been dragged all over the world, through an 

endless blur of military bases […] and then he had joined up himself and lived the same 

way on his own account. Four years at West Point was his longest period of residential 

stability, and he had enjoyed neither West Point nor stability. Now that he was out of the 

service, he continued the transience” [10, p.37]. 

От категории рыцаря-крестоносца герой заимствует нестабильную 

идентичность, вечный поиск собственной идентичности, пути 

самосовершенствования, и если обеты воздержания, бедности и послушания 

крестоносца не заимствованы автором в описании главного героя романа, то на 

нарушении им обета «Не убий!» строится вся серия книг о Джеке Ричере. Герой Ричер 

не ищет для преступников справедливости по закону, у него в голове есть своя четкая 

система представлений о справедливости, которой он следует: “I’m not afraid of death. 

Death’s afraid of me. Fear into aggression. Guilt into aggression”; “You reap what you 

sow”.  

Существование персонажа по собственным законам перекликается с 

характеристиками третьего типа «Другого», а именно с бродягой, чье стремление 

уйти из дома в пространство «чужих», выживая в нем каждый день и подвергая свою 

жизнь опасности, вселяет в окружающих его людей опасение или даже страх: “Because 

I’m not like the other three. You knew that. You sensed it, […] So you were cautious with 

me. As you should be”. 
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Так, герой романа «61 час» полностью соответствует образу «Другого» как 

существа, отличающегося от всех, идентифицирующего себя через оппозицию и 

одиночество, но в отсутствии привязанности к чему бы то ни было ощущающего свою 

целостность и свободу.  

Дав характеристику субъекту как одной из сторон хронотопа романа, 

необходимо обратить внимание на непосредственно пространственно-временной 

континуум произведения. Роман «61 час» – это лишь одна часть огромной серии книг, 

она не описывает субъекта с позиции этапов его жизни. Роман освещает короткий 

отрывок жизни героя, попадающего в определенные обстоятельства в относительно 

замкнутом пространстве. Таковым предстает для читателей здесь городок Болтон, 

удаленный от других городов южной Дакоты (“in the middle of nowhere”), слишком 

маленький и неприметный (“just a dot on the map”), ничем не примечательный кроме 

недавно построенной в нем тюрьмы. Попав в аварию на междугороднем автобусе 

недалеко от Болтона, Ричер становится заложником обстоятельств (снежная буря, 

отсутствие транспорта и желающих его подвести, промокшая одежда и конечно же 

убийство), заставляющих его прервать свое путешествие, помочь сохранить жизнь 

свидетельнице и в итоге наказать целую преступную группировку. Автор изначально 

помещает героя в ограниченное пространство Болтона без очевидно быстрых 

возможностей выбраться из него, а затем по принципу матрешки продолжает сужать 

пространство, предлагая Ричеру перемещаться из более просторных офисных 

помещений в жилой дом и, наконец, узкий бункер под землей. Авторский принцип 

«фрейм внутри фрейма» позволяет говорить о четырех пространственных 

доминантах романа:  

1) городок Болтон 

2) полицейский участок 

3) дом Джанет Солтер 

4) секретный подземный бункер 

Каждая из этих четырех пространственных доминант определяет 

местонахождение протагониста романа относительно циклического бытового 

времени, оказывает на него эмоциональное влияние, воплощает его мироощущение 

в определенное время в определенном пространственном окружении. Так, первая 

топографическая локализация («городок Болтон»), в начале романа воспринятая 

главным героем как не более, чем точка на карте, меняет это представление, как 

только он в ней оказывается. Город разросся, ввиду новых инвестиций и рабочих мест, 

связанных с открытием тюрьмы: “This is a bigger place than I expected. […] That GPS 
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data is a little out of date, I guess”; “Not such a small place after all. Not just a dot on the 

map”. Резкий эффект обманутого ожидания Ричера сменяется другими чувствами 

благодаря активации эпитетов и таких стилистических приемов как повтор, 

многосоюзие, параллелизм. Сначала наступает ощущение обыденности, скуки 

(“Reacher saw neat suburban developments, small houses in straight rows, all the 

sidewalks and driveways and yards rendered blue and flat and uniform by the thick 

blanket of snow”;“roads were covered and cleared, covered and cleared, in an endless 

winter rhythm”, “he had been staring into featureless horizontal snow for the best part 

of two hours”, etc.), затем безмолвия и пустоты (“The restaurant was empty and looked 

ready to close up; “There was no other traffic except for snow-ploughs”, “the world was 

slow and silent and shrunken”, etc.), а затем и вовсе рисуется картина лабиринта, из 

которого нет выхода (“he slowed and turned three times. Right, left, right again”; “he 

turned right, turned left, nosed into dead ends, backed out again, moved on”.  

Следующая локация, в которую попадает главный герой романа (полицейский 

участок), продолжает цепочку обманутых ожиданий Ричера. Его первое впечатление 

связано с масштабами сооружения: при дневном свете здание сливается с 

белоснежным снегом, визуально увеличиваясь в размерах, и кажется практически 

бесконечным: “The police station was long and low. Not a small operation”; “By day 

through the snow the police station looked longer and lower than it had by night. It was a 

sprawling one-storey building built of white brick”. Внушительности и официозности 

ему добавляют образные ассоциации героя, выраженные сравнением: “The lobby door 

was flanked by a pair of trash cans. Like two proud sentinels”. Восприятие внутренней 

обстановки как обыденной и непримечательной обусловлено образом жизни 

отставного офицера, для которого подобный интерьер стал привычным после долгих 

лет службы: “The lobby was a plain square space with dull linoleum on the floor”; 

“Holland’s office was like a thousand Reacher had seen before”; “Reacher picked a desk 

way in the back corner. An old habit”.  

Третья пространственная доминанта (дом Джанет Солтер) является 

немаловажным пунктом развития событий. Знакомство Ричера с этим пространством 

началось нелегко, ему пришлось преодолеть долгий путь и суровые погодные условия, 

чтобы добраться до него: “In summer it might have taken ten minutes to find Mrs Salter’s 

house. In the snow it took closer to thirty, because lines of sight were limited and walking 

was slow” [10, p. 96]. Благоприятные ассоциации с этим местом возникли на основе 

рассказов местных жителей, называвших Джанет Солтер «бабушкой из сказок» (a 

storybook grandma). Главный герой расположен к хозяйке дома, поэтому и его 
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восприятие пространства преломляется через это доброе отношение, получая 

положительную эмоциональную окраску. При жизни старушки все здесь было 

насыщено уютом и благополучием. В подтверждение тому Ли Чайлд вводит в роман 

подробное описание обстановки, останавливаясь на самых незначительных деталях 

быта. После убийства очертания помещений становятся резкими, автор убирает 

всяческие описания и прибегает к стилистическим приемам парцелляции и эллипса, 

указывая на угловатость пространства и его незначительность на фоне внутренних 

переживаний Ричера: “All quiet. The chair, the table, the rug, the paintings, the hat stand. 

No movement. No disturbance” [10, p. 311]. В кульминации сюжета после убийства 

Джанет Солтер главный герой теряет контроль над собой и словно попадает в самое 

сердце живого организма (прием олицетворения), который продолжает 

функционировать уже без хозяйки и поглощает Ричера своими звуками и биением 

сердца: “The house hummed on around him. It didn’t know. It made its noises, 

oblivious. Water moved in the pipes, a sash rattled in a frame, the busted back door 

creaked back and forth as it moved in the wind. Outside the foliage hissed and the whole 

frozen planet shuddered and groaned” [10, p. 313].  

Четвертая пространственная доминанта переносит героя в секретный 

подземный бункер. Пространственный образ бункера представлен максимальным 

скоплением стилистических приемов: эпитеты «tight», «cramped», «dark», «still», 

«dry», «ancient», «bottomless», «narrow», «confined» рисуют картину замкнутости, 

бездны, нехватки воздуха и паники; метафорические сравнения пространства с 

гробницей, могилой и бездонной шахтой «like a tomb», «like a pharaoh’s chamber in a 

pyramid», «like looking down a well. He couldn’t see bottom» сменяются 

метафорическим образом лабиринта «a warren», «a maze», бесконечность 

которого дополняется приемом амплификации за счет придания 

перечислениям, параллелизму и анафоре количественной семантики в форме 

большого скопления и нагромождения имен числительных: “All partially 

interconnected by the eight straight spokes. More than seventeen hundred linear feet 

of tunnel. Twenty-four separate junctions. Twelve random left turns, twelve random 

right turns. Plus a total of ten hollowed-out bathrooms and kitchens and storage 

chambers” [10, p. 365]. Именно в четвертой локации происходит развязка романа – 

смертельная схватка Ричера с наркоторговцем Плато, который будучи карликом, 

находится в более выгодном положении в узком пространстве подземелья. Здесь все 

действующие законы привычной среды искажаются: сильный и высокий Ричер, 

который всегда был в выигрыше перед слабым противником, становится ничтожным 
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и уязвимым, а Плато, напротив, обретает превосходство. Комбинация стилистических 

приемов перечисления и асиндетона (бессоюзия) насыщает рисуемую автором 

картину сильной экспрессией и динамикой, на фоне которых пространственные 

характеристики переходят в характеристики эмоционального состояния героя и 

заканчиваются сравнением его самоощущения с «обезьяной в клетке»: “…and then he 

shuffled after Plato, hobbled, restricted, constrained, humiliated, following the 

little man like a giant caged ape” [10, p. 361]. Наконец, описываемый автором образ 

бункера является ключевым для романа и способствует созданию кульминации 

повествования. Четвертая пространственная доминанта получает от автора 

максимальный стилистический заряд, тем самым становится не просто очередной 

локацией, а живым организмом, который более не является мертвой структурой, а 

начинает вмешиваться в развитие событий. Ли Чайлд олицетворяет звуки бункера, 

которые предвещают трагедию и опасность: “The individual sounds … merged and 

melded into a keening ghostly song that pulsed up and down the shaft and hung and 

oscillated in the still dead air, like an elegy for a tragedy about to happen” [10, p. 

359]; “The sound rode the walls and went all around and came back to him, a quiet-

spoken sentence, everywhere and nowhere, conversational, but full of menace” [10, p. 

367].  

Вторым инструментом создания хронотопа в романе Ли Чайлда «61 час» 

является развертывание временного континуума. Как и в случае с 

пространственными отношениями, темпоральная сторона хронотопа в романе имеет 

языковую основу отражения посредством синтезированного функционирования 

лексических единиц, грамматических форм и синтаксических структур, передающих 

отношения в определённой точке повествования [9, с. 136]. К типизированному 

набору таких языковых единиц можно отнести: 

➢ лексику с темпоральной семантикой, в частности существительные (minute, 

moment, week, snatch, instant, second, split second, point, season, winter, future, midnight, 

middle, night, dawn, dusk, fuss, haste, hurry, delay, acceleration, sequence, etc.), 

субстантивы с темпоральной семантикой (past, present), прилагательные со 

значением временной характеристики (constant, late, temporary, occasional, endless, 

belated, never-ending, hasty, etc.), наречные номинации (later, yesterday, tomorrow, long, 

recently, regularly, fast, slowly, rhythmically, eventually, never, etc.); 

➢ имена числительные, которые предлагается рассматривать отдельно от 

других лексических единиц со значением темпоральности ввиду выполнения ими 

усилительно-выделительной функции при сочетании с другими частями речи. Так, 
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например, экспрессивные глагольные лексемы, участвующие в описании финальной 

схватки героя Ричера с наркоторговцем Плато, получают эмоциональное усиление 

своего значения деструктивности за счет цепочки числительных, которая намеренно 

расчленяется автором приемом парцелляции для усиления экспрессии: “Reacher 

started hammering heavy blows into Plato’s face, one, two, three, hard and vicious. The 

two of them started a desperate tug of war. Plato was strong. Reacher had his left hand on 

the gun and was using his right to hammer more blows to Plato’s head. Four, five, six, 

seven. […] Reacher jammed the heel of his hand under Plato’s nose and smashed his head 

down on the concrete, one, two, three. Then four. No result” [10, p. 372]; 

➢ видовременные формы глагола (преобладание Past Simple Indicative Active); 

➢ синтаксические конструкции создания временного плана, различные типы 

которых способствуют внутритекстовой упорядоченности информации. Таксис 

влияет на течение времени: статику или динамику, убыстрение или замедление, 

последовательность или скачкообразность. Таким образом, структурно-

семантические типы сложных предложений (многосоюзные, бессоюзные, 

эллиптические и т.д.) задают траекторию движения времени, складывая 

однокомпонентные или многокомпонентные паттерны: например, убыстрение – 

замедление – убыстрение (“Plato froze, a yard away. Just a split second. Reacher 

sensed it. And used it to whip his right arm forward. Like a desperate throw from the 

outfield, bottom of the ninth, the opposition’s winning run heading for the plate. The Mag-

lite was a foot and a half long. Heavy alloy, four D cells. Cross-hatching on the body. Great 

grip. Ferocious acceleration. Tremendous leverage. Muscle, fury, anger. Geometry and 

physics” [10, p. 372]); статика (“The gulp and hiss of a coffee machine, the padded slam of 

the refrigerator door, the scrape of chair legs on floorboards” [10, p. 75]); динамика (“His 

ears burned like someone was holding a blowlamp on them. Then his nose, then his cheeks, 

then his lips, then his chin, then his hands” [10, p. 313]). 

Повествование данной детективной истории разворачивается линейно и не 

прерывается отсылками в прошлое или прогнозированием последующих событий, 

тем не менее, если рассматривать художественную действительность через призму 

сознания главного персонажа, время здесь – это не просто относительная субстанция, 

это главный антагонист романа. Время играет против главного героя. Его убывание 

неумолимо приближает трагический конец. Первая же строка романа имеет 

графически девиантный отрезок текста и устанавливает отсчет времени “FIVE 

MINUTES TO THREE IN THE AFTERNOON. EXACTLY SIXTY-ONE hours before it 

happened”, при этом графический прием капитализации играет роль элемента 
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аттракции, несет эмоциональную эмфазу и сразу указывает на то, что главенствующая 

роль в романе отдана времени. В дальнейшем 7 из 46 глав романа будут начинаться 

отсчетом времени, 26 глав будут им заканчиваться и 6 глав будут темпорально 

закольцованы. Используемое для этого количественно-именное сочетание в 

комбинации с глагольным инфинитивом в грамматической функции будущности 

(например, “Sixteen minutes to four in the morning. Eleven minutes to go”) становится 

лейтмотивом романа и частично изменяет свою грамматическую форму лишь в конце 

предпоследней главы, подчеркивая, что время истекло: “Five minutes to four in the 

morning. Sixty-one hours gone”. 

Предпоследняя глава романа заключает в себе не только сюжетную, но и 

пространственно-временную кульминацию. Схватка Ричера с врагом 

разворачивается в пространстве бункера, где происходит утечка керосина и как итог, 

мощный взрыв. Ричер заключен в эту гигантскую пороховую бочку, ему остается 

только бежать и надеяться на то, что он в итоге успеет обогнать своего главного 

соперника в этом романе – время, которое играет против него на протяжении всего 

повествования. Последняя глава романа начинается четырьмя днями позже и то и 

дело перемежается более медленным отсчетом времени (after a week; two weeks later; 

four weeks later), тем самым демонстрируя противоречие между временным 

пространством существования героя и остального мира. При этом, судьба главного 

героя романа остается для читателя неясной, смог ли он спастись или нет, можно 

узнать лишь в продолжении детективной серии о легендарном Джеке Ричере.  

Подводя итог проведенному анализу пространственно-временных 

характеристик романа Ли Чайлда «61 час» необходимо подчеркнуть, что хронотоп 

данного детективного нарратива имеет трехкомпонентную структуру с обязательным 

включением в нее субъекта действий. Время и пространство не просто взаимосвязаны, 

они неотделимы от главного персонажа, от его поступков, чувств и эмоций. 

Восприятие мира на период прочтения романа становится для читателя неотделимым 

от его субъективизации в сознании героя и прописанной автором художественной 

реальности. Цельность хронотопа как категории художественного текста выявляется 

на уровне средств лексико-синтаксического и стилистического регистра. 

Отличительной чертой хронотопического изложения в романе Ли Чайлда является 

то, что время и пространство перестают играть роль декораций, они оживляются 

автором, превращаясь в отдельных персонажей художественного произведения, 

более того наделяются автором главными и даже лейтмотивными функциями.  
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Аннотация. Гласный беглое [ǝ], своеобразие которого заключается в его 

неопределенности, требует специального внимания. Неустойчивость беглого [ǝ] 
проявляется на разных уровнях. С одной стороны, окончательно не решен вопрос об 
акустической природе беглого [ǝ] и его месте в системе французских гласных. С 
другой стороны, сегмент [ǝ] может быть как реализован, так и опущен в одном и том 
отрезке речевой цепи в зависимости от действия многообразных факторов. В статье 
рассматриваются особенности изменения некоторых акустических характеристик 
сегмента [ǝ] в различных региональных вариантах французского языка. В корпус 
экспериментального материала вошли звуковые образцы речи жителей северных и 
южных регионов Франции, а также франкоговорящих жителей Бельгии, Швейцарии и 
Канады. С помощью методов слухового и инструментального анализа были 
исследованы частота реализации гласного [ǝ], а также его длительность и формантная 
структура. Достоверность полученных выводов обеспечивается проведением 
статистической обработки полученных данных.  

Ключевые слова: беглое [ǝ], неустойчивость гласного, система гласных 
французского языка, региональные варианты французского языка, акустические 
характеристики звуков речи.  

 
Abstract. The vowel “[ǝ]-muet”, specific of French because its instable aspect, 

requires a special attention. The instability of the “E-muet” emerges on different levels. On 
the one hand, the question of the acoustic nature of this vowel is not definitely resolved. 
On the other hand, the segment [ǝ] can be pronounced or not in the same unit of speech 
according to the multiple factors. The research of distribution of the “E-muet” and its 
phonetic features are important for those who want to know its characteristics in a didactic 
perspective. This article presents the features of changing some of the acoustic 
characteristics of the segment [ǝ] in regional variations of the French language. The 
experimental material includs sound samples from the inhabitants of the northern and 
southern regions of France, as well as French-speaking residents of Belgium, Switzerland 
and Canada. Using methods of auditory and instrumental analysis, we studied the frequency 
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of emergence of the vowel [ǝ], as well as its duration and formant structure. The reliability 
of the findings is ensured by statistical processing of the data. 

Keywords: “E-muet”, instability of the vowel, French vowel system, regional 
variations of French language, acoustic characteristics of speech sounds.  

 

Гласный [ǝ] занимает особое место во французском вокализме. Отличительной 

чертой этого сегмента следует признать его неустойчивость [2, 3, 6], в силу чего [ǝ] 

часто определяется как беглый гласный [27, p. 105].  

Существует два основных вопроса в отношении сегмента [ǝ] в современном 

французском языке.  

Во-первых, случаи обязательного сохранения и обязательного выпадения 

беглого [ǝ] известны и описаны в теоретической и методической литературе [20; 22; 

23; 27; 34; 1; 3]. Все остальные реализации относятся к разряду факультативных. Это 

означает, что в одной и той же звуковой последовательности под воздействием 

многообразных факторов беглое [ǝ] может быть как произнесено, так и опущено. В 

этой связи, задача исследователя состоит в том, чтобы выявить закономерности 

пропуска беглого [ǝ] в потоке речи или его сохранения. 

Во-вторых, в том случае, когда беглое [ǝ] реализуется в звуковой цепи, 

необходимо определить фонетические характеристики сегмента, реализуемого на 

месте [ǝ], и установить фонологический статус этой звуковой единицы в системе 

языка. 

Исторически гласный [ǝ] являлся особой фонемой во французском языке. 

Однако на сегодняшний день вопрос о фонологической принадлежности беглого [ǝ] 

не имеет окончательного решения. 

Согласно теории, предложенной А. Мартине, беглое [ǝ] не является 

самостоятельным гласным и не имеет своего места в звуковой системе французского 

языка [30]. 

Сторонники этой точки зрения оценивают беглое [ǝ] как способ реализации 

предшествующего согласного. Беглое [ǝ] определяется как “[ǝ] – lubrifiant” 

(смазочный материал). В пользу этой теории говорят следующие аргументы: 

1) подобным образом трактуются заударные гласные во многих языках (в том 

числе и в русском языке); 

2) фонетические характеристики гласного, реализуемого на месте сегмента [ǝ], 

чрезвычайно сильно варьируют как по параметру длительности сегмента, так и по 

формантной структуре; 
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3) гласный, появляющийся в группах согласных (вне этимологического /ǝ/) 

или в заударной позиции [6] parc [parkǝ], может быть соотнесён с [ǝ] – lubrifiant, так 

как имеет сходные с ним акустические признаки и выполняет ту же функцию в 

звуковой цепи. 

Рассмотрение беглого [ǝ] в качестве способа реализации предшествующего 

согласного позволяет уйти от необходимости определить фонетическую природу 

гласного сегмента. В то же время возникают некоторые вопросы и сомнения. Беглое 

[ǝ] можно считать способом реализации предшествующего согласного, если наличие 

или отсутствие гласного не приводит к образованию фонологических оппозиций. 

Действительно, в большинстве случаев сохранение [ǝ] или его опущение не влечёт за 

собой возникновения звуковых последовательностей, ассоциируемых с разным 

грамматическим или лексическим содержанием. Тем не менее, существуют, по 

крайней мере, два противопоставления, где реализация или пропуск белого [ǝ] 

являются значимыми: 

dors – dehors [dɔr - dǝɔr] спи - снаружи, 

l’être – le hêtre [lɛtr - lǝɛtr] существо - бук. 

Кроме того, вопрос состоит в том, нужно ли считать способом реализации 

предшествующего согласного беглое [ǝ] в тех случаях, когда оно произносится всегда 

(например, appartement) и имеет длительность полноценного гласного. 

Согласно мнению других авторов, [ǝ] следует рассматривать как элемент 

звуковой системы французского языка [3; 27; 23]. В то же время не существует единого 

мнения относительно фонологического статуса сегмента [ǝ] [16; 17; 21]. Традиционно 

беглое [ǝ] трактуют как гласный, являющийся вариантом фонемы /œ/ [26; 27] или 

фонемы /ø/ [18]. Существует также точка зрения, что [ǝ] является нейтральным 

гласным, то есть имеет артикуляторные и акустические характеристики гласного 

центрального ряда. Эта позиция находит отражение в традиционной транскрипции, 

где для обозначения беглого [ǝ] предусмотрен специальный знак, указывающий на 

произнесение гласного центрального ряда [3; 26; 32, p. 76–77; 34, p. 305; 38]. 

Аргументы, выдвигаемые в пользу обеих точек зрения, основаны главным 

образом на субъективном восприятии исследователя и часто опираются на чисто 

фонетические критерии. Сторонники объединения беглого [ǝ] с одним из огубленных 

гласных переднего ряда указывают на сходство их артикуляторных и акустических 

характеристик. В качестве доказательства фонологической независимости беглого [ǝ] 

обычно отмечают тот факт, что [ǝ] не совпадает по звучанию ни с /œ/, ни с /ø/. 
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Нельзя также признать убедительными доводы, высказанные в пользу двух 

первых гипотез. Вопрос о соотношении беглого [ǝ] с гласными /œ/ и /ø/ может быть 

решён при постановке этих гласных в идентичные условия. Однако процедура 

определения фонемного статуса звуковой единицы осложняется тем, что число 

возможных позиций для противопоставления оказывается незначительным. 

Попытка определения статуса беглого [ǝ] и анализа его физической природы 

экспериментальным путём, предпринятая в середине прошлого столетия [33], также 

не дала окончательного решения проблемы. Результаты исследования 

свидетельствует о том, что в 50-х годах XX века для одних носителей французского 

языка [ǝ] соответствовал самостоятельной звуковой единице, противопоставленной в 

артикуляторном и акустическом отношении как [œ], так и [ø], однако в других 

идиолектах эта оппозиция была утрачена. 

В конце 70-х годов XX века было осуществлено исследование на статистически 

представительном материале, целью которого также стало выяснение и 

систематизация акустических характеристик беглого [ǝ] по сравнению с огубленными 

гласными переднего ряда /œ/ и /ø/ [29]. Результаты проведённого исследования 

свидетельствуют о том, что вопреки распространённой точке зрения сегмент [ǝ] 

нельзя считать близким по качеству к /œ/ и объединять их в одну фонему. 

Полученные авторами экспериментальные данные показывают, что [ǝ] в 

акустическом плане значительно ближе к /ø/, чем к /œ/. В то же время достоверность 

полученных данных может быть поставлена под сомнение в связи с неточностью 

описания методики проведения эксперимента и несовершенства имевшейся в 

распоряжении исследователей технической базы. 

В последние десятилетия можно говорить о возобновлении интереса к 

выявлению акустических параметров сегмента [ǝ] во французском языке. Так, в целом 

ряде работ группы французских и швейцарских исследователей делается попытка 

выяснить акустические характеристики беглого [ǝ] на современном этапе [12; 13; 14; 

24]. Целью является сопоставление акустической природы обязательного и 

факультативного беглого [ǝ], а также сравнение спектральной картины и 

длительности [ǝ] с огубленными гласными переднего ряда /œ/ и /ø/. Исходная 

гипотеза исследования может быть сформулирована следующим образом: 

факультативный характер беглого [ǝ] соотносится с большей вариативностью его 

спектра и длительности по сравнению с гласными /œ/ и /ø/, которые не выпадают в 

речевой цепи. Для решения поставленной задачи сравнивались длительности и 
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значения первых трёх формант гласных [ǝ], /œ/, /ø/ в сходных фонетических 

условиях с помощью программы Praat.  

Результаты проведённого авторами акустического анализа показывают, что в 

речи современных носителей французского языка акустические области реализации 

всех трёх гласных пересекаются. Гласный [ǝ] занимает среднее положение по степени 

открытости и огубленности между гласными /œ/ и /ø/. Беглое [ǝ] отличается от /ø/ 

более высокими показателями всех трёх формант, от /œ/ – более низкими 

значениями F 1 (первая форманта) и F 3 (третья форманта), а также более высоким 

значением F 2 (вторая форманта). Длительность сегмента [ǝ] в среднем оказалась на 

15 мс короче длительности гласных /œ/ и /ø/. 

В рассматриваемых работах анализу подлежит также вариативность гласного 

[ǝ], обусловленная индивидуальными особенностями диктора. Было выявлено, что 

некоторые носители языка произносят [ǝ] как /ø/, но ни один диктор не реализовал 

этот сегмент как /œ/. Для большинства говорящих [ǝ] и /ø/ все же различаются, но 

степень различий не для всех одинакова. В речи некоторых дикторов гласные [ǝ] и /ø/ 

отличаются по значению всех трёх формант, в большинстве случаев – лишь одной из 

формант. 

Таким образом, согласно новейшим данным гласный [ǝ] обладает особыми 

акустическими свойствами и может быть противопоставлен наиболее близким к нему 

в системе языка гласным /œ/ и /ø/. Результаты исследования показывают, что по 

своим физическим свойствам беглое [ǝ] сближается с гласным /ø/. В то же время, 

необходимо учитывать, что акустическая разница между этими гласными была 

продемонстрирована большинством говорящих. 

Исследование природы беглого [ǝ] в работе С. Фужерон, С. Жандро и О. Бюрки 

[12; 13; 14] затрагивает ещё один немаловажный аспект: зависимость качества 

гласного, реализуемого на месте сегмента [ǝ], от территориальной принадлежности 

говорящего. Анализу были подвергнуты акустические характеристики в речи 

жителей регионов Ньон (Швейцария), Брюнуа (Франция) и Квебек (Канада) [13]. 

Согласно полученным данным, во всех трёх регионах [ǝ] отличается от /œ/ и /ø/ хотя 

бы одной формантой. Следует отметить, что описание произносительной нормы 

французского языка и вариантов реализации сегментных и просодических явлений в 

различных регионах, как на территории Франции, так и во франкоговорящих 

областях за ее пределами, является на сегодняшней день весьма актуальной задачей 

[4; 25; 28; 31; 35].  
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Настоящее исследование имело целью установить особенности реализации 

гласного [ǝ] в различных региональных вариантах французского языка.  

В качестве эмпирической базы были выбраны звуковые образцы речи жителей 

северных и южных регионов Франции, а также франкоговорящих жителей Бельгии, 

Швейцарии и Канады. Все звуковые файлы были получены из материалов новостных 

каналов и публицистических телевизионных передач (ici.radio-canada.ca; www.rts.ch; 

www.france.tv; francetvinfo.fr; tvmondeplus.com; tv5monde.com; rtbf.be). Анализу 

подверглись 45 звуковых файлов: 17 явились примерами речи жителей региона Иль-

де-Франс, 8 – жителей Бельгии, 7 - жителей, Канады, 7 – жителей Швейцарии и 6 - 

жителей юга Франции. В наиболее представительной выборке, отражающей 

закономерности употребления беглого [ә] в регионе Иль-де-Франс, отдельно 

рассматривались образцы записи полного стиля и разговорного стиля.  

Экспериментальная часть исследования включала в себя несколько этапов. 

Прежде всего все звуковые файлы были подвергнуты слуховому анализу, с целью 

определения случаев сохранения или пропуска беглого гласного в различных 

фонетических положениях. Всего было выявлено и обследовано 290 реализаций 

беглого [ә].  

На следующем этапе было необходимо прибегнуть к инструментальным 

методам для изучения различных акустических параметров звукового сигнала. 

Анализ звучащей речи был проведен с помощью программ Wave Assistant и Praat. Для 

всех аллофонов гласного [ә] были определены значения первых трех формант, 

темпоральные и динамические характеристики. Совместно со студенткой Д.Д. 

Новоселовой была написана компьютерная программа с помощью языка 

программирования Python для автоматической записи таких акустических 

параметров, как длительность и интенсивность гласного сегмента.  

Наконец, все полученные экспериментальным путем данные были 

подвергнуты статистической обработке: для каждого кластера были найдены среднее, 

минимальное и максимальное значения; медиана и мода.  

В результате проведенного слухового и инструментального анализа оказалось 

возможным выявить основные факторы, влияющие на акустические характеристики 

беглого [ә]. 

Длительность гласных во французском языке является важным акустическим 

показателем. В настоящем исследовании бала сделана попытка рассмотреть 

варьирование длительности беглого [ә] в различных региональных вариантах 

ici.radio-canada.ca
http://www.france.tv/
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французского языка, в связи со стилевыми особенностями звучащей речи, а также в 

зависимости от положения сегмента [ә] относительно границы синтагмы.  

Полученные экспериментальные данные позволяют говорить о том, что 

длительность беглого [ә] в речи значительно варьирует. При этом темпоральные 

различия определяются разнородными факторами.  

Так, было установлено, что длительность сегмента [ә] во всех рассмотренных 

звуковых фрагментах связана с положением гласного относительно границы 

синтагмы. Наибольшая длительность беглого [ә] зафиксирована в позиции начала 

синтагмы – 455 мс, наименьшая протяженными являются реализации [ә] в середине 

синтагмы – 287 мс; в конце синтагмы происходит некоторое замедление темпа речи, 

что приводит к удлинению аллофонов [ә] до 360 мс. Такое распределение 

длительностей хорошо согласуется с тенденциями варьирования длительности 

гласных и согласных, выявленными на материале разных языков, и отражает 

общелингвистические закономерности.  

Предполагалось, что изменение длительности гласного [ә] может быть также 

связано со стилевыми особенностями речи. Для звуковых фрагментов, 

характеризующих речь жителей региона Иль-де-Франс, была рассмотрена 

протяженность [ә] в полном стиле и в разговорном стиле речи. Наиболее краткая 

реализация [ә] была выявлена в образцах разговорной речи – 31 мс. Наиболее долгий 

аллофон был обнаружен в исследованных фрагментах полного стиля – 1024 мс, что 

соответствует имеющимся данным о фонетических особенностях указанных стилей. В 

то же время, сопоставление средних значений длительности [ә] не позволяет говорить 

о наличии существенных расхождений для исследованных образцов полного и 

разговорного стилей речи. Средняя длительность беглого [ә] в полном стиле 

составила 325 мс. В звуковых фрагментах, характеризующих разговорный стиль, 

средняя протяженность [ә] равна 351 мс. Следует подчеркнуть, что как в полном, так 

и в разговорном стиле было отмечено значительное варьирование протяженности [ә], 

что подтверждает замечания о нестабильности акустических характеристик гласного 

[ә], высказанные французскими и отечественными специалистами.  

Изучение темпоральных характеристик беглого [ә] в звуковых файлах, 

иллюстрирующих особенности реализации этого гласного в разных регионах 

Франции, показало, что наибольшая вариативность длительности свойственна 

региону Иль-де-Франс, а также южным регионам Франции. Длительность аллофонов 

[ә] колеблется от 31 мс (миллисекунды) до 1024 мс в Иль-де-Франс и от 51 мс до 515 мс 

в звукозаписях речи жителей южных регионов Франции. Для всех других 
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рассмотренных регионов (Бельгия, Швейцария, Канада) диапазон варьирования 

длительности гласного [ә] (разница между максимальным и минимальными 

значениями) не превышает 340 мс. Необходимо также отметить, что наибольшая 

средняя длительность беглого [ә] зафиксирована для региона Иль-де-Франс – 333мс. 

Именно этот регион рассматривается в настоящее время как область распространения 

произносительной нормы французского языка. Во всех других региональных 

вариантах средняя длительность [ә] оказалась существенно ниже. Наименее 

протяженными аллофоны [ә] обнаружены на Юге Франции – 248 мс. Для других 

регионов Франции были зафиксированы следующие значения: 253 мс (Бельгия), 277 

мс (Канада) и 263 мс (Швейцария).  

Таким образом, анализ темпоральных характеристик беглого [ә] в 

исследованном материале позволил выявить зависимость протяженности гласного 

[ә] от его положения по отношению к границе синтагмы, а также сокращение 

длительности [ә] в звуковых фрагментах, которые иллюстрируют речь жителей 

южных регионов Франции, Швейцарии, Бельгии и Канады, т.е. территорий, 

находящихся за пределами области распространения произносительной нормы. 

Необходимо также отметить значительную вариативность длительности сегмента [ә], 

что подтверждает утверждение о нестабильности акустических характеристик этого 

гласного. 

Другим аспектом акустического анализа явилось изучение формантных 

характеристик гласного [ә]. В настоящем исследовании во внимание принималось 

влияние на формантную структуру гласного таких факторов, как 1) качество 

согласного, предшествующего [ә]; 2) положение гласного [ә] относительно границы 

синтагмы. Отдельно выявлялась зависимость изменения значения формант гласного 

[ә] для разных регионов.  

Следует указать, что значения первой, второй и третьей формант вычислялись 

только для тех реализаций [ә], длительность которых превышала 40 мс. Для очень 

кратких гласных определить формантную структуру оказалось затруднительно. 

Таким образом, гласные сегменты протяженностью от 31 до 40 мс в дальнейшем 

анализу не подвергались.  

Известно, что в потоке речи аллофоны гласных фонем могут изменять свои 

акустические характеристики под влиянием соседних согласных, причем более 

значительно воздействие предшествующего согласного внутри слога, чем 

следующего за ним согласного [1]. В настоящей работе были проанализированы 
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значения первых трех формант гласного [ә] в зависимости от места образования 

предшествующего согласного.  

Так, наиболее закрытые реализации [ә] наблюдаются после губно-губных и 

велярных согласных, самые открытые - после увулярных и пост-альвеолярных 

согласных. Акустические параметры [ә] после пост-альвеолярных и велярных 

согласных соответствует наиболее продвинутому вперед гласному, а после увулярных, 

напротив, характеризуют наиболее глубокую по положению языка реализацию [ә].  

Полученные данные позволяют говорить о значительном диапазоне 

варьирования формантной структуры гласного [ә]. Средние значения формант, 

минимальные и максимальные характеристики F1, F2 и F3 представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Зависимость формантных характеристик беглого [ә] от места 
образования предшествующего согласного  

Место 
образования 
согласного 

1 форманта 2 форманта 3 форманта 

Среднее Min max Среднее min Max Среднее Min max 

Губно-губной 405 292 594 1553 1187 1963 2557 2140 2877 

Губно-зубной 457 407 531 1462 1340 1558 2501 2324 2629 

Дентальный 427 292 738 1613 1240 2279 2609 2146 3224 

Пост-
альвеолярный 

573 417 880 1779 1591 1957 2741 2432 3199 

Велярный  412 291 535 1712 1461 1944 2337 2068 2745 

Увулярный  516 406 728 1310 993 2369 2711 2156 3381 
 

Анализ формантной структуры реализаций беглого [ә] после согласных разного 

качества (табл. 1) свидетельствует о том, что для большинства позиций средние 

формантные значения [ә] могут быть соотнесены со значениями наиболее близких в 

системе языка гласных переднего ряда /ø/ и /œ/. В то же время, по своим 

минимальным и максимальным формантным характеристикам гласный [ә] 

варьирует от /u/ до /ε/. Следует отметить, что в положении после увулярного 

согласного гласный [ә] настолько открыт и отодвинут назад, что сближается скорее с 

аллофоном /ᴐ/.  

Гипотеза П. Делаттра [20] о зависимости формантной структуры [ә] от 

положения гласного по отношению к границе синтагмы, в целом, нашла 

подтверждение в настоящем исследовании. Результаты проведенного акустического 

анализа показывают, что беглое [ә] в начале синтагмы произносится как более 

закрытый гласный по сравнению с его аллофонами, выделенными в середине и в 

конце синтагмы.  
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Особый интерес представляли различия формантных характеристик беглого 

[ә] в речи жителей различных регионов.  

На рис. 1 продемонстрировано изменение значений первой и второй формант 

в исследованных звуковых фрагментах, иллюстрирующих речь жителей региона Иль-

де-Франс, южных областей Франции, а также Канады, Бельгии и Швейцарии. В ходе 

проведенного акустического анализа было обнаружено, что беглое [ǝ] отличается от 

огубленных гласных переднего ряда по значению первой и второй формант. По 

степени подъёма этот гласный занимает промежуточное положение между /œ/ и /ø/. 

Значения второй форманты для беглого [ǝ] приближается к гласным центрального 

ряда, при произнесении которых язык располагается в середине полости рта. 

Необходимо также отметить, что формантные характеристики [ǝ] сильно варьируют, 

причем наиболее значительные различия в значениях первой и второй формант 

зафиксированы в речи жителей региона Иль-де-Франс, являющихся носителями 

произносительной нормы. В корпусе звуковых файлов, иллюстрирующих 

особенности реализации [ǝ] в Иль-де-Франс, беглое [ǝ] произносится как наиболее 

продвинутый вперед гласный, а по степени подъема языка приближается к гласному 

/œ/. В то же время, формантные характеристики гласного [ǝ] охватывают области 

значений не только огубленных гласных переднего ряда, с которыми традиционно 

соотносят беглое [ǝ], но и гласного заднего ряда верхнего подъема /u/ и 

неогубленного гласного переднего ряда /ε/. 

Во всех других рассмотренных регионах беглое [ǝ] реализуется как более 

закрытый гласный, который может быть сопоставлен по своим акустическим 

характеристикам с /ø/. Это не исключает, однако, наличия дополнительных различий 

по средним значениям формант для каждого региона. Так максимально закрытые 

реализации [ǝ] зафиксированы в речи канадцев, а наиболее глубокие аллофоны [ǝ] 

встретились в речи швейцарцев.  
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Рисунок 1. Значения FI и FII для аллофонов беглого [ә]  
в зависимости от региона 

 

Таким образом, неопределенность акустических параметров беглого [ә] может 

рассматриваться, как одна из отличительных особенностей этого гласного во 

французском языке: значительно варьируют фактор длительности и формантная 

структура исследуемого гласного. Кроме того, «неустойчивость» беглого [ǝ] связана с 

тем фактом, что этот гласный может присутствовать или отсутствовать в речевой цепи 

в зависимости от действия разнородных факторов.  

В настоящей работе оценивалась частота реализации беглого [ә] в зависимости 

от принадлежности к тому или иному региону, а для области Иль-де-Франс, была 

также выявлена зависимость употребления от стилевого фактора.  

Тенденцию к сохранению беглого [ǝ] демонстрируют жители южных областей 

Франции – частота реализации [ǝ] в этом регионе составила 75% от общего количества 

возможных произнесений гласного. Эти данные подтверждают замечания о 

сохранении южанами беглого [ǝ] в большинстве фонетических позиций, сделанное 

рядом авторов в середине XX века [20; 22; 37] и в более поздний период [4; 5; 7; 8; 9; 

10; 11; 15; 36]. Самая низкая частота употребления беглого [ә] наблюдается в 

Швейцарии – 58 % от общего числа реализаций. В речи жителей Бельгии, Иль-де-

Франса и Канады этот показатель составил соответственно 69%, 68% и 61%.  

Влияние стиля речи, как одного из главных факторов, определяющих частоту 

употребления беглого [ә] в речи, было отмечено многими авторами [1; 27; 37; 11; 18; 

19]. Это утверждение справедливо и для исследуемого материала: в официальной и 

медленной речи [ә] опускается гораздо реже, чем в быстрой разговорной. 
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Результаты проведенного экспериментального исследования позволяют 

говорить о влиянии фактора территориальной принадлежности говорящего на 

реализацию беглого [ә].  

Прежде всего неодинаковой оказалась частота произнесения гласного [ә] в 

речи жителей разных регионов. Так, дикторы из южных областей Франции 

демонстрировали явное предпочтение к сохранению беглого [ә] в тех фонетических 

позициях, где в других региональных вариантах гласный [ә] был опущен. 

 Акустические характеристики исследуемого гласного также не совпадали в 

разных региональных вариантах. При этом было обнаружено значительное 

варьирование параметров длительности и формантной структуры гласного [ә]. 

Результаты проведённого экспериментального исследования позволяют сделать 

вывод о несовпадении звучания беглого [ǝ] с безударными аллофонами фонем /œ/ и 

/ø/. Полученные объективные данные свидетельствуют о наличии различий по 

длительности и артикуляторному укладу. Следовательно, на сегодняшний день 

говорить о полном включении беглого [ǝ] в одну из фонем переднего ряда, по-

видимому, нельзя. Хотя акустические характеристики не являются решающим 

аргументом для принятия фонологического решения, возможность 

противопоставления беглого [ǝ] гласным /œ/ и /ø/ сохраняется. В то же время, 

акустические различия между беглым [ǝ], с одной стороны, и гласными /œ/ и /ø/, с 

другой стороны, являются весьма незначительными, что может способствовать их 

смешению в отдельных фонетических положениях. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что диапазон варьирования значений формант при 

реализации беглого [ǝ] практически полностью включает в себя доверительные 

интервалы, полученные для гласных переднего ряда /œ/ и /ø/. Такое неоднозначное 

положение беглого [ǝ] является одной из причин его неустойчивости в системе 

современного французского языка. 

В ходе исследования было установлено, что варьирование акустических 

параметров беглого [ǝ] может быть связано с действием разнообразных факторов. 

Одним из значительных факторов, определяющих качество произносимого гласного, 

также является региональная принадлежность говорящего. Необходимо 

подчеркнуть, что существуют статистически значимые различия по длительности и 

значениям первой и второй формант гласного в области распространения 

произносительной нормы (регион Иль-де-Франс) и в других региональных вариантах 

французского языка. Так, длительность беглого [ǝ] в речи жителей Иль-де-Франс 

значительно превосходит протяженность гласного [ǝ] в других регионах. По своему 
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артикуляторному укладу беглое [ǝ] сближается с /œ/ в Иль-де-Франс, в то время как 

во всех остальных регионах реализуется более закрытый по тембру гласный, более 

похожий по своим формантным характеристикам на /ø/. 
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Аннотация. В статье рассматриваются этимологические аспекты 

фразеологизмов с компонентом ‒топонимом. Подчеркивается, что именно родной 
язык формирует представление нации об окружающем мире, а фразеологизмы, как 
одно из средств выразительности в языке, являются отражением многовековой 
культуры и истории народа. Фразеологические единицы описывают повседневную 
жизнь человека, но, помимо этого, они часто являются носителями информации об 
исторических, природных, территориальных особенностях той или иной нации , в них 
заключены особенности быта и народа. Фразеологизмы с компонентом‒ топонимом 
представляют собой яркий феномен языка. Автором раскрывается нескольких 
значимых групп топонимов согласно характеру географического объекта: ойконимы, 
оронимы, гидронимы. 

Ключевые слова: фразеологические единицы, топоним, компонентный 
состав, классификация, картина мира, этимология 

 
Abstract. The article deals with the origin of some phraseological units with the 

component toponym. It’s stressed that it is the native language that forms the idea of the 
nation about the world around them. Phraseological units as an integral part of the language 
are connected with the culture and history of any nation. Phraseological units describe the 
daily life of a person, besides, they often carry information about historical, natural, 
territorial peculiarities of a nation, they contain special features about life and people. 
Phraseological units with the component toponym are bright peculiarities of the language. 
The author also reveals some significant groups of toponyms according to their geographical 
characteristics. 

Keywords: phraseological units, toponym, component composition, classification, 
world picture, etymology. 

 

Язык ‒ это уникальное средство общения, которым обладает человек. 

Невозможно изучать язык механически‒просто относиться к нему как к набору 

звуков, букв, слов, предложений‒ведь язык еще и ключ к сокровищам культуры 

народа. 
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Совершенно очевидно, что родной язык формирует мировоззрение каждого 

этноса. Известному французскому мыслителю Блезу Паскалю принадлежит 

высказывание «Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà» /букв. «Что правда здесь‒

заблуждение там» [4.с. 294]. Эта фраза как нельзя лучше выражает, что различные 

истины могут быть восприняты и истолкованы неодинаково в разных уголках земного 

шара, а причиной тому являются следующие причины‒географическое положение, 

культура, менталитет этноса и т.д.  

Теснейшая связь вышеперечисленных факторов отражается во фразеологии; 

именно в этой науке видны особенности менталитета, культуры той или иной нации. 

Фразеологизмы‒уникальные явления в языке, так, известному исследователю 

английской фразеологии Л. Смиту принадлежит следующее высказывание о 

фразеологических единицах: ««Их внутреннее содержание отражает жизнь людей в 

ее простых проявлениях: одобрение и, чаще всего, неодобрение, дружелюбие и 

враждебность, соперничество, коварство, осуждение, наказание и т.п.» [2.с. 27]. 

То, насколько тесно фразеология связана с ареалом обитания той или иной 

группы людей, видно во фразеологических единицах, в состав которых входят имена 

собственные, а именно, в географических названиях. 

Географическое пространство всегда исследовалось человеком, это именно те 

реалии бытия, что окружали и древнего человека, и современного. Вначале это были 

горы, реки, моря, леса-объекты, созданные природой. Позднее− то, что создал 

человек сам – предметы быта, закрытые пространства (города, деревни). 

Географические пространственные отношения в языке и речи выражаются 

посредством топонимов. Л.Н. Давлеткулова под топонимами географические 

объекты, названия которых обусловлены различными историческими, социальными 

и культурными факторами. 

Фразеологические единицы с компонентом топонимом можно разделить на 

несколько значимых групп, исходя из объектов топонимической номинации, 

предложенной Суперанской А.В [3. с.187]: 

I. Ойконимы ‒ названия различного рода поселений, которые можно 

подразделить на полисонимы (полионимы) или астионимы (названия городов); 

комонимы или хорионимы (названия сельских поселений); дромонимы (названия 

путей сообщения, маршрутов).  

Группа фразеологизмов, содержащих в себе компонент ойконим, оказалась 

самой многочисленной: aller à Versailles (букв.: поехать в Версаль) «опрокинуться, 

свалиться в яму oncle d’Amérique «американский дядюшка» (человек, выручающий 
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из беды); la muraille de Chine «китайская стена» (непреодолимое препятствие); tous 

les chemins vont / mènent à Rome «все дороги ведут в Рим» (один итог при разных 

решениях задачи), les plaies d’Égypte «египетские казни» (терпеть муки, бедствия); 

chemin (route) de Damas «дорога в Дамаск» (поворотный момент в судьбе); trompette 

de Jéricho «Иерихонская труба» (громкий голос). 

Comme le cheval de Troie /Троянский конь [1]. Выражение, возникшее в Древней 

Греции. По легенде, греки, много лет пытавшиеся захватить малоазиатский город 

Троя (или Илион), пошли на хитрость. Они соорудили огромного коня, якобы в 

подарок троянцам, а сами сделали вид, что уплывают. Однако в чреве коня прятались 

лучшие греческие воины. Жители Трои, не подозревая подвоха, ввезли сооружение в 

город. Ночью греки выбрались наружу, открыли ворота, и Троя была захвачена. В 

современном языке данный фразеологизм означает коварные дары; или же подарок 

с целью навредить. 

Décocher la flèche du Parthe/ пустить парфянскую стрелу [1]. Парфянское 

царство‒древнее царство, лежащее на юго–востоке от Каспийского моря. Их лучники 

были известны искусной стрельбой. Даже если на поле боя эти воины терпели 

поражение, отступая, они не переставали пускать стелы в противника. Значение 

фразеологизма – враждебные реплики или действия, приберегаемые напоследок. 

Inventer le fil à couper du beurre / открыть Америку [1]. Эта часть света была 

никому не известна до 1492 года, следовательно, в своем значении имеет смысл “что-

то новое”. Однако зачастую этот фразеологизм употребляется с частицей «не» и 

употребление его в речи дает понять собеседнику, что тот сказал что-то глупое. 

Mieux vaut être premier dans son village que second à Rome / лучше быть первым 

в деревне, чем последним в городе [1]. Данное изречение восходит также к античному 

периоду. Древнегреческий историк Плутарх приписывает его Юлию Цезарю в своем 

труде «Изречения царей и полководцев». Данный фразеологизм описывает 

жизненную позицию честолюбивого человека. 

Il vient de Marseille/преувеличивать, привирать, сочинять небылицы‒ букв. 

«он приезжает из Марселя» [2]. Марсель‒один из крупнейших городов Франции на 

берегу Средиземного моря, а люди, живущие на юге Франции, славятся 

преувеличением и рассказами о всяких неправдоподобных вещах. 

II. Гидронимы ‒ названия водных объектов, включающие в себя океанонимы 

(названия океанов); пелагонимы (названия морей), лимнонимы (названия озер); 

гелонимы (названия болот); потамонимы (названия рек). В отличие от ойконимов, 

эта группа оказалась немногочисленной. 
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 Se plonger dans le Léthé/ кануть в Лету [2]. Фразеологизм также восходит к 

древнегреческой мифологии. Лета-река царства мертвых. Eе также называли рекой 

Забвения, так как, выпив из нее, люди забывали свое прошлое. Таким образом, 

фразеологизм несет в себе значение «забыть, исчезнуть бесследно». 

Franchir le Rubicon /перейти Рубикон [1]. Этот фразеологизм можно встретить 

также в трудах античных писателей, в частности Плутарха и Светония, которые 

описывали переход Юлия Цезаря через Альпы. Вопреки запретам римского Сената, 

Цезарь пересек реку Рубикон, что и послужило началом раздора между Сенатом и 

Цезарем. Значение‒сделать решающий, окончательный шаг и взять на себя 

ответственность за последствия. 

Рaysan du Danube / букв.: дунайский крестьянин) [2]; грубоватый, 

неотесанный человек, который говорит, что попало, без разбора. Свое происхождение 

фразеологизм берет из басни Лафонтена‒беседа крестьянина с Сенатом Рима. 

Сréance hypothéquée sur les brouillards de la rivière (de la Seine, de la Garonne, de 

la Tamise) [2]. Hенадежный документ; филькина грамота (букв.: грамота, 

составленная в туманах реки Сены, Гаронны, Темзы). В основе лежит такое природное 

явление как туман (скопление частичек воды в воздухе, ограничивающие видимость).  

III. Оронимы – названия форм рельефа, к которым в узком смысле относятся 

названия гор и их деталей, а в широком смысле ‒ спелеонимы (названия пещер, 

гротов, подземных систем); дримонимы (названия лесов, рощ, частей леса); 

фитонимы ‒ названия отдельных растений [3.с.73]. 

Entasser Pélion sur Ossa/ громоздить Оссу на Пелион [1]. Осса и Пелион‒горы 

Древней Греции. Фразеологизм берет свое происхождение в поэме Гомера «Одиссея», 

где упоминается о том, что внуки Посейдона, братья-титаны, начали угрожать богам 

взять приступом небо. Чтобы достичь своей цели, им пришлось бы поставить гору на 

гору‒ Оссу на Олимп, а Пелион на Оссу. Часто употребляется в значении не 

придумывать сложных решений, а действовать проще. 

Сrétin des Alpes / глупый человек/ (букв.: кретин из Альп) [2]. Согласно 

некоторым источникам, «chrétien» (христианин) было приветствием во французских 

Альпах. Предполагают также, что слово «кретин» описывает человека, видящего во 

всем только хорошее, и который, соответственно, не способен отличить зло от добра. 

Solide comme un jumeau de Perche /вынослива как ломовая лошадь (букв.: 

надежная, как кобыла Перша) [2]. Perche – лесистая местность к западу от Парижа, 

которая известна своими упряжными лошадьми. 
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Топонимы, входящие в состав фразеологизмов, либо когда-то существовали, 

либо сохранились и до наших дней. В заключение можно сделать вывод о том, что 

именно уникальность топонима (ассоциации, исторические факты, природные 

явления, мифы или легенды) берется за основу фразеологизма. Но для того, чтобы 

смысл, заложенный во фразеологизме, был воспринят правильно, недостаточно 

просто понимать язык, необходимо обладать знаниями о культурной, политической 

исторической жизни народа. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема функционирования 

фразеологических единиц в прозе М.М. Пришвина. Языковой состав прозы писателя 
является действенным инструментарием формирования особой поэтической картины 
мира. Комплексное исследование фразеологических оборотов позволяет по-новому 
верифицировать смысловые уровни текстов Пришвина. Особое внимание в работе 
уделено обозначению ряда функций устойчивых единиц, ибо их спектральная роль 
есть примета стиля и манеры повествования прозаика русской литературы ХХ века. 
Новый взгляд на проблему является обоснованным, актуальным, дискуссионным. 
Следовательно, материал будет полезен специалистам филологам, литературоведам, 
лингвистам профильной подготовки. 

Ключевые слова: язык, авторский стиль, дискурс, фразеология, малая проза, 
Михаил Пришвин 

 
Abstract. This article deals with the problem of the functioning of phraseological 

units in the prose by M.M. Prishvin. The language composition of the writer 's prose is an 
effective instrument for the formation of a special poetry picture of the world. A 
comprehensive study of phraseological turnover allows for a new verification of the meaning 
levels of Prishvin's texts. Special attention is paid in the work to the designation of a number 
of functions of stable units, for their spectral role is a choice of style and manner of narrative 
of prosaic Russian literature of the 20th century. The new view of the problem is reasonable, 
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relevant, debatable. Therefore, the material will be useful to specialists of philologists, 
literary scientists, linguists of profile training. 

Keywords: language, author's style, discourse, phraseology, small prose, Mikhail 
Prishvin 

 

Язык художественной прозы необычайно интересен для изучения и научной 

оценки. Принятая в лингвистике методология анализа отсылает к дифференциации 

поэтических контаминаций и социально-активной формы естественных знаковых 

образований. Модели имманентного эстетического порядка оказываются в ситуации 

не только наличной фиксации как такового – сказанного автором, но и желаемого, 

предвосхищаемого реципиентом. Не случайно Г.О. Винокур в свое время отмечал, что 

«всякий культурный памятник, как знак, для того чтобы его можно было верно 

истолковать и понять, нуждается в предварительной оценке с точки зрения 

адекватности его выражения выражаемому, соответствия воплощения – заданию» [1, 

с. 81]. На наш взгляд, установка подобного типа наиболее активно проявляется в 

формате литературно-художественного дискурса [2]. 

Прозаический текст в отличие от лирического текста, либо текста 

драматического активно вбирает в себя не только метафорику, условность, 

обобщенный тип, но и стандартизацию, универсальность. Проза более открыта для 

действенного постулирования объективного, ибо в ней превалирует, даже 

плюралистично совмещаются и простота, и типизация, и шаблонность, и 

устойчивость, и авторская индивидуальность, и нарочитая дисперсия. Думается, что 

тексты М.М. Пришвина – художника внешних эстетических пределов – достаточно 

активно конденсируют палитру фразеологии, лексики доминант, менталики русского 

литературного языка. Таким образом, целью работы является попытка определить 

функции фразеологических единиц в малой прозе Михаила Пришвина, а также 

декодировать языковые границы его поэтического стиля. 

Языковой основной исследования является рассказ М.М. Пришвина «Флейта» 

[3, с. 426-430], объем которого достаточен, а фактическая частность использования 

фразеологизмов достаточна, чтобы определить интересующий нас рубеж 

функционала. Методология данной работы ориентирована на принципы сплошной 

выборки языковых единиц, приемы анализа отобранного материала на грани 

функциональной стилистики, дискурсологии, теории верификации функционально-

семантического поля. 

Наследие Михаила Пришвина объемно, интересно, многообразно. 

Стандартизация авторского языка зависит от нарочито использованных в его текстах 

устойчивых конструктов – фразеологизмов. Следует отметить, что данный уровень, 
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безусловно, близок лексическому и общая органика подобный замещений/синтеза 

рождает у читателя объемное представление о стилистическом колорите 

воспроизведенного автором. Таким образом, дополняя друг друга смежные уровни 

языка формируют базис, как номинаций художественной действительности, так и 

претворения эстетической образности.  

У Михаила Пришвина роль фразеологии особого порядка. На наш взгляд, это и 

оценка происходящего, и средство выразительности, и эксперимент, и символ, и 

художественное обобщение, и воздействие на реципиента, и свойство мышления 

писателя, и нарочитая манифестация красоты национального языка. Каждая из 

указанных функций не может быть отделана друг от друга, они сопричастны, так как 

символическая органика есть предел и рационального, и эмоционально-

чувственного. Стиль Пришвина есть попытка конденсировать разговорно-бытовое – 

естественное, литературное – вымышленное/условное, реальное – онтологически 

происходящее. Основная задача при такой манифестации возможна только на уровне 

языка, авторской декламации речи – практики дискурсивной игры. 

Заметим, работы по лексике и фразеологии за последнее время [4, 5, 6, 7] 

поменяли свою направленность в сторону явной трансформации вербально-

дискурсивного порядка. Вырабатывается так называемая новая парадигма, которая 

претворяет рождение авторского дискурса, или речи проецируемой на весь объем 

наличного. Литературный ХХ век был поглощен подобными экспериментами: разве 

не доказывает подобное поэзия К. Бальмонта, А. Блока, А. Белого, В. Маяковского, И. 

Северянина, С. Есенина, М. Цветаевой, проза М.А. Булгакова, М.М. Зощенко, М.А. 

Шолохова, А. Платонова. Ситуация языковых трансформаций, языковых колебаний 

есть закономерный итог отображения национальной истории, динамики родной 

речи. 

Рассказ М.М. Пришвина «Флейта» был впервые опубликован в 1927 году. Его 

содержательная суть, сюжетный план как раз показывает ряд исторических 

преобразований в России начала ХХ века, которые автор не мог не отобразить в 

художественном формате. Главный герой текста – простой наблюдатель, крестьянин 

Михайло. Его интерес к природе, охоте, миру зверей нетривиален, он весьма 

наблюдателен, прозорлив, опытен. В большей степени рассказ есть описание мыслей 

и чувств Михайло, его поступков и действий. Автор строит поэтический дискурс 

наррации таким образом, чтобы максимально проявить и продемонстрировать язык 

своего персонажа, а далее его тип мышления, способ реакции на внешний мир, 

«отправной точкой любой мысли, либо точкой формирования знания о мире и 
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человеке становится язык: универсальный код, культурный феномен, поэтический 

инструментарий. Прежде всего, в языке выражается любое понимание мира – от 

онтологически сущего до имманентно детального» [8, с. 181]. Практически каждая 

строка наличного текста вмещает устойчивый оборот – фразеологизм, который 

раскрывается по своему, имеет свой функциональный предел. 

Обратившись к сплошному анализу языка «Флейты» М.М. Пришвина, была 

выявлена следующая система, использованных автором устойчивых оборотов. При 

этом сразу отметим, что ряд единиц включается в данный рассказ в видоизмененной 

форме. Можно предположить, автор таким образом усиливает акцент на языковом 

средстве, доводит устойчивый оборот до знака, поэтического, либо художественного 

символа. Подобное расширение влияет и на редупликацию функций фразеологизмов 

в наличном художественном тексте. Приведем сопоставительные с фразеологическим 

словарем А.И. Фёдорова [9] результаты выявленных фразеологизмов в виде таблицы: 

Таблица 1. Смежное сопоставление устойчивых оборотов 

Рассказ «Флейта» Фразеологический словарь 

И попутал же черт меня… Черт попутал (с. 745). 

Наговорили, как водится, про 
собаку семь коробов… 

Наговорить с три короба (с. 399). 

Просто прелесть… Прелесть как (с. 520). 

Все на свете забыл… Все на свете (с. 101). 

Мне страсть стала поперек горла… Поперек горла (с. 506). 

Вдруг сердце у меня упало… Сердце упало (с. 612). 

Идти козырем… Корчить козыря (с. 316). 

Хвост пистолетом… Держать хвост пистолетом (с. 196). 

Только свистнет… Только свистни (с. 601). 

Гнать в три шеи… Три шеи (с. 757). 

Ты вынул из меня душу … Вынимать душу (с. 117). 

На кой черт… На кой (с. 302). 

Сделать свое дело Делать свое дело (с. 178). 

Умнейшая голова… Золотая голова (с. 145). 

Взять свое… Брать свое (с. 45). 

В черта не верю… Ни в Бога, ни в черта (с. 33). 

День ото дня… День ото дня (с. 189). 

Ни одна живая душа… Ни одна (живая) душа (с. 217). 
 

Данный ряд фразеологических оборотов ориентирован, на наш взгляд, как на 

формирование сюжета, представление заглавного героя, разрешение художественной 

коллизии, так и прогнозирование желаемой реакции читателя, главным образом – 

сочувственно-эмоционального толка. Если начало текста имеет оттенки позитивного 

настроя: «Было это дело осенью, вышел я в лес пробовать собаку еще при звездах…» 

[3, с. 426], то завершается рассказ явно трагически, или с оттенками грусти и печали: 
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«И когда я увидел, как все грабят княжеское добро, – я гвоздя не взял. И коня 

возвратил. Я охотник, ничего мне чужого не нужно, а свое задушевное я вернул» [3, с. 

430]. Немаловажно, до этого читателя узнает: «Революция, арестовали царя» [3, с. 

429]. Основной же конфликт текста/события все же разрешен – отобранная у 

Михайло собака – Флейта – волею судеб возвращена хозяину. Герой, как и читатель, 

получает особую интенцию эмоций, чувств, переживаний. При этом, несомненно, 

важен культурно-исторический контекст, языковое окружение, ситуативное 

использование фразеологизма. 

В.В. Виноградов в своей работе по фразеологии и лексикологии констатировал, 

что «роль экспрессивных и эмоциональных факторов в образовании [да и 

функционировании – авторы] фразеологических сращений … очень велика. 

Экспрессивное значение легко может поглотить и нейтрализовать круг предметных 

значений слов, фразы. Оторванная от первоначального, породившего ее контекста, 

экспрессивная фраза быстро становится идиоматическим сращением» [10, с. 149]. В 

данной мысли есть и ориентир на то, что писатель меняет или же дополняет смысл 

устойчивого выражения, тем самым происходит «наполнение фразеологического 

оборота новым содержанием при сохранении его лексико-грамматической 

целостности» [11, с. 151]. Констатируем, что подобная контаминация авторского 

дискурса наблюдается и у Михаила Пришвина. 

Установив ряд использованных автором оборотов, можно предположить 

разверстку функций, которые они выполняют в рассказе «Флейта». Как уже было 

отмечено ранее, фразеологизмы есть не только фиксация языковой наличности, но и 

стилистически размытый предел. Следовательно, их функции сводятся к 

следующему: 

• оценка описываемых событий/фактов; 

• придание особой выразительности; 

• абрис фактуры контраста на стыке буквального и экспериментального; 

• реализация вектора поэтического обобщения; 

• максимум воздействия на читателя; 

• констатация типа мышления автора; 

• усиления эмоционального накала; 

• акцентировка на главное; 

• сферическая символизация; 

• фиксация языковой эстетки. 
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Михаил Пришвин как художник слова умело обращается с фразеологией и свой 

собственный текст делает по возможности универсальной моделью речевого 

воздействия. Простота, доступность и вместе с этим особая звучность его языка в 

дефляции фразеологизмов, то есть повышении их особого статуса. 

Полифункциональная нагрузка данных единиц не однозначно верифицирует грань 

их применений в тексте, но расширяет амплитуду сокрытого потенциала. 

Таким образом, в результате анализа функций фразеологических единиц в 

малой прозе М.М. Пришвина, в частности рассказа «Флейта» мы пришли к 

следующим выводам: 

1. Выявленный ряд устойчивых оборотов свидетельствует о том, что писатель 

использует их не только для буквального продуцирования речевого потока близкого 

реальному, но и расширяет вектор контекстуального и потенциального мыслимого. 

Примером тому служит начало текста, где использованы фразеологизмы типа 

«попутал черт меня», «наговорил семь коробов», «просто прелесть», «все на свете», 

«поперек горла», «сердце упало», «идти козырем», «хвост пистолетом». В контексте 

целого данный ряд можно оценить как конкретика реальности, фиксация настоящего, 

эмпирически близкого как для героя, так и для читателя. 

2. Эксперимент с фразеологизмами начинается после манифестации 

художественной коллизии. Их эмоциональный тон явно пограничен с трагическим, 

не желаемым, страшным. М.М. Пришвин не случайно вводит в оборот фразы «только 

свистнет», «гнать в три шеи», «вынуть душу», «на кой черт», «ни одна живая душа». 

Серьезности данной части придает и факт наступления изменений в России после 

революционного слома. Для героя рассказа это катастрофа – она буквально на языке, 

в ментальных формулах, которые так близки фразеологизмам. 

3. Полифункциональная нагрузка устойчивых оборотов позволяет М.М. 

Пришвину расширить и границы смысла собственно своего текста, сориентировать 

читателя на ризому коннотаций. Усилив акцент на фразах «сделать дело», «умнейшая 

голова», «взять свое», «день ото дня» наступает некий эффект баланса – от трагедии 

социального порядка к внутреннему спокойствию человека. Обрести и вернуть свое – 

Флейту – для Михайло значит продлить онтологию существования в мире: «Держу я 

Флейту в одной руке, на луке, в другой повод … и умывать, и умывать! Тридцать верст 

проскакал, будто живой рукой за молнию держался» [3, с. 430]. А это вновь язык и 

нетривиальное, нешаблонное чувство справедливости, которое и дает веру в жизнь. 

Не случайно, проза Михаила Пришвина всецело ориентирована на сохранение 

памяти, культурного наследия, человечности. Ибо автор «пытался осуществить в 
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своей жизни и выразить в своем слове идею преображения бытия творчеством, идею 

обретения человеком той подлинной свободы личности, которую никто не может у 

него отнять» [12, с. 4]. Таким образом, для языка М.М. Пришвина характерна 

открытость и понятность, доступность и эстетическая заданность. Привычные 

языковые номинации трансформируются в достаточно сложную парадигму, 

органично вбирающую рецептивные коннотации. 

Итогом можно обозначить, что в целом фразеология русского языка 

процессуально действенна как в форме нормированного стандарта – это книжные 

стили, так и некнижной сферы – разговорно-бытового дискурса. Данный факт 

смешений, либо соединение типичного и авторского, позволяет предположить: 

стилистическая окраска фразеологических единиц в зависимости от ситуации 

использования допускает намеренное расширение их функциональной нагрузки. 
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Аннотация. Статья посвящена словесному самоутверждению в рекламном 

дискурсе. Данный феномен рассматривается как коммуникативная стратегия в 
процессе речевого взаимодействия. Актуальность темы исследования заключается в 
том, что вопросы коммуникативной лингвистики занимают приоритетное место в 
отечественной филологии. Интерес к исследованию вербального самоутверждения в 
рекламном дискурсе обуславливается популярностью рекламной индустрии и ее 
влиянием на человека. В статье приводятся примеры использования стратегии 
вербального самоутверждения как мотивационного призыва к действию в рекламных 
видеороликах на русском языке. В заключении приведены основные характеристики 
вербального самоутверждения в рекламном дискурсе. Также выявлены наиболее 
популярные товары, при рекламировании которых выгодно использовать данную 
коммуникативную стратегию.  

Ключевые слова: дискурс, реклама, самоутверждение, коммуникативная 
стратегия, прагматика.  

 
Abstract. The article is devoted to verbal self-assertion in advertising discourse. This 

phenomenon is considered as a communicative strategy in the process of speech interaction. 
The relevance of the research is that the issues of communicative linguistics occupy a priority 
place in Russian philology. Interest in the study of verbal self-assertion in advertising 
discourse is determined by the popularity of the advertising industry and its impact on 
humans. The article gives examples of using the verbal self-assertion strategy as a 
motivational call to action in advertising videos in Russian language. In conclusion, the main 
characteristics of verbal self-assertion in advertising discourse are given. The most popular 
goods have also been identified in which promotion it is beneficial to use this communication 
strategy. 

Keywords: discourse, advertising, self-assertion, communicative strategy, 
pragmatic. 

 

В XXI веке реклама получила широкое распространение. Уже невозможно 

представить свою жизнь без рекламных видеороликов, с которыми мы сталкиваемся, 

как в средствах массовой информации, так и в Интернете. Такая популярность 

рекламы связана с тем, что она затрагивает важные социальные потребности 

человека, например, стремление стать лучше, потребность принадлежать к 
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желаемому социальному классу, потребность в самоутверждении и самореализации, 

стремление к независимости и обладанием чем-либо. В.В.Ученова описывает рекламу 

как «ответвление массовой коммуникации, в русле которого создаются и 

распространяются информативно-образные, экспрессивно-суггестивные 

произведения, адресованные группам людей с целью побудить их к нужным 

рекламодателю выбору и поступку» [1, с.8].  

Просматривая любой рекламный видеоролик, мы вступаем в особый вид 

дискурса – рекламный. Рекламный дискурс – это непрямая коммуникация. Во-

первых, интеракция в данном случае осуществляется за счет посредника. Третьим 

лицом здесь может выступать диктор или известная личность, которые произносят 

рекламный текст, или переводчик, при помощи которого реклама проникает в другую 

языковую культуру. Во-вторых, задача адресанта – проникнуть в сознание адресата и 

побудить его к действию, апеллируя к его жизненноважным потребностям. Итак, 

рекламная коммуникация «является одной из наиболее распространенных сфер 

массового вербального взаимодействия» [2, с.473] 

Самоутверждение – одна из фундаментальных потребностей индивида, 

согласно иерархии потребностей, разработанной А.Маслоу. К высшим, 

следовательно, значимым потребностям человека относятся потребности в 

самоутверждении и самоактуализации. Процесс самоутверждения связан «с 

удовлетворением потребности человека в оценке его деятельности, поведения, 

личностных качеств со стороны социальной среды» [3, с.88]. 

Вербальное самоутверждение, реализуемое в дискурсе, можно понимать как 

коммуникативную стратегию, при помощи которой человек имеет возможность 

заявить о себе и получить признание в обществе. Во время такой коммуникативной 

стратегии как слушающий, так и говорящий обнаруживают и подтверждают свои 

личностные особенности. «Процесс самоутверждения человека чаще всего вызывает 

положительные эмоции как у реципиента, так и у отправителя сообщения, только 

если оно не направлено на провоцирование негативных поступков» [4, с.179].  

Рекламный дискурс отличается прагматической направленностью, которую 

можно объяснить тем, что в ходе подобного речевого действия участниками 

коммуникации оказывается влияние на сознание, на когнитивные способности. 

Вербальное самоутверждение используется в качестве коммуникативной стратегии в 

рекламном дискурсе и рассматривается как способ знакового управления поведением 

коммуницирующих.  
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Речевая тактика с использованием вербального самоутверждения гарантирует 

адресанту эффективную коммуникацию, поскольку происходит имплицитное 

манипулирование сознанием адресата. Суть вербального манипулирования 

заключается в том, что отправителю информации необходимо так использовать 

языковые средства в своем сообщении, что реципиент принимает навязываемую ему 

точку зрения как свою собственную. Как отмечает Е.С. Попова, «когда скрытые 

возможности языка используются говорящим для того, чтобы навязать слушающему 

определенное представление о действительности, сформировать нужное отношение к 

ней, вызвать необходимую адресанту эмоциональную реакцию, мы говорим о 

языковом манипулировании» [5]. Вербальное самоутверждение с точки зрения 

воздействующей коммуникативной стратегии осуществляет манипуляции на 

когнитивном, эмоциональном, коннотативном уровне.  

Таким образом, вербальное самоутверждение в рекламном дискурсе – это 

набор языковых средств, предназначенных для создания позитивного впечатления об 

адресанте. Причем, при использовании вербального самоутверждения в рекламных 

видеороликах отсутствует явное перечисление положительных качеств товара. 

Данная информация в условиях рассматриваемой нами стратегии представляется 

завуалированно. В рекламных сообщениях такого рода адресант апеллирует к 

человеческим потребностям, здесь важно проникнуть в сознание адресата поменять 

его взгляды, задеть его чувства и побудить к действиям. Положительный образ о 

продукте формируется за счет индивидуального проецирования высказываний с 

мотивацией самоутверждения на образ жизни человека.  

Самоутверждение как коммуникативная стратегия включает в себя 

определенные последовательные действия в связи с коммерческим намерением 

адресанта, а также предполагает наличие вербальных средств и их подачу в нужном 

ракурсе с целью получения эффективного результата от коммуникации. В рекламном 

дискурсе эффективным результатом коммуникации будет то, что отправитель 

рекламного сообщения повлияет на покупательские действия потребителя по 

отношению к рекламируемому товару.  

Рассмотрим примеры использования коммуникативной стратегии 

самоутверждения в рекламном дискурсе на примерах рекламных видеороликов на 

русском языке. 

– Ты становишься тем, кто ты есть, навсегда. Эта реплика из рекламы мужского 

парфюма Blue de Chanel, которую произносит актер Гаспар Ульель. 
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– Завтра я снова буду выглядеть идеально (реклама стирального порошка 

Faberlic). 

– Чувствую себя уверенно в течение всего дня (высказывание из рекламной 

кампании Mac Studio Fix).  

– Мы – золото (реклама женской перфорированной воды Jadore Dior). 

– Ее движения приковывают взгляды. Она держит все под контролем. Она 

превосходна. Ее секрет – аромат Gucci Bamboо (реклама женских духов). 

– Для соблазнительно мягкой кожи – Palmolive spa (реклама геля для душа).  

– Возродите Ваше тело и чувство (реклама геля для душа). 

– Слушай только себя, пей Sprite, живи жаждой (реклама газированного 

напитка).  

 – Вы этого достойны (рекламный слоган Loreal). 

 – Пора отвыкать (реклама оператора сотовой связи Yota). 

– Хорошее настроение идет изнутри (реклама йогуртов Activia).  

– Фруто Няня – в помощь счастью мамы и папы (реклама детского питания).  

– Не жалейте слов, что бы быть услышанными (реклама Мегафон).  

– Вот бросил платить, лицо прям посвежело, плечи расправились (реклама 

МТС). 

– Дорога к превосходству – не из легких, она полна опасностей и непроходимых 

препятствий, она требует смелых шагов и самоотверженных поступков. Есть только 

один путь покорить ее – никогда не останавливаться. Превзойти себя – значит 

превзойти всех (реклама машины Audi Q7). 

– Добивайтесь самых высоких целей с технологиями, которые обеспечивают 

первоклассный комфорт (реклама автомобиля Nissan Murano). 

– Ты не ты, когда голоден (реклама шоколадного батончика Сникерс). 

– Мечтай с открытыми глазами (реклама кофе Jacobs).  

На основании приведенных примеров можно выделить отличительные 

особенности вербального самоутверждения в рекламном дискурсе:  

1. пресуппозиция (наличие явного или скрытого смысла в высказываниях);  

2. перформативность (подразумевание последующего после реплики действия 

со стороны коммуницирующих); 

3. семантика повелевания, которая выражается через повелительное 

наклонение; 

4. коммуникативная значимость (наличие информации в высказывании); 
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5. условие истинности (наличие доказательной базы в ходе речевого 

взаимодействия, на основании которой реплика соотносится с реальностью); 

6. употребление местоимений; 

7. субъективная модальность (отношение говорящего к действительности); 

Через модальность в рекламном дискурсе выражается субъективно-оценочное 

отношение говорящего к произносимым им высказываниям, что приводит к тому, что 

у оппонента «явными или скрытыми путями возникает представление оценочного 

характера», вызванное отношением самого говорящего [6, с.116]. 

Вербальное самоутверждение является механизмом имплицитного 

воздействия на сознание покупателя. Данная стратегия чаще всего используется в 

роликах, где рекламируются товары, путем приобретения которых происходит 

самоутверждения личности. К таким товарам относятся косметические продукты, 

парфюмерия, бытовая химия, детские игрушки, продукты питания, автомобили.  

Итак, вербальное самоутверждение в рекламном дискурсе носит 

манипулятивный характер. Адресант, используя данную коммуникативную 

стратегию, «оказывает фасцинативное воздействие на адресата, побуждает его к 

определенным действиям и/или формированию и изменению ценностных установок, 

идей и взглядов» [7, с.46]. 
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Abstract. The article is devoted to the current problem of localization of media 

content. Based on the material of localized versions of computer games, the characteristic 
features of videogame titles translation are highlighted and described. Based on the analysis 
of existing translations, an idea is formed about the link between the recipient’s background 
knowledge and the chosen localization method. The study tracks the historical development 
of approaches to translating video game titles. Specific examples of titles and translations 
that support the idea put forward by the author are considered. 
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В современном мире индустрия видеоигр уже давно выходит за пределы 

понятия «индустрия развлечений», это симбиоз технологий и искусства, 

неотъемлемая часть мировой массовой культуры. Как следствие, отрасль 

компьютерных игр (на самом деле уже вышедшую за рамки данной платформы) 

необходимо рассматривать как сектор экономики, связанный с разработкой, 

продвижением и продажей компьютерных игр [3]. Издатели заинтересованы в 

максимальном увеличении охвата целевой аудитории, что делает процесс 

локализации для иностранного рынка необходимым.  
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«Локализация – это переработка существующего программного продукта с 

целью использования его в странах с другим языком» [6]. Программный продукт, в 

данном случае, – видеоигра. Согласно А. Т. Анисимовой, понятие «локализация» в 

настоящее время также тесно связана с такими терминами, как «глобализация» и 

«интернационализация» [1]. Это утверждение позволяет утверждать о том, что 

«локализация» находится как бы между понятиями «перевод» и «адаптация». 

Необходимо понимать, что это деятельность более глубокая, чем перевод, 

направленная на культурную адаптацию продукта к особенностям определенной 

страны. Локализация подразумевает некоторые изменения в исходном материале, 

однако отличается от понятия «адаптации» тем, что основной массив формы и 

смысла сохраняются.  

При локализации, помимо адекватности перевода, учитывается несколько 

ключевых аспектов: 

1) целевая аудитория; 

2) общая стилистика продукта; 

3) возможность наличия устоявшегося перевода в стране локализации; 

4) внешний вид/композиция на постере или обложке. 

Эти критерии делают работу переводчика более трудоемкой, требуя от него 

высокой компетентности и большей вовлеченности в процесс. Локализатор должен 

хорошо понимать целевую аудиторию, каким лингвокультурным фоном она обладает. 

Задача издателей и переводчиков, а не самих разработчиков, понимать различия 

между аудиторией в странах исходного языка игры и языка перевода. 

Перевод названий, в свою очередь, – это один из наиболее компактных видов 

переводческой деятельности, который имеет ряд особенностей и сложностей. 

Названия, согласно Н. А. Кожиной, имеют две группы функций: внешние и 

внутренние [3], т.е. номинации и предикации. Название – это первое, с чем 

сталкивается потребитель, та отправная точка, которая заинтересовывает его и дает 

ему примерное понимание продукта. Оно же зачастую несет в себе основную идею 

игры и имеет отсылки к жанру и стилистике. В названии также, по нашему мнению, 

зеркально содержится информация об адресате, его социальном и лингвокультурном 

фоне.  

Следовательно, перевод названия видеоигры имеет важную роль. В период с 

1990-х по середину 2000-х, подавляющее большинство видеоигр имели 

русифицированные наименования. Этого требовала на тот момент только начавшая 

свое развитие целевая аудитория русскоязычных стран. Необходимо заметить, что на 
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тот момент на рынке господствовали пиратские версии игр, локализованные 

зачастую любительскими студиями. Так, одним из наиболее известных примеров 

того, что игры переводились неофициально, является классическая компьютерная 

игра The Neverhood. Она имела на российском рынке две локализованных версии: 

Небывальщина («Фаргус») и НЕВЕРьвХУДо («Дядюшка Рисёч»). Оба перевода дают 

возможность приблизительно представить, на какую целевую аудиторию 

рассчитывали обе студии: в названиях немного юмора и простой русский язык. 

Данный кейс хорошо известен как в игровом, так и в переводческом сообществах.  

Однако со временем адресат локализованной игры менялся, а вместе с ним и 

его лингвокультурный фон. Постепенно переводы стали более нейтральными, а в 

настоящий момент подавляющее большинство игр сохраняют свое английское 

(независимо от страны-разработчика) название при локализации. Такое сохранение 

наименования на исходном языке может быть обусловлено тем, что 

среднестатистический игрок – человек, имеющий некоторое знание английского, а 

также пользующийся тематическими форумами в интернете (зачастую 

мультикультурными), следовательно, имеющий необходимые для восприятия 

фоновые знания. Такой адресат позволяет локализатору не работать с названием, что 

с одной стороны, убирает необходимость искать адекватные эквиваленты и аналоги 

для перевода, с другой – нивелирует опасность нарушить визуальную композицию 

обложки игры слишком громоздким или отличным по форме переводом. 

Предположение о том, что именно развитие фоновых знаний целевой аудитории 

повлияло на тенденцию сохранять английские названия, также подтверждается тем, 

что наименования игр для детей локализуются полностью или частично в 

большинстве случаев. К примеру, Epic Mickey: Две Легенды, Капитан Карго, 

Приключения Принцессы. Королевский турнир, Книга Джунглей. К школе с Маугли 

и др. 

В рамках данной темы, наиболее показательна коллекция, изданная студией 

«Фаргус», которая хоть и являлась пиратской, но стала культовой среди российских 

игроков. На примере нескольких локализаций названий видеоигр, выполненных 

данной студией, возможно рассмотреть эволюцию переводов и, следовательно, 

адресата.  

Согласно Е. Ж. Бальжинимаевой, переводы названий делятся на три вида: 

прямой перевод, трансформация и замена [2]. Эти базовые типы перевода, 

безусловно, встречаются среди локализаций «Фаргус». Для лучшего понимания 

некоторых вольностей и неточностей в переводе необходимо дать информацию о 
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компании. «Фаргус Мультимедия — локализатор и издатель незаконных копий и 

производных компьютерных игр, распространявший свою продукцию в России и 

странах СНГ в 1996—2005 годах. Переводами занимались, в основном, сотрудники, 

увлекающиеся компьютерными играми, работавшие как на оплачиваемой, так и 

безвозмездной основе» [5]. Последний факт может послужить объяснением двум 

предположениям: 

1) Команда, занимавшаяся локализацией игр, отлично представляла 

аудиторию, для которой работает, так как отчасти сама принадлежала ей. 

2) Перевод зачастую объективно низкого качества может быть объяснен 

любительским характером перевода: большая часть сотрудником работала на 

безвозмездной основе, что могло снизить уровень переводческого усилия. 

Проанализировав список локализаций видеоигр, сделанных данным 

издателем, удалось отследить общую тенденцию при подходе к переводу названий. В 

начале своей деятельности компания старалась переводить их полностью, зачастую с 

несоответствием стилистике и переводческой заменой. Ныне известная под 

оригинальным названием игра Fallout (1997) была издана как Возрождение, что 

является переводческой заменой, к сожалению, с потерей изначального смысла и 

отсылки к ядерному распаду. По прошествии некоторого времени, основной моделью 

локализации стал перевод с указанием оригинального наименования более мелким 

шрифтом на обложке. Примерами такого метода стали игры Игрушечная история 2 

- Toy Story 2 (1999), Жажда скорости - Need for Speed (1994). Издания более позднего 

периода, как правило, оставались с непереведенными названиями: Prince of Persia: 

Warrior Within (2004), Grand Theft Auto: Vice City (2002), Half-Life 2 (2004). 

О непосредственной связи фоновых знаний адресата и подхода к локализации 

может свидетельствовать серия игр Wolfenstein. Начиная с первого издания, ее 

название оставалось непереведенным. Это можно объяснить тем, что игра была 

хорошо известна русской аудитории именно в нелокализованной версии Wolfenstein 

3D, считающейся каноничным началом серии. Также интерес могут вызвать уже 

упомянутые Fallout и Need for Speed, которые в итоге появились в продаже с обложкой 

в оригинале, так как именно эти наименования вошли в обиход игрока. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что подход к 

переводу названий видеоигр зависит от многих факторов (компетентность 

переводчика, стилистика, лингвокультурный фон целевой аудитории и др.). 

Рассмотренные примеры и проанализированное развитие в подходе к локализации 

именно названий (от полного перевода к оставлению оригинального названия) могут 



Филологический аспект №01 (57) Январь 2020 

- 94 - 

косвенно свидетельствовать о расширении лингвокультурного фона и углублении 

фоновых знаний адресата. 
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оптимального проектирования тонкостенного стержня. Сформулированы три 
критерия, которые автор использует для проверки перевода на адекватность. 
Предложен перевод пояснений буквенных обозначений, используемых при описании 
оптимального проектирования тонкостенного стержня. Этот перевод может 
использоваться в системах автоматизированного перевода класса Translation Memory. 

Ключевые слова: перевод, технический перевод, английский язык, русский 
язык, строительство, тонкостенный стержень, оптимальное проектирование 

 
Abstract. The object of this work is a scientific and technical text in English about 

the optimal design of a thin-walled rod and the translation of such text into Russian. The 
purpose of the work is to identify an adequate translation of the notation used in describing 
the optimal design of a thin-walled rod. Three criteria are formulated, which the author uses 
to check the translation for adequacy. A translation of the notation used in describing the 
optimal design of a thin-walled rod is proposed. This translation can be used in automated 
translation systems of the Translation Memory class. 

Keywords: translation, technical translation, English, Russian, construction, thin-
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Введение. Объектом данной работы является научно-технический текст на 

английском языке об оптимальном проектировании тонкостенного стержня и 

перевод такого текста на русский язык. Для определенности – на примере текста [1]. 

Цель работы заключается в выявлении адекватного перевода пояснений 

буквенных обозначений, используемых при описании оптимального проектирования 

тонкостенного стержня. 

В мире накоплен определенный объем научно-технической информации о 

тонкостенных стержнях и изделиях из них, и этот объем имеет тенденцию к 

увеличению. Но не всегда эта информация представлена на русском языке. В связи с 

этим поставленную в данной работе задачу можно считать достаточно актуальной. 

Перевод научно-технического текста на английском языке в строительной 

сфере на русский язык изучали, например, такие исследователи, как И. А. Березина, 

Е. В. Бессонова, О. А. Гуменюк, И. П. Касека, Ю. А. Квач, М. А. Козырева, К. П. 

Иванова, С. А. Макаров, А. Н. Сак, Н. З. Сизова, А. Д. Староверова, Н. М. Шалаева, 

И. А. Якоба [2-12]. 

Их исследования преимущественно посвящены сходствам и различиям между 

единицей перевода и ее соответствием на переводящем языке с точки зрения 

грамматики языков; переводческим трансформациям. В представленной же здесь 

работе говорится о проверке переводческих соответствий на адекватность. 

Метод решения задачи. 

Адекватный перевод должен удовлетворять ряду требований [13]: 

1) эквивалентность; 
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2) соблюдение норм переводящего языка и норм переводческой речи; 

3) прагматичность. 

В данной статье адекватность перевода будет обсуждаться преимущественно с 

точки зрения требования эквивалентности: адекватный перевод должен передавать 

содержание оригинала или заключенную в нем информацию (когнитивную, 

экспрессивную и др.) с максимально возможной степенью полноты и точности, 

воспроизводя при этом и тот коммуникативный эффект, который автор своим 

сообщением (текстом) планировал произвести на адресата [13]. 

Второе требование (соблюдение норм переводящего языка и норм 

переводческой речи) нас будет интересовать только с точки зрения того, 

воспринимается ли переведенный текст (текст перевода) русскоязычным носителем 

языка, адресатом-строителем, компетентным в вопросах оптимального 

проектирования и поведения тонкостенных стержней (конструкций из них), 

естественно, как если бы этот текст был изначально создан на переводящем языке. 

Требование прагматичности в данной работе не затрагивается. Полагаем, что 

адресат (получатель, реципиент) достаточно компетентен. Прагматическая 

адаптация перевода и другие способы модификации текста перевода не требуются. 

Чтобы считать перевод адекватным, автор использует на практике ряд 

критериев. 

Критерий 1 (преимущественно для слов и словосочетаний). Только такой 

перевод слова (словосочетания) приводится в доступных авторитетных ресурсах 

(словарях, сборниках рекомендуемых терминов, тетрадях новых терминов и др.). Это 

однозначное эквивалентное соответствие. Например, «cross-sectional area» – 

«площадь поперечного сечения» [14]. Или наличие такого же перевода среди 

нескольких вариантов перевода, приведенных в доступных авторитетных ресурсах. 

Это вариантное соответствие. Например, «beam» – «балка», «стержень», «луч», 

«пучок лучей» и др. [14]. 

Заметим, что переводчик может порождать и собственные соответствия в 

рамках закономерностей языка, используя те или иные трансформации. Например, 

«Lagrange multipliers» – «множители Лагранжа». Здесь применена трансформация 

перестановки (перестановка слов внутри словосочетания при переводе 

препозитивных атрибутивных словосочетаний). Естественно, что адекватный 

перевод может содержать переводческие трансформации. 

Критерия 1 недостаточно, чтобы констатировать правильность перевода слова 

(словосочетания), так как упомянутые ресурсы иногда могут содержать только 
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перевод (переводы), приводящий к смысловым противоречиям и неточностям в 

тексте перевода; или из этих ресурсов был выбран перевод, который приводит к таким 

противоречиям и неточностям. 

В качестве примера рассмотрим предложение [1]: «However, other papers 

concerned with the optimal design of thin-walled I columns and beams with variable width 

of flanges subject to eigenvalue constraints show that it is impossible to exclude rapidly 

changing shapes, even in extreme step-variable cases, from consideration, so that attention 

in this paper is confined to thin-walled I beams with variable cross-section dimensions, 

except for the height of the web.». 

В этом предложении два раза встретилось слово «beam» в plural. Используя 

варианты перевода этого слова, приведенные ранее, и учитывая профессиональные 

суждения автора, можно рекомендовать сначала за основу взять перевод «балка» (то, 

что в определенном смысле противопоставляется колонне), а потом – «стержень» (так 

как в статье-оригинале не моделируется поведение изгибаемого элемента). 

Тогда перевод предложения-примера может быть таким: Однако, остальные 

статьи, посвященные оптимальному проектированию тонкостенных двутавровых 

колонн и балок с переменной шириной поясов при наличии ограничений на 

собственное значение, показывают, что невозможно исключать быстро 

изменяющиеся очертания, даже в крайних случаях ступенчато изменяющиеся, так 

что внимание в этой статье ограничено тонкостенными двутавровыми стержнями с 

переменными размерами поперечного сечения, кроме высоты стенки. 

В этом случае нет смысловых противоречий и неточностей в тексте перевода, 

выбор же других слов в качестве перевода слова «beam» (в plural) мог бы привести к 

таким противоречиям и неточностям. 

Кроме того, критерий 1 не позволяет судить об адекватности перевода слов, 

словосочетаний, предложений, иных фрагментов текста, если их перевод отсутствует 

в словарях и других аналогичных ресурсах. 

Отсюда дополнительный критерий – 2 (для слов, словосочетаний, 

предложений, иных фрагментов текста и текста в целом): перевод не приводит к 

смысловым противоречиям и неточностям в тексте перевода. 

Чтобы убедиться в отсутствии смысловых противоречий и неточностей, можно 

использовать рисунки из переводимого оригинала. 

В качестве иллюстрации приведем далее рис. 1, на котором изображен 

фрагмент Fig. 1 из статьи-оригинала [1]. 
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Рисунок 1. Фрагмент Fig. 1 из статьи-оригинала 

Сопоставляя буквенные обозначения, приведенные на рисунке, и пояснения 

этих обозначений на исходном и переводящем языках, можно судить об 

эквивалентности перевода таких пояснений. 

Так, профессиональные суждения автора позволяют констатировать 

эквивалентность перевода: 

а) в части наименований размеров поперечного сечения стержня (например, h  

– «height of web of the I beam» – «высота стенки двутавра»); 

б) в части наименования перемещения поперечного сечения стержня (  – 

«rotational displacement of cross-section» – «угол поворота поперечного сечения»); 

в) в части наименования нагрузки ( m  – «torque per unit length along axis of the I 

beam» – «скручивающий момент на единицу длины двутавровой балки (стержня 

двутаврового сечения)»). 

Чтобы убедиться в отсутствии смысловых противоречий и неточностей, можно 

использовать и формулы из переводимого оригинала. 

В качестве примера приведем формулу (1) из статьи-оригинала [1]: 

w tA=d h +2d b . (1) 

Профессиональные суждения автора позволяют, обозревая эту формулу и 

пояснения используемых в ней буквенных обозначений на исходном и переводящем 

языках, констатировать, например, эквивалентность такого перевода: A  – «cross-

sectional area» – «площадь поперечного сечения». 

Последний критерий – 3 (для слов, словосочетаний, предложений, иных 

фрагментов текста и текста в целом): перевод воспринимается русскоязычным 

носителем языка, адресатом-строителем, компетентным в вопросах оптимального 
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проектирования и поведения тонкостенных стержней (конструкций из них), 

естественно, как если бы этот текст был изначально создан на переводящем языке. 

Результаты. В табл. 1 приведен полученный автором перевод пояснений 

буквенных обозначений, используемых при описании оптимального проектирования 

тонкостенного стержня. 

Таблица 1. Перевод пояснений буквенных обозначений 

Текст на английском языке 
(исходный язык) 

Текст на русском языке 
(переводящий язык) 

Cross-sectional area ( A ) Площадь поперечного сечения ( A ) 

Width of flanges of the I beam ( b ) Ширина полок (поясов) двутавра ( b ) 

Bimoment ( B ) (Изгибно-крутящий) бимомент ( B ) 

Design variable vector ({d} ) Вектор переменных проектирования (

{d} ) 

Thickness of flanges and web of the I beam 

( fd , wd ) 

Толщина полок (поясов) и стенки 

двутавра ( fd , wd ) 

Young's modulus of elasticity (E) Модуль (упругости) Юнга; модуль 
продольной упругости; модуль 

упругости первого рода (E) 

Shear modulus ( G ) Модуль сдвига; модуль поперечной 
упругости; модуль упругости второго 
рода ( G ) 

Height of web of the I beam ( h ) Высота стенки двутавра ( h ) 

Hamiltonian ( H ) Гамильтониан; функция Гамильтона  

( H ) 

Saint Venant torsion constant ( dI ) Момент инерции при чистом кручении; 
момент инерции при свободном 

кручении ( dI ) 

Warping constant ( wI ) Секториальный момент инерции ( wI ) 

Polar moment of inertia about origin of 

coordinates ( 0I ) 

Полярный момент инерции 

относительно начала координат ( 0I ) 

Constant ( k ) Константа ( k ) 

Length of the I beam ( l ) Пролет (длина) двутавровой балки; 
длина стержня двутаврового сечения  

( l ) 

Torque per unit length along axis of the I 
beam ( m ) 

Скручивающий момент на единицу 
длины двутавровой балки (стержня 
двутаврового сечения) ( m ) 

Externally applied torque (M ) Внешне приложенный скручивающий 

момент (M ) 

Total torque on the cross-section ( tM ) Полный крутящий момент в 

поперечном сечении ( tM ) 

Applied axial load (P ) Приложенная осевая нагрузка (сила)  

(P ) 
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Текст на английском языке 
(исходный язык) 

Текст на русском языке 
(переводящий язык) 

Objective function = volume of the beam ( V ) Целевая функция = объем балки ( V ) 

Cartesian coordinates through centroid of 
cross-section ( x , y , z) 

Оси декартовых координат, 
проходящие через центр тяжести 
поперечного сечения ( x , y , z) 

Dirac delta (δ) Дельта-функция Дирака (δ ) 

Rotational displacement of cross-section ( ) Угол поворота поперечного сечения (

 ) 

Maximum rotational displacement of cross-

section ( 0 ) 

Максимальный угол поворота 

поперечного сечения ( 0 ) 

Normal stress (σ ) Нормальное напряжение (σ ) 

Maximum normal stress ( 0σ ) Максимальное нормальное напряжение 

( 0σ ) 

Lagrange multipliers (  ,  , B , M , 

0 ) 

Множители Лагранжа (  ,  , B , 

M , 
0 ) 

 

Перевод пояснений буквенных обозначений (используемых при описании 

оптимального проектирования тонкостенного стержня), приведенный в табл. 1, 

проверен на адекватность при помощи описанных предварительно критериев, 

согласующихся с теорией перевода [13 и др.]. 

Перевод некоторых из этих пояснений был найден автором в словарях и других 

аналогичных ресурсах: «cross-sectional area» – «площадь поперечного сечения», 

«bimoment» – «бимомент», «shear modulus» – «модуль упругости второго рода; 

модуль сдвига; модуль поперечной упругости», «Hamiltonian» – «Гамильтониан; 

функция Гамильтона», «constant» – «константа», «objective function» – «целевая 

функция», «Dirac delta» – «дельта-функция Дирака», «normal stress» – «нормальное 

напряжение». Перевод остальных пояснений получен автором с использованием 

закономерностей языка. 

Полученные результаты могут найти (и уже находят в деятельности автора) 

практическое применение в системах автоматизированного перевода класса 

Translation Memory (TM, Память переводов): Déjà Vu, OmegaT, SDL Trados Studio и др. 

Заключение. В данной работе формулируются критерии, которые автор 

использует для проверки на адекватность перевода с английского на русский язык. 

Эти критерии согласуются с теорией перевода. Приводятся примеры, основанные на 

англоязычном научно-техническом тексте строительной тематики. Предложен 

перевод некоторых пояснений буквенных обозначений, используемых при описании 

оптимального проектирования тонкостенного стержня. Этот перевод может 
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использоваться в системах автоматизированного перевода класса Translation Memory 

(TM, Память переводов). 
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Аннотация. В статье рассматриваются функционально-семантические и 

грамматические особенности парцелляции сложных предложений с сочинительной, 
подчинительной, бессоюзной связью между частями. Анализ языкового материала 
позволил выявить основные типы сложных парцеллированных конструкций в 
художественных текстах М.В. Семеновой, предложить варианты решения некоторых 
дискуссионных вопросов синтаксической теории, в частности проблемы сегментации 
предикативных единиц в грамматическом и функционально-семантическом аспекте. 
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Abstract. The article analyzes the functional-semantic and grammatical features of 

compound sentence parceling. The main types of parcelled constructions based on the 
analysis of a literary text are revealed by M.V. Semenova. The discussion questions of 
syntactic theory are considered. The problem of segmentation of predicative constructions 
in grammatical and functional-semantic aspects is considered. 

Keywords: syntax, syntactic construction, compound sentence, parcelling, parceled 
constructions, literary text. 

 

Парцелляция относится к числу наиболее интересных и регулярно 

воспроизводимых в современных художественных текстах приемов экспрессивного 

синтаксиса. Широкая распространенность явления привела к появлению большого 

числа исследований, посвященных данной теме, осуществляемых как в рамках 
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традиционной лингвистики, так и через призму относительно новых 

лингвистических концепций, например, в работе Ю.В. Богоявленской с позиций 

когнитивно-семиотического подхода парцелляция рассматривается как «визуально-

графическая операция, расчленяющая единую структуру предложения на 

конституенты» [2, с. 7]. Достаточная разработанность проблематики не отменяет 

целого ряда вопросов, связанных с определением сущности языкового феномена в 

грамматическом и функционально-семантическом аспекте. 

Парцелляция сложного предложения – явление неоднозначное, при анализе 

языковых фактов, помимо проблемы дифференциации парцеллированных 

конструкций и сложных синтаксических целых, часто возникают вопросы, связанные 

с нормативностью процесса расчленения единой грамматической структуры. 

Решение данного вопроса, как правило, базируется на функционально-

семантических, коммуникативно-прагматических критериях: «Парцелляция не 

может не ощущаться как таковая, то есть как намеренный разрыв целого. Иначе это 

не парцелляция. Точка должна давать речевой эффект, то есть расчленение должно 

быть оправдано в коммуникативно-прагматическом отношении» [5, с. 47]. Однако 

коммуникативно-прагматическая «оправданность» парцелляции не отменяет 

сложившиеся в языке правила построения синтаксических единиц, закономерные 

синтаксические связи и отношения. По мнению А.Ф. Прияткиной «жесткие 

структуры» (в терминологии автора – некоторые типы сложных предложений) не 

допускают парцелляции, к ним относятся в рамках сложноподчиненных 

предложений «конструкции с коррелятами, конструкции, построенные на сильной 

валентности слова, конструкции-фразеосхемы», в рамках сложносочиненных – 

«некоторые конструкции с двухместными союзами, конструкции со структурно 

обусловленной второй ПК и т.п.» [5, с. 47]. Рассматривая парцеллированную 

конструкцию В каждой группе по 30 человек. Что соответствует принятым 

нормам, А.Ф. Прияткина замечает, что в данном случае «пунктуационное 

расчленение не обнаруживает какой-либо речевой функции, оно неоправданно» [5, с. 

47]. Более того, автор предлагает использовать парцелляцию в качестве критерия 

разграничения всех полипредикативных образований на «три категории: жесткие, 

нежесткие, мягкие (слабые)» [5, с. 47]. Подобный подход отражает синтаксическую 

концепцию профессора А.Ф. Прияткиной, которая рассматривает синтаксис как 

систему конструкций, соответственно все синтаксические явления рассматриваются, 

в первую очередь, с конструктивно-синтаксической точки зрения. Большинство 

исследователей занимает другую, более «лояльную» позицию по отношению к 
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парцелляции: обычно фиксируются и подвергаются анализу все парцеллированные 

конструкции вне постановки проблемы об их целесообразности или оправданности. 

Хотя при описании особенностей парцеллированных конструкций неоднократно 

отмечались факты разнородности явления в плане «силы» и «слабости» 

парцелляции, «степени прочности связи, подвергшейся разрыву» [11, с. 65]. Е.А. 

Иванчикова, например, описывает конструкции со структурно облегчённой и 

структурно затруднённой парцелляцией, А.П. Сковородников выделяет сильную, 

среднюю и слабую парцелляцию, С.Г. Чернобривец предлагает разграничивать 

парцеллированные структуры с расчленённой сильной связью и парцеллированные 

структуры с расчленённой слабой связью и т.п. Подобное типологическое описание 

парцеллированных конструкций, не снимает, на наш взгляд, остроту проблемы, 

актуальность которой становится очевидной при анализе текстов разного рода, 

особенно в практике преподавания русского языка в школе, при проверке сочинений 

обучающихся, в том числе в рамках ЕГЭ. 

Наименьшие трудности в плане идентификации вызывает парцелляция 

сложноподчиненных предложений с их структурно-семантической 

взаимозависимостью составляющих частей. В лингвистике существуют различные 

подходы к типологии сложноподчиненных предложений. Общепринятой является 

структурно-семантическая классификация, основы которой были заложены в 50-60-

ые годы XX века в работах Н.С. Поспелова, Л.Ю. Максимова, В.В. Белошапковой и др. 

Типология опирается на целый ряд критериев, основными среди которых являются 

следующие: 1) к одному слову присоединяется придаточное или ко всей главной 

части; 2) характеристика союзных средств связи; 3) значение придаточной части. 

Соответственно все сложноподчиненные предложения делятся на два типа: 

предложения нерасчлененной структуры и предложения расчлененной структуры. 

Дальнейшее деление опирается на функционально-семантический тип придаточной 

части. В большинстве работ, затрагивающих проблемы изучения парцелляции 

сложных предложений, принципы типологического описания парцеллированных 

сложноподчиненных предложений обычно ничем не отличаются от принципов 

описания «непарцеллированных» предложений, то есть описание выстраивается в 

соответствии с традиционной структурно-семантической классификацией 

сложноподчиненных предложений. В исследовании Г.Н. Рыбаковой делается 

попытка типизации парцеллированных сложноподчиненных предложений на основе 

характера связи между базовой частью и парцеллятом. Автор выделяет три типа 

конструкций, которые кратко можно охарактеризовать следующим образом: 1) 
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предложения, при парцелляции которых главная часть во всем объеме реализуется в 

основной фразе, придаточная – в парцелляте; 2) предложения с соотносительными 

словами, функционирующими в составе парцеллята; 3) «предложения с лексическим 

повтором в придаточной части как средство связи с главной частью» [7, с. 9]. 

Основная часть языковых употреблений может быть проанализирована с опорой на 

данную классификацию. Но, как показал анализ языковых фактов, языковая 

реальность несколько шире предложенных классификационных рамок, потому 

возникает необходимость в их уточнении, что будет сделано в данном исследовании. 

Наиболее распространенными являются сложноподчиненные предложения, 

при парцелляции которых главная часть во всем объеме реализуется в основной 

фразе, придаточная – в парцелляте. Парцелляция в данном случае наиболее 

очевидным образом актуализирует придаточную часть, графически отделяя ее от 

главной части соответствующим знаком (точкой). В текстах М.В. Семеновой 

встречаются различные типы придаточных в составе нерасчлененных и 

расчлененных структур, которые подверглись парцелляции, например, придаточные 

определительные: Моя семья. Которую Хозяйка Судеб снова у меня отнимает [8, с. 

302]. 

Определительные придаточные возможны только в нерасчлененных 

структурах, преимущественно присубстантивного типа, в котором зависимая часть 

характеризует опорное слово – существительное в главной части. Возникающие 

отношения, основанные на распространении конкретного слова, ставят под сомнение 

допустимость отчленения одиночного придаточного характеризующего значения. 

Подобная парцелляция, как правило, поддерживается другими синтаксическими 

средствами выражения актуализации и экспрессивности. Например, 

определительное придаточное часто характеризует изолированный номинатив, 

который представляет собой всю главную часть – номинативное предложение. 

Необходимо заметить, что подобная конструкция по функционально-семантическим 

признакам сближается с так называемым «именительным темы» – особое 

экспрессивное построение, в котором препозитивный субстантив называет тему 

сообщения, а последующая отчлененная часть раскрывает ее. 

Определительное придаточное может входить в ряд парцеллятов различной 

структуры и семантики, контекстуальная общность «разорванной», расчлененной 

структуры в таком случае поддерживает парцелляцию определительного 

придаточного: Он и сам сел бы с ним рядом. Если бы там был один только Тилорн. 
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Без Эвриха. Который немедленно отмочит что-нибудь такое, после чего 

останется только голову ему оторвать [8, с. 156]. 

Большой объем главной части, усложненность структуры (например, наличие 

однородных членов, деепричастных оборотов, придаточных частей другого значения 

и др.) являются еще одним поддерживающим парцелляцию фактором: В такую 

погоду хотелось сидеть в четырёх стенах и заниматься чем-нибудь домашним, 

слушая, как потрескивает в печи. И думать не думая о мозглом сумраке снаружи. 

Который, положа руку на сердце, и днём-то не назовёшь [8, с. 266].  

Парцелляция определительного придаточного может сопровождаться 

предварительным повтором лексемы – опорного слова с распространителем, в свою 

очередь вынесенного в отдельный парцеллят: Кнесинка смотрела на угрюмого 

бородатого парня, сидевшего против неё, и телохранитель-венн вдруг показался 

ей выходцем из другого мира. Холодного и очень страшного мира. Который она, 

выросшая в доброте и довольстве, за дубовыми стенами крома, за щитами 

отцовской дружины, едва знала понаслышке [8, с. 245]. Дополнительная 

актуализация значимого содержания (помимо повтора, парцелляции и др.) в текстах 

М.В. Семеновой часто осуществляется с помощью графического выделения опорного 

слова: Девушку не вызовешь на поединок и никакой силой не заставишь явить 

благосклонность. НАСТОЯЩУЮ благосклонность. Которую не купишь подарками 

и насильно не вырвешь… [8, с. 300]. 

Самым широким образом реализована в прозе М.В. Семеновой парцелляция 

обстоятельственных придаточных, которые вводятся союзами соответствующего 

значения. Представлен практически весь спектр обстоятельственной семантики: 

придаточные времени: Я хочу, чтобы ты уехал. Прямо сейчас. Пока люди не 

встали… [8, с. 449]; придаточные условия: Он и сам сел бы с ним рядом. Если бы там 

был один только Тилорн [8, с. 156]; придаточные следствия: Если ее не удастся 

открыть, придется вернуться в тоннель и попробовать колодец. Так что лучше 

бы удалось [8, с. 15]; придаточные цели: Он предпочёл бы чуть-чуть позади кресла, 

за правым плечом. Чтобы был, случись вдруг что, простор для немедленного рывка 

и размаха правой руки [8, с. 201]; придаточные причины: Он знал, и то, что победа 

должна была дорого ему обойтись. Потому что даром в этом мире не даётся 

вообще ничего, кроме родительской любви [8, с. 539]; придаточные уступки: Самого 

его никакой заработок не заставил бы к ним примкнуть. Хотя и звали [8, с. 249]. 

Придаточные сравнительные нередко вводятся устаревшими сравнительными 

союзами, типа ибо, благо, что в целом отражает стилистику, авторскую манеру 
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повествования М.В. Семеновой, а также историческую составляющую поджанра 

фантастической литературы – так называемого «славянского фэнтези», одним из 

основателей которого считается писатель. Например: Слабо утешало даже то, что 

Виона, купившая Йарре возвращение на родину, определенно посоветовалась с 

судьбой. Ибо корабль был тот самый, которого ожидал Гарахар ... [9, с. 359]; 

Поразмыслив, Крут решил для начала хорошенько взяться за Венна. Благо 

таинственные отлучки кнесинки начались именно с его появлением в кроме [8, с. 

257]. 

Свобода подобного фразового членения, обозначенная на письме знаком конца 

предложения, вызывает некоторую настороженность, особенно в случаях 

парцелляции одиночных обстоятельственных придаточных. Парцелляция, с 

определенной точки зрения, есть отступление от пунктуационных норм оформления 

письменного текста, потому должна быть функционально-стилистически оправдана. 

Чрезмерная фразовая, тем самым пунктуационная, сегментация текста затрудняет 

его восприятие, хотя, конечно, может рассматриваться как особенность идиостиля, 

авторской манеры повествования. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными 

занимают особое промежуточное место в системе нерасчлененных и расчлененных 

структур. С одной стороны, имеют признаки расчлененных конструкций: 

придаточное присоединяется ко всей главной части, комментирует ее содержание, 

имеет значение добавочной, факультативной информации; с другой стороны, в 

качестве основного средства связи выступает союзное слово, что является 

показателем нерасчленных конструкций. Комментирующий характер придаточной 

части подчеркивает высокую степень информативной достаточности, 

самостоятельности главной части, достаточно слабую связь между частями 

предложения в целом, видимо, потому парцелляция подобных придаточных очень 

широко представлена в прозе М.В. Семеновой: Тилорн пояснил, что владеющего 

волшебной борьбой тоже можно смять числом и взять измором. Что, собственно, 

с ним и произошло [8, с. 230]; Именовали Опричную, она же Потаённая, страну – 

Кромешной. Что, в общем, в старину тоже попросту значило – «лежащая 

наособицу, КРОМЕ» … [8, с. 257]. 

Парцелляция присоединительного придаточного может сопровождаться более 

сильным приемом актуализации содержания высказывания – абзацированием: 

Телохранителю, если только он дело исправляет как следует, о своём переживать 

особенно недосуг. 
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Что иногда даже и к лучшему [8, с. 302]. 

Вторая группа конструкций (в соответствии с типологией Г.Н. Рыбаковой) – 

предложения с соотносительными словами, функционирующими в составе 

парцеллята – также нашла свое отражение в текстах М.В. Семеновой, однако такие 

построения менее распространены. Для них характерно вынесение в парцеллят 

структурно обязательного элемента главной части – указательно-соотносительного 

слова вместе с придаточной частью, которая раскрывает конкретное содержание 

коррелята. Здесь возможны нерасчлененные и расчлененные структуры. В первую 

очередь, необходимо сказать о нерасчлененных предложениях местоименно-

соотносительного типа, которые вне данной группы не могут быть рассмотрены, 

поскольку парцелляция изъяснительного придаточного без соотносительного слова 

(в отличие от определительного придаточного) не зафиксирована. Придаточные 

изъяснительные относятся к соотносительному слову местоименного характера, 

которое вынесено в парцеллят, причем такая парцелляция характерна только для 

многочленных сложноподчиненных предложений с однородным подчинением 

изъяснительных придаточных: Это мне за то, что я убил Людоеда ночью. За то, 

что пришёл и убил его в ночной темноте [8, с. 288]. 

В предложении Волкодав сломал его, как лучинку. Бросил на пол обломки и 

пошёл молча, не оглядываясь, к столику у двери. Туда, где оставил старуху [8, с. 

174] в состав парцеллята входит коррелят туда, который соотносится с союзным 

словом где и распространяется придаточным времени. В подобной конструкции 

возможно не одно придаточное: Туда, где ждёт лавка, застланная пуховой периной. 

И мисочка с финиками и мытым изюмом для услаждения души. И руки – ноги никто 

оторвать не норовит… Парцелляты-придаточные времени относятся к 

соотносительному слову туда, связаны между собой сочинительной связью, 

отделены друг от друга другим парцеллятом – подлежащим. Условно к данной группе 

можно отнести конструкцию, в которой придаточные относятся не к 

соотносительному слову в составе парцеллята, а к вводному слову в функции 

коррелята: Протягивать ему руку и ощущать ответное прикосновение. Например, 

когда он сажает её на коня. Или учит оборонять себя от врагов [8, с. 344]. 

Третья группа парцеллированных конструкций – предложения с лексическим 

повтором в придаточной части как средство связи с главной частью – в тексте романа 

представлена единичными случаями. Повтор лексемы обычно сопровождается 

распространением, например, словами выделительного значения: Над 

остроконечной кровлей лениво трепыхался флаг. Тот самый флаг, что долгих 
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одиннадцать лет снился ему во сне [8, с. 12]; Люди шли на муки и смерть ради неё. 

Ради того, чтобы она благополучно добралась к жениху. Которого, ни разу в жизни 

не видав, она всей душой ненавидела… [8, с. 391]. 

Анализ языкового материала позволяет выделить по крайней мере еще один 

тип построений, для которых характерна многочленная, усложненная структура, 

внутри которого, в свою очередь, можно выделить два подтипа. Предложения с 

несколькими придаточными могут подвергаться парцелляции двумя способами: 1) 

главная часть и первое придаточное находятся в базовой части конструкции, 

последующие придаточные выделяются в парцелляты; 2) главная часть сложного 

предложения представляет собой основную часть конструкции, все придаточные, 

независимо от количества, выносятся в парцеллят. 

Первый способ парцелляции сложного многочленного предложения наиболее 

употребителен и вполне функционально оправдан, поскольку определенным образом 

упрощает усложненную структуру конструкции. Именно в построениях такого рода 

функционируют придаточные изъяснительные, парцелляция которых вне 

однородного соподчинения не зафиксирована, что объясняется сильной 

зависимостью придаточного от опорного слова в главной части, нуждающегося в 

объектном изъяснении. Отмечены случаи как союзного соподчинения: Боги, в конце 

концов, знали, что для него лучше. И что он заслужил, а что нет [8, с. 337], так и 

бессоюзного: А этому вот дурню предстояло вернуться домой и рассказывать 

там, как сберегал родительскую памятку. Что утратил её не в правом бою, 

защищая жизнь друга или добро. Что напился пьяным и сдуру замахнулся 

заветным ножом на встречного венна, как выяснилось, слишком ловкого драться… 

[8, с. 150-151]. В подобных конструкциях функционируют также определительные 

придаточные: А для Волкодава это была цель, к которой он шел одиннадцать лет. 

Ради которой жил. Ради которой бессчетное число раз оставался в живых [8, с. 28].  

При втором способе парцелляции сложного многочленного предложения все 

придаточные, независимо от их количества, отчленяются от главной части. Такого 

рода факты менее употребительны, зафиксированы отдельные употребления 

исключительно в условиях однородного соподчинения, например, с придаточными 

сравнения: И была охота об этом болтать. Как будто от разговоров он вот прямо 

так и поправится. Или необходимость идти куда-нибудь пропадёт [8, с. 37]; с 

придаточными причины: И уже не случится. Потому что этот бой был последним. 

Потому что шёл счёт последним мгновениям жизни. Потому что Песня Смерти 

всё-таки будет допета [8, с. 479]; с изъяснительными придаточными: Выезжая из 
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Галирада, он, помнится, ожидал всякого. Что его прикончат по дороге убийцы, 

подосланные к госпоже. Что его, признав за кровного врага, убьёт или велит убить 

Винитар... [8, с. 514]. Отчленение изъяснительных придаточных в данном случает 

может быть оправдано их количеством, хотя местоименное слово указательно-

обобщающего характера в главной части требует дальнейшего распространения, 

придаточные выступают в роли членов пояснительного ряда, раскрывающих 

семантику обобщающего слова. 

Исследование фактического материала позволило выявить основные типы 

парцеллированных сложноподчиненных предложений по характеру связи между 

базовой частью и парцеллятами: 1) двучленные и многочленные предложения, при 

парцелляции которых главная предикативная часть представляет собой основную 

часть конструкции, придаточные (придаточное), независимо от количества, 

выносятся в парцеллят; 2) многочленные предложения, в которых главная часть и 

первое придаточное находятся в базовой части конструкции, а последующие 

придаточные выделяются в парцелляты; 3) двучленные и многочленные 

предложения, при расчленении которых парцеллят содержит обязательные 

структурные элементы главной части (указательно-соотносительные слова) вместе с 

придаточным, которое раскрывает конкретное содержание коррелята; 4) двучленные 

и многочленные предложения, парцеллированная придаточная часть которых 

содержит дополнительные средства связи: повтор лексемы, анафорические 

местоимения и т.п.  

Вопрос о парцелляции сложносочиненных предложений является 

дискуссионным, поскольку довольно сложно дифференцировать парцеллированные 

конструкции и сложные синтаксические целые по причине регулярности и 

частотности использования сочинительных союзов в качестве средств межфразовой 

связи. В одном из первых исследований по данной проблематике были предложены 

(актуальные к настоящему моменту, в той или иной степени повторяющиеся в более 

поздних работах) критерии разграничения союзных сочетаний самостоятельных 

предложений и парцеллированных сложносочиненных предложений: «Важнейшими 

признаками парцелляции <…> являются, во-первых, свойственная этому явлению 

разговорная или экспрессивная окрашенность, во-вторых, наличие в составе 

парцеллята показателей, свидетельствующих о его грамматической зависимости от 

предыдущего высказывания, а также (хотя и не во всех случаях) необходимость 

переосмысления содержания первого высказывания после того, как будет 

воспринято второе» [10, с. 136].  
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Парцелляция сложносочиненных предложений в текстах М.В. Семеновой 

представлена немногочисленными языковыми фактами. В каждом из предложений 

связь компонентов обусловлена, в первую очередь, соотношением их семантики, 

лексического наполнения частей. Отношения между предикативными частями 

представлены двумя основными типами: соединительными и противительными, 

которые выражаются в основном с помощью союза: «Семантико-синтаксические 

отношения в ССП создаются определёнными структурными элементами (значением 

союза) и лексическим наполнением частей сложного предложения» [1, с. 164]. В 

отдельных парцеллированных конструкциях сочинительные союзы выражают 

соединительные отношения между частями, например: А теперь он и сам вот уже 

двенадцатый год другой жизни не знал. И узнает ли – не у кого спросить [8, с. 59]; 

Кнутов он очень не любил. И когда под кнутом кричат – тоже [8, с. 148]. Связь 

между предикативными единицами обусловлена лексическим наполнением и 

грамматическим оформлением частей: повтором лексем, словами одной 

тематической группы, неполнотой строения второй части. В ряде парцеллированных 

конструкций части сложносочиненного предложения связаны противительно-

сопоставительными отношениями, которые выражаются противительными союзами, 

например: Только Боги могли бы остановить её. Но Боги вмешиваться не захотят 

[8, с. 22].  

Парцеллят-вторая часть сложного предложения может быть связан с основной 

частью конструкции словом поэтому и иметь причинно-следственное значение, 

например: Я слишком дорого ценю свою честь, чтобы после этого убить тебя, как 

ты заслуживаешь, хотя бы даже из мести. Поэтому ты будешь есть мой хлеб и 

уйдёшь из моего дома живым [8, с. 501]. Вопрос о морфолого-синтаксическом статусе 

слов поэтому, потому в современной лингвистике решается по-разному. Проблема 

определения морфологической характеристики этих единиц тесно связана с 

определением их функции в тексте, соответственно, и с определением типа сложного 

предложения. В школьной практике подобные построения относят к бессоюзным 

сложным предложениям. По РГ-80, слова потому, поэтому и др. выполняют роль 

конкретизатора синтаксического значения при сочинительном союзе (и поэтому, а 

потому и др.) и часто сами выступают в роли аналогов союзов. Соответственно 

предложения с такими словами предлагается рассматривать как сложносочиненные 

с общим соединительным и частным причинно-следственным значением. На наш 

взгляд, последняя точка зрения более точно отражает языковую действительность, в 

следствие чего предложения со словами потому, поэтому рассматриваются в рамках 
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данной группы: ... люди сведущие успевали объяснить им, что к чему. Поэтому 

Беспутный считал себя великим и необоримым борцом [9, с. 297]. 

Парцеллированная конструкция с сочетанием союза и конкретизатора 

синтаксического значения также отмечена в тексте: Не было согласия лишь в том, 

кому расстёгивать на общее дело мошну. И потому хорошее общее дело, как 

водится, не двигалось с места [8, с. 269]. 

Парцелляция бессоюзного сложного предложения – наиболее сложное явление, 

трудности идентификации связаны со спецификой бессоюзных построений, 

неопределенностью синтаксического статуса предложений в системе синтаксических 

единиц. В синтаксической науке существуют различные подходы к данной проблеме, 

согласно одному из них подобные синтаксические структуры вообще лишены статуса 

предложения, рассматриваются как «бессоюзные соединения (сочетания) предложений 

– особые синтаксические образования, в большей или меньшей степени 

соотносительные со сложными предложениями, но отличающиеся от них отсутствием 

союзной или местоименной связи между частями» [6, с. 634]. Если принять подобную 

точку зрения, вопрос о парцелляции бессоюзных сложных построений снимается, 

становится неактуальным, поскольку любое (союзное или бессоюзное) 

парцеллированное сложное предложение, по сути, представляет собой сочетание 

предложений – предикативных частей, различие в пунктуационном оформлении при 

таком теоретическом осмыслении сути бессоюзного построения уже не имеет 

принципиального значения. 

С работ Н.С. Поспелова [4] в отечественной лингвистике утвердился подход к 

бессоюзным сложным образованиям как к самостоятельному типу сложных 

предложений, противопоставленных союзному типу, связь и отношения между 

частями которых выражаются с помощью интонации и других лексико-

грамматических средств связи. Данная концепция стала ведущей в современной 

лингвистике, нашла свое отражение в большинстве вузовских учебников и школьном 

курсе русского языка.  

Признание самостоятельного статуса бессоюзных сложных предложений дает 

возможность рассматривать явление парцелляции применительно к данным языковым 

единицам, хотя не снимает проблему дифференциации бессоюзных предложений и 

сочетаний предложений в рамках сложного синтаксического целого. Установить 

четкие, одноуровневые критерии дифференциации затруднительно, большинство 

исследователей опираются в данном случае на отчетливо выявляемые семантические 

отношения между базовой частью и парцеллятом, соответствующие семантике между 
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частями синтаксического аналога – сложного бессоюзного предложения. 

Синтаксические отношения между частями парцеллированной бессоюзной 

конструкции могут быть вербализованы с помощью потенциально возможных 

союзных средств соответствующей семантики: «Бессоюзной парцелляцией следует 

считать высказывания, состоящие из предложений, смысловая связь между 

которыми очевидна для носителей языка и может быть охарактеризована 

подстановкой между элементами конструкции союза соответствующей семантики» 

[3, с. 171].  

Однако признать рассуждения такого рода достаточным основанием для 

дифференциации парцеллированных конструкций и сложных синтаксических целых 

довольно сложно, поскольку типовые синтаксические отношения регулярно 

проявляются (или потенциально возможны) как между частями расчлененной 

конструкции, так и между предложениями в тексте. На наш взгляд, только 

особенности семантики некоторых типовых значений могут послужить 

определенным показателем парцелляции бессоюзного предложения, например, 

основанные на антитезе: Волкодав прижался к двери ухом: все тихо. Он начал 

нажимать заклепки по очереди, в разном порядке. Ничего не происходило [8, с. 15]. 

Логическая двучленность противопоставления позволяет признать факт 

парцелляции бессоюзного предложения с противительно-сопоставительными 

отношениями. Бинарность причинно-следственных отношений также можно 

признать доказательством парцелляции бессоюзных предложений соответствующей 

семантики: Но не смог. Задние ноги не двигались [8, с. 73].  

Наиболее отчетливо парцелляция бессоюзных сложных предложений 

проявляется при наличии определенных лексико-грамматических показателей связи 

и выражения отношений, которые характерны для конкретного типа сложного 

предложения и зачастую в большей степени, нежели интонация, определяют его 

специфику. Например, таким показателем является наличие слова местоименно-

указательной семантики в конце первой части, обобщенное значение которого 

раскрывается содержанием второй части в бессоюзных предложениях с 

пояснительными отношениями: Во сне всегда так. Натолкнувшись на 

непереносимое, человек либо просыпается, либо вываливается из слишком 

страшного сновидения в другое, поспокойнее [8, с. 342]. Или эллипсис глагола 

восприятия и увидел, и услышал и т.п. в первой части парцеллированного 

бессоюзного предложения с изъяснительными отношениями: Волкодав 

присмотрелся к плащам. Не витязи. И не городская стража [8, с. 162].  
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В целом можно говорить о слабой представленности парцеллированных 

сложносочиненных и бессоюзных предложений (по сравнению со 

сложноподчиненными) в текстах М.В. Семеновой, выявлены отдельные языковые 

факты подобного рода. В большинстве своем сочинительные союзы, расположенные 

в начале предложения, выполняют текстообразующие функции в границах сложного 

синтаксического целого или семантическая соотнесенность предложений является 

проявлением категории связности текста. 

Таким образом, в художественных текстах М. Семеновой достаточно широко 

представлена парцелляция сложных синтаксических единиц различных структурно-

семантических типов. Активное использование подобного приема в современной 

прозе подчеркивает его значимость как средства актуализации авторского замысла, 

создания особой экспрессии. Хотя в ряде случаев, а именно в условиях сильной, 

обязательной связи, отчетливо выраженной языковыми средствами присловной 

зависимости придаточного от главной части (в первую очередь, в сложных 

предложениях нерасчлененной структуры), в конструкциях со структурно-

семантически обусловленной второй предикативной частью целесообразность 

парцелляции последней вызывает сомнения, поскольку в таком случае наблюдается 

не только отступление от принятых правил оформления письменного текста, но и 

самым очевидным образом игнорируются нормы грамматической системы русского 

языка. Фукционально-семантическая обусловленность парцелляции сложного 

предложения, на наш взгляд, должна поддерживаться условиями контекста, 

подчеркиваться языковыми, зачастую формальными, лексико-грамматическими 

средствами языка. Данный вопрос требует дальнейшей разработки с целью создания 

методических рекомендаций, основанных на объективных языковых критериях, в 

первую очередь, для преподавателей, учителей русского языка. 
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Resumé. Le travail présente une analyse comparative de la motivation des noms 
des oiseaux et des fleurs en français et en russe. S'appuyant sur les recherches de F. de 
Saussure sur les signes linguistiques motivés et immotivés, la motivation est considérée 
comme un lien de causalité entre le son et le sens, le son et le sens du mot. Au cours de 
l'analyse, on tente de comparer les motifs de motivation dans les deux langues, ainsi que 
de déterminer la variété et le degré de motivation des noms de fleurs et d'oiseaux en russe 
et en français. Les observations montrent que la motivation pour nommer les fleurs et les 
oiseaux français et russes est le plus souvent liée aux propriétés du sujet lui-même (forme, 
goût, odeur, température, couleur, etc.), ce qui permet de conclure à la nature sémantique 
relative de la motivation des signes linguistiques étudiés. 

Mots-clés. motivation, noms de fleurs et d'oiseaux, lien de causalité, son, 
signification du mot. 

 
Аннотация. В работе представлен сравнительный анализ мотивированности 

зоонимов-птиц и флоронимов французского и русского языков. Опираясь на учение Ф. 
де Соссюра о мотивированных и немотивированных языковых знаках, 
мотивированность рассматривается как причинная связь между звуком и смыслом, 
звучанием и значением слова В ходе анализа предпринимается попытка сопоставить 
мотивационные мотивы в обоих языках, а также определить разновидность и ступень 
мотивации наименований цветов и птиц русского и французского языков. Наблюдения 
показывают, что мотивация к названию французских и русских цветов и птиц чаще 
всего связана со свойствами самого предмета (формой, вкусом, запахом, 
температурой, цветом и т.д.), что позволяет сделать вывод об относительном 
семантическом характере мотивации изучаемых языковых знаков. 

Ключевые слова. мотивированность, наименования цветов и птиц, причинная 
связь, звучание, значение слова. 

 
Abstract. The paper presents a comparative analysis of the motivation of flowers 

and animals names in French and Russian languages. Based on the teaching of F. de 
Saussure about motivated and unmotivated language signs, motivation is considered as a 
causal relationship between sound and meaning, sound and meaning of a word. The analysis 
attempts to compare motivational motives in both languages, as well as to determine the 
type and level of motivation of names of flowers and birds in Russian and French languages. 
Observations show that the motivation for naming French and Russian flowers and birds is 
most often associated with the properties of the object itself (shape, taste, smell, 
temperature, color, etc.), which allows us to conclude about the relative semantic nature of 
the motivation of the studied linguistic signs. 

Key words. motivation, names of flowers and birds, causality, sound, meaning of 
the word. 

 

En analysant la signifacation des mots nous attirons involontairement l'attention sur 

le fait que certains mots semblent indiquer eux-mêmes le concept qu'ils désignent, alors que 

d'autres ne le font pas. Il est clair que les bouchons sont un outil par lequel ils sont 

considérés, tout comme un interrupteur est un dispositif par lequel les lumières sont 

éteintes. Parfois, l'indication de l'objet désigné se distingue sur la base de la comparaison, 

de la similitude. Ainsi nous comprenons pourquoi le mot «stylo» signifie un outil d'écriture: 

une plume est insérée dans un bâton en bois, elle le «tient», tout comme la main humaine 
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tenait autrefois une plume d'oie. Mais dans de nombreux cas, il est impossible de 

déterminer, sans recourir à des dictionnaires, pourquoi un mot est associé à ce concept et 

non à un autre. Pourquoi le mot russe «maison» signifie – t – il une maison, «une route»-

un endroit où ils vont, «un chat»-un animal domestique? En étudiants ces faits, F. De 

Saussure, grand linguiste suisse, précurseur du structuralisme, en linguistique a introduit 

dans la science le concept de signes linguistiques motivés et non motivés. 

La motivation est définie par F. De Saussure comme « la relation causale entre le son 

et le sens d'un mot » [1]. Toute unité linguistique complexe soit un mot dérivé, soit un mot 

complexe, soit une phrase-est motivée, car sa signification est conditionnée par les 

significations des éléments qui y sont combinés. Les unités simples (mots, morphèmes) ne 

peuvent être motivées que par le transfert sémantique ou les associations onomatopées.  

D'après les recherches de V.G. Gak la motivation du mot a ses propres variétés et 

étapes. Par rapport au système de la langue, il existe une motivation absolue (externe) et 

relative (interne), selon que le sens du mot est directement dû aux phénomènes de la réalité 

objective ou qu'il devient clair à travers le sens des autres mots de la langue [2].  

La motivation absolue est également appelée phonétique, relative peut être 

morphologique (la signification du mot découle de la signification de ses parties 

constitutives) ou sémantique (la signification est formée à la suite d'une réinvention). 

La motivation de formation de mots est le concept central de la formation de mots 

synchrones, car le sujet principal de l'étude dans la formation de mots synchrones sont des 

mots motivés. Le problème de la motivation du signe a été discuté dans l'antiquité, mais le 

plus clairement et explicitement, il a été, comme on le sait, décrit par F. de Saussure. Il a 

soutenu qu'il n'y a pas de langues où rien n'est motivé; mais il est impensable d'imaginer 

une langue où tout serait motive [1]. Un certain nombre d'études fournissent des données 

sur le rapport entre les mots motivés et non motivés: en russe – 66: 34, en français – 57: 43 

[2]. Les chercheurs (Gak V. G., Blinova O. I., Tikhonov A. N., etc.) convergent dans le fait 

que les mots motivés sont beaucoup plus nombreux que ceux non motivés, ce qui détermine 

avant tout l'importance et la pertinence de l'étude de la motivation de formation de mots. 

C'est pourquoi le but de notre travail est d'analyser la motivation de la formation des mots 

sur l'exemple des noms de fleurs et d'oiseaux, et de comparer cette motivation en russe et en 

français. 

La motivation est étroitement liée aux processus de nomination et peut être due à 

l'orientation d'une personne sur différents aspects d'un objet ou d'un fragment de réalité. 

C'est peut-être les propriétés de l'objet lui-même (forme, goût, odeur, température, couleur, 

etc.), l'évaluation de l'objet de l'homme, l'attitude d'un objet à l'autre, propriétés d'un autre 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Structuralisme
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objet ou à un autre, lié à l'on appelle l'objet, la représentation de l'homme sur cet objet, 

secondaires conceptuelle des signes de l'objet, la situation à laquelle est lié un objet, 

éléments de cette situation, etc [3]. Considérons plus en détail les exemples. 

Ainsi, par exemple, le mot "bouvreuil" vient du mot "boeuf" en raison de la silhouette 

trapue de cet oiseau plutôt que de diminuer [4]. Le processus de nomination est lié à 

l'apparence de l'oiseau. En russe, le mot "снегирь" vient du mot "снег", puisque l'oiseau 

nous arrive du Nord avec la première neige et le gel [5]. Ici, le processus de nomination est 

lié aux caractéristiques du comportement de l'oiseau. Dans ce cas, nous voyons que la 

motivation du processus de nomination dans les langues ne correspond pas. 

En outre, le mot français "canard" est formé à l'aide de l'onomatopée du verbe ancien 

français caner qui signifiait “caqueter”[4]. Il s'ensuit que la motivation du processus de 

nomination est liée à l'onomatopée de l'oiseau. En russe, le mot "утка" est formé à partir 

de la racine praslavienne "ot" ou "oty", qui est lié au mot indo-européen avec le sens " oiseau 

qui nage" [6]. Dans cet exemple, la motivation du processus de nomination est liée au 

comportement de l'oiseau et à son habitat. À partir de cet exemple, nous concluons 

également qu'en français et en russe, il existe une motivation différente pour le processus de 

nomination du même type d'oiseau. 

Mais si nous regardons l'étymologie du mot français "cygne" et du mot russe 

"лебедь", nous verrons que la motivation est la même dans les deux langues. Ainsi, en 

français le mot "cygne" vient du mot indo-européen ḱeuk- qui signifie "blanc" [4]. Et en 

russe, le mot "лебедь" vient du mot Latin albus, qui signifie aussi "blanc"[6].  

Considérons ce phénomène sur l'exemple des noms de fleurs. Le mot français "perce-

neige" est formé à l'aide de deux mots "percer" et "neige", c'est-à-dire que le processus de 

dénomination est motivé par le fait que la fleur pousse quand il y a encore de la neige [4]. 

On dirait qu'il perce la neige avec sa tige. Son analogue russe "подснежник" est également 

formé à l'aide de deux mots, un nom avec une préposition, "под" et "снег" [5]. Ici, nous 

voyons la même motivation – la fleur a reçu son nom en raison du fait qu'elle pousse au 

début du printemps quand la neige n'a pas encore fondu. 

En outre, nous pouvons remarquer une motivation similaire dans les noms du mot 

français "tournesol" et du mot russe "подсолнечник". En français, le mot "tournesol" est 

formé par deux mots "tourner" et "soleil", alors qu'en russe, le mot "подсолнечник" se 

compose de deux mots "под" et "солнце". C'est-à-dire, dans ce cas, dans les deux langues, la 

fleur a reçu son nom en raison du fait que ses inflorescences se tournent toujours vers le 

soleil. En outre, il ressemble extérieurement à un petit soleil. Il n'est pas surprenant que, 
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dans l'esprit des gens, le tournesol ait longtemps été associé au soleil. Il est impossible de ne 

pas indiquer les motives métaphoriques de la nomination. 

La motivation de nommage peut coïncider en français et en russe, même si les mots 

ont des racines complètement différentes. Ainsi, par exemple, le mot français "muguet" est 

formé à partir de l'ancien mot français “muguet” (“muguet, fleur musquée”), lui-même 

dérivé de musc, à cause de l’odeur [4]. En russe, le mot "ландыш" remonte peut-être à 

"ладьнъ" – "encens". Dans ce cas, cette fleur est également nommée pour son odeur 

parfumée. 

Ainsi, l'analyse des motifs de motivation a révélé qu'il y avait à la fois des différences 

communes et des différences significatives dans leur choix dans les deux langues indo-

européennes de groupes différents. Les observations ont montré que la motivation pour 

nommer les fleurs et les oiseaux français et russes est le plus souvent liée à les propriétés de 

l'objet lui-même (forme, goût, odeur, température, couleur, etc.). L'analyse des signes 

motivationnels de nommer des fleurs et des oiseaux dans différentes langues, comme il a été 

démontré, avec la connexion organique de ces signes dans l'esprit humain, permet de faire 

une notion quotidienne de l'objet, de ses différents types de signes. 

Partant du principe que le signe linguistique dans son ensemble est caractérisé par 

l'arbitraire, F. De Saussure a estimé que la perte du signe de motivation était la principale 

tendance de la langue. En effet, dans l'histoire du langage, la motivation absolue passe 

constamment en relative, complète est remplacée par partielle, directe – indirecte et, 

finalement, le signe devient démotivé. Mais il serait faux d'ignorer la tendance opposée – 

recréer et développer la motivation. Un mot non motivé est souvent remplacé par un mot 

motivé. La plupart des néologismes sont des mots motivés. De plus, de nombreux mots et 

morphèmes qui n'avaient auparavant aucune Association intra-linguistique les acquièrent 

et deviennent motivés. Si vous vous éloignez d'onomatopée, alors un morphème solitaire 

dans la langue n'est pas motivé. Pour la motivation, comme pour toute relation causale, deux 

membres sont nécessaires. Le deuxième terme dans la relation de motivation peut être: a) 

le mot d'une autre langue; a) le même ou un autre mot au stade antérieur du développement 

d'une langue donnée; c) un autre mot de la même tranche synchrone de la langue. Les deux 

premiers faits se réfèrent à l'étymologie et ce n'est que dans ce dernier cas que l'on peut 

parler de motivation en tant que lien sémantique des morphèmes, réalisé par le locuteur. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 
воздействия СМИ на читателя. Цель данной работы – определение способов 
манипуляции общественным сознанием при освещении остродискуссионных вопросов 
политической корректности. Материалом исследования послужили статьи таких 
англоязычных изданий, как The Guardian и Intelligencer. В результате проведённого 
анализа выявлены манипулятивные приёмы и средства речевого воздействия, 
используемые в СМИ для внушения идей и ценностей политкорректности.  

Ключевые слова: манипуляция, манипулятивные приёмы, речевое 
воздействие, политическая корректность. 

 
Abstract. The article is devoted to the up-to-date problem of Mass Media’s influence 

on readers’ mind. The purpose of the research is to explore manipulation strategies of 
shaping public opinion on the disputable issues of political correctness. The study is based 
on the articles published in British and American periodicals such as The Guardian and 
Intelligencer. The research results consist in revealing the main manipulative techniques 
and means of verbal impact used to impose ideas and values of political correctness.  

Keywords: manipulation, manipulative strategies, verbal impact, political 
correctness. 

 

Современная лингвистика рассматривает проблему взаимодействия адресата и 

реципиента, изучает влияние языка на формирование в обществе определённых 

взглядов и установок. Особое значение интенциональность в выборе языковых 

средств имеет в политическом дискурсе средств массовой информации, обладающем 

манипулятивным потенциалом, поскольку от этого зависит успех политика либо 

политической кампании. Значительное воздействие на общественное мнение 

оказывают публицистические тексты, посвящённые феномену политической 

корректности (ПК), носящему острополемический характер. Для убеждения публики 

авторы статей, освещающих это социокультурное явление, применяют определённые 

приёмы манипуляции, подчинённые конкретной коммуникативной цели. 

В данной работе рассмотрены статьи сторонников политической корректности, 

в которых использование манипулятивных приёмов подчинено задаче отстоять идеи 

ПК, подвергающиеся резкой критике в настоящее время. Научная новизна 

исследования состоит в том, что впервые проводится комплексное изучение приёмов 

манипуляции общественным сознанием на материале англоязычных статей, 

опубликованных в The Guardian и Intelligencer. 

Под манипулированием понимают «воздействие на человека с целью побудить 

его сообщить информацию, совершить поступок, изменить своё поведение и т. д. 

неосознанно или вопреки его собственному мнению, намерению» [2, с. 56]. С. Г. Кара-

Мурза отмечает следующие признаки манипулирования: манипуляция – это «вид 

духовного, психологического воздействия…»; целью манипулятора «является дух, 

психические структуры человеческой личности» [1, с. 16]. Таким образом, приёмы 



Филологический аспект №01 (57) Январь 2020 

- 122 - 

манипуляции направлены на внутренние установки, мировоззрение, поведение, а 

также мнение людей. 

В анализируемых статьях сторонники политической корректности широко 

применяют разные способы речевого воздействия (РВ) и экстралингвистические 

приёмы манипуляции общественным сознанием. Под способами РВ понимают 

определённые типовые методы использования языковых единиц, призванные 

убедить человека принять предлагаемую точку зрения. Собственно манипуляция 

направлена на изменение поведения человека, побуждение к совершению поступков, 

вопреки его желанию. Экстралингвистические приёмы манипуляции 

характеризуются коммуникативной асимметрией. Е. В. Шелестюк указывает, что 

асимметрия «создаётся нарушением сбалансированного информационного 

состояния…», т. е. предвзятостью дискурса, преподнесением информации в выгодном 

автору свете, что включает отбор событий и новостей, дезинформацию, навязывание 

мысли посредством её утверждения и повторения, стигматизацию, т. е. «наклеивание 

ярлыков» и другие [3, с. 99]. Таким образом, главной целью как речевого воздействия, 

так и экстралингвистических приёмов манипуляции является изменение взглядов и 

поведения реципиента согласно задачам адресанта. 

В анализируемых публикациях Н. Мелик и Э. Килгор категорично заявляют о 

необходимости поддержания идей политической корректности, важности её роли как 

основной силы, обеспечивающей толерантность в обществе. 

Автор статьи If Donald Trump wants civility, why does he trash political 

correctness?, Н. Мелик принадлежит к этническому меньшинству, являясь 

иммигранткой из Судана. Её позиция выражается в остро негативной реакции на 

пренебрежение политической корректностью. Н. Мелик считает противодействие ПК 

правительством Д. Трампа основной причиной нравственной деградации в обществе, 

ведь, как известно, один из главных слоганов его политической кампании – 

«вежливость не должна быть более самоцелью»: «(no more being nice to people just for 

the sake of it)» [5].  

Для дискредитации президента и его сторонников Н. Мелик представляет 

мнение своих оппонентов в ироничном ключе: «According to the Trump 

administration, an epidemic of bad manners, mockery and profanity has taken over its 

opponents» [5]. Приводя слова своих политических оппонентов, автор явно утрирует 

их смысл, саркастически заостряет его за счёт использования гиперболы и метафоры 

«an epidemic of bad manners» [5]. 
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Кроме того, Н. Мелик открыто выражает несогласие с обвинением Д. Трампа в 

адрес сторонников ПК, называя подобную инсинуацию «циничным политическим 

выпадом» против «левых». Таким образом, оказывая оценочное речевое воздействие, 

журналист формирует негативное отношение к методам противников ПК: «Some of 

this hyperbole about a crisis of manners is cynical political point-scoring» [5].  

Для убеждения читателя в том, что президент вместе со своими сторонниками 

спровоцировали отрицание обществом нравственных норм, автор чаще всего 

прибегает к метафорическим оценочным суждениям: «Trump hit the campaign trail 

and began beating the drum of misogyny, racism and hatred of the press» [5].  

Говоря о «войне против женщин», Н. Мелик обращает внимание читателя на 

некорректные высказывания Д. Трампа в адрес неприятных ему представительниц 

женского пола. Цель автора – пробуждение у аудитории негативных эмоций, критика 

поведения президента, наклеивание ему «ярлыка» женоненавистника: «…he had 

called women he didn’t like “fat pigs”, “dogs”, “slobs”, and “disgusting animals” …» [5]. 

Примечательно, что Н. Мелик имплицитно раскрывает манипулятивный 

приём Д. Трампа, использованный им во время президентской кампании, и 

применяет этот приём в своих целях. В предвыборной речи политик отождествлял 

себя с Америкой, говоря, что у него так же, как и у страны, нет времени на 

политическую корректность: «“… I don’t frankly have time for total political 

correctness. And to be honest with you, this country doesn’t have time either.”» [5]. 

При этом Д. Трамп убеждал публику в своей искренности и честности: «frankly» и «to 

be honest with you». Журналист извлекает часть фразы из цитаты Д. Трампа и 

дополняет её, перечисляя благоприятные проявления ПК, на которые у президента и 

его сторонников якобы теперь нет времени. В результате этого создаётся впечатление, 

что президент приветствует, поощряет безнравственные, неэтичные поступки, о 

которых Н. Мелик пишет. Таким образом, прибегая к методу фабрикации фактов, 

автор апеллирует к чувствам читателя, вызывая неприятие, осуждение политики 

Д. Трампа, которая, по ее мнению, пагубно отражается на отдельных группах лиц: «It 

does not have time for a political correctness that prevents men from calling women 

dogs, from mocking disabled people, from insulting those they disagree with as having a 

low IQ … Trump’s country has no time for sympathy for families separated from their 

children, if it stops migrants smeared as rapists, drugs dealers and murderers getting into 

the country; it has no time for the victims of school shootings if it means curbing the right 

to gun ownership; it has no time for a free press if it means having to be presented with 

facts that counter its claims» [5].  
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Особый акцент Н. Мелик ставит на том, что, по её мнению, является истинной 

природой политической корректности, используя прием доказывания 

(аргументацию-ведение). Кроме того, эмоционально-оценочный модус статьи 

призван вызвать у читателей сочувствие к людям, которых «слишком часто клеймят 

либо исключают из социума»: «Yet at heart, the point of political correctness is to foster 

a framework of sensitivity towards the weak or the vulnerable who are too often 

stigmatised or excluded» [5].  

Н. Мелик высказывает субъективное мнение о том, что единственным 

человеком, ответственным за любое проявление фанатизма, является сам президент. 

Таким образом, обнаруживается эмоциональное воздействие, интенсифицирующее 

отрицательное отношение к Д. Трампу и его кампании против ПК: «Today the person 

most responsible for any zealotry is in fact the president himself» [5].  

Далее Н. Мелик обращается к доказыванию-экземплификации, приёму, 

призванному создать у читателя ощущение достоверности информации. Журналист 

приводит примеры сенсационных происшествий, ставших якобы негативными 

последствиями антинародной деятельности правительства во главе с Д. Трампом: «… 

white supremacists, “very fine people” according to the president, openly congregated in 

the streets and a protester was killed; whose invective towards the press led to journalists 

having to be escorted by security to their cars during Trump rallies; and where high school 

gunmen wear hats bearing his “Make America Great Again” slogan» [5]. На самом же 

деле между описываемыми событиями и высказываниями Д. Трампа по поводу ПК 

прямой зависимости нет.  

Среди приёмов манипулирования в статье также используется «утверждение и 

повторение». Н. Мелик заявляет, что именно борьба Д. Трампа и его сторонников 

против ПК привела к негативным последствиям, породив озлобленность и 

нетерпимость. Автор проводит данную мысль на протяжении всей статьи посредством 

оценочных суждений. 

Обращает на себя внимание использование в качестве приёма манипуляции 

«пугающей темы» – убийства в школах. Автор делает акцент на том, что слоган Д. 

Трампа «Вернём Америке былое величие» был на головном уборе убийцы. Путём 

обобщения (gunmen, hats) журналист внушает читателю ложную ассоциативную 

связь между символом кампании Д. Трампа и многочисленными убийствами, 

совершёнными в школах.  

Подводя итоги, автор использует ещё один способ РВ – «симулированный 

диалог», т. е. задает вопрос, якобы побуждающий читателей размышлять над 
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проблемой: «What happened to civility?» [5], и тут же предлагает им готовый ответ. 

Статья заканчивается резюмированием точки зрения Н. Мелик: «Trump supporters 

didn’t realise it was in fact, at heart, political correctness, and they voted it out» [5]. 

Финальная фраза – ещё один пример ложного обобщения автора, у которого нет 

оснований утверждать, что люди, поддержавшие Д. Трампа на выборах, являются 

противниками ПК, а тем более вежливости как таковой. 

В статье ‘Political Incorrectness’ Is Just ‘Political Correctness’ for Conservatives Эд 

Килгор поддерживает сторонников политической корректности, эксплицитно 

выражая свою позицию. Также автор стремится дискредитировать Д. Трампа и его 

сторонников в борьбе против ПК. 

Вводя читателя в суть проблемы, Э. Килгор акцентирует внимание на 

телеведущем Билле Маре, который воспринимается автором как воплощение 

политической некорректности. Своё неприятие личности Б. Мара и его деятельности 

против ПК Э. Килгор выражает посредством использования эмоционально-

экспрессивной лексики с пейоративной оценкой, например, «abrasive lefty gabber» 

[4]. Таким образом, автор оказывает эмоциональное воздействие, навешивая 

запоминающийся ярлык.  

Э. Килгор указывает, что к 2016 году борьба против ПК стала целью 

практически любого консервативного политика: «But by 2016, “political correctness” 

had become the target of virtually every conservative politician in America» [4].  

 Посредством использования приёма оценочного воздействия, автор 

формирует у читателя негативное отношение к Д. Трампу, который позволяет себе 

чрезвычайно оскорбительные высказывания, объявляя это смелым восстанием 

против ПК. Роль нынешнего президента в борьбе с ПК ярко выражена при помощи 

оценочной метафоры “PC devil”, которую также можно расценивать как ярлык: «But 

Donald Trump took attacks on the PC devil to a new level, in a one-two combo in which he 

would say something egregiously offensive and then pose as the brave rebel against 

political correctness» [4]. 

Э. Килгор образно сравнивает провокационные действия президента с 

двойным ударом в компьютерной игре (one-two combo): Д. Трамп не просто нарушает 

нормы ПК своими оскорбительными высказываниями, он ещё создаёт себе имидж 

храброго бунтаря против сдерживающего свободу явления. Автор также иронично 

характеризует распространяющиеся взгляды сторонников нынешнего президента 

как приобретённую «дурную привычку ликовать по поводу «смелого» изуверства»: 

«Again and again, Trump deployed this strategy, and by the time he won the GOP 
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presidential nomination, most of the Republican Party had adopted the same evil habit 

of exulting in “brave” bigotry» [4]. 

Для того, чтобы внушить читателю свою точку зрения, Э. Килгор прибегает к 

таким приёмам манипулирования, как утверждение и повторение. Автор открыто 

заявляет, что «политическая некорректность» получила крайне широкое 

распространение в консервативных кругах. При этом журналист подчёркивает силу 

влияния данного негативного явления, используя метафору «a totem of ideological 

orthodoxy»: «By now being “politically incorrect” among conservative pols has become a 

totem of ideological orthodoxy as firm and clear as any lefty campus speech code» [4]. 

Э. Килгор желает наглядно продемонстрировать, что «политическая 

некорректность» стала своеобразным слоганом консерваторов, и использует 

доказывание-экземплификацию. Автор приводит в качестве примера предвыборную 

агитацию Брайана Кемпа под названием «Оскорбления»: «The title of this ad, tellingly, 

is “Offends.”» [4].  

Характеризуя подобные выступления как «оргию сумасшествия правых», 

Э. Килгор оказывает эмоциональное воздействие посредством таких стилистических 

средств как метафора (orgy) и эпитет (over-the-top), призванных внушить неприязнь 

к противникам ПК, число которых растёт: «…his earlier ads were an orgy of right-wing 

madness, culminating in the proud “politically incorrect” claim…» [4]. 

Апеллируя к бессознательным установкам читателя, автор настойчиво 

проводит идею о том, что борьба с ПК стала для тех, кто придерживается 

консервативных взглядов, основной целью и несёт серьёзную угрозу моральным 

устоям общества. Воздействие на сознание читателей осуществляется Э. Килгором 

также путём негативной оценки исторического прошлого США, отмеченного 

жесточайшей дискриминацией различных социальных групп. Автор иронично 

называет это время «замечательными днями», к возврату которых, по мнению Д. 

Трампа, якобы стремятся консерваторы: «If Kemp wins his runoff on July 24 with this 

strategy, it is going to reinforce the already powerful Trumpian impulse to treat 

conservative “base” voters as motivated above all by the desire to go back to the 

wonderful days when a white man could without repercussions tell a racist 

joke, “tease” women about their physical appearance or sexual morals, and 

mock people who in some way (say, a disability) differ from one’s own self» 

[4]. 

Э. Килгор завершает свои рассуждения об опасных тенденциях, сложившихся в 

обществе, предостережением – превентивным способом речевого воздействия: «At 
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some point we may all come to understand that it’s not (except in some scattered college 

campuses) the politically correct who are imposing speech norms on the rest of us, but the 

politically incorrect who won’t be happy until offending the less powerful is again 

recognized as among the principal Rights of Man» [4]. По мнению автора, рано или 

поздно все поймут, что политическая некорректность, оскорбления менее сильного, 

вновь признаётся в качестве основного права человека. Имплицитно включая 

читателей в круг своих единомышленников, журналист использует приём 

манипуляции «свои ребята» посредством употребления личного местоимения 

первого лица множественного числа «мы». 

Таким образом, авторы-сторонники ПК эксплицитно выражают мнение о том, 

что политическая корректность – важный социокультурный феномен, регулирующий 

отношения между людьми в обществе. Характерной чертой статей сторонников ПК 

является крайняя категоричность, резкость и бескомпромиссность суждений. В 

статьях преобладают внушение оценок и эмоций, апеллирование к бессознательным 

установкам читателя, что выражается в использовании приёмов манипулирования 

общественным сознанием, в частности фабрикации фактов, «наклеивания ярлыков», 

«свои ребята», утверждения и повторения, которые задействуют подсознательные 

механизмы. Авторы также используют многочисленные средства речевого 

воздействия, такие как оценочное и эмоциональное суждения, доказывание, 

экземплификацию, симулированный диалог, предостережение, а также следующие 

лексико-стилистические средства: метафоры, эпитеты, дерогативную лексику. 
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Аннотация. В статье рассматриваются лингвистические особенности 

англоязычных сообществ коллекционеров виниловых пластинок. Проведен краткий 
анализ языковой среды, характерной для представителей данной субкультуры на 
примере самых популярных и авторитетных веб-форумов США и Великобритании. В 
частности, акцентируется употребление сленга и реалий, подчеркивающих типичную 
для таких сообществ социолингвистическую «изолированность». Предложены 
варианты перевода конкретных примеров на основе прагматического подхода. 
Приведены доводы, обуславливающие практическую полезность изучаемого вопроса 
для научно-лингвистической и переводческой деятельности. 

Ключевые слова: прагматическая адаптация, виниловые сообщества, 
социолингвистика, сленг, реалии. 

 
Abstract. The paper explores linguistic aspects of English-speaking vinyl record 

communities. A brief analysis has been conducted to examine language peculiarities 
characterizing those associated with this subculture, which is a result of researching the 
most popular and reputable US and British web forums. Inter alia, it spotlights the use of 
slang and realities which accentuate their so typical isolated sociolinguistic environment. 
Various instructive examples of pragmatic translation of such words and expressions have 
been offered. Certain conclusions have been come to which reasonably explain the practical 
importance of the matter in question for academic linguistic and translation practices.  

Keywords: pragmatic adaptation, vinyl record communities, sociolinguistic studies, 
slang, realities. 
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С лингвистической точки зрения, любое сообщество коллекционеров – людей 

весьма увлеченных и зацикленных на определенной теме, будь то нумизматика, 

филателия или битлофилия [1], неизбежно влечет за собой самые неожиданные 

языковые процессы. В подобных сообществах появляются на свет неологизмы, 

реалии и сленг, которые И. В. Арнольд охарактеризовала как «…грубоватые или 

шуточные сугубо разговорные слова и выражения, претендующие на новизну и 

оригинальность» [2, с. 85]. Употребляются они на самом обыкновенном уровне 

бытового общения «среди своих», причем, как правило, людьми в это дело 

«посвященными», которые «могут не только делом, но и словом…» Перекраивая 

форму, но не смысл народного высказывания, можно смело заявить, что 

коллекционер – находка для переводчика. 

Проблема в том, что подобного рода лингвистические находки не представляют 

никакой языковой ценности для самих коллекционеров, а значит не выходят за 

пределы подобных сообществ по причине нулевой практической значимости для 

носителей того же языка, которым это просто ненужно и неинтересно. 

Встречающиеся в подобных субкультурах сленговые единицы «…отражают присущее 

членам какой-либо группы чувство солидарности или даже враждебное, 

неприязненное, насмешливое отношение к посторонним» [3, с. 67]. Таким образом, 

коллекционеры варятся в собственном «лингвистическом» соку, изобретая десятки 

оригинальных выражений и реалий, не задумываясь о языковой и/или 

переводческой стороне дела…пока в это самое сообщество не вступит такой же 

фанатичный любитель чего угодно: пуговиц, винных бутылок, книжных корешков…и 

языка.  

В данном эссе хотелось бы от лица лингвиста-переводчика и по 

совместительству коллекционера виниловых пластинок поговорить о сленге и 

реалиях западных виниловых сообществ. Данная тема доселе никогда не 

рассматривалась с языковой точки зрения по (очевидным) вышеуказанным 

причинам. Основой для сбора лингвистического материала послужили три наиболее 

авторитетных и крупных виниловых сообщества США и Великобритании: Soul Strut, 

Waxidermy и Very Good Plus. В отношении целевой аудитории следует отметить 

следующее: придерживаясь классификации способов переводческой адаптации В. Н. 

Комиссарова [4, с. 141], исследование строго ориентировано на конкретную ситуацию 

общения и конкретного, а не усреднённого, реципиента. Иными словами, «языковой 

бенефициар» в условиях рассматриваемого контекста – человек, глубоко 

разбирающийся во всем, что связано с коллекционированием виниловых пластинок 
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и не чуждый англоязычной социокультурной среде. Тем не менее, есть надежда на то, 

что предложенные в качестве примеров сленговые выражения и реалии найдут свое 

отражение в других языковых исследованиях, билингвальных словарях социальных 

диалектов, учебных пособиях по переводу и т.д. 

Оставим в стороне такие примеры общеизвестных разговорных слов, присущих 

языку любой категории сообществ, как filler или rarity. При переводческой адаптации 

англоязычных реалий и сленга для носителя русского языка, в первую очередь имеет 

смысл разобраться в самых сложных для понимания и правильного контекстуального 

употребления примерах, которые несут в себе «…дополнительную информацию, 

отсутствующую в стандартных обозначениях, и посредством этого репрезентируют 

дополнительные знания об окружающем мире» [5, с. 134]. 

Cratedigging. Одно из самых часто употребляемых и известных выражений в 

языковой среде коллекционеров винила, которое даже обрело лингвистического 

собрата cazadiscos в испанском. Истолкованный буквально, термин означает «поиск 

(пластинок) в коробках/ящиках (из-под молока)» с целью «откопать» что-то очень 

ценное и редкое, как правило, за очень небольшие деньги [6]. Западная реалия 

заключается в том, что уцененные пластинки продаются в магазинах, на ярмарках, 

гаражных распродажах в удобных для транспортировки ящиках из-под молока. На 

сегодняшний день выражение употребляется в более широком контексте и 

характеризует любого коллекционера пластинок, пытающегося найти нечастые, 

ценные и в музыкальном отношении оригинальные экземпляры таким способом. У 

русскоязычных коллекционеров на устах несколько эквивалентов данного 

выражения. Первый являет собой усеченную форму оригинала (его головной 

элемент) – «диггер». Второй – его дословный перевод – «копальщик» (пластинок). 

Как правило, в разговоре употребляются оба варианта, причем второй часто 

переходит в форму глагола: «копает/копаешь (пластинки)» и т.д. 

Wax. Сленговое обозначение самих пластинок, изготавливаемых из 

поливинилхлорида (винила, ПВХ). Отметим, что название одного из виниловых 

сообществ (Waxidermy) само по себе – неологизм, элементом которого является 

данное слово. Очевидно, выражение напрямую связано с визуальными и 

тактильными свойствами конечной продукции, присущими воску (парафину) – 

веществу, которое и обозначает английское wax: блеском и маслянистостью. 

Учитывая четкий бытовой окрас оригинала, в русском языке приемлемым 

разговорным эквивалентом является слово «пласты́» (чаще форма мн. ч.), а не 
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«пластинки» или «винил», что подчеркивает ненавязчивую атмосферу «своих среди 

своих» таких сообществ. 

 Boner. Если говорить о самых сложных для понимания и перевода сленговых 

выражениях виниловых сообществ, это тот самый случай. Термин обязан своим 

появлением сообществу Waxidermy [7], где за годы существования форума благодаря 

усилиям таких культовых в узких кругах энтузиастов и коллекционеров как Dante 

Carfagna, Josh Davis, Rich Haupt и др. возникла даже так называемая Wall of Bone. 

Оставим в стороне несколько в крайней степени разговорных словарных значения 

слова boner и посмотрим, как данный термин ведет себя в контексте англоязычных 

виниловых сообществ. Здесь он не имеет ничего общего с приведенными выше 

значениями и отсылает исключительно к визуальному аспекту, точнее говоря, 

оформлению конвертов виниловых пластинок. В целом, претендентом на звание 

boner является любая пластинка, на конверте которой изображено то, что через 

призму современных реалий и ценностей воспринимается как крайне нелепое, 

абсурдное, вульгарное, смешное, странное и не поддающееся здравому смыслу с 

физиологической, эстетической, сексуальной, исторической и даже лингвистической 

точек зрения. Это могут быть: 

• фотографии музыкантов с физическими или умственными отклонениями; 

• сцены экспериментов с наркотическими веществами; 

• откровенные изображения сексуального характера (как правило, с намеками 

на гомосексуализм); 

• странная одежда; 

• отталкивающая внешность; 

• неестественные и нелепые положения изображенных на конвертах людей, 

животных, вещей; 

• игра слов, построенная на значении названия альбома/композиции/группы 

и тем, что изображено на конверте и т.д. 

Выражение затрагивает очень многие социальные и культурные аспекты 

западной цивилизации. Ничего подобного в русскоязычной культуре нет, а значит, 

нет и слова, точно передающего значение термина boner. Здесь необходимо пойти «в 

обход» и прибегнуть к описательному способу перевода [8, с. 67]. Учитывая данный 

фактор, можно лишь обозначить несколько вариантов для понимания этой реалии: 

«дичь» в разговорном «уличном» значении «бред, чепуха, ересь»; «жесть» в 

значении «что-то, вызывающее сильное положительное или отрицательное 

впечатление от увиденного» (в данном случае). «Ржака», «угар», «хрень, передающие 
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более-менее похожие значения в зависимости от реакции, вызванной тем или иным 

изображением. Термин Wall of Bone вообще может поставить в тупик. Здесь, как 

говорится, пока не увидишь, не поймешь. Тем не менее, такие варианты откровенно 

жаргонного описательного перевода и/или смыслового развития как «Посмотри и 

офигеешь», «Ржу не могу», «Полный Пэ», «Что за дичь?!», «Жесть да и только», «Я 

Плакалъ», «Хоть стой, хоть падай» и т.п. имеют право на жизнь, пускай и в очень 

узких кругах тех, кто «в теме». 

Mind-bender (тж. mind-blower), head-scratcher, facemelt (тж. facemelter). Еще 

несколько примеров того, как сленговые по своей природе выражения принимают 

дополнительные коннотации в новом контексте (в нашем случае, англоязычных 

музыкальных сообществ). Данные составные существительные сами по себе 

изначально носят сугубо разговорный характер и вне музыкального контекста 

переводятся как «психотропик/галлюциноген», «головоломка/головняк/запутанное 

дело», «крутой гитарный запил/дичь/мясо/тема» и т.д. Ни одно из вышеупомянутых 

выражений не ограничивается каким-то единственным значением. В то же время, на 

англоязычных форумах, посвященных виниловым пластинкам, все три выражения 

употребляются для оценки качества музыкального материала, т.е. музыки, 

записанной на том или ином диске. Фразы типа «post a facemelter», «that shit is a real 

mind-bender» или «If you want a real head-scratcher, try naming anything worthwhile 

from Westchester.» [9] не имеют ничего общего с наркотиками, головоломками или 

гитарными соло. Речь идет об особенностях того или иного альбома или композиции, 

истории происхождения пластинки, ее музыкальной и/или материальной ценности и 

т.п. Отсюда получаем соответствующий перевод: «поделитесь диким 

треком/чумовым альбомом», «эта тема просто сносит крышу», «Раз ты такой 

прошаренный, назови хоть одну достойную группу из Уэстчестера». Примеров 

употребления этих и других выражений более чем достаточно. 

Неподдельный интерес вызывает шкала оценки стоимости пластинок и 

качества записанного на них материала. В мире существуют различные системы 

градации виниловых пластинок, от профессиональных, отвечающих условиям рынка, 

до любительских, отражающих предпочтения самих «крейтдиггеров». Если первые 

представляют собой строгую систему объективной градации состояния и стоимости 

пластинок, то вторые – это личностная оценка не столько материальной, сколько 

эстетической (музыкальной) ценности той ли иной пластинки. Здесь мы 

сталкиваемся с явлением, понятным крайне узкому кругу энтузиастов, у которых не 
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только схожие музыкальные предпочтения, но и представление о ценности 

виниловых записей: 

• FRISBY = wax which is only good for throwing; 

• BREAD & BUTTER = shit you see everyday and already have 5 copies; 

• BARGAIN BUY = not rare by any means but dope nonetheless; 

• RARITY = now that's the shit!! stuff you do not see very often; 

• NUGGET = much harder to find & definitely worth buying; 

• OBSCURITY = private/promo/indie press & very rarely seen shit; 

• HOLY GRAIL = once-in-a-lifetime records, stuff you've never seen before. [10] 

Шкала носит исключительно разговорный и просторечный характер, 

понятный любому «диггеру», и развивается по направлению от «худшего к лучшему». 

Переводя вышеупомянутые категории в контексте русскоязычных виниловых 

сообществ, необходимо в обязательном порядке учитывать реципиента, которым 

будет, как правило, человек, прекрасно разбирающийся в этой теме на родном языке. 

Рассмотрим предложенные автором данной статьи варианты перевода приведенной 

выше классификации на языке оригинала: 

• ЛАЖА/ШЛАК = выкинул на помойку и забыл; 

• ПРОХОДНЯК/РОЗЕНБАУМ И ПЬЕХА = лежит везде и всюду. Можно 

«солить»; 

• ДЕШЕВЫЙ КРУТОЙ ПЛАСТ= не редкость. Стоит копейки, но музыка – 

класс; 

• НЕЧАСТЫЙ = редкая тема. Проскакивает нечасто; 

• ЖИР = куда реже «нечастого» и точно оправдывает ценник; 

• НЕУЛОВИМЫЙ ПЛАСТ = ограниченный тираж/промо-копия/частный 

пресс/копия с опечаткой и т.д. Всплывает крайне редко; 

• СВЯТОЙ ГРААЛЬ/МЕГАРАРИТЕТ = пластинка всей жизни. Найти 

невозможно, не говоря уже о второй копии. Почти никто даже не слышал, что там за 

музыка. 

Любое сообщество энтузиастов, разделяющих какие-либо интересы, 

пристрастия и увлечения, со временем вырабатывает свой собственный язык 

общения, на котором будут говорить и который будут до конца понимать лишь они 

сами. Англоязычные виниловые сообщества – социально изолированная 

субкультура, говорящая на своем собственном языке, который с точки зрения 

лингвистики весьма специфичен и носит откровенно разговорный характер, 



Филологический аспект №01 (57) Январь 2020 

- 134 - 

отражающий бытовые и культурные реалии западного мира. Данный феномен все 

еще малоизучен и представляет собой уникальное социолингвистическое явление.  

Говоря о практической ценности приведенного материала, будет 

целесообразным отметить его исключительную значимость при составлении 

билингвальных глоссариев, справочников и словарей музыкальной терминологии, 

охватывающих как классические реалии музыкальной культуры и индустрии, так и 

новые, еще не зафиксированные в печатной форме выражения и реалии, частично 

рассмотренные в настоящей статье. Помимо этого, результаты данного исследования 

могут быть полезны при переводе документальных фильмов, печатных изданий 

художественно-публицистического и научного направлений для всех 

интересующихся, от коллекционеров и меломанов до лингвистов, переводчиков и 

ученых. Так, в 2010 г. в Великобритании успешно прошла защита докторской 

диссертации по социологии, посвященной субкультуре и сообществам 

коллекционеров виниловых пластинок [11]. Материал настоящей статьи может 

послужить прекрасным информационным источником для русскоязычных 

специалистов, занимающихся углубленной научной работой в данной области. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме употребления обращений с 

точки зрения национально-культурной специфики современного китайского языка и 
имеет обзорно-аналитический характер. Представлены результаты анализа, 
позволяющие выявить ситуативно-контекстуальные особенности употребления 
обращений в деловой и обиходно-бытовой сферах общения. В результате выделяется 
несколько категорий обращений, которые зависят от ситуативных признаков, половых 
различий, социального статуса и возраста. Автор приходит к выводу о необходимости 
обучения носителей русского языка основам речевого этикета китайцев, в том числе 
обращений с целью избегания нарушения основных правил китайского речевого 
этикета исходя из национально-культурных особенностей данной страны. 

Ключевые слова: обращения, современный китайский язык, национально-
культурная специфика, официальный стиль, речевой этикет, неофициальный стиль, 
профессиональная сфера. 

 
Abstract. The given article is devoted to the problem of using addresses and appeals 

from the point of view of the national and cultural specific of the contemporary Chinese 
language and has a review and analytical character. The results of the analysis are 
presented, which allow us to identify situational and contextual features of the use of 
addresses in business and everyday spheres of communication. As a result, there are several 
categories of addresses that depend on situational characteristics, gender differences, social 
status and age. The author comes to the conclusion that it is necessary to teach non-native 
speakers the basics of Chinese verbal etiquette, including appeals in order to avoid violating 
the basic rules of Chinese verbal etiquette based on the national and cultural characteristics 
of this country. 

Keywords: addresses, appeals, contemporary Chinese, national and cultural 
specifics, formal style, verbal etiquette, informal style, professional sphere. 

 

Каждый день мы используем определенный набор слов, который помогает нам 

устанавливать контакт с собеседником. Но прежде чем установить этот контакт, нам 

необходимо привлечь внимание собеседника, для этого мы используем в своей речи 
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обращения. Обращения играют важную роль в межличностном общении, являясь 

неотъемлемой частью социального этикета. Каждое обращение – результат долгих 

исторических преобразований. Система обращений китайского языка чрезвычайно 

богата, она имеет глубокие корни древности [6]. Как и в древнем, так и в современном 

китайском языке обращения регулируют нормы речевого поведения китайцев в 

самых различных ситуациях. 

В китайском языке, как и в других развитых языках, фонд обращений 

постоянно изменяется, поскольку выступая важным компонентом речевого этикета, 

оно является продуктом развития общества. Обращения тесно связаны с 

социальными отношениями между людьми и положением коммуникантов [2]. 

В данной статье рассматриваются обращения русскоязычных говорящих к 

представителям китайской культуры. Русскоговорящим учащимся считается 

должным усвоить особенности обращений во избежание нарушения основных правил 

китайского речевого этикета исходя из национально-культурных особенностей 

данной страны. 

Наиболее очевидной и распространенной формой обращений к собеседнику 

являются местоимения. В китайском языке существует три формы местоимения 2 

лица. 你 (nǐ) –форма 2 лица, единственного числа «ты», 你们 (nǐmen) – форма 2 лица, 

множественного числа «вы». Суффикс 们 (men) является показателем 

множественного числа и употребляется только по отношению к одушевленным 

предметам. 您 (nín) –форма 2 лица, единственного числа «Вы», употребляется для 

выражения уважения к собеседнику [9]. Данная форма обращения не всегда 

используется в Китае. Даже в некоторых текстах учебных пособий вместо вежливой 

формы «Вы», можно встретить обращение «ты» по отношению к людям старшего 

возраста или коллегам на работе, учителям, докторам и другим людям. На самом 

деле, форма «Вы» в китайском языке употребляется лишь в строго официальной 

обстановке. Более того, обращение您 (nín) - «Вы» применимо в сфере обслуживания 

по отношению к клиенту; при обращении к знатным персонам и пожилым людям. В 

некоторых районах на западе Китая такая форма применима по отношению к своим 

родителям. Но, тем не менее, применимо начальству на работе китайцы используют 

местоимение你 (nǐ) «ты» [4, C. 231]. 

В качестве первичного обращения для привлечения внимания в китайском 

языке может использоваться междометие 嘿 (hēi) –«Эй!». Однако это просторечное 

выражение, которое можно услышать в речи не вполне образованных людей, чаще 

всего на рынке или в общественном транспорте и других общественных местах. Если 
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собеседник хочет привлечь к себе внимание, рационально будет использовать фразу 

请问 (qǐngwèn) – «извините», дословно «разрешите спросить». Данная форма 

обращения может использоваться в разных ситуациях, независимо от того, 

обращается ли говорящий к оппоненту впервые или ученик на занятии хочет задать 

вопрос, если ему что-либо остается непонятным [4, C. 232]. 

Использование обращений по отношению к незнакомому мужчине. В учебных 

пособиях для разных возрастов, будь то обучение стандартному китайскому языку 

(Путунхуа), или же учебник по деловому китайскому языку, можно встретить самое 

распространенное обращение к незнакомому мужчине – 先生（xiānsheng） - 

«господин». 先 (xiān) означает «ранний», «начальный», «прежний», 生 (shēng) – 

«рождаться» [1]. Дословно данное обращение может быть переведено как 

«рожденный первым». До освобождения страны в 1949 году, это обращение 

учитывало социальное положение человека, определяемое по его внешнему облику, 

поскольку именно одежда в те времена указывала на классовые различия. К людям, 

занимающимся физическим трудом, подобно не обращались. И с тех пор данное 

обращение является уважительным и используется как официальное обращение или 

по отношению к уважаемым персонам. Если человек обращается к знакомому 

мужчине, целесообразно поставить перед словом «господин» фамилию оппонента. 

Например, 王先生 (Wángxiānsheng) – «Господин Ван» [4, C. 232]. Если незнакомые 

прежде люди встречаются в неофициальной обстановке, вместо «господин» уместно 

использовать следующие обращения: 小朋友 (xiǎo péngyou) –«дружочек», обращение 

к самому молодому представителю мужского рода. Обратиться подобным образом к 

взрослому мужчине будет крайне оскорбительным. К молодым людям от 20 до 30 лет 

распространено обращение 小伙子 (xiǎo huǒzi) –«молодой человек». Так же к любому 

малознакомому парню или незнакомому молодому мужчине можно обратиться小子

(xiǎozi) в значении «мальчик», «паренек» или же просто 朋友 (péngyou) в значении 

«друг, брат» [7, C. 224]. Иероглиф 小 (xiǎo) означает «маленький», этим и обусловлено 

его употребление относительно молодых людей. По отношению к своему ровеснику 

можно обратиться, используя следующие варианты: 哥哥 (gēge), 大哥(dàgē), 兄弟 

(xiōngdì) [1]. Все они имеют значение «брат» и употребляются только в 

неофициальной обстановке. К мужчине, который заметно старше разумнее будет 

обратиться 叔叔 (shūshu) – дословно «дядя» [1]. К мужчинам пожилого возраста в 

неформальной обстановке чаще всего обращаются 爷爷(yéye) или大也 (dàyé), что 

дословно переводится как «дедушка» [1]. И, наконец, самым фамильярным 
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обращением к мужчине является 帅哥(shuàigē) – «красавчик». Причем данное 

обращение допустимо только со стороны женского пола по отношению к своему 

ровеснику [7, C. 225]. 

Обращения к незнакомой женщине. Здесь также стоит учитывать ряд 

особенностей. Так, к самым юным представительницам прекрасного пола используют 

обращение小姑娘 (xiǎo gūniang) –«девочка», «детка», но только при обращении к 

маленьким девочкам до 10 лет. Обращаться подобным образом к девушкам старшего 

возраста считается крайне неуважительным, и даже оскорбительным, так как может 

переводиться как «девчонка», «девушка легкого поведения» [4, C. 233]. Тогда как 

просто 姑娘 (gūniang) – «девушка», «барышня» на севере Китая все еще используется 

по отношению к молодым незамужним девушкам, но только если обращающийся 

сравнительно старше по возрасту. Обратиться подобным образом к своей ровеснице 

будет проявлением неуважения. На юге Китая это слово считается устаревшим. А в 

кантонском диалекте вообще означает женщину-медсестру, занимающуюся 

благотворительной деятельностью [4, C. 233]. К молодой девушке в возрасте до 25 лет 

можно обратиться 女生(nǚshēng), что означает «девушка-студентка». Первоначально 

это слово появилось на острове Тайвань, и позже стало распространяться и активно 

употребляться в материковом Китае. При обращении к молодой женщине до 40 лет, 

если при этом не понятно замужем она или нет, используется слово 女士 (nǚshì), 

которое интерпретируется как «госпожа», «дама», «образованная женщина». Однако 

данное обращение часто используется с фамилией по отношению к замужней 

женщине. Если собеседник уверен в том, что женщина замужем, к ней можно 

обратиться как 太太(tàitai) или夫人(fūrén) - – «госпожа», «мадам» [4, C 233]. Причем 

так допустимо обращаться в официальной обстановке. К ровеснице в неформальной 

обстановке следует использовать обращения 姐姐 (jiějie) или大姐(dàjiě), что в переводе 

означает «старшая сестра» [1]. К женщине более старшего возраста также применимо 

«семейное» обращение 阿姨 (āyí), что означает «тетя», «тетушка» [1]. И, наконец, к 

пожилой женщине неофициально допустимо обращение 婆婆 (pópo) – «бабушка», 

«мамаша» [1]. В Китае существует еще одно обращение к незамужним женщинам, но 

вопрос о его применении очень спорный. В учебной литературе распространено слово 

小姐 (xiǎojiě), что в переводе означает «молодая девушка», «мисс». Однако с 

употреблением данного обращения следует быть аккуратным. Еще во времена 

правления династии Сун (960 – 1279 гг) данный термин использовался по отношению 

к придворным дамам, служанкам, девушкам, имеющим низкий социальный статус [7, 
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C. 226]. Однако после династии Юань (1279 – 1368 гг) данное слово стало 

употребляться по отношению к состоятельным незамужним женщинам или к 

молодым женщинам в семьях чиновников. После образования нового Китая в 

обществе произошли изменения и обращение 小姐, которое первоначально 

указывало на социальный класс, постепенно стало обычным обращением к девушкам, 

которые любили праздную жизнь, стремились к развлечениям и не уважали труд. 

После реформ открытости в Китае данный термин стал использоваться по отношению 

к женщинам, работающим в сфере услуг [7, C. 226]. С 2000-х годов это слово начинает 

приобретать негативный оттенок и использоваться для названия женщин легкого 

поведения, оказывающих услуги эротического характера. Однако в некоторых 

районах Китая, в частности в Шанхае, в Гонконге, на Тайване такое обращение вполне 

допустимо [7, C. 226]. Но все большая часть материкового Китая использует значение 

小妹(xiǎomèi), что дословно означает «самая младшая сестра». Возвращаясь к слову 

小姐 следует также отметить, что, если перед данным обращением поставить 

фамилию оппонента, его допустимо использовать даже в формальной обстановке.  

В 1950-е – 70-е годы популярным обращением к обеим полам, заменившим 小

姐 (xiǎojiě) и先生(xiānsheng) являлось 同志 (tóngzhì) – «товарищ», который 

переводится как «(люди) с единой целью» [1]. Оно имело яркую политическую 

окраску и выступало маркером, указывающим на классовую позицию собеседника. 

После образования КНР термин активно использовался и в повседневной жизни, 

вплоть до рыночных реформ 1980-х годов, когда он стал лишь уважительным 

обращением к людям среднего возраста и в Китайской Коммунистической Партии, 

причём отказ от использования слова по отношению к товарищу по Компартии 

считается мягким выражением неуважения и употребляется по сей день [4, C. 233]. 

Однако в начале XXI века данное обращение приобрело сленговый оттенок и в 

современном разговорном языке практически не используется, поскольку имеет 

значение «гомосексуалист» [1].  

Очень часто в китайских обращениях встречаются слова 小(xiǎo) – 

«маленький», «младший» и 老 (lǎo) – «старый» [1]. Следовательно, весьма логично, 

что первый вариант обращения адресован людям младшего возраста, вне 

зависимости от пола, второй – к старшим, в основном в сфере обслуживания и на 

работе. Тем не менее, здесь также имеется ряд особенностей. Если рассматривать 

сферу рабочих отношений, 小(xiǎo) + фамилия используется по отношению к 

работнику, не достигшему 30 летнего возраста; 老 (lǎo) + фамилия – к коллегам 
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старше 40 лет, либо для того, чтобы показать, что его социальный статус выше [4, C. 

230]. Но обращение老 (lǎo) также широко распространено среди друзей, без указания 

на возраст. Здесь больше подразумевается перевод «старина», например, 老王 (lǎo 

Wáng) – здесь будет переводиться как «старина Ван», указывая на давние, тесные, 

приятельские отношения между людьми, без акцента на социальный статус 

собеседника. Так называемое слово-префикс 小 (xiǎo) также распространено среди 

родственных обращений, только вместо фамилии используется второй иероглиф 

имени оппонента, например, человека зовут 张明园 (Zhāng Míngyuán) –Чжан 

Минюань, то обращение 小园 (xiǎoYuán) будет иметь уменьшительно-ласкательное 

значение – «Юань, солнышко!», или «милый Юань!» [4, C.230-231]. В данном случае 

помимо小(xiǎo) может использоваться префикс 阿 (à), который также имеет 

уменьшительно-ласкательную форму.  

Помимо老 (lǎo) противоположным по значению к小(xiǎo) выступает иероглиф 

大 (dà) – «большой», [1] который также может использоваться в обращениях. Исходя 

из примеров выше 大哥(dàgē) и大姐 (dàjiě) выражают уважение по отношению к 

собеседнику в неофициальной обстановке, так как сами по себе 哥哥 (gēge)、姐姐 

(jiějie)– означают «старший брат» и «старшая сестра» [1]. Обратиться подобным 

образом используя小(xiǎo) будет некорректно. Помимо терминов «старший» в семье 

имеется термин «младший». Младший брат или сестра в китайском языке звучат 

иначе – 弟弟 (dìdi)、妹妹 (méimei). Следовательно, добавляя перед этими словами小

(xiǎo), будет означать «самый младший брат или сестра в семье», но выглядеть это 

будет иначе – 小弟 (xiǎodì) и小妹 (xiǎoméi), так как 小弟弟и 小妹妹 в китайском 

разговорном варианте означают мужские и женские половые органы [1]. 

Не менее важное место в национально-культурной системе обращений 

китайцев занимает корпоративная этика. При обращении коллег друг к другу на 

работе сразу определяется статус сотрудника. В обращении акцентируется 

уважительное отношение младшего поколения к старшему, а также субординация в 

коллективе. К высшему начальству на предприятии принято обращаться, используя 

префикс 总 (zǒng) – «главный», «генеральный» [1]. Например, 总经理 (zǒngjīnglǐ) 

будет иметь значение «генеральный директор», «президент» (акционерного 

общества), «главный управляющий». Таким образом, обращаясь к генеральному 

директору по фамилии Ван, обращение строится по формуле «фамилия + 总 + 

должность», например, 王总经理 (Wáng zǒngjīnglǐ) –«генеральный директор Ван». [4, 
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C. 234] Также допустимо обращение с использованием только фамилии и префикса总 

(zǒng), поскольку сам префикс несет смысл «главный», «президент» (компании). При 

обращении к заместителю используется префикс 副 (fù) – «заместитель», «второй по 

значимости» [1]. Данное обращение строится по той же формуле, например, 力副经理 

(Lì fùjīnglǐ) – «заместитель генерального директора Ли», в том случае, если речь идет 

о человеке в третьем лице. Однако здесь существует негласное правило, которое 

допускает опущение префикса 副 (fù) при личном обращении [4, C. 234]. Таким 

образом, в корпоративной этике допустимы три вида обращений: использование 

только должности; фамилия и должность; фамилия, имя и должность. Последние две 

модели обращения используются в основном в официальной речи – на собраниях, 

конференциях, заседаниях.  

В профессиональной сфере распространены следующие модели обращений: 

фамилия + должность, если фамилия собеседника знакома, например, 利老师 (Lì 

lāoshi) – «учитель Ли», 张大夫 (Zhāng dàifu) – «доктор Чжан», а также должность + 

«господин»/ «госпожа» при обращении к оппоненту впервые. Например, 法官先生 

(fǎguān xiānsheng) – «Господин судья» или 会计女士 (kuàijì nǚshì) – «Госпожа 

бухгалтер». Данные формы обращений распространены среди профессиональных, 

интеллектуальных должностей [4, C. 236]. Однако при обращении к обслуживающему 

персоналу является вполне допустимым использование только должности без 

указания рода, например, 清洁工 (qīngjiégōng) – «уборщик», 服务员 (fúwùyuán) – 

«официант». В таком случае слова «господин, госпожа» не употребляются. Тогда как 

наоборот, обращение официанта к клиенту требует уважительное 先生 (xiānsheng) [1]. 

Помимо 服务员 (fúwùyuán) в разговорном китайском языке к официантам часто 

используются обращения 美女(měinǚ) –«красавица» и 朋友(péngyou) –«дружок» [1]. К 

владельцу ресторана или магазина китайцы лестно обращаются 老板 (lǎobǎn) – 

«начальник» [1]. В сфере обслуживания также очень распространено обращение 师傅

(shīfu), что означает «мастер», «мэтр», «наставник» [1]. В Китае подобным образом 

обращаются в двух случаях, во-первых, если обращение адресовано людям, 

владеющими какими-либо выдающимися навыками в области кулинарии, искусства, 

ремесла. Во-вторых, при обращении к рабочим на фабриках, водителям, продавцам-

консультантам [4, C. 237].  

Таким образом, в результате проведенного выше анализа, мы можем 

заключить, что система обращений китайского языка весьма многогранна. 
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Обращения в китайском языке можно разделить на несколько категорий, а именно: 

обращения к людям мужского и женского рода; служебные обращения; обращения по 

возрастному признаку и общеупотребительные обращения. Употребление того или 

иного обращения обусловлено национально-культурными особенностями страны.  

Грамотность говорящих на иностранном языке определяется не только 

способностью правильно использовать грамматические структуры при построении 

предложений, но и умением постигнуть и использовать социальные правила этого 

рода. Очевидно, одной из главных целей преподавателя языка является уменьшение 

элементов «чужеземного» поведения учащихся, чтобы они ясно понимали, какой 

оттенок свойственен тому или иному обращению, в какой ситуации и как его 

необходимо употреблять. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению образа джентльмена, 

представленного американской писательницей Эдит Уортон в романах «Обитель 
радости», «Обычай страны» и «Век невинности». Целью данной работы является 
выявление и анализ характерных черт и особенностей, определяющих понятие 
«джентльмен» в фешенебельном обществе Нью-Йорка на рубеже XIX-XX веков. В 
статье также предпринимается попытка выявить отношение Эдит Уортон к традициям, 
обычаям и условностям «старого Нью-Йорка», которые определяли образ жизни 
джентльмена в этом обществе. 

Ключевые слова: образ джентльмена, «старый Нью-Йорк», социальные 
условности 

 
Abstract. The article is devoted to the study of gentleman figure, represented by 

the American writer Edith Wharton in the novels The House of Mirth, The Custom of the 
Country and The Age of Innocence. The aim of the study is to find out and research the 
specific features and peculiarities that characterized gentleman in the “old New York” 
society. The article’s author also attempts to define Edith Wharton’s attitude to the “old New 
York” traditions, customs and conventions that defined gentleman’s way of living in this 
society.  

Key words: image of gentleman, old New York, social conventions 
 

В богатом литературном наследии американской писательницы Эдит Уортон 

(1867-1937) особое место занимают романы «Обитель радости» (1905), «Обычай 

страны» (1913) и «Век невинности» (1920), которые, формируя своего рода трилогию, 

повествуют о повседневной жизни фешенебельного общества «старого Нью-Йорка». 

«Старый Нью-Йорк» или «старая» буржуазия – это довольно узкая социальная 

прослойка состоятельных людей Америки, обитавшая в почтенных особняках на 

Вашингтон-сквер и являвшаяся потомками негоциантов колониального времени и 

первых лет независимости.  
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В конце девятнадцатого столетия эта небольшая замкнутая группа, 

ограниченная и социально, и даже географически, начала утрачивать былое 

могущество под натиском новых общественных сил, а в начале двадцатого века и 

вовсе прекратила свое существование, уступив место энергичному поколению 

молодых капиталистов. Эдит Уортон, по праву рождения принадлежавшая к 

обществу «старого Нью-Йорка» и испытывающая тревогу и сожаление в связи с 

исчезновением мира добропорядочных буржуа, создает на страницах трилогии целую 

галерею портретов леди и джентльменов, тщательно изображая все их достоинства и 

недостатки. 

В данной статье мы обратимся к портретам джентльменов, анализируя 

представленные в трилогии мужские персонажи. В центре нашего внимания 

оказываются Лоренс Сэлден из «Обители радости», Ральф Марвелл из «Обычая 

страны» и Ньюленд Арчер из «Века невинности». Все эти герои, помещенные автором 

в различные жизненные обстоятельства, имеют столько сходных черт, что мы можем 

говорить о неком собирательном образе джентльмена с присущими ему типичными 

признаками. 

Сразу отметим, что в Америке понятие «джентльмен» не включало в себя такой 

аспект, как благородное происхождение. Общеизвестно, что Соединенные Штаты не 

имели наследственной аристократии. Однако, не желая ни в чем отставать от Европы, 

Америка создала собственное элитарное общество, позаимствовав некоторые черты 

нравственного кодекса английской аристократии. Таким образом, не знатное 

происхождение, а воспитание, личные качества, следование определенным правилам 

поведения и нормам морали являлись отличительными признаками джентльмена в 

«старом Нью-Йорке». Для выявления и анализа характерных черт и особенностей, 

присущих джентльмену данного класса, мы обращаемся к романам Эдит Уортон. 

Все литературные герои, находящиеся в центре нашего внимания, – это хорошо 

образованные молодые люди, имеющие юридическое образование и обладающие 

весьма достойным денежным капиталом, который позволяет им вести свободный 

образ жизни и лишь время от времени заниматься юридической практикой. В 

автобиографии «Оглядываясь назад» Эдит Уортон писала: «Практически все 

молодые люди, с которыми я была знакома, изучали право, однако немногие 

становились практикующими юристами после окончания колледжа» [3, p. 710]. 

Общество «старого Нью-Йорка» рассматривало юридическую практику как 

одно из немногих занятий, достойных представителей собственного класса. Ведь это 

занятие свидетельствовало о материальном благополучии человека, поскольку работа 
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в юридической конторе предполагала наличие высшего образования, которое было 

доступно лишь тем, кто имел возможность его оплачивать. И действительно, герои 

трилогии Эдит Уортон – люди весьма обеспеченные. Лоренс Сэлден, практикующий 

юрист, имеет достаточно средств и свободного времени для путешествий, посещения 

светских раутов, приемов, культурных мероприятий. Ральф Марвелл, отучившийся в 

Гарварде и Оксфорде, где изучал право, отправляется в годичное путешествие по 

Европе, а затем возвращается в Нью-Йорк, где предается «утонченному безделью» [4, 

p. 671]. И наконец, Ньюленд Арчер, полагая, что джентльмену следует иметь какое-

либо достойное занятие, время от времени появляется в адвокатской конторе, где 

«рассеянно предается безделью в отведенном ему кабинете» и иногда выполняет 

незначительные поручения, вовсе не стремясь по-настоящему преуспеть на своем 

поприще [1, с. 93]. 

Подобное отношение молодых людей к работе вполне объяснимо. Солидное 

состояние, которым обладали семьи «старого Нью-Йорка» давало им возможность 

жить на проценты и вести праздный образ жизни. Изучая этот социальный слой 

состоятельных людей Америки, исследователь Д. Мейни отмечал: «Это всегда был 

мир денег, хотя говорить о них в домах “новой аристократии” считалось 

непростительным грехом» [2, p. 92]. Данное замечание подтверждает и сама Эдит 

Уортон, вспоминая о том, что одним из первых правил хорошего тона, которым 

обучала ее мать, было следующее: «Никогда не говори о деньгах и думай о них как 

можно реже» [3, p. 735].  

Стремление к зарабатыванию денег, столь свойственное приходящим на смену 

«старой буржуазии» представителям нового поколения богатых людей Америки, 

рассматривается в «старом Нью-Йорке» как признак отсутствия хороших манер и 

вызывает презрение. Так, Ньюленд Арчер, выбирая юриспруденцию в качестве 

основной профессиональной деятельности, замечает, что это занятие явно отличается 

от «грубого стяжательства», унижающего настоящего джентльмена [1, с. 127]. Лоренс 

Сэлден создает в своих фантазиях Республику Духа – вымышленную страну, 

гражданство в которой могут получить лишь те, кто способен отказаться от погони за 

богатством и не думать о деньгах слишком часто. Ральф Марвелл, который вынужден 

заниматься бизнесом из-за постоянно растущих расходов супруги, в глубине души 

презирает это занятие. 

Неприятие стремления к обогащению объясняется не только наличием 

солидного капитала, но и присущими обществу «старого Нью-Йорка» качествами. И 

в первую очередь это обостренное ощущение честности или бесчестья, которое 
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проявляется, прежде всего, в деловой жизни. Эдит Уортон отмечает, что «ценность и 

значимость “старого Нью-Йорка” заключалась в его неукоснительном следовании 

высоким стандартам в сфере образования и обучения хорошим манерам, а также 

безупречной честности в делах и личной жизни» [3, p. 690]. Законы делового мира, 

направленные, прежде всего, на получение прибыли, явно противоречили 

моральным стандартам «старого Нью-Йорка» с его старомодной порядочностью и 

крайней щепетильностью во всех делах. Подтверждением вышесказанному могут 

служить и наблюдения героя романа «Обычай страны». «Ральф Марвелл знал, что 

бизнес создал собственную, довольно специфическую, мораль, однако размышления 

о добровольно взятой на себя ответственности отдельного человека наводили Ральфа 

на мысль о том, что этот самый человек нисколько не заботился о соблюдении взятых 

на себя обязательств» [4, p. 793]. 

Еще одним качеством, характеризующим общество «старого Нью-Йорка» и 

объясняющим в нем отсутствие страсти наживы, является умеренность, 

провозглашенная в этом кругу «золотым» правилом. Герои трилогии не видят смысла 

в зарабатывании и приумножении денежных средств, поскольку имеющееся у них 

состояние вполне обеспечивает поддержание того образа жизни, который в этом 

обществе уже на протяжении долгого времени остается неизменным. Хорошая 

одежда и еда, покупка книг, посещение театров и музеев, регулярные путешествия в 

Европу – все это непременные атрибуты «старого Нью-Йорка», однако желание 

большего и стремление к роскоши рассматривается как свидетельство дурного тона. 

Хотелось бы также отметить, что для героев трилогии, находящихся в центре 

нашего внимания, особое значение имеют просвещенность и любовь к искусству. 

Лоренс Сэлден, в квартире которого стены увешаны старинными литографиями, а 

полки с книгами занимают пространство до самого потолка, признается, что 

предпочитает иметь хорошие издания всех любимых книг. Рафинированный эстет и 

искушенный интеллектуал, Ральф Марвелл, любит литературу и мечтает написать 

собственную книгу. Ньюленд Арчер готов отказаться от прогулок и приглашений на 

обед ради чтения книг, а бывая в Париже или Лондоне, он не пропускает ни одной 

выставки. 

Хорошее образование и широкий кругозор, которым обладают молодые люди, 

позволяют им видеть все недостатки и слабости собственного класса, однако герои 

склонны снисходительно к ним относиться, поскольку эти недостатки и слабости 

являются и их неотъемлемой частью. 
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Персонажи Эдит Уортон с рождения привыкли разделять взгляды и убеждения 

«старого Нью-Йорка», и им, как и обществу, к которому они принадлежат, 

свойственны такие черты, как страх перед всем новым и неизведанным, неумолимое 

желание жить «как принято», а также непоколебимая верность условностям и 

предрассудкам, определяющим жизнь их круга. В некоторых случаях следование 

принятым в обществе правилам, которые зачастую выглядят смешными и нелепыми, 

весьма безобидно. Так, герой романа «Век невинности» считал вполне естественным, 

что «расчесывать волосы полагается двумя щетками с серебряным верхом и с 

монограммой из голубой эмали или что в обществе никоим образом нельзя 

появляться без цветка (предпочтительно гардении) в петлице» (1, с. 9). Однако в 

ситуациях, когда речь идет о стремлении к любви и личному счастью, а иногда и самой 

жизни, следование условностям может иметь весьма печальные последствия. 

Герой романа «Обитель радости» принимает решение о разрыве отношений с 

искренне любимой им Лили Барт после посещения ею дома семейной пары в 

отсутствие в нем хозяйки. Лоренс Сэлден даже не пытается выяснить причины 

поступка Лили, которая, нарушив приличия, оказывается исключенной из круга 

избранных, что, в свою очередь, приводит ее к гибели. Герой с горечью вынужден 

признать, что он сам является пленником «той вязкой трясины предрассудков и 

предубеждений», которая погубила девушку [5, p. 168].  

В силе воздействия социальных правил и норм на жизнь отдельного человека 

убежден и герой романа «Обычай страны». Ральф Марвелл «был достаточно 

красноречив в дни его молодости, выступая против условностей собственного класса, 

однако когда приходило время выказать презрение по отношению к этим самым 

условностям, они каким-то загадочным образом начинали управлять им, изменяя его 

жизнь, словно невидимый глазу наследственный ген» [4, p. 911]. Привычка 

подчиняться общественным условностям лишает героя способности действовать 

решительно и самостоятельно в условиях нового времени. На фоне энергичных и 

деятельных представителей «новой» буржуазии Ральф Марвелл выглядит 

совершенно беспомощным, безвольным и слабым. Не в силах противостоять напору 

бесстрашных, жестоких и сильных нуворишей, герой безропотно отказывается 

сначала от жены, затем от ребенка, и наконец, от самой жизни. 

Для героя романа «Век невинности» социальные условности играют роль не 

менее важную, чем «непостижимый страх перед тотемами, которые вершили судьбы 

его предков много тысяч лет назад» [1, с. 8]. Страшась чувств, которые он испытывает 

к женщине, несоответствующей нормам морали «старого Нью-Йорка», Ньюленд 
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Арчер поспешно женится на «приличной» девушке, полностью разделяющей 

взгляды и убеждения его круга. Однако на склоне лет герой с тоской отмечает, что 

«жизнь его, в сущности, была так пуста» [1, с. 340]. Он признается самому себе в том, 

что «в его жизни недоставало душевной гармонии», а его юношеское стремление к 

любви и личному счастью обернулось «всего лишь грустным примером несбывшихся 

надежд и напрасно растраченных сил» [1, с. 331, 340].  

Следует отметить, что отношение Эдит Уортон к героям трилогии, а 

следовательно к моральным нормам и социальным условностям «старого Нью-

Йорка», весьма двойственно. С одной стороны, она критически относится к 

бездействию, несамостоятельности, нерешительности и слабости джентльменов – 

качествам, воспитанным в них обществом «старого Нью-Йорка». С другой стороны, 

писательница испытывает искреннюю симпатию и уважение к лучшим 

представителям собственного класса с их умением бескорыстно жертвовать личными 

интересами в пользу долга, общества и других людей, а также «устаревшей 

порядочностью, не научившейся делать различия между личными и коммерческими 

отношениями» [4, p. 671]. Вспоминая Нью-Йорк ее юности с нежностью и горечью, 

Эдит Уортон тщательно выписывает портреты мужских персонажей и представляет 

читателю образ честного и порядочного джентльмена с прекрасным образованием и 

хорошими манерами, а также неистребимой верой в силу социальных условностей и 

полным отсутствием способности к решительным и самостоятельным действиям. 
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Криминальные новости занимают особое место в языковом пространстве 

средств массовой информации. В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и 

Н.Ю. Шведовой «новость» обозначает «нечто новое», «недавно полученное 

известие», «информация о текущих событиях» 2, с. 420. 

Освещение преступлений – одно из самых сложных и востребованных 

журналистских заданий. Люди всегда интересовались криминальной хроникой. 

Криминальные новости Губкинского городского округа включают в себя обзоры 

происшествий, связанных с незаконной деятельностью граждан, кражами и 

похищениями, мошенничеством, подделкой денежных средств, дорожно-

транспортных происшествий. 
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В новостях органично взаимодействуют черты двух стилей: официально-

делового, который подчёркивает профессиональную компетентность пишущего, а 

также передаёт достоверность содержащейся информации; и публицистического, 

который «ориентирован, с одной стороны, на сообщение информации, а с другой – на 

воздействие на читающего или слушающего» 3, с. 259. 

Цель работы: рассмотреть язык криминальных новостей местных СМИ с 

лексической точки зрения, с точки зрения синтаксиса и стилистики. Для достижения 

цели были проанализированы новости газеты «Сельские просторы» Губкинского 

городского округа в период с 3.03.2017 года по 21.10.2019 года. 

Среди лексического многообразия можно выделить особые тематические 

группы: 1) «хищение чужого имущества» (вор, пропажа, похитители, ограбление, 

хищение чужого имущества). Например: «Жительница Губкина подозревается в 

краже из магазина. Полицейские выяснили, что к пропаже денег, возможно 

причастна сотрудница магазина. В конце рабочего дня, она не сдала выручку в 

кассу, а утром не вышла на работу» (3.03.2017). «Губкинский городской прокурор 

поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летней 

местной жительницы, обвиняемой в 30 хищениях чужого имущества путём 

обмана» (11.10.2019); 2) «причинение вреда здоровью» (угроза убийством, угрожать, 

расправа, избиение, причинение умышленного вреда здоровью, причинение смерти). 

Например: «В Губкине местный житель обвиняется в причинении смерти 

мужчины из ревности. Прибыв в квартиру сожительницы в состоянии опьянения, 

обвиняемый избил «соперника», нанося удары руками, ногами и металлическим 

гаечным ключом, затем вынес его на лестничную площадку, где потерпевший 

скончался от полученных травм» (3.03.2017); 3) «субъект действия» (обвиняемый, 

злоумышленник, хулиган, ранее судимый, подозреваемый, преступник). Например: 

«Безработный мужчина иногда помогал пенсионерке по хозяйству. Однажды 

злоумышленник занял у женщины 200 рублей. Спустя время подозреваемый вернул 

пенсионерке долг подозрительной купюрой достоинством 10 тысяч рублей» 

(6.07.2019); 4) «место действия» (суд, зал судебного заседания, следственный 

изолятор). Например: «Губкинский городской суд признал виновной в незаконном 

культивировании растений, содержащих наркотические средства, в особо крупном 

размере ранее несудимую 33-летнюю жительницу Губкина» (21.10.2019); 5) 

«преступные действия» (пойти на дело, совершить преступление, деяния). Например: 

«В ходе следствия обвиняемая вину в совершении преступления признала 

полностью, в содеянном раскаялась, в связи с чем, уголовное дело в отношении неё 
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было рассмотрено судом в особом порядке» (21.10.2019); 6) «деятельность 

правоохранительных органов» (расследование, уголовный розыск, возбудить 

уголовное дело, срок лишения свободы, раскрытие преступления, привлечь к 

уголовной ответственности). Например: «В отношении мужчины следственным 

отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

(мошенничество) (6.07.2019). 

На фоне нейтральных и общелитературных слов (пропажа, вор, похитить и др.) 

употребляются слова и словосочетания профессиональной юридической 

терминологии (преступник, следственный комитет, суд, уголовное дело и др.). 

Например: «Следственным отделом по городу Губкину следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области 

возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Губкина, 

подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ 

(применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя 

власти) (3.03.2017). 

Особое место в криминальных новостях занимают клише (по версии следствия, 

было назначено наказание, по предварительным данным, привлечь к уголовной 

ответственности, в ходе следствия, по данному факту и др.). Речевое клише – это 

стандартные образцы словоупотребления, типовые схемы словосочетаний и 

синтаксических конструкций, а также и общие модели речевого поведения в 

конкретных ситуациях. Например: «Тело младенца было найдено на территории 

ООО «Флагман» в Губкине 8 октября 2019 года. По данному факту следственный 

отдел по городу Губкин СУ СК РФ по Белгородской области организовал проведение 

доследственной проверки» (11.10.2019) 

Для смягчения официально-делового стиля исследуемого типа новостей в 

тексте часто используются фразеологизмы. Симоненко Е.И. считает: «В 

семантической структуре фразеологических единиц образ играет определённую роль, 

так как знания и представления о мире, закодированные в их значении, 

концептуализируются на основе образного мышления» [4, с. 119]. Фразеологизмы 

вносят в текст элементы разговорной речи, выполняя экспрессивную функцию: «По 

«горячей линии» – о продаже контрафактного алкоголя» (30.03.2019). 

Фразеологизм «горячая линия» – это прямая линия экстренной связи для решения 

неотложных вопросов 5. 
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Оценочная лексика в криминальных новостях, как правило, характеризует 

либо субъектов действия (вор, пьяница, хулиган), либо само действие (тёмные 

делишки, гулянка, застолье). Эта лексика чаще всего относится к разговорной речи. 

Но оценочных слов в материалах на криминальную тематику мало, текст ими не 

перегружен. Слово «застолье» часто используется и в профессиональной лексике. 

(«По версии следствия, 28 февраля 2017 года 38-летний житель Губкина 

познакомился с дамой и в течение дня распивал спиртное. Вечером новая знакомая 

пригласила его к себе домой, где застолье продолжилось») (3.03.2017) 

На синтаксическом уровне криминальные новости тоже имеют свои 

особенности. Их тексты в основном состоят из простых предложений, осложнённых 

однородными членами предложения, причастными, деепричастными оборотами, 

вводными словами, но есть также сложноподчинённые предложения: «По вине 

нетрезвого водителя совершено одно ДТП, в котором два человека получили 

телесные повреждения» (20.04.2019); «Мотоциклистам необходимо особенно 

внимательно относиться к Правилам дорожного движения и не допускать 

нарушений» (20.04.2019); «Сообщив потерпевшей, что это недавно поступившие 

в оборот новые банкноты, мужчина потребовал сдачу» (6.07.2019); «Как сообщил 

старший помощник прокурора Павел Кондауров, проживая в Губкинском районе в 

указанный период времени, молодая девушка, имеющая двух малолетних детей, 

руководствуясь корыстной целью, с помощью мобильного телефона в социальной 

сети Интернета «Одноклассники» зарегистрировала аккаунт, на котором 

размещала сведения о продаже различных товаров, которые в действительности 

у неё отсутствовали, а потому не могли быть реализованы» (11.10.2019). 

Тексты криминальных новостей небольшого размера. В них мало описаний, в 

основном передаются факты. Точные даты указаны только на тех материалах, 

которые либо оперативно написаны в тот же день, либо написаны о каком-то важном 

событии, происходящем в городе и районе, в правоохранительной среде: 

«Госавтоинспекция призывает губкинцев проявить активную гражданскую 

позицию, о характерных правонарушениях и преступлениях незамедлительно 

сообщать в дежурную часть ОМВД России по г. Губкину» (20.04.2019); «Губкинские 

автоинспекторы пресекли более 230 фактов нетрезвого вождения с начала года» 

(9.12.2019). Материал криминальных новостей содержит юридические термины, 

клише, придающие новостям официальный тон, объективность, а также отношение 

автора ко всему происходящему, а через его позицию формирующие и отношение 

читателя к тому или иному происшествию или субъекту действия. 
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Таким образом, был рассмотрен язык криминальных новостей местных СМИ с 

лексической точки зрения (тематические группы, терминология, клише, нейтрально 

– оценочная лексика, разговорная лексика), с точки зрения синтаксиса (типы 

предложений) и стилистики (официальный – публицистический стили).  
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Аннотация. Статья посвящена такому явлению в жизни американского 

общества, как «антиинтеллектуализм» и его проявлению в языке президента США Д. 
Трампа. Словарный запас Д. Трампа ограничен. Д. Трамп изъясняется короткими, 
простыми предложениями. Он часто повторяет отдельные слова и фразы, что 
позволяет ему донести свою мысль даже до сознания тугодумов. Языку Д. Трампа 
свойственна прямолинейность, переходящая в грубость. В своих твитах Д. Трамп 
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допускает много орфографических ошибок. При этом Д. Трамп сумел победить на 
выборах, чему парадоксальным образом способствовал его язык. Автор объясняет это 
тем, что сегодня образовательный и культурный уровень большой части американской 
публики перестал соответствовать речи «мейнстримовых» политиков. Годы 
антиинтеллектуализма сформировали аудиторию, которою язык Д. Трампа привлекает 
своим примитивизмом. Игнорировать эту аудиторию в ходе избирательной кампании 
было ошибкой, говорящей о том, что политики не всегда объективно оценивают 
общество, лидерами которого они стремятся быть. 

Ключевые слова: антиинтеллектуализм, история США, президенты США, 
избирательная кампания, особенности языка политиков 

 
Abstract. The article is devoted to anti-intellectualism and its manifestation in the 

language of the U.S. President D. Trump. D. Trump's vocabulary is quite limited. D. Trump 
speaks in short, simple sentences. He often repeats words and phrases, which allows him 
to convey his thoughts even to slow-thinking people. D. Trump's language is characterized 
by straightforwardness sometimes bordering on rudeness. D. Trump makes many spelling 
mistakes in his tweets. However, D. Trump managed to win the election. The author explains 
this paradox by the fact that today, the educational and cultural level of a large part of the 
American public does not correspond to the language of mainstream politicians. Years of 
anti-intellectualism have created an audience that is attracted by D. Trump's simplistic 
language. It is no coincidence that during the election campaign D. Trump received a lot of 
support from less educated Americans. Ignoring this audience during the election campaign 
was a mistake, which shows that politicians do not always objectively evaluate the society 
whose leaders they strive to be. 

Key words: anti-intellectualism, U.S. history, U.S. presidents, election campaign, 
politicians’ language 

 

По мнению целого ряда американских историков и журналистов, в настоящее 

время в американском обществе наблюдается тенденция роста 

«антиинтеллектуализма». Мы разберём смысл этого термина, коснёмся истории 

этого явления в США и попробуем проследить отражение антиинтеллектуализма в 

языке президента Дональда Трампа. 

В 1963 г. американский историк Ричард Хофстэдтер издал книгу 

«Антиинтеллектуализм в американской жизни» (“Anti-intellectualism in American 

Life”), за которую в 1964 г. получил Пулитцеровскую премию. В этой работе Р. 

Хофстэдтер описывает проявления антиинтеллектуализма в религии, политике, 

образовании и бизнесе в США, прослеживая историю этого явления до начала XIX 

века. Р. Хофстэдтер определяет антиинтеллектуализм как «неприятие и 

подозрительное отношение к интеллектуальной жизни и к тем, кто живёт этой 

жизнью, а также постоянное стремление принизить ценность этой жизни» [6]. 

Основываясь на исследовании Р. Хофстэдтера и других источниках, Дэниел 

Ригни (Daniel J. Rigney), заслуженный профессор социологии знания в университете 

Св. Марии (шт. Миннесота), разработал свою теорию американского 
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антиинтеллектуализма. Р. Хофстэдтер и Д. Ригни обнаружили три типа 

антиинтеллектуализма: (1) «религиозный антирационализм» - отрицание 

возможности познания при помощи разума; (2) «популистский антиэлитизм» - 

общественный скептицизм, распространяющийся на патрицианский класс 

«политиков-джентльменов», а затем переходящий во враждебность общества к 

прогрессивной политике и проявляющийся в поддержке таких фигур, как Джозеф 

Маккарти (сенатор-республиканец, придерживавшийся крайне правых политических 

взглядов) или Джордж Уоллес (45-й губернатор штата Алабама, был известен 

ультраконсервативными, расистскими взглядами); и (3) «нерефлексивный 

инструментализм» - убеждение в том то, что знание бесполезно, если оно немедленно 

не приводит к материальной выгоде. 

В 1980 году американский писатель-фантаст Айзек Азимов в эссе «Культ 

невежества» (“A Cult of Ignorance”) писал: «Антиинтеллектуализм … опирается на 

ложную идею о том, что демократия означает, что «моё невежество так же хорошо, как 

и ваши знания». [2] 

Уже в наши годы писатель Элвин Лим (Elvin T. Lim) в книге 

«Антиинтеллектуальное президентство» (“The Anti-Intellectual Presidency: The Decline 

of Presidential Rhetoric from George Washington to George W. Bush”, 2008 г.) определил 

антиинтеллектуализм как «неодобрительное отношение к элитарности, софистике, 

женственности и искусству и одобрительное отношение к искренности, скромности, 

доступности и демократии» [10, с. 11]. 

В разные периоды американской истории проявления антиинтеллектуализма 

чередовались с периодами расцвета интеллектуальной жизни.  

Американский экономист Томас Соуэлл (Thomas Sowell) в своей работе 

«Поиски космической справедливости» (“The Quest for Cosmic Justice”, 1999 г.) пишет, 

что американский антиинтеллектуализм можно обнаружить в ранней колониальной 

эпохе и что Америка была построена в значительной степени людьми, спасавшимися 

от преследований со стороны образованных высших классов Европы [20, с. 24]. 

Историк Лео Столт (Leo F. Stolt) посвятил этой теме свою статью 1956 года 

«Антиинтеллектуализм в пуританской революции» (“Anti-Intellectualism in the Puritan 

Revolution”). Он отмечает, что в 1640-е и 1650-е годы проповедники «Армии нового 

образца» (New Model Army - вооруженные силы «круглоголовых», созданные в 1644 

году в ходе английской Гражданской войны по инициативе Оливера Кромвеля) вели 

атаку на образованных людей Англии - священнослужителей, университетских 

преподавателей и адвокатов. Лидеры «Армии нового образца» опирались, прежде 
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всего, на бедных и необразованных членов общества. Враждебное отношение 

радикальных пуритан к образованному классу впоследствии было перенесено 

переселенцами и на американскую почву [19]. 

Позднее, в период становления США, в обществе стали доминировать взгляды 

«Отцов-основателей». Р. Хофстэдтер пишет, что многие из них были 

интеллектуалами - «мудрецами, учеными, людьми широкой культуры, многие из 

которых получили классическое образование. Они использовали свои обширные 

познания в области истории, политики и права для решения неотложных проблем 

своего времени» [6]. 

Избрание президентом Эндрю Джексона в начале XIX века стало началом 

разворота в сторону антиинтеллектуализма. В главе “The Decline of the Gentleman” 

своей книги Р. Хофстэдтер пишет, что «первый по-настоящему мощный и широкий 

импульс антиинтеллектуализма в американской политике был дан в период 

правления Э. Джексона» [6]. Отметим, что этот период характеризовался возросшим 

влиянием на жизнь общества «простого человека» в результате того, что борьба 

широких слоев населения за демократизацию политической жизни значительно 

расширила ряды электората. Период правления Э. Джексона («Джексоновская 

демократия») был прочно связан с широким использованием рабского труда, 

подавлением коренных американцев и белым шовинизмом.  

Короткий период «позолоченного века» (1877-1893), последовавший за 

окончанием Гражданской войны и Реставрации, также не был отмечен взлётом 

интеллектуальной жизни. Это были годы интенсивной иммиграции, сверхбогатых 

«баронов-грабителей», резкого имущественного контраста между избалованным 

верхним классом и пролетариатом, а также широкой коррупции в коридорах власти. 

Утвердилась идея о том, что богатство должно служить лишь его обладателям, но не 

обществу. Популярный в те годы социал-дарвинизм оправдывал классовое 

неравенство, утверждая, что успеха добиваются «наиболее приспособленные». За 

исключением небольшого числа филантропов, таких как Эндрю Карнеги, нувориши 

тратили свои деньги на строительство роскошных дворцов и дорогие, но безвкусные 

виды развлечений. Главными видами массовых развлечений были театральные 

водевили, бокс, бейсбол и американский футбол.  

А вот в конце XIX-го – начале XX веков в США наблюдался подъём интереса к 

науке и образованию. Возникло общественное движение по распространению 

просвещения среди взрослых жителей аграрных районов. Название этого движения 

– Шатокуа (Chautauquas) - было связано с озером Шатокуа, где были проведены 
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первые занятия сети летних школ для взрослых. Американцы посещали курсы по 

науке, искусству, музыке и политике, а также разного рода выставки и концерты, 

организуемые школами Шатокуа. К середине 1920-х годов, когда сеть школ Шатокуа 

была на пике своей популярности, её филиалы появились в более чем 10 000 

населённых пунктах и охватывали аудиторию в более чем 45 миллионов человек. 

К 1926 году действовало более 400 образовательных программ для рабочих. 

Высшее образование стало более доступным, число поступивших в колледжи мужчин 

в период между 1907 и 1915 годами увеличилось на 55%, а число женщин-студенток 

колледжей подскочила на 156%. В США насчитывалось более полутора миллионов 

читателей научно-популярных журналов, а в 1910-1920-х гг. имя Альберта Эйнштейна 

было известно в каждой американской семье.  

Если же обратиться к сегодняшнему дню, то придётся признать, что США 

переживают очередной период антиинтеллектуализма. 

Дэвид Ниос (David Niose), бывший президент «Американской гуманистической 

ассоциации» и «Светской коалиции за Америку» в статье “Anti-intellectualism Is Killing 

America” (2015 г.), утверждает, что в стране превозносится невежество и что 

национальные лидеры поддерживают эту «культуру» и называют любого, кто 

использует рациональные аргументы, основанные на фактах и доказательствах, 

«сторонниками элитизма». Д. Ниос пишет: «Америка убивает себя, принимая и 

восхваляя невежество. В стране, где конгрессмен заявляет, что эволюция и Большой 

взрыв – это «ложь, исходящая из самой глубины ада», где председатель Комиссии по 

охране окружающей среды Сената приносит в Сенат снежный ком в качестве 

доказательства того, что изменение климата - обман, где почти один из трех граждан 

не может назвать имя вице-президента США, не подлежит сомнению, что 

критическое мышление отброшено как культурная ценность» [16]. 

Одна из причин роста антиинтеллектуализма - ухудшающееся состояние 

образования в США. По данным организации The Literacy Project сегодня 45 

миллионов американцев функционально неграмотны. 50% взрослых не могут читать 

книги, написанные для учеников восьмого класса. Трое из четырёх человек, 

получающих социальную помощь, не умеют читать [11]. 

Почти 50% всех студентов-магистрантов факультетов точных и естественных 

наук в США – иностранцы. Согласно данным опроса, проведённого в штате Оклахома, 

77% студентов не знают, что Джордж Вашингтон был первым президентом США, а 

Томас Джефферсон - автором Декларации Независимости. По данным 

Государственного совета по исследованиям США (National Research Council), 18% 
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американцев уверены, что Солнце вращается вокруг Земли. Исследование, 

проведённое Техасским университетом, показало, что 25% учителей биологии 

государственных школ думает, что люди и динозавры населяли Землю в одно и то же 

время.13% учителей поддерживают идеи креационизма или «разумного замысла». По 

данным института Гэллапа 42% американцев полагают, что Бог создал людей в их 

нынешнем виде меньше 10 000 лет назад [23]. 

Канадский писатель Рей Вильямс (Ray Williams) в статье “The cult of ignorance 

in the United States: Anti-intellectualism and the “dumbing down” of America”, 2014 г.) 

пишет, что в американских школах самые популярные ученики - это спортсмены и 

симпатичные чирлидерши. Хорошо образованные, интеллектуальные ученики носят 

обидные прозвища «nerds», «dweebs», «dorks» и «geeks» («зубрилы», «заучки», 

«ботаны» и т.д.). Они зачастую подвергаются нападкам со стороны более популярных 

“jocks” (диск-жокеев), за открытое проявление интеллекта. Большинство 

телевизионных шоу или таких фильмов, как “The Big Bang Theory” (американский 

ситком), изображают интеллектуалов как женоподобных “geeks” [23]. 

Президент Д. Трамп признаёт кризис американской системы среднего 

образования. В своих выступлениях он ставит американское образование то на 26-е, то 

на 28-е место в мире: «Мы на 26-м месте в мире. Двадцать пять стран впереди нас по 

образованию. А некоторые из них – это страны третьего мира. Мы становимся страной 

третьего мира» [12]. «Мы на 28-м месте в мире, подумайте об этом – 28-ые в мире. А 

мы тратим гораздо больше на одного ученика, чем любая другая страна в мире. И вот, 

мы потратили больше денег и получили рейтинг 28. Страны третьего мира опередили 

нас» [5]. 

Ещё одной причиной роста антиинтеллектуализма стала, как ни странно, 

повсеместная доступность интернета и социальных сетей.  

Писатель-популяризатор науки Алекс Березов (Alex Berezow) в статье “Anti-

Intellectualism Is Biggest Threat To Modern Society” (2016 г.) пишет: «Как общество, мы 

так и не переросли рамки средней школы. Не быть умным всё ещё считается 

«крутым». Приветствуется отказ от коллективной мудрости ученых, экономистов и 

журналистов». Одну из причин этого писатель видит в «демократизация 

информации», ставшей результатом распространения интернета. «Это, возможно, 

самое революционное изобретение человечества имеет и оборотную сторону. Любой, 

у кого есть доступ к «Гуглу» и пять минут свободного времени, считает себя экспертом 

во всём» [3]. 
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С ним солидарен журналист еженедельника “Courier” (г. Пасадена, шт. 

Калифорния) Райан Хвин (Ryan Huynh). В статье “Anti-Intellectualism In Modern 

America” (2017 г.) он пишет: «В XXI веке все больше американцев черпают новости из 

социальных сетей, в которых очень легко спутать факты с вымыслом. Поскольку у 

людей теперь есть социальные сети, у многих появилась склонность считать себя 

экспертом, что приводит к отказу от традиционных форм мышления и обучения» [8]. 

Обратимся теперь к языку президента Д. Трампа и тому, как в атмосфере 

антиинтеллектуализма этот язык помог ему победить на выборах.  

Привлекательность, которую Д. Трамп снискал у широкой публики во время 

избирательной кампании, объясняют целым рядом факторов – манерой его 

поведения, умением привлечь внимание СМИ, демонстративным пренебрежением к 

партийным и интеллектуальным элитам. Важной частью успеха Д. Трампа стал 

необычный язык его устных выступлений и записей в социальных сетях.  

Генеральный директор The New York Times Company Марк Томпсон (Mark 

Thompson) в статье “The Dark History of Straight Talk” (2016 г.) отмечает, что Д. Трамп 

использует устаревший стиль риторики, называемый «аутентизмом». Этот стиль 

предполагает использование простого языка, а также частое употребление 

местоимений «я» и «вы» с целью установить связь с аудиторией. Аутентизм с его 

«презрением к риторическим условностям элиты» вырос из движения 

контрпросвещения конца 18-го - начала 19-го веков. Контрпросвещение выступало 

против рационализма, универсализма и эмпиризма, обычно ассоциируемых с эпохой 

Просвещения [21]. 

Американские лингвисты рассчитали степень сложности языка Д. Трампа по 

алгоритму, известному как “Flesch-Kincaid readability test”. На основе используемого 

вокабуляра и структуры предложений этот алгоритм вычисляет уровень (grade) 

языка. Уровень языка Д. Трампа таков, что он рассчитан на учеников четвёртого 

класса американской средней школы (возраста 9 лет). Для сравнения, язык Хиллари 

Клинтон рассчитан на учеников восьмого класса, а язык другого соперника Д. Трампа 

по президентской гонке – Берни Сандерса - уже на десятиклассников. 

Специалисты по политической речи говорят, что в эпоху, когда средняя 

продолжительность концентрации внимания взрослого человека равна 8-ми 

секундам, в эпоху «твитов» длиной 140 символов и 10-секундных фраз политиков, 

цитируемых по телевидению, упрощенный язык привлекает более широкий круг 

избирателей. По словам профессора Уэслианского университета (г. Мидлтаун, шт. 
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Коннектикут) Элвина Лима (Elvin T. Lim), “There’s no time to explain in modern politics” 

[22]. 

В чём состоят конкретные особенности устной речи Д. Трампа? Словарный 

запас Д. Трампа довольно ограничен и состоит в основном из коротких, простых слов. 

Например, вызванное сильным дождём наводнение в г. Хьюстон (август 2017 г.) Д. 

Трамп назвал “very devastating”, тогда как его можно было бы описать более ярко как 

“absolutely devastating” или “utterly devastating”. Будущую стену на границе с Мексикой 

Д. Трамп называет “beautiful” (“It's gonna be a high wall, it's gonna be a beautiful wall … 

”). Дверь для «легальных» мексиканцев в этой стене тоже будет “beautiful” (“And I don't 

mind having a big, beautiful door in that wall … ”). Слово “beautiful” Д. Трамп также 

относит к памятникам деятелям Конфедерации в южных штатах (“our beautiful statues 

and monuments”), фабрикам, которые должна построить в США компания Apple 

(“three big plants, beautiful plants”), Брижит Макрон (“She's in such good physical shape. 

Beautiful.”), детям, присутствующим на мероприятиях с его участием (“What a baby. 

It's young and beautiful and healthy... ”) и даже к письму от Директора Национальной 

разведки США Джеймса Клеппера, в котором тот выражает сомнение в соответствии 

президента Д. Трампа своей должности (“James Clapper … is now an authority on Donald 

Trump. Will he show you his beautiful letter to me?”)  

Сравним ответы сенатора от штата Техас Теда Круза и Д. Трампа на вопрос об 

их отношении к Израилю и Палестине: 

Т. Круз: “If I'm president, America will stand unapologetically with Israel”.  

Д. Трамп: “I am totally pro-Israel”.  

Особенностью речи Д. Трампа также являются короткие, грамматически очень 

простые предложения. Они состоят в основном из подлежащего, сказуемого и 

прямого дополнения. Большинство предложений насчитывает в среднем 7.98 слов. 

Колумнист газеты “The Washington Post” Дана Милбанк (Dana Milbank) дал такое 

определение языку Д. Трампа: “Simple words. Simple sentences. Simple concepts” [13]. 

По ироничному замечанию американского лингвиста Джона Макуортера (John 

McWhorter), Д. Трамп говорит так, как люди начинали говорить в ходе своей 

эволюции. Для описания языка Д. Трампа Дж. Макуортер использует термин 

«протосинтаксис». Это термин другого американского лингвиста - Лилианы 

Проговац (Ljiljiana Progovac - профессор лингвистики Университета Уэйна, г. 

Детройт, шт. Мичиган). Согласно теории Л. Проговац, первобытные люди говорили с 

помощью «протосинтаксиса», основанного на фрагментарных высказываниях вроде 
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«Он, вождь?» [18] По мнению Дж. Макуортера публичная речь Д. Трампа близка к 

«языковому субстрату кроманьонца» [12]. 

Вот типичные примеры предложений, используемых президентом США: 

“Now, we have to build a fence. And it’s got to be a beauty. Who can build better than 

Trump? I build. It’s what I do. I build. I build nice fences, but I build great buildings. Fences 

are easy, believe me”. “Our country could be doing much better. We have deficits that are 

enormous. We have all bad trade agreements. We have an army that the head [Gen. 

Raymond Odierno] said is not prepared. We have a military that needs help, and especially 

in these times. We have nuclear weapons that they don’t even work. The phones don’t work. 

They’re 40 years old. They have wires that are no good. Nothing works. Our country doesn’t 

work. Everybody wins except us. We need victories in this country. We don’t have victories 

anymore. Our country will be great again, but right now our country has major problems”.  

Опросы общественного мнения показывают, что в ходе избирательной 

кампании большую поддержку Д. Трампу оказали менее образованные американцы 

[15]. Легко победив на кокусах (собрание членов и сторонников партии) 

Республиканской партии в Неваде, Д. Трамп буквально шокировал образованную 

часть населения США фразой: “I love the poorly educated”.  

Д. Трамп допускает в своей речи некоторую грамматическую неряшливость. 

В августе 2017 г., беседуя с журналистами о Северной Корее в г. Бедминстер, шт. Нью 

Джерси, Д. Трамп заявил: “North Korea best not make any more threats to the United 

States” вместо “North Korea had best not make… ” В ходе третьих президентских 

дебатов Д. Трамп сказал о Х. Клинтон: “Because her and Obama created this huge 

vacuum” вместо “she and Obama”.  

В своих речах Д. Трамп склонен к анаколуфу – риторической фигуре, состоящей 

в неправильном грамматическом согласовании слов в предложении («Подъезжая к 

сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа»). Например, он 

может использовать придаточные предложения, не связанные с главным 

предложением. В первых президентских дебатах с Х. Клинтон в сентябре 2016 г. Д. 

Трамп сказал: “And when these people are gonna put billions and billions of dollars into 

companies and when they’re gonna bring two and a half trillion dollars back from overseas 

where they can’t bring the money back because politicians like Secretary Clinton won’t allow 

them to bring the money back because the taxes are so onerous and the bureaucratic red 

tape so what- is so bad”.  

Профессор английской филологии Бирмингемского университета Сюзан 

Ханстон (Susan Hunston) называет речь Д. Трампа «языком уличного хулигана» (“the 
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language of the street fighter”) [7]. Однако, простая, грамматически незатейливая, 

иногда даже неряшливая речь Д. Трампа звучит очень искренне, а слушатели 

больше склонны верить человеку, чья речь звучит искренне. Людям нравится, 

когда кто-то говорит с ними спонтанно, вместо того, чтобы зачитывать с 

телесуфлёра заранее подготовленную сложную речь.  

Другой особенностью речи Д. Трампа является частое повторение отдельных 

слов и целых фраз, позволяющее ему донести свою мысль даже до сознания 

тугодумов.  

Свою предвыборную речь в г. Гранд-Рапидс, шт. Мичиган, 21 декабря 2015 г. Д. 

Трамп начал так: “We love Michigan. We love Michigan. We love it. And we're going to 

bring those cars - we're going to make so many more cars than we're making right now. Not 

going to happen the other way. Not going to happen the other way. Too many bad things are 

happening. We're going to start winning again folks. We're going to start winning again”. 

Завершил он её следующим образом: “We are going to make our country so strong and 

so powerful, and we are going to make our country great again. And it's going to be a 

beautiful, beautiful thing to watch, so beautiful. And I want to thank everybody. This is a 

movement. This is a movement. You look outside, there are thousands of people still trying 

to come in and we're finished. But you just look, this is a movement and this is important. 

It's going to be something that is so beautiful”.  

О постоянно критикующей его газете “New York Times” он говорит: “That’s 

wrong. They were wrong. It’s The New York Times, they’re always wrong. They were wrong”.  

Из интервью Д. Трампа телерадиосети Си-Би-Эс 9 августа 2015 г.: “Women's 

health uh issues are such a big thing to me and so important and you know I have many 

women that work for me I was one of the first persons uh people in the construction 

industry in New York to put women in charge of projects, I mean I have it even today, and I 

have many women at high positions. I you know I've gotten a lot of credit for that, 

I mean I have so many women working for me and so many women in high 

positions working for me and I've gotten great credit for it”.  

Ещё одну особенность языка Д. Трампа можно определить как 

безаппеляционность и прямолинейность, иногда переходящую в грубость. Бывшая 

губернатор штата Аляска Сара Пэйлин сказала о Д. Трампе: “He has the guts to say it 

like it is” [17]. 

На митинге в г. Тампа, шт. Флорида, в октябре 2016 г. Д. Трамп так высказался 

о правительстве США: “Folks, we’re run by people that are not smart people, or to put it a 

different way, we are run by stupid people. Stupid people”. На встрече с членами 
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Конгресса в Белом Доме в январе 2018 г. Д. Трамп легко назвал страны третьего мира, 

из которых иммигранты прибывают в США, “shithole countries”.  

Д. Трамп без колебаний переходит на личности. Бывший сенатор от штата 

Аризона Джон Маккейн – “He's all talk and he's no action”. Cенатора от Южной 

Каролины Линдси Грэма Д. Трамп назвал «идиотом» (“And then I watch this idiot 

Lindsey Graham on television today, and he calls me a jackass”.) Также Д. Трамп 

усомнился в умственных способностях губернатора Техаса Рика Перри (“He put 

on glasses so people think he’s smart”) и деловых качествах сенатора от штата Флорида 

Марко Рубио (“You don't know a thing about business -- you're a lousy businessman”). А 

сенатору от штата Техас Теду Крузу Д. Трамп бросил: “You are the single biggest liar!”  

Не останавливается Д. Трамп и перед тем, чтобы публично задеть достоинство 

дамы. Своего соперника по предвыборной гонке Х. Клинтон он в лицо назвал 

«противной женщиной» (“Such a nasty woman!”). В своём твите он написал о Х. 

Клинтон: “If Hillary Clinton can't satisfy her husband, what makes her think she can satisfy 

America?” Досталось от Д. Трампа Арианн Хаффингтон - литератору и главному 

редактору издания “The Huffington Post”: “Unattractive both inside and out. I fully 

understand why her former husband left her for a man — he made a good decision”. О Ким 

Кардашьян он высказался так: “Does she have a good body? No. Does she have a fat ass? 

Absolutely”.  

О своей персоне Д. Трамп высказывается так же бескомпромиссно, не давая 

аудитории повода для сомнений: “I’m very highly educated. I know words. I have the best 

words”. “I understand money better than anybody”. “I think nobody knows more about taxes 

than I do, maybe in the history of the world”. “Nobody knows more about trade than me”. “I 

understand politicians better than anybody”. “Nobody knows more about technology than 

me”. “I know more about renewables than any human being on Earth”. “I know more about 

ISIS than the generals do”. “I know more about courts than any human being on Earth”.  

Орфография Д. Трампа, представленная в многочисленных твитах, 

преподнесла немало сюрпризов любителям английской словесности.  

Д. Трамп часто путает правописание похожих по звучанию слов. В двух твитах 

ему не давалось слово “counsel” («юрисконсульт»). Сначала он написал его как 

“council” (“Ask Sally Yates, under oath, if she knows how classified information got into the 

newspapers soon after she explained it to W.H. Council”) В другом твите он написал его 

как “councel” (“Disgraced and discredited Bob Mueller and his whole group of angry 

Democrat thugs spent over 30 hours with the White House Councel, only with my approval, 

for purposes of transparency”).  
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Проблемой оказалась разница между словами “loose” и “lose”. В мае 2016 г. Х. 

Клинтон в одном из интервью назвала Д. Трампа “loose cannon” (“I don't think we can 

take a risk on a loose cannon like Donald Trump running our country”). Д. Трамп не 

остался в долгу и в июле того же года разместил твит, в котором назвал Х. Клинтон 

“lose cannon” (“Hillary Clinton should not be given national security briefings in that she is 

a lose cannon with extraordinarily bad judgement & instincts”). А в твите о Теде Крузе 

слово “lose” он написал как «loose» “Ted Cruz is totally unelectable, if he even gets to run 

(born in Canada). Will loose big to Hillary”.  

Журналистам пришлось разъяснять Д. Трампу разницу между “pour” и “pore”. 

В одном из своих твитов Д. Трамп обиженно написал: “… the Fake News constantly likes 

to pour over my tweets looking for a mistake” вместо “to pore over” (“to read or study very 

carefully”). 

Д. Трамп перепутал “there” и “their”, а также “waste” и “waist” в одном твите 

(“Looks to me like the Bernie people will fight. If not, there blood, sweat and tears was a total 

waist of time”). В другом твите он дважды написал “heel” вместо “heal” (“Our great 

country has been divided for decades. Sometimes you need protest in order to heel, & we 

will heel, & be stronger than ever before!”) 

«Капитолийский холм» Д. Трамп написал как “Capital Hill” вместо “Capitol Hill” 

(“Women for Kavanaugh, and many others who support this very good man, are gathering 

all over Capital Hill in preparation for a 3-5 P.M. VOTE”. «Корпус морской пехоты США» 

– “Marine Core” вместо “Marine Corps” (“It was my great honor to deliver a message at 

the Marine Corps Air Station Miramar to our GREAT U.S. Military …”)  

Глагол “tap” Д. Трамп пишет с двумя буквами “p” (“How low has President Obama 

gone to tapp my phones during the very sacred election process”). Слово “taxes” - как “taxis” 

(“Michael Cohen asks judge for no Prison Time. You mean he can do all of the TERRIBLE, 

unrelated to Trump, things having to do with fraud, big loans, taxis, etc., and not serve a 

long prison term?”). В слово “smoking” он добавил лишнюю букву (“Democrats can’t find 

a Smocking Gun tying the Trump campaign to Russia after James Comey’s testimony. No 

Smocking Gun...No Collusion”).  

Не далось Д. Трампу слово “hereby”. В одном твите он написал его как “hear by” 

(“I here by demand a second investigation, after Schumer, of Pelosi for her close ties to 

Russia, and lying about it”). Затем он исправил “hear by” на “hearby”, и только с третьей 

попытки написал правильно – “hereby”. 
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Попытавшись написать “unprecedented”, Д. Трамп изобрёл новое слово: 

“unpresidented” (“China steals United States Navy research drone in international waters – 

rips it out of water and takes it to China in unpresidented act”). 

Английский писатель, и литературный редактор еженедельника “The Spectator” 

Сэм Лейт (Sam Leith) высказался о языке Д. Трампа так: «Его орфография и 

грамматика ужасны, его речь несвязна, он противоречит самому себе, он никогда не 

звучит возвышенно, в его речи нельзя узнать речь президента, но это ему совершенно 

не вредит. На самом деле это ему помогает» [9]. 

Парадокс языка Д. Трампа можно объяснить тем, что сегодня образовательный 

и культурный уровень большой части американской публики перестал 

соответствовать речи «мейнстримовых» американских политиков. Годы 

антиинтеллектуализма сформировали аудиторию, которою, по выражению одного 

американского блогера, Д. Трамп привлекает «как навоз мух» [1].  

К этой аудитории можно относиться с пренебрежением. Х. Клинтон, например, 

определила электоральную базу Д. Трампа как “a basket of deplorable” [14]. Однако 

игнорировать её в ходе избирательной кампании было ошибкой, говорящей о том, что 

политики не всегда объективно оценивают общество, лидерами которого они 

стремятся быть. Д. Трамп, понял, почувствовал или угадал, на какую аудиторию 

нужно делать ставку, и его «язык завсегдатаев пивных» (Дж. Макуортер), [12] помог 

ему победить. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу освоения иностранцами 

лингвострановедческой информации. В качестве основного материала предлагается 
рассказ «Над нами, под нами и за стенами» Е.В. Гришковца. В работе рассматриваются 
трудности, возникающие у иностранных учащихся при чтении текстов. Приводятся 
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При изучении русского языка как иностранного учащийся сталкивается с 

различными проблемами. Наряду с грамматическими, фонетическими, 

лексическими трудностями выступают проблемы социо- и лингвокультурного 

характера. Задача преподавателя не только обучить языковым и коммуникативным 

навыкам, но приобщить студента к пониманию страноведческой информации: о 

русском населении, коммуникативном поведении, стандартных ситуациях, 

традициях, законах.  

В настоящее время русский язык пользуется популярностью среди таких стран, 

как Китай, Ирак, Египет, Алжир и др. Поведение и культурные традиции 

представителей данных стран в значительной степени отличается от русского 

поведения и культуры. Приезжая в Россию, иностранцы проживают в общежитиях с 

русскими студентами и в квартирах с русскими соседями. Жители домов недовольны 

шумным поведением граждан азиатских и арабских стран, так как они привыкли 

вести себя иначе: громко разговаривать, слушать музыку и т.п. Поэтому в рамках 

социокультурной адаптации целесообразно использовать рассказ (отрывок) на 

занятиях по чтению или на уроках говорения «Над нами, под нами и за стенами» из 

сборника Евгения Гришковца «Следы на мне» [1, с.76]. 

Автобиографический рассказ Е.В. Гришковца знакомит читателя с жизнью 

писателя, когда он со своей семьёй купили новую квартиру. Автор описывает жизнь в 

многоквартирном панельном доме, и как русский человек взаимодействует с 

соседями. Соответственно, этот текст наполнен богатой социо- и лингвокультурной и 

страноведческой информацией. 

Во-первых, Е.В. Гришковец описывает типовые дома, которые находятся на 

территории России. Во времена СССР происходило повсеместное распространение 

типовых архитектурных проектов, формирующих однотипную застройку в различных 

городах страны. Так как одной из основных задач советских властей было обеспечить 

население жильём, строительство которых будет максимально быстрым, на улицах 

городов сооружали блочные и панельные дома, получившие название «сталинки», 

«хрущёвки», соответственно, эти многоквартирные дома были построены при 

правлении И.В. Сталина и Н.С. Хрущёва. Кроме того, рекомендуется показать 

студентам фотографии домов и, по возможности, можно провести экскурсию по 

городу.  

Во-вторых, на территории Российской Федерации действует закон «О тишине», 

который был принят законодательством РФ для спокойствия граждан, проживающих 
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в многоквартирном доме. На основании ФЗ-52 граждане могут отстаивать 

собственные права, если считают, что они нарушаются. 

Виды нарушений тишины, за которые могут оштрафовать: 

• громкие беседы и крики; 

• использование взрывных веществ; 

• осуществление ремонтных работ в неположенное время; 

• использование усилителя звука при прослушивании музыки или просмотре 

кино, который превышает допустимые нормы звука в децибелах; 

• умышленное использование автомобильной сигнализации; 

• использование шумной бытовой техники — пылесос, электрическая 

мясорубка и т.д.; 

• лай животных, спровоцированный хозяевами. 

За превышение допустимых норм звука в децибелах может быть наложен 

штраф независимо от времени суток [2].  

В-третьих, в рассказе описываются стандартные ситуации, с которыми 

сталкиваются россияне, например, новоселье, знакомство с соседями, 

времяпрепровождение во дворах многоквартирных домов, конфликты и их решения 

и т.д.  

Разумеется, иностранцам вышеуказанная информация не знакома, и чтение 

художественного текста вызовет ряд трудностей. Так, Е.М. Верещагин и В.Г. 

Костомаров рекомендуют прибегать к комментированию с целью облегчить 

понимание произведения и освоить его предметно-логическую часть. Поэтому чтение 

текстов можно облегчить только с помощью комментирования. Комментарий – это 

любое разъяснение, относимое к определенному слову или выражению текста, к 

определенному фрагменту или ко всему тексту целиком. В некоторых случаях 

комментарий ничем не отличается от других способов семантизации лексики и 

других языковых единиц, однако ему присуща специфическая, только для него 

характерная особенность – комментарий всегда соотнесен с текстом, ради которого 

написан. Независимо от того, для какой читательской категории комментарий 

предназначен, он не представляет собой чего-то автономного от текста, а подчинен 

ему – он должен помочь читателю понять текст [3, с. 704].  

Кроме того, изучая эту тему, иностранные учащиеся пополняют свой 

словарный запас, а также повторяют ранее изученную лексику на более раннем этапе 

обучения, например, по темам «Дом. Квартира», «Мебель». 
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Приведём упражнения, направленные на развитие лексико-грамматических 

навыков, социокультурной и страноведческой компетенций.  

В методике обучения языкам выделяют три типа заданий к тексту: 

предтекстовые, притекстовые и послетекстовые, которые мы используем в рамках 

изучения данной темы [4, с. 42].  

Предтекстовые задания 

1. Как вы думаете, почему сборник рассказов Е.В. Гришковца называется 

«Следы на мне»? 

2. Посмотрите на заголовок, как вы думаете, о чём идёт речь? 

3. Кто, по-вашему, может быть главным героем этого рассказа (его характер, 

профессия и т.д.)? 

4. Где и в какое время может происходить действие? 

5. Объясните значение следующих слов и словосочетаний: престижный, 

новоселье, заселяться, просторный, подъезд, разбираться, параллельный, 

перехватить денег, студёный мороз, что-то кому-то досталось, окраина, курьёз, 

песни и пляски, скандалить.  

Притекстовые задания 

1. Согласны ли вы с названием текста? Придумайте свой заголовок. 

2. Определите, о чём идёт речь в каждом предложении.  

А. Раньше подобные дома называли «китайскими стенами». 

Б. Но когда мы были детьми, жили с родителями, соседи были, скорее, 

родительские, чем наши. 

В. Это папа ходил разбираться наверх, когда с потолка текло, или вниз, 

извиняться, когда прорывало батарею у нас. 

Г. От этих монотонных стона и визга начинали болеть зубы.  

Д. На третий день песня возобновилась, на четвёртый она набрала былую мощь. 

Е. Короче, мы регулярно смазывали эти качели, пока не привыкли и не 

плюнули и не стали относиться к этому скрипу, как к погоде. 

Ж. Мы не с Луны упали на улицу Свободы, 13. 

3. «Правда-неправда» 

А. Главные героям повезло, квартира досталась им просто – они получили её в 

подарок. 

Б. В каждом городе есть интересные и необычные случаи с названиями улиц.  

В. Все квартиры в их доме были одинакового размера.  

Г. Летом начались проблемы, и новая квартира больше не приносила радости.  
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4. Подберите синонимы к следующим словам: беготня, надобность, 

рассчитывать, появиться, скандалить, упорный, посторонний, разнообразный, 

большой, шумный. 

5. Подберите антонимы к следующим словам: радость, шум, помнить, 

строить, поднимать, заселиться, появиться, высокий, подобный, обычный, 

длинный. 

6. Перечитайте рассказ и найдите слова, которые подходят для тем «Дом», 

«Мебель».  

7. Найдите, почему текст так называется.  

8. Задайте вопросы к рассказу (10 вопросов).  

Послетекстовые задания 

1. Возьмите интервью у автора рассказа (разыгрывание диалогов). 

2. Как вы думаете, почему автор написал об этом? 

3. Как вы считаете, мог ли автор из вашей страны написать рассказ на такую 

тему? 

4. Что вас удивило в этом тексте? 

5. Напишите краткое содержание рассказа (5-7 предложений).  

Среднестатистический житель России не один раз сталкивался с проблемой 

шума, поэтому рассказ Е.В. Гришковца, безусловно, произведёт на него впечатление. 

А чем больше читатель ассоциирует себя с главным героем, тем лучше он понимает 

эмоционально-оценочное содержание текста. В данном рассказе, мы видим, что 

большую роль для восприятия играет еще один важный экстралингвистический 

фактор − жизнь русского человека в социуме. Возникает вопрос: почему же этот 

рассказ не вызывает эмоций, например, у китайских студентов? Китайцы − шумный 

народ: они громко разговаривают на улице, в общественном транспорте, в кафе и 

ресторанах и т.д. Кроме того, ремонтно-строительные работы ведутся в ночное время. 

Поэтому китайцы привыкли к постороннему шуму, и он им не мешает. 

Среднестатистический китаец не станет жаловаться на исходящий от соседей шум и 

не станет звонить в полицию. Более того, житель Китая даже не обратит внимания на 

шум, доносящийся из соседской квартиры или с улицы. Поведение и реакция, 

описанные в произведении, не свойственны китайцам, а в России такие ситуации 

являются неотъемлемой частью культуры. Рассказ «Над нами, под нами и за стенами» 

в работе с иностранцами знакомит их с повседневной жизнью русских, их 

коммуникативным поведением, образом жизни и привычками, с их отношением к 

жизни и к обществу, поэтому выбор этого художественного текста можно считать 
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актуальным и ценным. Кроме того, знакомство с этим произведением поможет 

избежать проблем и недопонимания, в случае если иностранцы, изучающие русский 

язык, будут находиться в России. 

Данный материал был апробирован в группах китайских и корейских 

студентов. Работа над отрывком рассказа Е. В. Гришковца «Над нами, под нами и за 

стенами» показала, что студенты из Китая и Южной Кореи усваивают только 

предметно-логическую часть содержания, но не могут понять эмоционально-

оценочную информацию. Из этого следует, что учащиеся осваивают текст не 

полностью, так как художественный текст − это целостное структурно-смысловое 

речевое произведение с учетом всех уровней его организации: семантики, структуры, 

прагматики, − с учетом всех выполняемых им функций: семантической, 

номинативной, коммуникативной, психологической, гносеологической, эстетической 

и пр., а также с учетом экстралингвистических параметров, существенных для его 

порождения и восприятия (социокультурный контекст, творческая судьба автора и 

т.п.) [5, с.144]. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что рассказ содержит 

экстралингвистические факторы, которые понять в полной мере могут только 

носители русского языка. Этим обуславливается важность использования подобных 

материалов, содержащих страноведческую информацию, с комментариями 

преподавателя. Таким образом, использование данного материала на уроке РКИ 

способствует развитию коммуникативной, страноведческой и социокультурной 

компетенций иностранных обучающихся.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению чтения как вида речевой 

деятельности сквозь призму дискурсивного подхода в лингвистике и методике 
обучения языкам, а также возможностям внедрения форматов оценки и контроля 
сформированности компетенций в чтении, традиционно используемым в 
сертификационных экзаменах на знание языка.  
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Abstract. The article is devoted to the scrutiny of reading as a speech activity 

through the prism of the discourse approach applied in linguistics and methodology of 
teaching foreign languages as well as the potential assimilation of formats of assessment 
and control of reading competencies which are traditionally used in certification language 
examinations.  

Key words: discourse text type, reading, exploratory reading, reading for detail, 
reading for specific information, skimming.  

Дисциплина «Иностранный (английский) язык» входит в номенклатуру 

общегуманитарных дисциплин, подлежащих изучению в процессе формирования 

компетентности сотрудника органов внутренних дел в образовательных 

организациях системы МВД России. При этом работа над каждым отдельным видом 

речевой деятельности должна быть экономной в плане используемого бюджета 

времени, но разнообразной по типам предлагаемых заданий, чтобы стимулировать 

познавательные способности и мотивацию обучающихся.  

Как справедливо отмечает Л.Р. Щербенко, «чтение, являясь целью обучения, 

выступает в качестве средства обучения, способствующего решению важных учебных 

задач» [7, c. 201]. 
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Работа над чтением как рецептивным видом речевой деятельности должна 

включать в себя следующие аспекты: восприятие печатного текста, декодирование 

информации при восприятии формы текста и интерпретация смысла при внимании 

к распознаванию коммуникативного каркаса текста и умению вычленить смысл из 

значений отдельных номинативных единиц.  

Рассмотрение чтения как вида собственно речевой деятельности мы начнём с 

определения общих закономерностей чтения, которые при обучении иностранному 

языку требуют отработки для достижения уровня автоматизма.  

Общий механизм чтения включает в себя несколько этапов: восприятие 

формальных сигналов, то есть печатных знаков, декодирование смысла известных 

лексических единиц, выдвижение гипотезы относительно неизвестных лексем в 

тексте с опорой на имеющиеся знания, проверка гипотезы с опорой на языковую 

форму лексемы, а также с использованием словарей и иной справочной литературы.  

Механизм чтения в самом общем виде можно рассматривать сквозь призму 

критериев определения дискурсивной принадлежности текста, которая опирается на 

две группы факторов, а именно: факторы, предопределённые процессом рецепции 

информации, её декодирования, вычленения и организаций смыслов, а также 

факторы, которые предопределяют производство текста от коммуникативной 

макроцели, к тактикам и отдельным интенциям, через поиск оптимальных путей их 

языкового воплощения, внутренней речи и выхода во внешнее текстообразование [5, 

с. 29-34]. При вычленении факторов, определяющих порядок восприятия текста, мы 

опираемся на принятую в когнитивной психологии «модель встречной обработки 

информации» [3, с. 154-155]. «В соответствии с данной моделью процесс 

семантической обработки текста состоит из этапов выдвижения гипотезы, приема 

информации и проверки гипотезы, т.е. имеет циклический характер, и протекает в 

обоих направлениях: ‘снизу вверх’ и ‘сверху вниз’» [3, с. 31].  

Принимая во внимание модель встречной обработки информации, важно 

отметить взаимонаправленность процессов восприятия и продукции текста, на 

которых она базируется. Она проявляется в том, что при восприятии текста индивид 

идёт от восприятия языковой формы к поиску в сознании модели ситуации, 

описываемой в тексте, соотносит её с дискурсивным типом текста, обслуживающим 

соответствующую сферу общения, его жанром, выделяет типовую композиционную 

схему, что далее помогает адекватно интерпретировать читаемый текст. «При таком 

подходе языковые формы выступают как первый этап восприятия и его основа. 

Анализ языковых средств, в первую очередь лексических средств, которые 
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оформляют текст, ведёт к активации когнитивных моделей, которые хранятся в 

нашей памяти, аккумулируя прошлый опыт. Далее идёт процесс распознавания тех 

параметров ситуации, которые предопределяют дискурсивно специфичные черты 

текста. В качестве прагматически значимых характеристик текста, направляющих 

процесс его интерпретации, выступают сфера общения, тип практической 

деятельности, осуществляемой в рамках этой сферы, стереотипный кортеж 

речевого общения, удовлетворяемые коммуникантами в ходе деятельности 

практические цели» [5, с. 31-32].  

Перечисленные аспекты ситуативного контекста активизируют в сознании 

адресата текстового сообщения сценарные фреймы. Сценарные фреймы 

инкорпорируют стандартную последовательность действий коммуникантов в 

определённой ситуации общения, соотнося при этом глобальную цель практической 

деятельности со способами её достижения. Сценарные фреймы способствует 

«расшифровке» коммуникативных стратегий, тактик и интенций текста, 

которые мы рассматриваем с точки зрения их иерархической организации: стратегия 

обслуживает текст, тактика – текстовый фрагмент, направленный на реализацию 

конкретной практической цели деятельности, а интенция, или коммуникативная 

целеустановка, – отдельное предложение-высказывание в рамках текста.  

Таким образом, работа над обучением чтению в обязательном порядке должна 

включать в себя анализ тех дискурсивных параметров, которые позволяют не просто 

понять фрагмент текста на уровне значений и смыслов, но и спрогнозировать 

содержание текста и особенности его формального выражения, включая 

композиционное строение.  

В развитии умений чтения, как правило, задания направлены на 

совершенствование трёх наиболее распространённых видов чтения: чтение с 

пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение), чтение с 

полным пониманием текста (изучающее чтение), чтение с выборочным извлечением 

нужной или интересующей информации (поисковое чтение и просмотровое чтение) 

[4]. 

Наиболее типичный вид чтения в образовательных организациях МВД России 

– это изучающее чтение. Применительно к этому виду чтения разработать систему 

заданий, включающих оценку дискурсивно специфичных черт текста, довольно 

просто.  
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Приведём примеры формулировок заданий, которые могут способствовать 

развитию дискурсивной компетенции у курсантов и слушателей при обучении их 

умениям чтения.  

1. «Look at the title of the text, skim the text and say which sphere of society it belongs 

to: the sphere of everyday communication; the sphere of the mass media; the sphere of 

business communication; the sphere of administrative communication; the sphere of legal 

discourse.  

What kind of a text is it? Is it a monologue, a dialogue or a polylogue?  

What are the main communicative agents: the addresser (the author) and the 

addressee?  

Determine if the text is narrative, descriptive, expository or argumentative.  

Does the text have a protagonist? Can you identify the protagonist’s / the author’s 

social position including the profession?  

What is the major practical objective of the text» [1, c. 58]?  

2. What are the dominant communicative intentions which this text carries out: 

statement of the fact, command, order, request, advice, criticizing, refusing, denying, 

shifting the blame, evading, threatening, prohibiting, promising, insisting, warning, 

complaining, reprimanding, expressing (dis-) approval, regret, reminding, questioning, 

evaluating, expressing reluctance (dislike, distress, disappointment), contradicting, 

suggestion, offer, rebuking, expressing surprise (indignation), urging, explaining the 

reason why, encouragement, argumentation, teasing, ridiculing.  

Число коммуникативных интенций на начальном этапе может быть сокращено 

до 3-5 наиболее частотных вариантов. Предложенный формат первичного 

ознакомления с текстом с опорой на серию вопросов обучает курсантов и слушателей 

проводить поверхностный дискурсивный анализ текста, выделяя его типологические 

параметры. Значимость подобной работы обусловлена прагматическими факторами. 

Практическое применение умений речевой деятельности и навыков, её 

обеспечивающих, на английском языке в сфере профессиональной деятельности 

сотрудника органов внутренних дел скорее всего будет ограничено именно чтением с 

целью получения новой информации из профессиональной области. Поэтому 

идентификация коммуникативной программы текста с учётом разграничения 

коммуникативной макроцели и коммуникативных интенций позволяет сразу же 

задать алгоритм работы с текстом.  

Кроме того, работа над обучением чтению требует активного развития 

языковой догадки. Развитие догадки возможно за счёт уточняющих вопросов, 
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установления аналогий, приведения синонимов. Оно обязательно должно 

сопровождаться развитием компенсаторной компетенции, точнее говоря, таких 

умений, как умение игнорировать неизвестное, если оно не мешает выполнению 

поставленной задачи, умение работать со словарями и справочными источниками, 

умение выделять в тексте смысловые вехи и трансформировать текст.  

Последние два умения можно развивать посредством заданий на 

резюмирование текста. Причём если сначала это может быть написание краткого 

резюме (5-8 ключевых предложений) на 1000-1500 слов, то в ходе дальнейшей работы 

можно использовать оформление текста от третьего лица с использованием речевых 

образцов:  

The text deals with … / is devoted to … / touches upon …/ focuses on …/ draws a line 

of comparison between … and …  

In addition, … / Moreover, … / Besides, ….  

It states that … / It claims that …  

It describes … (e.g. the changes that Interpol has undergone over the years) 

The text provides the reader with some information about … / It gives the reader 

some details about …  

In conclusion the author stresses that … / notes that …  

Развитие догадки на уровне целого текста может быть сопряжено с 

составлением плана текста при внимании к решаемым в его фрагментах 

коммуникативным задачам и прогнозированием типа информации, которая 

появится в тексте: иллюстрация, продолжение аргументации (развитие тезиса), 

уступка, информирование и т.д.  

Обучение чтению также связано с критериями и форматами оценки этого вида 

деятельности. Наиболее частотными форматами работы в образовательных 

организациях МВД России являются тесты множественного выбора (multiple choice 

tests); тесты в формате True / False или True / False / Not Given, а также ответы на 

вопросы по содержанию текста. Мы предлагаем расширить саму номенклатуру 

заданий, принимая во внимание те форматы, которые являются проверочными в 

тестах международного уровня. К числу таких форматов относятся, в частности, тесты 

на определение места предложения или абзаца в тексте (gap-fill tests, gapped 

paragraphs), тесты на определение фрагмента текста, в котором содержится 

тематическое утверждение (reference tests), подбор заглавий к абзацам (matching 

headings to paragraphs tests), тесты открытого типа, требующие заполнения пропусков 



Филологический аспект №01 (57) Январь 2020 

- 178 - 

в предложениях, резюмирующих содержание текста (от 1 до 3 слов) (fill-in-the-gaps 

tests), а также тесты множественных соответствий (multiple matching tests).  

 Далее мы предлагаем полные формулировки для каждого из перечисленных 

типов заданий.  

Тесты множественного выбора (Multiple Choice Tests): You are going to read 

a text about … (e.g. law enforcement bodies in Great Britain). For questions 1-6, 

choose the answer (A, B, C or D) which you think fits best according to the text.  

Для тестов в формате True / False или True / False / Not Given мы предлагаем 

две разные формулировки заданий, так как задания отличаются по задействованным 

для их решения ментальным процедурам:  

1) Mark the sentences T (True) or F (False); correct the false ones. 

2) Do the following statements agree with the information given in the 

reading passage?  

TRUE if the information in the text agrees with the statement;  

FALSE if the information in the text contradicts the statement;  

NOT GIVEN if there is no information on this.  

Задания на определение места предложения в тексте (Gap-Fill Tests): You are 

going to read a text about … (e.g. the police of the United States of America). Six 

sentences have been removed from the text. Choose from the sentences A-G the 

one which fits each gap (1-6). There is one extra sentence which you do not 

need to use.  

Задания на определение места абзаца в тексте (Gapped Paragraphs Tests): You 

are going to read a text about … (e.g. the collaborative work of law enforcement 

agencies all over the world). Six paragraphs have been removed from the text. 

Choose from the paragraphs A-G the one which fits each gap (1-6). There is 

one extra paragraph which you do not need to use.  

Отметим, что два типа заданий, предложенных выше, фактически отличаются 

параметрами объёма. При этом на уровне параграфа чётче проявляются 

внутритекстовые связи, когерентность текста, или его смысловая связность, а также 

средства текстовой когезии (союзы, вводные слова), которые позволяют восстановить 

текст как комплексный коммуникативный акт. Данный тип задания делает акцент на 

языковых модификаторах связности разного типа. При этом лишнее предложение и 

лишний абзац соответственно, не входящие в структуру текста, позволяют привлечь 

внимание слушателей не только к языковым индикаторам связности, но и к 

когерентности текста на уровне смыслов.  
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Задания на определение фрагмента текста, в котором содержится тематическое 

утверждение (Reference Tests): The text refers to 6 main findings concerning … 

(e.g. modern aspects of profiling). Which finding contains each of the following 

pieces of information?  

Подбор заглавий к абзацам (Matching Headings to Paragraphs Tests): Choose the 

correct heading for each paragraph from the list of heading below (i-viii).  

Тесты открытого типа, требующие заполнения пропусков в предложениях, 

резюмирующих содержание текста (Fill-in-the-gaps Tests): Complete the following 

sentences using no more than three words from the text.  

Тесты на установление множественных соответствий (Multiple Matching Tests): 

You are going to read four extracts presenting opinions about … (e.g. capital 

punishment). For questions 1-10, choose from the sections (A-D) the one which 

reflects the idea. The sections may be chosen more than once.  

Фактически все предлагаемые типы заданий способствуют развитию 

изучающего чтения. Однако нужно иметь в виду тот факт, что предлагаемые задания 

составной частью включают в себя развитие и других видов чтения. Иными словами, 

изучающее чтение в этом смысле выступает как общий термин (umbrella term), 

включающий в себя просмотровое, поисковое и ознакомительное чтение.  

Просмотровое чтение имеет целью получение общего представления о 

материале: о теме и круге вопросов, рассматриваемых в тексте. «Это беглое 

выборочное чтение, чтение текста по блокам для более подробного ознакомления с 

его фокусирующими» деталями и частями» [2, с. 569]. При просмотровом чтении 

обучающийся определяет, содержится ли в тексте интересующая его информация. 

Этот вид чтения можно использовать в рамках проектной методики, а также при 

подготовке докладов на тему.  

Поисковое чтение – это ещё один вид чтения, который требуется для решения 

узко специфичных задач: поиска конкретных фактов, статистических данных, 

характеристик объекта и др. Этот вид чтения может быть использован как 

применительно к одному тексту, как правило, профессиональной тематики, так и к 

целому массиву текстов, в котором требуется найти конкретную информацию. 

Примерами заданий, требующих этого вида чтения, в частности, являются тесты 

открытого типа, требующие заполнения пропусков в предложениях, резюмирующих 

содержание текста.  

Отличительной особенностью ознакомительного чтения в сопоставлении с 

просмотровым чтением является определение не только темы текста, а также круга 
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вопросов, которые в нём затронуты, но и того, что говорится в тексте по данным 

вопросам. Детали при этом виде чтения не столь существенны. И естественным 

образом при этом виде чтения отпадает ориентация на языковой аспект, а также 

исключаются элементы языкового анализа. Ознакомительное чтение является 

важным первым этапом при работе с текстами в технике множественного выбора, а 

также при поиске заглавий к абзацам или абзаца, в котором содержится определённая 

информация.  

В заключение отметим, что успешное овладение чтением как видом речевой 

деятельности «невозможно без следующих аспектов обучения: 1) интенсивной 

практики в данном виде речевой деятельности; 2) пристального внимания к 

лексическим и грамматическим средствам, обеспечивающим коммуникативную 

направленность и информативность текстов; 3) осознанного отношения к тесной 

взаимосвязи языка и культуры и умения активно извлекать (при рецептивной 

речевой деятельности) … культуроспецифическую информацию» [6, с. 40]. 
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